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Съ 12-ro алр'Ьля •: 

глс:::;:ЕВЪ 1oiepma U 1аф1UЛа
1
: 
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АДЕЛЬГЕИМЪ. :: . • 1 • • (Опера С. И. Зи•11на).
1 t 

j t �.ro апрЬа: КАЗНЬ. 21,rо-КАЗНЬ. 22-го -TPIIJIЬ6И. 23·ro-rrp.: rАМЛЕТ\; веq.: j • t 
OTEJtAO. U.ro КАЗНЬ. 25ro-ГAMJIETЪ. 2tl·ro-OTEЛЛO. � Нач. 11Ь 71/а ,iae. »e'L • 

� � t ТЕЛЕФ. 31-28. Билеты nроц. в,. кассt театра. • Цtкы обще.-оступныя. 1 • t 
j • 

::: Т Е А Т Р Ъ К О Р Ш А. . 
;:; ГАСТРОЛИ ПОЛЬСНАГО НОВАГI 'ТЕАТРА 
.. 1
111 

1 ПОА" уnрав. &р. Скомnснаrо. 
! 1 1h, воекресенье 23,ro аnр·вля-ЧеСТl!Оnапiе дня ноuституцiп-3-rо кав: .,1<ордiянъ11 0J1.1ш1, антъ, .,дtды" Ииц
• 111 1 невnча одияъ акть и концертное отдkленiе съ участiемъ: Дыr ,са, Горбоескоli

t-
Боrуцнаrо, трiо ВмJ1ькоммрсккх1, и

, хора nодъ упр. Лахмана. В1, поведельвикъ 2i·го "Ихъ чеtверо" Г. Заnольской, iso втор. 2j-ro "Нордiан"Ь" Въ срtдУ' 
J • J 26·ro первый разъ вн-Ь абонкмевта "ОткрЫтыli домъ" Балуцкаrо . 
• �. Н11чаао еп.-кт. 8 чае. 

1
11

• 

1 

1 
1 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

ОПЕРЕТТА 

в;1::
с
:::�-:.-:,:е, ОТКРЫ11f Jlt I ИЯГО СЕЗОНА. �, 

3ериаnьный театръ: 11 
rа<ЩЮJП trрикадоnвы Варmавских'Ь В В НАВЕЦНОА 11

nравяте.tьствевпыхъ театровъ • • � 1 1 

�:/�;�:rio���; Т. i. ТАМАРЬI-ГРУЗИНСИОИ 
1 

п nэвtстпыхъ артnстовъ \. арры Jf JtJf"Ь, Нмн. 6равмна, М Дн\nрова,f1. 11,wхайпова, 1\1. Ty1t\aD1eвa, JI. Розена, м. Да,rматова и др. 
предст. бу.ц. ПО· ЖРИ") оrвя прп повой роскошпой �тaвoaniJ. Г.r. Jta·
пущввл oneJ)Q1'1'8 .1,\А ие.,ьи. Ф. в. Ba.J:eяierrir. Г.1. режпсс l'lt. а.1 1 

Xpиreu. / ПредВ11р. щюда.ка бп.�етовъ в1, кассi театра оrь 11 в.о 5 '1. дин. 1 
Въ саду rрандiоз Открь�тыи" театръ· пер11ок.rассн. дивертис•ентъ .тучщ. евроиеJlс&.:

иоо rулавье. • артпсrовъ. На роскоши. аво111,отдiuан. верап-1
1 

Afl ионцерт-.••оистръ. 1 Режяс. !f. П. Ш711uo11"I.. 1 Цtва за входъ въ сад·ь I руб. 1 Г.r. циияис. А. И. В0Ьехо11оиiй.1 

1 
- . 1 ,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 

uк11[ИIВ
0 

1n�11ь Пo11e.tfi.;rы1., 24 апр'i.тк "вtn:;,�:�::�:�aпt1К&J1"' оцера, обраоцо1111.я
п �u во всtхъ отnошевiяn, му3. В. Эревберrа, "Въ кµисаrь цуmв•, 111oяnJ1p&11a Н. 

Еtрев11ова, �торжествеаиое 31.1.c-t�aиie, 11освящеи11ое l!амuтк Rоаьш.1 Прут
К()ва�� Н. Г. Схпрвова п О. О. Щербакова.. Втори .• 25 aup •• Слава. Ro11cyaa Дув

'Гf.'1еф.: 4-40-35 и 4·60·15. 
.пи", древве-рв»скаа вс7ор�. 1L Урвавцова, ,Гастроль PJitlJaзoвa.• В. эревберrа.
Сре,1.а, 26 апр •• Слава Ковсулв Дуя;1iа1'; П. Урванnова, .,Рев111оръu , Буфо
ваАа и Н. "Евреnпова, Четв., 27 апр. ,,ПрпНЦ'Ь ,".lутоuя•-в. С. ltypouииa. ,,Не, 
цеП8уряая пьеса" П. Ур113uцова . .,Cmrфo�iя стараrо режима• -HJI. Эрееберrа 1

Нач. въ 81/• ч. Билеты въ иасс·h театnа еъ 11 ч. vтna. 

МосковсиtА театр"Ь·саЬаrеt 

,,ЛЕТУЧА� MЫLLJb" 
&оа. f11t.aA11•кD1Cкil 111р., 10. Н . •. & А 11 1 Е В А. TtAt•on 1·2!·11. 1

•Капризъ Богдыхана, «Сонъ Попова» соч. графа А.,. Толстого 11Тзнцулька �1аэстро Поnриqи
]Ш "Гампсrь nринцъ Датскiй» траrедiя въ 10-ти кар. соч. Лоло, 1Переп11ет•1икъ•, сц. А. Я6лоно·

вскаrо (Б. С. Борисовъ) и дР· 23-ro anpflля послtдняя премьера сезона· 
Билеты въ кассt театра съ 12 час. дня. -. Начало въ n час. веч. 

В1IОЛОВОДСВЪ·Ш.Р8.АЛЪ 0-ва В. Л. К. ж. д .• 1�ьтиiй ceaon3 1917-го года. 

Диреицiя Нииопав Дмитрiевича Сnавина. 
Опера, nрг ма, баnетъ, оперетта, симфоRiя, Rарнавалы, ионнурсы и гулянiя. Гастроm, 

!dэвtстныхъ артистовъ государственяыхъ и частныхъ театровъ. 
-- Отнрь1тiе сезона IS·ro мая 1917 roA•· ------

За В("J:irи ,enpaJf(av11 к rю 4t.пn н1т;>еrп>я;Jы дuре1щi:1 11pocrrr·ь о ,р:�щ iтьс11 неп•1среАст11еn110 по адресу. 
1,и0.ю110.1с11,-Kyr:i:i.,,, 
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АНОНСЪ. 
'!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! 

Т Е А Т Р Ъ 3 О В Ъ. МОСКВА

.Л6раама :J.рuшзоиа (перва
r
о осяов

а
те

.1л .л 1 1/ovnax"'u·q1 дпрехто
ра Варшаве&.

Тру nna /1 � еврейсs. театра 1875 1•. п /1 • • А щ U еврейскаrо театра 
съ учаетiе111ъ .11уqmихъ артпстовъ Ловдояск., Варmо.в. в Одессв. театр. съ 10 �1ая 1917 г. 

начну..-ся еврейснiе сnеитаи.nи. 
Репертуаръ ДРАМЫ, ИОМЕДIИ II ОПЕРЕТКИ. 

Сосщвъ 1•руппы 60 че}[овtкъ. Под,роuясс1п въ с.1·Iщующе11ъ внонсil. Реж. М. Фришsо11'Ь. Оч�р. реж. JJ.. Co1to.noвi.

Новый театр"Ь 

П. 8. НОХМАНСКАГО 
(въ nомtщ. бы вw. Камернаrо т.). 

Тверской: бульв., 23. Те.11. 85. 99. 

HHRIЛ�[IOI J!aJlb. 

Ежедн., наход. nодъ цензур. заnретомъ Прозорливец�,, 
пьеса AHATOJIIR КАМЕНСНАГО- ,, lll •
Въ роли «старца» Григорiя-арт. Мал. т. В. В .  АЛЕКСАНДРОВСКIИ, 
Въ роли полковн. Варнека - арт. Госуд. театр. А. С. ЧЕРНОВЪ. 
Постановка режиссера Моск. Драм. театра А. Л. Заrарова. Готов11т- , 
ся къ постановкi. политическое обозр·Ьнiе въ 8·ми 11едольонахъ 
До1:1а·Амнаадо "Весна 1917 roAa" и пъесса .Аватол.iя Иаменска-

rо "Леда". 11осrавовка А. Л. Заrарова. 
Начало въ 8� ч. веч. 88 Предварит. продажа билетовъ отктыта. 

"СЛАВЯНСНIЙ БАЗАРЪ", 
1 Нихол:ьскаи у ща. 

Ten••· 14·20 • 99.54.

О Съ уч. н. с. Ячменева. в. А. Сабинннъ, nвтимпы.я п·kспи. В. П. Свободмнъ-разс1<а·
1 зы. С. Садовнмковъ, русскiя п·lюпи. Е. Воронцова, романсы. «ЖанАар•ь• на 

ОТАЫ�•, пош1тич. mаржъ въ 1 д· Э. Печерскаrо. Кот1о, nолитnч. бьыь въ 
1 д., ни. Урусова. &аnетъ уч. М. Д'Арто, Н. Кирсанова, Е. Новицкая, арт.

1 
госуд. т.Н Герберъ и Н.Гепе11зовскiii.Нач.въ81/4 иl0,1.в.Касса от.кр.съ12ч.д. 

Ва.1J'етм. л. л. Н. 3ав. муз. ч. А. Р. Ве.1,шЬив:ов�. У полн. дяре.1<. П. r Щe11a.110,0Jit.

Пt:ТРОВСКIЙ Тt:АТРЪ МИНIАТЮРЪ 
поn упр. Н11н11ноА•Пет11nа. (Петровскiж .11И11UJ, те.r. З-26-'2). 

, ЧАЙ У ВЫРУБОВОЙ''-Протопохювъ, Кшесинскан, Щеrловитовъ, Аfопасевпчъ, Вtрива, 
За1·ора·ltоралли . .,Хайтар.м:.�"-ВертинсБlil, M·]Je Ally. ,,АЛАЯ РОЭА"-уч.: Юрьева, Вертии· 
скiй, M-ll Ally, liаторикъ. ,,КЕЛЬЛ ПОДЪ ЕЛЬЮ"-Отреnьевъ (Расттутиn), ЛЮ1евъ (1\fи
люковъ), Д:шюmянъ.-ром. 1\ННа Стеnован, Вышмнскаа-ромаксы. Начало 1-го спек. въ 8 час. 

2·ГО ВЪ 91/1 Ч·, 

rn. ренсмс. rrт•анъ. 

п о д в & л llутеmмтвiе по подвалу. До и nocв'h. .tlороны и свобода. 

А Отень «Петропавловская крiшосты. Иятnм11I,1я пi;сеНRП. 
Два прiятешr. Воспоl\1ппанiя. Сапоги жандарма и др. ;№№. 

Леовтьевскiй:, 26. Завtд. художеств. 11аст. в. н. Кузнецовъ. ПрИ�зА'f, RЪ 91/, 'l. Jl8'L 
ТеnеФ. 3·69·29. Входная nnaтa 6 руб. 

•f :Копцертное турив по Вон,:,i.. Ивв11стя. Совцатеньницы новаrо mапра Русск. Народи. Шуточ· 

! Анастасiи ВасиnЬеВ
ы

н�,n·l,й
n

ОльчЕВСКОЙ I 

• При rч� знамен. тенора Государст. театра Иовставтвва ЛЕВЕДЕВА •

1• 
и иввtстнаrо пiаниста ПЕТРА ЛЮ&ОWИЦЪ __ _ 

! Апрtл.ь, Май: Казань, Самара, Оаратовъ, Царицьшъ, Астрахань. � Адмвввстрацi.я С. БаJ1аmева.

1 

1 

ПЕРВОЕ ТУРВЭ по СИВИРИ. ЮРIИ
"'

моРФЕССИ 1 Н1в�tТ8ый И[ПDJ1Нитеn цыrанrки1ъ ромавсовь 1 1 1 
УЧА.ОТВ.: А. n. Инсарова (ба.1ер. Петр. т.), А. д. Доllрохотов,. (арт. uopвaro Выикорусск.nrо opJt.),А. М. Карпин-. (ро.я.п.). Акномпан11рует'Ъ Д.о М. Карпмнъ.
Маршрутъ: Апрiа:ь, Май, Iювь-Сибарь, Kиralt, .Яаоniя. Апрш: BoJior;,.a-4-ro. Bв.rn-6-1•0. Перыь-8·rо. Екатерппбурrъ-
lО·rо. Тюмеnь-12-го u т. "-· УПО.IШОМОЧЕнньiй JIАПИАО, 

А n Лввитовь�мъ организовано боль·шое турнэ· · по Волгt, Кавказу и Закавказью. 
В О r ЛАВ ,а1 

артистъ Государственныхъ театровъ Вnадимiръ Васиnьевмчъ МАКСИМОВЪ, 
артистиа театра Незпобина Марiн ФеАоровна АНДРЕЕВА, 

1 

артистка Государственныхъ театровъ Mapra р11та Вnадимiровна КОСАРЕ•А· 
остав1еяа бу,цеть яаmу:м1�вmа.а пьеса , Ро•ан-. '1 е. Ше.аьдона, пер. М. П. Мат.вtева, а тахше и .цруriя во11яnи сезона.

я 111Ч8ра J181Одеиаиацiи в. в. МАКСИМОВА. Адкиuстра•tоръ А. Ваrромовъ . 1 
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КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ по вопrь"
артисто!IЪ иосковскаrо Государсtвеинаrо Бо1ъшоrо театра 

n. И. &аnановскоii, f.11. С. Куржiнмснаrо, А. И. Минеева.
Анкомпанируетъ свободный художнииъ С П. КОЛТОВСКЛ.Я. 

Уполномоченный артистъ Московск. Государств. Больwогv театра I. Н. KOM.APOBCRIИ. 
Ч:асть сбора поступить въ по.ц,зу по.штя'lескихъ осво6ож.цеявыхь и со;rд�ту въ окопы. 

: 
ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. 

ЗРМИ 
" в о I Е д I я ДмреtЩiя А. В. ПОЛОНСИ\ГО и М. Я. МУРА· т •жъ 8

8 ТОВА. (Тел. 25-39; б-55·53). •t А •: 1 СОСТАВЪ ТРУППЫ (по а.11ф,111иту) г·жи: Бореrа�ъ, Бурииа, Версилова, Исакова, Эщ�rнвцева, 1-<ондорова, На&11rн- 8 
• сиая, Леовтовичъ, Лещинсная. Майя, Матрозо11а·Наизенъ, IJioн1·hoнc11aR, Jlанлова (арт. моск. Драм, т.). Райская- 8 
8 ,!Jop&, 'l'рубецная, Штенгепь, Ямщинова; 1г. АренС'ь, Борянъ, Ве.,ли, Го1н1н·ь-Горяnновъ (ap·r· петоогр. Госуд. т.), 8 
8 Дiо11идовr.1{iА, Ефрr11овъ, Кабл�ковъ, Itо�ецюй, Курляе�ъ, Любин-ь Я., Любннъ Д., Моисее11•ь,1.. Mypcнiu, Виктор·ь 8 
8 rlет11па, Пtвцов·ъ (арт. моск. Дра.м. т.1 Са'1ар11яь-Эльск11't, С:.�ирнпв·ь, Юr>енеl!'Ь, Режиоо ры: М. п. Муратовъ, И. Н. 1) 
8 Худ0дtев'Ь (арт. и(Jск. Гоrуд. т)J Н. Н. Званцевъ (т. Неал·). Реж.-знв . сценой: гr. п�тровс�<iй и А, Н. Нурюrевъ 8 
8 суф,1еръ ш .. Долинов·ь; ху11,0;1щ.·декnр. В. А. МаF1ы1(11нъ-Невстr,уевъ. 8 
8 ОТКРЫТIЕ ЛtТНЯГО СЕЗОНА, ;J!ЛОТАЯ К1 D fKA" ком. 

в·ь � д Острожскаго. Ви:1е1·ы продаю,,ся въ кассt 8
1 10 1торкn1,, 25-го 11nptm1, "".. •' • театrа с:Эрыит11жъ• съ 2LI а11р. , съ 11 •r. ут. Своевре)1енно 8 

будет�. обълв,1е1tо особооспект. (.'Ъ уч.1. Н. fсщ1ш!-iхсаровой (арт. nerp. те1•.), Н. И. Тамара (uъ спент.�к;,. кщ1Рдi111. 8 
8 

У по.нюw. днре1щi11 1 Н. Btno1"'. 8 

О!щесm&о pycckux-ь Dpaмa
m uчeckux11 nucameлeii. 

Въ прошлое воскрзсенье, 16 аnрtля, было 
назначено общее собранiе Общf.ства р усскихъ дра· 
матическихъ писателей и оперныхъ комлоэиторовъ. 
Tt., кому приходилось бывать ·на этихъ собранiяхъ, 
энаютъ, конечно, до чего они однообразны, нудны 
и мало интересны. Изъ года ·въ rодъ все тt же 
\\Предметы занятiй Собранiя>>, переизбранiе почти 
все тtхъ-же должностныхъ лицъ Общества, выбы
вающихъ поочередно и никогда ни одного живого 
интереснаrо вопроса, предложеннаrо на раэсмотрt
нiе членамъ Собранiя! . .  Раэсмотрtнiе и утвержде
нiе денежнаrо отчета Общества и смt.ты на слt· 
дующiй годъ и никакихъ данныхъ, рнсующихъ 
положенiе театровъ на мtстахъ, никакихъ стэтисти
ческихъ матерiаловъ, относящихся до развитiя 
театральнаго дtла въ Россiи, Такiе матерiалы 
взятые из" от�1етовъ аrентовъ Общества, могли бы, 
при иэвtстной обработкt. комитетомъ имtть, не
сомнънно, большое эначенiе въ р азвитiи теат
ральнаго дtла у насъ и сдълали бы самые отчеты 
Общества интересными для "!Леновъ послtдняrо.
Если сравнить ежегодные nе"!атные отчеты Обще
ства французснихъ драмати"!ескихъ писателей и 
композиторовъ, которые издаются въ форматt книrъ 
въ 300 и болtе страющь, т.-е. почти въ 18-20 
печатныхъ листовъ съ тtми жалкими «крошечными 
иэвлеченiЯМ}i>> изъ ежеrоднаrо доклада Комитета 
Общества, которыя разсылаются членамъ Общества 
nослъ обiцаrо собранiя, то приходится лишь искрен· 
}!О пожалtть, что оно такъ инертно и, ограничи
ваясь лиwь сборомъ авторскаrо гонорара, отно
сится такъ индиферентно къ вопросамъ, тъсно 
свяэанным1, съ театромъ и театральнымъ дъломъ 
въ Россiи. 

Бывшее обшее собранiе, надо полагать, не отлича
лось от.. цt.лаго ряда еиу предшествовавших1, соб
ранiй, объ этомъ свидtтельствует-ь разосланная на 
него nовt.стка, оканчивавшаяся предупрежденiемъ 
nредставителямъ прессы, что они Jr.озутъ прu;ут
стгомть С'Ь предстагленiем-,. редакцiонны>:.а би· 
лгтм. 

Это предулрежденiе имtетъ свою исторiю: было 
время, давно пrош:!дшее, ногда Общество драмати
ческихъ писателей какъ огня боялось· гласности и 
прессы, и не допускало ихъ на свси эасtданiи. По 
настоятельному требованiю нtкоторыхъ членовъ 
Общества ръшили нанонецъ, допускать предста
витt1J1ей прессы, но съ nредстаЕл�нiемъ укаэанныхъ 
билетовъ. И это приписка съ тtхъ пор,,, дtлается 
I<омитетомъ во всtхъ ловt.сткахъ ,хотя, нажется. 
представители прессы потеряли всякjй интеоесъ къ 
собранiямъ Общества. 

На этотъ рэ.зъ въ числt <<nредметовъ засiщаюя Об
щества» надлежитъ все-таки отмt.тить одинъ вопросъ 
до извt.стной степени существенный. Это вопросъ
объ избранiи лредсъдателя Общества, оставшiйся 
вакантной посл'!; смерти И. Л. Шпажинснаrо, про
служившаrо предсtдателемъ цt.лыхъ двадцать пять 
лtтъ . 

Несомнънно, что отъ личности лредсiщателя 
очень часто зависитъ и наnравленiе дъятельности 
того Общества, во главt нотораrо онъ стоитъ. На это 
направленiе будетъ влнпь въ настоящ�е время въ 
переживаемые нами дни nереворотъ внутренней 
политическiй жизни страны. Въ предсъдатели Об
щества въ Петроrрадt, rдt, бываетъ предпразднич
ное собранiе членовъ Общества, избрали нн. А. И. 
Сумбатова. Онъ же, конечно, единственный кан
дидат" и Московскаrо Собранiя. Надо полагать, 
что ннязь А. И. Сумбатовъ, становясь главою Об· 
щества, дастъ совершенно иное направленiе его 
д'i;ятельнОС'!'и и сумtетъ оживить ее. 

Какъ уже было указано нами выше, главное за
нятiе всtхъ собранiй Общества сосредоточено 
на разсмотрtнiе денежнаго отчета общества и ero 
отчета на послt.дующiй годъ. Поэтому интересно 
остановиться на этомъ отчетъ чтобы отмътить 
одну статьJО расхода, которая не можетъ н� бро
ситься въ rлаэа каждому иэъ членовъ общества. 
Эта статья расхода о воэнаrражденiи секретаря: 
комитета. Секр�тарь, какъ значится въ  отчетt, 
за свой трудъ въ 1916 r. получилъ двадцать одну 
тысячу пятьсотъ восемьдесять шесть рублей 2!1/� к. 
(21,586 р. 2111, к .). Сумма эта полуttилась иэъ рас
чета 5% съ суммы общаrо сбора съ частныхъ сuенъ 
въ 191 6 r:, а именно съ 431,454р.52к. Если имtть 
въ виду, что секретарь комитета состоитъ вмtстt. 
с. т'iм1, и аге.нтомъ Общества в-ь Moc1<1ii., это 10,-
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награжденiе сехретаря выразится въ сумм1;, пре
выщающей 22,000 р . 

Интересно сопоставнть слъд . четыре суммы : 
общаго сбора эа 19 16  г. съ лtтнихъ сценъ получено, 
накъ указано выше, 431 ,454 р . 52 к . ,  авторскаrо 
гонорара выдано 369, 166 р .  1 4з;, к . ,  всt,мъ агентамъ 
въ Россiи (въ томъ числt и секре-rарю комитета , 
какъ аге�ту) уплачено 43,049 р .  521/2 к . и секретарю 
2 1 ,586 р .  2 1 1/, н .  Непропорцiональность и несообраз
ность воэнагражденiя секретарю бросается прямо въ 
глаза . . . Необходимо подчеркнуть, что сумма сбора 
съ театра растеn у насъ съ каждымъ гоцомъ ,  
Таю, въ 1 9 1 6  r .  получено на 54,843 р .  78 к .  болt,е , 
чtмъ въI 91 5  г. Такимъ обраэомъ растетъ и гоно
раръ секретаря номжсара . . .  Можно себть предста
вить, ка'/Сую огромную сумму состаеятъ эти 5%, 
отчисляемыхъ съ валового сбора съ театро(/о въ 
пользу се,сретаря, когда кончится война и будутъ 
фунцiонировать всть театры въ Pocciu , из ь которыхъ 
очень многiе сейчасъ не работаютъ: 

Членами Общества слtдов.-.ло бы объ этомъ по 
думать уже теперь . 

Полнаrо сочувствiя ,  конечно , заслуживаетъ лред
ложенiе комитета увеличить вознагражденiе слу
жащихъ канцелярi и .  Мы намt.ренно коснулись въ 
ЭТ\iХЪ нtсколькихъ строиахъ финансовыхъ во
просахъ Общества, т . ·к. , повторяем.ъ, эти вопросы 
являлись и являются вмtстt, сам ыми существен
ными важными въ собранiяхъ Обшества, пока оно, 
ловидимому, только и интересуется ими .  

Jозрожаекlе kлa,ccuquзмa. 
Въ наши. дни . иогд-1 тР.атrъ ЗйХ:'lt�нул11 nолю,r ревошо· 

нiою1аrо движенiя, оrобенно р•hзко с·rав11ч:ся вопроС'1> о 
p�nepтyap·h. Что должно нrр0ть въ тra'l'pi; Свободно/1 Poc
r111? И отв-tтъ на это,,. неотло»щыfi волросъ уже нt«о
торымъ театрами да11ъ . Далъ его и )fa.'!Ъtit театръ .И должпо 
nршщать, что отвътъ cтaJYkllшaro въ Москв'h театра глу· 
боко лорадовалъ наждаrо, .,юбящаrn дрнмаnР1есНQР 11с
Ji)'ССТВ0 . 

- Наэадъ ю. тpare;(i1r .
Вtдь э:�-о-тоть лозунгъ ,ноторыft можетъ сеi!часъ сласти

r10rибающ11t театръ, дать (,�\)' Cl!RSII (:1, ЖIJBOTD()JJIIЩIIМII DC·

то11ами бур.1Jящеtt сеn11асъ ж11з11и . 
Руиоводитr.mr театровъ, по нра il11eй мtp·J;, наибо.тhР 

'1утюе unъ ю1хъ ,  давно уше понuмали, ,1то �<рпэ11с1, театра не 
въ уста-рiтл<"rи его формъ, наJ<Ъ нр11ча.,л о том·�, ю111;1<ю1, 
а въ ветхостп его содержа.н iя ,  nъ обветшалост11 тl.'ir1 , ,  тран
туемой совремевнnй драматурriей. II nom1мan это, онн 
;нажда.11.и траrедiп, m,rra;mcь РС возро;:�;пть. Правда, ло· 
nь�т1щ этп нончи.,шсь пеудачеп. Но юэудачныя онt бы,:ш 
1·лавнымъ образом,, потому, 11то 1щ руноnодите;'!lt теат
рОВ'Ь , нл артисты не бы:111 nс11хи.•1есю1 nъ cocтoяuiu воспрл · 
яять лереходъ ОТ'Ь театра f11111•ию1olt драмы» т театру 
тра-rедiи .  И въ Художествснномъ rеатръ, оаран.'J;е учт11 
неnодrотов.,еШ1ость артuсшчесной псuхпюr къ вос.ирешо-
11iю Шекспира, p·!;шi1m1 цептро�rь слинта нлн сдilлать nос.т�
новну. Ставя <•Га�шста1), бооi1ьше всего удi,ля.111 внn�1al!le 
1\р.}Г,У И его «RОВЪIМЪ СЛОDа)fЬ)} nъ peж11c.:Gypt. А всt ((Н0ВЫЯ 

слова» l{p::ira отnосшшсъ m. рt"волюцiи въ формахъ теат
ральпьrхъ npeдcтaв;ie1 1 i it, 110 не ю, то!! и:нr 11110ft тр(шrов 1'..t, 
Шенсnnра . Въ лучшемъ русr.номъ 1·еатрi. забыпи,  ч:о Шен
rппра МОН(НО играть въ иа,rnхъ угодно деноращяхъ, 11 

даже ори отсутствiн дe1<opaцiil, во доюняо то:�ь1<0 арт�rсту 
лоД}lяться до nхъ вершинъ человiJчесной 1111,1с,ш и душ11 , на 
хоторыхъ парятъ герой Ше)(сm,ра . lI В. И .  I<ача.ловъ , зтот'Ь 
прекрасный хомrдiйныn 11 харантерный артистъ, шрая 
Гамлета , не воевышался ладъ ловсе;щевностью п нв зэ,жи · 
rалъ врите.лей свящеmu.u1·ь оrнемъ трагедiл .Да nначе 11 быть 
не ъrоrло . Въ •rсченiе до.лr11хъ л-tч1, , въ теченiе пo•rm всей 
своей артисти•1ееиой жиаю, В. И. Начэ.ло-въ восmш,шат, 
себя на црамil современна го челов•h1щ. Художествепвая 
ярность арт11ста помilщала ему съ быстротою Фреголи 
лерерод�1ться, да онъ не пыта.11сп этого сдiщать, что ясно 
бы.1Jо иеъ са�tой: тра нтовю1 арти.стомъ Гамлета; другiе nbl'l'a · 
.111сь это со:верnmть, переряжались въ трагичеснiя оце. 
щ&;u а r.таяоn ались по DJ)oc.тy см·l;mnыми . 

'Гаш,J'f.1 фiасrФ ...(•>. 1ж110 Gы:1,, uнш;.�,uть; r•го 1ч)едв11;t':!;.111 . 
очевпдво, 11 D'4 1'еатр1J, nод}1-hн11въ с:,:щность формоii. 
выяувъ 11зъ , Гащ1РТа» 1·рашч�сиiit оы.чъ Шенсr111ра 11 
..�ам1,юшъ е1·0 зо.JОченшш11 нубииа�m. По�обную неудачу 
uспьrrалъ л театръ Немобина, постав1mъ <,Орлеа1:1скую 
д'l;ву,> ,  11 Малыfl театръ своей постановиой «Шей;10на1> .  

И прачнны, t{оаеч.но,  ясвы. Надо см�.чо С)1отрt�ь 
11равдt въ r.rтаэа, �<а.къ-6ы оца ни была .1tепр1ятна : русс.к1е 
актеры равучил.ись, не ум·hю'1'1, сейчасъ играть трагед1ю. 
Понятно, ионсч.но,  почем.у. До того времею1 , пока тра
гедiя будетъ с.ттучайu:ы�1ъ гос·rеъrъ драматичесRой сцены, 
пока артисты: rодэ.�ш доюнвы ожидать pom1 :въ :нласс11 -
ческомъ µепертуар1:1, теа1'р'Ь нашъ не може'!'1, возроц11<t•ь 
въ дол;нuо�1·ь , конечно, исuоJIНенiи mr Ше}\спира, ви 
Софо«ла. R,,щссnчесная трагедiл должна наряду съ н.,аt.
сическоа хомедiе.11 занять первенствующее м-всто nъ 
•rеатръ. И 11с11ытанiе прюrnмаемаго IJ·ь трупп у  актера
должно направлено быть прежде всего на nриспособлен 
}JОсть его дарованiй h'Ъ трагедiu . РаRЪШе искони артис,·ы ,
умiнощiе говорить <<nолуrоваю1», совдавали шноли,
насэ.дивш.iл цtлую плеяду бездttрuыхъ подражателей и
nодражате.-,ьwщъ "удон<естnеннаrо теа1·ра,1Jо теnерь нужны
JIIJ<OJIЫ, нужнъr теа'rры-студiи, гд'В форщ1рова;10сь б�
буду11.(i е Гамлеты н о,rеш10 . _Но , 1<О1{е<1но, нас·rояще11
шнолоlt д.,я 1tрт11ста может,, оы-rь 10"ьио повседневная 
работа в·�. ·rea1•pi!, rrpll сдi;т1� раъmы, въ неnреръmномъ 
1<Онтан'rf! со зрнте,чьuымъ еа:юмъ . А .для этог? необх�: 
,\�1мu , чтоб-ь наряду, ионечно, съ гешm.ш пащона:1ьноr1 
дpall[aтypri11, с-ь Остроnсю1М1, 11 Гоголемъ , Шекспир·ь 
сталъ nостоянны�1ъ нn:�енiемъ nъ реперт.vарi; , а не с.тту
•1аttным� гuстемъ . nu бо.,ьшеlt час·1·r1 пu:111Ющиысn 111, 

11равднич11ые д1111 <,для JЧюцнхся·> .  
Вооnратъ h'Ъ трагедiп c�ttчac1, н('о(iхо;.щмъ еще 1 1  пото�[У, 

что теат.1л, on npenpaщeнi я его въ подrолосою, nоnсе
дневной )ЮfОШt можеТ1, спасти толы<о яриа11 l{расота воз
nъщасмыхъ 11&1'1:, urbl et orЬi 11де:\ловъ n мыслей. И чьи -же 
МЫСJIН сiяютъ б.'1РСl{О�П1 , IТ!1;\ОСil\ЫМ'Ъ opeoJJy, JJ'ВRЧающему 
1Пенсп11ра? 

Ч1•.11овt•1оска� добродi!те.,ь. нс въ филис'!'ерсномъ , 
но1Jечно, 11011яrш этого с.,uва, всегда тор;l<ест.вуетъ у 
Шенсппра. Зрнтст, вcrii душоl! съ nерваго уже акrа 
непавид11'М., Яrо, Рнчарда il 1 , .ттэдн М�шбеть, несмотря 
нэ. то , что ою1 торжес·rвуюn, ,  nраэднуютъ rnoю 1<ровавую 
·rр11ану 1шдъ че,твостью 11 б.:�:а rородствомь.

Оttень с11льно мi;ша.1Jъ постановкt трагедiй, унръn:1е· 
uiю Ю1асс11цuама на русс}{ой. сцен-k 11 зрителышй эалъ 
nослiщнихъ .тkгъ . Вi�дь Шенсnи ръ, иоnечно , не мо гь 
замi;ш1ть хорошую cш:'tlpy noc.11t обtда, онъ застав.11л.т1ъ 
ду�1ать, О'l'р:ывалъ on 11·hчв:ыхъ м1,1с.1ей о бнржt, о cne· 
ну.п1пивЯЪ1хъ сд-k:�ках1" Говор11m1 , что Шексш1ръ -
СН.)'Чt:>nъ , 11 театръ nустова.лъ . Но сеilчас-ь въ театръ придетъ 
нова я n)•б;;н1на, прндетъ народъ. П необходиыо да'l· .ь 
этом�, обнов11е11ному врит1.>лыюму :�а.чу xyдoжecтneiru о 
беэ�111реЧ11j'I0 пьесу; не сnусхать�я дош1<110 съ вершинъ 
нснусства, а пnдю1щ>.тъ зрн'l'еля до себя. Пусть ваша 
масса no мноr�1,1ъ нс1ори 11есю1мъ прI1чrшам'Ь эстети•1сс�11 
cnneprueнпo не 11осш1т,ша , пусть чужды ея nоюнr�1ю 
еще I.I1енспиr'Ь 11 Ши.1щеръ , 110 )'llopuъ�,ъ насаждеюемъ 
11�ей Rрасоты, неnрер1,mающейся ПJlОnаrандой neлnчail 
rirr1xъ 11деа.т�:овъ че:1овtчссиой дуuш , тватръ соверши1·ъ 
11сmщоР дiшо, 11рсдохраш1Т1. поваго вр11теля on цtл1<Ихъ 
.,аnъ пош,11ост11 и леr,;омыс.,i н, ноторыя таю, охотно 
па�аждаются мног11ми театра.1Jьным11 предnрини»ателями 
д.1Iя нубю1нu 1t1Jер1ннняrо дня. 

Ma.1Jыil театръ св<>рш11.1ъ бо.,ыuое общестnенноо дi;ло, 
порванъ опредtпспно съ релертуаромъ прошлаrо. Чест1, 
f'MY н хв�.па,  что онъ n<'рвыl!, не ;>·боявшись �mогкхъ 
11репятсrn1й на 11том:ь пyrn , воснреw:�.етъ тра.гед1ю .  

Нецо•1еты uри постанпвиt, �<ОШ"rв(), будутъ ве.·ш]{п . 
J {o всt <1т11 недочеты, освященные благородной цtль1'J 

('.1. v1не11iя 11ci.vrcтвy 11 возрожденному народу, будутъ 
11аnнннте.-1ьны.' На 1<онецъ то со сце111,1, rдt сiялл своu )t'ь 
·rаланто,rь Щl.'лИJшъ , Самаринъ, lli;)'МCиiй, .Пепснiй, Ермо·
.11ова , Садовснiе, пе будетъ больше раэда1Заться .г.11упыхъ ,
nоmлыхъ с.1овъ Гриrорьева -Исто�шна , Vpnaнцena , Тnм ·
ковсю1rС1 11 пр,1•тхъ noc'faDЩJIHODЪ щшераторскаrо .Малаrо
'J'e.tтpa. Надо вtри,·ь, что навсегда uсчевпа для наше/1
образцовой сцены лора безнрl.'мl.'11ы1, дтшшаяся танъ 
бРЗ1<0нечно долго.

В, Dl-l"Ъ , 

\ ...... ··'"�-.,�·� .. , 
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Вовобновлеniе <<Мавепы» вызвало во мнt воспо
миnанiе о первомъ представленiи оперы Чай1<овсиаrо 
въ 1883 году. Фамщ1iя баритона Павловсиаго, вы
нi;шняго исnолвителя роли <<Мавепы», напоАшила мн11 
Павловсиую, ноторая была Марiей, и ианой Марiей. 
У Павловсной было очеnъ много голосовыхъ недо
стат:ковъ, это да, но зато с:копь но яриаrо таланта. 
Въ 1-мъ a.Rтi; это была растерянная, мятущаяся 
дt.вуШJ<а. Ея слова иъ Андрею: «Не упрекай меня. 
я та:къ песчастнаl» звучали съ та1<ой надломленной 
тосной. Въ сценъ съ Мазепой она была вся въ волненьи. 
Тутъ было столы<о женщины, оснорблеш1ой, ревнивой. 
Вопросъ <<Rто эта Дульсиая?» авучалъ съ едва сдер
жань1111ъ б-tшенствомъ. Она никогда ne была нрасива, 
но с:копьно грацщ было въ т·Jщ·в и сколь:ио, именно, 
таланта. Вi;дь талантъ аюрисы сейq,асъ же видишь
въ ея тi;л·s. Съ воналъвыми недостатками был·ь 
а ея nартнеръ Rорсовъ. Но наной антеръ, 1<акой 
выразитель опернаrо речитат ва, 1<акой художниl{'ь 
сцены, :ка1<ой Мазепа/ Имеnно ПуmюшснUt Гетманъ
старИ}{Ъ, ум·Jнощiй заворожить молодое сердце. 

Жену Rочубея пtла Rрутянова, опять актриса
съ головы до ногъ и n-hвица съ r ре}(расной шноJtой. 
Въ этой же роли я вспоJ\шваю въ театрt Зимина 
Петрову-Званцеву. Rанъ она была въ нeil типична, 
юшъ вела сцену въ 2-й нартин'h (<<01Jнись ОТ'Ь горя. 
Кочубей•>), и аатi;мъ сцену съ дочерью передъ назвью. 
Не сильная по иачеству музы:ка Чайковснаго тутъ, 
благодаря драматичесиому положенi10 и таланту 
Петровой-Зnанцевой, производила очень си.11ьное 

впечатдtniе. 
Андрей на первомъ представленiи быт. Усатовъ.

У этого тенора бЬfJI'Ь исиусственный rолосъ, сухого
тембра и, юшъ говорили за нуmtсами, онъ ni.nъ 
на еры. Правда, въ fo1·te зтот·ь rолосъ неnрiятuо 
дi.йствовалъ этой иснусственвостыо, 1-щиою-то <<фабр11-

Е. П. Рощипа-Ипеарова. 
«ацiей» зву1<а. Но Усатовъ все же был·ь очень умiт:ый

Rъ гастролJU1ъ въ ,Эр.uитажi!". п·ввецъ. У него было прелестное piano. И вотъ на
этомъ piano онъ таиъ задумчиво-нi.жно пt.лъ и арiю 

'озоаиоблеиiе U 6осnомuиаиiе. ПОСЛiЩНЛГО акта («3д1\сь ДНИ тенлю>), И дуэn C'lo 

1J Марiей. 
(Бо11ыцоlt meampr,J. Вспо11-rиналась мnt генеральная репет.uцiя Мааепы,

(((Мазепа .. ). ВСПОJ\ШНаJIИСЬ встрt<IИ С'Ь Чай}(ОВСКЮIЪ, вспомнилось, 
Bc-t граждане равnы передъ занономъ, для занопа Rа}{'Ь создавалась вставное arioso ((0, МарiЯ>>, напи

н-nтъ нn первыхъ, ни nослiщнихъ, в.и правыхъ, ни сапное по просьб-в :Иорсова. Я помню этотъ завтраиъ
Jtt.nыxъ. Занонъ судитъ вnновнаrо и оnравдываетъ въ вомер1:; Rорсова, въ меблированныхъ иомнатахъ. 
иевиннаrо. въ домъ Бучумова, на Б. Дмитровкt, на иоторьrй 

Но арщсты ,оставаясь свободuыми и полноправными nриmелъ Чайковскiй со сверткомъ въ рукахъ. 
rраждана..,ш, совсрше1що не равны uередъ судо;,�ъ Мн·I; было пятнадцать л-tтъ и я нспытывалъ чувство 
nублини. нtиоего блаrогов·l;нiл, завтраиая у знаменитаго арти-

За1<онъ исиусства нenз�ttttпo одпнъ: много зва- ста со энаменитьrмъ номпозиторомъ. Впрочемъ, Чай
ш.rх.ъ, но мало избраmIЫхъ. :Исиусству нужны 1lшorie новскаго-то я помнш1ъ съ дi;тства. Онъ быль боJIЪ•
работнш,и, но творится оно тоJ1Ьио талантами. Ш1111rь прiятеле111ъ моего отца. 

Я сдуwаJ1ъ въ возобновленной onepi, <<Мазеnм Чай- Чай.ковс:кiй развернулъ свертонъ, сtлъ h"Ь пьлвино 
1<овс:иаrо, исполненiе почтевпыхъ тружевиковъ опер- и, nо1<.азывая на горло, изщхшшся: 
лаrо дtпа, но иоторые на большой сцен·J; столицы - Я совсi,мъ просту)!<енъ. На .иибе . .ноль рвусь .
.ua сцt'н·J; rосударс1·ве1шаго театра, должны быт� Чайновс:кi.й И1111шъ спабость считать себя п·kвцомъ. 
дубдерами, а не брать на свои ш�ечи испощ1.енiе И OffЪ промур.льшалъ наnисанное arioso. Я, нан. 
оперы па nервомъ представлеni.11, по особо возвышен- сейчасъ, помню мот11въ этой вещи. 
11ЬIМЪ цiша.мъ. Она начиналась словами «Смирю я злобу шумомъ 

Въ театр·I; нужно выдвигать все тaшurrJIИвoe назни» и не удовлетворил а  Норсова. свtжее, все подающее nадеi:1-;ды, наиъ это принят� - Не то, снаэалъ он.ъ. Нужно что-Яll.будь л10-
rоворnт�. Но существуютъ артисты, совершенно опре- бовное, рисующее чувства Мазепы :къ Марiп, нужны 
д'tпивш1еся, назначеmе ноторыхъ не быть na первомъ любовь п сожапt1п,е. 
uланi,, быть дублерами. - Подумаю,-снааалъ Чай1<.овск>)й. 

я. ие буду :касаться танихъ, опредi3леuно nторы:к.ъ А черезъ вtскоm.но дней чиновника театраJiьной. 
арn,стовъ, исполш1вm11Хъ въ �Мааецi;,> первыя роли ионторы :Кандаурова noc1:iтirлo вдохновеще и ояъ 
Носв:усь тою,Rо -г-п<11 Держпнсной, танъ :какъ ат� предложилъ Rорсову дать его текс'Г'Ь Чайковскому. 
лi�вица молодал, им:i3ющаn матерьялъ, а ста.по-быть Чайl{овс:кому понрэшщось и вrioso �о. :Марiя,> бъvю 
11 не пот�р!?3шал еще надежду быть въ чиCJit. первы:л,.. готово. 
Пон� r-,l(J; Держиuсной еще не по сидамъ nартiя Воаобао11ленiе «Мааеnы>> унаэываетъ (u это уже 
.Марш. У вея достаточно :звуна, но хотi;лось бы. въ не въ первый разъ) на упадонъ авса.,16.nя въ нашей
этомъ авун·I; бопьшей отдtлнн, большей теплоты, бопьшоtt oneJ?il, сравнительно с ъ  nрежнимъ ансамб
боп:ьшей (,теъrбристости», говоря тех.вичесЮIМъ спо- лемъ. Теперь въ Большомъ театрi; �в1·ьется н·всиолы<0
ммъ, Rоторая дается зву}(у, ноrда больше· поставленъ �вершпm.». Цаи то, при рi;дномъ полвлеяiи Шаляпина, 
1111еhдъ, собранъ, а не з:нuшутъ. при отсутствш за посл:hдuее время Собинова и Алчев-

оааботnться нун�uо r-жt Дер;юmсl{ой и O сце1;1t. снаrо, <<Вершины» сводились большею частью к·.ь
В'Ь пер�омъ д'hйствш, напр., она выращаетъ свои одной. r-ж-t Неждановой и гастролямъ тенора Смир
uривваюл самой себ'h, о своей страс·rи нъ Гетману нова. Но не.пьая же считать эти rастропя ианими то 
АОнлздывая в�е это публ.1н'h и съ та}(ИМъ довольнш�ъ обраэцовЫ11m спектаклями пашей оперы. Ансамб.nя
чуть:JШ не с1я10щи�1ъ лицо:.rъ. А между тi;мъ в·J;д� нtтъ. Есть пренраспый ор1<естръ, пре.красвый хоръ
Март 41-iакой-то властью неnоаятной t<ъ ГетАJЭJ:!У видные дирижеры, но режиссура, в'tдаrощая не топьио
nрпвпечева». Э·rа власть и вотrуетъ и мучаетъ ее постанов�и, по и иачественное, п RОJIИчествевное
&та страсть нъ старину, J<Ъ 1'рестному отцу не леги� содержаюе труппы, реп<иссура и настоящак Аtуаы-
11ережива�тся �арiей. А у r-жп Держянсной т • аыка11ьнаJ( йекорацiя почти отсутствуютъ. Необходиъ!о
,0.1;.мо V 1 е u з е u: tiilт. у ра.\Шы переД'I, публяJс1. именно &.нсамбЛ1, свtжихь, даровитых-. артисто11 •.

t: пубu1<11 бь1жо :яем11ого иа зтомt, епента.к1:i. • ие предсте.11J1евl,r с,; 'l'астроаерам11 l!Jlll все oro;11r.«e
11.У ... .,,.,. •• еоебQ ao1awme111Ц1�t, ц\au,.t,. 

' м. �•аt'J1ужеввwми,>. 
ti 

11. 6ил�.8е. 



Пuсьма о музыk\. 
LII. 

Въ четвергъ. 13 апрtля, впервые выступи�а передъ 
мос1<овс1<ой пубшrной молодая талантливая таниспта 
Тщtара Rуэнецова, всего лишь годъ назадъ 01<ончивша11 
Петроградскуто 1<0.асерваторiю. Кузнецова произвела 
весьма благолрiятпое впечатлtнiе прежде всего своей 
музы1<аш,ностыо; музьтальность эта сказ1цВается въ 
мей на каждомъ шагу: и тщательно съ большимъ 
в-иусомъ составленная программа (безъ обыqнаго 
шаблона многихъ иовцертиру�опщхъ пiанистовъ), и 
тон-иая продуманность исполненiя накь въ обще111ъ, 
т�шъ и въ деталяхъ, со всt111и призна.нами подлюrnо 
художественнаrо подхода m. разрi;шенi10 поставлен
ной себt задачи, и благородство, и изящество виуса. 
у .Кузнецовой - поснольну возможно судить no 
первому ея дебюту - вс·J; даввыя къ тому, чтобы 
со времепемъ сдi,латься выдающейся музыкальной 
величиной: сочный ударъ, полный, rлубо:нiй звунъ, 
1{расявая линiя музьrnальuоtt фразы, ясность го�о
соведенiя въ сложномъ рисункt, чистота педализацш. 
умtнiе, сохраняя тщателы1у�о от-дtлку деталей, со. 
блюсти общую линitо построевiл цiшаrо. Rъ сназан
nому надо прибавить весьма солицно развитую у 
:Кузнецовой технииу, :ианъ пальцевую, отJШЧающуюсн 
легкостью и четностью, Т81<Ъ и Rистевую, обнару
живающую налпчiе зва.чпте.лы�ой физичесиой силы 
у пiанист1ш. Наиопецъ, игра :Кузнецовой по дул')' 
своему согр·I;та иакой-то дtвственной чистотой, исиреп
н:остъю 11 плiшя�ощей тешrотой. 

Наиболtе сильное впечатл·Iшiе оставило первое 
отдtпенiе нонцерта, въ :иоторомъ иапвтальнымъ но-
111еромъ была c-moll-нaя, ор. 90, соната Бетховена. 
исполненная просто п благороцnо. Не безъ блеска 
прозвучали <<Тамбурпнъ,> и «Гавоты Рамо и <<:КуRушиа• 
д�эна. Б·ь третьс.мъ отдi;ленiи :Кузнецова выступила 
съ сочиnенiями новi.й шей музьп<альвой питера1·уры: 
здtсъ были Г.nаэуновъ (impromptu), Скрлбивъ эдва 
этюда изъ 42-го opus'a) и Метаеръ (C-dur пал соната). 

Пiа1mст1<а щ1·вла выда�ощiйся успъхъ и ll{Roгo 
иrрапа на бисъ. 

Въ томъ же новцертt, во второмъ oтдtлel:Iitt 
�ыстуnила еще пi;впца Епена Ридапь съ обшириоr1 
и разнообразной программой. Ридаль-п·J;вица сред· 
няrо :калибра, не располагающая ни нрасотой тембра, 
пи :кани11m-либо особо выдающимися голосовыми 
данными. Не замilчается у Ридаль я особливоil 
муэы:иапъной одаренности. Школа и прiемы пiшiя 
у артпстюr оставшuотъ желать мпогаго: rолосъ ея 
недостаточно выровпевъ, в-ь верхнемъ регистр-в на
блюдается больше рi;зRо-пепрiятнаго нрm,а, чii)tЪ 
подщnmаго звуна; и вообще звунъ у Р�аль -не 
rпубо:иiй, пе грудной, R31Фfi-тo поверхностный n, 
при томъ, что особенно непрiятно, съ постояm1ы:м·ь 
важш.10111ъ въ crescendo п fo1·te. Въ противополощ
вость Rузnецовой, у Ридаль исполненiе отличается 
или :крайней холодностью, шm дале:Е<о яеиснренпей, 
фапьсифицированной теплотой. Быть ь1ожетъ въ оперt
Ридаль могла бы быть полезна на второстепенRЫХъ 
nартiяхъ; но, во всякомъ случа-t, выступленiе ея 
въ :иачествt 1<амерной пtвицы представляется мнt 
сплошнымъ. недораэумtпiемъ. Впрочемъ, у пубшпш 
артистна им·kла пiшоторый успtхъ. "" 

_. 4 14 Евr. Гуцсn, 
........... ··· ..... , 

В, Ъ ал е m \.
Доrоро.ющiе � огоньки балетной рампы уходяща rо се• 

аона еще 11врiщ1:о вспыхИJJаютъ прiятныыъ свi;томъ. 
Таковы два nослtдшrхъ спектаюm-<<Баядерна» n «Спя

щая красавица». 
Одпвъ бапетъ полный цвi;тистаго колорита хореографiп 

11 нpacol{'J., Друrой--1::nоRойной нраспвост.1 IOiacc11чec11aro 
тапца. ,. 

Неиэвtстно, будетъ-тt при новомъ уnра.в.леuiи rосу
дарствевными театрами в озможность ставить пышя-о балет· 
вые спектакли, вряд,,-ли )'Дастся у1шдi;ть карruну Жl!ВО· 

ппсsi;е по денорацiт1, костюмамъ n rруппаъrь, чi;ъrь третiй 
акть <•Бая,церкю>, однако балеть по сущес.тву\ «l'artfeerique» 
по опредtленi10 Марселя ПреDО) тр ебуеть блестящей ваtm
вей оправы. 

3рtлнще иаыонаннаго .11нtmпl!ro эффенrа, поJШое rap·
монi.11 движенiй и мувыни. 

Говоря о послtдпихъ <<.Всnыпшахъ& севов& упоюrяу.пона 
лnшь о лuрическомъ дyaтt-adagio второго акта «Баядер
:ии� 1{ о .11арнщiях'Ь «Спящейt. 

Балетrцйстерское 'IJop,eet:to 11onromo• фиваi• . .о� -
•ило балетную туфе.лЬRУ-11 ЭR30TI1'16CRiй ИIГU� JU[l[U{, 

Что общаго иядо-1w.тайскiй стц.ць '1 роаовъrй бутов1, 
балез:nой туфли? 

Ноночао, балетная фантасmна разр·вшаеn, ходит ь 
rероип'h въ «пачнахм средn с.воихъ сверстнnцъ-поселя
нот,, но явная сыtсь двухъ С'\'идей, дiаметрапьпо противо
nоложныхъ? 

Балетмейстеръ «рИС'КRуЛ'Ь» въ .индо-1шт�йскоъrь сшлi; 
создать rирляпду пуантировэ.нныхъ движеюй, 11 ов:n уда.· 
лись въ таЮJхъ рiщкихъ форъrахъ эстетщщ танца, что nо
кориnи бы, в·hроятпо, самыхъ серьезпыхъ спrлnстоnъ 
танца. 

Скользящая на Пl).ЛЬ<nrnахъ хрупкая Баядерка_ rиб
ю1ьш уrпами энэотичесной красоты со11даС1"Ь снул:.r.nтур
ныя повы въ ру�;а;(·ь мощна.го 1{авалера. 

'l'анецъ таю. прекрасевъ. ·что въ не�rь теря:еrся ирохот 
ная деталь-балетная •rуфе.тrъна. 

Н',Ь бапrо·пой усцовност11 nообще надо подходить съ 
мi;рной. :ира0Jrвосп1. 

Роль Авроры («Спящая нрасаnицэ.>1) сnедена 1q, одноli 
варiацiи перваго анта. 

Дал-tе варiацu, Jt pas de deux дпвертисмеnтnаго харан
тера иоторыя можпо вt<рапптъ въ любой балеn. 

Но вотъ адtсь-то балерива д;OJГ'iltнa наnтu ту воло·r:,10 
юtто•шу цiшьuост1r, которая cnnшa бы отдiшьвъrе цnt
точм тапцевъ въ благоухаJIRЬ1й бу�;етъ балета. 

Танецъ Авроры должеП'ь nы1пптъ молодостью, весе�[· 
ней нрасотой. 

Новая Аврора (r-жа Аnдерсонъ) па прав1rльно�rь пynt 
большихъ досчщкевiй. 

Она виртуозно <'lП'раетъ» танцемъ, бояв1П1вая улыбка_ 
nередъ сложныъtъ tour de !оrс,омъ пе о�rрачаетъ тща 
отд·hльныл Bilpiaцi.11 л.асi<аютъ rла:зъ. 

Г-жа АнЦ!!рсовъ влад--J;етъ хласс1шоft, съ этого путп. ее
не собьютъ ложm,�е эффеиты утрnрованIJой дJ>аъштnвацш, 
дешевой поаы. 

Танецъ и прt>ломляеыая сквовь него и;цсл отmtчаrотся 
рtдкой н1;)КI{остью п :круциостью, а потоыу «актерство
вавiе» въ бале'ГБ дuсrармоuнруеть со всtъш прrшцпнаъm 
хореографичес.каrо иснусства. . . Еще раэъ у�;,нну па ярнjя д1;1стишешя 1:opt>orpaфiи D'Ь 
посmднuхъ cnermнллx:ъ-adag10 въ «БалдерН'В)> (Бала
шова 11 ЖУRовъ) и варiацiи «Спящей» (Ан;::(ерсоП'Ь). 
1' Новые дебюты на мi�стахъ солистоиъ въ �Спящей Rра_-
сав1щt1> поудачны. 

" ...... �д. uлпро11ъ, 

л\mияzо сезона 6, Эр· 
мumаж\. 

3анрьrrыn театръ Эрмитажъ, вьшi Драм.�тuч. т�а"ръ, 
сиять на 3 л·!;тшuсъ сезона извtстnъшъ провиuц�альп. 
антрепренеромъ А. В. Полонсю1мъ 11 артист. Государ. 
Малаrо театра М. .fl. Муратовымъ. Севою, открьmаетс11 
25 апр'hля. '" 

Въ театрtтпредпопаrается стави.ть nс11.1ю'lurелъно но
медiи. Въ соС"l'ав1, труппы прпглаmены арrисты Моснов
снпхъ 11 Поо·роrрадсхихъ театроnъ: Т. П. Павлова, В. А. Го-

БОЛЬШОЙ театръ "Цонъ-Rихотъ''. 
т 

--·-----

В. В. Rрюгеръ-Китри-Дупьцияея. 
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Театръ Эрмитааrь. Спевтакпи Коl\1едiи .  

ll . Н .  Худол'Ьевъ. 
Шаржь Мака. 

р11 нъ-Горя11вовъ (арт. Пе,•р.  Госу�. т . )  ll. Н. 1Jtвцо1п 
(драмат. т. )  И. Н. Худолtевъ (госуд. м�п. т) п круд11ь1н 
провrшцiалышя сuдъ:r : г-жи Леоuтоnичъ, Штелгель,  Бо
регэръ, Матроаоnа, Новдрова J'r. Mypcнifi, Винт. Пет11uа 
;х . с�шрнов·1, , Са�1аривъ ·Эльснiй, Дiом1�доnснiй, Д. JI10-
бJ1яъ 11 др. Реж11ссера)t11 nрJ1 глашены: И. 1-f. Худолi;евъ 
(Госуд. Мал. театра )  Н. Н. Звавцевъ (т. Нс:шобина) .  
Деиnрат11в110 -художествен. часть въ р�'l<ах·ь В .  Л .  М:аш,1.
нила-Невструева. Дш1 отнрытiп будетъ постав:�ева щ>ме· 
;\iЯ: Острожскаrо «Золотая К11i!тнм. Въ те,1елiе сезона 
nредuолаrаюrся сnеИ'l'анли съ участiемъ арn1стю1 Петро 1·. 
Государств. т. Е. Н. Рощиной-Инсаровоtt и Н. И. Тамар� 
(въ иомедiи ) .  Въ ч�щ·10 uервыхъ яов11поm. навначена новая 
льеса Щеrшнно1t-Rу11ерюшъ , 1,дущеtt на сцен·I; Петрогрз д
A.'lf'иraнцpuncнaro театра «Ф.r�авi.я Тесс11ш1>> 

Хожар, Dekopaцiii оnеры е. Зuмuка . 
Еще новое несчастье. Поrnбъ оп пожара rк.'Уэдъ 

денорацiit олеры С. И.  311111:ипа .  
Пожаръ проиаошелъ 18 anpi.:11т , вечеромъ . 
Сн.,адъ помtщался во владiтin Свtшю1кова (бывшi Jt 

ка ва чiй дворъ ), ва Петроградсно)rъ шоссе. Декора цi1t 
находились въ верхнемъ этажi; болъmого двух-этажнаrо 
намеuнаrо хорпуса. Нижнiй этажъ бы,ть аанятъ сnлацомъ 
шпографсю1хъ 1шигь , обр:ьuн-<овъ буыаr11 л тряпья: друrоо 
11.'1uд·hJ1ьца. 

Нt';щвно а1шнiй и: весоовiй  сезоны оперы Зиюша ва· 
1.овчt1m1съ. Театръ былъ сдан'Ъ uоцъ rас1·рмьвые спентанли
fiратьевъ Адельгеl!�п,. Все театральное им-ущес1·во Зиr.пша 
yfipa;ш . Декорацi11 по распорf!Женiю управляющаrо теат
рмrь А. П .  Маторина бережно слож1.ци и перевевли в·ь 
<:к;1а;�,ъ, ва Петроrрадсномъ шоссе. Въ театр-в осталось 
только пtсколько разрозuенныхъ денорацiй. 

Вечеромъ бы;ть аамtченъ пожаръ на сщrац-l; декорацiti. 
Изъ оконъ вырвались огневн.ые Rаы1ш . Собра:�ась огромная 
толпа. Примчалось 10 пожарвыхъ 'l(Омандъ и нtснолько 
пожарных�, эвтомобллеfi. 

Работами иожарныхъ ли чFtf> руновод11ли новые и. о .  
мor·нonct,aro брандмайора nрапорщпкь Поповъ и помощ
и�нn. бранд.,щ!!ора Aнiiмon1, . 

О uoжap·J; бъшо дано аиать адм11111н·трацi11 театра . 
П ри бы1111 Л. Н. Матор111rъ, С. И. Зш111 1n, 1 артисты , м у::�ы
иа11 ты II др . 

Пожаръ продо:пнался до 2 часuвъ ;щл .  
В1;л внутрев:ность обои:хъ этажей nыropiшa . Провалился 

потолокь, чердаRЪ 11 1'рънпа и �1tстаюt обвалнлись ст·l;нЪJ . 
Въ снладil лоn1 б.:ш цекорацi.u: 11е то.,ъио тенущаго се-

11та , 110 11 пре,шшхъ совопопъ, а. ,·nшнс но11а 1·0 сезона 
т·l.�х.ъ (11Jl'p'f, , нотор1,1n. тv:н,,ш 1·or1.Jв11. 111c1, 1,1, 11оста11011 11·Ь в·ъ 
ii�·;i. yщP111, 1 f:11111·1; . II<11, ('rар1,1хъ 11п1·ръ rн•r1нi.111 i\l'ннr:i цi11 

<�Самсонъ и Далила», <(.Маfiсиа я п оч.ь», <;.1/Iснателп жемчуга» 
<<Карменъ1) , <<Фаустъ>> , «Демонъ1> , «Вертеръ», «Дни нашей 
живню> и мн.  др . Изъ nоnыхъ погибли обновлениыя деко 
рацi11 <,Евгенiй Онi.;гnвъ», «орестейя•> ,  <<Эросъ 11 Психея» 
•Отетtо>> , <<Мааеnа>><ш др .

Чтобы отнрыть будущi/1 сееонъ, ну�нно , сейчасъ же
начатъ спiш1вы11 беsпрерьmНЬlя работы. Художниковъ 
у С. И. Зшmна есть лtсиощ.ко, съ хороцц1ми име�ами, но 
nъ матерiал-в предстоит,, серьезное эатрудвен1е. Тре-
15уетс11 большое иоm1чество полотна, красот, и др. ма,те
рiа:11.1:въ, иоторые достать теперь оч.евъ трудно, кромt тоrо
цtна на ю1хъ возросла :vжасно. 

Есш1 да ;не и найдутся ъ�атерiалы ,  то ра ботать худож
rrnка�rъ придется беэъ отдыха. 

По вопросу относительно воэобвовленjя репертуара 
состоится энстренnое засtданiе подъ предсtдательствомъ 
С. И. Зшnша. 

Точно убt,rГюt отъ croptвnmxъ декорацiй пока не выяс
нены, но по пр11 б:швительному подс<Jету оuи дост.иrнуть 
1 .000,000 руб. 

Cropiшmee быJ1О застрахоJJаио въ 50,000 р ублей. 
Убытокь по строенiю Cntwrшнona-дo 30,000 руб. , по 

rщ1аду ионторснихъ юн1гь 11 др . типоrрафскаrо 11ri,yщfl 
стnэ-ноrш ne опредt.,еп·ь , но , .вtроятпо , тоже звачите,т�ь -
11ыl\. 

2(роника. 
Ht1 сд·k;rааное Ф .  А .  l\т_овинt.ш1> Вл . 11 . Не�ru р01ш чу

,1.�аuченко nредложенiе взять па себя р еорrанизадiю о 
l'ОСударствен:нътхъ театровъ въ too·rntтc•rвi11 c·i. требова
нiемъ новаго свобод11аrо строя, В . .1. 11. Не111лрович..,. Дан 
ченко отnраnшrь Ф. А .  Гooou11ny ·re;1erpa�н1y с:�·kдующаrо 
1·одержан iя :  

<,Срочно . Ко�шсtаµу бьwwar·u м.ин11с·rерс•1·ва двора Ф .  А. 
Го.10.1шну. Зиш,iй дворецъ. Петроградъ. 

Съ чуветвомъ г:rубоиаrо смущенiя, что не могу отвi�· 
т1:1ть иа дестиоtJ и nочетuос для меня довf;рiе, долженъ 
отназаться отъ Вашеrо nред-ложеui я- .  Я напрягу вс,J; сил ы  
созда'Гь 11део,1оr11чеснir1 11ро�ктъ соаданiн госJ'дарственнь1хъ 
•r�:атровъ , опираясь пуТ\с'�tъ соntщанiй на взrляДJ,,1 W11ро 
ю1хъ обществе1шых.ъ нруговъ . Быть можеп , зтотъ проектъ 
при годится_ въ свое вре�ш nравителъству .  Но я не счш·аю
себя сnособнымъ разрабатывать el'o n1, существJ10щ11х·1, 
ус:�овiя:хъ бьnшш хъ 11мпера'Гс,рсю1:хъ Т!'атровъ .

B)t'kC'ri; С'Ь т·вмъ оnо11•1ателъно выяrн1шось ,  что я ве могу
остав11ть въ такое 11ремя свой теа,·ръ безъ pi!Cf<ii раврушить 
то дt.110, въ нотороъ�ъ можетъ быть бо.rtьше, чtмъ гдt-нибудь 
уже утверждено 11с1·и и11ое попиманiе 11с1-<усс�ва . Пр1ш11т tJ
мою безnредiшъну10 бJ1агодарнос1'ь 11 11звине.н1е». 

- Въ Худо;нествеnно)1·ь тea•rpi; релетицш 1,дутъ обыч-
11ьнп, nорядммъ . Въ вастоящrо время ропет11руюn : <<�ез1 0
Степанчиково1>, �Розу и нресn1> 11 <,Короля темяаго покоl!•) . 

С'.еэонъ эананчх1оается в�, 1tо(':1tдн11х1, ч11с.11ахъ мая. 
3аболi;:1ъ aнr1шofi И . .М. llfоснв11нъ , ноторому вра -

•1ами предписано посте:1ьн()е nребывапiе в·ь теченiе нъ·
снолыщхъ дней. 

- Прибыла }JЗЪ Петрограда дслеrацiя отъ Большоrо 
1·еатра, которая i,зд11ла къ Ф. А.  Го.11ов11ну  ;�,ш1 ВЬ1.ЯСневl f1 
cмim,r будущаго сеаона. 

Не всt. просuыыя требованiя будутъ удов.,еrворею,1. 
Прlfба.вю1 даны: съ буд)'Щаrо сезона толыtо ма:ш1ъкимъ 

служащимъ,  на1>-ь -то : хору, оркестру и частью балет)·
Прибавни нрупнымъ артuстамъ оперы и балету окон 

чате.:1ъно яе прошm1 . 
Раsрi,шено воаобнов11ть контраиты съ артвстаr.111 на 

rодъ бевъ прт16авю1, почему есть основаяiе полагать, что 
мноriе а ртuсты не nожмаю'!"Ь оставатьсл на прежнпхъ 
условiяхъ n оставятъ сл-.у-,кбу. 

Прiъха.uъ Л. В. Соб11новъ , которымъ и будУ'J'Ь noдnrt 
cauы новые нонтранты 

- Въ Mocl(Jjy воunратплась делеrа цiя Poccit\c1<aro
театральнаrо общества , tsд11вшая въ Пе1•роградъ , въ со
ставi� ч.тtеновъ Со1Эtта общества JI . Д. Теп.mщн.аrо, В. И . ·  
Н:111,улхша .и це:1еrата Г .  R.  Невскаго. 

По словамъ В. Н. Н11-куmта , notsД1-<a дала пре1<µас
ные ревультаты. Въ Петроrрад·J; депутацiя, прежде всего 
nосtтпла лредсi!�ателя МJ1ш1стровъ ин . Г.  Е. Львова n 
nредстаnила ему дощrадп)'Ю залпс�-у, въ мтороll былъ 
ивложенъ ц·'l;лыlt рядъ вопросов,:. , наса1ощ11хся театраль
но!\ жизни всей Pocci1 1 . На мtстахъ'1 nровинцiя) адмщш 
страцiя по-своему усматрдваетъ цсвауру дъесъ , вюш�1аетъ 
театральныя nомhщенiя 1\,.1Я с.нон хъ 11 у;кдъ . Высиав1;-1-
нае-rся просьба, 11тоби 11а,1зор·1, аа пр�ш11л ънос1·ью r1ю1маu 1н 
"apnч11a 1'u refnpa uы.п, 11rр,•,-1н 11•1, Т.  О. ,f noriн rt•t1т1ш.11,11ы11 
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Театръ Эрмптажъ. СпеRтакли Rомедiп. 

Ввнто ръ П ет.кпа. 

tJШОЛЫ не 'l't1ЛЫ,0 не С'fОЯТЬ ва дшrжной BЫCO'l"h, но И не 

отв·в•п11от,, м11ню1алыа.rм·ь требованiя)1ъ , а nовтому над· 
воръ ва ш,�ш ДО.'Гmенъ бы;1•ь передать Т. О. Пр11 анать ва 
театрам11 об щественно� Ч государствевnое оваченiе. Обра
т11ть серьt>вное вн�1маше на uuрuдные театры 11 установить 
nрогра�1му ихъ, строго отвtча1ощую nросвътительнымъ 
ц1шямъ 11.tссъ. Раврtшать арw�та11.1ъ-во11uю,1ъ въ свободное 
uтъ вм1ятin nрР�щ при1шма,'Ъу•1астiе въ театрэ11ыюй ЖJ18ю1. 

Делегацiя пoctтu:ia м.uю1с1·ра юст11цiи Rере.нс):(аго JI 
передала е)1у 5 тыс. руб. <<ан1•ерсиой копейЮJ» на пужды 
пuт1n1ч11с1шхъ освобождениьrхъ. 

Прп посtщенiн нпмщ;сара по Jшютдацin бьmшаго ъпr
ш1с•r('рства дв�ра Ф. А. Го.r�ов11на делутацiя 11росила его 
предоставнть Г. О. трu м·вста въ тс,й иомиссiи, моторая 
будетъ в1>1рабэтыв11.ть регламентацiю тсатрапьвой ж11внn 
всей Pocci11. Есла же буд�'ГЬ обравовано мю111стсрсrво 
11вЯТГ111Ыхъ uснусствъ, тu предuставпть въ немъ одно �,i!сто 
т. о. 

Де�:егацiя достав11.11з въ мин11стерство ф11нансовъ осо
бую 8Jru1cн)' по волр осу о подохсцномъ налuгв для ар
ч-пстовъ. Въ виду того, что у аитеровъ rоцъ не штендарныtt 
а <<сев()ю1 ыМ, впввuкаетъ рядъ волросовъ. Нромi; 'fOro, 
pacxL ды гар;�. .. роба,t�·ьi;дающаrо у аm·сровъ огромную часть 
бюд.жtта, д, .1жНЪ1 nршш�1атьс.11 во вю1!Ншiе при опр�дt
леиш nсдох.l'днаrо 11эJiora.

Bc-t тщэ, кото�,ы:хъ nосiтща делегацiя, об-J;щалп 
свое coдi;ficТDie. 

- AлPиciienrнitt народный доыъ, въ Груа1111ахъ, въ
это11rь году отнрываеrь з11,тнiй сеаонъ 30 апрълл. 

Д.1JЯ отк11ытiя пойдетъ onepa t<Евгенjй ОнtrиRъ'>, а не 
трад1щiоннuл <•Жнапъ за царя•>, которая, по всtмъ вi;роя-
1·1лмъ, будетъ 11снлю•1ена иаъ pc>nl'pтyapa. Въ Чitелъ бJш· 
жайшnхъ постановомъ нам-вчевы rлtдующjя оперы: <'де
монъ>>

1 
<<Нар�rенъ», <<Царс11ая невtста», <<Тарасъ Бульба>>, 

«Трашата,> 11 др. 
Новыхъ nоrтаповоm, не предполагается, танъ наьъ 

всi; нааnанныя выше оnеры по.львуются иеивм:i.ннъrмъ 
ycn-txnмъ у пу(kшюf. 

- Одинъ день въ недtлю, вtряъе всего попедi;льнинъ,
GудРТЪ дэ1щться ;:�;раматичеснili cnemaimь nодъ уnравле
шемъ П. А. Зайцева. 

В ь течелiе .:гf;та rтредполагаются гастроли артистовъ 
Мала го театра н rосударственпаrо балета. 

Труппа-бевъ иамiшенitt, ре;ю,ссеромъ попрежне�1у 
остается П. И. ПавJJенхо. 

- Въ nоnедtльиur,-ь, nocдi, спеmамей въ театрахъ, въ
Петровсвомъ те.�трi; состоялось лродо.'lжеиi.е эасiщанiя 
учредите:�ьнаrо теа1'р_альш1го собранiл для иабранiя но
митета по наб.1юден110 аа театральными предарi я1·iя11.1и 
r.;oc11nы. Въ нс,�штетъ бьши избраны ч.1JеНЪI общаго соб ра
юя въ слiщующемъ составi;: 

Оть лрецnршшматмсй: е. А. Норшъ, Н. 0. Ба:1iевъ, 
Я. Д. I011,ныfi, ианд11даты нъ nнмъ: И. И. Гедике, М. Н.· 
Н11вина-Пет1fпа; отъ арт1!С'rовъ: г,·. Тростянснil\ (Большnй 
тсатръ), Нарnовъ (драмат11чесиin тео:tтръ), Салама (<,Л.!· 
тJ·чал l\Iыщь,1 ), ианд 1�атам11: гг. ХудnлР111,, Ktninпepъ 
(fJnep,1. Зю111нэ), г-жа Ховансная; отъ с.1ужебнаго 11 адмпни-
1"rрат11вt1аrn rrPpcoнa.:ia: Н. Н. 3ванцовъ, К :И. Нарtевъ, 

с, А. Трушнлиовъ (Худо;нественпый теа'Гръ); on. ар· 
тистовъ хора r-жа Г11льнеръ Большой театръ), отъ рабо· 
•шхъ и 1·ехю1чесха1'0 персонала: гг. 0едотовъ, Гирwмавъ,
ПердинаJjъ; отъ артистовъ балета: г. Дысновсиin (опера
3щшва). По ивбранi11 11омJlтета учред11тельное 'l'еаrраль·
ное соб ранiе, исполюшъ с.вои фующiи, было ванрыто.

- Центральная журна:�ьяая библiотеиа npli диреицiи
rосуд. театровъ въ н епродошните.чьномъ времена 
буцетъ преобра8()вана въ �всероссiйс:кую пJ•бличяую теат
раnьn ую би б:1iотеRу�. мотора я nоnо.1ши"ся богатtйшимъ ар·
х11вомъ nьесъ цевеурнаго комитета прп бьmшРМЪ главномъ 
улравленiн по дtламъ печатn, что, въ общей сJюжност�;t, 
ссс.:а1штъ около ста тысячъ Э):(Вемпляровъ на равныхъ язы
иахъ. 

- Режиссеръ Драмаruчесиаго театра А. Л. 3агаровъ,
r.пяnшiй вмi;стi, съ uртuсrомъ Шмаковымъ на прецстоящiй 
.�tтпiй сеэо11ъ театръ въ Ма.11аховнt, ваиончилъ фор11шро 
вапiе труnпы. 

Въ составъ труппы nрнг.11аmены: r-жn Бопьшанова, 
Красавuва, Аэагароuа, Н1111мова, Малm1товичъ, Лебедева, 
Мс.1ьпи1<ова, Певзнеръ, Эдiаеарова и др. и г. г. Лениаъ, 
3агаровъ, Сашивъ, Дм11трiеnъ. Шмаковъ, Шелонnевъ и др-

Глав11ый режиссеръ А. :I. Эагаровъ. 
Севонъ предполагается отнрыть ме»�ду 11-пмъ и 20-uъ 

мая. 
- Въ ма·h состо11тсft ковцгртное турН& по Ha111:l; съ у>1а ·

стiемъ Артистовъ Московскаго Государствею1аrо Боль
шого Теа1·ра Л. Н. Ва.11.авовсмой, М. С. Rуржiтt:сиаго 
А. К. м�1неева. У роя:n1 свободный худоп<n11кь С. П. Нол
товсиая Уполвоъ�оченны11 арт.nстъ Московскаго ГосудаР· 
ствевяаго Большого 'Геатра 1. Н. Rомаровскiй. Часть 
сбора поступитъ въ польву по литичеснихъ освобожденяьrх-. 
u солдату въ окопы. Начало турне С'1о РыС1.1нс.t{а. 

- Въ среду, 26-го аnрtля, въ театр·!; (IУчите.иьснаrо
дома» (М. Орцынка, 31) данъ будетъ подъ режиссерством" 
М. М. Лебединскаго <,Весенuiй nотоn-ъ»понойнаrо А. И. Но
соротова. 508/о съ чпс,·аго сбора сnе:ктанля отчисляется 
въ nольву пош1тnчгенnхъ освобожденныхъ. По о�;овчанiя 
'1'8НЦЫ. 

- Еъ Мосив"h органuеуется большое акцiонерное
общество, намilревающеесл выстроJ1ть громадное вц:-нiе 
тl'атра для новой частноlt оперы на nаяхъ, съ 11ввtсrныИ'Ь 
теноромъ Д. Х. Ю;юшъtмъ, во глав-J,. Театръ будеть вмt
ща'Гь 5 тысячъ мtстъ 11силюч11те.11ьво по общедостулньа•ъ 
цtнамъ. 

- Даnшая въ Еиат('ртшославъ 2 и З н. пос,а, Ро
стовi; на Дону (5 н.) 11 Воронежъ (Пасха и часrь 0оминой) 
сво11 оперные спентанли опера тенора Д. Х. Южина взяла 
100 т. руб. валов. сбора. Тр)'DЛа въ настоящее время под
в11аается съ болыш1ъ�ъ успtхомъ nъ Сnмбирсн·k, гдt дi;
лае1'Ь битковые сборы. Ту1ъ 1r въ Самарi; пойдуть слtдую
щiя новинки, бывшiя до с1tхъ поръ подъ цепеурнымъ аа
nретомъ: «Денабристы», "Андре Шевье»-Джордано и 
<-Шопенъ>>. Труп11а rнова посi;'П1тъ Еиатеринославъ и 
Ростоnъ на Дону. Ре-»шссеромъ прпrлашевъ г. Дород 
новъ. Сдълана вея новая обставовка. 

. ..... ··· ... 
..-···

· ..� 

Театръ Эрnштажъ. CneктaRJIII Комедi11. 

А. А. l\lypcкiй. 
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Революцiонная страничка. 

Danse Macabre. 
9rtы всi рабы судьбы-шалуньи/ 
;Jig, кто-б'Ь зимою моz'Ь сказать, 
�то В'Ь дни весны шальная рать 
9{ачнет<ь вокруz'Ь дворуа плясуньи 
fЛо дудк-h .Ленина п.11.ясать! 

L. 

Из, моеzо ре6олюqiоииаzо арха&а. 
(I905-I906 гг.). 

IV. 

Хучер, Ezo Jeлuчecm6a. 
Удрученъ былымь прuмтьромъ, 
Нучеръ царскаго дворца 
Обращается Ко эсэрамь 
И стучится въ uхь сердца: 
<<Досточтимые эсэры! 
Пью за ваше торжество, 
Но молю: примите мrьры 
Для спасенья моего! 
Я uсполненъ безпокойства 
За грядущiй мой удтыrь
Нrьтъ-ли бомбъ такого свойства, 
Чтобъ остался кучеръ цтьлъ?I>> 

1905 r. 

v. 

Dlpu nощечuиы. 
(Посвящается П. Н. Дурново). 

Эта личность давно опорочена, 
Но обиды покорно несла 

Въ первый разъ прозвентьла пощечина 
Вь кабинетть бразильца посла; 

Оплеуху вторую-этuческu-
Д алъ ему самъ верховный глава. 

Петербургъ хохоталъ гомерически 

И до слеп хохотала Москва. 
Но теперь популярность упрочена: 
а- Въ казнокрадствть поймали его. 

Эта новая третья пощечина 
Обезсмертuла ликъ Дурново! 

Почему-же отставка отсрочена? 
Не <<сидuтъ>>, а сажаетъ 1п» тюрьму? 

Не смутила и третья пощечина ... 
Сколько-жъ ну"(:но пощечинъ ему?!. 

1906 г. 

1puwkuк, mpenakь. 
(Вчерашняя быль). 

То не Гришка Отрепьевъ и смута, 
То не лтьтопuсь древнихъ годовъ, 
Не Грuгорiй лютуетъ Малюта, 
Обнаглrьлъ не Грuгорiй Орловъ, 

Не опричники съ метлами сзади ,  
Не Иванъ подо монашьuмъ шлыкомr,, 

Lolo. 

Нrьтъ, то Гришка кружитъ въ Петроера�rь, 
Все кружuтъ и все ставитъ верхъ дномъ, 

Распоясался весь мужиченка ;
И безстыжъ, и хмrъленъ, и хитеръ, 
И uдетъ всероссiйская гонка, 
О�оруетъ Распутинскiй хоръ. 

Съ Гришкой царская пляшетъ Россiя, 
И подъ пушечный громъ пруссака, 
Обезумrъвъ въ конецъ, тиранiя 
Гонитъ въ дикомъ чаду трепака. 

Пляшетъ Гришка подъ маской святыни, 
Пляшетъ пьяный, средь пьяныхъ блудющь, 
А захочетъ: нагiя княгини 
Передо Гришкой склоняются нuцъ. 

Пляшетъ Гришка, пры,1ски его быстры, 
Бrъшенъ онъ, потерясшu узду, 
Пляшетъ царь и царица, министры, 
Власть и церковь летятъ въ чехарду. 

Пляшетъ совтьсть съ деньгою юъмецкой, 
Пляшетъ лrьзущiй кь власти шпiонъ 
И кликуша съ фамилiей �вrътской, 
И мундиры, и митры, и тронъ. 

Словно всrъхь опоивъ и uзмаявъ, 
Сrъетъ Гришка кромrъшную тьму, 
И какъ дьяволъ Тибетскiй Бадмаевъ, 
Знахарь тьмы-на подмогу ему. 

И опять тотъ трепакъ закипаетъ, 
И опять поднялась чехарда, 
Пляшетъ, устали Гришка не знаетъ, 
Въ бездщ гонuтъ Pocci1C ... Айда! 

Въ безднrь Гришка, гнrъздо черныхъ врановъ 
Въ прахь разбито, разсrьялся мракъ, 
Рухнут, съ трона послrъднiй Романовъ, 
Доконалъ его Грuщкинъ трепакъ. 

Н. Вильде 
/. 

---·�••о..---
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Театръ ��штажъ. Сnектакли Nомедiп. 

А. Горпиъ·Горяивовъ. 

п u с ь м о. 
Сцена nъ одномъ дtйствlи, Р. Шаисера. 

Перевод�, Э. Mamepl-la. 
( Jl<lгр1ьшснiе иа представлеttiе эависить оть .шьстпаго 
агента Общества русскихь дра.матическихь писателей 

и оперкыхь 1.0.»поаиторовь). 

Онъ. 
Она. 

Дttiствующiе: 

:Уютно обставлещtая ко.шюта. Он.а сuдить за рабитий 
у окна. т1ерезь 1-1rосколь1.о .,сuн.уть входить о н t,. 
О II ь 11Ъ пальто, вь шл.чпrо, сь тростью; входить 

лря..1tо изь 11puxo:J1cei'1). 

Он ъ. Во1"ь, и я ... 
Он а. А! Здравствуй! (Ц1ьлуеть его.) Ну, 1<анъ 

погода сегодня? Хорошая? .. . 
Он ъ. Да ..... Очень тепла .. . 
О и а. А ты uадtлъ осеннее пальто. Тсбt бьшо 

нав·J;рное, страшно жарно .. . 
Он ъ. НJ;тъ... ничего .. . 
О 11 а. Что же ты не снимаешь цалъто? .. Дай, 

я тебt помогу! (Оиа 110.-11огаеть е.11у снять пальто;
nor.a онь кладеть шляпу на столь, а палку ставитъ 
вь уголь, о н. а обыскиваеть кар.маны пальто. Онъ это
вдругъ эа.,.оьчаетпъ). 

О n ъ. Что это? Ты шаришь по нарманаяъ? 
О н а. Да, всегда... (О11устnи8'Ь ру1.у въ одииь

11въ 1.ар.11ш1овь, за.мираетъ). AI Письмо! 
Он ъ (вполголоса). Ахъ, чертъ воаыm! .. (Вслухь)

Дай мnt письмо 1 
Он а (вытаскиваеть писмtо U8Ь кар.лtо.на.) Ро

.Jовый коввертъ ... дамскiй форматъl 
� О я ъ. Отдаit мнt письмо! 
1 

1 
О в а. Дамскiй почерю,1 

[, О в ъ (настойчиво). Отдай мнi,1 
о·н а, (нюхая пись.м.о). Дам:скiе 'дyxJII 
Он ъ (еще настойчивrье). Говорю тебiJ ... Отдай

мн·J;. ШfСЬМО 1.. " 
Он а. Ни за что! Я xoqy его прочитать! 
О n ъ. Н-tтъ! Ты этого не сдiшаешьl 
Он а. А! Въ такомъ cлyqa·I; ... я знаю, что тамъ 

написано! ... Ты меня обманываешь. 
Он ъ. Ну, послушай! Будь же разсудитмьна! 

Пой11m ;не.. 1 Он а. О, я очень разсудитеJIЬнаl И я отлиqно 
попnма10, что ты меня обманываешь ... И я это пред
чувствую ... я это такь предчувствовала! (Опускается
вь кресло, д1ьлая. видъ, что теряетъ соан.анiе. О н  ь 
подходить U хочсть в8!l111Ь у н.е.q_ изь рукъ ЛUСЫIО. 

О н а рrьзкилtь дви:женiс.лtь отводитъ руку вь сторонv 
и вскакиваеть). 

О я ъ. Ты предчувствовала? 
Он а. Да, да, я чувствовала ... уже давно ... я до

гадывалась ... О, л несчастная ... об�1анутая женщина! .• 
ты ... rы послiщнее время относишься ко мв:t совс·вмъ 
не таю,, на:кь раньше. 

О 111,. Ну, 11отъ, еще! Что ты аыдумываешьl. 
Иаоборотъl 

О в а. Что? 
Он т,. Я xoqy сказать ... То-есть ... Это просто 

ем'Ьшно ... Ну, дай мнi; письмо! ... Дай, говорю теб'hl" 
Он а. Не дамъl Сказала не дамъ! Я прочту письмо .. 

И если въ этомъ nисьмi, ... если въ немъ написано то, 
что я предполагаю, о, тогда я зна�о, :каиъ 111нt посту· 
пить 1" Знаю! .. 

Он ъ. Ну, хорошо! .. Отлично! Читай это письмо 
Но прежде изволь меня выслушать. Да, совершенно 
в-врно, у меня связь ... т.-е. у меня была связь ... съ 
одной жеrпщшой ... Конечно, связь эта была раuьше 
т.-е. прежде ... словом:ъ, до r.1оей женитьбы на теб-t ... 
И послt того, «акъ я на тебt женился я ни разу ne 
былъ у ... моей прежней ... т.-е. у той женщины. 

О н а ( смотритъ ему В'Ь глава). А.хъ, не бьmъ? 
О в ъ. Увtряю тебя! Ни единаrо раза! 
О и а. Ну, дальше ... дальше/ 
О н ъ. Такь вотъ, она, эта жеmщmа, въ течсаiu 

цiшаго полугода сейчасъ nocлt вашей свадьбы стала 
бомбардировать меня своими письмами. Сначала я 
читалъ эти письма. Ова писала, что мой медовый мi;· 
сяцъуже нончился... что теперь я могу ... и даже 
должевъ снова вернуться J<Ъ ней ... что это будетъ въ 
порядкt вещей. Я не отвъчалъ па ея письма. Тогда 
она стала 1юrt грозить .. и вотъ, теперь полтора мtсяца 
ова присьmаетъ .мн-в инсинуацiи 11 уrрожающiя письма, 
которыя я, не распечатывая, рву и бросаю. 

О и а. Угрожающiл письма?
Он ъ. Да. Она грозитъ мпt, что напJiшет-ь тебt 

о наnшхъ отношенiяхъ съ ней ... II я наждый д ень 
ждалъ, что она исполш1тъ мое намtренiе и uаппшетъ 
теб-t ... И мое положепiе было отвратительн о  ... а по· 
тому гораздо лу•1mе, что н теб·J; теперь в се сказалъ 
на чистоту ... 

Он а. О, я несчастная, обмавутал жешщша/ 
Он ъ. Полно! Что ты говоришь! Ничего nодоб· 

наго! Вtдь я ,:ке теб·J; объясшt10 ... Прости ъшt ъ1ое 
прошлое ... Забудь это ... п все буде1·ъ хорошо, совсtl\1ъ 
хорошо .. . · Он а. А ecлlf все это 1rеt1равда? Если ты 11шi. 
солгаJiъ? Ее.чл въ это�1·ь nисьмt она тебя проситъ 
опять зайти иъ ней заnтра, каиъ ·rы былъ у пея uчера 
и ... ва прошлой ... иш1 ... или ... 

Он ъ. Ну, хорошо ... То обtщай, что ты не вырвешь 
его иэъ своихъ рунъ, 1'огда ft его от1ЧJ010 и буду чи
тать? .. Не вырвешь'? 

О н ъ. Ну конечно, 11i;тъ ... Даю тсбi; слово . .i 
хочешь, я даже уйду въ номнату рядомъ ... Но ты 
мn'h тогда простишь'? .. Да? Простишь? .. 

Он а. Хорошо ... ув1Iдимъ... но сперва уходи! 
(Жестомь даеть 11оняп1ь,что согласенъ уйти и уходить 
и.атьво. Оиа быстро рас1,рываетпь конверть и начинаетпо 
читать, затп,.л�ь пролускаеть первую и вторую стра
ницу писы�а и читаеть на третьей); «Postscriptuш: 
таю, жду тебя завтра! Твоя ноше•1ка•>. Кошечка! 

Садъ Эрl\1итажъ. 

АА111п1шстратор'J. г- Войцеховскiй. 
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Театръ П. Rох11анскаго "ПJ}оаорп:ивецъ' • 
}, н. Ral\'1cue �саго. 

Старt1цrь-г.  AлeкeaullJ)oncкitt 

AI В0з:-rут11тель11оt (Воэаращаетс.я вновь Nь лервЬ�'t 
стрш-1иц1ь ,1ю11шшеп1ъ читать лись.110 сначала) . ;(<Милый 
нотик·ь !,> Еошечнаl 11:отпh"Ъ I Наная наха.11 ка l Не
достает1, то;н,но �..отеnочкаl Накiя эти ;ке11щш1ы 
нахалкn ! (Читаетъ далыие) . <•То, что ты не отвт.тилъ 
мп·в ни на одно из·ь моих·ь писемъ, неимоn·!;рво глупо. 
Может1, быть, ты обиди,;1ся на то, что я теб1> rрозила
налисатъ твоеii жeut. о наше:\1ъ nрошломъ? Такь 
успоноfiся ! Я 11 не подумаю зтоrо с;:1:tлать, т-вмъ бo
,'l ·te. •1то т:нюе сообщенiе съ моей стороны едва-ли 
nрси:эuе.ло бы ю1.кое-1mбудь впечат.11tнiе на таную 
л:а}t0ч1,у , на,п, тuоя супруга•> . . .  Ахъ , наная пах "  
(Быстро чшпаетъ) .  Я U)1

1

,ю самът точныя св·Iщtнiя. 
что она ,  тооя 11ш.тJ;flшan: жена , е;не;:щ еsно въ лоло
нннt, че.твертаrо ;щя, т .-е . въ то вре)tЯ, ногда ты 
сидишь еще въ Правленiи .  посi;щаеть тенора опернаrо 
теа'rра 1\1анс11ю1:1iана Виваяти и пребьmаетъ у него 
въ 1·остишшцi н,Европ·t,>не мепi;е часа>> . . .  Ахъ , . .  ахъ 
�.аюнr ноuость 1" 11 отнуда она могла это узнать 1 .  
Канъ она зто узнала? ! .  (С.нотритъ съ .минуту на
пись.110, аатп..11ъ рветъ его ,ш .л�е.л.нiе кycoчh'll и бросаетъ 
въ ,.а.�rинъ. Въ эту са.11ую минуту в;tодить онъ) . 

О н  ъ .  Пу что, прочла' nис.ы10? Гдъ же оно? 
О п а (ука:�ыоаетъ иа ХIL\шнъ) . 
О н  ъ .  Что же fl лrалъ тебi;? 
О н  а .  Н . . .  IГвтъ ! 
О н  ъ .  Такъ ты мнi; прощаешь? Да? 
О 1r а. Да . . .  ес.1111 ты мнi; даешь твое честное с.чово 

•�то ты II впредь буцешь унпчтожать пrrс.ы1а этоfi 
жевщипы, пе Ч11тая nхъ. 

О 11 ъ .  Ну. нонечво, даю слово. 
О н  а .  (Обни.ная его) :милыJi! Дорого!\! Наной 

ты у 1-1сuя право, сдавный! 
О п 1, .  Я такъ счастлива, что все это танъ хорошо 

обошлось.  
О н а .  П я . . .  тоже очень рада! Очещ,!  (Ц,ьлуетъ 

rго ) .  

Занав1ось 

epeDu ntчamu. 
Въ петроrрадrю1хъ rаветахъ нахС1димъ дnt статьи 

пщ:nящеяны11 �реnnл1оцiн Lt 111'нусству,> . Од11а пр�rпадле: 
.1 l'щ11·rь маr·:1·1 1 1 , ,ч� 1). П .  Гн·'\;д11чу 11 з:1траr11вает1, nопросъ, 
11ыщ111u уп,1 11 roбp1111111\f11 noc.тl;�нn r·() нpr'lrm1 , вnr,por-1, 

" м�1ю1стРрuл·h иtнусrтnъ . 

tO &1nв11стерствt таноrо рода-п11ше1'Ъ П. П.  Гпtдичъ
rовор11ли давно . Еще въ прошломъ стол·kriи ходили слухи 
объ обравовап:i11 тано1'0 мин11СtРрства , 11 во rла.в-t его 
ставnл11 преsи дrн•rа акадРмiи паJ't('Ъ-I{онстантnна Rоп
стэ.нтиновича . Подъ эгндо!t пonaro 11шю1стра должны 
бЫJш. собраться-ш11воппсь, зодчество, скульп·rура , теач-ръ 
и ;�штература. 

Я думаю, 'ITO съ aJ<aдeмielt J,.')-дпжествъ , объед1111яю
щей въ своихъ нtдрахъ три nервыя отрасли 11cкycc,·JJa , 
мало 1!м·J;етъ общаr·о :штература и театръ . Коrца прi1 
а1:<адем11� открылъ по собствепnоtt иmщ1ат�шt курсы 
декорац1онной (а не деноратив110Щ ншвописи покойный 
пtиш_ковъ,-со смертью его Э'l'lt курсы щ1 1'ры.111сь,
а може'!"Ь быть n ран-tе. Занръпiе это поназываrтъ , что 
настоящей потребности въ денорацiонпомъ ,maect у насъ 
нtтъ , 11 декораторы у пасъ образуются канъ тu tам11 
собой,-каиъ Короnп'Нъ , Го:тов11uъ II дpyrie. Еще Ci,·лte 
какъ буд'fо въ сторонi; сто1tтъ л111·сратура . Мu;кно m'ре
числs1тъ цtлыfi рпдъ талавтл11вых1, nр{·дст3.1311те;тсй б�11-
.'1е<rрист11 н11 , ноторые спвершенно равнод)'JШIО пт1н,сятсп 
къ жпnоrшси,-а есть даже 11 такin мл1шiя, чтf! ;юшuшн·1, 
въ современномъ еп nо::�ожепiи-пс ну}1ша д;1я челоu·t,че
сч11а .  Тоже самое можно скааа1·ь и о ;ющолнсцахь. Бо:�ь 
шинство 11зъ нихъ rодамп не быnаrт·ь 11 n•ь драмt, 11 11ъ 
опер\, и счатаетъ тuатръ cфepofi со11ерше1шо пос,·орпнн�й. 
не им·l!ющей нъ их.ъ занятiямъ ю1к1:1кого О'l'nошенiя ,
илп самое слабое 1<асате,1ьство. Еще бо.з'lзе з111тература 
имtе'!"Ь мало общаrо съ живоw1сыо . Мuло '!'ого, наnп· 
аюшая :художю1камъ ( t<ilh-Ь 11авязъrвu.1ъ ее поно11uый 
Стасовъ ) она т(тъко nорт1иъ ахъ творчес,·во, дt.заеn 
ихъ работы тепдевцiо11ныю1 , сб111·ьщ11 съ rrpямoft художе
С1'Вевно1t дорог1r . Совершенно оuшбочно мц'lшiе, ч1·0 вc·Ji 
ромаписты заражены театромъ. Д11.нкеясъ 11.иноrда пе 
лисалъ для сцены. Достоевснiй-тоже. Гоичаровъ-'rоте, 

Об·ьединятъ по;:('!, одной вщ1стью вопросы ru1тсратуры, 
зодчества , "увыю1 , с11улъnтуры и драмы e;:wa лн воsможно. 
Глава м111111стерства будетъ к-ъ че:.1у-ни будь чувствовать 
uаnбольшее тяrот1шiе, въ ущербъ осталыn,1)1ъ раsвtт
влепiямъ uскусствъ. Когда у uасъ былл 'l'еатры �пшнстер· 
ства доора-всi;мъ памятпо еще то любовной отиошенiе, 
ноторое . проявляли днрентора къ балет у 11 oncp'!;, 11 то 
проарiш1е, 1:(uторымъ по.,ьзова:�ась у ю1хъ ;J.pa ма. 'Го:�ьно 
въ n�слtднее время, благодаря rщс�·uяттi 11)11, пr•1 .. •r11 , 
энер�111 нtиоторых:ь 1П1цъ, а rла1шое--бааrоц;;.ря коннур
ренцш частвЪDi:ъ театровъ,-на драму сталJ1 обращсJ.ть 
больше внимаюя.  

Театры нерiщко объеД11нюотся подъ общею рубриnой 
съ цирномъ. Но что же общаго меж;:�,у дрессированньnш 
крыса�ш шnt пi;туха�п1 , tt n rp(1/t tЗ�служеПRы:хм ;�рт11 -
стовъ? То 11 другое врim1ще? Но вtдь ра б,.та <·а:.служе11-
пыхъ1> не 'l'Ольно ap'l,m1щe. Хотл пные принц1, ттъ1 m,ь-вfi· 
maro сцен11рованьл пьесъ 1шi;ю·гъ мпОГ\) о Сiщаго uь др�сси
ровкоfi :�ошац1r , нn я не говорю о таю1хъ у,тоnенiяхъ 
съ пря�rо,·о пу·п1 . То , что дава:щ намъ Са;,rышни , Дузе 
Ермо.1ова, Сс1,в11на, Режанъ , .Кu1,:�енъ-не ес1'Ъ дi;ло ре
;ю1ссерс11оn дрессировш1 ,-это 1t есть то вел11 кое 1\Онус
ство,  ноторымъ жива душа театра. 

М"11·в 'КЗЖСТСЛ ,  'ITO J<'<!Ждая отрасль 11СКУСС1'ВЪ должна 
представля1·ь собою особJ•ю но.'!ле1· iю,  совершенно само· 
стоятсльпую, и m1ко1н1ъ образr1Аrь пе под•шпенuvю ч11· 
яовю1ну 11 сд11 п11чио/t во;1·l; , Rанщы.й вnp.iв·k, о·б.-шдая: 
личной своб,щой .  быть ч.irt-tюr.rь это/1 11ас1 ы ,  11:ш н·kтъ . 
Bct недорааумi.нiя должАы разрtша·rься nутемъ 1'ретРй·  
С'каrо суда.-отнюдь не nостояооюrь судо�п. ч1•ат11 съ 
nыборнmш на 'l'J)exлtтie шm nя1т1л·Т!тiе члсна1ош . Упра�.'lе· 
1 1 1е, contт1, наждо!\ нол.�1егiи дuюкецъ быть иаб11раt'�rь , 
а не назначаться правптельствомъ. 

Говоря'ГЪ о c11:1ы1oil власти , о нpt1111oit волi3. И влаС'1'11 
и вол.11 .щ� нмt:ш рь.ь столъно np11 преmнемъ ре;ю1�1t 
праnлеюя,-что О'ГЪ нея мы не про•IЬ отряхнуu,сn пеµ· 
вы�rь д·h.1омъ . Подаl!ьше 01ъ nсянаrо •шншшичестоа, 
nооольшс любвu къ д-1,лу, п побо.тн,шо тott дисцun;;nшы 
разума II совtст11 , ноторыя нужны вамъ бол.tе всего 
остальаоrо>>. 

Статья Я. Тrшша , напечатанная въ <,Бнржевыхъ 
Вtдомостяхъ->, эатраn1вае'ГЪ вРсыrа нnтересну10 проб:1ему: 
IIСкусств.о и рево.1юцiя. Авторъ бросаетъ o•teRъ uърное 
зам'hча.ше, у1·нерждая, что ;1,1я co11peмe11uaro :Х.\"';\rщш11ка 
<<De.:r.июn соблазпъ работать на по:�ьзу реsо:1юцi11,> . 1\1 кь 
легко адtсь nереступu;ь rр.ашщы 11 уп11в11ть Во:т�1 нJ10 
Свободу новю1ъ nopa.ouщcнteArъ, порабlщеп iс-мъ 11снус
ства-тща иэгоца . Всnо�щная Перова ,  HpaMCtio ru, Яро
шеtщо шш днже Р\mша , этuхъ фанатнковъ оnр('Д1тен·· 
ныхъ nomtTIIЧCCh"llXЪ D])О Г !  а)ШЪ , мы дnлжяы fi!НIЗl!iiTb,
'1'1'0 IIXЪ нr.li�'r<"ГDO, lf('( М )TfJf! Щ\ B1.Jl'n1,i f1 ц·Ь.,11 С,Тfужсн iн 
народу, 11аруш1ыо eвotl собстмщ1ыl\ внутр1,ю1in ва1ю11ъ 
хуцоществен11t1rо ·runpчecтna , под•11111яr-ь д11рекп1оам-ь u11•'\;щ. 
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ней мора,111. Проиэведевiя >нс, отвt'!ающin 11деш1·ь, стон 
щимъ внt художн�ша, всегда nоrибаю'l"ь вм·вст-t съ эт11�tи 
идеями, каю, бОJ1ъш11нство нарт111п, Rра111сного I1m1 Яро
шеюш. Переяесеniе цеп1·ра тяжести ху;:�;ожественнаrо 
проивnеденiя uэъ самодовлtющеn областн и снуссuа в·ь 
1'акую-m1бо 11ную-развратно, какъ вс1шая лротиnоесте· 
ственпос•1·ь. Но изъ зтого пе сл-1,дуеть, о;�;на.ко, что рево 
.:�юцiя щш обществе.нnыя И;:(l'И пс до.1�ны с;лу,юи·ъ 1110 · 
тивам.11 д11я художес1•вепuыхъ 11ронзведенin,-нtть в·ь 
)tipil нпчно, что не могло бы с11уж11ть темою д.11я :uс�-ус
ства. 

Революцiя же несе-rъ въ себt не11счерnаемое бог атство 

худощес·rвенв:ыхъ возможноетеtl, u-елава мастеру, но· 
торый соl'д�1в11тъ ея веm1чiе съ вею1чiемъ свободнаrо иснус· 
ства, Искуссrво са�о всегда революцiо1шо, оно всеrда 
литаетси современностью и по природi; свос!i оно nроро
•1еское. Евроuейснnе 11схусстnо было бы пе ва высот'h 
своеrо прнзванiя. есла бы оно ne предчувсrnовало, напр11· 
мi,ръ, современной воfiвы. Но все дt.ло тольно в·ь то�1ъ, 
чтобы, в�охновляясь <Юnременностью, не . сn�·снаться 
съ торжестnенной высоты 11си�·сс111а и дtйе'l'вовать е1'0 
оружiеъrъ. 

Н лъзя: говорить, что иснусство обсл
.
ужю�а-етъ то;nьно 

богачей, нанъ эв-tвды толыФ uоэтовъ. Ouo удовлетворяетъ 
uзначалъноtt потр бпости въ храсотt каждаго •1елов-t11а. 
Оно объ1щ11ияетъ въ себ·в вс i; вре�1ена, народы и щ1ассы 
Въ немъ осуществлены свобода 11 братство. Часть вtчноtl 
дуnш, отдt.1швш�10ь отъ :худощюша, живетъ въ 11скусстnt 
и д-tлае'ГЬ его аристократнчнымъ, наю, вi;чпость, и, :иа�,;, 
вi5чпость, ведоступнътмъ cym и ме.;�о•шост11 дня. 

Тв.кое вeтyn:re11ie позвотtn намъ яс11tе представить 
себ·!; нужды 11 соврсменвэ.rо иснусотва. 

Насущв-1,ttщая nо'Гребиость 11ашеrо времею1--охрана 
иснусства, искусства лрошлаrо, наетоящаго и будущаrо, 
OxpaJJa памитни.ковъ IIСнусства, 1>онечuо, sаилючается въ 
С!fстематичесномъ c(iepeжeнiJ1 архr1те11турньrхъ, сху,,ь· 
птурн:ыхъ 11 uныхъ nро:изведенiй, унрашающихъ улnцу. 

Охрана будJ'Щаrо l!Сиусства, это-орrанDзацiя худо· 
жественньrхъ шнолъ, преnодаванiе исторiа иснусства 
въ  учебRЫХъ ваведеиiяхъ, устройство nровивцiальныхъ 
муsееnъ, гдt можно было бы вндtть xoтfl одно произве
деиiе 11аетоящаrо искусства. Въ этом·ь дtлt, каh-ь и во 
всемъ, унаслtдованиомъ отъ еамо;хержавiя, нужно вСР 
соа11дать вновь, потому что н11каю1хъ знапitt у васъ НJ1 

въ средu11хъ, н11 D'Ь высшпхъ ху;�.ожестленпыхъ у>11щ1щахъ 
не дanam1. Это ясно при сравненu1, напримi;ръ, съ Пар11 · 
жемъ, гдt въ любой cтy;:i;iu Х)'дОЖЮlhь проходить настоя· 
щую ж11вую школу мастерсша. Необходщю прu нameit 
общей бtдиости съ первыхъ же шаrовъ nоъючь на'llшаю· 
щему художшш.у, расниnуnъ по rородамъ рацiоааЛЬИЬIЯ 
wколъt рисованн,. 

Вы·�сn съ охраною поцrшянаrо иснусства необходим(l 
1·зrпаwе торгующ11х:ь нвъ х.раыа ш.а,усства-учред�пь 

)'Д011,I\CTJ)('IIIТЪlli 1,0lf'l'JI0,'11, 113,J,1, BR0Bb воевn,\ПЩ,!МII ;цri-

нiюш и rосударствея.ныыи-прiобрtтенinьш, qтобы на 
с�ленныя мtста не обеэображивались векрас11выми еда. 
ЮЯШI и не вьtвhшаm1 народъ на беообравныя чувства 
, 1 Художники по прпрод'/; малообществеквы въ обыч
номъ cмыcJJt. Ош� сm1шнuмъ уг,1убдевы въ свое ревuив о
"·l;ло, чтобы еще аашша•1•ься государственншm дi;л�мио  
Ихъ саъшхъ. иеобходюю j'С1'ро;1ть, учред11ть дtйств1,тrль.
яую акадешю художеств'Ь или мнвпстерстnо иснусl·тв;, 
иаъ признанныхъ nс·hми энатоиов•ь и цtш1телеfi ucxy ттв а 
(можеn бЪ!ть, даже 11въ щ10странцеnъ) д,,я охраны каиъ 
лро11аведеюn исну1:ства отъ равр)·шенiя, та�,ь и пропп.во. 
д11телей 11х1, отъ р.�авр;1щающеfi нJ·щ;�.ы. Сейчасъ, съ nep
вaro же шага свободы, осnариваютъ в.:1ас1·ь въ дtJJ'В ру1,о 
вод11те.11ьства худмкественноit nо.ш1тииой. Но 1-{Ъ чем у 
сnоръ, ногда с.1у;ю1ть ;iI,.:iy 11сн�·rства-а11ач11rъ бевко'
ие•шо ,ш•рт.в(Jвать собой и сво11�1ъ ;(остаткомъ. В-tдь все 
не�1снреш1ее 11 безталанное з;:,.1.сь отл,ща11n само собой 
каhь шелуха. Говорять щюпшъ Бенуа пл11 Рер11хц в,; 
дi;;rrl, устроflства хдожес1·в11 въ Россiн. Н,1пе•пю, нанъ 
дi.яте.,и 11с1,уrс1·ва, nm1 nартiйuы, но OfJII л ю 6 и т ъ 

искусство .. А pasвt этого ма;tо? Onacнiie, можетъ быть, 
М. Горъюlt, нотоvыli, бу;tуч11 самъ художюшомъ, 11 -t
�колько одnос.:торо11l'11ъ 11·1, оцiшкt в,,дачъ nас.:тоящаrо 
uольшого 11с1<;vсс1•щ1, :хо1·я бы n·ь эаrтросi; о ;:(остоевском'Ь. 

,··· . ···· ,· · .. .

)(ukoяockiu meamp,. 
:Мао<отта II1н;о11ьсна1·о театра-И. А. Гр1нор.ьевъ 

Истом11нъ дащ, этому театру новую nьесну-<•Ннна-:Миша 
Надя-Rолrо>. Это севт1�ме11•rальная п достаточно сиу>mая 
»сторiи о 1'Оы·ь, что .1юбовь с:8'1,т:�:а и радостна въ 16 лtт'Ь
а .когда Нпвы 11 Мнnш превращаютсn въ Нинъ Летровевъ 
н Миха�тъ Ивановнчеfl-любовь свод11т,.;я къ серiи сеъ�ей
ныхъ дрязrъ. Пьеса уснащеt�а мелодеt>ламацiеn, .игрой 
на  ц11тр·k п nроч11м11 вставными nомерами, но на фоиъ
а:ра�щiоn:овъ Н11кольсиаrо 'Геа.тра, 1tульт11в11рующаго <<пат
р1отичесюя� пъсвн въ poAi! <<nраnорщинм является срав -
1111тельно свtт.1ымъ nяmuмъ. Нспо,шяется пьеса бойио 
и дружно. 

:к. 

Dеkламацiя u akmep,. 
Сценич.еское искусство является искусс1всмъ спож

иымъ, о�марнымъ. Оно включаетъ въ себя и поэзiю, и 
де1<ламац1ю, и мимику, и пластику, и музыку, и живопись, 
и скулълтуру, и архитектуру. Часть зтнхъ ио1<усствъ 
лежитъ внt. природы главной фигуры сценическгrо дi.й
ства-актера и составляютъ фонъ, с <:сrановку. Объектъ 
творчества аюера Л€житъ въ 11елоsrьх:ть съ ero душевными 
движенiями, выявляемыми череэъ мимику (въ широкомъ 
смысл-1. слова) /i живое с лово. Поэтс,му, въ проrрамм'h 

Новый театръ П. Kox\\iaвc1caro "Про1юрлn· 
ВСЦЪI) 1:\ 1т � Rалепсю1.го. 

Г. Загаровъ, r-ma Даr111аръ, r. Червоr�ъ и r-жа 
БoJJьm ако ва, 

Фот. П. J', 
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1 в.rи. lloconoвa.
(Къ спектаклю ея хореографической школы). 

театральной школы, въ основу всего nреподаванiя должны 
быть поставлены: мимuка, какъ искусство тi!.леснаrо 
выраженiя цушевныхъ ощущенiй изображаемаrо лица, и 
художественное чтенiе, как-ь искусство выявл�нiя мыслей 
и чувствъ nоэтическаго произведенiя въ художественной 
формt. живого слова или, какъ его опредi;ляетъ съ внут
ренней стороны Ю. Э. Оэаровскiй: «отображенiе въ во
кальномъ npoцeoci. читающаго музыкальныхъ и скуль
nтурныхъ влечатлt.иiй отъ поэтическаrо слова11 (<1Муэыка 
живого слова�, стр. 132).

Но искусство художественнаrо чтенiя, хотя и входитъ, 
какъ составная часть, въ драматическое искусство-и не 
только въ драматическое, но и въ вокалы,ое и ораторское
представляетъ ообою вм·i;стt. съ тt.мъ самостоятельное и 
весьма почтенное по возрасту искусство, зародившееся въ 
колы.бели всъхъ искусотвъ-Грецiи. Проф. Б. В .  Варнеке 
говоритъ: �Денпамацiя родилась еь одинъ д1ть сь поэзiей, 
потому что древности было чуждо наше Д11кое обыкновенiе 
читать стихи про себя и поэтическое nроизведенiе проиэ· 
носилось сначала самимъ аВ'l'оромъ, а потомъ посторон
ними художнн1<ами иеnремънно вслухъt. (�Голосъ и 
Р'hчь», 1913 r. N 9). И несмотря на такой солиnиьrй воэ
раотъ интересующаrо насъ искусства, несмотря на то, что 
теорiя декламацiи насчнтываетъ бoni:.e 2000 лi.тъ за 
своими плечами (самое древнее свиn,J;теnьство по теорiн 
де.кламацiи мы находимъ во 2-мъ вt.кt, д оР. Хр. у автора 
первой rракатик11 Дiонисiя 0рак!йскаго, который nише7ъ: 
«траrедiю мы должны читать возвышен110 (героически), 
комедiю такъ, какъ мы rоворимъ въ обыденной жианк, 
элегiю--эвонко, эnосъ�тчетлюзо I лирику-благозвучно 1 
нац:гробliые nnачн-лриниженно и жалостливо; если это 
не будетъ соблюдаться, то вс'h достоинства nоэтов1, будут1, 
потеряны и читаемыя проивведеиiя nредстанутъ въ ст
номъ видt-несиотря на зто у насъ, въ Россiи, необхо
димость изученiя искусства художествеинаrо чтеиiя или 
совсi.мъ не сознается, или же, хотя и сознается, но не 
спускается оь з :>блачной аферы мечтанiй, trожеланiя 
на твердую реальную почву осуществлеиiя. Развi, только 
за послi.днiе годы замi.чается нi.которое оживлеиiе инте· 
реса къ данному искусству (кое-rдi:. въ шкоnъ введено 
л�еподаванiе его, читаются пубnичныя·nекцiи, декnама
ц1Jо, какъ преnметъ, мы находимъ въ nрограммахъ ni.тних'1> 
педаrоrическихъ курсовъ и т. ,11.). Но движемся мы тут,-, 
нужно прямо сказать, черепаwьимъ шаrомъ. Мы не торо
пимся, 1«1къ н въ улучшенiи мвоrиn друГИХ'I. сторои1, 
нашего кулътуриаrо существо�,акi.11. 

Т акъ дi.no обстоитъ съ nеЮJамацiей, как. съ самосто,r
тельной отраслью искусстаа. Интересно, какое вниманiе 
удi!.ляется тональному искусст�,у на nодмос'I'кахъ сцены 
и въ лабораторiяхъ, гд\ подrотовnяютс,� д'hятели 1тих1, 
nодмостковъ. Если мы зо1ьмем1о фактнческiя данныя 
по интересующему насъ вопросу, то увидимъ далеко не 
утi.шктельную нартину-бо111,ше снажr, ужасающую 1<ар-

тину сценической р'hчи. Оrсутствiе rtостаsленньось обра
ботанныхъ rолосовъ, затрудненная дикцiя, неправильное 
произношенiе, тональное однообраэiе 1 неточная и ие
музынальная фразировка-все это-явленiя заурядны.я 
на нашей сценi:.. Поnробуемъ углубиться въ причины 
такого nечальнаrо явленiя 1 наблюдаемаго не только на 
провинцiальныхъ, но н на столичных-ь о браэцовыхъ сце
иахъ. Одни изъ акп;рсноF� среды не проходили нинакихъ 
театральныхъ школъ и отрицаютъ необходимость суще
ствованiя ихъ; нt.ноторые изъ нихъ отрицаютъ, между 
прочимъ, и необходимость для актера иэученiя искусства 
художественнаrо -чтенi.я. Другiе актеры, хотя и прошли 
курсъ драматической школы и занимались там:ъ nекла
мацiей, тъмъ не менt.е, въ отношенiи музынаnьностн 
рi.чи, мало чt.мъ отличаются отъ Т"Р>хъ, ноторые не былп 
въ wкoni.. Остановимся на двухъ намi;ченныхъ nунктахъ 
и проанализируе.мъ ихъ. Передъ намн-=-два вопроса. 
Первый воnросъ: «HyЖflo ли актеру изучать нскусстuо 
художественнаrо чтенiя?• и второй волросъ: �Если нужно. 
то насколько усni:.шио выполняетъ свои функцiи въ цан· 
номъ отношенiи современная драматнчес1<ая школа)•'? 

Прежде чt.мъ отвi;титъ иа первый воnросъ, мы иi.
скоnько остановимся на объект'\; занятi:й въ искусствi, 
JtекламацiJ{. Какъ и всякое другое искусство, художествен
ное чтенiе нмt.етъ, съ одной стороны, ферму, съ цруrоfi
содержанiе (сущность)-вюьитюю (техническую) сторону 
н внутреннюю (духовную). Прежде всего ,1тецъ гоеорuтъ, 
т.-е. издаетъ рядъ звуковъ, составляющихъ слова. Tyri. 
мы встрt.чаемся оъ его голосомъ, сила и модуляцiя кото
раrо находится въ за.виоимооти отъ nравильнаrо дыханiя,
и съ его произношеюемь, канъ со сторояы отчетливости, 
танъ II правильности выговора (нарt.чiя). Эта часть нашего 
предмета, составля1ощая его науку, носитъ наэваиiе тех
никu рrь"Чи, иначе дикцiи. Далt.е, въ рi.чн м.ы слышимъ, 
какъ иаъ отдi.льныхъ согласныхъ и rласиы.хъ звуковъ 
получаются слова (фонетическiя отраженiя noнятii't) и

изъ словъ-р.ядъ мыслей, nроnитаннь1хъ ТЪИ'Ь иnи.инымъ 
чуоствомъ. Въ задачу исполнителя вхо.аитъ передать эти 
чужiя мысли въ такой формt., чтобы были выявлены ихъ 
логическая и психологическая стороны. Отсюда ясно 
обнаруживаются два друrнхъ отдi.ла интересу10щаrо насъ 
искусотва {объединяемыхъ общнмъ наsва11iемъ собственн
декламацiи): 1) логичес1-ое чтенiе (какая сухость н разсу
дочность-въ названiи и какая богатая му�.ыкальная 
нюансировка и красота-въ осуществлен i и) и 2) худ!)Же
ственное чтенiе. ЛоrИ'l:еское чтенiе, накъ и днкцiя отно
скrся къ иаукi. нашего предиета, 

}{з,ю, въ ис1<усствi; чтеиiя, таl{ъ п въ драыатичtсиомъ 
маерiадъ даеть поэзiя, n средсrnомъ выражеui.я явJ1Яется 
:,�иоое сло110 въ декламацiи-исключительно, въ драмi.
нарЯJIУ съ мимикой. Связь между этими двумя искус• 
ствами-ясиа и опредt.ленна. Но мы не ограничимся та
кимъ общимъ мt.стомъ въ цокаэательств-h необходимости 
актеруТизучать искусство художественнаrо чтенiя. Оста
навливаю ваше вниманiе пока на чисто формальномъ дока
зательствi;. Возьмите вы труды по драматическому искус
ству: Е. И. Воронова, Сем. Кафтырева, П. Д. Боборыкина, 
Н. Свt.денцова и др. и вы увиците въ нихъ цt.лыя главы, 
nосвященныя дикцiи и декламацiи. Е. И. Вороновъ въ 
своемъ «Проектъ драматическаrо клаооа>> (1868 r.) стзвитъ 
такую основную задачу обучеиiю актера: nриготовлеиiе 
для большой: сцены артистоsъ, развитыхъ въ поииманiи, 
ловRИХЪ и хррошо, ясно, громко и толково говорящих:ь&. 
И дtиствительно, рi!.чь аюера только тоrда выполнитъ 
свою зстетичесную миссiю1 ногда съ .:rехничесной стороны 
она будетъ-звучной, гибкой, ясной: и правильной, а съ то
нальной-естественной, точной, музыкальной и вырази
тельной. Раsвитыя rолосоsыя средства даютъ возможность 
ихъ обладателю избi!.жать одного изъ главпьrхъ актер
скихъ недуrовъ--тоналъиаrо одиообраэiя. Не буду оста
навлl!Вать вашего внимаиlя на томъ, что непоставлеиные 
голоса скоро изнашиваются: тускнт.ютъ, хрнпнутъ и т. п. 

Если и драма и декламацi.я оперируютъ живымъ сло
вомь, то и та и друrая должны интересоваться источникомъ 
этого слова-:исизнью, естественной .разговорной рrь•1ью. 
При передачt. того или др. литературиаrо текста мы только 
потому воспринимаемъ логическую и психологическую 
суть его, что сль�шимъ т+, же интонацiи, что звучаrъ и 
11ъ жизни. И декламацiя не только интересуется, она 
изучаетъ прироnу живого слова, его движенiе, относитель
ное аначенiе яаждаrо с.nом, какъ sвена въ ц-hnи друrихъ 
слоаъ, и создаетъ рядъ sаконо11Ь тоюrрованiя. Школа 
демзмацiя и даетъ своимъ ученикамъ возможность уо-
11оить эти общеобязательньrя нормы, какъ основу есте
ственной рi.чи. Она учитъ nроототi. и жизненности рtчн, 
музыкальной фразировкi., мелодическому и ритмическому 
разнообравiю въ ея дзиженiи, Конечно, большой оnытъ 
дает-ь то же, что и школа, Но школа «сокращаетъ нам1, 
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опыты быстротенущей живни1>. И до какого совершенства 
моЖJiо ):\ойти, когда школа и опыт-.. nойдутъ руна 061. 
руку! 

Денnамацiя, накъ и всякое другое искусство имt.ет,. 
свои условности. Главная условность sанnючаетс.11 в-.. 
иi:.которой, педантичной оnредi.ленности читки въ 
иi;скоnько строгой архитектоникt. исполиенiя бавирующеrt
ся на музыкальной нвинт-ъ-эссеицiи естественной рt.чи. 
У чтеца нt.тъ, какъ у акпра, дополнительнаго \1Э.Нтура
жа•, у него все лежитъ исключительно въ тонi:.. Какую же 
онъ долженъ имt.ть ':lекаиную фраsировну1 чтобы однимъ 
своимъ 6fJлосомъ передать опредt.ленно и нрасиво все 
богатство тональнаго и тембралы1аrо содержанiя. Тоииро
ванiе чтеца должно быть болt.е раsнообраsное, болi.е 
красочное и болt.е муэы1<ально-оnредt.ленное, чi:.мъ тони
рованiе актера. Вt.дь, читка nослt.дняго по одному уже 
тому менt.е педантична, что онъ иsо6ражаетъ изъ себя 
опредt.ленное живое лицо, со всt.ми его характерными 
особенностями; его читка-сама естественная рt.чь. Но 
что nоможетъ актеру иэслt.довать обыкновенную разговор
ную ръчь?-Декламацiя. Что даетъ ему музыкальность 
фразировки читки?-Декламаuiя. Гдt. актеръ можетъ 
почерпнуть нужныя научныя свi;дi;нiя по совершенству 
формы?-Въ декламацiи. А возьмите вы стихи- этотъ 
камень преткновенiя для большинства артистовъ. Оrсут
ствiе декламацiонной практики всегда снаsывается въ 
этихъ СЛ)"lаяхъ. Въ пьесахъ со стихотворнымъ текстомъ, 
т.•е. съ условной формой рi;чи, слt.дуетъ признать торже
ство вышеотмt.ченной тональной условности: здt.сь мt.сто 
о6щеобязательнымъ нормамъ декламацiи. Нельsя роли 
стихотв. Шекспира, Шющера, Пушкина тонировать no 
принципу, «какъ rosopяn въ жиани»-во-nервыхъ, по
тому, что въ жизни никт.о стихами не говоритъ и, во·вто. 
рыхъ, потому, что отъ такой упрощенной не J<Ъ мi;сту 
рtчи совершенно nропадаетъ музынащ,ная нраоота стиха. 
Надъ этимъ вопросомъ слi;дуетъ задуматься даже тому 
московскому театру, который благодаря 6escnopнo нсклю
чительньrмъ достижеяiямъ въ другихъ отрасляхъ оцени
ческаго творчества, привпекаетъ нъ себt. вннманiе всей 
театральной Европы. 

BacпJiiй Сережппковъ. 

• ... ,··· ......... .., 

Пе m р о z р а D -ь. 
На.-дняхъ состомся вечеръ <•Революцiя въ слов·в 

и ввук!I». О ясмъ ш1шетъ r. Бат,теръ въ <<Днt•>, чrо му· 
вы1<альяаR и политuчес1<ая часть вечера представляла 
выдающiйся иптересъ. На встрад'f; ор11естръ въ 250 чмо· 
вtю. nмnояировэ.лъ не ТОЛЫ<О IН!'БШ!ШЬfЪ ВИДОМ'!,, но n 
своею ввуq1:1остыо. Подъ ynpaJJлeпie�rъ С. Кусев1щкаrо, 
сnеrфщьно для иовцерта прitхавшаго иэъ Москвы, быm-1 
11сполнены: Увертюра <<Робесuьеръ» Ллтольфа 11 «Во· 
СRресная увертюра» Рuмс11аго-Корса1<ова, и 1<огда nодъ 
уnравлеяiемъ Глаэунова, оркестръ Jtrpaлъ его nьесы
«Эй ухнемъ» п <•Шествiе>>, то Кусевициiй стат, во rлавi. 
новтрабасастовъ. Бъ оркестр-в участвоваш1 ваиболt& 
иввtстные артисты всilхъ nетроградс1<11�.,, оркестров�. 
Бъ муаыRальной части съ огромвымъ усni!хоыъ участво· 
вали: И. В. Ершо:въ, Е. Ф. Петренко, А. С. Абра�1ЯВЪ. 
Г. Боссэ, Е. С1юрчелетn1. Въ литератур-ноьrь orдtлt та.кже 
съ оrромнымъ усnъхою, выеrуmши: МаRсю,rь Горьнiй 
(2 С!{ааю1), Ходотовъ (с'l'Их. Рунавишни�<ова), Балыювт�. 
(CJIOИ ст11хи), ъи,1е Роджерсъ (стихu J<лоделя). Въ nоJIИти
чесномъ отдi;лепiи участвовалu: Bi!pa Фnrнеръ (отрьmюл 
ивъ воспомияанiй о процессt, въ 1<оторомъ 011а была 
осуждена на смертнуrо, J;аsнь), Аджемовъ, Родт1чевъ. 
С_иобелевъ, :Мплюи.овъ и Rеренскiй. О'ГЬ Е. К. Брешно.11-
сиой была nрочитана!nр1rв11тстве1ПJая телеграмма союау.

:Во время рtчей поm1Т11чес1<11хъ дi;ятелей подъеъrь въ 
пубтнrn былъ � ч1>еавычайвый, но высшей степени ето

uастроенiе достигло t_при выстуnлевiяхъ _ Мипюнова�п 
особенно Repeuc:нaro. 

Мnnюковъ говориаъ ;эксnроьmтоьn. ( опъ ве • былъ .11ъ 
nporpa�tмil), вынесе.нньтй ва эстраду на ру�<ахъ ра.сnо
рядитепт.u1 концерта. ОВ'Ь rоворилъ, что тяжееть, вовло· 
жевнэ.я па плечи Временнаго Правnтепьства, равдавпла. бы 
ero, если бы вся Россiя не подставила подъ эту rяжесtь 
свои n.11ечи. Обращаясь нъ сназкt Горькаго, прочитанной 
а.11торо11.Ъ передъ рtчью Мллюкова, ъшвистр'Ь счмъ 
веобходш,1ыи:ь внести поnравну в�. нояецъ этой C1'28RU. 

См.ы:м1,, С!{аем бЫJ11,, rэ.�.ой. Заросшему грявью и поца.
:вжеияому вечисrоtt с.пп:ой, Митюmlfа 1.сохдаn. nри•ес" 
111обоJ7 Jt ЫJ1.плiо•"'· А М.'fюха :вмiс'fо Yoro, uоби ••
М11У5.IК • иа.,�. 1t1no•t��n., &raJ1-. тptlJG•a" ъmл.111.11�, 

и ваrосновалъ 6ев-ь ropo;11;0:noro. Нат, 11ыше.11ъ Митюха_ 
И8'Ь этого nоложенiя, Горькiй яе сн.ават.: «нонецъ вапре
щенъ цевэуро!Ь>. Ми.11.Ю1<овъ вачалъ съ уд1�впевiя 'l'ому, 
что теперь, иогда цеа1�ур:ы вi.n, конец. сиавни все же 
урi;эавъ. А вам.И'» пр11бавил1, 1 что он. всi�мъ �ердце)11, 
вi;ритъ, что ва.йде1·ся Ва.сь11а 1о1nп Ванька, 1юторwй yRa· 
жетъ Митюхi� пут.�. ю. с»'iтлоn-, саободпой ж.�1ВЮ1 и бetJ. 
городового. 

1 Repeв_cнilt nачалъ съ прив·втствiя орнестру, жрецаы,. 
искусства, вяосящаго радость въ нашу щ11знь. Эатiа� 
говорилъ объ об.язавностяхъ всtхъ наt'Ь въ даRПЫй мо 
ментъ. Ръчь Неревс1<аго вызвала · бурю восторrовъ к 
требоваniе марсельезы, сыгранной ориестро111-. с. особ'•в.
нымъ воодушевлепiемъ. 

- Драмашчесная труппа Народнаrо Дома opraвu·
эовалась на началахъ автово)1iи. Въ nосл·lщвiе дн11 быJ11, 
онончателы10 выработаnъ уста.въ, сущиос1·ь 1ютораrо 
свод�:1тся къ слъду�ощему: верховная власть nредос'l'авлева 
общему собравiю всъхъ обсJ1ужпвающихъ теа1•ръ; эатi!мъ 
иэъ общаrо собранiя 11зб11раетсfJ 'fеатральньut совtтъ, 
1t0тopыlt 11 pyi,onoдnn вс·Ьмъ д'hломъ. Совilтъ состоит1, 
изъ 10 челов·Iщъ, и въ его сос·rавъ вход11тъ: зав·lщующiй 
художестnеппой часч•ыо, тpit режиссера, эantдyющilt 
ъ1оптирово•1лой час•1·ыо, адr.шш1С'fраторъ 11 четыре nредста.
в111•еля отъ труппы 

-Учреждена танже долп1ность рсnертуарнаrо сеире
ч•аря, Roтopыlt бj·деть осв·вщать псред1, труппоfi и теат
ральншш рабочuм11 вваченiе u сущность наждой новоtt 
лостановЮI театра. Имъ же будуn ч11татьсл и nубm1Ч1IЫ11 
лeiщin no эт11мъ воnросамъ. Выработа�mый уставъ буде'!"J, 
предстаnленъ на утвержденiо городу, къ иоторо�1у В'!. 

с норщrь време1m перейдеть Народвыli Домъ. Тогда же 
б;удутъ утвержде111,l и mтатьr. Ноьштетъ поnещ1тельства. 
дiйстuуе'l'Ь руна объ руэ<у съ драматической труппой. 

Первьnrь режиссеромъ театра едmtоrласпо иэбран. 
С. М. Ратовъ, эавъдующимъ :художественной частью-
А. П. Скарятивъ, и.оторыn: мноrо способствоnалъ cкopil!i· 
шей орrанивацiи драъtЭ.тичеси.ой трушщ ва новых1, Jlа
чалахъ. 

Для арт�tетоnъ и служащихъ театра рtшено 11оsможио 
•1аще устраm�ать ле�щi11 и собесtдоваттiл. Первая .11eJЩi.11.
состоялась 12-го апр·.вля. Читалъ В. В. Чеховъ :на 'l'ему. 
«О связи лси.усства съ науиой и ;ю1зныо». Заnмъ будутъ
прочтены ленцur: И. Грnневской-<,Женщnяа на сцен-Ь»
С. М. Ратовы�rь-«0 радостu.оr.rь служенiи искусству
и nризвавiи а1<тера» 11 (io Мартьrновt>> прочте'ГЬ Н. Н
Долrовъ, который nрnтлашепъ трутшой въ секретарн
репертуара.

Постановлено озаботиться танже объ улучmевiи ре· 
пертуара. Что l(aeaeircя воаможвости отвода Народнаrо 
Дома дпя -Учредительнаrо Собранiя, ro воnрос1, этотт. 
остае'l'ся noRa отRрытыиъ; въ с-луча·в же nо�ано.11леяi111 
правительства отвести Народ1tый Домъ подъ Vчperotтtm, 
но, Собранiе, МDнnстрщ1ъ финансовъ Терещев.но �aw 

Снnюш ва лету. 

!аиара l)ytal[tRIII )[ U, Ца/Ul&!'ОВ'Ь,



Турнэ no�Bom. 1r1t1·к'h прt·длсженiе с;1;\шэш.> OJ,J.ТJO no uю ц· a111вii груnпы 
mщъ 11эъ состава 'Груnп:ы, 11 это предложепiе встр1.тило 
сочvвстзiе со с1·оропы г. Зимина. 

Испошште,rrьвый м,штетъ впутрСiшей товарпщесRоit 
opraшrзaцiu работВJIRоnъ оперы С. И. Зи,\()fпа. 

А. R. )lипее�ъ, Л. В. Баnа11овская, М:. С. Ryp
-жiaмc1tiй. 

Фот. М. Caa:are,a и П. Ордо6а. 

увi;ренiя ;1меrатамъ труппы о матерiальныхъ иомпевса · 
цiяхъ. 

- Извъстное обращенiе союва драматичес.кихъ л
муаыкальныхъ пноателей: кь црамат;ургамъ, съ просьбой: 
сообщить, канiн ихъ пьесы бьтп ;ia пос.1Ji.днiе годы заnрР 
щены црамат11чесно1t ценауроlt, а та.юно просьба сою:3а 
п прnсы.11\-t энаемп.:1яров1, эт�,хъ nьесъ, на ел уча й воз· 
,юж1щrо оананомленiя съ ю1щ1 театраm,ныхъ предпри· 
н11ыате:1ей, нашла живой отюnшь среди драматурговъ. 

В-ь союаъ со всtхъ 1:юнцовъ Россiи поступ11ло довольно 
большое нол11чество иаходпвШJ1хся nодъ ценэурнымъ 
ааnретомъ nьесъ, хотя а.вторы 11хъ въ больmннствt слу· 
'181'ВЪ �\ало 118В'БС'fВЫ, 

Ыногiс авторы прислаm1 просто уназанiя о своихъ 
nьесахъ, въ то�rь ч11cJ1t r. Арцыбашевъ, уиававшiй на 
смю пьес)· (,Boftнa», не раsрtшенную цеюзуроn ю. пред
rтавленiю. 

Наряд)' съ ЭТЮ1Ъ .,побопыrно 0ТМ11ТИ'l"Ь полный пндиф
ференТ11З)fЪ театра.:�ьныхъ преддр1tнш1ате,'1ей· нъ так�ш,, 
пьесамъ. 

За все вре)tЯ uоступr1ло от,, антрепренеровъ. воеrп 
;ц�а -трп аапроеа относ11ТАлънn 11\lt10ЩJ1 xrn в" rпюэi; 
запр11щеяяыхъ пьРrъ. 

Пuсьма &, peaakqlю. 
м. г. 

ГОСПОДIIUЪ Ред·;щ,·r,ръ !
Не от11а;ю1тс nо)1tстить rп, VJJaжaeмo\.l ваше/\ 1·tal'тt

ш1жеслъдующ,•е: · · 
Въ ,;,,; 81 <,Ранняrо }'тра1) въ·оцt.1i> театральноlt хро· 

ник11 помtщ на i'iы.,a ааиtтиа, оsаr.1JаВ,1'!еяная <,Реформы 
въ onepi; З1!щша». Въ виду того, что фанты, унаааняые 
nъ )·по�1я11утой .заыtтR'h, пе соотntтстuую'Г'Ь д·kttcтвirreaь· 
11uст11, ,,ы сч11таемъ долrомъ въ в11дахъ выяс11енiя 11ст1ты 
за яв11ть спt;1ующеt>: 

1) Ориестръ нс у д  а л  ял ъ г. Баrр1r11овсщно,
,1 .,ишь откааалеn 11rр�ть подъ 1ro уnравлеиiLМЪ. Воn
росъ же о дальн11nш�n с.ттужбt r. Багр11новr11аrо !.С1·ае сп 
открьrrымъ. 

2) Бо,1m н е  уд а 11 R л ъ г. Симонова, а г. Симсиовъ
отказа.1сл отъ обяванностей балеп1еnстера no cяoctl ли•шоn 
иющiат11вt. 

3) l111какого собранiя no вопросу уда.Т\е11in r. Нnанов·
снаго н е  6 ь1 л о . Уходъ ;не 11Rъ тес1тра г. !Iсэ нuвска1·0 
является его Jшчнымъ дъломъ съ дuренторомъ. 

4) :Исполн11те11ьный иомитwъ съ предлокенiемъ 11рн·
1·J1асиrь вавtцующ11мъ 11:?дожествепной частью r. 0.1t111 ва 
н· .. Эvмипу 11 е о б р а щ а ,'1 с. я . �'nомятту"nР ;i-;P 0

1

, а · 

М. Г. Г. Редамторъ. 
Ввиду появ:rенiя в·ь одной ивъ утреuнnхъ гаветъ 

sамi;тии, не13i;рно объясннющей мой уходъ иэъ театра 
С. И. 811ъшна, noнopнiJЙll.te ripoшy, въ 11нтересахъ спра
вед.�u,вости, напечатать въ Ваше�rь уважаемомъ журнаni! 
пр11лагаеъrый при семъ донуменn,. 

Съ совершеяньшъ почтенiемъ А. Ивановснill., 
Многоуважае�tыll 

АлеRсандръ Вииторовичъ. 
Исполните:�ьныlt Нuш1тетъ 'Говарпщесной Орrанл · 

sацiй оперы С. И. Зимина, въ отв'hтъ на Ваше m1с1.,мо О'l"Ъ 
14 anp. с. г. счuтаетъ свош1ъ долгомъ отв111·ить Вамъ, что 
ед�11:1С1'1Jеuной причиной Вашего >-Хода ивъ театра 3и.мина 
Комитетъ приз11аеТ'Ь, согласно сообщенiю ему Дпрснцiей
невозможнос,·ь для Д11ре1щiи оставить Васъ на сл.ужбi; 
·rакь :каnь Ваша работа, r<aRЪ военнообяэаннаrо, пе поэво
т1етъ Вамъ посвят11ть свое время всецt.1'10 режиссерс:кой
дi,ятельности.

Исnо:шительный Ком�tтетъ. 
Л редставители гр улпъ : 
Дир11жеровъ-I0. Славинсмi й. 
ЛрТ1Iстовъ хора-О. Мамонтова. 
Лртисто'Въ балета-:М. Дысновскi й. 
Режиссеровъ-А. Бор11сен 1<0. 

Артистовъ-С. Юд11н'Ь. 
Ра.бочихъ-А. Берднинов·ь. 
Артnстовъ оркестра-ГольдберГ'h. 
Художяиховъ. -И. Федо•rовъ. 

:м. r. 

Я и со.,даты ввtреннаrо мнt. 3-го Нма:1ерНir,н.1го перt'
дового саm1тарна го транспорта Bcepocr.i йс.каrо Союза Горо
довъ шлемъ сердечный прщзi.тъ прис.,авuшмъ намъ гар
мошну, нупленную на деньги, собрапныя ва средство от
ж1шIШ1хъ артистовъ театра <1Летучая мьnnм въ Мос!{Вi; 
арт11стной Енатериной Артемьевной Т�rаповоn. 

Гармошна въ условiя нашей ж11зн11 большое удоволь· 
ствiе и ва это большое Ваыъ, товарищи, cnac110o. Еще по· 
эдравляеьrь Васъ съ освобожденiемъ иашимъ on ига само
державiя. 

Да здравствуетъ свободный русскiй народъl 
На ,1алыш кь трап спорта А. Островснi n. 
Солдатс}{iй Но�штеп транспорта Геросимовъ, Нуля иъ, 

Т11тnRъ, Трактирниковъ. 

... ....... ····"·-�··· ..

Хамяmu j(. ]4. }(uкольсkаzо. 
На Пасхальной не;сt;.тh mxo и неаамtтно сиончалсл 

•rr1xiй 1 но за�tiпны!t человtкь. Его смерть была неожп
данпа n rр�·стна. Что <·.i;aжE'ruь о лпкоf!номъ Нииолаi, Ми
роновичt? .. 

Мы встрi;чалпсь мноrп л·!;тъ тому назад,. на одной лп
тературноlt бесtдi,. Сраву заинтерес0Dа.1а ж11анерадост· 
ность, остроумiе и пряыота сужденiй собесtщи1ка. Съ 
тtхъ поръ знаио,1ство не пренращалосъ, переходя- посте
пенно почти въ дружеснiя отношенiя. Все 11cJ1te выри:со
выва19щееся душевное об.1щчiе Нин. М11р, все больше пр11· 
JJЯ8ЫBa.'IO ({'1, !feA!�'· 

Это былъ челов·hиъ сиромный дп эастiнЧI1.Востп, nl:'pe
xoдквmell въ робость. То, что иавалосъ инымъ эаносч11 • 
востью и ;:(аже циюrВМl)мъ, бы.-:rо толы<о масиоil самодо
стоинства. В1, ;этомъ худощавпмъ, высономъ человъиъ съ 
горящnьш глазами па )'мпомъ ориrина:�ьиомъ .11ицt было 
что-то от,, Допъ· Кихота. И на самомъ дi;.1111 въ немъ жи,ю 
особое ВИ)'трепнее б.1аrороцство при сдержанnости и иsл
ществ-в манеръ. Его дели натность n скромность доходиJШ 
до щеnетильностп, когда, rianpим., во времл своей уже 
развившейся Go.'1Jtвю1 онъ не доnусналъ разспросовъ о 
своемъ ,щоровьt, словно с·rtснл1Тсь затруднять собе
сtдю1на. Прн этомъ онъ бы.r1·ь паивенъ II nростод>'· 
шенъ, но эта па11nность 11 nростодушiе мнrко освtщались 
его быстры�rъ учомъ. И было бы ошибкой видtть во всемъ 
этомъ накую-·rо «е.ТJейностм. Наоборотъ, Н1шолъсиНt 
nылъ полонъ нсканiй II nротивор1�чi й. БибJJiя, Евангелiе 
11 Апонатшt11съ, которЫIО.1 ов·ь увJJемался, быпи ему та1-,,. 
же понятны, нанъ болtзненвый ивпоr,rь Досrоевсиаrо 
каnпталистичеснаn яneo.11oriя М;:�рнс�, и даmР. н·\�кQторыя 
х "1':�..,и 11111, J\рафn-Эб1шrа. 





tб Р W II П 111 • 8 И 9 В Б. J\\ 17 
----------------------..... ------------------,roo-----=-

дапате.:111 ( ;ц·h.1енiя ца старш11хъ и младnmхъ Gольше 11., 

,;ущсствуеn ). 
Кандидатами намtчепы : пр . С1�ляревс1(i й ,  Кои10с1,,

1 

Рудо:rьфъ и Медniщсвъ . 1. И. Cлmiuнcнin n ЧipiIDUin 
сил.:n1 свои канДJщатуры. 

Tll)Jlionъ. Воскресенье, 9-ro апр·tлн, бJiестяще аакон
ченh( сцсн·1•ак1111 Тов.11щщестnа rо>амашч. артистов-. nод,, 
управ.ченiемъ Л. А. Рей..�1·адта. Послtдпяя постановна
�Ара бскiя сиааю11> 11 о-Веселые дни Распутина». Весельrя 
льесы прош:ш съ Gольшимъ о.жпвленiемъ. Спе1,таюш шю1 
все врt•мя съ хоро1шшъ апсамбз1еМ'Ъ. Гдавныя сллы: 
r. г. Реfiхштщ-rь, Ку:шецоnъ, Людъmловъ, r-жи Донаури ,
Стр1тышиоnа, До:пша. Сборы все время превосходные.
Изъ пош1аонъ ава раза бы;rи поставлены �черные ворояw.

Съ 1 -ro мая nо«дутъ спента1шrr подъ упраnлспiемъ 
Н .  Д. l{у:шщов;� , пользующагося боль11Л1ми си�mатi1в111 
у тамбовской n;y<i:шюr . 

Т1щс�съ. Съ тrа.схальноlt не;�;iши па берегу {)'ВRИ 'Ушайк�1 
М. Е .  Хржановс1-.а11 отнрыла театръ �щ1юатюрм. Что 
насастсн труппы, то судя оо nмъ сnеитанлтrь , на кото · 
рыхъ я бы.1·1,, оиа очень сла.ба я.Иаъ состава ея 111ожно m1шь 
отмf.тить Е. К Дмrшу, М. И. Нругосв·hтова, Е. А. Лен:и
па, С. С. Ма�ю11това., t1. Володина и пiаJПJста Ц. М:. Цей
вера . Н,о 11 ою1 топ ы{о полеаnостn-. Сборы в1, общем,, 
С])едяiе. 

- 11,, марта еостоялось анстрепное зас'hданiе Худо
;нествеrшаго С,)n·вта томсюно музы:нал_ьнаrо училnща no 
uбсуждепi10 мпросов·ь въ связи съ совершившимися со· 
бьrr1тш. Въ 1,0,щi; зас'!�давiя между про•шмъ, внесепо 
и ед11яоду111по пvнпято предложенiе прос11ть мtствую ди
рекцi10 ход<1.таitстrювать о преобравован:iи Томс1<аго музы
ка льнurо JЧ11m1ща nъ -кою.:ерпа.торi ю. Monr.nы ходатайства -
а )  отдаnенность 'l'омсна оrь rородовъ , гц-в существуюn, 
1triнcep11aтopi11; б) цtлес.ооfiравность открь�тiя 1<овсерва.
торiI1 иыевно въ Томсн1, , кащ. иультурпомъ цеп�·рi. Си
бирn, гдi, существують : уmщерсите'l'ь, технолошчесюй 
1шсn1ту-rъ, высшiе женс«iе мурсы 11 друriя дросвi,титель
ны,я учрежденiя; n . )  ежеrодnо возрастающее коmtчес.т.во 
учащихсFI и раэвитiе муаы1<альной ж�1внп въ Сибири ва 
nосл-tдвее nрещ1. 

- Встнш�rь постоъrь noctт11лi1 To�rcm, Н. А. Дiевелевъ
11 I. Прt>саь 11 даnи no два ионцерта. 

- Навначе1шые на 3-{t апрtля но11церты балерirны
Е. А. Смпрuовоfi въ виду затруднепiя въ nереilздкахъ o-:
м-tнeJU,J. 

Уфа. Снучпо n бевцвtтио протекли пасхащ,пые правд· 
mнш . . .  Кромt ntс1юлышхъ любителъскnхъ сnеJ1та1<лей, 
с-ь неиаб·J;;ю.1ы�ш nъ 1.1ф1; танцами и призаыи за красоту 
11 грацi10, не было ничего особеннаrо. Влрочемъ , говоря 
о развдече)[iлхъ пасхальной недiшп, имъзя ве уоом1IНуть 
о состоявШ11хся въ «Ноnомъ К11убt» rастроляхъ «царей 
нинематографа»-И. И. llfoзжyxllRa n Н. А. Лпсев1<0. 

Для оь'Ончате.1ь11оtt побtды надъ в:шолопеnаюm им�r 
еще съ энра.на r.ер;щuми уфшщевъ , гастролерами были вы· 
бра1iъt двt номедin <•Гщ1рдейсюй оф1щерм n «Чортъ» 
Нельвя, съ од11ой стороны, пе отмtт11ть 11nтереса пыбран
ныхъ .льесъ , 11аъ ноторьrхъ особенно первая даетъ богатый
1штер1мъ i!,лл пс11 хологичесиой nереработкn , съ другой же 
стороны, пе.львк ве унааать, что въ 11сnолпеt1iи г. 'Мовн,у
хипа и r. Л11се1шо об·в пьески многое потеряли . 

Чpesвы•1ailrro nеудаЧIЩi! rp11irь , б.ыстrый ne по uеобхо
димос'rи темnъ, одпообраеiе жестовъ rt, главное, 11хъ ,ю1не
матоrраф;1чnост:м , DCe 01•0 nорт11ло впеqэ_тлiщiе спеRтамей. 

t Худопtествсшrъ1й успilхъ rз.стролей бl'scnopno слабъ . 
Зато матерiальвыft-на piJдRoй дпя Уфы высотi� : несмотря 
на дороrовиану бплетовъ (on, 10 р .  до 2 р. 50 к. )-было 
Сд'Gла_но два пo.lIIIЪ!xъ сбора, поq,пr 5000 рубл�й. Уфимцы 
muuюй разъ подчерину:m благорасnоложt-n1е свое к�. 
«Великому Нi!мому>> въ томъ даже случаt, когда он·1., 
пытается еаrо:ворп·rь, хотя бы п неуда•mо. 

Всевозодъ 1Ьr)коnъ. 
111 Уфа. 28 апрi;.тхя отирьmаетсл у насъ лi;тпШ сезо11ъ драм . 
труппой П. II. Медвtдева . Въ nьшtшвемъ году будетъ 
фуш,цiонирова·rь оцпнъ тоnы-о тсатръ: Ведuвtева, лtтн�tl 
Т\!<1-тръ Кл.яуsюшоnа сдаю, лодъ юнн•матографъ. Истеюшй 
sшrнilt сеео.въ о«авался въ те:�тральномъ о·гпошенiи блi;д
нi!е проmлогоднихъ. Ес.-ш не счита'l'Ь гастролей ni!внцы 
Люце и нiаН11ст1ш Бескивой, а танже двухъ сnектакмй 
r. Моsжухuна 11 Лисенко, �·ф1пщамъ nъ теченiе дonraro
зимняrо сезона приходиаоrь довольстnовать<'JI люб11тель
сюш11 cne1<Ta.liJJRЪ11t . Н·Ько,·орое равнообравiе и ож11влеr1iе
внесли спен1·а1<ли вновь пароДiшmейся у наС'Ъ npu Гу
бершжомъ З('мствt «Сс1щi11 Народваrо 'l·еатра 11 pacпporт
pane1iiя изящ11ыхъ иснусствъ)>. Cпel{'l'aюrn <<Сс1щi11» были 
на столько 'fщательно подrотовлеnы и обставлены, что 
прnвдекал11 всегда nолныn эри·rельщ.rй заnъ. <<Секцiя•> 
орrа1111зовалась в·ь сеnтябрi; 11стекwаrо года . Задачи ея
дать пароду, главнюrь оGразомъ трудящемуся крестыn, 
ству, равумное раавлеченiе. Таl(ИМ'Ь равумн:ь�rь раsвле
чеni�мъ допж.епъ быть <•Народный театръ». Онъ ne толъно
1Jв11тся 11сточm1ко�rъ равв.леченi1r, но 11 средст.nоъrь худо
жествеяпаго раэв�1тiя массъ, способомъ подня.тiя: обра.аова
тельваrо tr восm1тательнаrо уровш�: нхъ, а также оспоn:1. 
нiе�rь 11Ъ uовышевiю трудовой: 11 ж11внеfшой эяерri11 па
рода.

Во rлав·h секцiп дi;йствJеn. б1оро ,  въ состав·h :М. О. Ап
Т6l(аря (nредс·hдатель) П. А. Tanп,ta, (тоnарnщъ предсilд. ) 
n Р. Р. Фортсмава (секретарь). Соорганавованная Секцiей 
лрам. труПDа въ теченiе аю1ы дала рвдъ сnентанлеlt, 
(«дзр�101!дка•> 4 раза, М11п iатюры Чехова 4 раза , �Бilд 
ность Fre пороR1>» 7 равъ, <•Не танъ ЖII.ВИ, юшъ хочется» 
2 раза ), иоторыс пpommt С'!, выд:нощижя ycntxo�rь . Глав 
пая д-вятелыrостъ <<Сс1щi11» будетъ uротсна,·ь въ селах'Ь 
и деревnяхъ, д.lJя чего� устрзпnаетсn нер{"двпжная поке за · 
те. ы1ая сцl.'из . 

М. о. Мпропоnъ. 

Художественный тватръ. 
2З-rо, днемъ: ,,Синяя птнца•. Веч.:-Jiахлtбюжъ". �гдt 
тонко, •rамъ и рвется,> . "Пров111щiалr<а'· . �4-�о-«�nшнееый 
садъ•. 25-ro-<<Y' царски-хъ вратъ». 26-rо-«Ховяй,-а rостин· 
н1щы•. �7-го (вм'kс.то 18-rо)-•Горе отъ у11а» (ВJятые би.1'1еты 
остаются д·Мствительныии} . Касса - съ 1 О до 6 q. веч . 

• ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖIЖJКЖЖЖ:ЖЖЖ]К ЖЖ.
� Прnцпмается подписка пn нов. трудъ по nопросамъ пародиоii •
• сцепы, прппsдлежащtй перу перв. въ Poccio вемеваrо "пвстру-

:
• ктора народи. театровъ» · 

: r. [IА��оп�л�.
1 Е. А. РО СЛАВЛ ВВА ! 
• 

• 

i "д tло народной сцены' ' . i 
Х Ч · 1 . ��исокъ и раз6оръ художеств. произведенlй, интере�ныхъ для на- i 
� рода . 11 . Какъ в.ести д-tло: въ . rород·Ь, сел-Ь и деревнt. Ч. I l J ,  Оффи- w
!lt ц,альныя указан1я и д·Ьловыя бес-Ьды. 11\ 
11\ Стр. 350·4.ОО. Цtна 2 р ., съ пересылкой. Книга вы1%детъ л-Ътомъ. Вс-вхъ �• ::а�<еnающихъ ее имtть пр�СJIТЪ сообщить письменно: Петроградъ, В. О ., 
V 

Злиюя, д. 2', кв . 7-Кошкиной . 

Вжжж•:ж:жж�жжжжw1жжжжж:жжж:жжж•� 

�ИМ И I Й  ТП АТfЪ
ор. Меси1нкиныхъ 

сдаете� 
ai 15,ro а�rрмя 110 20-е аецт. 1917 r. 
3а епра111tаюr обраЩ&'l'ьея: r. Otupoпo1• 
&раn.ам-. MecHRIIHMИWM"lo 
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ВРАЧЕ&"ои КОСМЕТИКИ 
ТОВАРИЩЕСТВА ПРО81180РА 

1\. М. ОС:ТРОУ MOBfl. 

! 

Уходъ за красотой лица и тtла, электролизъ, эле1<тротехническili и вибра
uiонныli массажъ, злектрнческ1я nаровыя, суховоэдуwныя и свtтовыи ванны. 
Души. Удаnенiе Розеа ножн, морщинъ, прыщей, yrpeli, весиуwекъ, загара и 
npo't. иедостатковъ. Синусоидализаu,я вялой кожи. Удаленiе осnенкых1о 

знаковъ. МАНИКЮРЪ Леченiе выnаденiя и др. болtзней, волосъ. 
Мнстит11т� отмрыn, on. 10 АО 6 '1. ПРIЕМЪ ВРАЧАМИ СПЕЦ. qn. 11ft ,до 5 ч. 

Мосмn, Теерсма11, д. З.З. бь,вw !!оnякоеа, рядом. ,съ д reн.-rgбep"a,opa Те11 2·&0·10. 

')) 

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

snaroдAP ЯТЩдТЕЛ ЫIOf'IY 
n YCOШWfKCJBOBAnn0/1'1 
tnoшv nРнrотоешiя 

CЛAll!ТtR КАН\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 

YKPfЬПЛfllOШi8 
. ПИТдТЕnьпый 

НАПНТОКЬ. 

Яnта, Набереж�гя. Е,шрмнинсная yn. Тея. 5.79, 
Проспекты еысь1лаютс11 6езnnатмо. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ (6. MJttYPИ). 
ХАРЬКОВЪ, yr. Благовtщенской и
Дмитрiевской, аренАаторъ С. И. Ле
витъ. Самый 6альшои театръ въХарь
ковt, вмtщаетъ 3,(Ц) чел!IВ, Сдает�я
nодъ сnектаJ<Ли, концерты и ле1ещи.
Сво6оденъ съ Jб·ro аnр11ля 1917 г.
Предложевiя адресовать: r. Харьковъ,

Бtлогородская, .f., С. И. Левиту, 
, 'УлравлАющiй М. Ф. Рафал�,скiй.

- -,-- -·- ------

���ВО[iЯ ШРЫМЪ) 
Театръ J'Ородскоrо �){а свободенъ с1, 
по1овцnы iювл. Сдается 11одъ ,1tраму, 
оперу, опперетrу, коисдiu, фарсы к 
концерты. L ъ n ре11ожевiек·ь оора
щатьса 11. Е. жме,аоll ltar:ш)ICKM, 13. 
------------·------

Го:р. САР.\ТОВЪ. 
ИВТDIIЬIЙ teaТJ\ (ОЧIИВI). 

нужн ьl аттраицtом· н .. ,е ••••Р• 
съ 28-ro алрtля no � fl.e iroн,i. 

06ращап,ея къ В. П. Левнтс1«>,... 
. . 

���� 

НА ЗАКАЗЪ 
по nослn.днммъ модw•• 

МЗЪ IVЧWИХЪ МOltlblXь ТКИЙ 
QO YM'IIPBИHWll'Ь ц11нлn • 

кс-n. Jt rото•wк.
о ... .,,. .. cwn'IAtм1o • .....,... .... 



•••••--�•.JК•:м:••••ж,кж:ж.-жж���,к�lf/f4..-.--..---------• 
• На .JittRX'Ь в1t ,rучшмх1t эпеитро-театрахъ г. rtосквы смотрмте • 

= ПРОЦЕСС� ЕЕЙJ1ИСА, (HIШKIR НОШ!АРИЫ8 НАВ1ТЪ). � 
М YбiAt:TBQ Ющ11нскаrо. Rровавый наstтъ. Арестъ БеАлиса. Розыскъ Rрасовскаrо. О 11РАВДАНIЕ БЕАЛИСА. • 
• I,aprRtia исподн. cr:лнqafiшeo a11r.rr. фнры .. :Iлойд·1.·Фuлы1ъ fl обощда весь 111ip1, нроы·I: l'occiн, rд1; 011:1 бым Janpeщ0u3. 1

)1 А. Л. С А В В А, М о с и• а. К • н o•n е н та. • 

r. вOPOiiii-Лiiнi�amьf i�iШO�ii1H��*j
с д А Е т о я подъ оперу, onepeтry в друriя театралъпын представJJенiя. Условiл

°!о °!о или фякспровавная плата. Обращаться It'Ь Аnеам·Воnь
амоl до 1-ro иаа: C•11•er,ono11ь, Дворянскiй театръ; uоздв11е: Воропежъ, Городс&ой театръ 

1 
• 

=== !��овеж[кiй 1нмпiй rоппnrкои т�аr�ъ
СВО&ОАЕН"'Ь �'Ь l·ro ман 1917 r. и сдается иа разные сроки по l·e сент.ября 1917 г., для д�,а-
11атвчес1иrь, опервыхъ и другяхъ театралъпыхъ представлепiй. Также дла мнцертовъ п ле1щiй 
Уе!овi.11 °/0% и.пи фвксврованвая плата. Обращаться, Е. А. Аnеам•Воnьсной, до 1-го Мая. 

Сим•ероn.»nь, Двор.япскiй театръ, nоздиtо: .Воронеж-., rородскоn театръ. 

�aueвia 

111ере�1 теиста 
1 р. 

стро1а nетпа, 
ПOl8.RI 'ltlCТa 

70 IОП.

5i2it::5i!5ii! с. 

1х r. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 rд \ 1х r. изд. 
на t111eжiAtm.ныl боrато·м�юстр•рованкwll �мурнаn 

�АМПА и жмзnь 
nодъ редакцiеА n. r. МунwтеА11а (Lofo). 

(ТЕАТРЪ. -МУЗЫКА. - ЛИТЕРА ТУРА. -живоnись. -СКУ льnТУРА). Коптора ПJ)(IСПТ'ЬПремiя для rодовыn nодпнсчнко�rь: пр� воsобв�в.1е-
� 

= rannepeя сценичео•их-.. Аi.11теnей. = нш подп1r1и 
Роскоwо-иллюстрнрованное нзданiе.-ТОll('Ь третiй. и1в пере•tвt 8.JI: 

ДРАМА, ОПЕРА, &АЯЕТЪ. 
� тptriJ топ вo.ai:rn, статьи. стап, J100пo1tmraпiя; fl.reкca)ЦJIII А.11tвтеатро.аа., рее& прпсы.1ать i

l)pia ВЬяе-, Я. И, Ви.rь1tе, В. М. Дороше1ич1, Е11'1Ш11 Карпова, В. А. Краmеоввнихова, пре�шюю баиJ;е· 
1 О. Кара·ИJрЗ&, Ju. .Ьвова, Lolo, В. А. l(ихап.11овсurо, А.. 1. Пааухвва, Ю. Со6о.1ева, ро,11,, 

с�. А. И. UJvбатов�, Н • .Е Эфроса, Серпа Sl6.1oao1в1aro. Сн1111мм •• 111мэни11 8'Ъ роJ111хъ, lltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!I 
llptlCOBHM, wap11111 а 11роч. �l Clon!IIП'I, пор'l'р&та (яа of.irou\) apnrcren, псатиеl, 11011Шозитороn в rу.11;ожв:а- �l 

son, бо.t-Ье 2000 СВИ1[!1ОВЪ, а.�рвсово!l'Ь, mapa:ell, каррвкатуръ в цро'I. 
Собствен. корр11-;пондентw во всt sanaднo-eвponeilcн. 1еатр:uьнwn центрах ... 

12 мtс -t р" съ npeмiell-80 р.; S мtс.-4 р. 7 • к.; З мtс.-2 р. 50 коп. 
ААрес .. : МосКJ1а. БоrословскН\ пер:! (yr. Бол. Дмитровки). д. 1. Телеф. 2-58·25 . 
.ПОДП;iСКд ПРИНИМАЕТСЯ так;ве в,. .11.oc111ii у Н. И. Печковско� {llerpoacкia .�ввiи) в 

во ат,, 11. •яжиыхт. маrазввах1, .новаrо Временм8., Во,ьфа в .1:Р)Г. 
-�i!!l'!a.es.s��.Sl��..s:n;;ss�i!S�ё!S._• ________ _.......................................................... 

! Ивданiе журнала: ,,r АJ\\ПА и тивньн

IОСНОВСЮЙ ХУ ДОЖЕСТВЕВВЫЙ ТЕАТРЪ 
Исторнчесвiit очерnъ его mизни и дtяте.:�ьност11. о 1Jlом-ь 1-ii, uзDaиie Z·e, Воnолиеииое,

(Cuoxьt 1898-1906 zz.). Ц\иа Z р. о Жом'Ь 2-ii. (еезоиы 1906-191\ iz.). Ч\на 2 р. 50 k. 
Въ Ii'8ЖДО�1ъ томъ 6011-t.e 200 иnnюcтpaцiii .

••••••••••••••••• 

Новое изданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ'' 

, f lBПf �(I (lf ll�f [КИХЪ НЫJ(Л(I . 
Во
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д
ом-ь 1оm.1п оmтьн1 воопом.ява

I
. �их�� Ь�т!тр О. ова� м?Ба�1111овскаrо, Юрiа Бiш1ем. П . D11.1ъ.1щ

� 

· ороwевяча. С. Кара·МуРза, Евтпхi.11 Карпова. Н. А Кг,аmепmmпхова Н. Itypoвa, Lolo. В А. Мпа·
.aoкu.ro, В... И.. Яехиров.ач:�·Данчеuо, А. М.Пазухива, Н. Е. Эфроса. 010.10 200 киюсrрац.Ш (фarorpaфilt, 

sарпсовохъ, mapselt) Цi�яа З р. 50 Jt 
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