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Р О Я Л И • ll l.A. H И H O

Н. &Е НКЕР.Ъ. 
(J.-ПE'l'iEl• Б �7PI"111 , l'&!орс1;ап, 35. 

НАТАЛОГИ: № 15 ПО ВОСТРЕБОВАН IЮ. 

Нто изъ артистокъ 
. од·вватьсл дешево П 111о;(по?жепаетъ Им·hетсл большоii nыGоръ

: 11rалоподерж. модп. 1tруж.
блестящ. и 1пел1t. платьсnъ, костюъюnъ, верх.
вещей. ]Iоскв:�., Петров1ш, Doro cлonc1tiй п., д .  3,
IШ. , 26, llo дnор·в ПОСЛ'В°j1,нiй · подЪ'В3Д�Ь nапраВО�

Новыя изданi.я . .,,Театра и · И скусства''. 
К Ъ Л ъ. Т Н Е М У С Е 3 . О Н У,. 

ltloii U(".'D IJ J, i ii П J)C;'J,01•'.I• K01l. ВЪ 4 Д. 
пор. Ардсrнша, ц. 2 р. 

•• 1•e:tl l1(�IH• ICOJ[, nъ 3 д. пер. СЪ фр .
еедо1>оnи 11:i.. 

11 '1:нн·дъ cooeii 11e•1aJ1 11, (Наплтоti 
. жсппхъ), 1tомедiл nъ 4 д. съ прол. и :mnл .

. О Дымова �r. 6, ж. 5, ц. 2 р .  
llfoвi 111:,·ш·,,. осе.1п», (Er  ist oin Esel). 

. Ф:ч)сЪ въ 3 д. пер. Сабуровоti, ц. 2 р . • }JОЛИ 3 r. 
Брачная лотереи. (Выигран ный: ыужъJ ,  

ко�r. въ·4 д. Р .Д .  Юига; пер. I Лрдепппа. Рол н :
и .  4-, ж ,  5 ,  щe1top1щi1i 3 рази. Ш))1ш1.ты. Ц .  2.JJ.

* Пришла, увидi:;ла, лобi;дила, It()M. n·,.
3 п. (Репсрт. т. UaGypoвa) ц. 2 V· 

* Любовь надъ безднам�, д11 . въ 4 л.
Оед. Сологуба. ц. 2 р. П. R. 14  r. к� 54.

Жажда власти. п. въ 4 д. Н" Острож 
сrш1·0, ц .  2 р. l l . n. 14 г. № 54. 

*Гранатовый браслетъ А. И. :Куприна
инсценир. nъ  � д. А . Желлбужскаrо .
ц. 2 р. ll . В .  Н r. ;м 32. 

*Долой аисто въI к 1 11 . в-ь 4 д. пер. с·1.
нiм. I. Ардеви uа  ц. 2. р .  

* rlри нцесса Сильв iя, въ 4 д. (съ анl'л. 
Н. Л�бедеuа ) .  П.1шк. нов. J.II0c1t . Maл . т. ц. 2 р. 
П. 11. № 4 1 .  

* К расивая соблазнительниuа, к. въ
Н lf., (съ нiш.). Ьлнж.  нов. т. Сабурова
n. 2 р. П. В .  14 г. No 3 2 .  

Призрачный островъ, п. nъ 4 д :  (пер.
съ фрмтц. lH . llnтaпeuкo ) ,  ц . 2 р. 

Ея св-tтло сть r·жа Помпадуръ,
conp.  1со111. въ 3 д:.  (пор. съ нtм . .М. А . 
в 1 1 тт l,} н. 2 r-

Бахарахскiй рэввинъ, J1 t: t'. въ 3. д. (тю.
l'ейно) изъ вроменъ ин 1шиз1щiп 1\1 . 
Спиридонова, ц. 2 pyG. 

* Карнавалъ дi;тей, п. 3 д., не Бугэлье, съ
франц.А .Потапенко, п .. 2 р. П. B . 1 4_ r. No32

Мюллеры 1им. въ 3 .ц. (авторi "Мейе-
рLвъ'' ) .  _Автор. пер. съ вtм. п. 2. 

*Заriисни з а мужней женщинь1 (кппrn.
жепщпны) ко11. въ 3 д. ( съ ri·вм.) разр. без. ц. 2 р.
Избранное общество : Влиж. нов. Moc.rc 

Мал. т . .  :каррик1J,т. въ :5 ji., Н.. Острожскаг(I· · (Реп. т. Сабурова) Ц; 2 р .  
*Конецъ маскарада п .  въ i д .  Вовнесен

скаго (Реп.Корша) ц .  2 р . 11 . li. 1 4 r. No 6 
*Королевна лилlйка ск. въ 5 д. Rончин 

скаго (СЪ по.аьск.) ц. 2 р. П .  В. 13 r. № 876 .
•ставка князя Матв1;я п . въ 4 д 

О. Ауслендера. (Реп. т. Невлобияа), ц .  2 р
Роли 3 р. li .  В. 13 r . .М 275 .  

* Царевна-лягушка п.  въ 4 до. ю. Б·JJ 
ляева , ц. 2 р. 1 1 .  В . .№ 41. 

В1;чный странникъ п. въ 4 д. Осипu 
ДыУовn, ц. 2 р. Цензп. экв . 4 р. POJiи 3 р. 

·огненное 1<ольцо др. въ 5 д. С. Поля-
1<ова .  ц . 2 р . , Роли 3 р. Пр. В. 13 г. ;J\Jo 26 1 .  

•Первые шаги ком. вт. 4 д. Виктора Рыm
кова ,  ц. :l р. Роли 3 р . П. В. 13 г . .М 251. 

•около миллlоновъ п. въ 4 д .  Н. Аше
шова (реп. т. Ropma) ц. 2 р .  П. В. 1 3  r .
М 26 1 .  

*Ревностьдр. въ 5 д. М. П . Лрцыбаmева (ж. З .  
м.7) ц .  2 р. роли 3 р .  П. В .  13 r .  No 2 Н.  

*Пиr.а къ прецставлеяiю paвpiimeяa бевуслt�вво.

*Сердце мужчи ны к. въ 4 д. Прото
попова. ц. 2 р .  П. В .  13 r. No 25 1 

•проигранная ставка п. nъ 4 д. А. Алпа
тина (Реп. Моск. Мал. т . \ , ц. 2 р. П. В . .М 241 .

*Каи нова печать (Не yбiit ) п .  въ б д .
Л.  Андреева ц .  2 р . ,  Ро.1и 3 р .  П .  В . .М 2-i  t .

fс когда заговорит-ь сердце к. въ 3 д.
съ франц. (реп. т. Сабурова ) ц. 2 р. 

·"'Судъ челов1;ческlй п. въ 3 д. ч. Га
.1ича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В. 13 г . М 147 .

*Кража п. въ 4. д. Дж. Ловдена.-Перев. с"
англ, Одобр. СПВ. т-лит; " кои . Импер. т.
ц. 2 р. П. В. 1 3  r . .М 181 о. r. 

'(,Фата-Моргана ком. въ 3 д. Герм . Вара. 
Автор. пер. съ Я'Вм. П. В. 13 r.  275 ц. 2 р .  

•сенретъ п .  въ  3 д .  А .  Бернштейна. Автор.
перев. оъ франц. ц. 2 'Р· Пр. В. 13 r. No 26 1 -

•моряки п .  въ 5 д. С .  Гарина (м. 7 ,  ж. 6)
ц. 2 р. Ро.пи 3 р. Пр. В. 13 г . .М 228 . 

.,Насильники (Лiптяй) ком . въ 5 д. Гр.
Ал. Н. Толстого (Репе-рт. Импер. Ма.паrо
театра) ц. 2 р. П. Е. N! 76 о. г. 

•женщина въ 40 л-J;тъ 11. въ 4 д .
Си.11ь-Вара ( оъ нi�м. ), ц. 2 р. 

*Сказка про волка п. вт. 4 д. Фр. Мол1. 
яара. ц. 2 р. ll. В. 1 3  r. № 46 . 

•лабиринтъ П, въ 4 д. с. Полякова .
ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 1 3  r. � 159. 

•Торговый ДОМ'Ь n. въ 4 д • .  Сурrучева
ц. 2 р. , п. в. J\! 46. 

п МИНIАТЮРЪ'' Изданiя журнала ЬеСЬJ ДЛЯ ТеаТр 08� " ,,Театръ и Искусство"
1'Ioп·rep·r., ц. 60 к.  
Рука 06е;�1,я 1rы, ц. 60 к . 
Jloдoira.;,·ь с rрастей, �ц. 60 и .
Дезерт11р·1 • .  ц .  uo в .  
Yo1111R1(, 1( , 6 0  1:, 
li.о:медiант'I,, ц. 60 к. 
Счастл •ш. разпяана, ц, бО и. 
'.foтъ-дpyroii, ц, 60 к. 11 проч . 
J loc.11·1: cua11.eб11oii по·l;3дю1 ц. tIO 11 . 

Ji,роват ь llа11олсона ц. 60 11. 
У•111тсо11 1, J\1yaыi.11 ц. Gu н.  
,, а;с·ь 01н1 11 11шутъ (по 11{. Твену) 

l'e11, 11 1tри.в. Зерк.• ц. 60 н. 
,'1 1Q боn пая чут �.ость, Реп. СПБ.

Тро1щ. т. п. ц. 60 и. 
В·hрuость,Реп. СПБ. Тр. т. ц. 60 к.
l l penп,e pa, ю:И()р. ц. 60 в. 
.iliry •1 iя ,1(8СЮ1 ,  ц. 60 R, 
Что .11 юбnт'Ь же11щппы, ц. 60
Jlaiu п аа rpa1пн1,eir, ц. 60 к. 
J)·Р-Рев11осrь. Ге6ена. ц. 60 к. 

Оп·r,, Опа, Опъ, Р. Бра.кко, ц. 60 11. 

I lo uyгaii, Л. Андреева., ц. 1 р .  
ll rp,rвoe заni;щапiс, ц .  6 0  и. 
ll р 11м11рпте,11ь,  ц. 60 к. 
llo r�·J,лyii, (съ ангд. ), ц.  60 и. 
'J'ео11("Фо11 11ая rорячка, ц .  60 и. 
Дра;,щ П 1,еро, ц, 60 11 . 
Olio за о 1,0, ц. 60 к. 
lloчna,i 6au u -. 1, ,  � ц. 6:J к .  
Г.i;сепокъ, 11. 6 0  к. 
l1Ia11тo. Реп. Лит. т. ц. 60 :в:.
Нтрое:wъ, ц. 60 к, 
llonaя спстема, ц. 60 к. 
lloc,111! спектакля, ц 60 к. 
Спi;тлые .ж.енскiе образы, J О 

карт. (1 .ц.) В. Рыmкова, ;\. 1 р. 
Что уа11алп стар,r111н11, п. в. 1 _ .  

В. Рышиова., ц .  1 р. 
Гар11жъ, С3бурова., ц. 60 11.
Бrа1м:стъ, ц. 60 к. 

Taiiпыii uа,1,ыхате.11ь, Гюrr-де 
.Мопаr. сана. ,  ц. IIO к. 

Шuкар11ыii мужчина� ц. fIO к. 
Большая ст11нцiи, ц. 60 R, 

:Вары,пuя-вдопа, Фудьда, ц. 60 1t .  

Ушатъ Ре11 . Троицк. r. ц 60 к .  
Оп11са11пая �.роuать 11л п му�,ъ 

как11хъ 111пого Па.годiв нафарс ·ь 
(Реп. Лпт. т ), ц. 1 р. 

Сбор11 11нъ 3латокудрова, ц. 2 р, 
lle безъ пр1Р11111ы (1:-J-ыii), ц. 60 и. 
Боярышня Маня 11 Сепы,а раа-

бойяон'I,, 1\Iпровuча (Pt:iepт. Лит.
т.) ц. 1 руб. 

Сборuп1,п 1J ужъ-Чуже1111па, т.
1-ый 2 р . ,  т. П-ой 2 р. 

С•1астл'пвь11i отецъ, ц. 60 к. 
3авоюii меня, ц. 60 к. 
Борсетъ, Маsуркев11ча ц. 60 к. 
Роко:зан эа1•адиа, ц. 60 к, 
Ха:м:е.аеоиъ, ц, 60 к. 

АРГОНАВТЫ Н11ко.11арnа, ц .  GO к.
Наm.11ась (Н:ypOJJTH. IIДПдJ1iJ1 ) ,  Ц (Ю К 

Парад,11ед11, М. Пота.пенко . ц. 60 к
Нрасные  банты Н. А. 3. ц. 60 11. 

СорваJJось, ц. 60 11, 
Itнпгппв Дудельва.къ, ц. fO к. 
Дамсшiй пор'rпОЙ, (Л11т. т.), ц. 60 и.
Онп sа6ав.11лютсл, ц. 1 р . Кого изъ двухъ? Реи. 'l'p .  т. ц. 1 JI .
Оюр прпsъ, Н .  А .  3 .  ц. 60 к .  
Л пе опустить лп saпaвilc11y. ц. 60. 
Бпрейское счастье, Юm11еви1Jа ц. 1 .  
Жорж'Ь ж11 въ, ц. 60 и 
Гувернантка.. Реп. Лнт. т ц. 60 11, 
Первый ден1, творенья, Сем. Юшв:о-

1тча, ц. 1 р. Пр. В • .М 281. 
.iКепщ11на. все может'Ь ц, 60 к.  
Съ гдаву па. гдав'Ъ, .ц .  60 и . 
Впотьиахъ, ц. 60 и. 

Брачна я ночь. Реп. т. Лпнъ. ц. 60 в.
Ocu6a первnго и.11а.сса, ц. 60 к .  

, ,ЛtТНIЙ БУФФЪ" == Сегодня и ежедневно �

Усп�хъ небывалый! 

... . :.,:у·_. . . . .... :_. . .... . . . . . . ... .. . . .. .. . ... . .  · . , ·· ·
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ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

·по�цый ·�ата-лQrъ -:_изданiй� 

Фонтан_ка, 1 1 4. Тел. :1 6-96; 479-1 3. 1
· Оперетты.

Дирекui� опер. «Паласъ-театра» 1
, ,Ночной знспресСЪ' ' 

опер.�тта въ 3 д. Муз. Л Фаля., · 
у_частвов. Г-.жи: ВарламоFа, 36р .-Пашков ская , Пенарска11 . г.г. Брагинъ , Вадимовъ, Ксен.п,:эовск!Р,
Тугариновъ, .Ростовскi й и др. Касса сада откр. съ 12 ч .д. Начало въ St/2 ч .  веч. Садъ заново. отд_t.
ланъ и открытъ до 3-хъ час. ночи. 2 оркестра музыки. Входъ въ оадъ у50 ноn . По окончан1и ст. 
ктакля, на вновь роскошно от11ълан. съ ложами верnнд-t, ГРАНДIОЗНЫИ ДИ ВЕРТИССЕМЕНТЪ изъ
в ыnающ. номерnвъ . БЛ ЕСТЯЩIИ  Б АЛЕТЬ подъ упр. А. Люзинскаго съ участtемъ прима-балерины

К. Павло 9ой. Гл. реж, В. П В э.лент,1новъ, реж. А. Н. Поnовъ, гл капельм. В. Г. Шnачекъ. 

, _ЖУ РНАЛА. ,,ТЕАТГЪ п ИCRY�TDO",
. съ ука.занiемъ: ,пtйств. лицъ, Правит.
Вtстн., режис. ПОМ'БТОКЪ и. т. д· 

1 60 страницъ. 
Каталогъ высылается за З семи

. копеечньнr марки.  
)::·:::·.:::·::··:::.:::·.:: 

.
. ::·.:�; :.::::·::::.:::: :·.:�:.:.:·.::::. :·: ::. -.)::·.: :·:�::.: ·.:::: 
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1 Omkpыma nолугоао6ая (с-ь 1-zo iюля) noanucka • 
8 

:в:а, .tR V р � .А. ;тз:. -::1::. . 1 
: ,,Жеа.m�ъ \\ u,�'1'СЛ\\�О' 1 

' 1 1 съ приложенiемъ ежем'tсячныхъ книгъ «Библiотеки Театра 8 
и Искусства» (репертуарн. пьесы, эстрада и пр.). 1 

�• Цъна 4 р. 50 к. (3а границу-7 руб
.
) ..,.., 1 Продолжается прiемъ подписки съ 1-ro января на годъ. Цtна 8 р. 

(За границу 12 ру6.) Новые годовые подписчики получатъ всt вышедшiе 
1............ ��:·:� • ..:� •• i ...... . 

х����J������ш������wш��ш��t жm���мm�������,., .. �Y'\f� .. mm�mm�m�x 

1 llродаютсн декорацiи 1 
� Павильоны (Комнатный залъ), а также пейзажныя и наруж- 31 
§, ной архитектуры. CilБ. Малый театръ, Фонтанка 65. 06- ЗJЕ
31 ращаться на сцену.

§ 
�����������ж��ffl���������� 

Театры Сп6. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОР А НИ К О ЛАЯ 11. . 
ДОМА 

П ов1:а1й заJJъ. 
2:.1-ro iю·нл «llt1JJпь ва. ца.рп». 23-r·о-«Скавпи Гофиапо.», 24-rо-Съ уча.ст. Преобра.жепспой 1<Фаустъ съ 

Ва.кьпурl'iево1't почъ10». 

Uтapьiii: заJJъ. 
22-ro iюня 1, Itpyчnнa». 23-ro - «Обрыnъ11. 2� -ru-«30 .ntт:., и.пи 21111sпь nrpOJta». 21'i·ro- «С,-арый Гей;r.е.nь
берrъ», 2 ·-rо-1,Тайца же.nто1'i ноъrиаты». 27-ro--,iltonapcтвo II J1Юбо11ь». 28-ro- «13ъ вабытоi! усадьб'IJ». 

Тап p•1•1ec1,iii. 
22-ro iюия «Мертвый сиJiьпtе m11noro,1. 23-rо-1,Хр11сто�оръ l�о.trукбъ». 25го-«�I�изп1,». 26·1·0-1,Въ аа

бытой усадьб1i». 27-ro -«ХрпС'l'Офоръ Itолу:ибъ». 28-r·о--:«Тай•а. же.п.rой иоипаты». 

OaeuJ1eocтpoвe1;iii. 
22-ro iю:в:11 11Сорва:в:ецъ». 24-rо-«ГуJiины� съ О:;>1естро:иъ 11уаы1сн». 26-1·0-«ЗО .пtтъ, 1t.nп ж11в11ь игро.иа,,. 

E1;11.тepuDl'OФCKiii. 
22,ro i1ою1 «Правда. хорошо, а счастr,е лучше». 

Cтe1;.1Jnnн1:a1ii. 
22-ro iю:в:к «Се:иыr преступпниа.,,. 

хххххххх.хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

САДЪ 

ЛУНА-ПАРКЪ 
Офицерсkая, 39. 

Въ Воскресенье, 22 Iюня. 
ПРАЗДНИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ. 

Конкурсъ дамскихъ шляпъ. 
ДВА Ц-ЬННЫХЪ СЕРЕ.6РЯНЫХЪ ПРИЗА. Полная иллю
минацiя сада 20000 огней. ТРИ ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. 
Новые интересные аттраRцiоны. 
Нач. въ 7 ч. веч. Входъ въ садъ 50 коп. Админи-

==== JЛел. /9-56. = страторъ Л. Людомировъ. 

ххххх:ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:хх 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

:::Е?еперrrуа,ръ.
САДЪ и ТЕАТРЪ 

АРКАДIН 
Дир. А. С. Родэ.

Телеф. НО-62. =.:.= 
Новая Деревня· 

• • • • • •  • • 

"Б'ЬДНЫЯ ОВЕЧКИ", ,,СТАРИКИ и 
Д'ЬВОЧКИ", ,,ТЕТКА ЧАРЛЭЯ", 

,, СЕРДЦЕ-ЭАГ АДКА". 
Начало въ 8'12 ч. в. 

Въ. закл. диве;ртис А. д. Доброхотовъ (рус. сопис. на бала· 
лайкt.). Мипанъ Петровичъ (человtкъ-оркестръ) и ЛидlА Наре
нмна, танецъ на лузыряхъ. The Borotard, на nроволок:t.. 
Г-жа Морисина, романсы. Театръ Варьетэ. Нач. ll1 J2 ч. н . 
Блеет. дивертиссементъ. Атрu.кцiон. Эксцентрик. Танцо•. 
восхо1дящ. звt.здочки. Въ саду гуляю.'е, 3 оркестра муз. 
Множест. аттракцiоновъ. Цtны билет. въ открыт. театрf; 
отъ 65 к. ДQ 3 р. 10 к. съ блаr. сбор. Лица, взявш. бил., за 
входъ въ садъ не платятъ. Входъ въ садъ 4-0 к. съ благ. сб, 

• • • • • • • • • • ••

11··----�4М!L��4!.�. 
ПОСЛоДНIЯ НОВИНКИ 

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

� "ТЕАТРЪ и ИшrУССТВО", 
4 1) ,,Случайные спутники". 
i комедiя въ 4 д. А. I. Стойкина. Мужсн. 

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

2) ,,Веселiе Руси есть пити",
1 

деревенскiй фарсъ въ 1 д. (Текущая 
новинка репертуара театра Сабурова 

въ Москвt.) ц. 75 к. 

З) ,,Сборникъ минlатюръ", 
Л. М. Василевскаго (Авеля) 9 пьесъ, 

Ц. 2 руб. 

t 
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1 
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@===©===© 
Выwnи иа-ь печати 
Въ су11ерк11ха pucв'liтa п, въ 4. д. Б. Гейера 

Ра.зр. бе11уоп. 2-ое ивд; Ц. 2 р, 
Ж•ан" naдweli п. въ 4. д. (съ вiм,) Е. Б:1бец-

1tа.rо раврilш. бевуоп, 8-е ивд, ц, 2 р, 
Икrе n n игент"1 1. в 4. д. Стой1сиаа 2-е изд, 

ц. 2 р, 
Издапiя журвапа 11Театр1, и Иокуоотвоt. 

@ @- а 

·1--;;;-*1fl леkсЪя :Кypickazo. 

1 
Въ дамскомъ 6tльt 

1 
Жгучiя ласки 
Женскiя чары 
Ночью въ 6удуар-Ъ 
Гибель Титаника 

1 

Оупружеска:;� экономiя 
Вотъ то-то и оно-то 
Ураганъ страсти 

Выписывать можно изъ конторы 
по 60 нопiепъ. 1 

журнала «Театръ и Искусство» СПБ. 
� Возн�сенскiй просп. д· 4. 
*rvvv-vvvvvv-,,vvv,� �,vvvvvv,.л-, *

' 
Вышелъ изъ печати и постуnилъ въ продажу 

НОВ'ВЙШIЙ СБОРНИRЪ 

ОДНОАНТНЫХЪ ОПЕРЕТТЪ 
Н. П. СТРУЙСКАГО. 

-+- 4 0:П:ЕРЕТТ:ЬЖ 4 ...... 
Масса комическихъ положенiй, выигр. 
роли. Участвующихъ 3_:.4 лица, обет. 

простая. 
Реnертуаръ СПБ. театровъ. 

Цiша съ клавиромъ 2 руб. 

Выписывать изъ «Театра и Искусства». 
'-- ..). 

iiJПJП<IU!iШJDJШП>JШ<.llUJ!ПnI!lnJ ,11wt»JU<1""""""100CUJ1un, UIIJIW> 

11 ВRСВЛАЯ ВОСЬМЕРКА 

11 сборникъ минiатюръ. 
111 Кодакъ подвелъ. Вооруженной силой. Ком- :: 

натн. гимнастика. Клеnтоианiя. Средства 11 
отъ тещъ. Опрокинутая корзина. Впоть-

'11 

махъ. Рыцари «черн. козла». 

1 Разр. без. П. В. 14 r. М 54 ц. 2 р. 1 
li Изданiе ж-а «Театръ и Искусст.

»

. 1! 
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№ 25. В О С КР Е С Е Н Ь Е, 22· I Ю Н Я. 1914 г. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСI<И: 

52 МNо�еженед.. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. книгъ ,,Библiотеки Театра· 
··: -� �- Искjс9тва" (около 40 реnерт. пьесъ и пр.) .

. На rодъ 8 руб. �а границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 l(ОП. За границу 7 руб. 
ДQпус�. разсрочRа: при! под. В р. и RЪ 1-му Iюн.я S! р. 

ОтАtnьные №NI по; 20: коп. 
Объявлепi.А:· e'1'poI<a· вовпарел•. (въ треть страницы) 40 коп; позади те1tста и 70 коп.-передъ тексrокъ; 

3а пepe1t1rf»вy адреса го.родс:ю. на -городс:к. и иногор. на иноrор. У.Шiачивается 25 н., гор. на. ипогор. и. ин:огор.
. . . , .. гор. 60 R. (ldонсно :uар1<ами). · · 

Rонтора--,С.-Петt'рбурrъ, Возв�севсRiй просп., 4.-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Е р ж fl н I Е. 06ъ участiи актеровъ въ кинематоrрафическихъ съем1<ахъ.-Къ св-вд�нiю наши хъ ·-�
• <(муниципаловъ».-Хроника.-Маленькая хроника.-Письма въ редакц1ю.�Стар ый . 

герцоrъ умеръ ... Н. По1tова.-Людвиrъ-·Барнай о мейнинrенцахъ.-Мейнинrенцы въ Петер6урri3.-Заrраничныя письма. · ·
Нота uovus.-0 театр-Тз, актер'Б и о· прочемъ (оконч.). А. Долинова.--По провинцiи.-Провинцiальное о6озрiзнiе.·н. С ва· .. 
Провинцiальная лi3топись.-06ъявленiя. 

Рисув1ш: и портретьJ: t Георгъ II Саксенъ-Мейнинrенскiй (2 портр.), Мейнинrенскiя пuстановки (2 рис.), Л. Кро
некъ и М. Грубе, Мейнинrенскiй ·т_еатръ (4 рис.). Къ юбилею Глюка (3 рис), Рихардъ Штраусъ съ супругой, Момен
тальные снимки (6 снимковъ), Памятни1<ъ Коммиссаржевской, Труппа И. И. Рыкова въ Москвiз. <(Аттракцiонъ» дач
наго кабарэ, Сирена-модернъ. 

С.-Пс1пербур�ъ) 2.2 iшпл 1914 t. 

Кинематографическая дtятельность акте'ровъ все 
растетъ и растетъ. Когда мы, еще два года назадъ, 
уr<азывали на то, что театральное право у насъ со
вершенно не предусматриваетъ этого вопроса и что
благодаря этому, кинематографъ получаетъ весьма 
цtнную и при томъ даровую поддержку отъ того 
театра, съ которымъ онъ конкурируетъ и который 
частенько побиваетъ въ экономической 6орь6t,
намъ говорили, что страхи преувеличены. Однако 
съ тtхъ поръ варшавскiе театr,ы уже запретили 
артистамъ участвовать въ кинематографическихъ 
съемт<ахъ, и даже медленно «думающiй» г. Теля
ковскiй, какъ слышно, съ осени собирается ввести 
этотъ пунктъ въ условiя службы. 

Въ самомъ дtлt, можно ли сложа руки смотрtть 
на работу актеровъ въ кинема? Во-:Первыкъ, усло
вiя кинематографической игры· настолько своеоб
разны, настолько отличаются «сгущенностью» же
стикуляцiи и мимики, что работа актеровъ въ ки
немо не можетъ не отразиться на ихъ театраль
номъ исполненiи. Во-вторыхъ, распространенiе въ 
огромномъ количествt репродукцiй кинематографа, 
понижаетъ, съ точки зрi,нiя рынка, ц-t'>нность актера. 
Въ частности, участiе актеровъ Императорскихъ 
сценъ въ. кинематограф-в не является ли еще 60-

лtе сильной конкуренцiей для провинцiальнаго 
театра, нежели гастроли? Если съtздъ сценическихъ 
дtятелей высказался противъ единичныхъ гастро
лей Императорскихъ арт,истовъ, то что долженъ 
былъ бы онъ сказать противъ ежедневнаго ихъ 
появленiя на экранt? Это ли попустительство и 
потворство со стороны дирекцi11 Императорскихъ 
театровъ слtдуетъ считать заботой о процвtтанiи 
театральнаrо дtла? Вотъ небольшой отрывокъ изъ 
письма,. полученнаго изъ Берлина. 

... В. Н. Давыдовъ, Ю. М. Юрьевъ здiзсQ давно. К. А. 
Варламовъ, кажется, у'hхалъ. Снимаютъ каждый день. Съ 
утра приходится быть въ «мундирiз>J, по пьесi3, и до позд
няrо вечера. А жара страшная. Въ одной пьесiз Юрьевъ 
долженъ на рукахъ ползти по проволок'h черезъ пропасть. 
Пропасть нашли въ 5 часах'? отъ Берлина, глубиною въ 
17 саженей. Юрьевъ испугался, но потомъ дi3ло уладили 
какъ то-кажется, наняли за него акробата. 

Все это пре1<расно рисуетъ «артистическiя» цtли 
11 стремле.нiя кинематографа и споспtшествующихъ 

��-�� 

ему артистовъ. Вмtсто отдыха арти'сты ц·tлый день_.. 'l
лазаютъ по ттроволокамъ и, обливаясь потомъ, мt
няютъ облауенiя. Потомъ вся эта ерунда, вм-встt 
съ именами, эту ерунду воплощающихъ артистовъ� · 
поtдетъ въ Россiю для содtйствiя прогару театра 
и упадку его художественной ц-tнности. 

Само собой разумtется, что одними словесными 
у6tжденiями тутъ не подtйствуешь. Необходимо 
внести въ договоры пунктъ относительно участiя . 
въ кинематографическихъ съемкахъ. Пока актеръ 
состоитъ на службt, возможно ли ему предоставлять 
по отношенiю къ кинем о права, которыхъ онъ не .

им·ветъ даже по отношенiю къ случайному участiю 
въ спектакляхъ, концертахъ и т. п.? Разум-вется, 
это совершенная безсмыслица. Союзъ н-вмецкихъ 
антрепренеровъ упорно не разрtшаетъ актерамъ 
участiе въ съемкахъ. Это-логически ясно и по
слtдовательно. 

Что касается «великаго кино», то мы и для 
него не видимъ особенной 6tды. Онъ выработаетъ 
для себя сп-ецiальныхъ актеровъ, не уступающихъ 
г. Юрьеву- въ тал�нтt и въ тоже время безстрашно . 
ползающихъ по проволок-в надъ пропастью. Сред- .. 
ства у кино есть. Если вмtсто 25-309� дивиденда·· 
г.г. Патэ будутъ f ыдавать 20-25%, такъ как1;> актеры 
спецiалисты <(кино» потребуютъ нtсколько боль
шихъ расходовъ, то вtдь въ этомъ нtтъ особен
ной бiщы ... 

Къ свtдtнiю нашихъ «муниципаловъ», просвtщен
ныхъ педагоrовъ Фальборковъ и«об новленческихъ nро
грессистовъ», постановившихъ ввести городской на
логъ на театральные билеты. Такой налоrъ, прибли
зительно въ размtрt проектируемаrо въ Петербургt, 
былъ введенъ въ Гамбургt Дiза года съ небольшимъ 
назадъ. Нынt гамбургскiя театральныя дирекцiи въ 
докладной запискt обратились съ ходатайствомъ объ , 
упраздненiи этого налога, который, можно сказать, -· 
убилъ театральное дtло въ Гамбурr·в. За два съ по
ловиною года гамбурrскiе театrы упшпили 841,784 
марки налога. По даннымъ� представленнымъ дирек
цiями театровъ, театры не только раззорились, но и 
въ значительной степени измtнили свой характеръ и 
репертуаръ. Наблюдается-вопреки наивнымъ ожида
данiямъ петербурrскихъ «обновленцевъ» - постепен
ны11 переходъ къ болtе доступному, легкомысленному 
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и малоцtнному репертуару. Пропорцiональность обло
женiя по цtнt билетовъ,-опять таки вопреки мнtнiю 
невtжественныхъ педагоговъ Фальборкоnъ и ему по
добныхъ-привела не къ тому, что театры стали по
сtщать массы, а наоборотъ, къ тому, что болtе со-· 
стоятельная. публика стала покупать мtста подешевле, 
а менtе состоятельная сократила посtщенiе театра. 
«Цtлы�t рядъ культурныхъ цtнностей-пишетъ «Вег. 
ТаgеЬ.»-,-уничтоженъ изъ за н·всколькихъ сотенъ ты
сячъ марокъ >. 

Какъ извtстно, берлинскiй муниципалитетъ также 
проектировалъ введенiе налога на театральные би
леты, но дружными усилiями прогрессивныхъ элемен
товъ общества и печати проектъ похоронили. Наша 
петербургская исторiя возмутительна еще въ томъ 
отношенiи, что пропагандировать налогъ взялись 
гг. Фальборки, мнящiе себя въ нtкоторомъ ·родt 
«солью земли>, и что этотъ походъ на одно изъ 
важнtйшихъ завоеванiй культуры, предпринятый не
освtдомленными думцами, ни въ печати, ни въ об· 
ществt не вызвалъ никакого протеста. Какъ бы про-

. ектъ гг. Фальборковъ ни укрывался фразами о томъ, 
что «художественный театръ» останется якобы безъ 
обложенiя и т. п.,-для всякаго ясно, что самый прин
ципъ такого различенiя невозможенъ и нелtпъ. Если 
даже предположить, что изъятiе сдtлано правильно, �<акая 
гарантiя въ томъ, что сегодня «художественное> завтра 
перестанетъ быть имъ, какъ и наоборотъ? 

Стыдно! Стыдно за гг. Фальборковъ, а еще больше 
за общественное равнодушiе, за безучастiе печати! .. 

Муниципалитетъ города Бордо во Францiи ! возбудилъ, 
по примtру нашего высо�опросвtщеннаго , Петербурга, 
также Rопросъ объ обложенtи rородскимъ налогомъ теат
ральныхъ билетовъ. На дняхъ въ Парю1св состоялось за
сtданiе такъ называемой «театральной Академiи»-обще
ства, поставившаго себt задачей заботы объ интересахъ 
театровъ. Депутатъ Берри, предсtдательствовавшiй въ 
зас,Ьданiи, заявилъ, что въ парламентской коммиссiи проектъ 
этоrо «произвольнаго обложенiя», повидимому, не встрt
чаетъ сочувствiя, и 6удетъ отклоненъ. 

Любопытно" что существующiй съ театральныхъ биле
товъ во Францiи «налоrъ въ пользу б·вдныхъ», соотвtт
ствующiй нашему обложенiю въ пользу учрежденiй Импе
ратрицы Марiи, хотя нtсколько превышающiй послtднiй по 
размtрамъ-вызываетъ такое недовольство, что можно 
въ скоромъ времени ожидать если не новой отмtны нaлorl't, 
то значительнаго измtненiя его основанiй. 

Такъ обстоитъ д·вло въ «просвtщенныхъ Европахъ», 
въ то. время, какъ у насъ горе-педагоги хлопочутъ о 
введенш новаго городского налога на театральные билеты! 
Опытъ ясно показываетъ, что проекты такого о6ложенiя 
или отклоняются до введенiя или подлежатъ отмtнt послt 
введенiя. Но театральный опытъ совершенно чуждъ на
шимъ муниципаламъ. 

х р о f{ » 1< д. 
C_JIYXИ И ВtСТИ. 

- Въ ознаменованiе исполнившагося 40-лtтняго юби
лея М. Г. Савиной, управа вноситъ въ думу предложенiе 
объ учрежденiи имени артистки двухъ стипендiй: одной 
на Императорскихъ драматическихъ курсахъ и другой въ 
убtжищt для престарtлыхъ артистовъ. 

- По слухамъ, въ труппу Александринскаго театра
съ января 1915 г. 6удетъ принятъ П. В. Самойловъ. 

- Въ оперную труппу Императорскихъ театровъ при
нятъ теноръ г. Гриценко, который будетъ служить пе
рiодически въ Петер6ург,Ь и и въ Москвt. 

- Согласно новому распоряженiю градоначальника спек
такли въ лtтнихъ театрахъ должны заканчиваться не 
позже 111/:1 час. ночи. 

- И. И. Судьбининъ организуетъ поtздку по Запад
ному краю съ пьесой «Царь Iудейскiй,>. Поtздка начнется 
съ 22 iюня. 

- Дирекцiя театра Музыкальной драмы получила
увtдомленiе, что утвержденъ уставъ товариществ3 Музы
кальной драмы. Основной капиталъ новаго товарищества 
500.000 рублей. 

- Сп6. особое городское по дtламъ объ · обществахъ
и со юзахъ пр1,1сутствiе разрtшило регистрацiю художе
ственнаrо общества ((Рабочiй театръ>>. Учредителями 
общества являются К. К. Неллисъ и В. И. Волкова. Новое 
общество стремится отвл�чь членовъ отъ улицы· и пьян
ства, предоставивъ имъ въ свободное отъ занятiй время 
разумное и здоровое развлеченiе. Общество предполагаетъ 
устр�ивать спектакл.и, курсы сценическаго искусства, чтенiя, 
лекц1и, собесtдоваюя, литературно-музыкальныя вечера и 
утра, образовательныя экскурсiи и концерты, организовать 
драматическiя труппы, оркестры и п·tвческiе хоры, и т. д. 

- Закрылся съъздъ хоровыхъ дtятелей. Принятъ
цtлый рядъ резолюцiй объ открытiи училищъ пtнiя въ 
разныхъ городахъ, объ учрежденiи всероссiйскаrо общества 
дtятелей хорового, церковнаго и свtтскаго пtнiя, о6ъ 
улучшенiи матерiальнаrо и правового положенiя учителей 
пtнiя и регентовъ, объ устройств·в лtтнихъ реrентскихъ 
курсовъ, о необходимости устройства при попечительствахъ 
трезвости народныхъ хоровъ и концертовъ, библiотекъ и 
музыкальныхъ магазиновъ и мн. др. 

- М. П. Арцыбашевъ, живущiй сейчасъ въ Пятигорс1<13,
тяж1<0 заболtлъ. У. писателя обострился давнiй туберку
лезный процессъ. 

- Русское музыкальное общество рtшило выпустить
альбомъ съ программами симфоническихъ, камерныхъ и 
общедоступнl:)!ХЪ концертовъ, намtченныхъ для сезона 
1914-1915 г.г. Въ альбомъ будутъ пом·вщены портреты 
солистовъ, дирижеровъ, о6щiе снимки оркестра и хора 
Архангельскаго. 

- 22 Iюня с. r. исполняется десятилtтiе сценичеСJ(ОЙ
дt>Iтельности А. А. Соколовской, начавшей свою службу 
въ Народномъ Дом,Ь Импер. Николая 2-го, гдt она съ 
успtхомъ выступала въ теченiи многихъ лtтъ. 

- Артистъ Александринскаго театра К. Н. Я1{овлевъ
въ декабрt командируется въ московскiй Малый театръ. 
Артисту предложено выступить въ «Шутниках-µ» Остров
с1�:аrо въ роли Оброшенова. 

- Серьезно заболtлъ артистъ Художественнаrо театра
Леонидовъ. У него сахарная болtзнь. По сов·вту врачей 
онъ лtчится сейчасъ въ Марiенбадt. 

- Нашъ соотечественникъ, извtстный с1<рипачъ А. Л. 

Шмулеръ, составившiй себt крупное имя въ Германiи, съ 
осени приrлашенъ первымъ профессоромъ скрипичнаrо 
класса Амстердамской консерваторiи. 

- На послtднемъ заС'вданiи Совiпа Т. О. продолжа
лось разсмотр·внiе устава союза ,сРежиссерская студiя». 
Присутствовалъ приrлашенный на засtданiе одинъ изъ 
учредителей студiи Н. А. Поповъ. Совtтомъ щ-1есена по
правка въ пунктъ, устанавливающiй, кто можетъ быть 
членомъ студiи. По уставу-только режиссеры, художники, 
драматурги, композиторы и балетмейстеры (д'l3йствит. 
члени Т. 0.). Оовtтомъ предложено расширить этотъ 
nунктъ, предоставивъ право быть членами студiи и ма
шинистамъ, зав·вдующимъ освtщенiемъ и, вообще, всtмъ, 
им·вющимъ. прямое отношенiе къ постановкt пьесы. Пред
ложенiе совtта послано на заключенiе остальнымъ учре
дителямъ студiи. По полученiи отъ нихъ соrласiя на изм·Ь
ненiе этого пункта, уставъ будетъ представленъ на ут вер
жденiе въ Министерство Внутр. Дtлъ. 

- На послtднемъ заС'вданiи Совtту Т. О. пришлось
высказаться по слtд. принципiальному вопросу. Артистка, 
покончившая на л-fпо, но не подписавшая еще l(Онтракта, 
не прitхала на службу потому, что ей несовершеннолtтнсй 
мать на разр,Ьшила ,Ьхать въ этотъ городъ. Совiнъ рi:1-
шилъ, что хотя контрактъ и не подписанъ, но моральная 
отвtтственность и связанныя · съ нею послtдствiя выте
каютъ изъ даннаrо уже артисткой слова. 

- Опереточный антрепренеръ В. П. Смирновъ предъ
явилъ къ К. И. Незлобину искъ въ 1913 руб. 

Интереснь, основанiя этого иска. Петербурrсr<ая опе
ретка, какъ извtстно, постомъ гастролировала въ Москвt. 
арендуя театръ Незло6ина. Г. Незлобинъ посtщалъ иногда 
оперетку, занимая директорскую ложу. 

Вотъ за эту-то ложу и за два мtста, не продававшiяся, 
какъ предоставленныя дворцовому вtдомству, въ вtдtнiи 
котораго находится театръ Незлобина, г. Смирновъ и 
ищетъ съ r. Незлобина 1,913 рублей. 

- Г. А. Смоляковъ, приглашенный на будущiй сезонъ
въ качествt режиссера и актера въ Харьковскiй театръ 
Мишеля, въ настоящее время занятъ формированiемъ 
труппы. 

- «Веселый театръ» снятъ на зимюи сезонъ подъ
оперет1<у А. Б. Вилинскимъ. 

- В. В. Протопоповъ уtзжаетъ на-дняхъ въ Карлс6адъ. 
- Въ настоящее время приступлено къ постройкt

зимняго театра въ Лtсномъ. Театръ строится на углу 
2-го Муринскаго и Болотной.

- Мюнхенская цензура запретила постановку новой
пьесы Фр. Ведекинда <(Самсонъ :.. 
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ШООКОВОКIЯ вtоти. 

- Газеты получили сообщенiе изъ Харькова, будто съ
будущаrо года въ Москв13 открываетъ новое театральное 
предпрiятiе Н. Н. Синельниковъ. 

Прим'Бру Синельникова сл'Бдуетъ Д. И. Басмановъ, Р'Б
шившiй создать большое театральное д"вло вблизи Кур
ска�·о вокзала. 

Въ свой театръ Д. И. Басмановъ нам"вренъ пригласить: 
г-жъ Буткевичъ, Жвирблисъ, Лаврову, rr. Бороздина, 
Аркадьева и др. 

Все это изъ области слуховъ. ,,Упорные» слухи цирку
лируютъ также, что въ будущемъ сезон"в гастроли 
Художественнаго театра въ Петербурr"в не состоятся, такъ 
какъ вопросъ о по"вздк"в труппы за границупочти(?)р"вшенъ. 

- Съ осени въ Москв"в возникаетъ особый театръ
«театръ для д"втей,,. Спектакли этого театра будутъ про
исходить по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ въ 
вид"в утренниковъ. Репертуаръ его нам"вчается почти 
исключительно сказочный. Д"вло это организуется дирек
цiей новой театральной школрI, основанной артисткой не
злобинскаго театра Ю. В. Васильевой и режиссеромъ Н. А 
Поповымъ. Для спектаклей этого театра московскiй ссЛи
тературно-художественный кружокъ)> отводитъ свое теат
ральное помiзщенiе, а московское с<Общество любителей 
оркестровой музыки)> присоединяется со своимъ симфони
ческимъ оркестромъ. Труппа этого театра.будетъ соста
влена отчасти изъ преподавателей новой школы, главнымъ 
же образо.и:ъ изъ учащихся, изъ нихъ же будутъ соста
влены хоръ и балетъ. Спектакли продолжатся до поста. 

-Въ Никитскомъ театр'Ь съ 15-го сентября начнутся
гастроли полнаrо ансамбля в-внской комедiи во rлав"в съ 
Густавомъ Шар·ле. На постъ театръ сданъ н"вмецкой опе
реткt, на Пасху и еомину Г-{К'Б Пiонтковской. 

· - Управляющiй театральнымъ бюро �Г. Н. Васильевъ
У'Вхалъ на полтора м"всяца въ отпускъ, въ Ессентуки. 

-- Съ 6ольшимъ усп'Ьхомъ прошли гастроли Н. Россова 
въ Зоологическомъ саду. Особенный усп"вхъ им·влъ онъ 
въ с(Потонувшемъ колокол'Ь». 

�� 

Dачиые meampы. 
Въ театрi3 спортивнаго общества на ст. Сиверс«ой въ 

нын"вшнемъ сезон"в играетъ постоянная труппа подъ ди
рекцiей артистки Малага театра М. А. Мерцаловой. Спек
такли даются два раза въ нед"влю. Въ будни сборы со
ВС'БМЪ слабые, по праздникамъ удовлетворите.i!ьные, репер
туаръ смiзшанный: драма, мелодрама, комед1я и фарсъ. 
Пока лучшiй сборъ (около 500 р.) дала «Ревность}>. Д в
лавшая. въ прошлыхъ сезонахъ хорошiе сборы г-жа Раи� 
сова нынче не оправдала возлагавшихся на нее надеждъ. 
Театръ на ея концерт"в пустовалъ. Пока прошли, помимо 
« Ревности», «)Кенитьба Б"влугина», <<Хорошо сшитый фракъ», 
с(Незр"влый плодъ», >Вторая молодость», «Ц"вна жизни» и 
«За монастырской ст"вной)>. 

Въ сос"вднемъ Дружиосельскоmъ театр"в с.ъ 22-го iюня 
начинаетъ спектакли труппа подъ управлеюемъ артиста 
Императорс1<Ихъ театровъ С. В. Брагина. Для перваго 
спектакля ставится «Свадьба Кречинскаго)). 

Въ Террiовахъ нынче сезонной антрепризы н'Ьтъ. Театръ 
въ Казино сдается подъ разовые спектакли. Начался се
зонъ 25 мая концертно-хореографическимъ вечеромъ, дан
нымъ г. Козыревымъ. Участвовали г-жа Сербская, г.r. За
виловъ (теноръ), Леоне (баритонъ), Леонидовъ (разсказ
чикъ). Въ балет"в участвовало 6 паръ, въ числ"в ихъ ар
тистки Императорскихъ театровъ г-жи Офицерова' и Ар
тоболевская. Сборъ 350 р. Второй вечеръ тотъ. же r. Ко
зыревъ поставилъ 14 iюня, въ программу вошли одноакт
ныя пьесы с<Старики» Аверченко . и <с Прекрасная Елена» 
Шабельскаго. Въ дивертиссемент"в участвовали оперная 
пtвица r-жа Мартынова. баянъ русскихъ п"всенъ г. Тихо
мiровъ и балетный артистъ изъ труппы петербургской 
Музыкальной драмы г. Миртовъ-Аличъ. Сборъ около 300 
�м� 

По примtру Байрета, гд-в какъ извtстно, ставятся 
исключительно вагнеровскiя оперы, въ КоJIПИИ'i антрепре
неромъ r. Масальскимъ (оздается театръ Оофiи Б"влой. 
Въ репертуар"в доминируютъ творенiя этой писательницы 
(«Герои авiацiи)>, <rБлудница Митродора)), «Старички и д"вв
чонки)) и т. д.). Этотъ же репертуаръ r. Масальскiй пере
игралъ и въ Maлoii Bиmepi, гдi3 онъ также директорству
етъ. Сборы и зд"всь и тамъ недурные. 

Г. Раевъ въ Cтapolll'Ь Петерrофt. открылъ те_атръ 1 Iюня 
пьесой Соло.вьева и Островскаго «Св"втитъ да не грtетъ)), 
давшей полный сборъ. При переполненномъ театр"в про
шла и' «Зм"вйка}> Рышкова .. При недурномъ, хотя и непол
номъ', сбор-в прошелъ 8 · iюня «Дядя Ваня,,. Въ главныхъ 
роляхъ (Ренево1\ Серебряковой и .Киры) съ усп"вхомъ вы.;. 

ступила только что окончившая Императорскiе курсы 
артистка М. П. Тагiаносова. 

Н"всколько л"втнихъ сезоновъ подрядъ работали очень 
близко, другъ къ другу стоящiе театры въ Оаеркахъ и u Шу
валов�. Нынче первый передtланъ въ рынокъ, второи пу
стуетъ. На эстрад"в буфетнаго зала въ озерковскомъ саду 
подвизается кафе-шантанная труппа. Антреприза г-жи Кар-
тавовой. . 

Въ Парrолевt играетъ труппа г. Владимирова. Ант�е
приза работаетъ за процентное со сбора вознагражден1е· 
Расходы окупаются. Спектакли нравятся. 

Въ Поповвt попрежнему хорошiе (на кругъ около 400 р.) 
сборы по воскресеньямъ и слабые (на кругъ около 50 р.) 
по четвергамъ. Попробовали поставить спектакль �ъ суб-
боту. Шла с<Ревность>> при сбор"в мен'Ье 150 рубл�и. · 

Театроманiя одол"вла и дачныя м"встечки по лиюи Шлис
сельбургскаго пароходства. Прежде былъ только любитель
скiй театрикъ въ Островкахъ. Нынче играютъ съ начала 
сезона въ Отрадиоmъ, Дуб\)овкt, а съ 15 Iюня открылся 
еще новый на пристани Мойка. 

Послi1 неудачной прошлогодней антрепризы г. Рахма
нова въ Вел.поиякахъ въ нын"вшнемъ сезон'Ь охотниковъ 
на снятiе этого театра не нашлось. Пустуютъ и оба театра 
въ Райволt. · * Але1сс1ъй l(ypбt,·1a·a. 

* * 
t R. И. lllнхай.повъ-Сто.яиъ. Въ Софiи с·кончался П'ввецъ., 

Константинъ Ивановичъ Михайловъ-Стоянъ, который хо
рошо былъ извiзстенъ въ Россiи. Умеръ онъ отъ зара
женiя крови, явившагсся сл"вдствiемъ удаленiя зуба. Болrа
ринъ по происхожденiю, онъ родился въ 1850 г. въ сел·в 
Большой Буялыкъ, Одесскаго у., и получилъ первоначальное 
образованiе въ одесской гимназiи. Прослуживъ немного 
л"втъ учителемъ математики въ Елисаветград-в и Евпато
рiи, онъ въ 1881 г. поступилъ въ опереточную труппу въ 
Оимферопол"в, и вскорt, благодаря природной музыкаль
ности и прекраснымъ голосовымъ средствамъ, началъ 
прiобрiзтать извiзстность. Въ 1888 г. К И. былъ пригла
шенъ на сцену московскаго. Большого театра, гд·в высту
палъ во многихъ теноровыхъ партiяхъ съ 6ольшимъ усn'в
хомъ. Черезъ два года онъ перешелъ въ частную москов
скую оперу Прянишникова; въ 1893 г. онъ п"влъ въ Ма
рiинскомъ театр-в, откуда, по разнымъ причинамъ, вскор'Ь 
ушелъ, перейдя на частную сцену въ Одессв. Безпо1<ойный 
и непос"вдливый, в"вчно носившiйся со всевозможными уто
пическими планами (не только въ сфер"в искусства, но 
даже общественныхъ и политическихъ реформъ!), К. И. 
впосл"вдствiи опять вернулся въ Большой московскiй те
атръ, опять покинулъ его, потомъ долriе годы работалъ 
въ разныхъ провинцiальныхъ предпрiятiяхъ (между про
чимъ, н"всколько л"втъ занимался вокально-преподаватель
ской дtятельностью въ Вильн"в, затi3мъ былъ директо
ромъ музыкальнаго училища въ Ростов"в-на-Дону), и, на
конецъ переселился въ Болгарiю, гд"в основалъ первый 
нацiональный болгарскiй оперный театръ tвъ Софiи), 
неустанно пропагандируя въ то же врем.я въ Болгарiи
русскую музыку. · 

Посл"вднее публичное выступленiе К. И. въ Петербург·в 
имtло м"всто на «Вечер"в современной музыки» въ 1904 г. 

За заслуги передъ родиной К. И погребенъ за СLJетъ 
государства. 

* 
* ;(, 

t М. Т. Чf.Жбиповъ. Скончался въ Кiев-в опереточныйартистъ М. Г. Чужбиновъ. 
-----r� 

1«аленьkая xpoиuka. 
*** Въ ,Самар"в - культурный праздникъ - открылс5Iкафе-шантанъ. 
Посл"в молебствiя, на которомъ присутствовали м"встныед"в.ятели попечительства трезвости и другiе почетные гости, состоялся об"вдъ, за которымъ гласный самарскойдумы Кожевниковъ сказалъ приличествующее случаю слово. 
Очевидно, и самарское городское управленiе сочло долгомъ прив"втствовать открытiе столь высокополезнагоучрежденiя, какъ кафе-шантанъ, черезъ гласнаго Кожевникова. 
Вотъ что, между прочимъ, пишутъ · намъ изъ Самарыпо поводу этого культу�наго праздни�а: «М"встное духовенство приняло участ1е въ открыт1и новаго шантана бр. Ивановыхъ. И это въ то самое время когда духовенствоотказывалось служить молебны для открытiя сезоновъ въ rородскомъ театрrв въ антрепризахъ г. Полонr.каго, Образцова и Лебедева». 
Въ . этихъ строкахъ чувствуется не . простая горечь обиды, а протестъ ист�нно вtрующихъ людей, которымъотказываютъ въ желаюи помолиться передъ открытiемъсезона. 
*** Екатеринбургская газета «Уральская жизнь» взялаподъ свою защиту «Летучую мышь» Шарапа. . . 
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Газета полагаетъ, что «г. Шарапъ имtетъ вtское 
оправданiе, т. к. въ свое время и Балiевъ названiе своего 
кабарэ взялъ·у нtмцевъ, лишь переведя его на русскiй языкъ. 

Такимъ образомъ нi3мецкая <<Летучая мышь" могла 
упрекать въ мародерствi3 Балiевскую, какъ теперь Балiев
ская упрекаетъ Шараповскую. 

Онt, что называется квиты,>. 
Разрi3шивъ такъ просто вопросъ, газета с<отказывается 

понимать, почему театральный журналъ «Театръ и Искус
ство» направилъ на <<Летучую мышь» г. Шарапа всю 
тяжесть своей артиллерiи». 

Оставляя въ сторонt художественную цtнность пред
прiятiя г. Шарапа, о которой судить мы петербуржцы 
не имtемъ возможности, ибо, хотя предпрiятiе г. Wapana 
и называется <<Первая петербургская Летучая мышь», но 
въ Петербургt не существовало,---не можемъ не выразить 
удивленiя по поводу столь «легкаrо» отношенiя почтен
ной газеты къ вопросу объ охран·Тз театральной фирмы. 

Мы убtждены, что если-бъ дtло касалось не театра, а 
какого-либо другого предпрiятiя, сужденiя газеты были бы 
совершенно иныя. 

Можетъ быть, предпрiятiе r. Шарапа двадцатью голо
вами выше Балiевскаго (хотя если судить по отзывамъ 
провинцiальной печати-Рига, Саратовъ и дР·, и по кор
респонденцiямъ «Театра и Иск.» , предпрiятiе г. Шарапа-это 
обычный шаблонный театръ минiатюръ), но ни у кого и 
сомнtнiя не можетъ возникнуть, что назвавъ свой театръ 
«Летучей мышью», г. Шарапъ именно спекулировалъ на 
популярность фирмы г. Балiева. 

Самое любопытное, однако, въ защит·в газеты-это то, 
что издатель газеты г. Пi3винъ состоитъ однимъ изъ 
членовъ Совtта Т. О., который, надо полагать, въ сужде
нiяхъ о театр. фирмt не стоитъ на точкt зр1н-1iя газеты 
r. Пtвина.

*** Намъ пишутъ изъ Парижа: «Здtсь проi3здомъ въ 
Лондонъ находятся Е. М. Грановская, Полевицкая, Ко
оненъ, Таировъ, Шмидтъ, Сабуровъ. Однажды вечеромъ 
въ Cafe de !а Paix мы вид'f3ли всtхъ собравшихся «въ 
кучу», причемъ были еще Потопчина, Евелиновъ, бывшiй 
коршевскiй Борисовъ, ред. «Пет. Газ.» А. К. Гермонiусъ и 
еще др. Походило на Доминика, если бы Домини1<ъ сколько 
нибудь напоминалъ великолtпное кафе ·на централь
н"вйшемъ мiкт'в парижскихъ бульваровъ ... Какая, однако, 
тяга въ Лондонъ! «Новыхъ путей ищемъ-съ, новыхъ nу
тей»-какъ rоворилъ одинъ режиссеръ, потирая руки ... » 

*** Надняхъ въ парижской консерваторiи состоялось 
присужденiе премiи за «траrедiю». Первую премiю полу
чила-Севрiеръ, изящная блондинка «18 лtтъ и 7 м"вс. » 

(на программахъ экзаменацiонныхъ испытанiй, какъ на 
скаковыхъ афишкахъ, въ Парижt пишутъ годы и даже 
мtсяцы). Когда 6ылъ о6ъявленъ результатъ, публика 
стала свистtть, шумtть и кричать. Нtкоторые принялись 
свистtть въ ключи. Тtмъ не менtе изящная блондинка 
18 лtтъ и 7 м"вс.· торжествовала. Газеты отм'tчаютъ, что 
конкурсъ консерваторiи не далъ ничего выдающагося, и 
общее впечатлtнiе-сtроватое. 

*** Театръ продолжаетъ проникать въ народныя массы. 
Не видя энергичной поддержки со стороны интеллигент
ныхъ театральныхъ дtятелей, люди пытаются устроиться 
самостоятельно. Приводимъ выдержку изъ письма, полу
ченнаrо нами: 

<<Посылаю при сей моей корреспонденцiи заказное письмо 
и прошу васъ и также и издательницу 3. В. выслать.hмн"в но-

. вый полный каталогъ разныхъ пьесъ какъ наприм"връ драмъ, 
комедiй, фарсовъ, водевилей и пьесъ для театровъ минi
атюръ съ указанiемъ д"вйств. лицъ и правительственнымъ 
вtстникомъ о разрtшенiи къ постановкамъ такъ какъ я 
желаю выписать отъ васъ таковыя пьесы для своего буду
щего вновь строящагося народнаго дома Холодного�скаrо 
Просвtтительнаго Общества при которомъ я и состою 
уже третiй годъ и думаю что наша затtя если Богъ дастъ 
оправдаетъ задуманное наше дtло вскорости, еще прошу 
васъ убtдительнtйше и въ скорости. Остаюсь съ почте
нiемъ къ вамъ любитель драматич. Искусства Н. Ф. господ. 
Рябченко». 

*** «Салонъ» артистки. У провинцiальной артистки 
Т. П. Павловой, съ 6удущаго сезона служащей въ · театрt 
Рейнеке и проживающей въ настоящее время въ Петер
бургt, совершена на квартирt �<ража бриллiантовъ на 
сумму 25 тысячъ руб. 

«Бирж. Вtд.» сообщаютъ, что «сыскной полицiи уда
лось напасть на слtдъ». А именно: «Выяснилось, что Пав
лова-женщина очень гостепрiимная: въ гостинной ея 
в�егда можно встрtтить представителей артистическаго 
м1ра» . 

Ну, таr<ъ что-жъ изъ этого слtдуетъ? А слtдуетъ-бла
годаря неудачной редакцiи замtтки-что разъ у кого бы
ваютъ представители артистическаго мiра, то это уже для 
сыскной полицiи «слtдъ». Не это� надо думать, хотtли ска
зать «Бирж. Вtд.». Далtе газета передаетъ (подробности. 

«Въ день похищенiя бриллiантовъ у Павловой были въ 
rостяхъ только· трое лицъ: ея близкая родственница, уl1е
ница спб. консерваторiи, одинъ извtстный провинцiальный 
артистъ, игравшiй вмtсгв съ Павловой въ одномъ изъ 
театровъ на Кавказ'Б, а также артистъ, подвизавшiйся 
на подмосткахъ петербургскихъ театровъ» . 

Который же изъ трехъ? Но не желая никого изъ сво
ихъ гостей обидtть, «rостепрiимная» хозяйка, по словам1, 
той-же газеты, <(О . всtхъ своихъ гостяхъ, бывавшихъ у 
нея, заявила полицiи и всt они были допрошены въ сыск
номъ отд"вленiи при очной стэвк"в съ экономкой Павловой». 

Какъ, однако, рисковано nосtщать <салоны>> ((госте
прiимныхъ» хозяекъ! 

*** Любопытное дtло разсматривалось на дняхъ въ 
берлинскомъ суд"в. Опереточный композиторъ Ж. Жиль
бертъ обвинялъ издателя его оперетки «Цi3ломудренная 
Сузанна) Германа въ распространенiи «позорящихъ» его 
слуховъ. «Позорящiе слухи» заключались въ томъ, что 
Германъ утверждалъ будто наибол"ве интересныя мелодiи 
оперетки онъ далъ композитору. Судъ приговорилъ Гер
мана къ 200 марк. штрафа. Въ общемъ, вся капельмейстер
ская музыка Жильберта едва ли стоитъ цtны штрафа. 

�� 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Въ отдtлt провинцiальное обозр'внiе въ .№ 19, 

отъ 11-ro мая сего года уважаемаrо Вашего журнала, 
описанъ случай съ труппой минiатюръ Казанскаго въ 
r. Екатеринодар'Б. Симъ довожу до свtд"внiя, что труппа
минiатюръ подъ моей фирмGй никогда въ г. Екатеринодар'В
не ,была, а играла только въ Армавирt. По наведеннымъ
мною справкамъ въ Екатеринодарt были минiатюры актера
Каварскаго. Очевидно перепутаны фамилiи антрепренеровъ.

Своевременно отв"втить на зам"втку не моrъ всл1�дствiе 
моей бол'взни. Константинъ Михайловичъ }(азанс1сiй. 

.М. Г. Покорнtйше прошу помtстить мое письмо П. М 
Азовскому въ «Театрt и Искусств-в». 

М. Г. Павелъ Михэ..йловичъ. Сейчасъ попучилъ отъ васъ 
высланный мною Вамъ 11-го апр'lшя авансъ 50 р. Очень 
радъ, что Вы сознали хоть вторую половину Вашего по-
ступка. И. 1/огулясао. 

М. Г. Не от�<ажите чрезъ посредство уважаемаrо Ва
шего журнала предать гласности дикiй поступокъ артиста 
Александра Юрьевича Радова (онъ же Кеммеръ) по от
ношенiю меня, комической старухи. 

Въ г. Омск"в въ Коммерческомъ клубt во время репе
тицiи «Сузи» 10-го iюня с. r. на мое замtчанiе, сказанное 
г-ну Радову, что онъ поетъ мн·в принадлежащую фразу: 
,,Ахъ ароматъ въ носу щекочетъ>,, набросился на меня 
съ крикомъ и такими выраженiями: « Что вы вс·вхъ хотите 
учить, старая в"вдьма, нахалка» и т. д. Когда я ему от
вtтила, что онъ самъ нахалъ и дуракъ, а. сама направи
лась къ себ"в въ уборную, то онъ бросилсА вслtдъ за 
мной, вломился въ уборную и началъ кричать, угрожая 
кулаками: с<Я какъ· тебt дамъ, то у тебя всt зубы посы
пятся!» и .сталъ произносить нецензурную брань. Я прослу
жила на сценt безпорочно 16 лtтъ и не давала никому 

. повода своимъ поведенiемъ въ смысл"в нравственности на 
тюдобное грубое, пошлое оскорбленiе. Послt таr<ого кош
марнаго оскорбленiя, я рtшила уйти со службы изъ опе
ретты г-на Ордынскаго, такъ какъ я ничtмъ не гаранти
рована отъ подо6наго нападенiя во всякое время. Да, не
вольно нужно сознаться, что одинокой, не имtющей . 
защиты женщинt, даже старухt, приходится очень тяжело! .. 

Софья Петровна Базилевичr,. 

М. Г. Въ отвtтъ на письмо Е. В. Неволиной, помtщен
ное въ № 24 Вашего уважаемаго журнала, считаю нуж
нымъ выяснить обстоятельства моего отъtзда. Я выtхала 
изъ Гомеля, предупрfдивъ г. Неволину за недtлю и окон
чательно отказалась отъ службы за 3 дн.я. Отъ"вздъ мн"в 
былъ необходимъ для возстановленiя моего здоровья, и 
дальнtйшее пре6ыванiе въ труппt, благодаря моимъ раз
строеннымъ нервамъ и малокровiю, было для меня гу6и
тельнымъ, и мнt требовался абсолютный покой. Сейчасъ 
я нигдt не служу, а нахожусь въ деревнt по Нижегород
ской желtзной дорогt Старое-Гиреева, гдt и пользуюсь 
совtтами врача. 

Г. :tJеволину и всю труппу я въ затруднительное по
ложеюе не поставила, ибо въ труппt была еще одна 
актриса на мое амплуа. При надобности могу представить 
свидtтельство врача, а также приму экспертизу врачей 
Императорскаго Русскаrо Театральнаго Общества. 

.Марiя Чарс1'а.л Беор1,, 

�-..-
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. emapыii 2ерцо2ъ 
(t rерцЬrъ reoprъ II Саксеиъ-Мейвииrевсиiй). 

Старая сказка о волшебникt, колдовствомъ своимъ 
воскресавшемъ 6ылыя времена... . Волшебникъ, который умtлъ осуществить со6ыт1я,
волновавшiя фантазiю величайшихъ поэтовъ, .. 

Мейнинrенцы и герцогъ мейнинrенскiй Георгъ П ... 
Оффицiальная исторiя Германiи знаетъ Георга . IIСаксенъ-Мейнингенскаго, храбраго офицера союзнои арм1и, 

владtтельнаго герцога, любителя и знатока искусств?, щедраго мецената, не жалtвшаго средствъ на поддержан1е 
придворнаго театра въ Мейнинrенt. 

Исторiя культуры XIX вtка знаетъ еще и другого 
герцога, которому и прирожденная скромност.ь и придвор
ный зтикетъ м-вшали всю его жизнь оффиц1ально стать 
въ ряды служителей искусства. 

Въ исторiи современнаrо театра, хотя и не совсtмъ 
гласно, имя герцога Мейнинrенс�аrо-одно изъ самыхъ, 
конечно, славныхъ именъ. Истор1я его театра, интересъ 
къ которому уже не возвращался въ послtднюю четверть 
вtка-исторiя крупн-вйшей театральной реформы нашего 
времени, реформы, rлавнымъ двигат�лемъ которой былъ 
столько же талантъ, сколько здравыи смыслъ. 

ГеоргъП бывалъ уже на репетицiяхъ, входя въ мельчайшiя 
детали исполненiя, составляя рисунки костюмовъ, эскизы 
декоративныхъ композицiй, сов-втуясь съ 01<ружавшими 
его художниками и артистами. Еще юношей герцогъ по
лучилъ nодъ руководствомъ извtстнаго ж!'lвоnисца Кор
немуса солидное художественное образован1е, и н·Ъсколько 
его картинъ, обличающихъ несомнtнное дарованiе, на
ходятся въ германскихъ музеяхъ. Впосл·вдствiи герцогъ 
отдался всецtло театру и оставилъ живопись. 

Каr<имъ образомъ и подъ чьимъ влiянiемъ возникла 
мысль предпринять странств_ованiе по Европ·в, чтобы по
казать вс-вмъ свое искусство, пока еще трудно сказать. 

Надо думать, что тутъ съиrрала роль Эленъ Францъ, 
лучшая артистка его театра, на которой онъ, вторично 
овдовtвъ, женился въ 1873 году. Хотя и отказавшись отъ 
сцены, она сдtлалась ревностной соратницей Георга оъ 
созданiи новаrо театра и вдохновительницей во ВС'fзхъ его 
смtлыхъ начинанiяхъ. 

Не прошло и года посл·в этого брака, какъ мейнингенцы 
впервые покинули родное rнtздо и съ вtрой въ свое 
умtнье · и силы двинулись въ Берлинъ, гдt сняли театръ 
(< Фридриха-Вильгельма». 

Для перваго дебюта мейнингенцы поставили шекспиров
скаго (<Юлiя Цезаря» съ Барнаемъ въ роли Марка Антонiя. 

Спектакли вызнали ожесточенные споры: од·ни за
хлебывались отъ восторга, 
другiе ругали, высм·вивали. 
Публика же валила валомъ 
смотр·вть «1<лассиковъ», точ
но новtйшую сенсацiю. Впс
чатл-внiе, производимое мей
нингенцами, одинъ изъ н·Ь
мецкихъ критиковъ объяс
нялъ та1<. обр.: «Н·fпъ стуль
евъ рококо рядомъ со сто
ломъ въ стил·Ь ренессанса, 
нt1ъ выдуманныхъ костю
мовъ рядомъ съ историче
скими». Противники мейнин
генцевъ выставляли, rлав:

нымъ образомъ, два упрека: 
архаически - антикварская 
педантичность въ обстанов
К'Б и костюмахъ и пренебре
женiе отдtльными испо11ни
телями ради ансамбля. 

Какъ это ни покажется 
страннымъ, но большинство 
очевидцевъ мейнингенскихъ 
гастролей nризнаютъ. что 
всв реформаторскiя стремле
нiя герцога и его режf,fссе
ровъ не затрагивали одного: 
академическаго характера 
н-вмецкаrо актерскаrо ис
кусства. Была объявлена 
лишь война актерскому 
премьерству. Театру вер
нули пьесу, какъ таковую, 
поставили на первое мtсто 
ансамбль, указали актерамъ 
на недостойное истинныхъ 
служителей сцены стремле
нiе 00 чтобы то ни стало вы
ставлять себя на показъ. 
Традицiи же самаго актер
скаrо искусства мейнинrен
ская реформа не только не 
тронула, но даже возвела въ 
культъ: до самаго послtд
няrо времени придворная 
мейнингенская труппа слу
ЖИТ'h лучшей школой для ак
терс1<ой молодежи, не стре
мящейся во чтобы то ни 
стало считаться въ передо
выхъ рядахъ современнаго 
театра. Многое было чуждо 
русскимъ сценическимъ дtя
телямъ въ искусствt мей
нинrенцевъ, многое изъ ихъ 
уроковъ прошло въ свое вре
мя даромъ. Многое у нихъ 
было бы непрiемлемымъ съ 
теперешней точки зр-внiя
безвкусной могла бы пока

t Герцоrъ Гeoprъ1II Саксенъ-Мейнингенскiй. 

Съ Берлина началось ше
ствiе мейнинrенцевъ по Ев
роп't. Въ перiодъ съ 1874 r. 
по 1890 г.-когда закончи
лись мейнингенс1<iя гастроли 
(посл-вднiй nунктъ - была 
Одесса)-они объ·в:х;али 38 
rородовъ: (они побывали въ 
Германiи, Австрiи, Россiи, 
Голландiи, Бельгiи, Швейца
рiи, Англiи, Данiи). Конечно, 
наибольшая цифра предста
вленiй приходится на Герма
нiю (Берлинъ-385 предста
вленiй, Бреславль-269, Дрез
денъ� 164 и т. д.). Изъ от
дtльныхъ пьесъ наиболь
шее число постановокъ па-

заться та пышность, которая обезцtнивала)ъ:свое время�и 
картины нtмецкихъ историческихъ · живописцевъ-но это 
лишь дань своему времени, быть можетъ отголоски патрiо
тическаrо подъема объединенной Германiи. 

Но кто видtлъ у мейнингенцевъ ихъ инсценировки 
мiровыхъ классиковъ, жилъ и волновался. жизнью и 

. волненiями наро�ов:ь и отд-вльныхъ людей возро}кденныхъ 
поэт�:lми изъ не6ыт1я-кто это видtлъ и пережилъ, тотъ 
блогов"вйно помянетъ усопшаrо герцога, стараго волшебника, 
мудро распорядившагося отпущенными ему природой дарами. 

Стараго волшебника больше нtтъ, осталась лишь старая 
о немъ сказка. Скоро и сказка станетъ легендой. 

Н. Попов,z;. 
12/25 ·iюня въ курортt Вильдунrенъ скончался на 

88 году · жизни герцоrъ Георгъ 11 Саксенъ-Мейнию'енскiй, 
основатель мейнингенскаrо театра, сыrравшаго столь вид
ную роль въ эволюцiи сценическаго искусства второй 
половины XIX стол"втiя. 

Съ молодыхъ лtтъ отдавшись искусству во всtхъ его 
областяхъ, rерцогъ Георrъ, едва унаслtдовавъ своему 
отцу Бернгарду, обратилъ свое вниманiе на мейнингенскiй 
придворный театръ, въ тt времена нич-вмъ не отличав
шiйся отъ всtхъ другихъ провинцiальныхъ сценъ. Этотъ 
театръ 6ылъ имъ превращенъ въ своего рода лабораторiю 
для художественныхъ:исканiй- и опытовъ. Съ утра герцогъ 

даетъ на «Юлiя Цезаря»-
333 пос.тановокъ; затtмъ сл·вдуетъ «Вильгельмъ Телль»-
220 �:rредставленiй; «Л&герь Валленштейна» - 176 предста
вленш и т. д. Всего . во время rастрольныхъ по-вздокъ 
труппы данъ былъ 2591 спеiпакль. 

Кромt горячо любимой жены, ближайшимъ помощни
комъ герцога являлся нынt покойный «интендантъ» rруппы 
Людвигъ Кронекъ. Необычайно энергичный, непреклонный 
въ своихъ предначертанiяхъ, ставившiй тре6ованiя искусства выше всего-онъ являлся необходимымъ дополненiемъмяrкаго, уступчиваго Георга II. 

Среди артистовъ служившихъ въ Мейнингенt, назовемъ Людвига Барная, Макса Грубе, Александра Бартеля, Iосифа Кайнца, Алонза Пратша, Iосифа Немеръ, Густава Ко6ертъ, 
г-жъ Августу Гревенбергъ, Ольгу Лоренцъ. АмандуЛинднеръ, Вильбрандъ Баудiусъ ... 

За послtднiе годы все усиливающаяся глухота не давала герцогу в_озможности наслаждаться тtмъ. искусствомъ. на служеюе которому онъ посвятилъ лучш1е годы своей жизни. Но, несмотря на это, его безкорыстная любовь къ Те�тру не OC!fva6tлa; КОГДа восемь Л'БТЪ тому назадъ старыймеинингенсюи театръ сгорtлъ, герцогъ Георгъ, не страшась rромадныхъ .. затратъ, подарилъ . родному городу новый театръ, помtстивъ ero въ дивномъ тtнистомъ napкt. 
1. А.
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Герцогъ Георrъ II-въ охотничьемъ костюмъ. 

J[юD&uz"Ь '§ариаu о меiiкuиzеицахь. 
Гастроли Мейнингенскаrо придворнаго театра явились 

своего рода сюрпризомъ не ч>лько д�я публики. но и для 
театральнаrо мiра, т. к. очень немноr1е были освtдомлены 
о спектакляхъ, дававшихся въ маленькомъ Мейнинrенt, 
поцъ эгидой правящаго герцога. Самъ я кое что слышалъ 
объ нихъ во время моего пребыванiя въ Веймарt и позже 
въ другихъ мtстахъ, но разговор_ы эти обыкновенно. со
провождались своего рода снисходительнымъ пожат1е�ъ 
плечъ и даже нtкоторой улыбкой сожалtнiя и недовtр1я. 
Актеры, порой насм-вшливо, передавали другъ другу о 
томъ, что въ Мейнингенt можно видtть довольно замt
чательныя постановки нtмецкихъ классическихъ пьесъ, 
причемъ, какъ на особенность, указывали на то обстоя
тельство, что не только исполнители главныхъ ролей, но 
и выходные, не исключая статистовъ, щеголяютъ въ шел
ковыхъ трико и одtваются въ богатые, историч�ски вtр
ные, костюмы изъ шелка и бархата. Нашлись, разумtется, 
сейчасъ же злые языки, утверждавшiе, что это лишь кня
жеская прихоть, простая выставка боr:атыхъ костюмовъ

J имtющая, въ лучшемъ случаt, значеюе археологическои 
забавы высокопоставленнаго мецената. Я слышалъ, какъ 
многiе изъ моихъ коллегъ восклицали: <,Въ этомъ дtлв 
н·втъ ничего общаго съ искусствомъ; но, разумtется. 
лучше пусть владtтельный князь тратитъ деньги на это, 
нежели на женщинъ и лошадей». 

Понятно мнt захотtлось ознакомиться съ этими 
спектаклям�, и послt долгаго корреспондированiя съ :�:,,:оимъ 
старымъ другомъ Людвиrомъ Кронекъ, я добился пригла
шенiя на одну гастроль въ Мейнингенt, гдt и _выступилъ 
3-го ноября 1872 года въ роли маркиза Позы ..

Не мало былъ я удивленъ уже на репетиц1яхъ; ) д�в
ленъ и даже разсерженъ, такъ какъ, по моему мнtн1ю, 
тамъ тратилось слишкомъ много времени на второстепен
ныя вещи, на повышенiе или пониженiе тона въ какомъ 
нибудь разговорt, на положенiе и позу какого нибудь 
исполнителя безсловесной роли, на кустъ и дерево, кото
рое оказывалось то стоящимъ на недостаточно живо
писномъ мtстt то недостаточно хорошо освtщеннымъ. 
Актерамъ чита1ись цtлыя лекцiи о настро�нiи, которое 
должна давать какая нибудь. сцена, о значен1и ка�ого ни
будь драматическаго дti:\ств1я, даже объ ударен1я�:ь въ 
отдtльныхъ словахъ, и этимъ затягивали репетиц1и до 
безконечности. 

Подобнаго рода репетицiи были для меня совершенной 
новостью такъ какъ наши режиссеры обыкновенно огра
ничивади�ь въ «Донъ-Карлосi!) опредtленiемъ того, съ 
которой стороны долженъ выходить тотъ ,или и1:1ой испол
нитель, гдt стоять и куда уйти. Все остально� �редо�тав
лялось на волю Божiю и на силу шиллеровскои ген�аль-
ности. 

Наконецъ наступилъ и спе1<такль. Кто не знаетъ на
ряднаrо, тщательно причесаннаrо Донъ· Карлоса, появляю
щагося на нашихъ сценахъ, въ бальныхъ башмачкахъ и 
в'!> бiшомъ шелковомъ трико проrуливающаrося въ садах:ь 
Аранжуэца, громкимъ rолосомъ выкрикивая шиллеровсюе 
стихи, въ зрительный залъ? Зд·всь же вышелъ .�а сцену
тихiй, 6лtдный юноша, въ темной, хотя и 6огатон одежд�Ь, 
на лицt 1<отораrо было написано его душевное страдан1е, 
съ трудомъ, какъ бы изъ измученной души, nроизносив
шiй свои р-вчи. Здtсь стихи Шиллера не только rовори
лись, но съ глубочайшей серьезностью переживались. Мнt 
понадобилось бы слишкомъ много мtста, если бы я _захо
тtлъ описать всю постанов1<у, описать все стремлен1е, къ 
правдt, соединенiе красоты съ историческимъ колоритомъ, 
страстное желанiе проникнуть въ самые сокровенные 
уголки авторскаго замысла. Благодаря всему. этому полу
чилась постановка «Дона-Карлоса», бывшая единственной 
въ своемъ родt. Только въ о6щихъ словахъ я зам-Ьчу, 
что тщательно сог;�асованное настроенiе подобной сцены, 
историческая правда въ костюмахъ и декорацiяхъ, ожив
ленная толпа, участiе каждаrо исполнителя 6езсловесной 
роли въ общемъ ансамблt,-все это пр.-.1извело на меня 
такое глубокое и сильное впечатлtнiе, что мнt. впервые 
стали ясны вся трудность, все громадное значеюе ре_жис
сера. Я 6ылъ положительно ошеломленъ впечатл·вшемъ, 
полученнымъ отъ этого художественно-законченнаго спек
такля. 

Я. во что бы то ни стало� хотtлъ вид·вть дальн·Ьйшiе 
спектакли Мейнин1'ена и принять въ ни_хъ участiе, 1:1 6ылъ
поэтому сильно обрадованъ приглашен1емъ дирекц1и вер
нуться къ первому декабря и выступить въ Гамлетt. 

Постановка Гамлета отличалась такой же тщательностью 
и законченностью, такъ что мое одушевленiе, вызваыное 
мейнинrенскими инсц.:-нировками, еще болtе возросло. 
Герцогъ съ начала до 1<014ца присутствовалъ на всtхъ 
репетицiяхъ, внимательно, съ любовью сл·вдя за всtмъ 
прuисходящимъ на сценt. 

На первой репетицiи произошелъ казусъ, заслужи
вающiй быть разсказаннымъ. Мы прорепетировали 
новую сцену съ замi�чат�льно хорошо постав�:ннымъ 
появленiемъ ((тtни». Рабоч1е поставили королевсюи залъ, 
за кулисами-всt приготuвились къ торжественному n�1xoдv. 
и только что раздались трубные зву1<и, возв·вщавш1е вы
ходъ короля, какъ громкое «стойте», повторенное находив· 
шимися на сцен·в лицами, заставило замолчать музыкан
товъ. Не успtло раздаться это с<стойте)>, какъ всt нахо
дившiесяоколо меня актеры и статисты почтительно прошеп
тали: «его высочество». Дире1поръ Грабовскiй, Кронекъ, 
помощникъ режиссера и капельмейстеръ поспtшили f\a 
сцену и подошли къ рампt, готовясь вы�лушать приказаюе 
герцога. АртистЬI же, статисты и рабоч1е высунули rоловы 
изъ за кулисъ, стараясь узнать, какое распоряжен1е раз
дастся изъ темноты партера. Герцогъ заrоворилъ, объяс
няя въ своей отрывистой манер·в, что тутъ слtдvетъ опять 
отрtшиться отъ рутины: совсtмъ неправильно, что въ 
этомъ мtст'В раздаются звуки трубъ; тутъ нуженъ тор
жественный датскiй маршъ. Кромt того невtрно, что ко
роль и Гамлетъ входятъ вмtстt. Они должны явиться съ 
разныхъ сторонъ, какъ такъ встрtчаются здtсь впервые. 
Гамлетъ вtдь только что прitхалъ. Еслибъ онъ уже видtлся 
съ королемъ, то рtчь послtдняго о вступленш въ бракъ 
была бы совершенно ненужной ... Гра6овскiй сопровождалъ 
вс'Ъ эти замtчанiя поt.Jтительнымъ поклономъ и стереотип
нымъ «слушаю, ваше высочество», сейчасъ же намi>реваясь 

Людвигъ Кронекъ. 
(Первый режиссеръ и ру
новодитель Мейнингенска

rо театра). 

Максъ Грубе. 
(Теперешнiй гл. режис

серъ Мейнингенснаrо 
театра). 
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привести ихъ въ исполн�нiе. Я стоялъ, слушая: слова гер
цога, въ первой кулис't и волновался, считая это распоря
женiе неправильнымъ. Въ то время я 6ылъ горячей головой, 
отличался необдуманностью въ поступкахъ; къ тому же 
весь ушелъ въ роль Гамлета и совершенно за6ылъ о томъ, 
что зам'tчанiя эти исходятъ отъ правящаго герцога. Сло
вомъ, я забылся и громко воскликнулъ: «Но в'tдь это же 
все нев'Ьрно, въ этомъ н'tтъ никакого смысла». Не усп·влъ 
я, подойдя къ рамп-в, произнести эти слова, какъ вс'Ь, 
вытаращивъ глаза, испуганно устаuились на меня. Только 
по окружавшимъ меня лицамъ я понялъ. какую r:д·влалъ 

уже ихъ заслуга была бы великой. Но они сд·влали больше, 
гораздо больше .. ·они показали,. что можно сд·влать изъ 
пьесы благодаря строгому изучеюю, какъ можно оживить 
и украсить ее, дать ц'tлую гамму настроенiй при помощи 
друrихъ искусствъ. Они достигли того, что въ настоящее 
время уже немыслимо ставить историческую пьесу по ре
цепту одного театральнаго диреl(тора: <(До Р. Х. - голыя 
ноги, посл-в Р. Х.-желтые сапоги». Они подняли УР.о
вень цi3нности ансамбля въ драматическомъ произвr;:де1-11и, 
они добились того, что серьезныя пьесы перестали ка
заться скучными и .отжившими, и дали понять, что хо

МЕЙНИНГЕНСЮЯ ПОСТАНОВКИ. 

рошая постановка классиче
скаго произведенiя - вещ1, 
очень серьезная, тJ!)ебующая 
вниманiя къ се6-в всего о6ра
зованнаго класса общества. 
Кто вид-влъ, съ какимъ му
равьиннымъ трудомъ, съ 
какимъ упорствомъ и тща
тельностью тамъ стремились 
къ выработк·в не только 
общей картины, но и l(аЖ
дой ОТД'БЛЫ-IОЙ роли, ТОТЪ 
пойметъ, какъ не правы были 
всв, утверждавшiе, что глас· 
нымъ принципомъ мейнин
rенцевъ-6ыли IJН'вшнее ве
ликолtпiе и археологи 1 1есl(iя 
забавы. 

<<Лагерь Валленштейна». 

оплошность. Я и сам1:J испугался, 
но ничего уже t:1e моrъ под'tлать. 
Всв молча ждали, что скажетъ 
rерцогъ. Посл-в небольшой паузы 
изъ темноты зрительнаго зала 
раздался его голосъ: «Ну, ну в-вдь, 
н·вмецкiй языкъ не такъ ужъ 
6·вденъ ... Почему же вы, г. Барнай, 
полагаете, что въ этомъ н-втъ ни-
1<а1,ого смысла». Отступать уже 
нельзя было, и я поторопился вы
сказать свое мн'Ьнiе: прошло уже 
почти два м-всяца со дня l(Ончины 
отца Гамлета; послtдующiй моно
логъ «для чеrо ты не растаешь, 
ты не распадешься прахомъ, о, 
д;1� чего ты крtпко, Т'БЛО чело
вiж;:�» ... -не - могъ бы быть произ
несенъ, еслибъ Гамлетъ только 
ЧТО прitха.ЛЪ И ТУТЪ ТОЛЬКО уз
налъ о случившемся. Сцена же 
эта является лишь оффицiальнымъ 
изв'Ьщенiе.мъ о за1<люченномъ 6ра
кi3, устроенномъ хитрымъ коро
лемъ съ : разсчетомъ · на то, что 
Гамлетъ 'предъ лицомъ вс-вхъ 
придворныхъ не рtшится · проте
стовать противъ поступка матери. 
Г!оэтому король непрем-внно дол-
женъ выйти вмtстt съ Гамлетомъ. 

Посл'Ь моихъ словъ наступила гробовая тишина. На
конецъ герцогъ проговорилъ: «Господинъ Грабовскiй, сдt· 
лайте такъ, какъ говоритъ r. Барнай. Онъ правъ, я ошибся. 
Никогда не стыдн.о сознаться въ· своей ошибкt. Дальше)) ... 
И репетицiя продолжалась. 

Я остановился на этомъ эпизодt, чтобы показать, 
до какой степени внимательно герцогъ относился 
ко всему, и l(акъ ошибались вс't, утверждавшiе, что мей
нинrенцы обращаютъ вниманiе лишь на вн'Ьшнюю сто
рону· постановки и на массовыя сцены. 

Если бы мейнингенцы не внесли ·въ свое исполненiе 
ничего� кромt жизненности въ постановкахъ, то и тогда 

«Гамлетъ»:1 

Людвиrъ Кронеl(ъ б1,1лъ 
для меня однимъ изъ зам·I3-
чательн-вйшихъ явленiй въ 
этомъ театр·в. Когда я въ 
1860 году познакомился съ 
нимъ въ Будапештi1, онъ 
былъ самымъ зауряднымъ 
комикомъ. На J(ОМИЧеСJ(iЯ же 
роли оыъ былъ приглашенъ 
въ 1866 году изъ Кенигсберга 
въ Мейнинrенъ. И этотъ 
челов'Вl(Ъ, благодаря своему 
уму, прилежанiю, упорному 
труду, честнымъ стремле
нiямъ и непоколебимой В'Бр-
ности герцогу, въ Н'ВСJ(ОЛЫ<о 

л'Ьтъ возвысился до:званiя rлавнаго режиссера/та.мошняrо 
театраu и единственнаrо руководителя всtхъ трудныхъ га
стролеи его. Кронекъ настолько добросов-встно и образ
цово велъ свое дtло, что послt его смерти герцогъ не 
р'Ьшился назначить ему замtстителя и предпочелъ сокра
тить д'tятельность своего театра, совершенно · отказав
шись отъ · гастролей. Это былъ въ полномъ смыслi, слова 
первоклассный режиссеръ, всец�л� vусвоившiй себ-в прин
ципы и �згляды герцога, честн'tишш, толковый челов'tкъ 
и вtрныи слуга своего господина. Слава его памяти! ... 
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Новый театръ въ Мейнингенt.. 

Занаввсъ новаго Мейнингенскаго театра. 

jVieiiкuиzeкцы 61, Пemep�ypz\. 
Постомъ 1885 г. драматическая труппа герцога Мей

нингенскаго въ первый разъ прi·вхала въ Петербургъ 
давать свои представленiя. Анонсъ гласилъ: «Герцогская 
Мейнингенска}'! придворная труппа, состоящая .изъ 36 
мужчинъ и 24 женщинъ, npitxaлa и 10 февраля начнетъ 
спек:гакли «Юлiемъ Цезаремъ>> внt абонемента, который 
начнется 11 февраля. Предполагаются къ поста1ювк·в, 
подъ управленiемъ главнаrо режиссера Кронека: 1) «Юлiй 
Цезарь,, 2) «Трилогiя о Валленштейнt», 3) «Зимня>1 
сказка>>, 4) «Прародительница», трагедiя Грилльпарцера и 
5) «Вильгельмъ Телль».

Газеты не объяснили до начала представленiй значенiя
и особенности этой труппы, и публика знала только, что 
прitха11и Мейнингенцы и привезли съ собою 28 вагоновъ 
съ декорацiями, костюмами и аксессуарами. Абонементы, 
тtмъ не менtе, были раскуплены. Приводимъ отзывыгазетъ.: 
«Интеллигентную публику постановка эта интересовала 
главнымъ образомъ съ научной точки зрtнiя, какъ ръдкiй 
и замtчательный въ своемъ род"в о6разчикъ режиссерской 
умtлости, соединенной съ глубокимъ проникновенiемъ въ 
духъ данной эпохи. Независимо отъ этого, сил"в о6щаго 
впечатлtнiя много с.посо6ствовали прекрасныя декорацiи 
и ловко придуманные эффекты. Въ этой общей гармонiи 
цi;лагq исчезли, можно сказать, отдtльныя личности, 
ординарность а1<теровъ и на первый планъ выступали такъ 
называемы.я народныя сцены». «Каждьiй даже· исполнитель 
н·,вмой.· сцены является не манекеномъ, а живымъ лицомъ, 
д"вйствующимъ вполнt осмысленно и сознательно. Ува
женiе къ тексту автора и точная его передача, знанiе 
ролей на зубокъ у мейнинrенцевъ · составляютъ conditio 
sine qua non. Тоже самое необходимо с1<азать о роскоши 
и вtрности постановки». и рядомъ съ этимъ; въ томъ же 
самом1? орган"в печати (,<Новости»), читаемъ: «Одно ?J<аль, 
что исполненiе ролей артистами большей частью не соот
вi;тствуетъ впечатлtнiю, производимому прелестной mise 
en sce11e. 3начительныя роли исполняются посредственно 
и публика отдыхаетъ только на Барна"в и на· народныхъ 
сценахъ».· .«Изъ вс"вхъ пьёсъ ни одна не лрошда въ такой 
степени неудовлетворительно, какъ «Разбойники» Шиллера, 
это юношеское, горячее произведенiе. великаrо поэта. 
Вообще спектакли мейнингенцевъ выставr�ли на видъ 
странное несоотв"втствiе между реальностью постановки и 
ходульностью ихъ исполненiя». Въ с<Нов. Времени>) чит�емъ: 

Зриrельный залъ новаго Мейнингенскаrо театра. 

Галлерея въ музеt. Мейнингенскаго дворца. 

r,Первое представленiе прошло съ громаднымъ усп"вхомъ. 
Здtсь все выуче1-1-о все обдумано, все сознательно поста
влено такъ, а не иначе. Тутъ иг'раютъ не одни только пер
вые персонажи, но каждый статистъ играетъ, каждая 
деталь поставлена для чего нибудь на это, а не на другое 
м"всто». И черезъ нtсколько номеровъ такой отзывъ: 
«Зимняя сказка>)- плохая игра и прелестнг.я постановка. 
вотъ .точная формула, выражающая впечатл'Йнiе•>. 

Прitздъ нtмецкой труппы не остался 6езъ послtд
ствiй для нашихъ столичныхъ театровъ. Д. Коров.ЯI<овъ, 
въ · своей обстоятельной стать"в о мейнингенцахъ, ка
саясь этой стороны, не безъ иронiи говоритъ: «Театраль
ная· дирекцiя, проявлявшая, съ самаго начала реформы 
1882 года, стремленiе къ улучшенiю внtшней обета� 
новки сценъ, почувствовала себя не только ободренной 
успtхомъ мейнингенскихъ · спектаклей, но даже какъ 
будто вознз.м"врилась перещеголять нtмцевъ въ отношенiи 
декорацiй, костюмовъ и аксессуаровъ. Опера, балетъ и 
даже· русскiй драматическiй театръ об_огатились невидан
ными до тtхъ поръ обстано'вками, блестящими роскошью, 
разнообразiемъ и историческою вtрностью. Мастерс1<ая 
Инrиненъ не усп"ввала наготовить всевозможнаго оружiя: 
латъ, шлемовъ и другихъ металлическихъ принадлежностей, 
требовавшихся всюду для сроскоши постановки•. Гарде
робныя стали ломиться отъ дорогихъ костюмовъ, а кладовыя 
не могли вм-встить всевозможной мебели-исторической и 
современной», для тронныхъ залъ, будуаровъ и д"вловыхъ
·

· · 

Умtнье мейнингенской труппы распред"влять движенiя 
народныхъ массъ также породило подражанiе, или лучше 
сказать, подстрекнуло соревнованiе въ нашихъ театраль
ныхъ спецiалистахъ. Поставлена была «Пс1<овитянка>>
Мея, и сцена вtча 3-го акта вызвала особенную заботли
вость:· занято было много статистовъ, мелкiя роли розданы 
крупнымъ актерамъ. Крупные актеры были очень озабо
чены показать публик"в, что они играютъ мелкiя роли «для 
усп"вха пьесы» и свои реплики подавали какъ можно болtе 
на виду, у рампы (иначе ихъ самопожертвова:нiе рис1<0вало 
быть незам"вченнымъ): статисты старались изобразить 
говоръ и шумъ толпы и своими старанiями довели Тучу, 
старав,шаго.ся ихъ перекричать, до потери голоса, а публика 
не поняла ни единаго слова изъ всей его горячей ръчи. 
Газетная критика признала, что ((Псковитянка>! поставлена 
у насъ «по-мейнингенски». 
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Заzраиuчиыя nuсьма. 
Въ Берлинв со всtхъ сторонъ тол1<и и разrоворы 

о театрапьномъ 1<ризисt. Такого неудачнаго сезона 
тамъ давно не запомнятъ: цtлый рядъ театральныхъ 
краховъ, пустующiя зданiя, полное отсутствiе за весь 
сезонъ такъ называемыхъ «Schlager'oвъ» т. е. «гвоз
дей» репертуара. 11 въ тuже время непрерывный ростъ 
кинематографовъ. Антрепренерскiй съtздъ

J 
состояв

шiйся въ Айзrнахt, впрочемъ, нашелъ еще болtе 
страшнаго для театра врага, нежели кино,-это кафе. 
По мн·внiю многихъ изъ участниковъ съtзда, кафе 
отбиваютъ публику у театра. Выходитъ такъ

} 
что 

публи1<t, въ сущности, все ровно, гдt ни посидtть, 
лишь бы было gemi.itlich и свtтло. А кафе устроены 
въ этомъ отношенiи еще лучше, чtмъ театры, и по
тому кафе процвtтаютъ, а театры гибнутъ. Я не 
см·вю сомнtваться въ томъ, что нtмецкiе антрепре
неры основываютъ свое заключенiе на фактахъ и 
мноrочисленныхъ наблюденiяхъ. Тtмъ траrичнtе, во 
истину, положенiе театра, который, будучи художе
ственнымъ _учрежденiемъ, оперируетъ такимъ «художе
ствомъ», �оторое съ успtхомъ замtняется удобнымъ 
столикомъ, ста!(аномъ пива и т. п. 

Въ нын·вшнемъ лtтнемъ сезонt, 110 сравненiю съ 
прошлымъ, закрыто 8 берлинскихъ театровъ, не
многимъ менtе половины прошлогодняrо комплекта. 
Это, дtйствительно

} 
крахъ. А кафе, точно, пере пол-· 

нены, и . кинематографы - тоже. Берлинскiе кино 
сдtланы совершенно «подъ театры>, и притомъ само
новtйшаго типа. Отдtланы деревомъ, капельдинеры 
одtты какими-то лейбъ-еrерями, съ аксельбантами; 
занавtсъ раздвижной; цtны почти такiя же, какъ въ 
театрахъ-отъ 2 до 5 марокъ, и обязательный налогъ 
за гардеробъ. Я обратилъ вниманiе, между прочимъ, 

на то, что всего больше публики въ дороrихъ мt
стахъ. Слtдовательно, дtло даже не въ дешевизнt. 
Д·вло въ томъ;· что театръ пересталъ интересовать 
именно среднюю публику-не верхнiя «десять тысячъ», 
которыя по прежнему усердно посtщаютъ спектакли, 
представляющiе художественный интересъ, и не массы 
низши,хъ классовъ общества, для которыхъ театраль
ное слово полно магическаго обаянiя и радости, а 
именно буржуазiю, которая въ настоящее время есть 
«все», но которая утратила вкусъ къ театру. Чув
ствуется необходимость куда-то передвинуться, но нt
мецкiе театры никуда не двигаются. На меня репер
туаръ и постановка всего дtла производятъ такое 
впечатлtнiе, что дирекцiи театровъ потеряли пульсъ 
театральной жизни. Незамtтно для руководителей 
произошли большiя перемtщенiя въ нtдрахъ публики. 
Будучи все время на глазахъ

J 
она растетъ, видоизмt

няетс� незамtтно. Такъ дtти становятся большими, 
и постороннiе это отлично видятъ, а дома, въ семьt, 
къ этой мысли никакъ не моrутъ привыкнуть. 

Теоретическая мысль .въ области театра работаетъ, 
надо сознаться, въ Германiи безъ устали. И не только 
теоретическая, а еще больше, быть можетъ, практи
чес1<ая, но все это, какъ мнt кажется, на ложной 
дoport. Все это стремленiе къ реформочкамъ, къ 
улучшенiю вида и характера, а не сущности, и по
тому на положенiи театровъ нисколько не сказывается. 
Вотъ сейчасъ много толковъ по поводу устроенной 
Ванъ-деръ-Вельдомъ тройной сцены, согласно его 
давнишнему проекту. Нынt Ванъ-деръ-Вельдъ осуще
ствилъ свою идею на промышленной выставкt въ 
Кельнt, гдt устроенъ новый театръ. Идея сцены 
Ванъ-деръ-Вельда заключается въ томъ, что сцена 
состоитъ изъ трехъ сценъ: большой, шириною въ 
1 О метровъ, и двухъ малыхъ, около 5 метровъ, пu 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ.-ДРАМ. ТРУППА НАРОДНАГО ДОМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. 

Сверху, 1 слъва: На паровоз-в: г.г. Мирскiй, Скарятинъ, Гл1.бовъ-Котельников'Ь, Васильевъ, Раменская, Лебедева, 
Прокофьева, Агренева. Роменская, Евrеньева, Байкова, 2 справа. Г.г. Липатьевъ, Мирскiй и г. Глt.бовъ-Котель
никовъ. Снизу-1 сл'hва: Г-жи Роменская, Лебедева, Евrеньева и Агренева, 2 справа-г-жа Прокофьева, 

r.r. Липатьевъ, ГJ.Itбовъ-Котельниковъ, Васильевъ, Аrреневъ, г-жа Байкова. 
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Хр. Глюкъ. 
(Къ ::ЮО-л1нiю со дня рожденi.я компоэитора-19 iюня). 

бокамъ. Сцены такъ расположены и та1�ъ соотв·Ьт
ственно устроенъ зрительный залъ, съ н·вс1<олько 
поворачивающимися креслами, что все прекрасно 
видно, и на центральной сценt, и на боковыхъ. Въ 
то же время существованiе трехъ сценъ даетъ воз
можность пользоваться всtми выгодами вращающейся 
сцены, безъ неудобствъ послtдней, повлекшихъ за 
собой всеобщее разоча�:;ованiе. Я не былъ, къ сожа
лtнiю, въ Кельнt и не видалъ этой сцены. Но вполн·в 
допускаю, что сцена превосходна. Однако что же 
должна она дать и ЧТ() можетъ дать въ смыслt воз
рожденiя театра и привлеченiя къ нему публики? 
Сотрудникъ «Ber. Tageb.» наш.чаталъ цt�ый фелье
тонъ объ · этой сценt-а нtмецкiя газеты очень доро� 
жатъ мtстомъ. Онъ утверждаетъ, что впечатлtнiе, 
полученное имъ отъ « Фауста», было совершенно 
новое, между прочимъ, потому, что онъ видtлъ, какъ 
Фаустъ съ Мефистофелемъ посл·в знаменитой сцены, 
открыли дверь, пошли по улиц·в и вышли на третью 
сцену, изображающую ауэрбаховскiй кабачекъ. «Вмt
ств съ героями драмы-пишетъ театральный сотруд
никъ нtмецкой газеты,-я шелъ сь одного мtста на 
другое и чувствовалъ постоянство и жизненность 
этихъ 1V1tстъ дtйствiя, не отдtленныхъ другъ отъ 
друга условностью». И «чувство мtста» неизмtнно 
поднимало интересъ къ чувству жизни драматическаrо 
произведенiя». Такъ пишетъ вполнt добросовtстный 
и серьезный нtмецъ, «друrъ театра» и видимо, 
страстный его поклонникъ. Я не особенно раздtлялъ 
ero восторгъ; когда вечеромъ попалъ въ одинъ 
изъ шикарныхъ берлинскихъ кинематографовъ и по
смотрtлъ тамъ опошленную, какъ всегда въ кине
матографахъ, передtлку конанъ-дойлевской «Баскер
вильской собаки», то окончательно потерялъ вtру въ 
разсужденiя почтеннаго и серьезнаго нtмца. Ибо что 
значатъ три сцены театра, когда тутъ, въ кинемато
rрафt, ихъ можетъ быть множество? И далtе, что 
можетъ дать «круглый горизонты} и дорога Фауста 
въ кабачекъ на пространствt максимумъ 1 О метровъ, 
когда кинематографъ даетъ любую дорогу на паро
ходахъ, верблюдахъ, дирижабляхъ, автомобиляхъ и 
пр. и пр.? 

Кинематографъ до того питаетъ «чувство мtста», 
что _превращаетъ даже луч_ш_i:5!_ __ ф����ь!:_!l�--�-°-�-�Q_ше��
нtй�ю пошлость. И если -уроки кинематографа для 
театра-·свёдутёi" къ этому, т. е. къ развитiю «чувства 

мtста», такъ чтобы видно было} какъ Фаустъ идетъ 
въ кабачекъ, а изъ кабачка къ Маргаритt, а отъ Мар
гариты къ себt въ rостинницу, а изъ rостинницы на 
гулянье, а съ гулянья куда то еще, а потомъ, черезъ 
поля и долы, болота и овраги, на поляну, гдt разыг
рывается Вальпурriева ночь, то отъ театра просто ничего 
не останется. Это будетъ плохой, несмотря на всt изо
брtтенiя Ванъ-деръ:-Вельда, кинематоrрафъ, снабженный 
большимъ количествомъ словъ, которыя будутъ мt
шать чувству мtста, такъ же, какъ чувство м·вста 
м·вшаетъ словамъ. 

Вся1<iй разъ, когда я бываю въ кинематоrрафt, я 
упорно думаю о томъ, какiя, собственно, стороны е�о 
даютъ удовольствiе публикt. Какое то удовольствtе 
есть-оставляю въ сторонt любителей пошлыхъ фар
совъ сантиментальныхъ глупостей и т. п. 

Я спрашиваю себя: въ чемъ мое удовольствiе, хотя 
я отлично вижу, какiя глупости, какой вздоръ мн·в 
по1<аз·ываютъ} и н:акiя нелtпость и безвкусица въ 
подборt картинъ и ихъ исполненiи. Я вижу, что 
какая то эстетическая сторона во мнt разбужена. Что 
именно? Блtдное однотонное зрtлище движущейся фо
тографiи не можетъ сравняться съ игрою красокъ и 
переливами цв·втовъ въ живописи? Природа, жизнь? 
Но вtдь это однобокая, одноцвtтная природа и жизнь? 

И вдругъ мнt приходитъ въ голову парадоксаль
ная мысль, что эстетика кинематографа-единствен
ная, быть можетъ} эстетическая цtнность его-заклю
чается именно въ томъ, что кинемо однобокъ и одно
цвtтенъ, плоскостенъ и двухмtренъ, _что орrаническiй 
его недостатокъ есть его органическая художествен· 
ная цtнность, потОму. что кинема не можетъ .. не быть-· 
jсловенъ

J 
примtренъ, въ то время, какъ театръ все 

в-рем�Г-пь1тается и стремится быть жизненно-универ
сальнымъ и уб·вдительнымъ, какъ природа. Не только 
это не недостатокъ кинематографа, что онъ двух� 
мtренъ, но въ этомъ его театральное преимущество, 
ибо третье изм·вренiе актера 1-1аходится все время 
въ органическомъ противорtчiи съ плоскостными из
мtренiями сцены) декорацiй, горизонта, тутъ же все 
приведено къ одному знаменателю. Но и не одно 
это-ибо если бы было только это, то слtдовало 6ы
ждать счастья и избавленiя отъ опасностей въ l(уби-

Бюстъ Глюка. 
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ческихъ, архитектурныхъ декорацiяхъ. Есть еще другое, 
самое важное. Кинема даетъ мiръ воображаемый, не
существующiй. Пусть это грубое отраженiе мiра,- но 
отраженiе. Тогда какъ театръ стремится быть самимъ 
мiромъ, вещностью, тtлесностью, и въ этомъ напра
нленiи наибольшей тtлесности сценическаго мiра прс
текаетъ работа театральнаrо совершенствованiя. Все 
щшманiе устремлено на то, чтобы избtжать услов

наю изображенiя мiра, и устраненiе любой сцениче
ской условности разсматривалось и продолжаетъ раз
сматриваться, какъ поб·вда театра. Отмtна монолога, 
как1> отмtна навtсной декорацiи, упраздненiе «а parte», 
какъ упраздненiе рампы - все это побtды надъ услов
ностями, этапы приближенiя театра къ натурt. Зете" 
тическiй же моментъ кинематографа-я бы сказалъ, 
его единственный эстетическiй моментъ-заключается 
между тtмъ въ существованiи основной условности 
изображенiя, въ томъ, что невозможно смtшать ки11е
матоrрафичес1<0е изображенiе съ жизнью, что пусть 
это похоже на жизнь, но я не перестаю чувствовать 
силу условности и черезъ силу �ту всю прелесть пре
ображенiя жизни. 

Увлеченiе натурализмомъ постановок1:-, отрицанiе 
театральности и главнымъ образомъ, стиля, какъ со
вокупности прелестныхъ условностей, и какъ необхо
димой предпосылки эстетическаго · воспрiятiя театра
вотъ что, безспорно, влечетъ театръ къ упадку. А 
между тtмъ мы все . продолжаемъ изобрtтать и изо
брtтать въ этомъ направленiи ... 

Теперь, по случаю кончины герцога МеЙ�Нинген
скаго, не rptxъ посмотрtть болtе безпристрастнымъ 
окомъ, · что, собственно сдtлали мейнингенцы, и по 
какому пути толкнули театръ. Мейнингенство было 
прежде всего системою театральной «безстильности». 
Приближенiе къ жизни въ историч:еской перспектив-в 
и пре·имущественно постановки наивно-могучихъ шек
спировскихъ произведенiй въ · понятiяхъ современнаго 
реализма были, конечно, интереснымъ новшествомъ, 
но въ общемъ сч�тt, въ счетt результатовъ, мей
нингенство не возвысило театра. Что главная энерriя 
театровъ и ихъ руководителей была, въ подражанiе мей-

нингенцамъ, направлена на созданiе техническихъ 
усовершенствованiй, которыя бы помогли забыть глав
ную цtль нашего посtщенiя театра-что мы сидимъ 
въ. театр·в-это еще не самое· вредное по результа:
тамъ послtдствiе мейнинrенства - это была только 
непроизводительная затрата силъ, продолжающая быть 
ею, что мы видимъ на огромныхъ сооруженiяхъ, вродt 
сцены Ванъ-деръ-Вельда. Наиболtе отрицательнымъ 
послtдствiемъ мейнингенскихъ «уроковъ» былъ раз
рывъ съ традицiею и стилемъ. Понятiе школы сцени
ческаrо искусства внезапно поблекло, и даже въ та
кой консервативной странt, какъ Францiя, у по
слtдователя меининrенцевъ, Антуана, играли не со
всtмъ такъ, какъ принято играть у французовъ. Съ 
мейнинrенцами вошло въ жизнь театра понятiе, не 
столько художественной простоты, которая есть 
высшее, въ своей условности, выраженiе стиля, а 
«простецкое» лицедtйство. Мнt надо·вло говорить о 
нашемъ Художественномъ театрt, но именно тамъ 
была, какъ далекое отраженiе мейнинrенства, «про
стецкая» игра на основахъ простецкаrо реализма. 
Мейнинrенство было предтечей всего ремесленнаrо, 
тусклаrо и мtщанскаго въ нашемъ театрt. И это, 
несмотря на заслуги мейнинrенцевъ - быть можеть, . 
благодаря ихъ заслуrамъ! Когда толпа ревtла « по
настоящему» у меtf нинrенцевъ, и <{жила»-это было 
предостереженiемъ зрителю: «совсtмъ какъ въ жизни», 
именно потому не театрально, а слtдовательно, мо-
жетъ быть и вовсе ненужно. 

Bct искусства живутъ природою и жизнью. Это 
ясно. Этимъ же живетъ и театръ. Но въ то время, 
какъ всt искусства, какъ бы реалистичны въ выборt 
своихъ сюжетовъ и въ подражательномъ своемъ твор
чествt, они ни были,-имtютъ свою основную услов
ность, свой специфическiй прiемъ преображенiя,
одинъ театръ, начиная съ мейнинrенцевъ, сталъ за
бывать, что, будучи искусствомъ или претендуя на 
художественность, онъ долженъ также имtть свою 
условность, свой стиль, свои законы театральности, 

Рихардъ Штраусъ съ супругой. 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Драматургъ С. А. Найденовъ, а нтрепренеръ театра въ Сева
стополt. (слtвэ.), его жена артист!{а Мальская-Найденова и 

приглашенный на гастроли Н. Н. Ходотов1::,. 

на основt которыхъ онъ и дол:женъ воспроизводить 
жизнь человtн:а. Уроки же мейнингенцевъ, увы, све
лись къ тому, что театръ выбросилъ орудiс своего 
существованiя за бортъ. 

Все это, конечно, случайныя мыс/JИ. Я ихъ не свя
залъ, I<акъ слtдуетъ. Можетъ быть, сдtлаю въ другой 
разъ. Я началъ съ толковъ о кризисt театра. 
Кризисъ въ томъ, что театръ, утративъ и 
утрачивая свою самобытность и самостоятельность, 
сво/;t родъ и способъ существованiя, становится про
сто нену:жнымъ. Если <<1<акъ въ :жизни»-тогда давайте 
жизнь. Если простецкiй разговоръ простецrшхъ людей
для чего платить 5 марокъ? Сяду я въ кафэ да по-

,· думаю. Подумаю да послушаю, какъ кругомъ про
. стецкiе люди ведутъ простецкiе разговоры, среди на

стоящихъ предметовъ трехмtрной житейской об
становки. 

Homo novus. 

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

(О1сончаиiе.-См . .№ 24). 

Я рtшительно чувствую, что не справился съ на
мtченной задачей: да и немыслимо въ краткомъ 
очеркt посл·вдовательно разrмотрtть всt этапы теат
ральныхъ исканiй за десять лtтъ. Для этого нужна 
цtлая книга. Для того, чтобы прослtдить. интере
снtйшую дtятельность режиссера, начавшаго «Смертью 
Тентажиля», продолжавшаго «Геддой Габлеръ», 
«Сестрой Беатрисой», «Балаганчикомъ» - перешед
шаrо къ «Жизни человtка», <<Шарфу Коломбины», 
кончившаго «Балаганомъ»; или режиссера, воюющаго 
съ бытомъ, проклинающаго его, но въ тоже время 
тщательно ставящаrо «Севильскiй кабачекъ» и «Даму 
съ камелiями»-для этого нужны цtлыя главы, и 
потому я ставлю точку. 

Прiятно отмtтить только эволюцiю-приведшую 
отъ безличности актера, къ полному его воцаренiю 
на подмосткахъ, и коренное измtненiе вкусовъ и 
взглядовъ наиболtе яркихъ реформаторовъ театра. 

Исканiя эти сами по себt заслуживаютъ вниманiя, и 
меня лично ихъ работы всегда интересовали; я не согла
шался толькg · видtть въ ихъ трудахъ новое слово, я не 
видtлъ въ нихъ пророковъ, и если бы они считали, 
что они только возобновляюто прежнШ театръ, или, 
вtрнtе, прежнiе театры, ихъ можно было бы- искренно 
привtтст�овать. Боже мой! Кто же изъ насъ, о.тдав
шихъ театру всю свою жизнь, не любитъ его, и стало 
быть, тtхъ, кто работаетъ для него. Но съ чtмъ 

нельзя мириться, это съ анархизмомъ (у нtкоторыхъ), 
съ отрицанiемъ тtхъ формъ и прiемовъ, которые мы 
считаемъ незыблемыми. Нельзя мириться и съ прене
брежительнымъ тономъ, взятымъ реформаторами къ 
nрежнимъ дtятелямъ,;, сцены. Нельзя въ дисnутахъ 
публично изд·вваться надъ « прежними» т. е. нынtш
ними актерами, надъ ихъ манерой работать, нельзя 
предлагать сжечь всt существующiе театры, и замt
нить всtхъ актеровъ-новыми, умtющими жонгли
ровать, плясать, кувыркаться, и играть. Нельзя также 
въ то время, когда пишешь рецензiю о Рейнrардов
ской постановкt «Эдиnа«-«воспаленноil ота ш1ло
диииентово рукою>), обзывать друrихъ режиссеровъ, · 
иначе мыслящихъ, «зачерствtлыми профессiоналами, 
неспособными въ окна своихъ маленькихъ мастер� 
скихъ охватить взоромъ грандiозность произведенiя 
чуждаrо имъ генiя». За что же браниться

1 
за что 

обзывать «мелочными буржуа» и прочими бранными 
словами? Положимъ, это отъ избытка темперамента, 
молодости, но в·вдь и гимназисты когда нибудь дtла
ются солидными. И брань-не доказательство; этимъ 
не убвдишь. И почему мы-«рутинеры>? Не потому 
ли, что признаемъ единый театръ, и единое ис1<ус
ство? HQ вtдь и они, остывая съ годами, рtзко пе
ремtнили на протяженiи десяти л·втъ свои воззрtнiя, 
и договорились до того, что rла�зное въ театрt ·не 
авторъ, не декорацiя, а актеръ, «дttiство». А развt 
мы отрицали символизмъ, романтизмъ на сценt, · и 
признавали единый только реализмъ, тtмъ паче на
турализмъ? Да ужъ

1 
если на то пошло, кто же за

велъ въ театрt настоящiй реализмъ, какъ не новые 
реформаторы, учредившiе Художественный театръ, · за
служившiй почетное мtсто въ исторiи, какъ бы ни 
спорить съ нимъ! Вtдь это онъ далъ настоящiй 
натурализмъ, съ типографскими М'\шинами въ « Шток
ма11t)), съ пьяными боярами въ «8едорt Iоановичt», 
сверчками, паутиной, стукомъ колесъ и проч. въ Че
ховскихъ пьесахъ! Вtдь это пошло отъ с(новаго) 
театра; до него былъ почти что условный театръ, къ 
которому насъ опять зовутъ, и опять с новые» ре
жиссеры. Да условимся же, наконецъ, что мы будемъ 
называть «новымъ», и можетъ быть тогда не станетъ 
никакихъ «рутинеровъ», не признающихъ яко-бы· ни
чего свtжаго. Почему не признающихъ? Кого не при
знающихъ? Ибсена, Метерлинка, Головина, Коровина, 
Станиславскаго? Ихъ всt признаютъ, ихъ нельзя не 
признать, ибо это -таланты, это-искусство! Не при
знаютъ бездарную пустоту, не имtющую что ска
зать, и потому творящую почуднtй, покрикливtй, да 
понепонятнtй! И неужто же, если мы восхищаемся 

Е. Потопчина, К. Грековъ, В. Евелиновъ-и"Туставъ Шарле--
совершаютъ nутешествiе въ автомобил-в.� 
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... «Театръ старается поддержать свое достоинство 
новымъ методомъ: подавленiемъ индивидуальности 
а!(mера-режиссеро.Л11,б. Это компромиссъ ... Лучше бы 
не было этого компромисса, лучше бы снять со сцены 
Ибсена, Метерлинка» ... 

... «Превращаютъ актера въ застывшую куклу» ... 
( ... Методъ превращенiя человtка марiонетку-и 

есть методъ технической стилизацiи ... 
<:Сцена превращается въ иллюстрацiю къ прочитан

ной драмt. И мечты о колективномъ творчествt въ 
пред·влахъ сцены съ превращенiемъ зрителя въ хоровое 
начало-было бы явной нелtпостью и безобразiемъ» ... 

« ... Пусть театръ остается театромъ, а мистерiя
мистерiей ... Умолкнутъ скоро слова о революцiи на 
сценt. Возстановится въ скромномъ сво,емъ достоин
ствt традицiонный театры> ... 

Ну вотъ. Я нtсколько злоупотребилъ выписками, 
но хот·влъ доказать, что и не «рутинеры 1> быстро 
отрезв·вли и отмежевались отъ фанатиковъ, снtдае
мыхъ честолюбiемъ и славолюбiемъ. И все больше и 
больше остаются они въ одиночествt-ихъ покидаютъ 
вчерашнiе друзья. Вспомнимъ также отзывы Бенуа о 
«Донъ-Жуан·в,, rдt онъ констатируетъ исключитель
но балетные прiемы режиссера, и считаетъ, что 
режиссеръ - только талантливый балетмейстеръ. 

Такимъ образомъ всt исканiя, за послtднiя десять 
лtтъ, съ ихъ шумихоtt, разрушенiями, спорами, эк
сцентричностью, рtзкой нетерпимостью и даже бранью 
по адресу болtе уравновtшенныхъ «проrрессистовъ» -
не дала въ результатв почти ничего, кромt переоцвнки 
роли художника-живописца. 

Тtхъ, которые все же склонны видtть новаторовъ въ 
сверхъ-режиссерахъ, я отсылаю непосредственно къ 
старому сказочни1(у Э. Т. А. Гофману. Пусть они nро
читаютъ: « Необыкнов. страданiя театральнаrо дирек
тора», «Принцессу Брамбиллу>> и пр. и они будутъ 
прiятно изумлены, найдя тамъ и театръ масокъ, 
Арлекина и Панталоне, и марiонетокъ и commed.ia 
dell'arte, и даже разсужденiя о постановкt пьесы 
Карло Гоцци: «Любовь къ тремъ апельсинамъ». Най
дутъ они также тамъ о машинистахъ, декораторахъ, 
костюмерахъ, и обо всемъ прочемъ, что возвtщаютъ 
снова черезъ 100 л·втъ, посл·в Гоф:v�ана, с:реформаторы»: 

Такъ что-же? Значитъ ли это, что я осуждаю ихъ 
за этотъ возвратъ къ cтapo:viy, за мечты о превраще
нiи театра въ балаrанъ, актеровъ въ клоуновъ, жонrле
ровъ и акробатовъ, т. е. за возвратъ къ концу XVI 
вtка, эпохt «анrлШскихъ комедiантовъ»?. 

Нtтъ! Сейчасъ я не касаюсь этой стороны вопроса. 
Я осуждаю въ дtятельности этихъ режиссеровъ 

. шумиху, рекламу, npunucывaeJ/Jtbte себть «новые меть
ды», взятые у Гофмана или изъ старинныхъ архи
вовъ. Я возстаю противъ «бума», «фанфаръ и бара
бановъ», беэъ которыхъ не обходится ни одна поста
новка «новыхъ» режиссеровъ. Я хочу только, чтобы они 
вспомнили, что режиссеромъ былъ или назывался 
встарину первыtt актеръ труппы, наиболtе опытный 
и знающiй, или наиболtе талантливый. Онъ дtлалъ 
укаэанiя тtмъ, кто въ этомъ нуждался; онъ умtлъ 

. ихъ дtлать, ибо самъ былъ актеромъ, и онъ на себt 
изучилъ и усвоилъ психологiю актерскаrо творчества, 
способы воспроизведенiя и передачи того или другого 
чувства или настроенiя. 

Я - противъ теоретиковъ-режиссеровъ, возможно 
очень образованныхъ и тонко изучившихъ живопись, 

9) :не лишне· напомнить поклонникамъ импровиэацiй, что въ 
эпоху commedia deil'arte, правда, не было пьесъ, а только 
сценарiи, но заполнялись они текстомъ актерскаго изобр'Ё,
тенiя на . nr>дzотовител1,н1,1,х'Б ре.петицiяхr,; 111eкcmr, закрtп
лялся и повторялся, особенно удачныя мi:;ста. Получался даже 
. какой-то ш аблонъ. А. Д. 

Памятникъ иэъ чернаго мрамора, на·днякъ поставденный на 
могилt Коммиссаржевской. 

но никогда не бывшихъ актерами; диллетантовъ -
властно ломающихъ актерскую технику,· душу. Я 
противъ ихъ Геростратовскаrо честолюбiя, толкающаго 
ихъ на ухищренiя, вычуры, ломанiя, трюки, на все
что только можетъ помочь имъ выдвинуться, и за
полнить собой газетную театральную хронику. 

Еще я противъ того, чтобы такъ легко и безвоз
бранно проникали въ театръ, и становились руково
дителями люди чуждые al(mepcкoJ/Jty- искусству� и 
только потому, что они любятъ театръ, театральное 
искусство, и даже искренно любятъ. Чтобы· быть 
режиссеромъ, учителемъ сцены, показывать актеру -
мало только одной любви къ театру, и блестящей 
книжной эрудицiи. Нужень цензъ актерскiй, нужно 
Лl/,НО/0 знать практически. Нельзя д·влать опытовъ, 
да еще съ такой легкой душой. Чтобы быть адвокатомъ, 

. врачемъ, чтобы быть принятымъ въ эти корпорацiи, 
нужно сдать экзаменъ, и убtдить, что обладаешь 
практически.Лl/,U знанiями. Одно только знанiе исторiи 
юриспруденцiи и медицины, и богатая, талантливая 
фантазiя не откроетъ · дверей желающимъ. Нужно 
много учиться и работать въ клиникахъ, и выдержать 
стажъ. 

Почему же театµъ такъ доступенъ, и кому только 
не лtнь, проб уетъ на немъ свои силы? И �дть же 
истина, Вб ·це.Л11,б? Въ стилизацiи-ли, условности, еди.
ной волt, · импровизацiи, марiонеточности, баnаганt, 
наконецъ? ... Одно увлеченiе смtняетъ другое, и всt 
быстро гибнутъ. 

А пока что надъ театральнымъ ·искусствомъ про
изво!.\ятся вивисекцiи. 

Написалъ, перечиталъ все написанное, снова за
думался надъ вопросомъ: что-же въ результатt?, и 
искренно, не какъ рутинеръ, а какъ страстно любя
щШ искусство и его. поступательное движенiе, жадно 
бросающiйся на все «новое»-долженъ по чести при
знать: въ результатt-ничеrо, или очень мало. 

Н·втъ новыхъ актеровъ, они ихъ не создали; един
ствен ную, талантливую актрису, повtрившую въ новое 
слов о--они уничтожили, разбивъ ея душу. 

В. Ф. Комиссаржевская-несомнtнно жертва не
провtреннаго, рtзкаrо измtненiя театральнаго курса . 
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Новыхъ театровъ-нtтъ; новь1хо русскихъ авто
ровъ мало, да и тt пишутъ съ опаской, осторожно 
ступая впередъ, и не окончательно порывая съ преж
ними формами. Блокъ-несомн·внно, большой талантъ, 
но вtдь « Балаrанчикъ» и ( Незнакомка»-только пробы. 
Дpyrie новые авторы, не менtе талантливые, но и они 
еще не дали театру ни одной серьезной вещи-все 
находится еще · въ области исканiй. То, что было 
досел·в показано, не удержалось въ театрt, и аудита- . 
рiи не завоевало, - широкой большой аудиторiи. И 
если бы, д·вйствительно, явилось новое-талантливое,
мы всв искренно были бы ради привtтствовать. 

Что же касается режиссуры-о ней я rоворилъ 
выше. И невольно вспоминаю снова Боголюбова. Да, 
зэдача серьезнаrо режиссера-неизм·внно такова: кро
потливая, вдумчивая работа надъ пьесой, ея стилемъ, 
характеромъ, выявленiе всвхъ образовъ, координиро
ванiе всвхъ взаимоотношенiй, выработ((а тона, темпа, 
обдумыванiе декорацiй, rримовъ, костюмовъ, совм·в
стная работа съ артистами-вплоть до генеральной 
репетицiи. Послrь нея-работа режиссера кончена. 

Назначена премьера, данъ сигналъ на занавtсъ, и 
режиссеръ перестаетъ существовать онъ невидимъ 
для зрителя, его не чувствуютъ. 

Лучшii:i · режиссеръ-тотъ, о которомъ толпа не 
вспомнитъ. Кому нужно, тотъ оцtнит�, и увидитъ 
режиссера. 

Скромность, и солидность �вотъ что незыблемо 
долженъ помнить режиссеръ, и поменьше шуму и 
честолюбiя. 

А. Долиновъ. 

Пpum.tчaвie. Въ · прошломъ номерf3 допущены ошибки: 
а именно на страницt 528, въ конц'в 2-го столбца, вмtсто 
((ttлюстрированiе э1�оха tt стилей»-нужно читать:-.-«иzно
рированiе». :; ,Затf3мъ на слtдующей страниц'h 529, въ 
первомъ стол6ц'h 11-ая и 12-ая строчки: вr, пьес,;,ь <сliен
тефрiя tt Iocuфr,I), 1ми отсутствiе стилявr, <<Орлеанс1сой 
д1ъвп.)), оправдываемое режиссеромъ)>-должны быть по
ставлены въ самомъ началt столбца, и читаться сверху, 
передъ напечатанной первой строчкой. А. Д. 

�� 

R о n р о 6 u и ц i u. 
Вах111утъ, Екатеринославской губернiи. Намъ пишутъ: 

«Закончились гастроли':,'' малороссiйской труппы подъ 
управленiемъ Суходольскаго. За время съ 1-го мая по 
15 iюня было дано 43 спектакля и взято на круrъ по 
190 рублей. На смtну малороссамъ 17 с/м. начались спек
такли драмы, дирекцiи Н. К. Шатленъ и Н. Д. Красовъ. 

Открыли пьесой <сБезъ вины виноватые�>. Дядя Тома». 
Вtлrородъ. Телеграфируютъ: « Горитъ городъ. Сrор'влъ 

театръ». 

· Сирена-модернъ. I1эъ авJо-по�эы Иrо�я Qi!..в�ряни��'

«Аттракцiоны, дачнаго кабарэ. (Шаржъ г. Дени). 

Варшава По распоряженiю генералъ-губернатора чи
новникъ осо6ыхъ порученiй Бурманъ совмtстно съ чино�
никами Государственнаrо банка приступилъ къ ревиз1и 
управленiя казенныхъ театровъ. Назначенiе ревизiи по
сл1щовало въ отсутствiе управляющаrо театрами г. Ма
лышева, находящагося въ отпуску. Въ освtдомленныхъ 
кругахъ утверждаютъ, что г. Малышевъ 1<ъ своему посту 
не вернется. 

Воровежъ. Украинская труппа Л. Сабинина заканчиваетъ 
свои спектакли въ лiпнемъ город. театрt 23 iюня и уtз
жаетъ въ r. Харьковъ. Сборы были хорошiе. 

Съ 26 iюня въ этомъ театрt открываются драматиче
скiе спектакли подъ управ. Н. П. Казанскаrо. 

Вятка. Съ 3-ro по 8-е Iюня здtсь гастролировала опер
ная итальянская труппа подъ управленiемъ бр. Гонсалецъ. 
Было дано 7 спектаклей (<tТру6адуръ», «Гугеноты>), «Сель
ская честь>,, ((Паяцы», «Риголето», «Фаустъ», с<Травiата>) 
и ((Карменъ» ). Труппа составлена очень полно, съ хоро
шими голосами, хоромъ и оркестромъ и имtла успtхъ. 
Сборъ, не смотря на лtто, достигъ цифры 3000 руб. Н. М.

Казань. Ликвидацiя театра минiатюръ. На дверяхъ 
д. Соломина, rдt помtщался театръ минiатюръ г. Образ· 
цова, вывtшено. о6ъявленiе о сдачt квартиры. Между 
гг. 06разцовымъ и Соломинымъ состоялось добровольное 
соглашенiе о досрочномъ прекращенiи аренднаго договора. 
Такимъ образомъ, театръ-минiатюръ окончательно ликви-
дированъ. · 

Казань. Антрепренеръ городского театра г. Образцовъ 
въ виду постановленiя театральной комиссiи, неутвердив
шей представленные имъ списки труппъ, приглашенныхъ 
для 6удущаго сезона, обратился въ городскую управу, съ 
просьбой созвать вновь засtданiе театральной коммиссiи 
и вызвать его въ это засtцщ1iе, такъ какъ желаетъ дать 
объясненiя по поводу требованiя коммиссiи о замtнt нt
которыхъ артистовъ другими и о ппполненiи состава труппы. 

Кiевъ. На дняхъ во второмъ кiевскомъ город. театрt 
послt спектакля полицiя окружила театръ и стала задер
живать всtхъ выходившихъ изъ-за кулисъ · музыкантовъ 
и статистовъ, разыскивая 6езправныхъ евреевъ. . 

Одесса. Открылся мtстный отдtлъ при труппt · попе· 
чительства трезвости. Предсtдатель -Е. Е. Астахова, 
секретарь-r. Азовскiй. . . : · · 

Ростовъ-иа-Jiопу-Таrаироrъ. Гастроли г-жи Ванъ-Брандтъ 
въ труппt г . .Южина прошли съ бощ,шимъ художествен
ным.ъ и матерiальнымъ успtхомъ. Артистка выступала въ 
«Лакмэ» и «Травiатt». · · 

Севастополь. 1-ro iюля драм. труппа. С. А. Найденова 
заканчиваетъ сезонъ. Всего спектаклей (съ предстоящими 
еще) дано 63. На кругъ взято свыше 350 руб. 

Севастополь-Ялта. Театръ въ Севастополt (iюль) и Ялтв 
(августъ и половина сентября) сняты опереточной артист
кой. Э. I. Амазаръ. Въ составъ труппы вошелъ весь ан
самбль товарищества В. С. Горева, подвизающагося въ 
настоящее время въ Курскt, и нtкоторые петербургскiе 
артисты, какъ-то Н. Ф. Монаховъ, М. И. Вавичъ и др. 
Капел_ьмейстеромъ nриглаwенъ Г. И. Якобсонъ.
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Ташкеит'Ъ. Въ воскресенье 15 iюня закончила спектакли 
драм. труппа 3. А. Малиновской и А. В. Полонскаго. 
Послъднимъ спектаклемъ шла «Гибель Содома» въ бенефисъ 
дирекцiи. 

Тифлисъ. Закончился съ'вздъ дtятелей грузинской сцены. 
Число участниковъ было до 200. 

Приняты резолюцiи о необходимости обновленiя репер
туара, знанiя артистами древняrо rрузинскаrо язы1<а, 
классической литературы, организацiи профессiональнаrо 
общества артистовъ и сценическихъ дtятелей. 

Харбипъ. Намъ пишутъ: «30 мая и 2 iюня въ лtтнемъ 
театръ городского сада состоялось дна концерта Л. Кня
жича (баритонъ) и М. О. Урбановой (лир.-колор. сопрано). 

Художественный усп'Вхъ былъ, но матерiальный
скверный: с6оръ за два концерта едва превысилъ 400 руб. 
На смtну концертантамъ въ л·втнiй театръ прi-взжаетъ 
труппа малороссовъ, во глав·Ь съ М. А. Каганецъ и Р. Н. 
Райской. 

Весеннiй сезонъ въ театрt Желtзнодорожнаrо Собранiя 
въ новомъ ropoдt заканчивается 30 iюня. Убытокъ за 
сезонъ насчитывается до 1 О.ООО рублей. Но артисты не 
пострадали, такъ какъ им·вющее большiя средства Желtзно
дорожное Собранiе платитъ артистамъ полнымъ рублемъ. 

Для составленiя драматической труппы на осеннiй и 
зимнiй сезоны уполномочивается Собрз.нiемъ артистъ 
Императорскихъ театровъ В. И. Петровъ, который въ 
первыхъ числахъ Iюля выtзжаетъ въ Москву. 

С. В. Глimc1cit'i,,. 

Харьковъ. Состоялось предварительное заС'tданiе теат
ральной 1<омиссiи по вопросу о сдачt городск. театра на 
новое 5-л·tтiе. Въ существующiй догьворъ коммиссiей. 
вносятся дополненiя и поправки. 

Большiе дебаты вызвалъ вопросъ о npaвt антрепренера 
свободно распоряжаться передачей театра другимъ труп
памъ, а также и на Великiй постъ. Комиссiя находитъ, 
что желательно поставить въ опред-вленныя рамки до
пущенiе нtкоторыхъ видовъ спектаклей, · наприм"връ, леr
каго жанра. 

Антрепренеръ къ началу каждаго полусезона долженъ 
сообщать нам-вченный репертуаръ. 

Изъ поступившихъ заявленiй объ арендt театра, (Си
нельниковъ, Зарайская, Арнольдовъ, Соколовскiй, Струй
скiй· совм-встно съ Собольщиковымъ-Самаринымъ и Полон
скiй),· театральная комиссiя нашла болtе опредtленными и 
интересными предложенiя трехъ антрепренеровъ: Поло�
скаго, Синельникова и Зарайской. (Синельниковъ-nрежн1я 
условiя и Ц'Бliа 25,000 р. въ ГОДЪ ВМ'БСТО . ОСНОВ!iЫХЪ 
22000 руб. въ годъ и участiе городского управлен1я въ 
руководствъ репертуаромъ; Полонскiй--условiя дру�ихъ, 
плюсъ 500 руб. и плюсъ режиссеръ Мар_µжановъ; _Зараиская 
33000 руб. въ rодъ, полное подчинен1е указашю города 
въ репертуар'Ь и уплата впередъ за rодъ арендныхъ де· 
негъ). 

Предс-вдателю театральной комиссiи поручено войти 
съ этими антрепренерами въ детальные переговоры для 
выясненiя н·вкоторыхъ подробностей. 

Вопросъ о выбор·в арендатора театра будетъ. р"вшенъ 
въ ближайшiе дни. 

Про&uицiальиое о&озрЪиiе. 
Закончилаlь первая половина лtтняго сезона, а за 

нею въ н-вко.торыхъ провинцiальныхъ театрахъ и труп
па:Хъ произошли перемtны. 

Г-жа Малиновская и г. Полонскiй завершили свою ан· 
трепризу въ Ташкент-в и отправились искать счастья въ 
Ферганской области, хотя та�ъ, если не ошибаемся, 
г-жа Гондатти, им-вющая для аз1атскихъ странъ монополь· 
ныя права на «Ревность», ее уже показывала. 

Въ Астрахани труппа, составленная изъ актеровъ �о
сковскаrо Малага театра, смtнила въ театрt «Аркад1я» 
оперу Костаньяна, переселившуюся въ Царицынъ. .

Предвидя еще передъ нача.помъ сезона конкуренц1ю 
москвичей, антрепренеръ второго те�тра «Лу"на:�аркъ, 
г. Поляковичъ приберегъ для нея свои · главн"вишш рес
сурсъ-символическую трагедiю Руси-Андрея Полевого
<(Былины»-«Русское Богатырство)>, 

Чтобы показать, сколь cie зр"влище важно и велико
л-впно, r. · Поляю;>вичъ предупреждалъ: «въ ц"вляхъ сохра
ненiя художественнаrо вnечатлtнiя посл-в второго звонка 
публика должна. занять м-вста, иначе не 6удетъ допущ�на 
въ зрительный залъ. Начало каждаго акта возв-вщается 
фанфарами». · 

Астраханскiй антрепренеръ ув"вряетъ, что въ Сара
товi3 пьеса Полевого выдержала въ течеюе сезона 43 
представленiя, но считаетъ онъ, кажется, по системъ свахи 
Островскаго, у которой ссчто больше тысячи, то и мил
лiонъ», ибо по ариеметик"в г. Поляковича� одна изъ клас· 

сическихъ современныхъ пьесъ «Блудница Митродора)> 
прошла въ Петербургt 365 разъ, - сколько дней въ году. 

Все это было-бы только жалкимъ курьезомъ, если-бы 
r. Поляковичъ параллельно не повторялъ тtхъ анекдотовъ,
которые свидtтельствовали о нев"вжествt и дикости глу
хой провинцiи пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ
прошлаго вtка. Г. Поляковичъ и его главный режиссеръ
г. Прозоровскiй расписываютъ «Воеводу» Островскаrо та
кимъ культурно-литературнымъ помеломъ: ссКартина 1-я:
Кривда и правда; 2-я: Похищенiе нев-всты; 3-я: Гнtздо
гульбищъ; 4-я: Домовой; 5-я: Ставка разбойниковъ;
6-я: Страшный сонъ; 7-я: Отозвались волку мiрс1<iя слезы».

Никто блаrоговtйн"вй и ревнив"вй не относится къ
художественному наслi3дству, какъ семья покойнаго Н. А. 
Римскаго-Корсакова, за что� конечно, заслуживаетъ rлу
бокаrо уваженiя. 

Съ другой стороны, есть насл"вдники, которымъ въ вы
сокой степени безразлично, если платятъ хорошiй rоно
раръ, въ какомъ видt предстанутъ предъ публикой ве
ликiя произведенiя отцовъ. По крайней м"вр"в, мы не со
мн"вваемся, что Достоевскiй пришелъ-бы въ ужасъ и озло
бленiе, когда увидtлъ-бы всt т-в эксперименты, которые 
прод"вланы надъ его глубочайшими, наи6олtе выстрадан· 
ными произведенi})ми не только нев'вжественными закрой
щиками, но и самими московскими художниками. 

Мы не знаемъ, просто изв-встно-ли насл-вдникамъ Ост
ровскаrо о т-вхъ пошлыхъ искаженiяхъ, добавленiяхъ и 
превращенiяхъ, къ которымъ при6'Тзrаютъ въ нашъ про
свъщенный два,Jцатый вtкъ современные антрепренеры и 
режиссеры, чтобы зазывать несчастную публику на 
пьесу великаго драматурга и т-вмъ самымъ подрывать 
ихъ художественную цtну. Но намъ кажется, что сл-в
дить за художественными и литературными чистотой, 
прелестью и неприкосновенностью всего того, что оста
влено и зав-вщано сценt великими драматургами, должны 
были-бы общество и союзъ драматическихъ писателей 
и оперныхъ композиторовъ, если-бы... если-бы организо
ваны они были на иныхъ, истинно культурныхъ, началахъ.

Это, къ слову; больно прим'връ разительный; полв·вка 
<<культура и nросвtщенiе)> только и насаждались что въ 
ковычкахъ. 

Впрочемъ, въ наше время, каl(ъ увtряютъ господа поло
женiя, прежде всего и главн-вйше должно заботиться о6ъ 
эк?номическомъ подъем-в и торrово-qромышленной пред-
пршмчивости. 

Что-же? къ такимъ заботамъ и театръ, какъ отра
жающiй жизнь, не остается rлухъ и устанавливаетъ но
выя взаимныя отношенiя между авторами, антрепренерами 
и актерами, каl(ИХЪ совершенно не знало доброе, старое 
время. 

Возьмите хотя-бы развивающуюся все шире и настой
чивъе монополизацiю пьесъ. Драматическiя произведенiя, 
какъ хлi3бъ маклерами и барышниками, покупаются на 
корню. Зимнiй сезонъ когда-то еще будетъ, а газеты уже 
сообщаютъ, что Н. Н. Синельниковъ «въ исключительное 
право постановки въ Кiев"в1> прiобр"влъ <(О'сеннiя скрипки» 
Сургучева, «На паяхъ» Шмелева и «Усадьба Ланиныхъ» 
Зайцева и уже «получилъ благопрiятный отв-втъ отъ 
Д. С. Мережковскаrо относительно исключительнаго права 
на его пьесу «Будетъ радость,,. 

Второй кiевскiй антрепренеръ, г. фонъ-Мевесъ пере
хватилъ пока с<Выстрtлъ» Ал. Толстого и «Квартиранты» 
Лернера, да, в"вроятно, по сходной Ц'БН'В оставилъ за со
бой хотя, въ сущности, запежалый, но не показанный еще 
въ Кiевt сценическiй товаръ: «Торговый домъ» и с<Калики 
перехожiе». 

А дальше оба антрепренера будутъ на стражi3 стоять 
и ожидать, кто напишетъ ((Весеннiй тром6онъ» или «Зимнiи 
контрабасъ». 

Какiя это будутъ пьесы, рtшительно все равно. ((Имя, 
имя-съ нужно». Ну а въ наши времена куда какъ скоро 
и легко имена создаются. 

И едва-ли молодой драматургъ, авторъ «Моряковъ>), 
r. Гаринъ не поступилъ опрометчиво, поставивъ свою но.:.
вую пьесу, «только что, разр"вшенную цензурой» - «Зв-в
риное» въ Севастопол-в раньше, ч-вмъ запродалъ ее въ
нtсколько монопольныхъ владънiй.

Не перейдетъ-ли на новыя пьесы современныхъ драма
турго·въ весьма популярная клич-ка «монополька». Своего 
рода борьба съ пьянствомъ. 

Затilмъ торгово-промышленная коикуренцiя въ области 
театра все бол-ве обостряется при составленiи труппъ. 
Прiобрtвшiе даже небольшiя имена актеры и актрисы 
приглашаются и идутъ прямо таки съ аукцiона: кто больше? 
Въ вид-в отступнаго платятся довольно крупныя неустойки, 
и теперь переб-вжчиковъ изъ одной труппы въ �руrую и 
не сосчитать. 

Сплошь и рядомъ, разум·вется, это ставитъ въ тяжелое, 
а то и въ критическое положенiе антрепренера. Г: Образ· 
цовъ, напр., приглашаетъ. для казанской труппы r- жу 
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Вульфъ и г. Слонова, но кiевскiй .антрепренеръ г. фонъ-Ме
весъ отбилъ и того, и другую. Казанская театральная 
комиссiя требуетъ равносильной замtны, а гд't ее взять, 
если не платить и б-вшеныхъ неустоекъ, и сумасшедшаго 
жалованья? 

Куда все это въ концt концовъ приведетъ, если не къ 
систематическимъ прогарамъ. 

Кстати. Текущее л'Бто, помимо фигуральныхъ прогаровъ, 
до жестокости обильно самыми реальными театральными 
пожарами. Кром-в громаднаго московскаго пожара, по волt 
котораго существенно цолженъ изм'Бниться предположен
ный оперный репертуаръ казенной сцены, за это время 
сгор'Бли три Л'Бтнихъ театра: въ Петербургt «Эденъ)>, въ 
Оренбургt и Марiуполt. 

Изъ оренбургской драматической труппы образовалось 
двiз, которыя кое-какъ и влачатъ свое существованiе. 

Въ Марiуполt подвизалась фарсово-опереточная труппа 
г. Идина. Театръ со всi,ми находившимися въ немъ вещами, 
мебелью, декорацiями, бутафорiей сrор'Блъ ночью, послt 
спектакля, до-тла. А такъ какъ лtтнiй театръ въ этомъ 
городt 6ылъ единственный, въ зимнiй-же, при сильной 
жарt, публика, разумtется, не пойдетъ, то труппа, 
вtроятно, пере-вхала въ другой городъ. 

Въ Казани былъ о6наруженъ поджогъ городского 
театра: какой-то злоумышленникъ или просто хулиганъ 
просунулъ между входной дверью за.пасного выхода щепку 
и поджегъ ее; огонь проникъ внутрь и дверь обгорtла, 
но распространенiю огня пом-вшали окружающiе ее камен
ные полъ и стtны. 

Въ Покровс,св, т. е. бывшей слободt Покровской, въ 
Народномъ домt при полномъ театрt шли «Безъ вины 
виноватые». Опять-же или хулиганъ, или злоумышленникъ 
крикнулъ сспожаръ)> и, разумtется, началась паника, кото
рая не разрослась въ катастрофу, только благодаря хладно
кровiю актеровъ и нtкоторыхъ зрителей. 

Такимъ о6разомъ за сравнительно короткое время: 
4 театральныхъ пожара, 1-покушенiе на поцжогъ театра 
и 1-пожарная паника. 

Статистика печальная и угрожающая. 
Не миновали :.=1а этотъ перiодъ «область зр·влищъ и 

развлеченiй», всеконечно и административныя бtды. 
Въ Кременчугt М. В. Дальскiй кромt чтенiя «Царя 

Iудейскаго» намtревался поставить «Дмитрiя Самозванца)> 
Островскаrо. Но полицiймейстеръ фонъ-Генгратенъ не раз
рtшилъ этой постановки на томъ основанiи,что въ имtю
щемся у него спискt разр-вшенныхъ nьесъникакого с<Дмитрiя 
Самозванца» не значится. 

Фонъ-Генrратенъ, будучи хотя-бы и кременчугскимъ 
полицiймейстеромъ, вовсе не обязанъ знать какого-то 
Остро вс каго. 

Знаменитый управляющiй харьковской гу6ернiей, г. 
Кошуро-Масальскiй, разумtется, долженъ 6ылъ обратить 
свое просвtщенное вниманiе на дtятельность сада «Тиволи» 
и результаты тотчасъ-же воспослtдовали: артистъ от
крытаrо театрз. Клочко, по сцен'Б Дольскiй, и режиссеръ 
театра Элькиндъ, по сценt Борисовъ оштрафованы каждый 
на 25 рублей съ замtною 2-недtльнымъ арестомъ: первый 
за исполненiе куплетовъ, въ которыхъ усмотрtно оскорб
ленiе православнаго духовенства; второй-«за допущенiе 
въ своемъ присутствiи такой хулиганской выходки». 

Въ Николаевt хоронили какого-то генерала, а черезъ 
нtкоторое время-очень популярнаrо въ rород'Б хлtбнаго 
торrовца, члена биржеваго комитета, еврея Френкеля. 

Владtлецъ кинематографа, слtдящiй за мtстными зло
бами дня, снялъ об-в похоронныя процессiи и отправился 
къ полицiймейстеру за разrt�.µенiемъ демонстрировать 
снимки. Тотъ вознегодовалъ. 

- Это что за безобразiе: у генерала на похоронахъ
куч1<а, а у жида толпа. 

И показывать оба снимка воспретилъ. 
Въ Дуб6ельнt, разум-вется, возл'Б Риги, а не въ Велико

британiи, въ театрt Монплезиръ запрещены еврейскiе 
спектакли. 

Мотивъ-еврейская наглость: ежели евреямъ дозволено 
прitзжать на взморье для леченiя, то они уже вообразили,. 
что имъ предоставятъ и развлеченiя. 

Правильно. Пуришкевичъ и Замысловскiй одобряютъ и 
запретителей будутъ имtть въ виду. Н. С-въ.

�..........-

Хро6uиqiалькая л\monucь. 
·. Твф.11ясъ. 1-го iюня закончились спектакли опереточной
труппы П. И. Амираrо. Участiе Н. И. Тамары, столь отли
чающейся отъ .современныхъ опереточныхъ примадоннъ, 
своей своеобразной игрой, а также прекраснымъ, художе
ственнымъ исполненiемъ цыганскихъ романсовъ и рус� 
скихъ пtсенъ,. придавало спектаклямъ особенный инте
ресъ. Въ программу почти каждаго · изъ послtднихъ га-

строльныхъ спектаклей. Н. И. Тамары ВI<лючалось кон
цертное отдtленiе, гарантировавшее хорошiй сборъ. На 
спектакли, въ которыхъ г-жа Тамара не участвовала пу
блика почти совс-вмъ не ходила, даже на бенефисы. 

Благодаря гастролямъ Тамары, въ репертуаръ вошло 
нtсколько старыхъ испытанныхъ оперетокъ: «Боккачiо», 
«Красное солнышко», «Продавецъ птицъ», «Цыганскiя 
п-всни въ лицахъ». Къ сожалtнiю, именно эти старыя 
оперетки исполнялись и обставлялись значительно хуже, 
чtмъ современная безсмысленная стряпня. Для примtра 
укажу, хотя бы на «Красное солнышко». Если исключить 
г-жу Тамару, которая играетъ Бетину съ присущимъ ей 
весельемъ и задоромъ, оперетка прошла очень слабо. 

Партiю Пипо почему то поручили г. Далматову. Онъ 
очень милый артистъ на роли простаковъ, но для пtву
чихъ ролей въ трупп-в есть прекрасный баритонъ г. Зе
линскiй, который въ этотъ вечеръ 6ылъ свободенъ. Роли 
принцессы и ея жениха Фритилини окончательно обезцв-Ь
чены въ рукахъ малоопытныхъ г-жи Романовской и 
г. Орлицн:аrо. Лоранъ--г. Орловскiй не зналъ роли и спо
тыкался даже въ своихъ выходныхъ куплетахъ. Допущено 
масса купюръ, пропущены: увертюра, арiя Франтолины въ 
1-мъ актt, хоръ пажей во 2-мъ актt. Балетъ не сопро
вождалъ появленiя Пипо-Салтарелло и т. д. и т. д. То же 
самое можно сказать и о другихъ старыхъ опереткахъ. 
Положительно, современные опереточные артисты за в'f,н
ской стряпней разучились играть оперетку добраго ста. 
раго времени. Изъ новинокъ, безъ участiя г-жи Тамары, 
поставлена· была «Купленная жена», довольно остроумная 
и мелодичная оперетка, въ которой блеснули танцами 
г-жа Глорiя и г. Орлицкiй, а пънiемъ · г-да Аркадьева и
Зелинскiй исполнившiе главныя роли. 

23-го мая въ лtтнемъ пом-вщенiи <1Артистическаrо 0-ва» 
нача!1ись общедоступные спектакли оперетки подъ упра
. влен,емъ Е. Я. Берлинраута. 

Давно въ Тифлисt не было л-втняго сезона. Въ 80-хъ 
90-хъ годахъ существовалъ «Семейный садъ)>, потомъ наз
ванный с<Пушкинскимъ» гдt культировалась оперетка,
наtзжали малороссы и т. д. Но въ началt"'этого столtтiя 
хозяинъ сада закрылъ. его для предпринимателей; другого 
подходящаго помtщен,я не было и лtтнiе спекта1<ли пре
кратились сами собой. Съ тtхъ поръ тифлисцамъ въ ка
честв-в �'Бтнихъ развлеченiй остались лtтнiе клубы, гд'fз 
посл'Бдюе годы каждое лtто (кочуя изъ клуба въ клубъ)
недурной симфоническiй оркестръ. 

Д11я публики попроще имiзются къ услугамъ кинемато
графы, н-всколько садовъ съ низкопробной эстрадной про
граммой и только. Такимъ образомъ предпрiятiе сов'вта 
старшинъ Артистическаго 0-ва и г. Берлинраута создать 
общедоступный лtтнiй театръ заслуживаетъ всяческаго 
вниманiя и одобренiя. Вотъ насколько выполнятъ они
свою затtю-вопросъ иной. 

Клубный садъ перегородили на двt половины одну 
отвели искl!,ючительно для клубной публики, другую для
театральнои. 

Полуоткрытый л-втнiй театръ, состоящiй изъ партера, 
балкона и четырехъ ложъ, расчитанъ приблизительно на
500 р. сбора. 

Но пока новое л-втнее Д'БЛО туго привле1<аетъ публику. Причинъ тому нtсколько: во первыхъ спектакли оперетки r. Амираго, во вторыхъ недостаточная еще освtдомленность тифлисской публики относительно общедоступностиспектаклей. Кромt того по началу труппа лишилась послtперваго же спектакля каскадной артистки г-жи Вольской которая получивъ довольно крупный авансъ, безъ всякаг� повода, покинула дtло. Первые спектакли пrюшли съ н-вкоторыми дефектами. По��мо отсутствiя каскадной пtвицы слабъ 01(азался комичесюи элементъ труппы. Но · все же для лътняго ceзofia труппа r. Берлинраута довольно при. личная. Среди мужског9 персонала недурные голоса и у г. С:лавина (теноръ) и г. _Кручинина (баритонъ). Особенно у перв�го: сильный, сочный' красиваrо тембра, но къ сожал'tюю недостат�::�но обработанный. Молодой артистъг. Осиповъ-хорош,и простакъ держится на сценt непринужде�но, весело, недурно танцуетъ. Довольно изящная и rрац10зная субретка г-жа Жуби (Гимназистка въ с<Волнахъ страстей», Лори въ «Пупсикt>)), Лирическая г-жа Вышинская обладаетъ звуч�ымъ голоё�ъ и хорошей фигурой.Репертуаръ-обычныи: «Ночь любви» «Въ волнахъ страстей», Тайны гарема». Изъ старыхъ �перетокъ поставили пока «f!рекрасную Елену», «Красное солнышко» и «Корневильсюе колокола» . 
. Теперь еще. нtсколько словъ о театр-в-кабарэ «Chat no1r», спектакли котораrо также закончились. Мнt жаль артиста r. Табенцкаго, стоящаго во главt этого весьма · сомнительнаго театральнаго предпрiятiя. 
Судя по тtмъ ролямъ или, вtрнtе, ролькамъ, въ которыхuъ онъ �ыступалъ-это артистъ 6ольшихъ сnособностеи и краине· разнообразный. Порой его трудно бываетъ узнать, такъ онъ хорошо ум-ветъ мtнять свое лицо, фи-
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гуру, голосъ. И при томъ создавая каждый разъ яркiе 
жизненные типы, онъ одинаково хорошъ и въ комиче
скихъ и драматичешихъ роляхъ. На большой сцен'В r. Та-
6енцкiй могъ бы занимать видное м'Всто, а онъ предпо
челъ разм'Вняться по мелочамъ и культивировать «вечера 
фарсовъ-спектакли исключительно для взрослыхъ». Если 
своими двумя спектаклями въ вечеръ r. Табенцкiй пыта
ется бороться съ кинематографомъ, то такая игра не 
стоитъ .св'Вчъ. Даже въ случа13 по613ды публика ничего 
не выиграетъ, и.бо сnектаJJи каба�: )) «Cha t noir)) ни чуть 
не выше въ художественномъ отноU,енiи кинематографи-
ческихъ представленiй. Пенс'Н,э. 

:Вану. Труппа П. Г. Баратова въ театр-в Маиловыхъ 
съ г-жей )Кихаревой и r. Борисовымъ во rлав'В встрil
тила зд'Всь не такой горячiй прiемъ, какой, судя по отзы
вамъ газетъ и публики, имtла передъ т'Вмъ въ Тифлис'В. 
Влiяло-ли на такое отношенiе публики къ трупп'В П. Г. 
Баратова н'Всколько подавленное настроенiе, сnздавшееся 
у бакщщевъ при первыхъ тревожныхъ слухахъ о чум·в 
въ с. Туркянд'В, или это было реакцiей nосл'В слишкомъ 
усиленнаго пос'Вщенiя ими оперетты П. И. Амираго, гд·в 
ихъ увлекали сперва обаятельная артистка Н. И. Тамара,
а позже-изящная Шувалова,-такъ или иначе, труппа 
бакинцами осталась недовольна, у'Вхавъ съ нiжоторымъ 
дефицитомъ. 

Но думается, что и «чумное настроенiе» бакинцевъ, 
и театральная усталость ихъ не. могли бы сыграть такой 
большой роли, если бы труппа привезла съ собой репер
туаръ, бол·Тзе притягательный. 

Репертуаръ не отличался ни новизной, ни какой-либо 
системой. Если были въ немъ дв·Тз-три художе:ственныя 
вещицы, то это было старо, въ род'В «Идiота'», <<U'Вны 
)!<ИЗни», <<Анфисы». Если-же это было ново въ род"в «Ста
рообрядки» Барышева, или с1Листьевъ осеннихъ» А. Смол
довскаго, то художественная ц·Тзнность ихъ не возвыша
лась надъ среднимъ уровнемъ. Въ общемъ-же репертуаръ 
бьiлъ и старъ, и съ художественной стороны не ярокъ. 

Интересъ такимъ обра.зомъ зрителю приходилось сосре
доточивать на игр"в артистовъ, преимущественно на 

r-жt Жихаревой и г. Борисов·Iз, наибол·ве яркихъ вели
чинахъ въ труппt.

Г-жа Жихарева и r. Борисовъ-артисты, несомн'Внно, 
интересные и яркiе, но для того, чтобы втеченiе довольно 
продолжительныхъ гастролей (20 дней) они могли привле
кать многочисленную публику, не достаточно было ихъ 
однихъ: нуженъ былъ репертуаръ, составленный не изъ 
старыхъ пьесъ а изъ чего-нибудь бол"ве св'Вжаго. 

А тутъ, еще какъ разъ, появилось въ театр'В Тагiева 
_(' Кривое зеркало» 3. В. Холмской со своимъ живымъ ре
пертуаромъ, полнымъ изящества и ·вдкости, и театраль
ная публика еще сильнi1е отхлынула отъ театра Маило-
выхъ. 

«Веселый>> м13сяцъ май оказался далеко не веселымъ 
для антрепризы П. Г. Баратова, у котораго т'Вмъ не ме
н'Ве въ трупп·Тз,-надо воздать ем'у должное,-помимо г-жи 
)Кихаревой и г.г. Борисова, и самого Баратова, 6ыли и 
другiя силы, стоившiя вниманiя зрителей-г.г. Колобовъ, 
Эйке, Юреневъ, г-жа Калантаръ и др. 

Сейчасъ усиленно работаютъ синематографы, кафэ
шантань( · и одинъ театръ минiатюръ r.r. Романовича и 
Сактарова, который вскорiз закроется. 

Въ прекрасномъ пом13щенiи л"втняго 06щественнаго 
Собранiя играетъ симфоническiй оркестръ подъ управле
нiемъ r. Терентьева, уступая съ 12 ч. ночи мtсто игр"в 
въ лото. \Сери-ьи Айвазовъ. 

Вильиа. Вопросъ о постройкt новаго театра, несмотря 
на реальность ассигновокъ, см'Втъ, плановъ и т. п., все 
еще виситъ въ воздух'В. Главнымъ тормозящимъ момен- . 
томъ въ данное время является предполагаемое названiе 
(отсюда, правда, и назначенiе) проэктируемаго театра. Пока 
идутъ споры о томъ, будетъ ли это с<Русскiй городской 
театръ» или просто «Городской театръ» (или, можетъ быть, 
даже <(Домъ Б'Вляева)'?)-въ самомъ центр'В города съ го
ловокружительной быстротой воздвигается �грандiозное 
зданiе 1сrоворящаго кинематографю,. 

<�:Впрочемъ, по послtднимъ извiзстiямъ городъ р"вшился 
осенью приступить къ постройкiз. АJ:!хитектору возвра
щенъ планъ театра для пересоставлеюя по сильно ур'В
занной смiзтt съ сокращенiемъ числа .м'Встъ до 800, 
исключенiемъ подвижной сцены и т. п. 

На пеnелищt прогорtвшей оперы въ Ботаническомъ 
саду, доrораютъ см'Внившiе ее малороссы. Очень «чистень
кая» труппа П. В. Прохоровича, прекрасно обставляющая 
свои nо�тановки, съ хорошимъ хоромъ, разнообразнымъ 
репертуаромъ,-тоже не д'Влаетъ сборовъ. На открытой 
сценt въ томъ же саду пользуется усп'Вхом.ъ (у безплат-
_ ныхъ зрителей преимущественно) театръ м.июатюръ r. Ели· 

Редакторi, о. р. 1\_уrел.ь. 

сi3ева. Даровитый актеръ, талантливый художникъ, тан
цоръ, трансформаторъ r. Елисrвевъ (бывшiй артистъ го-. 
родСI<ого театра) старательно ведетъ с·вое <rминiатюрное» 
Д'БЛО. ·· · 

Въ Бернардинскомъ саду-польс1<iй театръ минiатюръ. 
Неважно идутъ д'Вла и еврейской оперет; драматической 
труппы Н. С. Липовскаrо въ цирк13-театр13. 

Наибольшее количество публики привАекаютъ симфо
ническiе концерты, д 11я драматичес1шх.ъ же труппъ · сей
часъ мертвый сезонъ, с1Когда мертвь1й nро�нется?,J-f!ред
полагается, что съ прибытiемъ оперетты Рафальскаго; а 
пока всюду· грустно. . . · · . ' А,. Мюссарi.. 
· СевастопоJJь. Въ лi3тнемъ городскомъ :театрt ·труппой

изв'Встнщ·о драматурга С. А. Найде1юва�. _3',г 7 н�д'Вль�-съ
7 апр-Тзля по- 1 iюня.-в�1ято 18509 рублей, что при 4.8-ми
спектакляхъ даетъ на кругъ 365 рублей. :в·1,,' ·труппi3 есть
очень хорошiе · актеры и актрисы. Въ анс_амбл13 иrраетъ
артистъ Императорскихъ теагровъ Горин'ъ-Горяиновъ, га
стролируетъ Н. Н. Ходотовъ. 4 iюня съ iuумнымъ усп-вхомъ
прошла поставленная для его перваrо выхода пьеса Не
мировича-Данченко с<Новое д'Вло\). Ходотовъ сыгралъ
Андрея Колгуева; послiз 3-ro акта ему была устроена ова
цi�. Въ этомъ-же спектаклt роль В'Вчнаrо изо6р-втателя но
выхъ дtлъ Василiя Евдокимовича ярко провелъ Нероновъ,
пользующiйся ;зд"всь громаднымъ успtхомъ. Нравятся публи
к·Jз Мальская-Найденова, Карелина, Свободина-Барышева,-;
Летi<овскiй; очень хорошъ Мартосъ въ роляхъ доктора Кова
ленко (<1Ревносты,) и стариl(а Калабухина («Не убiй» л·
Андреева) Первое М'Всто въ женской половин'В занимаетъ
Е. Н. Лили на. Первое выступленiе ея · въ ,(Авдотьиной
жизни>) (Авдотья Степановна) сразу распо�ожило KJ) ней 
театральную публику. 

Репертуаръ съ 7 апр"вля по 1 iюня: «Ревность>>-4 раза. 
«Хозяйка гостинницы», <(Сердце мужчиНЫJJ-2 р., <<Царевна
Лягушка))-3 р., с<Ветеранъ,), с<Д'Вти Ванюшина,J�2 раза, 
«Морякю,--4 р., с<В"вчный странниКЪJ> 2 р., <сИз6ранное 
общество,, 2 р., ,,Первые шаги» 2 р., с<Ревизоръ» (Хлеста
l(ОВъ-Горинъ-Горяиновъ, Осипъ-Нероновъ; спеl(такль про
шелъ съ аншлагомъ), (<Вишневый садъ,J 2 р., с,Т·вню,, 
«Прод'Влки Скопэна)), «Господа Мейеры)> 2 р., сtТрагедiя 
глупыхъ людей,), ((Обнаженная)>-2 р., «Миссъ Гобсъ>J, 
с<Голубая кровь>), ((Авдотьина жизнь", «Ла6иринтъ», с(3алож
ники ЖИЗНИJJ, с<ОбрыВЪJ). 

21 и 22 мая состоялись гастроли сКривого зерl(ала�. 
Несмотря на повышенныя Ц'Вны, взято два полныхъ сбора. 

. В. Вер:жбии,1с�'й. 
Нивешmа. Въ м·встномъ театрt имени Островскаrо съ 

хорошимъ матерiальнымъ усп·Тзхомъ �ыступаетъ товари
щество оперныхъ . артистовъ, подъ управленiемъ r-жи 
Славяновой и г. Кузнецова, совершающее турнэ по Волг'h 
и Кам'В. Спе1<такли проходятъ съ ансамблемъ и вообще 
производнтъ очень хорошее впечатлtнiе. Изъ исполни-· 
телей заслуживаютъ быть отмiзченными: теноръ Артемьевъ 
и молодой баритонъ Селяхъ, обладающiй р'Вдкимъ по 
сил'В, красотt и дiапазону голосомъ. Исключительнымъ 
усп1Зхо11п r. Селяхъ пользуется въ <,Демон'В", <(Борис'h 
Годунов"в)) и «Пr1яцахъ)). Молодому артисту можно без
ошибочно предсказать блестящую оперную карьеру. 

. Случаiiн:ый. 
Хабаровсиъ. Постояннаго театра здtсь н'Втъ... Вообще

у насъ плохо прививается театральное д"вло, причиной 
чему служитъ индефферентность хабаровской публики къ 
служителямъ сцены, предпочитающей пос13щать кинемато
графы, съ ихъ кричащими рекламами, которые, къ слову 
сказать, пользуются большимъ матерiальнымъ успtхомъ. 

Зимнiй сезонъ закончился... И потянулись вереницей 
одинъ за друrимъ гастролеры... Была оперная труппа, 
6ылъ Княжичъ, им'Ввшiй большой усп'Вхъ, ожидается 
Сибиряковъ. Въ театр'В Шарапова сейчасъ гастролируетъ 
труппа лилиnутовъ. У'Вдетъ она и снова Хабаровскъ 
опуст"ветъ. 

Въ народномъ домt всю зиму шли любительскiе сnе1<
та1ши, подъ режиссерствомъ Немезидина, д.ар9витаго 
артиста и режиссера, во глав"в съ артисткой ир�утскаго 
городского театра Сухановой. Выд'Влялись игрой любитеJJи 
Вельмож·ный, Ильинъ, Баварскiй и Елистратова, показавшiе 
большую продуманность въ иrр'В, велш<олi3пную ди_кцiю. 

Въ настоящее время Немезидинъ получилъ приглашенiе 
въ труппу Арнольдова и у"вхалъ, оставивъ Хабаровскъ · 
6езъ опытнаго режиссера. 

Народный домъ-это единственное м·Тзсто, гдt приви
лось прочно живое сл·ово, гдt всю зиму безкорыстными 
артистами-любителями поддерживался священный огонь 
въ сердцахъ немногихъ ... 

Кто зам'Внитъ Немезидина·-это вопросъ, а остаться 
въ такой глуши 6езъ театра немыслимо, особенно зимой. ' · Aлeu;z.

'f\.здаrел.ьюща З. J3. Тttмофъева (Холмская). 
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еmороикее соо�щеиiе. 
Однимъ изъ 110СТОЯННЫХЪ спутнииовъ солнца 

являются веснушки Особенно обильно появляются он-в 
ранней весной, коrда отвыкшую за зиму кожу начинаютъ 
раздражать солнечные лучи. Само названiе с<веснушки» 
указываетъ уже на то, что этотъ обезображивающ. даже 
самыя красивыя лица недостатокъ, особенно интенсивно 
появляется весной. Долrое время веснушки относились къ 

разряду т-tхъ золъ природы, съ которыми человiжъ еще 
безсиленъ бороться. Hu съ изобр-tтенiмъ получившаrо 
широкую извtстность Крема Казиши Метаморфоза взrлядъ 
ученыхъ на этотъ вопросъ р-tзко изм-tнился. И это вполн-t 
основательно-ибо Кремъ :ЬАЗИМИ-радииа.пьнtйшее сред
ство, предупреждающее и уничтожающее весвушви, пятка
заrаръ, уrри и дpyrie дефекты лица. Цtле6ное значенiе
этоrо крема усиливается еще тtмъ, что онъ не содержитъ 
никакихъ ядовитыхъ или раздражающихъ кожу ве-
ществъ. № 3227 

,(] ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕJАТРАЛЬНАЯ ШRОЛА.1 
Учредители Ю. В. Васильева и Н. А. Поповъ. * * * * (Москва, Б. Молчановка, Ржевскiй пер., 2) 

Начало занятiй 15 сентября. Преподаватели: Ю. В. Васильева, арт. Имп. т. В. Н. Всеволодскiй, арт. Имп. т. М. М. ' Мордкинъ, Н. 8. Монаховъ, Елена Маршева, арт. Имп. т. Н. А. Смирнова, арт. т. Корша А. И. Чаринъ, М. 1. l'Ласса-
литинова, реж. т. Коршъ В. К. Татищевъ, Н. А. Поповъ и др. Проrраммы, подробныя свtд-tнiя о преподавателяхъ, усло

'� вiяхъ прiема и пр. высылаются канцел�рiей школы. Временный адресъ: Москва,Леонтьевскiй пер.,22, кв. Ю.В. Васильевой.[}

1 . ТУЛА
НОВЫЙ ТЕАТРЪ БЛАГОРОД
НАГО СОБРАНIЯ (1300 м'tстъ) 

11 11 \JJOJ.1,RЬIJ,I ТЕЛТРЪ. 

К АЛ .У ГА 
въ центр-в города 

3имнiй Городской Теат/ь 

ПЕ н3 А 1 
НО ВЫЙ ТЕА ТРЪ 

Д::и:р,э:п.:п;i.я: д• +. :Е(.о:н:ота:в:т::и:::в:о:ва. 
Bct �еатры будутъ наново отремонтированы, сд-tланы новыя декорацiи, новая обстановка. 

НУЖНЫ ТРУППЫ: оперная, опереточная, 111а.пороссiйская для обмtна въ означенныхъ rородахъ съ драмой
============ съ 15-ro сентября или позже. Условiя и время обм-tна саиыя удобпыя и выrодвыя.
Театры тан:же сдаются подъ гас-r;оnм, нонцерты, веч_ера, пе.щiи и др. Солиднымъ предстаnителямъ гарантiя. Условiя сдачи самыя льrотмь я. 

Случайно с вободенъ съ 15-ro I юля въ г. Hanyrt единственный л1>тнi й теа тръ въ rородономъ роскоши; мъ едннстЕенномъ оаду. lюпь
жеrтателеиъ фа�съ, мннiатюры, А густъ-оперетта. Опереттt.-rарантin. Май, I1онь-играпа мапороссiйская труппа д. А. Гайдамана. 

За вс·вми справками обращаться въ r. Калуrу, Лtтнiй театръ, Уполномоченному дирекцiи И. В. Волкову. 
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Подписка приним,е1'ся ка <ъ въ глав �ой контор& С П. Б, Невскi.:i пр № 69), 

та!<ъ и въ. 1<н·�ЖН'>!JtЪ магазинахъ и поч:товыхъ учрежденiяхъ. 

д Е :н:: ь 

ОБЩЕСТВО ИСКУССТВЪ. ВЪ МОСН-ВЬ. 
(Пе1ровка, д. 17, кв. 83: Телефонъ 4-56-08), 

!..:_�-- -.;;;,,..,.�� . .-.;...�.rR�-•- i.#'-""'�� .. ·��p:r-,,,,,-� ·�:r• .. ·-:-�--

,о6ъirплнеrъ сл·вдующiе . 5 х.у .а,01нественныхъ КОJfкурсовъ съj\ 3-шr преиiлми.�� аа · каждое
uри:шанное лучшимъ проюшеденi·G, а имепно: 1 за лучшую дtтскую пьесу не мен·.ве трёхъ 
актоnъ и не мен·hе печаrнаl'о листа·. II за лучшiй Iiрое11.тъ i.Ioлnoй · драматической пoc·raнonrtи. 
Б.ыборъ пьесы сnободенъ, · необходимы ориrина Jiьность замысла и' худолtестnенпость 1соп
ценцiи. III за -лучшiй ·пей.зажъ. IV' за лучшiй ром:а.яеъ въ стил·.в русской старинной п·всни. 
V sa .п.учшее поэтическое произведенiе на тему: с<Траl'И3М:Ъ rорода». Стихотворная фо1)ма 
пеобязате.цьна. Пре:мiл будетъ· выдана за кра rчайшее, оригинальп·hйщее и художественное 
произвед('яiе. Веъ представленныл на конкурсъ произведенiл ne должны бьпь нигд·в ни 
исполнены, пи напечатаны, ни выставлены ранiзе. Срокъ доставки na конкурсъ Дtrc1toй 
Пьесы, Проекта, Дра11rати 11есitой постаnощ�и, Романса и Поэтичесrtаrо .. произведенiя 15-е 
-сеят.ябра; Пейважа-1-е октября. Сро1tъ присужденiя-1-е поабр.я 1914 r. За каждое иsъ 
З-хъ первыхъ nышепои:меновапныхъ проюшеденiй, признанное сdотв·втству1ощимъ жюри
достойнымъ пре111iи, 0-!tЪ Искусствъ паэначепы слtдующiл премiи: 1-л премiя 100 р. и
похвальный отзывъ, 2·л и 3-л-похвальные отзывы. 3а Роriапсъ и Поэтичес1сое произве)(енiе
1-ыл пре11riи-бО р. и похвальный отзывъ, � и 3 nремiи-похвальпые отзывы. Составъ. жюри
..Sудетъ своевременно обълвленъ. Произведенi.я доллшы быть доставлены въ капцеллрiю о-ва
,(Петроnrш, д. 17, 1tв. 83), 11одъ деви3011гь, · съ у1tазанiе111ъ имени авторо'въ и адресовъ-въ· 
sапеча·r�шIIыхъ 1соuвертахъ. По коюtурсу д·втской пьесы и поэтическаrо произведенiл 
.конверты ;шцъ, пе получнвшихъ щшriи, будутъ уничтожены въ присутствiи члено:въ жюри. 
,()стал,ьпыа пеriрем:ирова1шыя проюшеденiл: возвращаю·rс.я ихъ авrорамъ .въ продолжеniе
. 3-хъ �1·J;слцевъ, посл·н чеrо поступаюrъ въ собственность о-ва. О подробностлхъ ·правилъ

кощtурсоnъ можно справиться въ канцелнрiи o-na по вышеуказанно1�1у адресу. 

·---------------·

ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУТАФОРЪ
счен опытный, nервоклассн я свидътель
ства, ищетъ мъсто на ба ьшихъ сцеr:ахъ. 
Лучшiя рекомендацiи. Предложенlя адре
совать подъ лит. I А. 1,782 Rudolf Mosse 

Berlin S. W. 

ТНЕдТЕR - RUSTMEISTER 
Erste Kraft, !а zeugnisse sucht Stellung an 
gross�re1· Buhne. Beste Referenzen. Defl. off. 
unter 1. А. 13782 bef Rudolf Mossc, Berlin 

s. w . 
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� <<Гримасы жизни» :_ _. .. · с<Биржевой заяцъ». � 
: Безусл. разр: ц.· по 50 1с. Выписыва1•ь изъ � 
� 1сочторы журн. «Театръ и Искусство" и ... 
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Севастополь Ялта. 
Съ 1-го iюня по 15-ое сен

тябрь 1914 г., спектакли С.-Пе
тер.бурrскаrо опереточного ан
самбля, ПОДЪ упр. л. л; Пальм-

снаrо, и В. С. Горева. 
Дире1щiя Э. 1. Амазаръ.

Гастроли Э. 1. Амазаръ. Н. Ф. Мона
хова, М. М. Вавича; Гл. Реж. П. В . 

Рощинъ. Гл. Кап. Г. И. Якобсонъ. 
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,,Евr. ТИЛЕ преемн.", СПБ., Лифляндская ул. № 6.



ПЕР-УИН-ПЕТО 
боопо�обп�е, наилучm!3е и .·в:hр:п:Мmее · 0:p&Jt· 
ство длл lJ.�ш;eнia 11олос.ъ: У :1юrо · ед:ва: :ви,цnьт. 
:мзлнiе 11олQсы: сю1ро 11азшпзастсл · пыш1rаr; 
бор9да И �ОСI{ОШЛЫС, ЩСГОЛЬСI(iС усы. Дока
зано :мпоrиип оnытаll!п, что П ЕРУИН ncerд� 
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чтобы у rорлылнш. фла1;опа Gыла бы прнп·hш е 11 а 11 a pu;1;c1;a11 зодот:ш )10;1алъ n 11p 11.1 0-
;1,tJnъ аттестатъ IJ З()Gр·J,татсл:1 Р. Г. Пето. Bc·J; ост,ц1,1 1 LШ Gозъ мо;� п.щ п Gозъ птте
<>т;, ·rа. 1 1n •1л·!,л1ш. 0 11 ·ro 111,1ii l'I,ла,1.ъ: Базаоъ Маnонъ. СIШ •• J ! eвcr,iii лn .• . �О. 1:11 r.n. 
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П � 3 Ы Р-Я · и :Л О, Ч Е КЪ 

АНТИ.НЕОНЪ JiOXEPЪ 
Р А С Т  и т EJIЬ ны й э н с т'р.д н  тъ

ДЛЯ ВН�ТРЕННЯГО !IПОТРЕБЛ/:НJЯ · ' 

СПОСОБЪ !:IOOTPEБЛEII IR ПРИЛАГАЕТСЯ 
продажа в11 апте11ахъ II аnтекарснихъ 

магазик.ахъ. 1'") 
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К.АЖдЫЙ ПJJАВАЕТЪ CPA3V. 
о+• •+о :  

АМ[РJ,ШАНСН\Я ПЛАВАТЕЛЬНЫЯ НРЫЛ ЬЯ 

лtшддА (Aywad's Water Vvlngs) 
ВС:Е:ГДf\ ГОТОВЫ 1:{Ъ УГ!ОТРЕ: БЛЕ:Н IЮ , 

• + :  
• Театральная библi отена · • .

СЪ НИМИ  СРАЗУ- ЛfГКО ПЛАВАТЬ н Л ЕЖАТЬ нА ЕJОДt;. 
�' Соврем ен ный театръ "

ОДЕССА .  Соборная пл . ,  .№ 1, кв. 34.
С:Л ОШЕ:ННЫЯ Зf\НИМАЮТЪ Mt,C:Tf\ Н Е  БОЛ-ЪЕ- Н ОСОЕIОГО ПЛ АТl{f\, П ронатъ и продажа пьссъ и ролей . 

П�ддерншвають на поверхнослt до 9 nудовъ. И мtются всt новинни текущаго 
•q,., � · ;,...Jk-- Цtна 1 Р. 70 k., поресылkа 35 k. , в1, Сибирь б5 k. • сезона. + ·

• • с1<ллдъ И · ГЛ " Зt'НОЕ n . Мос1ша, 
У , /;), ,J ... , n"1 Столоuншнооъ, �� !3.· о•• ++о 

. .. рекоме ндуется первыми авторитетами для лсч е аiя тта дому. при бол-взняхi почен:ъ , выдгвленi·я*ъ . 
мочевой � кислоты, бtлr{а п сахара.  ПРОДАЕ

1

ГОЯ ПОВ СЕМ":ВСТН О. 

Проспекты nысылае·гъ : Fiirstlic11 e WHduп ger Mineral quelleп 'А ; G . ,  Bad Wi lduпgen (Deut.schland ;  · 
: · · .  . . Раасылиа въ 1983 rоду: 2,278,876 6утылокъ,. . · . · . .
�енеральный представитель 'Iосифъ . Зальцманъ мл. 1 Варшава; Сенаторс1шя 38, посы[Iае;tъ . 6e.:щ,11ati:I� 

.-· : . .. . .. .  ·:: . . .  , · ·: , . . ., . по ,тре($ованiю де с�ть бутылокъ д�я . nробы без-nла:тно . _  ;_ i , : · \ 1 1-.;;: . , :  , . . . � - · · · i · 
. · · , , ' ·., 

i
• . r

СЕРГЪЙ АЛЕRСДНЪ . . ИРОдЪ ввiл"Иlf.IЙ ' , �········_н···········� 
м'одныя оперетты т. Минiатюръ . 

ц а р  ь '1 у А е .й .с к i й . ' • +-и Сnб. музык.-rеаtр. · 'библtотека4' J,;. 
"Пупсииъ", опер. B':f, 1 д. •.съ unтами. . Поторич. сц. DЪ 5 д. Л · 8а.1tделл (м , 19 •  >JC, •

• • . в. •' к., :r . . РАв,·�.скмо .. r· · .'JIJ •
• 

;
,
· 

"1'Iоторъ'любn'!!",оп. въ 1 д� мув . :ш.. Жпльберта. � толпа1 Ц, 2 р . Pnзptm. безу�.:�. см • .  4-ое : 
Т 6 ( К Т ,,Rоро.1ь ��е се.пит::и", оп. въ 1 д. �1уз. Не.п�.сопа.. . добаnлспiе ю, спщшу : ·. 

. . . . . + еа�р •
. 

�:'%·, У · о�оер�.)·. е.л. �IS-01 , 
•

; 
,,Графъ Лrр�,се:цбурrъ�;  011. въ 1. д·· !1у.в. Леrара. t Коктор:� журнап:� «ТЕАТРЪ .и. ИСНУССТВ?»

.
� : 

: ОПЕ_Р. IiI, 1, ОД.ЁРЕТВН
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,,Юаба:i>&. на. кухн:h", оп. въ 1 д. , .  --------------·----..,.·-.,--; • /E2nиJa Оzн.я· , · ·. · . . � .  . .. : : . ,  60 .,, . ••• . ! 
,,По,ii;ъ, 11удным:ъ пебо!1� _Украйпы �,- 1 д. ж- � • Прц.ч:ибь,,. с�щрас. mu,H:iп,.': в,. · 3· д. · : • 
,,Пре1,расхал Елена." ,  о rт. въ 1 '- · Оффенбаха� r8..I ..... :.А.. .:,;tееФъ . по.1щцiu .• Нрв·� oп, .B'Ji S д. 60 ., . · 

t"Въ царств'h 11rр 11вВ:rо mанра.", о.бозрtпiе. Rо1И'ед1· а Со('hЪ, ·и Е'",лои= � Дъяво.11.ина оп . ... 3 д . .. .  : • • • •, во . , .• s:! . я.а .. . . <l'.L . А." Ь + .l'pu".rp.u , (·Kopo.11.ъ миеас,Jцни) • ·  ; .IJO ,, • 
Модныя шутки .  ..·. ·.� . , • . Веемый Хао� • •  , • • • . • • •  45 1, • · · 

:;а�п:
а.�:д:::0:��;�:;;

�:,
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a
i д. • ·'hлуDИUЦа · j\1umpoaDpa "- · ' . • ::::��-;,7;.

ъ
, лС,::�· :._ .  Ф�ii;�.· ·s�:во • • ;

. .. Ивъ "по;�;ъ вiJ!п:ца въ у11а.стокъ", ш. въ 1 д .  " :,  .: + моmор,ъ · · ·, · · • · · · • ·, ·., .50 ., +· ·  
. ,. ,,Сухопутный ,в011ДуХ-t>iNrанnте.1ь", ш. въ 1 д; · .  + Jt_am�o-1(?нъii'1, пи.я� • · · · · , 155  ,, • 

! 
к i! 

' " 1 в;ь 3 д. реqерт . .  Моск. т. Эрми.tажъ: Вроsапvна с� 6а..tдажµпом& . • .  8/J .. ' 
:н�

R
:acr� ��:

с
�р:�:;п:��r:�

т
: �:\ в; ·  Д

. • ' • •  - • ·  • ' . • Teнep; periemUЦiR, .ЦapшfaHOttU, • 
�ЗК.еяихъ .1\Iuр;ца.рlй Губош.:�еповъ", :иопо.поrъ. . ,·,·-�-ж. е·.Р.·)'· , :1J. а·. · ' .Т.·. аН.Г·.· о·:.". : . • g0�:а,:п�:�сер ол;: · · · · · • 8-10 р, • ' 
., Зубр'п.пи1шъ въ иарцер:f!k, иn:аолоrъ. · . - + 11 а р,.�но · • · • , "Ужвиъ съ прпк.1!:ючепiвшt", трах1:фор. • 

BaP.�i�inu-apecma�m�& • • · � · ; •; • lJ Р• 
. :,,Суиаmествiе отъ . мnGвя и , др . втю.цъ. пи кант. фарсъ . .  ВЪ 1 д. • :ВС"n НОВИНКИ ОПЕРЫ. Ц·lиw )leдopGriJr , ..... . 

Bot. оперетты съ нотами. Выписывать: н -ра 
• 

· . Миulатюры . . 
. :, ж-ла " Театръ и Иснусство", Разсохина,  Соно- В П • 1 noвoii И др. ыпис. ет. театральныя нов-инки. r..1·. , о•:········ ...... ••а :·------------· !i!_· -------- ;г. 

А. В: ШАБЕЛЬСКJЙ. 
3'1.1:�::Ез:I.А. Т::ЕО�ЪI:

· в·мt.сто дебrо·та ;  вод. въ 1 д · съ пън., танц. и пе�
': реод�ва1;1iемъ. (2 мужск. 1 женск. комн.), ц. М к.

Лисичка-с естри,чна, оnерет -вод. въ 1 д. съ пън.
.. и тан ц. (М-ль Нктушъ) (2 ж. 5 .м к9мн.), д. 60 ·к.
Еремушна-дур аченъ, вод. ·въ 1 д. съ n�н. и пляск.

(2 ж. 3 м" дер . ул . ), ц. 50 к.
Бtдныit Иванъ И вановичъ, или Намазанный порснъ 
: и тор жествующая добродtтель, вод. въ 1 д t.й. ствiи , пер . съ нъме·цк. (2 ж. 5 м. комн.), ц .  50 к. 

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

одаписна ,  фантазiя въ 1 д : ;  2-хъ карт. ( 3 м. 1 ж . ,· статистки) ,  (rар_емъ . и комната), ц. 50 к. . 

Анти нварiй; ·.ил_и Волш�·бньiй. ,()ОНЪ,·.'мимсi'-феерiя -ба- Закопдова ' ный nринцъ, Гфантастич . феер . -сказка . 
летъ въ 1· д� (J м . .  1 ж., 1 травес1:и, прима въ · З д. · съ nt.н. и танц., ц. 50 к. · балерина, 2 мима и балетъ, комната), ц. 50 к.

Хочу на сцену; интернацiональная трансформацiя Сназна  о рыбанt и �ыбнъ, (Золотая рыбка) . .  Фан· 
въ 1 д. (2 ж. 1 м. ,  комната), ц .. 50 к . тает. пьеса въ 3 д. съ эпилоrомъ . Перед . .  

На гран ицъ, психологичес1<iй этюдъ въ 1 д .  (3 �1 • изъ сказки А .  С. Пушнин а, того же навв�нiя, 
и 2 статиста), ц. 50 к . " · ц. 50 к- · · 

Послt.дн iй ден.ь, драматич. сцена въ · 1 д. "(1 ж. Волшебни нъ Оберонъ, фантастиqеская феерi я въ 
6 м., тюрьма) ц. 50 к. · · · 4 д: съ . пt.н. и танц., ц; �О к. . 

Пренрасна11 Е11ена, . въ . русекихъ и цыган скихъ и г 6 ф . ·· · · .  
пъ·сняхъ, оперетта-фарсъ въ  1 д . ( 1  ж. 3 м .  оне;_ъ7о

0fс .  унонъ , . ,ер!� въ 
� д: � 1f 

кар
т

и
н�х

ъ 
комната), ц. 60 к. , · . . 

дtТСНiЙ театръ· . , . 
1 
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нъ, . волшебн. . . • феер1 я въ 4 д. съ пън маршами, ·ц. 50 к. 

Иотъ в_ъ сп n ог.ах1:, волшебн .  феер'iЯ-С!(азка въ з д. Нр аснае, сопнышно ,  к омическа:� о�ера для дt.тей 
съ танц., ку л. nрев rащ. и апофеоз . ,  ц. 50 к . в.� З д. пе�ев,  съ франч..�. чуз .  Одран а ,  ц . ''75 j, 
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g Артистъ Императорск. Театровъ g 
8 Марiус"Ь Марiусович1> 88 :r.J::ШТ:И:П:.А. 8 
g вернулся изъ по"вздки. Адресъ: g 
8 

Сердобскъ, Сарат. губ. о 
0000000000000000000000000 
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Либавсиое JIHTePOTVPHO·MV3bl"' N� _ "ffl. · 
i 

ИОJIЬИОе ОDщеСТВО. }� Z. �"f'fl1ImCHo' Въ теч:епiе хруглаго года СДАЕТСЯ теат- �+i J" 'J · �tJ ральвый за.пъ подъ устройство спектаuеt Wt · Jlk 
вечеровъ, лехцlй и т. п. съ платой по �!� 91� 4.0 руб. въ вечеръ� nв:.11:ючая въ эту сумму f f 
ра11ходы по осв'hщо1lю, отоплеяlю ива при- �+(; Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- 1>.t.i слугу. Рядовъ 18;нумеровапныхъ,идущихъ J�!1C 6ypra, Большая ул . .№ 7 (противъ l��nъ продажу �tстъ ,01; пеобходи:мыя справ- · � rородск. театра). Представитель- �� кн можно получать отъ хов.яnна аобрапi.я, 

7f 

�+1: ство: Беккера, К. Шредера и Бр. i(;
ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооосооооооооссо 

8 Ба.1...ЛОСТ. ОКЪ 
Л'hт.нiй и зимнiй Паласъ-театръ· g 

�� Оффен6ахеръ, прщщ�.аетъ. на себя ,i� 
1f въ Иркутск"в устроиство · концер- tt� 

8 
'..li • 1200 :мъстъ въ цеятр'.h города. Оо 

О СДАЕТСЯ: сезоялы:м:ъ, гастропьнымъ трупuамъ, подъ вонцерты и пе- О 
О вцiи за опредiшеннуrо плату и на 0/о0/о. Новыя деворацiи и :мебель. g 
8О ЭдектричесIС. осDЪЩ. Принимаю также устройство вояцертовъ и лекцiй

. 
(}

и гарантирую сборы по согпашенiю. Обращаться-ВiшостоRъ, театръ 8 
� Гурвичу. · о 
�оооооооооооооооооооо�ооооооооооосссссооссооосоооо 

�t� товъ, прод��ку 6илетовъ . и наемъ �·� ·it� помtщен1и для концертантовъ. . f 
*����---�� �.������';tf 
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