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XVll t годъ ИЗДАНIЯ

Восирес�нье, 17 М�рта 

'1913 

No11 

Новьая изданiн: 
Право на жизнь въ 4 д. О. 3усера. Челов-tиъ, виА-tвшiА д11АвQла пер. М. По-
. (ивъ реперт. Одесснаrо театра г. Вас:ма- т1шeI1RQ. 

нова), ц. 2 р. · · См-tлыА мужчr.tна :к. въ 3 �· Пе.Рев,, съ фр. 
*Чортова Rукла ·Ii. · nъ 4 д. В. Трахтен· :М:. Потопчицой ц. 2 руб. . 

берга, (Реnерт; Спб. Ma.i. т�) ц. 2 руб. •наслtдlе родовое .цр . въ 4 д. Н. Хо.цотова ц. 2 р.
роли 3 р. П. "В. 11 г. М 275. *Пlонеры (Поб'iдитеJiи) <11. nъ ,�.ц. н: О.1нr�ра

СОЮЭ'Ь сnабЫХ'Ь п. въ 3 д. Ш. Ama. ц. 2 р. (Реп. Спб. Мад. и т. �рша), д, 2 р •. · 
Насильники.ком: .. въ 5 д. Гр. А,;. Н. ToJI- *Тоnько сильные .п� въ 4 д., ll9тапе•о (Рtп.

стого (Реперт. Моек. Малаrо театра) ц. 2 р. Сnб. Дрвмат. т,) t ц. 2 р. П. В. 1f 19-о. r. 
• Драма В'Ь дal'li"t С'е:м. Юшкевича. ц. 2 р. Иниrа женщинь. · ком:. въ.. 3 . А· J[o,..apa

Роди 3. руб. П. В. No 19 с.• г. III:мждта (aвт.,.Mafc�il �овъ") авт. пер •• �2р. 
:t:Катерина Ивановна л. Андрееn. *За вtковой стtноА др. въ 4 д. ••'It 1вр1lеЕ.

(Реп. :Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Рол]I· живви. !вторив .. uep. О. Дымова в :М. !., 
2 р. 50 к. П. В . .№ 6 о. r. Ви�rтъ. Ц. 2 р. П. В. :М · 19 с. г. 

*Дама ИЭ'Ь Торжка п. IO. ]ИiJiяева. ·· •отреченlе., :к� въ 4 А· R. Остреаскаrо (Pe,:r. OJJf�
Ц. 2 руб., ро.п 3 р. П. В. ::М 6 о. r. MaJI, т.) ц. 2 р., po,JJ:и 3 р. 

*РаэбМтыя скриж�пи др. въ 4 д. Д. Бе· •Нороnи бирж., (Пат,· Фра;nфуртцевъ) 11, as
· нарье ц. 2 руб. П. В, No 32 с. г. S _д. ц. 2 р. Ро.11п 2 р. 60 к. П. В. N 187.

Веселая истор1я, к. въ4д. Ф. Фалыtоnохаrо . Иtнанка жиsни.хом:. въ·.В ,;. автор.·иере• •. 
(Реп. Оnб. Мал. т.)t ц. 2 р. · съ исп. (Реп4!рт. Опб. Дра.:м:. т.) ц. 2 р�

•сказка. про волка п. въ 4 д. Фр. МоJiьвара •Прес.туnnенfеnротив11 нр11,всnеИlfост111траru.
(авторивев. церев. еъ и/J�.иец.), ц. 2 р. . . въ 3 А· Ос,· Дымова, ц. 2. р.�· _po.u 3 р.

•лpanopщ1itк1t aanaca .. ком. :11ъ 4 д. А. Тар;. *Хорошо сшитый фраиъ, хоJС.-си. 11'.L 4. •·
с:каrо(а11т.,,]оев.тов ... ),ц.2р.П.В.Nо19с.г. съ вi:м� ц. 2 руб. П� В. J'i 247. , . . 

.• Торrовыи ДОМ'Ъ n. ВЪ. 4,ц. Сурrучева. (Реп-ерт.' . *ЛюбовныА кав'ардакъ Jt()I(. аъ ,S •• о. r ...

. • (Алекс. т. -и Моск. Мал.· r,r.) 2 р., (автора.: ,,:Ма,пеньк. 11101tо.�rаднJЩы8), Ц. 2' р. 
П робудиnось д. въ 4 д. Н; Жуко1ск(\й (Реперт, Натаnи Пушкина . .цр. сщ. JJ'.ii А·, Bl'цaJioвoaare, · · 

' Опб. Мал:. т.) ц. 2 i>� . ' . . . (Р6П •. �пб. Драиа.т. "·) ц� 2 р., рfЦ а. Р·. 
*Вокруrъ любви кои. ·въ 4 д. ц. 2 руб. *Счастnивь1А брак,, (Ея C11aon1), :ко�� n
•nрофессор-ь Сторицынъ др, въ 4 д. Л. Н. .4: д. П. Н&псеиа; с" рухоп1tсв: о� B�,;•n 

1u'"' · ц 2· 3 П В �r.247 (Реп.·

т 

•. Нев.�rобика.) (:к.S, а,.4),:ц,2).�!'еева. ' · р., роп р. · • .,,! . >/<'fучк а аоnотая� B'la 1' А; Ни:к�: Черt111Ве•• *3•-tRкa, п. въ 4 д. В. Рышховв, (Реп. Моск. ( . , п 'Ji:. •) 2 8 
м ) 2 3 · П В 1\.r. 24,,. , автора ,, :�астиое ,в;ш.10 _ ц, р_.� рол• _ р.aJr. т. ц. р., ро.rи . р. • • .,,о ,. 

•в . ..а. ( · ) •эаnожникt1 1Ниан.� др. въ 5 д. 0. Сол:оrуба 1' та1жном-ь yron"1111 и11а в,eoТJ,JR._.JII 1 

�(Реп._А.1евов11rn, т.), ц. 2, р_. n .. B Nt 247. в• 4 д. А. Jlстр�бова./ ц.· 2 Р· 
. 

"'"' Ароматъ rpiixa ком:. въ Э �. ц� 2 р. . , 
* Uв-tты на о6ояхъ въ 5 д. .AJI. Вовиесе:яо:ка.rо Вакх-нка въ . 5 .ц. Оtепв�Во.1rаря, .ц. ;2 р.(реперт. т. Rорmв}'ц. 2 р. П. Я. No '19 е.11. •семеАныl раавап,. В'Ь 4 д. Rиоте••керса, 2 р.
,мадам;. Нуnь, въ 4 �· (съ и-У�мец.), ц, 2 р; "У611ца (ПJJ:aiщ nбви), п� i• въ. 3-ц, .-11••· 

. �tT1? вс,аврата (:М:агда.Jiева) др; въ 3 д· Л. · Rис,темекерса, пер� В.'l'ок,..е••:к•I, ц. :2 р.То�а, перев: 'СЪ иiJм. Ц, 2 Р· •модныя дамы, хо:и. B'lt 3-:rъ ,11;ilCТ11. r. Ва�,
•Роман1t тети Ани· п. вт. 

4 

.ц. О. А. Найде· · �ер. Вудхе_вичъ, ц. 2 р. · . - · .. . · нова. Ц. 2 р., роди 3 р. П.,В.. Nt 2З4; •nр�нц,- Себаатlаи1t, кок •. :и. 3 д� ь ррсо•• ·
.•ВоИма и миръ, перед.i 6. Со,1снуб1 ю;. 2 Р�. Вар.· Ви.:1а. (Рецерт. Оuб. Иа.u. т.), 1;. 2 ,,.

*) Бе1ус.1.•в• раерiшев,. 



1" ! 

о .& 

4«��!11!:��!t:!t:!t:'!t:� 

S ЭСТРАД! · = 
t{ Сборникъ сrихотворенiй, t!
t( монологовъ, ,. 
t{ разскааовъ, пригодвых.ъ для �
t{ ·чтенiя съ эстрады. }t 
t( ДВА ТОМА � 
t{ по I р. 50 к. аа томъ. )t 
t{ Иэданiе журнала "Театръ, и )t 
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Ежедпсвно съ ::5 марта: ,,Постеlи", ,,Пи-

� 1саятвая исторiя". 
. Режпссеръ В. И. Разсудовъ-Ку ·siбrco; 

Адvк11.истра.тер'Ь И. И. Ж�а.рскiй. 

·'9. � 

н в n Е ... Н 

Р OJIJI И . ПU.ВИНО 
� 

R. &ЕККЕР-Ь
�--3ETEP&:Vl8r-.., ••Р••••, аа. 

КI\ТМIГИ: .М t! ПО 81C:Tl"e5081\"il18, 

МОСКОВСКОЕ 
CABARET ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 

подъ упр. Н. Ф. Балiева въ театръ Неалобина. 
ГАСТРОЛИ: 

съ 25-го Марта по 5-ое Апрiшя. 

��s�8�82����s2��g2эs88&s8&�*�, 
� . За вrвRовой стrвпой 3

-
1 1 п. въ 4 д

. 
I. Натаясоюt. Авторизован. пер�n. Осипа Дымова и М. А. Виттъ, КХ 

Пьеса изъ евр
. 
ей

. 
ск. лшзни (да тему о см·вш. бpait. между евреями и христiаяами). Ц. 2 р. � 

Прошла. съ успrвхо:мъ въ Ростовi� я Д. съ г-жей Вараitской и г. Собольщиr,овымъ-
; Оамарипымъ въ главныхъ роллхъ. Ивдапiе ж-а. ,,Театр:ь и Исrсусство". 

i�8:3�s8�8Zs8Ж8�8�s8� · � 

fii . U Р Е Й (} Ъ - К У Р А И Т Ъ G Е 3 П Л' А Т Н U. 

f ·��д�I��\��:��!�;� Ф· , � ТЕАТ!�ь�т�����ст�в�-�п�д�м�
В

\. ; 
= ,ПОЧЕ�НЫИ ДИПЛОМЪ И МЕДF\ЛЬ· � , ЗОЛОТF\Я MEД1\iib, j � . . . � 
; · ; Гримерi и Тэа.тра.лъпый Пар�в::м:ахеръ СП:S. Па.род:в:а.rо Дома, ИМПЕРАТОР* ПIIХ.ОДАЯ II � 

.: . остапь пыхъ 5�ти ·.D0печительс1шхъ театров'Ь о вародвой тр�авости, а та�же. С.-Пете�бургс1tиi� и. Мо<'1:овских'Ь частnыхъ театровъ. �.. в--. С.-Петербу1,г111 Л1�тп ,ro и 3иыня·го т.еа.тl'а Буфф'Ь, театра Пассажъ, театра Фарсъ, Tyvna.11:oвa., театра. Фарсъ Каааяскаrо, театра. !,'явь��· 
1:'< Т�а.трц1tяаго цуба, Нова.го Л'hтвяго те11-тра1 теа.тръ А1tва.р\у:11ъ, СПВ, 3оологЕ1ческа.го сада, театра Э;�:енъ, Шато-де-флеръ и вро"I. 
5' . '. · . Въ Мос�в:}i1 Лiтв:sr_g 11 �и:::aru театра Эр:ыитажъ и Д-hтс1tо.\1: трупfiы �встя.к:ова. 

� ·. . . .· r Е И Н · А Д I И А ·n Е К С А Н Д Р О В -ь.
� Г'ЛАВНОЕ ОТД1>ЛЕН!Е ФАБРИКИ:, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МА.rАЗИ:НЪ въ С.-.ПЕТЕРВУРГ1>, Кропверс1tlй пр., 61 Т•ле�роя�. 8518. 
�• . Раэсылаю по провиццiи опытяых�. кастеровъ-гриы:еровъ·.-съ полиы:u.ъ 1tомпле1t,юvъ париаов'Ь 
""' 

д· А М с к· 1 и
'"' 

· 3 А л Ъ' = ПРИЧЕСКА ДАМ'lt'И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ пл.сти�ъ. --
. ' ' . (ВХОД'Ь С'Ь OTJ[1'J1Ьi,AГO 'nодъ'lвда С'Ь Гулiряой. }'J1ВЦЫ), 

Высылаю В'Ь провинцlю· напож. n.11атеж. 1севоз1101Кные парики " борОАЫ 11ctx-. вtиов-ь и характеро11t. 

Р- . ПРОДОЯ"4АЕТСЯ nоиnмсна на 1913 rои-. на. "4УРИАП"Ь

"TERTRЪ u Qиск УС СТ ВО" 
СЕМВАДДАТЪIИ .rодъ ИЗДАНIЯ· 

· ·. . · . 40· РЕПЕРТУ_ АРНЫХЪ зс··трада'' ·сбор··52 .N'oN:g e•eяegriп,в:aro ил;Jiюетрир. •УР· . ПЬЕСЪ, ,, , никъ. ·. , : - .· ·папа .. (�выше JOOO йплюетрацiй). стихотворенiй� разсказов�, моноnоговъ, · и т� п. 
12. ЕЖКМ1ЮЯЧНЫХЪ ВИИГ'Ъ «Ввбл:iотевв. съ особой нумерацiей страницъ. Науч:пыв; при-.
'; Tea,rpa и Ие&уёе'РВ&)>:' беллетристика, На-:- ло:жеяiя съ особой нумерацiей стра.ницъ, особые
у:ч:�о-поn.улярныя� критическiя статьи и т. д., около iр1пу:ски подъ названiеr.,:ъ�ГОЛОСЪ и Р1'ЧЬ . 

. · · · Пс,цпис:s:�я �:в:е, :а:а, rсдъ. 8 ·Р· �а, :гр,аяза:ц7 12 р.
1 

.::::== Допуск·ается· ,разсрочк�: 3 . р. при· подписк-1;·, З р.-къ 1 ,апрt»ля и 2 р. къ · 1. iюня .. = 
· , · . ·flA. nonrOAA 4 р. 50 к: (съ 1 января; ·по зi-е iюн�). За границу 7 -р. ·, . 

''Н0вые ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧ�ТЪ всt · IIЫШBдwie N!№ · со вtЬми приложенi�МИ. 

�ЛАВНАЯ КОН!ОРЛ,: �.,-Петербургъ, Возцес,енскlй прос.о., 4. Телеф. 16769�



.№ 11. -1913 г.

СОДЕРЖАН/Е: Духъ общественности - - первое услювiе воврождепiя Т. О. - Слухи о рефор)1ах:ъ въ н:авеипыхъ театрахъ. -Хронин:а.-}lаленькая хроника. - Письма въ редакцiю. - Га· строли Э. Поссарта. 10. С.t.оиимсхои.-Мос1совсн,iя ш1сьм:1. Э.ле. В�скииа.-Музын·альпыя nпсьма. И . .В:норозоос1шго .-Парпжсюя письма. А. Луначарска�о.-Новыя книги о театрiз,. Ев�.
Безпятооа.-Театръ и судъ. О. Ды.мооа.-Ивъ Мос1tвы. О. С1пътлооа.-Uисьма ивъ I{ieвa. М. Рабиновича.-По провиrщiи. -Составы тр уппъ. -П роnпнцiалы�ая ,гвтопись.-Объяв лсniя. 

Рисунки и портреты: t Клотильда Цуюш, Э. Посса.ртъ среди артпстпвъ Але1ссапдринскаго театра, А. А. Суворипа (2 рис.), <<Донъ-Жуанъ въ Неапол'В>> (3 рис.), Ивъ театр. 111увея въ Милапt (3 рис.), <<Верхъ наглости», «Таинственный с11тиръ>>, Ф. r. Ор'1:шксвпчъ, Е. Г. Нопи-Стр·Iшьс1tая, В:.· И. Андрееnъ-Ипполитовъ, М. И. Гопдатти (шаржъ). 
Содержапlе приложенiя къ No 8. Ни: П. <<Библ. Т. и Иск.>>: Тальони въ Петербур1"в. В. Св,ьтлова. (У -YII гл.). Исторiя Марiопеттш. (Ивъ «The :М:ask.>>). Соч. Io1Juкa, переводъ съ апглiйсн. Jf. П. (продолш.). Чехоnъ и его письма. В. Бои,лиовска�о (окопч.). Любительс1tiй театръ. В. Сдад

нотовиеоа. (прод.) . Библiографiя. Мой духъ. Mnнiaтюpa. JI. 

Г. Шебуева. Сложная натура, ком. въ 1 д. Н. А. 3. Ивnаrша �кивни, въ 3 д. Бе11аоенте (переводъ съ ucпauc1taro). Эстрада. Голосъ и рtчь. Цiша :книги въ 01·д-J:шьной продаж·I� (безъ пьесы <<Изнанка 
ЖИВНИ>>) 60 It. 
��"""v-v--" 

(;тъ нонторь�: . Въ виду �риблишепiя cµo1ta второго взноса (1 апр·Jтя), 1tо1:1тора проситъ гг. подписq1шооъ въ разсрочку поторош1тьсл внесенiемъ та1tового (3 руб.), во и збtшанiе перерыва въ высышt'Ь >курнала. 
За nврем1;ну адреса гор. па гор. п ипогор. ш1.иногор. взимается 25 коп., гор. на иногор. и обратно 60 к(можно марнами).При высыmt·Ь ввпоса и ваявлевiахъ о перем·Ьп·Ь адреса необходимо укавывать с тарый адресъ или No бандероли, подъ I<оторымъ высылается журналъ.

��,л.. 

О.Петербурz-ь> 17 марта 1913 i. - · �лухи, доходящiе изъ :Москвы о предварительныхъ сов13щанiяхъ делега товъ, несомнi3нно, олаrоnрiя'rны. :Мы не раздi3ляем� ни · скептицизма, ниирощ1ческаго отношенiя н13которыхъ къ съi3зду.:Можетъ быть, нi3тъ «орлов'Ь», l{а:кими на первом'ЬСъ�здi3 сцени�ескихъ д13ятелей казался покойныйТ. Н. Селиванов'Ь и ему подобные. Но ,п;елегатскiйсъi3зд'Ъ · не со6ранiе ссгромады)>: зд13сь иныя задачии юrой нужен� темпераментъ. Не согласны мытакже и съ Т'Бми, K'l'O указываетъ на <<равнодушiе >> сценичесI{аго мiра. Опять таки этого не видно.Правда, Н'БТ'Ь энтузiазма, но всякую вi3ру въ общественные пути развитiя Теа•rральнаrо Общества'l'а:къ настоятельно угашали въ теченiи Nrногих'Ьл'БТ'Ь, что и тому надо удивляться, как'Ь средиразочарованныхъ . и охлажденныхъ наmтюсь и
СТОЛЬКО надi3ющихся и ГОТОВЫХ'Ь работать. 

1 Какъ личность нам13ченнаrо въ предсi3датели . . съъзда·· Н. Д. Красова, такъ равно имена многих'Ь
/ 

. кандидатов'Ь в'Ь члены Сов13та указываютъ на . - благоразумное и в'Ь то же время ръшительное оппо-
.. �.·t зицiонное настроенiе 6олъшинства делеrатов1Ь. 

..:. J' 
. Въ осо6еннос'tи лрiятно встр':tтить имя В С. J(ри-У : веI;Iко, 6ывшаго предс-вдателя Совi3та Общества, ·�. котораго делегаты рi3шили просить вернуться въ · покинутое имъ Общество. В. С. Кривенко-этолозунгъ · строго· лойальнаго и щепетильнаго отно. шенiя ;к'Ь ,принципам'Ь .· оощес1·веннос1», ув:ы, «sарытым'Ь словам'Ь». со.вJ>еМ.�нности. 

Не Б'Ь деньrахъ дi3ло, и не въ деньгахъ-счастье. Разв·в Л'БТ'Ь 10-12 назадъ Теат: Общес�во не было богато? А что сталось съ 6огатствомъ его? Стоило начать съ фи.1а1нропическаго 1 но не общеС'1'вевнаго постуш<а: постройки: Уб'tжища 6ез'Ь У'l'вержденноЙ см'tты-для того, чтобы блаrосостоянiе , Общества подверглось величайшимъ :испы'rанiямъ. Не. даромъ давнiй афоризъ гласитъ: хорошая по·литика-хорошiе финансы. Деньги, средства и влi�нiе в.новь вернутся въ Общество, какъ только правящiе 1,руги его станутъ искать опоры въ широкихъ массах'Ь сценическихъ д'tятелей, строго соображая свои д13йствiя 
С'Ь ИХ'Ь шеланiям.и, И не ТОЛЬКО, ПО существу, НО и по формi3 не отступая отъ требованiй общественности. Нарушенiе форм'Ь и обрядовъ общественнаго учрежденiя с1,рываетъ нъ се6'Б неис.nра· вимыя б'hды и чрезвыqайныя опасности. По генiальному выраженiю Шиллера, Es ist dor Fluch de1· bosen That, Dass sie J'шt,,·tihrend Buses mпss geЬliгeu. Еъ томъ злой р0I(Ъ неправом-врнаго, ЧТО оно должно и в'Ь дальн'вЙшемъ порождать одно лишь неправом'hрное. <<Новый l{.:урс'Ь)) долженъ быть пр·ежде всего I{урсомъ оттътствен:на'zо управленiя. Если мож.цо поставит1, крестъ на прошломъ, то для будущаго должно быть ясно установлено 

1 
что никакiя. отступленiя отъ духа общественности не . могутъ быть терпимы. . , 1.И думается, толыш состав'Ь Совъта Общества, nр01-ш1шу1ъrй едино:мыслiемъ въ этомъ отнощенi'и, въ состоянiи будетъ справиться съ трудной задачей постепеннаго возрожденiя Театральнаго Общества. 

Намъ телеграфируютъ изъ Москвы-отъ 15 марта: <<Предс·:Вд::1д'елемъ собранiя делегатовъ · · нам·J-;чаетс.п 
с. А. СВ'ВТЛОВЪ>>. 

Слухи объ «уходi3>> В. А. Теляковскаrо не умолl{аютъ. Можно сказать относительно этих:ь слухов'ь, столь настойчивыхъ и упорныхъ и посто
янно ВНОВЬ ВОЗНИКаЮЩИ:Х'Ь, ЧТО Iiак'Ь .- ПО Те.9рiи Фрейда сонъ есть обнаруженiе наmихъ тайныхъ и несознанныхъ желанiй, такъ точно <слухи». самопроизвольно рождающiеся, отраш:аютъ тайныя желанiя среды, въ которой слухи возника,ютъ. По словамъ «06озр. театр.>>, 6удто-6ы «въ оффицiальныхъ кругахъ оыл'Ь поднятъ вопросъ о необходимости категорическаго опроверженiя.' че· резъ <<0свi3домительное Бюро>> всi3х.'Ь циркулирующихъ в'Ь послi3днее время слуховъ о. с<реформахЪ>> въ области уnравленiя Император.скй.ми театрами. Директор'Ь театровъ В. А. Теляковскiй ВЫСI{аЗаЛСЯ "DрОТИВЪ ЭТОГО намtренiя; Не НаХ(?.ДЯ нужнымъ реагировать на всt · толкИ>,. Весьма благоразумно, такъ как'Ь, по указанной психологической причин'В, черезъ н·Jшоторый nромежутокъ �ремени, слухи вновь появятся· и за:кру-жатся, какъ мошки над"ь болотомъ. · · 

Даже В'Ь области балета, ГД'Б, казалось 6ы, :модерни:стскiя старанiя В. А. Теляков'сI(аrо · мог.ли , 6ыть оцiшены съ особою благодарностъ.ю 1 «слухи» о6ъ уходi3 директора Щмператорскихъ 'l'еатровъ встрtчены съ нескрываемыми надеждами. Такъ, · А .. Л. Волынскiй :въ' · �вир. Вi3д.� ш�шетъ · объ<суход'Б>) г. Теляковс��аго�'. С'Ь ',l'ОЧКИ _зр,знiя (<iiрин- .
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ципiальной необходимос'ти� . О дtятельности г .  Те
ляковскаго в'Ь области · ба-лета А. Л. Волынскiй по· 
лагаетъt что г. <<директор'Ь даетъ мi3сто «пустякам'Ь, 
раздутымъ рекламою rазеТ'Ь>) , и что если он'Ь не 
поним� ет'Ь, что пустяки t а что не пустяки , то въ 
такомъ случаt, скромно сознавъ свои силы въ 
поток'h о6щаго · развала, в'Ъ · меркантильной игр-в 
на цtнности низкаrо . порядка, на ходкость кафе
шантанных'Ь иде:µ, В .  А .  Теляковкiй должен'Ъ былъ 
бы уступить сво� постъ директора казенныхъ те
атровъ подлинному виртуозу в'Ъ этой о6ласти -
С. П. Дягилеву, Дягилевъ-атаманъ-разбойникъ 
въ цtлt разрушеы:iя классическаго танца>> . Такимъ 
о6разомъ, и здt�ь обстоитъ . не благополучно. 
· Шa'rI{OC'l'Ь слуiовъ о6ъ <<уХОД'Б>> г. Теляковскаго

з·В:'ставляетъ съ 66льшою осторожностью относиться
и · къ другим'Ь с11ухамъ о реформахъ въ области
казенныхъ театровъ. Такъ, «Гол. Москвы» соо6-
щаетъ, что разра6атывае1•ся вопросъ о томъ,
ч'rо6ы · :казенные театры были открыты не 7-8 м'Б
сяцевъ , а 1 0- 1 1 ,  какъ всюду за границею. На стол6-
цахъ нашего журнала мы неоднократно говорили
о6ъ этой аномалiи. Получая круглый rодъ жало
ванье, артисты съ первыми лучами весенняго
солнца прекращаютъ свое утомительное служенiе
музам'Ъ, для того, чтобы оезъ пом·вхи отцава ться
еще бол-ве утомительнымъ поtздкам'Ъ . Казенные
театры существуютъ, однако, не для удоволь
ствiя и удобства г.г. артистовъ, а для удов
летворе:нiя оощественныхъ потре6ностей, и потому
силы и дарованiи этихъ артистовъ должны быть
использованы именно для той ц·вли, для которой
они предназначены. Между казенными и частными
актерами, по остроумному зам-вчанiю одного ре
жиссера; разница та, что въ то время, какъ актеръ
на частной сценt играетъ и получаетъ жало
ванье,-актеръ казенный получаетъ жалованье и
играетъ. Въ одно�'Ь случаt nолучаютъ жалованье ,
поrому что играютъ,-в'Ь друrомъ играю"fъ, по
тому что получаютъ жало.ванье .

И порядок'Ь вещей , воо6ще , таковъ, что, дtйст
В1:l'f�льно , ко вся�имъ слухам'Ь слtдуетъ - отно
ситься съ вящей осторожностью. 

= со§§о = 1 

Прuм\·чаиiя · 1n, : omчemy Шеаmр� О&щ. 
· (Вяи.мааiю ,съisда._ деле гатовъ).

· На основанiи пун. -б § ·39 устава-утвержденiе отчетовъ и
смtтъ прпнацлежитъ вiщtяiю собравiя делегатовъ. Съ другой 
стороны, на ооновацiи · § . �5 устава. , совi�тъ имtетъ полное 
право ваявкть, по пс>,лучевiи вакпюченiя ревивiонной :коммисiи 
по равсмС\трiшiю отчета ва 1906-1912 г., что таковое можетъ 
бы,;ь представлено съ'hвду лишь чере,ъ двrь ueдn..tu по полу
ченiи его отъ рев; ко ммисiи. 
· 

в" виду этого · мое мяtнiе таково , что слtдуетъ , не при
·с,упа.я· къ , ,  детальному , равсмотрiшiю отчета,-ограничиться
выборQ.мЪ _ревивiонн_qй ко ммисiи, которой поручить не только

. равс111отрiц1iе в. свое время отчета ва 1913 г., но равсмотрtть
и яеутверждевв:ые еще отчеты ва прошлые года, отложивъ все
·это до ' ёъъвда будущаrо ' 1 914 rода�

Но въ случаt ; если б� съ·ввцъ _пожелалъ теперь же заняться
вопросом" объ ут�ерждепiи_ О'!�ета, считаю нелишнииъ о знаitо
миrь C'i н-вкоторыми въш:аадка:ми ,  на осноеанiи отчета.
· ·. На стр. 53 отчета окавано; · 1r1·0 остатокъ отъ пожертвованiя

-ь: П. :Елисtева въ· рав'мfзрt 61,84.7 р. 281/
4 коп. явллетсf! сво·

бодвымъ,. моrущимъ въ случат надо.бвости быть .у.потреб_ леннымъ
-на _  noJфы'J'i,e_ дефици'I'а 1913 : г� предусмотрtвнаго сr.1ътою въ
вяушительяомъ. paвмtpii 47,300 руб. (стр . 135 отчета).

· · · Rъ сожалtвiю', �ели овва:комиться с•.ь о'!чето мъ болtе впи
·ма.тельно, 'fO� - Пр:ИХОДЯТСЯ0 нtcic61JЬRO равочарова'!'ЪСЯ, ибо н'е всп, 

:дефииитw погашены.  Та:къ: . . .
. 1). '· на . стр. 128 . отч�та у:ка.ваво , Ч'lо на . 1  января 1913 г. 
ост.�етс,11 дм�а одно му лицу 8,844 р. �б н .. и долговъ по по

, став:ка.мъ и· работамъ 8,275 p: JS2 ·к., всего 17,119 р. 67 ·:к. 
· ' ·2} па стр. 97 укавано, · Ч!.'о ва · rtроивведэвными логаmенi:Ями

аванса, выдапнаго обществу по Высочайшему повепфвiю въ 
сумм·h 60,000 руб .-остаетс.я: на 1 лвваря 19 1 3  г. ·непогашен
паго-52,000 р .  

Такимъ обравомъ, если слошить эти JlВ 'I, су шш, 01tавы
вается, что на 1 я1tваря 19 13 i. сущестауеrпъ доАtЪ 11а обществп. 
въ сум мt 69,119 р. 67 :к. , т. е. на пон:р ытiе ero тоnьно, нс 
касаясь дефицита предусмот"р·:Ьвнаго см·Ьтою па 1913 г. ,  уше не 
хватаетъ остатка отъ поясертвованiл, сдiзлаппаго С. П. Ели
сtевымъ. 

Переходя къ вопросу объ уъ�сньmевiп дефицит,� 110 д·вл:тель
пости общества пе бевъинтерес1:10 болtе детально овва1tомитьсл 
съ расходами сбщества. Ивъ пихъ одвимъ пвъ главпыхъ 
являетсл µасходъ по убtжищу н по nрiюту. Н,ъ сожалтпi ю,  
отчетъ � составленъ такъ , что не представляется возмо жнымъ 
выяснить, во что обходитсл расходъ 01, день ва ш1ждаго вос
питанника прiюта, JIO по отпоmенiю уб'hжища им·l,ется вовмо
ншость имtть эти хотя-бы прибливительныя давныя, сдtлавъ 
соотвtтствующiя вы1<лад1ш о времени пребыванiл 1tаждаrо ивъ 
папсiоперовъ, польвуясь св·:Вд·Jзпi.ями о времени nос·rупшшiя и 
вы(>ытiя и въ убhж1rща, приведенными na стр. 24-27 отчета. 

Иаъ втихъ данпыхъ видно , что веiнш папсiонерами уМ,- . 
шища въ общеii слошпости проведено ва отчетное время, съ 
1 ав густа 1907 г. по 1 января 1913 г . ,  83,852 дня. На стр. 
1 05 отчета у1tавано, что на пищевое довод,1,стоiе па11сitтеровъ , 
служащихъ и прислуги иврасходовапо 57 ,256 р .  6 ) . R. Rъ со� 
шал·Jзнiю отчетъ не у:кавывастъ , 1tто и менно отпесепъ въ оту 
графу изъ числа слушащихъ ItЪ убtiI�ищу и 1tто въ соо1·в·J;т
вtтствующiя графы (на довольствiе) по прiю·rу и пансiопу 
( стр. 113 и 117), таI('(, что Tt ИlIO ВЫЧИСЛI!ТЬ не представляе 1rся, 
вовможпымъ, по нужно полагать, что на 1tашдаго пансiонери, 
пищевое довольствiе въ одипъ день выражается прибливительн·о 
оноло 60 ноп. 

I{ашдый ин·rересующiйсл исч:иrлепjемъ суточнаго расхода 
по отдtльнымъ статъю1ъ отчета по убfнкищу лerI(O можетъ 
получи1·ь ихъ, ра эд·Jэш1въ ва. выведенную мною цифру общаго 
суточнаго довольствiл пансiонеровъ 83,852 дня. 

Обращаясь теперь ItЪ расходамъ общаrо хара1tтера на со
держанiе дома , въ 1иторомъ помtщается прiютъ, пансiопъ и 
уб-Jшсище общества (стр. 105 , 113 ,  117 отчета) и им·Ья въ виду, 
что отчетный перiодъ , Itотораго насаются эти даипыя выра 
жается въ 1980 дней моншо получить сл·hдующiя вьшлад1tи : 
а) . расходъ по отопленiю по 8 р. 86 :к. въ день, (сt�итая 1tруг
лый годъ лtто и виыу) , осв·вщепiе по 7 р. 67 к. , содержанiе 
двора и сада-2 р. 36 к , аосенивацiя, девинфе1щiл, чис·r:ка 
полоsъ и проч. расходы по содержанi ю до 111а-2 р. 14 R . ,  во
доснабilсенiе-90 1tоп. nъ сут1tи . 

По поводу расхода на · освtщепiе нелишне вам·.h1·ить , что 
общество пользуется собственною станцiею для злектричес rtаrо 
освtщенiяl . .  . . .  

Нt1tоторыми мtстными отд·:Влами во вбушденъ вопросъ объ 
обло женiи театраАы,ь1х1, билетовъ сборомъ въ польву общества. 
Я бы полагалъ теперь же nо вбудить ходатайство объ обложепiи 
сборомъ ки1tемат,о�рафооъ въ польву общества. Вtдъ столь 
расплодившjеся ва послtднее время nъ щювинцiи 1tипемато
графы, _беаъ сомнiшiл, отражаются на доходt театра , отвле1tая 
ивъ нармапа пров�,шцiальнаrо обывателя, << людей двадцатаго 
числа>> 11асть его бюджета въ nольвJ владtльца нинематографв.. 
Облож'епiе, папримtръ, nctxъ входвы:хъ би:ле1·овъ въ 1синема
Т()Графъ, бевъ равличjя цtп. и городовъ, всего въ равмtр·h по 
одной копrьинrь съ билета дало бы обществу громадный: доходъ. 
:Контроль же сбора о чень простъ : не нужно пиI<акихъ марокъ, 
а ,соотвtтствующа.я сум ма :каждый вечеръ получается ивъ 
кассы сообравно съ числомъ иврасходоваппыхъ билетовъ чиномъ 
полицiи , провiряющимъ расходъ билетовъ (для провtр:ки 
благотворительнаго сбора.) и вносится B'L м'hстпое 1\азначейство 
для вачнслепiя въ деповитъ , общества для отсылки г а11ъ въ 
мiзслцъ въ сов'Б'I"Ь общества "'J . - И,. 1Jtfе1lдемьев.. · 

2( Р О Н  И Kft� 
Слухи и вtсти. 
- Съ будущаго севона дирекцiя Императорт:кихъ театровъ

предполаrаетъ иамiшитъ условiя вовнаграждевiя артистонъ 1110-
с1tовской и петербургской оперъ . Предполагается · уменьшить 
окла�ы, но назначить особое вовнагражденiе ва 1саждое . высту-
плен1е артистовъ . 

*) По поводу предлоа&енi.я И. Мендел·вева у мtстно будетъ 
упо мянуть вдtсь о вовбуmденномъ на-дняхъ въ частномъ со
вtп {а.Ri и делега.товъ предложенiи обnожить особыми марщi.ми 
.Театр, Общества, таJtъ павываемыя, театральныя Rоnтрамар,к:и. 
Qогласно проекту: иницiатора. этого предп.о цсенiя, А. Р. Н,уге�л,

. въ сто.лцц��ъ на контрамар1tи, наклеивается 10 коп. 1\щрка·, ·, а
въ провинцнr-5 1cou. Та1<ими �ке марками оклеивnется оффи· 
цiаJJьная перепис1са съ Соn·Ьто мъ. Прим. ред... . . : ·. 1 : ·1 
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-� 1.4 марта утро мъ , нъ день сто десятой годовщины с0 дня
iУождев:iя В. А. Rnратыгава, ' въ Уб1щшщв. театральнаго обще

. с··rва, въ присутствiи М. Г. Савиной и внучки :Каратыгина 
· г-жu Юрьrвой , ея супруга г.- л .  Юрьева и ихъ сына, прав
нука Rаратыгива , въ церкви Уб·Ьжища была отслужена лиrур ·
г iя  и панихида . 3наменц.тельный день отмtченъ родственникаии
покойнаго артиста учреждевiемъ стипендiи его имени . Родствен
ники пожертвовали · для этого Rапиталъ. 8атiJмъ г. Юрьевымп
переданъ въ собственность Убtжпща портретъ В. А.  Караты
гина . Первой .степендiаткой новой ст1шендiи о казалась провин
цiальна. л артистка г- жа Щеглова, которой поднесли хл·вбъ
соль.

- Съ 3 до 19 мая по приглашенj ю Ю. А. Малышева въ Боль
шомъ правительственномъ театр·:В въ Варшавt будетъ гастро
пировв!Ь подъ реmиссеретвомъ А. Л .  3агарова труппа артистовъ
Александрипскаго театра въ сл1щующемъ составt: г-)RИ Стрiшь
СI(ая , Савина, Мичурина , Шароnьева, Ти ме, Панчина, Тирас
польс:кая, Элышна , Стуколина, Масловс1сая и Руткоnсr<ая и
гг. Варламоnъ, Аттоллонскiй, Петровскiй, Ларскiй, Горинъ-ГQ
риновъ, Ход()"rовъ, Усачевъ, 3агаровъ, Гарлипъ , Берлявдъ , Смо
линъ, Сухареnъ и др .

Репертуаръ: <<Обыватели>> (2 раза), <<Прохожiе• (2 ра за) ,
<<Rулисьt>> . <<На вся Еtаrо мудрет�:а довольно простоты•> ,  <,Жулnкъ>>,
<<Rухня Вi!дыrы>> (2 раза), <<Профессоръ Сторицыпъ>> (2 рава) ,
<<Исторiя одного увлеченiя• , <<Заложники жи зни >> ,  << Огiш Ива
новой НОЧИ>> .и еще 2-3 пьесы в:е шедшiя въ Але1tсандринс1шмъ
теа'грt .

- Организуется «Художественная по·Jзвд1tа>> .съ новой дра
мой Осипа Дымоnа. <<В·hчный С'rранникъ>> по горо1�амъ запад
наго 1tрая и юга . Вс'В спектанли идутъ подь личнымъ наблю
денiе мъ автора. Во главt труппы В. В. Алеисапдровсrсiй. Ацми
нистраторъ В. Rарnовъ. Спекта1tли начнутся съ б-ой пед·вли.

- Репертуаръ по·Jзвд1tи П. В. Самойлова : <<Гамлетъ>> , <<Ма
скараFъ• , «РеnиворЪ>>, «Бевъ вины виноватые>> , <<Привид'внiю> ,
<<Профсссоръ С11орицыв:ъ>> ,  <<Дядл Ваню>, <<Доходное мrвсто>>, 4ГИ·
бель Содома>> ,  <<Rоварство и любовы> и др. Въ трупn'В , нром11
П .  В. Самойлова, Н. С. Я •r меновъ, R. Е. Больша1tовъ , Е. М.
:Муш:ъ и друг. Режиссеръ Г. П. Гаевсr,iй .  · 

- . Въ репертуаръ предстолщихъ спекта�шей въ Папаев
СI{о мъ т�атр11 труппы Ф. Н. Фальковс1tаго внлючена пьеса Гер
мана . и Гейер маnса <<Вс·вх:ъ скорбящихь». Въ сосrавъ труппы
приглашены R. Л. Соколова и .Я. С. Типскiй .

- Литейный театръ снятъ па 2 года группой Itапптали-
. етовъ <шодъ художественпую но медiю и оперетту>> . Пре,1,пола

гается капитальный реыонтъ вдапiя и переустройство сцепы и
фой&. Главпымъ режиссеромъ приглашенъ Б .  С. Неволипъ,
которому поручено составить труппу.

- На будущiй се·iонъ въ дирижеры tМузъшальпо й драмы•
приrлашаютсл гг. Моргулsшъ t Бихтеръ , Rлебсонъ и Палицынъ , 

- Изъ нын·Ьшняго состава о перной труппы Народнаго до ма
выбы�аютъ гг. 3алипскiй и Барыmовъ, подписавшiе па будущiй 
севонъ въ Одессу, къ г. Сибирsшову , баритонъ r. Модес1·овъ , 
подnиса:вшiй в" Riевъ, къ г. Багрову, и теноръ г. Муравьевъ, 
ведущiй переговоры съ г. Пермью. 

Вновь приm'ашены: тенора гг. Гаверъ (драм.) ,  ивъ Мос1,ов
скаго Н:ароднаго Дома, Михайловъ и Ти:мчепrи (лиричесиiй) . 

- Находящаяся въ концертной поtвд1<'В васлужевн.ая ар
'rистка Императорскихъ тсатровъ Е. И. 8бру'ева 'прислала дrr· 
ре1щiи иввtщенiе изъ Ростова-на-Дону, что ·ваболiша и . не мо
mетъ nрi'вхать къ cpo1ty. У г-жи 8бруевой воспале:вiе лf'гкихъ. 

- Въ труппу Малаго театра приглашенъ на 6удущiй сезонъ
Н. В:. Урванцовъ 

- На будущiй: се зонъ дирижеро мъ въ <<Паласъ-'i'еатръ>> 
приг�аmенъ Л. Гебенъ · 

7. Въ состnвъ опереточной труппы въ <<Лупа ПаркЪ» (ди
ре:к:цiя С. Н. Новикава) уже приглашены г·жя Пiоптновсиая, 
Ра,ъщпова , г. Пол<Унскiй и дирижеръ г. Валентеrти. 

" Севонъ предполагается открыть <<Прекрасной Еленой» «по 
рейнга�ТОВСКП>) .  

- ,Цля О'l'I{рытiя сезона в" Эологическомъ саду, гд·в по
прежнему будутъ с.та.виться феерiи , «i:Iередiшыnается>> въ фе
ерiю оперетка <<Нищiй студентъ�, съ бал.етн ыми номерами труппы 
г. Чистякова . 

- Намъ присланы свiщtнiл о ванопчившемся 15-го марта· г. Gыараныо �онцертномъ т}·рнз А. В. Иль:иаповой. Лучшiе
сборы далъ Дальнi� Восто:къ, ва 3 1\1-всяца ввято 22.000 руб .

- Больцюй успtхъ вечера, недавно устроепнаго въ валiJ Су
. вориuа ,и · посвящеппаго проивведенiямъ И. А. Грn,яеnской, по·
· будилъ антрепренер.а В. И. Осrровскаго оtправиться въ про
винцiальпое турнэ . съ репертуа ромъ ивъ пьесъ поэтессы .
Спектакли будутъ ста.виться подъ личпымъ . руковод
ствомъ и съ участiемъ автора . Первый спектакль состоится
15 анрrfшя въ Псковъ. Rpoмil «Ренессанса�. будетъ поставленъ
рядъ одноактпыхъ пьесъ.

...:;, Театръ О rр-ановича въ г. Лугil спялъ на .лtтпiй сезоnъ 
Н; В. ШараП:ъ. . .  . , . 

- Постановка спекта1шей йъ саду •Эдепъ>> ·раврtшепа еще
!Олько на два пiiтнихъ севона· . . По. истеченiк этоr3 срока всt 
деревянныя · пос'l'ройки предложеш, вамiшить каъ1епн1,11\m или 
бетонными. , 

- Однимъ дачню1ъ театро мъ бли въ Петербурга съ будущаl;'о
л·втняrо сезона ста.нетъ меньше. Htc1to лько .сеаонов� работа,вmiй 
съ убыт1юмъ театръ на ст. Александро�ской С. П.Б . Варшавской 
ж. д. перестраивается въ жилую дачу. Театральное имущество 
распродается. 

- По слухамъ часть труппы , составленной для лi.тв�r:о
теа·гра r,шнiатюръ Народнаго дома на весепнiй севоаъ (с1, Пасхи 
по 15 мая) ,  отправляется въ Гагры .  Въ качеств-в режиссера 
1.детъ В. П. Василевъ. Друга я чя.сть труппы будетъ отпра.влева 
туда же осепыо .  

Мосиовснiя вtсти . 

• • 

- А. А. Бахрушинъ хлопочетъ о постройнt нова.го rород
ского театра , по типу существую·щаго на Введенской площадц. 
Вовбуждепный А. А. Бахруmинымъ вопросъ въ блинсайшемъ 
будущемъ будетъ равсматриватъся Rомиссiей · по народн'ымъ рав· 
нлечепiямъ , а ватъмъ и въ управъ. . - 11-го 111арта, дпемъ ) поконt!илъ съ собой выстрfшом:ъ и �ъ 
револьnера молодой талантливыl:t ар.тцстъ Подре ,  npit:x;aJЗioiй 
па биржу артистовъ въ Москву. Ifокойныl:t сильно нуждался· �и 
на.канун'в самоубiйства дол женъ былъ подписать коптра1tтъ · на. 
выгодныхъ условiяхъ съ однимъ ивъ аnтрепренеровъ, но сдi�ш(а 
не состоялась. При бfннавшимъ .къ нем.у на выстрълъ оnъ сна
ва лъ: <<Теперь 11шfl будетъ легче>>. Cocтoяiiie его· бевнадежнр. 

- 13 марта аптрепрпва Невлобипа получила и въ ми1щс.тер ·
стnа двора вапросъ о т·вхъ условiях1�, на которыхъ она 4i�елапа 
бы оставпть эа собой Новый театръ на будущНt rодъ. Въ nред
ложевiи уна�ывается па то , что театръ можетъ быть сданъ 
ТОЛЬRО на ОДИН'Ь ГОД'L. ' -

Та1юй же вапросъ получип'Ь и пын·вшнiй арендаторъ театра. 
С. И. 3имипъ . · · · 

'l'акю11ъ обравомъ явилась падежда, что Невлобинъ будетъ 
еще держать театръ въ Москвt, 

• • 

• 

Торжественно былъ отправднованъ 8 марта 66-л·Ьтпiй юбилей 
В.  В. С rрi.лъской. Былп поствалены .таланты и пою1опяюtи1> ,� 
въ которой В .  В .  играл" ро ль До111вы Па.nтел,hевны. Чество
ванiе состоялось послъ спекта1,ля . В. В. в ышла на сцену под'Ъ 
руку съ В. Н. Давыдовымъ и К А. Варламовымъ... Хоръ 
Архангепьс1шго спi.лъ << Славу>> .  Режиссеръ Н. А. Лаврентьевъ, 
nручилъ ей дв·Ь бриллi11.нтовыхъ броши отъ высокопоставл&п
ныхъ особъ. 

В. Н. Давыдовъ выстушщь съ адресомъ отъ. труппы Але-
1,сандринскаго театра. 

- Мы сqас·гливьi и горды , что видимъ Dасъ бодрой и вдо
ровой,-говорллъ В. Н.-Да хранитъ васъ Господь и дай вамъ 
Богъ еще дошо унрашать родi1ую сцену. · Ура! Да вдравствуетъ
паша славная Варвара Васильевна! . . , . . 

Отъ опер ы говорилъ г. Б()льmаRовъ, вручившi й ю6илярmiJ 
драгоцiэнную чашу, съ пожеа:�авiемъ: 

- Чай попивай и на.съ не вабыва.й l
Отъ балетной труппы говорилъ; Н. А. 'Гердтъ, явввшiйся съ

г-жей Преображенской, Н. Г. Легkтомъ и внуком1, юбилярши 
г. Стун.оЛRИВЫМ'Ь. �:, ,. 

- Земной ПОRЛОНЪ '!'еб'h , , , добрый ШКОЛЬНЫЙ 'rODapilщъ,
Citaвaлъ П. А., единственный ивъ оставшихся въ шив :ых'Ъ . това�
рищей юбилярши по театральному училищу. · ·  · . . ·' 

Отъ францувской труппы говорилъ г. Поль:Роберъ. Фи
липпъ Бонк'Ъ передалъ юбилярmil букетъ красяыхъ ро зъ лично 
отъ Поссарта.. Ват·:Вкъ говорили привtтствiя : Н Н. фигаеръ 
(отъ Народнаго дома), г. Гла11ациiй (о!!Ъ труппы театра Лит.-

. Худож. общества) , М. Г. Савина (отъ театральнаго общества) ,  
· В. А .  Мазуркевичъ (отъ союза драмат. и мувыкальпыхъ писа
- телей), В. В. Цротопоттов'lо (отъ Jiит. -Худож. общества) и цр.

В врывъ аппnодисментовъ выввалъ '!'елеграфный пр�вътъ 
г-ши Федотовой и Ермоловой: :  

...,... Старому товарищу сердечный nрив'В'lЪ и. веъшой поклояъ . 
Телеграмма отъ Ф .  И. Шаляпина оканчивалась словами : 

<<Радуй пасъ еще долгiе годы, милая, иенаrлядная бабуш .fca 
. . . 

• 

Manыli театръ. А. А .  Суворишt вахотtла испробовать .СR�И 
сипы въ легкой комедiи. И вотъ посл-в <<Цмитрiя Самов1щпца>>

. <<m-11� Жове,ть, моя супруга>> ( «Такъ случило,сь»), фарсъ. пqль
вовавщiйся нtс1,ольRо лiJтъ тому ваsадъ большимъ . успtхо:м,., 

Старавiе ,молодой дебl)тантки свелось къ тому, что . опа 
· немилосердно нервничала. �е чувствовалось н� одного с.поной
. наго момента: все вр_еия бtгогия , суе'fня, ивлишекъ �ъ жec,;il,
11rимикt, скороговорка:. Отъ вто_й. У,_)!(асво� привыч�и с'у_е
титьсл г-жf� Сувориной необходимо · и вбавиться, т1цtъ ка�ъ
основные вадат.ки дл:11 ролей легкаго жа.нра у нея безусловно

· и ы1ноrся-прежде всеrо простой, жизненнц1й . топъ, и у мiвiе
юмористически · освilщать . отдiш1.ные r,юм.ент!'I. Rонеч�о претен-
довать на. ропи премьерmъ ей еще слишкомъ рано. . .. . . 

J!1шоторое равяовtсiе, · щадя :церв ы врителя, подд.ерживалъ 
партпер'Ъ дебютан�rки. r-пъ Нерадовс,кiй (Тернв). Тягучее споной

' ствiе его было В:IL э:отъ разъ вполн:в умmстпо. Добры мъ . ело-
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· вомъ : мо жно· еще по мянуть гг. ЧубинсRаrо , Лося и С вiзтлова.
Оста.лъвые-все больше французы пвъ Нопотопа. Импр. · 

* * *
. PyctиiA драматичесиiА театръ. Гастроли г-жи Гондатти; Въ 

· ·<&Огяяхъ Ивановой ночп� ро ль МаррИI{И, этой мятежной ·души, 
этой сiрастной  натуры ,  Itрадущей свой н:лочекъ сча,сть.я , 

· бла_годарна для а1tтрисы  съ 1·емперамептомъ. Г-жа Гопцатти
да·ла· ВД'ВСЬ два-трп удачIIыхъ момепта, въ которыхъ свер1шулъ
огопекъ. Но, увы,  эта моменты опять потопулп въ общей: пе
опредtлеnности обрпсовн:и __ обрава, въ одиотоююй пrр'в ,  у г-;1�11
Гопдатти почти пе было перехпдовъ ивъ одного . пережuваюл
въ другое; какой-то тумаппо-с,Jзрый, скучный фоIIъ со случай-

. ными и ·µiщ1шми яр1шми на немъ мавrtаш-1 . . .
· · Ансамбль и постаиов1щ были въ общемъ очень слаб.ы ; то лЫ{О
о пытпая актриса г-жа I-tопдорова дала в'врпый абрисъ бродяги
матери Ма ррики, да г. Любошъ, . начинавш1й свою 1-сарьеру въ
театр'В по1<ойной В. Ф. Rо111миссаржевс1-сой и теперь запимаю
iцiй пёрвое амплуа въ провинцiи, съигралъ Георга съ увлече
вiемъ, хотя въ его испо лненiи хотiшось-бы больш�й шоав сиро
в1tи , большей свободы отъ <<премьерскаrо>> шаблопа. Н. Т. 

•·- · , · .
' •* . 

Театръ В .  Линъ. Опяrь << ГВО DДЬ>> .  Ст.ары/1,  заржавленный, 
но съ хорошей фирмой-«Пост('ЛИ>>. Въ Лавrдаnовсно мъ ивд'Л· 
лiи есть дitже xopomiй за�шселъ, и ппгда сатприqескiй ( 4-.я 
:картина), иногда лиричес 1(iй (1-я ) ,  ипоrда просто порпографи
ческНt (3 -я) . Зnду ��ано остроумно, в�шолиено аnторомъ слаб'.!Jе ,  
а русс1шми актерами упрощепо до фарса . Лучше другихъ 1tар
тинъ пдет'� ттосл·Jздияя, совс,Jзмъ въ J-co �tедiйдыхъ эс1швахъ-гг. 
Я:1<овл�ва ;  Н1шолаевъ, Софроповъ и Разсудовъ-l{улябко; ко
.нечио , скрипъ . 1-сроватей з,1 сценой, въ спа льп,Jз-главный Jсо
nь1рь и выда;етъ· автора съ головой. Первая 1tартина-:курт:и
ванка, ищущая отдохпоnепiн па <<своей,> I<ровати-н·:вскопьно 
'J'еряетъ отъ то го , ч rо хорошая 1со мп,1ешсая старуха г- жа Со
фронова должна была ЭI<спро мтомъ представить очаровательную 
и Хорошо разодiпую прелестниuу, I<oтopott · дарятъ под:пшпу ю 

" кровать марю1.вы По\!падуръ и обстаноВI{У па · 200 'l'Ысячъ . . . 
Втора.я ка ртипа совс'Ьмъ слаба , растяпута,, съ повтор.яющr1 11шс.я 
бевкопечпо реплика ни ю 11ой д1звицы, добивающеitс.я внать у 
ро.жеппцы -какъ появляются дtти. Въ 3 -ей ю1.ртип·Ь г. -Улихъ 
представrшъ та1;:ого урrда (пауgилп бы его грю1ироваться) , что · 
F·)IC'B · Анчаровпй (жевt )---впору б ы  сб,Jщсать съ щюват.и, но 
опа самоотворжешrо находила в·в.рпыя интошщiи и проявляла 
жцвую игру. 

Въ. <<ПозавтракалЪ>> MIIoro шуму и въ�ва пустлковъ ,  съ р,а в . 
д1зваю.е:t�ъ . · <<Соловьиное гп'Ьздо;>-ста рая вещь про то, 1щ1;:ъ 
наэсрыли воровъ въ ихъ гнtзд·в, съ гос·rемъ-предс1щателемъ 
судебной палаты.  Въ этихъ вещицахъ г-жэ Дагмаръ покавала 
хорошi � товъ� простоту въ игрt и миr.пш'В. П. 10: .

1 • •  

Jdaл e.к ъ .ki :�; ; -х р, о и u  k a . . 
;,: _ ··,..С' . . -

* * *  Въ �rеатральныхъ Rругах;:'-iiпого рэ. вговоровъ (} Ш) жер
твовапiи: въ 250, СОО руб . ,  щ1.'Вланвомъ С. П . . .  Елис'вевымъ въ 
расх:одныл средства Теат. Общ; Ито онъ--0. И. Елис'вевъ? 
Rакъ утверждаютъ, с. п . . F,лисtевъ . Пр{)ЖИВаетъ зпа,штельную 
часть времени ва границею, и обладаетъ · весьма большими 
средствами . Заинтересовавшись учрежденiю,1и Общества и убtдищпись въ отсутr.твiи необх:одямы:х:ъ средствъ, С. П. Елис'вевъ 
выравилъ готовност� поддержать Общество , чтобы воспрепят-
ством,тъ <<ЛИI{ВИДаЦIИ>> . . .  

•* * <<Афишная литература>> даетъ не мало матерiала для 
копилки :иурьевовъ. Въ этомъ отношенiи въ мивvвшемъ севон'Б осо.6енно повезло <<Змъйкt�> В .  А. Рышкова .  Ивъ ц·tлаго ряда 
доставленн ыхъ намъ афишъ выбираемъ наиболtе .яркi.я: 

Въ Rостро мъ, въ rор . , театрt , труппа Неволипой, и гра.я 
<с 8.\1tйку», nриду111ала слtд. номеръ: . 

. , «:Въ_ ваключе�iе, 11ит_аемъ мы въ цфишъ , Л. Я. Лорс:ка.я (она 
же· · noмiJчefia в1, числ'В дiзйствующихъ лицъ пьесы ) исполнитъ 
при о_бстановкiJ и въ костюмt пластическiй танецъ со sмrья.ми . 

' ПостаnоР1,а балерины  Моско,всRаго Большого театра А. С. Ше
лоиытовой. 
. · А вотъ · другая афиша. Дебальцевъ-комlr!ерческое собранiе ,  
п_олный анса'мб.ль драмат. труппы подъ управлепiемъ П. ВРре
iцаrина. 4 февраля 1913 <<8�1tйка>> .Рыn;r.кова: Дtйсrв. I «Жен
щина в се можеты> - II «3::tпрещенпый цлодъ>> - III <<Врачi1ая 
ночы> .-IV <<Дtвс,вепвая супруга>> .  . . 
·_'· ·· . . В.олtе сr{ромпые" · подз�rоловки JТриду:мала труппа А. В. Jцне��кой.; в� Нюкuемъ Новг�родil (Новый, общедоступный !l'е.атръ На.под. дома). · Дtйс.тв.-1 <<3 �r·вйка))-П. << Въ С'втяхъ 

· 1}-.,юбuи>>-ПI «Ро1tовс е ptmeнie>>-IV t.Торжество 8 \,i�йНи>>. 
·: _· : ·  ��- скоб�а�ъ sамtтимъ1 что упомявут:ымъ ант.репри:в!,\мъ ·в_т.:
Ъ!цпув�е"1!1ъ . севоп':I! nриш�ось о жесточев:н:о-и въ, .концrв·конц0ilъ·съпечальны:ми_р_�эзу�ьт�таr.1и-боротьсз:с$ ра.внодушiемъ П)'б·ликй;.·

№ i l .  

· ·Ту·rъ _ ·и _ не то · сочинишь, Нужда ��щчетъ, nу;1ща пляmеть,
нушда ·ntceюtи nоетъ. . .  . 

* ** Послfщнсй влпбfз дня-слуха�1ъ объ уход-в В .  А. Теля
коnскаго , гр . Алексисъ Жасмиповъ въ <<Нов . Вр.» посвящаетъ
слtд . басню :

Rотъ и Теленокъ . 
Rоту Телено ЕtЪ 11юлвилъ равъ : •Пора 
Перемiшить въ театрt власти: 
Меня опредtлить въ дпре1стора , 
Тебя-въ пачальвики реперт) арпо й ча.сТИ>> .  
- Напраспымъ предапъ ты 111е,1тамъ 
Отв'krи лъ котъ-театръ ис 1tусства храмъ,
Тамъ м'всто- ль въ иеиъ телятамъ и: ко·rамъ?

с:Вотъ па! Да всей столиц'В Невс1сой 
Ивв,Jзство: Теля- 1<овс1tiй: тамъ 

И Rотъ-ляревс1tiй>> 1 
Хоть ета басня п':/3сRолы<о чудна, 

ОдпаI{ОШЪ ИС'l'ИВ'В опа, 
Мнiз 1сашется, пе nре1<ословитъ , 

А мудры1i см ыслъ ея читатель са111ъ уловитъ. 
• * *  С.кончавшаяся пn.-дн.яхъ въ Петербург·Ь, въ больпиц·Ь ,  

Арiадна Григорьевна Дагмарова была в ъ  свое время зм1tча
·rельпая нрасавица . За кулиса.ми ее вв:�ли об 1,ш1шnеппо <<Ру
роч1tа1> . В .  М. Дорошевичъ, хорошо nпавшiй по1ийпую, равс1са
зываетъ 1\Iежду прочи мъ: 

{\Я об'Iщалъ у пел 1са 1{Ъ ·ro въ ПетРрбург:В наг дач'n . 
С .  П .  Волгина, поr{о йпый Форнатт:и . 
Подали шампапс1tое ,-и Фор1{атти величес·rвеппо ва.яви нъ: 

. - Я этого Jш мовада пе пью .  Мвt пива . 
Дагиа рова пошла распорядиться п верпулась вся тtраспая . 
Прошло минутъ десять . 
- Что жъ у васъ пиво? Варятъ?
- Сейчас'I., сейчасъ .
Снова ушла и снова вернулась смущенная .
- Да гд'в же пиво ?
И вдругъ ·ш1tоН щипокъ , что у меп.п ис1tры ИВ'Ь главъ по

сыпалист, . 
Взгшшувъ па сос·Ьд1{у Дагмарову,-опа д·h1ше1·ь отчаsшп ые 

внатtи глазами, чтобъ выmелъ въ I{Оридоръ . 
- Тошсаю, 'l'о 1шаю,-та1сой бевпопятный !  Даnайrе CI{Op'Ыi

двадцать копее1съ! 
- Н,аюrхъ 20 1ш пес1{ъf По 11е111у 20 нопесrсъ?
- Ахъ , Боже мой! 20 I{опеш;:ъ на пиво . Въ лавочit'Б больше

nъ дол гъ пе вiэрятъ ! Дома ни I{опейки! 
- Повnолие, а шампа.пс1сое?
- Ахъ, Боже мой! Шампапс1{аго ЯЩИI{Ъ . Н',уплево , 1шгда

депьгп еще был�1 . Неужели пе понятно? 
Серьги, 1-:олье , браслеты ,  подвявки съ бриллiаптаlllJt . . .  
А .я вС'l'рtчался съ  Дагыаровой въ театр·Ь . 
- Са�1ъ Богъ в�С'I, посылаетъ f Дайте рубль.
- Рубпь? /
- Ахъ; Бо же 1110.й! Ка1tой непонятный Рубль,-дать· гор·

пичной въ уборной. 
-. Но , Арiадпа Григорьева, во вы,rите еще . Нужно и па шr-

�ов.чина . 
- Эач·:Вмъ же 11ш'В и ввозчи1;:ъ ,-ноrда у мен.я свои' , 1юша.;n;и'f
Толыи въ I{улисахъ таятся танiя пестрыл бабоч1tи.
• ot<>t< Вправ'в ли артисr·ы , со сцены, публичао упре1щть· пу

блику ва ея холодIIое = отноmенiе къ театру ,  путемъ чтеиiл ад-' 
ресовъ? 

Эrотъ <<принципiальпый>> вопросъ обсуждался ка�tепецъ-по.., 
дольской публикой по поводу прочитапнаго , въ �ень оRонча-
пiя сезона , адреса А. I .  Rрамову: 
_ <<Сегодня 1сонецъ сезона на-рfщ1исть тяшелаго и грустпаго . 
Спитъ городъ, интеллигеицiл отсутствуетъ , пароду_ театръ 
чуждъ. Ни ста.рый репертуаръ , пи нов,Jзйшiй, ни гастроли пе 
въ силахъ пробудить нашей публики равнодупiпоit и .холодной. 
Беввкvсн:Ые масr<арады, дешевыл удовольствi�, . веленое цоле -;
Щ)ТЪ :Йхъ сти,хiя , и всякому  1ч льтурному дiшу остаеrтсн оди-
НО I{О влачить евои ДНИ>>. . . 

Можно это читать со · сцены или нельзя? 3ола находил� , 
qто <�буржуа>> ' любитъ , когда ему вадаютъ не си льную пота-
совку . . , . .  
. . * * * Часъ отъ часу пе легче. .. Въ Моснвi�" вовнинаетъ <<Фу
туристскiй,> . театръ. СотруДI-IИI{Ъ <<Гол .  МосКВЫ>) ПОВ'Вствуе�ъ 
о пемъ . слtду1ощее: 

<<Исходной то'чной новаго начипапi.я является слiщующа..я 
мысль: театра нtтъ , а есть современный человiшъ и четыре стiнц>>· . 

Бъ пояспецiе <<футуристъ,> продолжаетъ: 
· - Д·Ьйствiе происходи:тъ въ большо м'Iо вал'в. Приходятъ

люди , раввtшиваютъ по всtмъ 4-111ъ стtвамъ декорацiи:, пестрыя, 
ка1<ъ 1штайскiя 1сартипки. Чтобы изобразить уходящую у лицу, 
на- сценt будетъ стоять фонарь. около него. полфонарл и ва
Т'в ,1ъ еще . четверть фонаря. Вмiюто домовъ-сплоmпая черпал 
линi.я и т. д. и т . д. Декорацiи будутъ носить за д-вйс�в!� -
щ·и МИ ЛИЦЮ1И . . . . . 

· · Сам.о е  д'Бt{ствiе · будетъ происходить среди публики. Но дл,я
того , чтобы вс'вмъ ' · было одинаково хорошо видно и чтоб{>I
riepeд'нi� · · iie ' вагораживали находящимся паза):(и пол� . врtд{�1 публnка вся' oбsrnaнa ·лежать на полу ( ! ]) . 
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Новый театръ, въ виду несложности своихъ nриrотовленitt 
над'lзется начать свои представленiя nъ сRоромъ времени . 

' 

Похо ше па первоапрiJльс1tу10 шутку .•. 

Пuсьма 111 р elakq iю. 

. М. г. Въ вашемъ уважае�юмъ шурнал'.в появлялись сообще
юл  о ХоД'J3 'l'еатралытаго д'БЗJа въ руссномъ городскомъ театрil 
въ Ригt. ТаI{Ъ ка1t:, этотъ театръ имiзетъ вс-в данныя, при 
на.длежащемъ веJУ;еюи д'вла , с·гать одпимъ изъ са:мыхъ sпачи
телы1ыхъ провппцiальпыхъ театровъ въ Россiи I то нельвя не 
обратить внимапiя на способы его ведепiя. 

Три год�� то ,1у ттаваД'Ь я подалъ ваявленiе управленi ю о зна
ченпаго театра , прося сдать МН'В театръ на Вел. Постъ подъ 
оперу ,-причемъ мпою ру1tоnодило единственно желанiе дать 
Pиri3 дf�йствптельно хорошую оперу. Управленiе пе ОТI(лонило 
сра зу моего вал_влепiя, но медлило отв-втом:ъ . Между тiJмъ, 
вре�rя уходило и чтобы не упустить возмошностп собрать хоро
шую труппу , я, пад·hясь полуrrить з1·отъ театръ , началъ при-
1·лашать артистовъ. Въ 1сопц·I1 rщвцовъt я обратился къ то
варищу предс'Iщателя упраnлспiя г. Остроухову, nав'Iщующему 
худо)нествеппой частью ,  еъ вопросомъ: почему я такъ дол го нс 
получаю отв·krа па свое з;tявлеniе? 

Г. Остроуховъ сю1 эалъ мп,Jз въ отв'hтъ шюrо франъ о nы
соRой 1сул�турной вадачiз русскаго театра на 01tрапв·h , почему 
де nраnлеше пе може·rъ сраву сдать театръ антрепренеру, I(O· 
тораго оно не вполнt впаетъ.. 

Видя такую у1шопч1r оость , я выпуждевъ былъ снять не
удобное для опер ы пом'вщепi е Латышс1tаrо общества . Я вtрилъ 
въ успi�хъ своей оперы, совершенно пе боясь ковr(урренцiи 
оперы въ pyccrIOl\fЪ городскомъ театр·Jз. Но тутъ случилось 
н·вчто совсti11ъ пеожиданпое. Rогда мн'Ь пришлось побывать по 
дiшу о �оставлевiи труппы въ М:осквt , то , к.ъ своему Itрайне му 
удивлешю , .н узпал'J. , что вм,Jзсто оперной труппы, насRоро со
ставляюrъ опереточную труппу для рю1сс1саrо городского театра. 

Отвергнувъ оперу I управленiе гостепрiимно ОТI{])ЫЛО двери 
театра оперетR'Б , причемъ этому mтr�уть не пом·:Вшало oro обсто
ятельство , что аптрепрепсръ этой оттереткп управленiю и со
всtмъ не былъ и sвtстенъ . НеУжелп все 0то было вызвано 
усиленными . заботамп о русс1tой I{ультур·в? Въ резулътатt чего
я должепъ бьшъ прiютпться nъ пеудобно аtЪ помtщенiи Латыm
С[�аго общества , и конкурируя съ оперетн:ой, понести vбытку 
15 ,000 руб. · 

Одшыtо , не желая отrщватъсл отъ м ысли дать хорошую 
оперу ,  я л·втомъ проmлаго rода, снова подалъ заявлепiе упра
влепiю объ устуrш·:Ь ыпt театрi1 па пьш·вшпiй Вел . Постъ и 
Пасху, и вотъ какъ это залвленiе было вcTJYhчeno. Г. Мп
хайловснНt, сшшшiй театръ па 3 года и получивъ право 
э1tсцлуа.тирова.ть его , получая плату ва буфетъ и вtшалку п 
городсr,ую субсидiю, внесъ залогу 5000 руб. Отъ мен.я же за 
наемъ тщ�тра на 40 спеrtтанлей управленiе потребовало 3000 р. 
валогу Itъ 16 ноября .  а г. Мпхайловскiй 1000 руб. въ iюп·Ь и 
2000 руб. 1tъ 1 оrtтября ,  т. е. 6000 руб. При эrомъ г. Острп
уховъ объявилъ мвt, что оnъ предуаредилъ рижсRаго поли
ni й:"11ейстера, чтобы тоrъ также ваялъ съ опернаго антрепре
нера залогъ въ обевпеченiе а,алованiя труппы, т. е. считая 
2-хъ пед'влыюе жалованiе, 01юло 10,000 руб. Кроъ1t того,
управлепiе театра потребовало отъ меня 2 повыя полпыя де·
корацiи 2-хъ о перъ , а г. ::М:ихайловс1�iй потребовалъ въ свою
09ередъ таютtе 2 новыя полпыя дек.орапiи 2-хъ оперъ. Слiщо.
вательно, ва право снять театръ на 40 спектаялей я дош1сен1, 
былъ бы дать валогъ 16 ,ООО · руб . п ияраr.ходоватъ на деrtора.цiи
около 1600 руб.

Другiе же антрепренеры  вносятъ валогъ всего толыtо . въ 
1000 р уб .  к то толыю въ феврал·в и больще 1,ъ нимъ пиrtа1шхъ 
требовапiй не предъявляютъ , если пе считать ихъ денежныхъ 
расчетовъ съ антрепреnеромъ . Если хотятъ датъ дорого стою
щую о перу , то  предъf{вляютъ совер'\Пенпо невыполнимые тре-
бовавiя. Пр. и пр. Артистъ оперы Е. Ев�епьеоъ-Дарсхiи.

М. г. Позвольте па счэаницахъ вашего уважаемаго журнала 
дать ВОЭМОЩНQСТЬ тсатраЛЬНО !IIУ мiру ВИД'БТЬ отче'l'Ъ · Х:арьков
с��аго ош�рпаго т-ва. Нес�1отря на всt трудности, которыя при
шлось nретерпtтъ т-ву, · оставленному аптрепренеромъ въ самое 
глухое посл'Ь-пра�вдниrщое nремя, беэъ новаго репертуара и съ 
полеl\Шitой мез1tд.9' б ывmпм'J> антрепренеромъ и артистами , что 
весьма худо отрщтлосJ:> JЦt состояпiи нассы, харыtовс1tое ко ·  
оперативное �-во бодро �щяцосъ ва дiшо, и na вре�1я отъ 13-го 
-sп�в�ря ;119' 24 февралsх J)Rлючительно, дало вмъстi� съ утренни
ками 60 сце1tта1щей, съ 0Qщю1ъ приходомъ въ 24,171 р. 4 R. ,
чт9 сnста1шяетъ цо�ти л:о 484 р . на 1trугъ. Всего расходовъ�
16\735 р .  18 R. · 
r.:· 1' .,.Т-ву �а мар�и . прищлосъ 7435 р. 86 и. Вслtдствiе того ,
�то""хоръ , оркестръ и ралетъ были съ 13 sшваря по 20 .января
на ж;tлов,ащп ,7:щ:i:n подучпщ, въ общей . с]южности съ пере�о
дощ, въ кооператив� JJQ 791

/2 коп. па рублевую марку ; артисты

выработалп 50 коп. па марку. Долщпы оговориться, qro выше
овначеппыя 731/2 и 50 J(ОП" составляю'l'ъ % мi3сячнаго щало· 
ванья ва мtс.яцъ п 12 дней служб ы. Полученный ревуnьтат·ь 
111ожпа на звать весьма прпличпымъ, если принять по вниманiе 
'f'Б , исключительно неудачныя обстоятельства , nъ 1юторыхъ 
пришлось работа,'Ь :х:ары<овсиому 1юоперативному т-ву . · Предс·1·авитель т-ва Мих. Вукша.

3авiщующi tt :хоsяйственnоtt частью Левъ J{.11яжевичъ.
Rаsвачей т-nа В. Яatteocнiu . 

М. г. А птрепренеръ ви ыпяrо театра nъ г. АлеRсаnдровс1,f, 
Н. М. Ама.лпттъ-Рут1<пnсн.iй прпгцасттлъ труппу въ попед·Ьльюшъ 
::6 февраля въ театръ для 01<ончатепьнаго · ре.Jсчета. Давъ 
труппi� немного « мелочи>> , ОRЪ просилъ пртrдтп вавтра , во втор
пикъ; во вторникъ О'l'Ложилъ ш1, среду и на,конецъ 01ю1иа1·ельво 
паввачилъ па субботу 2 марта. 

Проволочи.у онъ объяспилъ Т'вr.�ъ, что деньги :щ 'l'еатръ въ 
суммъ 800 руб. , 1tотор ыt\ опъ отдалъ:-въ аренду ,  дош1шы ему 
внести пе повже r.убботы. 

Труппа терпiшивп щдала, а въ ночь па субботу 2 марта
А,.мелипъ-Рут1tонскi'А бtжалъ ивъ rорода , оставивъ труппу па 
проивволъ судьбы.  

Не ваплатилъ онъ болъmипству бол1эе чi:1,ъ ва м·:Всяцъ. 
Арепдныя деньги , 1сан:ъ отсавалосъ, онъ uо луqилъ еще 25 фев

раля, откладывая депь па день уппату, онъ просто морочи:лъ 
актеровъ. 

Есть еще лица , обмануты.я Амалпвымъ-Ру'ritоnекимъ, по 
желательно , ч,обы они лично н:t,пис:ыш о себt. 

А.леRсандровСit'Ъ , 3 марта 1913 года .. 
В , Поиомаревъ, И . Ногайцевъ 1 Е. А .  Дн1шровсRая, Н. Ра. 

бусъ, Д. Ростовцевъ. С. Балуцю1 я, А. Св'втлановъ, О. Заруц
ка.я 

I 
В. И. Иваповъ-Глипфъ . Аяхомсн:ая, Иn . Трусовъ, Алина 

Алипс1шл, Н. Загорская, 'l1пдеманъ , Иволгина, Ильпарсr{ал, 
АлеRсапдръ Бояровъ, М. Г. Голубr{овъ. 

( По телеРрафу). 
М. г. Прошу папечатать спt;дующую телеграмм,·: всtхъ, 

нто nнаетъ адресъ �ш.тера Петра Рахманова и )Rены , его Ядвиги 
Ста льс:кой , прошу сообщить таховой театральпо �1у бюро на, 
мое · имя. Во збуждаю протnвъ пихъ ис1си1 Рахмановъ · бtшал'I,, 
в:�.хва-тивъ авапсъ. Подробно . и:шагаю: дtло ппсь11юмъ .  Уполпо
vочеяны й поtвдн.и r. Леонидов • .

М.  г. Прослуживъ ш1 rдeni; · родн ому исrtусс'1'ву 10 лtтъ, 
я nъ силу стеченiя обсто.ятелъствъ тто палъ въ ужасное поло
жеniе: дошелъ до крайней б·hдпости. . .  Началось ото съ проm
лаrо года. Сначала болt:шъ (острnе воспалf'нi е леr1шхъ) , да.льmе 
больmе-одюr певвгоды 1щ другими, п я пе s,Lм·вттшъ, щ1дъ под� 
1tраласъ нужда-и я очутипся въ грщщо1rъ у глу, бев'J, работы 
и . бевъ просвtта въ будущемъ. Теперь e1topo пра:щппкъ св. 
Пасхи , а. мпi; яе въ чемъ nыйти, ПСЧ'вмъ платить за уголъ и 
скоро долшевъ буду очутттться па улнц·I,. 

И вотъ я вьшужденъ обратиться н.ъ ва,мъ-товарпщамъ по 
родному искусству ,-помогите мпt выбратъся ивъ-втоrо ужас
наго полощеuiя-работой, деньгами илп вещами. Ва вея1tую по� 
�rощь буду очень благодаренъ. 

Адресъ: В. Охта , Лброси111пвr� ул. д. 18 нв. 4 . 
Вшщттмiръ Васипьевпчъ Слободс1еiй . (no сцев·h Бартенсвъ). 

Jacmpoлu· Эриесmа 1loccapma. 

!f еатръ, пе КЭ.RЪ арена. ЛИЧJIЫХЪ страдапiй, JIO RЗ.К'Ь 'ВЫСШМ
выраженiе божествепнаго еинтева I(расоты и мудрости , та.

кова основапая идея вели'l'аваrо творчества Эрвес'Та Поссартг . . 
Гордый генiй: артиста ве ищетъ 11mмопетнаго сочувствiя своюrъ 
с1юрбямъ, пе проситъ слезъ и смъха у леmовi3рпоrо врителя. 
Въ бла.rородпой вакончеппости_ движенiй, въ муншсалъпомъ со
вершенствiJ гибкой дикцiп, nъ-неуловимыхъ перелива.хъ 111ю,�Rи: 
раскрываются высmiп: цtли искусства, претворяющаго въ онра.
соту вм:кое жизненное явленiе. 

·въ творчествi Э. Поссарта нtтъ случайпыхъ вспыmе1tъ тен
.перамепта, нiтъ мгновеппой импровивацiи. Въ пемъ все гармо
нически спито, все оправдано внутренней необходююстыо. Подъ 
личиной временныхъ людсrtихъ страстей Э. Поссартъ раскры
ваетъ tчную правду и Rа1пдое его · совданiе .является проврi,� 
нiемъ основныхъ ваконовъ живни. 

Три лика мудрости, всеnоглащающе:й страсш и по1,:орнаrо 
страдапiSJ показалъ генiй артттста . въ обравахъ Натана Мудраго , 
Шей:rюRа. и жал:каго 1-tатор шпюtа Фабрицiуса. 

'Умудренный стра.дапiеr,1ъ Натанъ ярче всего переда.етъ ()Сао� 
вцую стихiю творчества Поссарта. Величавая поступь: пласти
че�1tая гармонiя движенiй, че1tанно ясная •увыка �шдлительной 
рtч� бр.осttютъ отсвi�т'I- божественной мудрости на весь обрав'Ъ 
Натана. Лишь на одно мгновенiе просыпается въ пемъ личная, 
страшная боль nри восш) мuнанiи о · nогибшихъ на кострt жен-h 
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�г Та.нцовщица Клотильда Цукки' . . ' 
(въ дебютноi:i роли 1850-51), сестра знамени'tой· Вирджи-

. · нiи Цуrши. · 

и дtт.яхъ , и этому единствеппому момеп.ту Цоссартъ прпдаетъ 
унtасающую .яркость. :Иска:шенпое горемъ лицо ,  дитti:й вопль 
<,сожжеп ы !  созrсжепы ! ,> ,  мощь впеэапно 1 -1ахлывувшаrо чувст,ва 
цо.111 и гроанагn, 6иблейстtаrо паооса. Д 1югда просвiзтленный 
мыслью о своей .любпмой восш1таrшиц·h, Натанъ впоsъ . стапо
вш.·сл прежппмъ вешl'Jа!JЫ )fЪ мудрсЦО )IЪ, 111ы . впаемъ, какою цt
нotl куплена эта, душl'шrая ясность. старца, со с1ирбнымъ спо-. 
Rойствi1��1ъ шш11ающа го лепету людсю1хъ с•rрастей. 

Te,пrr,rtt хаосъ души, подвластной стпхiш1ъ страсти , по1tа· 
аываетъ Поссартъ въ шеrtсащю 1ю1юмъ Шейлgн:·Ь . Ненависть рож
даетъ пепависть, жестоrюсть вызываетъ ;1шстокостъ и ветхо за
в·.Ьтное <•O rto ва orto>> властвуетъ падъ ожес'ГО (Lепнымъ ,  · .в,Jзчно 
гош1 мю1ъ еврее11Iъ . Обобщая лпqпыя чувства Шеilпона, По.ссар1ъ 
со:щаетъ n1.ятсжrшй обраэъ зла, глум.ящаrося падъ . божествеп
пю1ъ 8aI{OflO AIЪ любвп и мnлосордiя. Даже с 1сорбь брошеrпrаго 
отца прстnоряетсл у пt>го въ (уl;шепство ватравлеuнаrо, оэлоб
леннаго ввtр.п. Съ дп1tо растрепаrшы�ш волосашr, съ обна жен
но !! грудью. издавал rлvxie стоны гвiзва и боли, выlИ,гаетъ 
онъ па сцепу подъ па.см·Jзшливое улюлюканье толпы. Воплемъ 
проклятiя ввуqптъ его р'вчь и, схватившпсь р)шмш оа голову , 
вертясь и nрптопывая: погюш въ · каRо:11ъ то страппомъ беву�,riи, 
отчеrщниnаетъ с,нъ влов':Ьще 11t€JIЛИT.f1ЛЬuoe <<ай-ай-ай>> !  

Лнqпая месть Шейло:ка становите.я почти религiозпымъ в�в- . 
мездi е)1Ъ з11. в·Ьковыя упиженiя с nреt! ства. Въ этомъ смысл1� 
вri :-iв•щтельна ш1ш1чес1tая СЦf'На обрлдового осв.ященiя ножа, 
пре:щавпачсннаrо Вflрiщать грудь самодоnолънаrо христiанина. 
Остры!1 nаглядъ хищяых'J>. rлазъ, сладострастно впивающихся въ 
б,У.лущую жrртnу, трепетъ исRривленпыхъ, точно н:огти, выра
ви.телы1 1,1х1� пальцевъ, п ыпрюшепnа� въ гордомъ .. совнапiи по
lИщr,1 фпrура передаю·гъ . нетrрпtли�ое пред1шушенiе миnутнаго 
торжества. И ногда освящепны й  nо жъ мести в ываливается изъ 
его рун.ъ, но rда благая ntсть любви .и 111илосердья вповь .по
б'�ЖJастъ древню ю религiю возi\1еадт�я, . Шейло:къ, какъ смятая, 
жалнал тря пr<а, падаетъ съ л·встницы с,тр�шпа.го · суда. ,НЕ'обыq;� 
нан ми�щчеРRая в ыразительность артиста д·.Iшаютъ незабываемо 
ж5·тки мъ этотъ 111о ментъ посл·hдпяго упижепiя.. Безввуч.по ще7 
ве.лятсл стар чес1йя губ ы въ тщетпоn мольб-в .что-то. иsJ1'hнuть; 
тихiн слез ы сотрясiLютъ ослаб·Ьnшее T'BJIO и нечелQ�·вчесRимъ 
укоро:-.тъ полuы его сн:орбиые, точпо говор.ящiе глава. И ыол
ча�швая сцена yxnд::i. ааnершаетъ фипалышi\1Ъ, . .  ак1щрдом:ь. тра-, 
гедiю о::ш()б.1 епиой души, геniальпо раскрь,�тую въ творq;ествt
велшtаrо артиста. 

· 
, .. , · 

'11:Jy �шre:iыroe те'\1Iич.ес1еое мастерство Поссарта .ц.1зJtяет с� , 
высп:i1r .\1Ъ вы;,з.;rшiiе ,rь в ВiеDВЫtь crp 1щлcairt зa.rraдqa,ro т_�атр& ; 
RЪ �t'S.I:1Г0p().:Щ()1i ИCl-tyCIПIB[III()C Гff» , в ыср .h .IЛfПО:Ц0tl: n"& .' худоще:- · 
ствеЕI�о вакоu10наы:х:r. фор.щ�хъ порыв.ъ манутнаrо Qдo:rilo!;i&Цj�. : 

" У,мудреuчое . твор·чество глубо1tо _н:ультурнаго артиста чуящо 
д'втс1tи.;.прrr 111nтивпьв1ъ услnвiя �1ъ старо й мелодрамы,  пе требую
щей ни подлиппаго масrерства, · пи . психологичеt:кой отто ченно
сти. Мr.лодра��а была. соапапа для nрежппхъ а�tтrровъ (IПутра)>, 
и ея р·взкiе щ13ю1 , отсутствiе шъсто.ящихъ хаrа1-стероnъ, вы
игр ышные �юменты uатr.тпчес1шхъ чvвствъ и вбаnлялп исполпи
телей отъ пеобходшюстп обду �1 ывать и отд·впывать роль. 

Но и въ пwраrщоподобпой сутолок·h событiй п страстей Пос
сарТ'I, сум·влъ показать общечело r�iиескiл черты и парисоnа:гь 
nакончеuпую тtартипу песпраnедшшаго увпжспi .п и безнадежной 
по1<орпостп. 11taJш.i it наторожпикь Фабрпцiусъ ,  отвыrсmi й . ва 
двадцать -четыре год::�. зато чепiя отъ всшшrо челов11qесr<аrо у ,ш. 
стiя, · съ . pi:tбcrcott блаrодарпостыо приuш�аетъ мнмо�етпую лacrty 
счастшшцевъ. Бевспльттал, П[)Идавлепвая пспхолог1я существа, 
вабывшаrо О своей чеЛОR'ВЧССI{О Й ЛИЧПО СТИ, ВЫ3ЫВа.еТЪ жутку·rо
мысль о раврушитслыю мъ д'Ьйствiп тюрьмы. "' 

Артпстъ су �1·Jзлъ претворить пъ хуцошсствеппую радость nри
�1итивпыя :н�оцiи: . �1слодра.мы и оварить глубоrсоtl .мыслью ел 
элемептарвыя чувстпа.· У м :Удрrrшая си.ла сценnqсr1саго вдохnовапiя рас1tрыл:1 nъ 
трехъ �1:1с1сахъ, соrщаrшыхъ тuopqccтno �rъ Эрнеста Поссарта, еди
:е:ую душу Че,чов·Jша, .обре 11сп па.го в·Ьчrюй борьб'.В бо жествщшой 

. �rудрости и мятежпыхъ страс'J:ей. 10. Слони:мсхая.

}Vi о с k о 6 с k i я · n u с ь м а. 

м 
. . . 

nщ>IЙ театръ возобновилъ - <<Ц·Jшу :шизпи1> Вл . Ив. j . · Немировичъ-Данчепко . Опытъ реставрацiи со сто-
. . ровы литера1·урпо�художествснпоfi пiщо признать 

удачнымъ, съ .чисто-же театральной-не сонс·вмъ .  Почти
двадцать лtтъ прошло со днл nолвшнiл «Цtны жизни»
и пьеса пе устар·вла. Да1 - пе · устар·tла .  · Больше того,
она могла . быть написана сегодня и · въ 1шчествt соврс
�i�нной быть отм·tченпой искреппей похвалой . <<Ц'Jша
жизпИ>> написана сочно, съ нервомъ, хорошимъ лзыкомъ .
Въ ней П'ВТЪ фальши, н·втъ н:артонности ,  П'ВТ� вымучен
постй, пtтъ ' потугъ . Опа вылилась искренно и нашла
хорошую форму · и въ_ ц·t ломъ и въ частностлхъ. Она ладно
скроена и I{р·вшш сшита.
· И брать ее вушцо такой. Брать ув,вреппо, безъ . опа
сенш. Въ пей все ясно, все вычерчепо 1 все выпи·сано .
Можетъ · быть , счастливый авторъ былъ меп·Ьс счастли
вымъ рун:оводителсмъ сцсни 11ес1\аго матсрiала. Можетъ
быть, Немировичу-драматургу м·вшалъ Нсмировичъ-режис
серъ, хоть и не ставившiй пьесу оффицiальпо, по очевидно
в�е-таll':и па постаповiч влi.явшiй . }1 зс.шшочаю это прежде
всего по тому замедленному темпу, I{Оторый ItaI{Ъ
ваибол'l,е хара1{терпая особенность Художественнаго те
а:·rра, вдруrъ оказалсл перенесенпымъ на бодрую въ
топt и темп·.в сцепу Малаго театра. Вялость тона соз
давала временами ,  несмотря на · богатство поло:шепirl и
выиrрышпость ролей , даже пустые моменты, прерывавшiе
единство дtйствiя . и вастроенiл.

· Можетъ бьiть ' такой oбщifi' фонъ былъ взятъ .въ соот�
вtтстiи съ исполнительницей главной женс1{ой. роли r· шей 
Рощиной-Инсароnой. Но и это не оправдапiе. Надо было 
r-жу • Рощину заставить играть въ уни1.:опъ. · · 
· ,Г-жа · Рощипа покидаетъ насъ и съ будущаго сезQна.

переходитъ на . Алrксандрипскую сцену. Можпо подвестn
Itой-какiе итоги. Тtмъ болtе ,  что и сама Рощина въ
Авпt Демуриной суммировала всю свою актерскую
сущность.
. Мнt уже неодно1tратно приходилось на · страница:хъ 

п��его . журнал.а «сужде.:фе имtть» о Nпt Рощи вой . .. .ft
е.е · 9чита�о . актрисощ . несомпtнво тающтливой, · одаренно� , 
но изломанной . .. И этотъ изломъ часто беретъ верХ:ъ надъ 
положительпь�ми данными . .Я: бы вазвалъ · сущность этоr:о 
из�ома теаmJJ(!,лъщиной . -Дурной те·атральщиной. Г-j�ta: Ро'
щина боится быть незамtчецнсй . и цоэтому · стремится всегда 
· быть внt ансамбJш, стрсмитсл быть не 1ишъ всrъ. И по этому
всегда нtсколько позируетъ. ,Поза�въ фраз'В , Itoтo ру·ю
�ртистка. как.и о . рветь, п_оза в:ь же�тt�· который о�а дtлает�
уг�оватымъ, _�поqъ ,замfiта·ве . быдо" щща· въ _д'виаtе нiи. ка
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комъ-то замедлен-помъ, соиамбуличес1юмъ, лунатическомъ,' 
поза въ· выраженiи постолппЬ шиишо .от1tj)ытых� и у стрем-· 
ленны�ъ ;ВЪ пространство 'rлааъ .. Поза м·tщаетъ .искрепuости� 
·rой·искренности, J{оторая гд·t-то «тамъ-.впутри), несомвtпво:
есть, у. NIШ Рощипой. Оrражсппыfi въ сложной систе�гh
позъ,. iшутрениiй ПJrа�iень-вьiступаетъ наружу холоднымъ
огнем?. Такова r-Jic� Рощиrщ и въ. Авпt ·. Д1:�1урiшой ... 
Мt�тами Itрасиво вп·вшпе, по въ общемъ. монотонно, .. не
со3даетъ захБата. Въ общемъ это не та Анпа Демурипа,
1иторал должна застанить .плакать, · потрясти, увлечь.:
Нс '.та . Анна · Демурипа, исторiя 1t9торой та1tъ проста,,
таrtъ обыденна и . въ обыдс1шости тра1 ична. 3дtсь нtтъ
nиr,а1иго демонизма, пию:шого ницшеанства, ниriero rо
лов.оломпаrо,-напротивъ, драма Аппы Дему,рiпtой «чело
вМес.1{ая, слишкомъ ч�лов't'чсс1шя» драма. И · папрасво
г-жу Рощипу испугало, что такъ ее играли до·иея.Таr{Ъ
ее будутъ играть и· теперь--пос.1иъ пея. Тошшо та1tъ ее
играть и нужно. . · .. 

1=Зъ неприnычпомъ для Малаго театра топt раст�ря-,. 
лись . какъ-то и дpyrie исполнители,. 1tpoмt г-жи · Садов
Сitой, ю1111дал фраsа ·ItоторРй, по мtшому выраженiю 
одного изъ театраловъ,-<<ГУСТЫЛ СЛИВIШ>>. Играла она, . 
1tопечпо, старуху· Демурппу. . . . 

· 

Itлавдiю почему· то поручили г-жt Смирповой. Rлавдiд-

Араповымъ сложную панораму города, а Донъ-Жуапу и 
его товарищамъ по сшвt ОLтав11лъ 1 зкую полоску ш1 
самой ра�ш'в. И Ыщпые неаполитанцы, тошшл другъ 
друга и спотьшалсь, изображали 11:пмсдiю па площuди, 
имtющей въ ширипу аршипъ, ве больше. 

Rакъ это всегда бываетъ, когда декорацiи припа.дле
житъ главенство, топъ. разжюш1стсл. Htcrtoлыto растл
вутую и саиу по себ·в пьесу исполпптели вы тяп �·ли еще 
больше, и слова, такъ и прослщiлся па музыrшльпое 
presto, передавали . шшимъ-то мсдлсш1ьшъ andante. А 
между тtмъ автс,ръ шутить, и съ ш1мъ должспъ шутить 
и аюеръ. Весело, пеприпу:шденпо, живо. Чего проще? 
Видимо, аюеры, предостаплеппые сами ссбt

1 
видл слож

нук работу, которую продiщ�1ваеrъ рсжпсссръ и де!Сора.;

торъ, рtшили пе уступ':lть имъ и напустилп солидности 
медлительнаго глагола. 'Пауаилъ даже тала11тл1шыti Не
роновъ, въ общемъ все-та�ш cyмtвшifi дать заGавнаго и 
стильнаго Лспорелло. ХорJшш1ъ партп('ро�1ъ ему былъ 
r. Грузипшiй въ · роли ппщаго. Нсдурпа еще r-:JI{il Ва
сильеuа, (кривая Mnpia1111a), хотя юморъ ел отдавс�лъ
в·Jшоторой дtлаппостыо. 3а то г-жа Ноn1миссаржс1Зскал
едва-ли нааомипала шаловл1iвую плутошtу Гайрi::,ллу. По
ручать ей эту роль прсждсвремепво.

Эм. Ееснинъ . 

. Э. Поссарт'Ъ ·.cpeдi-r ар'l'истовi:Александринскаrо театра.

coquette, т. е. внt амплуа г-жи Смирновой. Rакъ опыт
вал а1приса� г-ж� Смирнова, быть можетъ, ее и· 1щ ис
портила. Но играть ее должна была, во вслкомъ случаt, 
г-жа Леш1tовскал. 

_11'1у·зыkалькыя nuсьма. 

�. :уъхалъ в� · Лондопъ какъ разъ предъ т·в11:ъ, какъ.
../1 предиолаrалось поставить на Марiипскомъ теа:грt. 
«Электру» Рихарда Штрауса. Я· очень сожял-Ь.лъ, что· 

Незлобивъ закончилъ ссрiю повыхъ постановокъ «д. онъ- · мн'h не удас тся пос.'1·ушать <<посл'hднее слово»- эна-менитi3йшаго иэъ соnре.,1еш1ыхъ н.омпозиторопъ. Штра-
,Жуаirомъ въ Неапол·в>> А. Амфитеатрова. Этq з.абр,вна�,. усъ, въ посл'lщнее время нача.лъ у насъ входить nъ
хоть и яnно. растяпутал, буфф�нада въ СТИЛ'В comed1a моду,, какъ творецъ· ц·влаго р.пда нрупныхъ симфnни- · 
dell'arte. Амфитеатровъ воскрешаетъ Допъ-Жуана, . приво- ческихъ нроизведенi й. Но его оперное творчество у 

н 
& насъ СОВС'БМЪ не ИЭВ'ВСТНО. А между Т'ПМЪ, паибОЛ:'Б0 дитъ его въ еаполь и заставляетъ .волочитьсл .за жевои . яр1-сiя и характерпьш черты его дарова11iя релLефп'tеЛепорелло, хороmепькой Габрiэл.iIОЙ. Тр�rед'i.л . превра- всего проявляются именно въ муэыналыюtl щшмt.. Его 

щепа въ буффъ. Амфитеатрова мепьше всего ивтересу01'Ъ тлгот13нiе .къ программной муэьш'в, доведенное до про-
психоло� iя донъ-шуапизма. Овъ, видимо, просто хоче� токолизма, его стремленiе н.ъ эн:спрессивности rю что · 

· ·й 
- 'В бы то ни стало, нанопецъ, ero патетизмъ, извивающifiсн набросать ·веселепью пусrячекъ1 что-то вроц стиль�аго. въ .б'tшенныхъ копвульствiяхъ-все это тnкiя r-сачества, фельетона въ лицахъ, пересыпа.ннаго солью сатир� и которыя могутъ находить ·шшлучшее прим·lшенiе въ 

юмора. . . . сценическомъ произведенiи, гд'h , :музьнш. идетъ руна 
. Но режиссеръ г. Itоммиссаржевскiй взrлянулъ на дt.ло · объ руку съ д'hfiствителы-rы�1ъ текстомъ (а ire лишь ·
· Г т.r 

� подразум,вваемымъ, какъ въ симфоrтичесн:оft поэмъ), другими глазами, вtрнtе св0ими. · номмис-саржевсю.l'J, : гд·в высшее. развитiе дра:матичес1шй н:оллизiи соста· · 
вообще, большой приверженецъ декоративности въ цост�- вляетъ глааную задачу пLесы, гд·.в имен по нраftнян 
нов1tt и часто, исхо;rя отъ декорацiй, все. остальное уже·, экспрессивность внутренпихъ пережиrзnпifi и рельеф• ·
дtлаетъ подъ нихъ. Такъ случилось и съ <<Доnъ· Жуапомъ · ное конкретизированiе uнi3шнихъ чертъ лnллетс.я: 

· въ HcaIIOЛ'B) Г. Rоммиссарн,евсrшrо гораздо больmе.ув. Jiскъ, вi3нцомъ·творчесю�хъ стре�1ленiй автора п испол1штr>ля;
Это 1такъ .ясно, что, не зная даже· ни oд11()fi оперы· Не�цоль, чtмъ Донъ-Жуа�ъ .. Подъ llеа.по�ь . .онъ ,запдц . · Штрауса ·И основываясь лишь· на ·з1�аlЮМС1'В'В съ его 

всю сцену, создавъ въ сотру}!вичеств:Ь съ художникомъ сиМ:фоничес_ки:ми поэмами, можно было бы а priori 
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с.казать, что настоящее его призванiе въ музыкально
сценичес1сомъ творчеств·Ь. Симфонiя для него лишь 
переходная с·гупепь. Зд·hсь онъ выработаетъ даръ 
изобразительности, овлад·ветъ вс·:Вми тайнами музы
I,альпоfi р·tчи, усвоитъ игру красокъ и св'Втотiзией, 
научится съ наименьшими средствами достигать наи
большихъ резул:ьтатовъ, прiобр13тетъ размахъ дерзно
венныхъ замысловъ и свободу творqес:кихъ порывовъ. 
Симфоничесн.iя поэмы - для него не болiзе, кан.ъ 
рядъ подrотови:тельпыхъ этюдовъ · къ грандiознымъ 
картинамъ, полны:мъ необьпшовеrпюй шири и мощи. 
Овлад·ввъ тайными чарами муsын:альнаго волшеб
ства, онъ, 1�а.къ орелъ, расправи:•rъ могучiя I�рылья и 
поле'l'ИТЪ въ заоблачныя выси драматическихъ замы
словъ, куда его неудержимо влечетъ югу,rреннiй го
лосъ художествен.наго призванiя. Въ бiзшеномъ водо
ворот1з юшучихъ С'l'рас1·ей, среди п-внящихся брыsгъ 
клокочущихъ чувствъ, онъ утолить свою жажду 
яр1сихъ эмоцiй и грохиъ · бурлящихъ стихiй загJ.Iу
шитъ могучи!l1и раскатами потрясающихъ громовъ 
своего напряженпаrо паеоса. Недаромъ Штраусъ по-

. явился въ нашъ вiш.ъ ·ropжec'l'Ba выразительнаго на
чала въ исRусств-t, вообще,, и въ музыщв, въ особен
ности. Оnъ отразилъ въ себiз стремленiе цiзлоИ худо
жественirо:й эпохи, которая въ патетизм·в, хотя бы и 
вн·вшнемъ, С'rараетс.я. удовлетвори'lъ свою потреб1-юс1ъ 
.яр1tой · экспрессивнос·rи. СправЕщливость, rщрочемъ. 
требует-ь тутъ :ше. зам-в·rить, что, въ этомъ отношенiи, 
Штрауса превsошелъ нашъ Скрябинъ, у котораго 
(Rакъ отчасти и у ЧайковсRаго) патетизмъ о.крашенъ 

· щшьною примi;сью карамазовщины, на своеобразной
нацiональной почв·Ь ... 3д1зсь .я касаюсь темы, очен
серьезной и сложной, которой нельзя выяснпть въ
б-вгломъ зам·:Вчанiи, а. потому... возвращаюсь къ
Штраусу ...

Посл'h сказаннаго, nолагаю, излишне доказывать,
насr-солыtо важно энюсо:м:ство' съ музыRальными дра
мами Штрауса-не толы,о .для почитателей штраусо;в
с1tаго дарованiя, но и для принципiальныхъ его про
тившшовъ. Это знан.о:м:ство представляетъ, впроче:м:ъ,
огромный интересъ не потому только, что въ оперномъ
творчес'I1В'В этого Rомпозитора рельефнtе всего вылились
ха ра.ктер:ныя черты самаго творца, но еще бол13е по
тому, -что въ не:мъ вы.явились основныя руковод.ящiя .
тенденцiи нашего в1J-ка, кристаллизовались типичнiзй- . 
�iл . чер·гы ноц-вfiшихъ п�правлеuНi и опредiзл�ся

смыслъ всей гр.ядущеfi эволюцiи музыкальнаго искус
ства. Посл'h Вагнера, долго казалось, что оперное 
,_гворqество, Raitъ будто, изс.якло. Оперные .компози
торы отъ одного берега отстали и къ другому не 
пристали . Долго не появлялось ни uдного оригиналь
наго дарованiя, способнаго продолжать д'БJЮ Вагпе
ра, развить и углубить его принципы. \_Очевпдно, для 
органичесRаго усвоенiя и претворенiя новыхъ нй.чалъ, 
требовался огромный подготови1·елы1ыfi трудъ.- Надо 
было овладiзть колоссальнымъ м:ехапизмомъ новаго 
музыкалыrаго аппарата, освоиться съ грандiознымъ 
арсеналомъ неизсякае:мо - богатыхъ выраsительпыхъ 
средствъ, приспособиться 1-tъ выдвинувшемуся ряду н�
объятносложныхъ задачъ, прiобрtсти самоув·l;реппость 
и самообладанiе сознательна го творчества. На э·го требо
вались и время, и работа 1<руш1ыхъ художни1-tовъ . 
Брукнеръ и Брамсъ (стремившiйся, въ сущности, 1-tъ 
той же Ц'БЛИ, но другими путями). Р.1п,:1с1{iit-Н.орса
ковъ и Малеръ, l\1усоргскШ и I{лодъ Дебюсси-1-шждый 
въ М'ВР.'Б своего дарованiл и въ присущемъ его инди
видуальности: своеобразномъ дух·Ь - приготовляли 
строи·rельный матерiалъ для .1шмiзчавшагося монумеп
тальнаго зданiя . Но талыш Ш·граусъ отъ. апалити:че
с1шй работы 1iадъ час'l·ностями перешелъ къ синтети
ческой СВОД1{13 ВС'БХЪ достигнутыхъ ПОСЛ'Б Вагнера ре
зультатовъ. Выте�tая иsъ родниr-tа Вагнера, поглотивъ 
въ себя его студеныл свiз:жiя струи, Штраусъ проло
жилъ собственное русло, углубилъ дно и расширилъ 
берега, впитавъ въ себя наслоенiя посл'Ьдующихъ 
формацiй .. До Штрауса можпо было сомп·\шn.тьсл, 
удастся-ли оперному ис1-tусству выйти изъ туrпша, въ 
который оно было загнано новаторС'l'вомъ Вагнера. 
Со Штрауса начинается ноная эра. На горизонт'}'> за
сiлла надежда, что 1сризисъ ми1-юва�ъ, пора безсилiя 
прошла и бодрость творчеС'l'Ва возродилась. Штраусъ, 
rtонечно, не rенiй. Но онъ-предтеча генiя, nоявлен:iе 
1tотораго не за горами, если европейсн:ому идеализму 
не суждено быть задавленнымъ прусскимъ милитариз
момъ .•. 

Мое сожал'Внiе о невозможности увид'Вть <<Электру» 
къ счастью, пе оправдалось. Лондонъ, 1-tакъ 01-tазы
ваетс.я, центръ штраусизма. 3дiзсь Щтрауса люб.ять, 
и его произведенiя не толыи пе встр'Вчаютъ холодна-
го равнод ушiя или про1'еста, но, напротивъ, вызьшя -
ютъ почтительное сочувствiе дaJI{e въ бол·tе широ н:их 
СJюяхъ муsьшальпой публиr-tи. Достаточно СI{азать, 
что въ ньпгtшнемъ сезон'В въ оперпомъ репертуар'Ь 
главенствовали три штраусовсr-tiя оперы: «I-Савалеръ 

.розы», «Электра» и «Саломею>. Это, за1v1·втьте. при ре
репертуарiз . лишь въ 5 оперъ 
(«Мейстерзингеры» и «Тристанъ»). 
Для Т'БХЪ, R'l'O съ англичанами свя
зываетъ предс•rавлепiе объ антиму
зыкалыюс1'и, моj-нетъ п01�азаться: 
пепос·гю1шмымъ такое прис'грастiе 
къ ШтрауС)7, самому смiзлому изъ 
модернистовъ (sa исключеuiемъ 
Скрябина) и наимен"lзе доступному 
изъ новаторовъ. ICai-tъ объяснить 
та1{ое влечепiе-родъ недуга нъ ре
форматору, экстравагантности 1<0-
тораго подчасъ граничатъ съ курь
езностыо1 Отr-tуда такое свободо
мыслiе, предполагающее широ·гу 
исторической перспе.ктщзы .и про
ницательность Rритическаго ана
лиэа4/ Я думаю, художественная 
непредуб1»кдешюсть и тонкость 
чутья тутъ н:и причемъ. Дiзло объ
ясняете.я проще . I{огда у народа 
н'Ьтъ традицiй, онъ легко увле
кается новшествами. Толыtо стра
на, выработавшая свое пацiональ
ное искусство, стойко держится 
завоеванныхъ позицiй. Разумный 
консерваrизмъ т1змъ силы1'hе, ч:вмъ 
органичн'hе ходъ развитiя своего 
искусства. У англичанъ своей музы
ки

1 .ка1tъ �ацiональнаго искусства, 
нtтъ вовсе. Государство не содер
житъ ци !'ОнсерваторШ, ни музы· : : 
калыrых:ъ IПколъ, не субсидируеть 
обраЭЦРIJ1:>I:ХЪ театровъ ни въ 1ш1шй 
форм-в. Король даже не им'hетъ 
своей ложJr ни въ одномъ иэ'Ь теат
ровъ и если онъ желаетъ посiзтцть 
театръ, 'l'O долже}fЬ платить за мiз- «Так'Ъ случилось».сто наравнiз съ простыми смерт-
ными. Съ другой стороны. лич- Жозетта {r-жа Суворина). 
ная предпрiимчивость или даже РИС'. г. Маркова. 
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общественная само.п::В.ятельиость 01-еа:зывюо'гся недоста
'Гочными для :к.улътивированi.н тан:ого Н'БJ-ютаго ЦВ'В'l'
:ка, н:ан:ъ исн:усство . Странно , что тоже самое госу-. 
дарство, 1шторое бросаетъ па произRолъ судьбы му
:1ьш,у и драму, тра'l'И'l'Ъ :крупныя с·редс'гва на музеи, 
библiоте:ки и 'l'. п. Подумайте ·гольн:о: на родш-1':В lllerc
cпиpa. государство игнорируетъ дря.матичесн:ое иснус
ство. Надо, впрочемъ, и то свазать: лъ Англiи драма 
стоитъ . на ТЮtОМЪ пизн:омъ ypOВI-l'B разВИ'l'i.Н, IШl{'Г, 
разв'В толыш въ ме.1шихъ малот<ультурныхъ госу;щf 1-
С'гвахъ. О музьш1, и говорrиъ нечего. Въ Аиглiп Н'hтъ 
ни пацiональной музыки, ни родиыхъ н:омпоз:иторовъ 
(о тре,rье1<лассныхъ авторахъ, воепи'rюшыхъ въ н·t
мецн:ихъ шн:олахъ и въ нiзмец:комъ дух'В, упомина::r . 
не приходится), пи дал-ее собственныхъ исполнителей. 
Англичане достаточно богаты, чтобы позволить себ']; 
росн:ошь выписывать изъ-заграниuы первонлассны.н 
труппы или выдающихся исполнителей. Но труппы 
исполн.яютъ ипостранныя оперы на ипостранныхъ язы
ш1хъ иностранными артистами. Англiйсн:ому искус
с·гву отъ этого ни тепло, пи холодно, да его и H'Б'l"L 
на СВ'В'l"В ... 

Изт, трехъ вышеупомянутыхъ оперъ Штрауса огра
ничусь теперь лишь разборомъ <<Rавалера розы». О 
« Саломе'h» я: уже пом'Встилъ, въ свое время, на стра
ница хъ <<Т. и И.» обстоятельное изсл'hдованiе, а объ 
«9лен.тр13», П'Вроятно, писалось уже достаточно по по
воду новой постаиовr-ш. 

Посл-в мрачной «Электрьr>> Штраусу захот'h.тtось от
дохнуть душой на н:а:комъ нибудь веселомъ сю:г1-ее1"Ь. 
Гофмансталь взялъ на себл составленiе либретто, при 
д'lштельномъ участiи са�ого н:омпозитора. ПJJанъ и 
подробности выработаны были сообща и, по М'БР13 то
го, н:акъ тен:стъ .изготовлялся, рукопись. передавалась 
Штраусу, н:оторый сочиннлъ музьшу по частямъ. Въ 
реэультатrв этого совмi!стr-шr·о труда и явилась :коми 
чес:кая опера "Hosenkawalie1·>>-<юшadie fi.tr шusik". 

Штраусъ. r-еакъ иэв'hстно, не новичеr<ъ въ комиче-' 
с1<омъ жанр13. Онъ y:rri:e пробовалъ свои силы на этомъ 
попр�щ·:В и <<ТШ Eulenspie�el» и »Don Quixote» - дв-в 
лучшi.я изъ его симфоническихъ поэмъ-явл:Яются за
м1Зчательпь1ми образцами музы:к.альнаго юмора. Штра
усу, правда; не удалось зд-всь возвыситься ни до па� 
еоса бетховенскаго веселья, безудержна.го и, въ то 
:я:-ее время близко сопрю-еасающагося съ трагизмомъ, ни 
до наивности МОЦЩ)'l'овсн:аго преr<ра_снодушi.я, ни до' 
изящной грацiи МеI-JДfШЬСОIЮВСRИХЪ сн:ерцо. Но онъ 
да.лъ велив:ол'вш1ые образчин:и музьшальнаго гротесr-еа, 
:крайне хараr-стернаго · въ своихъ 1-еаприэныхъ очерта
пiяхъ :и, тош-ео-подвижнаго, несмотря на массивность 
построенiй .. Эта <<Проба пера» въ симфоничес1-сой: .обла
сти сослужила большую службу т-сомпозитору в'ъ его 
опер'в. Благодаря предварительной подготовн.'13, онъ 
чувствуетъ себя зд':Всь вполн'13 :к.акъ дома, во вееору
жiи твоJ?ческаго могущества. Ему чужда робость пер
выхъ 'пqпьiтоr-еъ. Онъ не бродитъ ощупью,. а см-вло 
идетъ _·r-съ своей Ц'БЛИ, свободно распор.я:н:-саясь ВС'ВМИ
им'hющимися · у него средствами. · · 

Гофмансталь въ своемъ либретто стремился дать 1щр
тину нравовъ на историчесr-сомъ фонrв. Д-вйствiе относит
ся :къ эпох13 Марiи-Терезы. Въ этой !=Эпох-в либреттиста, 
повидимому, прельща.лосплетенiе изысканно-утонченна
го съ грубо:._фривольнымъ·. СоОТВ'ВТСТВеr-тно съ этимъ, 
онъ игривый· сюжетъ опереточнаго · пошиба густо сдаб
риваетъ Н'ВМец:кимъ сантиментадизмомъ, по обьшно
венiJо, слащаво-приторнымъ и надуманно-фальшивымъ. 
Сюжетъ, въ общихъ чертахъ, сводится къ сл'Вдующему: 
;жена фельдмаршала княгиня Варденбергъ (въ кото
рой недвусмысленно изображена сама Ма.рiя -. Тереза) 
въ отсутствiе мужа, утвшается Н'Jзжною авантюрою съ 
юненьки:мъ аристо:к.ратиr-еомъ, почти малъчи:комъ, Оr-с
тавiапомъ. Въ · то время, :к.ысъ ихъ любовный:· экстаэъ 
достигаетъ апогея, sa дверьми будуара слышенъ силь- · 
ный шумъ . Испуганная :княгиня дум:аетъ, что это не" 
ожиданно вернулся съ похода ея супругъ, и, въ за
М'l,шаr,rельств'13, пр.ячетъ Он.тавiана · за �.rу:ы-совъ . .'Rъ 
счастью, страхъ 01-сазался напрасным-:ь. То былъ не· су
пругъ, а' ломился въ дверь дядя маршалши, баронъ · 
01-ссъ фонъ Дерхенау. Успо:rсоившись; она выsываетъ 
иsъ глубины, алькова Оr-ставiана. Тотъ выходитъ, но 
переод'Втый въ костюмъ горничной. Въ это время въ бу
дуаръ врываете.я силою баронъ съ ТОЛПОIО Rняжес:кихъ 
ла1-сеевъ, тщетно ему сопротивлявшихся, и стал:киriа
ется лицомъ I<ъ лицу съ горничною, смазливое личико 
которой сразу пл'Внило чувствительное сердце. ста.ра:го, 
селадона. Баронъ явился съ '· цtльщ· просить н:нягдню 
. отре_коь.r.енцоватJ:,, 1?,:МУ . довiзренное "·7 лир;о. :которое, П? 
�ри;стоr-ср:::1:гич:еq:к.ому обычаю, п_однесло QЫ r-rевtрт-в..,.ба� . 
р·она серебрйную роэу; :kа:къ эалогь любви. ' д'ВЛО въ' 
томъ, что промотавшiйся баронъ, · для поправленiя 
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р3tзстро(ЭнныХ:ъ обс·i-оятельс'l'ВЪ, женитсл. на молодень-. 
1-ео:й дочери разбогат1Звшаго поставщика Фанифала. :Кня
гиня peI-C0MeiiДY8TЪ, ВЪ качеСТВ'В <<I-савалера jюЭЫ>>, МО
ЛОДОГО графа Октавiана. Баропъ,. конечно, въ востор-· 
г'в. Въ теченiе все.й этой ,сцены, баронъ недвусмы
слеr-шо, не ст1Зсняясь присутствiемъ ю:rягини заигрывf�
етъ с:ь горничною: Бес'Вдуя съ r-снягинен), онъ то и 
д·:Вло ерзаетъ въ сторону горничной йли обращается 
:къ н�й съ игривыми_ зам'в чанiями. · Эти обраi:ценiл въ 
сторqн_у горничной а la longнe дtлаютъ сиrуацiю 1-срайне 
неестественною. Либретистъ, повидимому, это соsнаетъ 
и, чтобъ · опр:;�вдать несообраэность, приб'tгаетъ въ дiа
логахъ нъ та:к.имъ ухищренiямъ психологичес1-соft мо
тивиров:ки:, которыя еще бол-ве . эапутываютъ сuени
ческое положенiе. Въ заключенiе этого д'Вйствiя, Гоф
мансталь, ,безъ всян:ой надобности, для раэвитiя сюже
та, единственно ради желанjя дать реалистическую. 
т-сартину утренняго времяпрепрожденi.я высокопостав
ленныхъ дамъ той эпохи, вводитъ длинн'13fiшую и скуч� 
н-вi.tшую сцену утренняго туалета юшгини. Во время 
од13ванiя присутствуетъ.- и"пари:к.махеръ, и поваръ, и 
модистн:а, и торговец1> зв-tряl\пr, и nхтавщики, и б':Вд
ная мать изъ раззорившихся аристшtратокъ съ тремя 
сиротками, и теноръ съ флейтистомъ, рекомендованные 
какою:.то титулованною особою, и нотарiусъ, и интри
ганъ (f!)-словомъ, цi!лый звtринецъ, и каждый пер
сонажъ разводить свою н:анитель, совершенно ненуж
ную и неинтересную. 3д'13сь, :кстати, будетъ ум-встно, 
вообще, эам'hтить,. чте>, въ ц-вщ1хъ мнимаго реализма 
или психологичёсRой мотивировки, Гофмансталь сплошь 
и рядомъ ввод�,rтъ тart.iя подробности, r<оторыя недо
пустимы не. только въ оперномъ либретто, но даже въ 
психолог�чесн:ой драм'Б. Длипн'Вйшiя: ремарки, кото
рыми Гофмансталь снабжаетъ дiалоги: д-вйствующихъ 
лицъ, та1-сже пот-сазываю.тъ, что драматургъ вр.ядъ ли -
отдаетъ . себt отчетi о ц:рирод'13 и задачахъ музыкально· 
драма.тическа.го пррщзведенiя. 
�., Второе : д'ВffGтвiе· в:водитъ насъ въ sалъ Фапинала . 
Выс:к.оф-са 1 рву:щiйся в.ъ аристократы, озабочепъ при� 
готовлей:i:Ями :къ брачной церемонiи. Оп.ять-та�-си сл-в
дуетъ ц-влый ря,IJ;ъ реалистичес:кихъ подробностей, эа-

\ 
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де1Ш-i.ИВ8IОЩИХЪ JТ,'БЙС'ГВjе и :мало подходящихъ для му
зьшальпаго изо6ра}н:енiя. Сама пев'БС'rа, Софi.я, полна.я 
созпанiя торжественности момента, охвачена святыми 
помысш1ми о предстоящей повой жизни. Является 
Он:тавiанъ съ серебрянпою розою. Нрасота невгвсты 
сразу его чаруетъ. Вслг]здъ за «н::нзалеромъ» вступаетт, 
JI женихъ со своею челядью. Его· грубый тонъ «н:оп
сю.:�го барышпнн:а» возl\IуЩаР.·гъ Софiю. :Мо:шно поду-
1\IсlТЬ, что 'Ге11ер1,, пъ депг, свадьбы, 01ш вндитъ своего 
су}rtеп,1го въ пepr.ыil рnзъ. Въ 'l'O'l'Ъ момептъ, н:оrда 
J 1отарiусъ подnетъ дл н подписи брачный 7щговор·г,, 
между баропомъ и Corjlieю происходитъ полныii р;_1;з
рывъ. Во:змущеrшый ос1-сорбительпымъ поведенiемъ ба
ронп, Or{.rraвiaнъ вызывf1етъ его па дуэль, въ н.оторой 
легтш рапитъ сrюего протиюпша. Софiя, въ восхище
нjи отъ Он:т::шiана, влюбляется въ него. 

Третr-,е д'вiiствiе происходитъ въ гос'гинниц']:;. 3д'всь 
баропъ ш1юшчилъ свидонiе горничной, 'l'. е. переод'Б
тому Он:тавiану. Въ то вре:мл, н:оrда баронъ съ мни
мою горничною удnляется sa апьн:ов'L, появляется по
лицеПсн:iй коммисаръ. Барону грозитъ зан:онное пре
сл·tдованiе. Въ эту :а-се гсстинппuу пошщаютъ Фан:и
палъ съ дочерью, а ::�атгвмъ и 1спягииr-rя. Финалъ не
трудно понять. Он:тавiанъ :нсепится на Софiи, а кня
гиня, уступая Оrс·гавiапа, предается :мелапхоличестси:мъ 
1жзмыш.пепiямъ о хруш{ости любви. 

Лондоп1,. И. lй ю1юзова1с·iй. 

(Окоичаиiе смъдуетъ). 

Парuжс kiя nuсьма. 
Новинни Одеова и Художествевнаго театра. 

Патрiотичес:кiя пьесы. 

акъ .л уже писалъ, Одеонъ посв.ящаетъ много уси
лiй постановк'в сколыш пиб. подходящихъ пьесъ мо
лодыхъ, аачипающихъ драматурговъ. До сихъ поръ 

усилiя эти не ув·в1иались серьеэвымъ усп·вхомъ. Нельзя 
у1tазать пи одной пьесы этой I{атегорiи, которая завое
вала бы публюч и прочно водворилась на сцеп'В. Т'вмъ 
не менtе попадаются иногда среди этихъ зеленыхъ фру
ктовъ такiе, 1tоторые 06'1,щаютъ впереди плоды болtе соч
ные и бол·Ье питательные. 

Rъ числу посл'Ьдвихъ нельзл не отнести пьесу Ферне 
<<Разд'Ьлившiйся домъ». 

Тема этой драмы вполнt соцiальпал. Она рисуетъ кон- . 
флю{ТЪ уже пеодноrtратно Ji�спользоваrшый: борьбу ощовъ 
и .д'Ьтой; отцовъ изъ 1:;ысшихъ. 1шассовъ, остащщr,iхсл хра
нителями традицiй, и д'втей, захваченныхъ подступаю
щимъ прибоемъ классовъ подыматощихсл. Говоря лишь 
о сравнительно крупнщъ произведенiяхъ франuуsской 
драмы, приходится у1шзать на такiл вещи, какъ <<Дурные 
Пастыри>> и <<д'!3ла» Мирбо, «Баррикаду� Бурже, «Апо
стола» Луазона 'и т. п. Но во всtхъ этихъ произведе
нiлхъ авторы болtе или менtе р'вmитеJiьно становятсл 
на ту или другую сторону; это произведенiл тенденцiоэ
ныл, иптересующiяся самыми идеями, подъ знаменемъ 
которыхъ происходить борьба, и присоециняющiясл I{Ъ 
тому или иному знамени. Ничего подобнат9 у Ферне. 
Копфликтъ онъ беретъ исrшючительно съ трагичесн:ой 
точки зрtнiл, ка�tъ лр1tiй обраэецъ. тяготящей падъ лич
ностями соцiал:Ьвой фатальности. Его министръ баровъ 
Горнъ-персонажъ законченно трагичсскiй. Это герой силь
ной воли, огромной напряженности уЬlшщенiн. Но воля 
его руrшводится, уб·вждевiя его опредtляютсл силой, 
стоящей за его спиною, его божествомъ-фамильной тра
дищей. Горны создали мовархiю. Они дали цtпь велиrшхъ 
слугъ слабой королевской династiи. Продолжать съ честью 
героическую традицiю желtзныхъ стражей порядка-это 
непреоборимый инстинктъ министра. Но богиня· Традицiл 
бьетъ имъ, какъ своимъ оружiемъ, въ силу не менtе сти
хiйно- божесгвепную -силу де�ократичес1tаrо прогресса. 
Сынъ Горна унасл'Ьдовалъ отъ него его непреклонный 
хараrtтеръ. Но позн:шомившись съ несправедливо-
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стлми, заложенными въ фундамент.в воадвигнутаго его 
предrшми здапiя и прислушавшись къ растущему хору 
негодующихъ голосовъ снизу-молодой чслов1шъ со всей 
страстью отдался иде'.в искуплепiл тюrшаго 1�асл·.вд1л длиrr· 
пой линiи тtхъ, rtтo, будуtш геролми въ глааахъ его 
отца, явились престушш1tами въ его собствеrшыхъ гла
захъ. 

Вег.в черты фатума на лицо. I{рсопъ и Антигона _нс 
бол·ве не:изб·вшно предназначены для взаимоупичтожсшл. 
Тамъ, какъ и зд·tсь-терои потому и 1tажутсл полными 
воли, что воля ихъ наполняется tтихiйпо:й волпой ц·в
лаго моря сверхчелав'вчес1шхъ устремлепiй. Государствен
ность и семейная религiл у Софокла, порядоI{Ъ и про
грессъ у Ферне. Если мы совершенно отвергиемъ гречес-
1ше в·вроваюе въ подвластность чслов'вчесю1хъ судебъ 
божественнымъ силамъ-потеряетъ ли что нибудь въ своей 
значительности Антигона? Она можетъ быть перетол1ш
вана соцiально безъ вслш1го ущерба для своего содер
жанiл. Соп:iальная фатальность въ сущности была под
лиш1ымъ источниrшмъ трагизма въ античны.л времена и 
остается такимъ источниrимъ въ нашу эпоху. 
· И надо скавать, что Ферне удалось выдержать строгiй,
почти торжественный тонъ, необходимый при тpartтOВl{'l,
сверхличныхъ конфлиъ:товъ. Ничего лишняго въ его драмt.
Минис�ръ, внутренне потрясенный отступничествомъ сына,
зr1ающ1й, что онъ находится во главt р'вшительпай де
м�нстрацiи, предвидлщiй, что разс-tянiе ел силою ору
з.юл будетъ стоитъ жизни его едипствеrшому потомку ,-Itо
леблется, проситъ у слабаго корол.л отстав1ш. Лояльность
прешпствуетъ ему однако упомянуть при разговорt со
свою1ъ государемъ о семейно�ъ осложнепiи. И 1шгда 1и
роль умоляетъ его ш�-выпус1{ать въ тлжелое время вла
сти изъ своихъ испытапныхъ рукъ, онъ остается: па посту,
и у.же ни муки отцоВ<жаго cepдrta, пи мольбы, а потомъ
угрозы и прокллтiя жены не могутъ остановить его отъ
вьшолневiл долга.

qыноубiйцу отвергаютъ даже т�, ради I{ОГО преступ
леше было совершено. Но одиноюй и опальный рыцарь 
долга считаетъ. себя въ правt отправиться 1\ъ любонницt 
сына-ревошощонерк'Ь и требовать у вел своего влуrш, 
чтобы воспитать его въ дорогихъ ему традицiлхъ. Въ 
с1tорбной и почти величавой сцеп'Ь эта женщина передъ 
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трупомъ убитаго, отrщsывал ю1у, въ то �1(е время спа
састъ его отъ мести революцiонеровъ, и, 1tллнясь еNГУ въ 
в·.вчной вражд·.в, выражаетъ с.вое горыше уважспiе его 
ярко обрисовавшейся передъ нею трагичесrий уб'lшщен
пости. «Мы будсмъ безпощадны другъ I{Ъ другу. Мы не 
можсмъ, мы не должны ипаче!»-говоритъ. она-=-«Но мы 
пс мо.шемъ т::шже, мы не должпы презирать другъ друга. 
Потому что мы вс·.в песчаст11ы. Будемъ бороться!>> 

Пьеса Фсрпс могла бы быть совс·.вмъ хорошtй, еслибы 
пс почти полное отсутствiе д'.Ьйствiл. Длинные дiалоги 
психологичесшr и философски содержательны, но такъ 
абстрактны, что проиsводлтъ все же впечатл'.внiе сухости. 

I{ритика, придравшись ItЪ этимъ формальнымъ rю:�,о
с:гашамъ перваго д'.втища молодого драмагурга, довольно 
жестоrю осудила пьесу. Это не пом·tшало Антуану по
вторить ее 1гtс1юлыш разъ, и надо сознаться-мелкобур
:шуаюшя публшш, иsъ 1юторой на три четверти состоятъ 
пос·втители Одеона, оказалась безrюпечно бол·ве серь
сзпой, ч·.вмъ лощепал и блазироваппал публика праваго 
берега. Она съум·вла принять серьезную пьесу Ферпе съ 
совершенпо недвусмысленной симпатiей. 

Особое м'всто среди молодыхъ драматурговъ занимаетъ 
Дюгамель. Драматургъ опъ-спорный. Не могу сrtазать, 
чтобы и поэзiл его rtазалась МП'В уМщительной. Неком
петептенъ л судить о его мысли относительно rtрайней 
ум'Ьстности, такъ называемаго свободнаго стиха для сцены. 
Но въ чемъ л цtпю Дюгамелл -это въ его rtритически:хъ 
трудахъ. Н привнаю ei·o самымъ вдумчивымъ, самымъ чут
ю1мъ, сt1мымъ честпымъ изъ молодыхъ :критиковъ. Оrшзать, 
что онъ ведетъ отд'влъ 1сритики поэзiи въ Mercure de France 
блестяще, это sш1чило бы даже обид·в1ъ его. Не блестлще, 
а значителъно. Вышедшiй недавно этюдъ его о Полt 
I{лодел'.в-rшrга огромной серьезности и горячей любви. 
Нечего и говорить, что челов·Ьrtъ, съ таr{имъ торжествен
пымъ интересомъ прислушивающiйсл кь работt мысли и 
чувства въ рРспублин: l:1 поэтовъ своей родины, челов'Jшъ 
такой литературной и философской эрудицiи, не можетъ 
писать пьесъ банальпыхъ. д'.вйствительпо об'n его вещи, 
дававшiясл Одеоnомъ-«Ол·Jшые>> и <<Подъ Т'вныо статуй>> 
отличались чрезвычайной оригипальностыо замысла. Но 
:ихъ губило одно: реализму въ нихъ мtшалъ символизмъ, 
символы же оставались, rtaitъ· будто, слишrtомъ :коюtретны 
и въ тоже времл не совс'Ьмъ лсными. Получалось впе
чатл'виiе чего то туманпаго, невыполшшнаго, недоrово
реrшаго. Не поэтичесrш пеопредtшшнаго, 1ta1tъ 1 скажемъ, 
въ пьес'В Гауптмана «Пиппа таицуетЪ» или во многихъ 
впизодахъ второго Фауста и Пера Гюпта, а именно не
договоренпаго, певыраsителыю с:казаннаго. 

'Гtми ·же недостат1{ами отличается и новая драма въ 
вольпыхъ стихахъ Дюгамелл <<Борьба)>, только что по
ставлепнал въ Theatre des Arts. Несомнtпно, это благо
роднал, rлубо1tо серъеsпал вещь, и доса.дно, что она 
встр'вчепа публикой съ Т'hмъ равнодуш1емъ, которое 
почти сплошь выпадаетъ на долю хорошихъ пьесъ въ 
постановrt'В Руше. Хропическiй неусп'вхъ Theatre des Ari;s

-:.этo самое· унизительное на мой взглядъ духовное test1-
monium paupertatis для совре.\iеннаго Парижа. 

Но пед.остатки пьесы бросаются въ глаза: это таже 
,.м·вшани:на нелепой символюtи съ явно натлнутымъ . реа
лизм:омъ. 

Въ странt, медленно превращаемой въ болото разли-
. вомъ рr.вки, все подшило, вырождаютсл жители, скотъ, 

растенiя. Уныпiе и страхъ смерти царятъ и .въ замкt 
феодаловъ·. Старшiй въ родt, девлностол·втнiй стари1tъ, 
молча сидитъ въ :кресл'.в у огнл и отъ времени до вре
мени заливаете.я тихими слезами. Его сынъ тоже не 
часто встае'тъ съ кресла и не вылазитъ изъ халата. Онъ 
)tапривничаетъ и стонетъ, пи на минуту не �тпуская отъ 
себя врача; наконецъ, внукъ-двадцатилtтюй юноша
сн'вдаемъ недугомъ и терзается между двумя, одинаково 
мучительными, настроенiями: преэрtпiемъ ItЪ жизни, 1ш
торал обернулась къ нему сtрой стороной, и страстной 

жаждой быть здоровымъ и лрюшъ, 1tartъ другiе. Тщетно 
д'ввуш1tа, 1шторую онъ втайн'в любитъ, призываетъ его 
встряхнутьсл и броситься ·на, борьбу съ водой, словно 
холодной смерыо пропитавшей всю страну. Но чего не 
могла сдtлать любовь, то производитъ смерть, 1шгда 
лицо ел наrtлонлется къ самому лицу ·больного. Вьiр
вавъ у врача признааiе сr{ораго конца-герой, стараясь 
заглушить въ себ'.в ужасъ безнадежнаго умирапiл, бро� 
саетсл въ лихорадочную д·влтельность. Построепiю гро· 
мадной плотины огдаетъ оаъ все свое состолпiе и вс·t 
свои силы. Онъ зашигаетъ разд'13нившагося аркитеюора 
Мишелл, своего отца, расшевеливаетъ даже д'вда, и они 
берутся ва титаническiй трудъ. Но по М'ВР'В того, 1шкъ 
д·вло принимаетъ праюическую с1tлад1tу, надорванный 
герой невольно и съ отчалнiемъ отходитъ все бол'.ве на 
заднiй планъ. Жители страны пе по1нiмаютъ его идса
ли3ма и его темныхъ выкри1швъ о труд·.в, какъ спасенiи 
отъ страха смерти. Но они отлично поюrмаютъ трезвую 
разсчетливую р·.вчь Мишеля. Честолюбiе и администра-
1'Ивныл способности феодала просыпаются въ ОТЦ'В� д·вло 
кипитъ, а, полузабытый вс'hми, иницiаторъ умираетъ. 

Вс'.В сцепы пьесы построены такъ, что ои·:В совершенно 
пе уб·.вдительпы въ бытовомъ отношенiи. Вы все время 
чувствуете, что за ни"1ш есть что-то, что они должны 
выявить ка1tую то идею. Но 1ta1tyro? I-Ншоторые думаютъ, 
чго теэисъ Дюгn.меля сводится къ положепiю: главнымъ 
импульсомъ челов·вчесrий д'.влтельпости лвллетсл стремле
нiе забыть смерть. Многое говоритъ эа то, что Дюга
мель дtйствительно хотtлъ иллюстрировать именно это 
полошенiе. Но большая: половина пьесы остается при 
этомъ излишней. Этогъ переходъ д·:Вла въ руrш здоро
выхъ? эта смерть иницiатора въ трагичес1tомъ· ·одипоче
ств·в? Не хочетъ ли драматургъ с1tаsать c1topte, что уми
рапiе-патологiя мошетъ иногда породить идею-силу, но . 
что эта идея не�шдлепно вырывается изъ ру1tъ обречен� 
наго и становится орудiемъ св·.втлой и В'В чной жиsни'J 
Однако, сцена, въ которой недавно полные энтузiазма ра ... 

МОСКВА.-ТЕА ТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

<<Донъ-2Куанъ въ Неапол'Б>>. 

Габрiэла (г-жа Номми:ссаржевс1шл). Рис. г. Мака. 
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Сцена изъ «Commedia dell'Artei> (XVIII в.). 

( tiзъ '1'еа'1'ралы�аго муз е.н въ Миланt). 

бочiе ЧУВСТВУIОТЪ себя Сразу угнетенными ПОСЛ'В находки 
во рву· каменнаго , гро�а изъ стар�го аббатства, а также 
явная симпатiл, rиторой окруженъ умирающiй, бросаю
щал ntсколько влой и ироничес1(iй: свtтъ на здоровыхъ, 
опять смущаютъ насъ. Если вел эта пьеса только эпи
водъ, то зач·вмъ мучитъ насъ т1шь общей идеи? Если 
э·rо символиrш, то за.чtмъ смущаетъ nасъ столько эпизо
}!ическаго? 

И все же повторяю, такiе молодые люди, какъ Дюrа· 
мель и Ферне, несомнtвно 06'.Jщаютъ вамъ въ будущемъ 

· много художественныхъ радостей.
3а то, что сказать о волпt патрiотической драматургiи,

овладtвшей многими сценами1 Патрiотизмъ можетъ
быть свя:тъ и прекрасевъ, но не прославленiе же
шпiонства въ Itрикливыхъ и истаричесrшхъ вывертахъ! Въ
театрt Режаnъ <<Эльзасъ» Леру весь пропитанъ грубымъ
п·.вмцененавистничествомъ и выполненъ съ развязностью
базар наго rаsетчю<а. Въ Амбигю мелодрама «Сердце фран -
цуженки такъ и просите.а въ пародiю. Но все превос
ходитъ-- <<Служить>>, пьеса бульварнаго хлыща, а поsднtе
академика-кухмистера для приличнаго общества r. Лав
дава. Характерно, что Rамиллъ-ле-Сеннъ выдаетъ героя
Лавдана, стараrо полковника, шпiонлщаго за своимъ
сыномъ, послtдователя iезуитскаго«цгJшь оnравдываетъ
средства»,-за образецо nрофе'ссiональиаго уродства! Но
куда тебtl вел критика трубитъ, что это а?{mичиый
герои. Можно было бы многое написать о неправдоподо
бiи, о глупыхъ трюкахъ, о грубой :кровожадное·rи 0той
велtпtйшей пьесы, но противно анализ�ровать такой шо
винистскiй хламъ. И Гитри отдаетъ свой большой та
лантъ на службу этому барабанному уродству!

А. Лувачаронiй. 

� 

3(о6ыя kкuzu о meamp\. 
щ. 

r. Мейерхольдъ *)-явленiе въ театр-t настолько
опред'Блившееся, что едва ли мш-r-сно о немъ ска
зать что-нибудь новое. Притомъ онъ уже пережилъ 
свою <<славу>> и годится разв-в толы-со для того, что
бы имъ пугать «театральныхъ д'hте:Й>>. R.нига г. Мей
ерхольда не имi:lла бы никакого интереса, ее.ли бы 
онъ 1-Ш'Б не представлялся симптомомъ того эстети
чес1-саго убожества. къ :которому пришелъ :казенный 
театръ. 

*J Вс. Мейерхольдъ «О театр13>>, Сцб. 1913 г. Ц; 1 р. &Он.

Паденiе худолсественности и ж.ивого духа въ н:а
зеш-rомъ театр'Б началось очень давно, и теперешнiо 
вершители его судебъ представлюо·гъ лишь свид'Б
тельство полнаго его духовна го раэло:нсенiя. 

Г. Мейерхольдъ предпосылаетъ своей ЮIИГ'Б гор
до-ругательный эпиграфъ на греческомъ яэыI{'Б про
тивъ т'Бхъ, н:то рискнулъ бы н:ритиковать велин:аго 
Мейерхольда. Но ... не убоимся и попробуемъ ЩJИ-
'1'ичесн::и подойти 1-съ его ю-шг'h, 

По приsнанjю самаго автора, первый толчо1{ъ qfcъ 
онред'hлепiю путей моего (! !) исr{усства>> былъ дапъ 
<<балаганчrпюмъ>> Блон:а. Сл'вдствiе стоитъ причины. 
Но-«моего ис1{усства>>-это превосходно. Mania gl'aп
diosa IШIШЯ:-ТО. 

Это «мое» искусство началось въ <<Театр'в-Студiи» и, 
I{онечно, съ рун:од'hлья-клейки МаJ{етъ, деr{орацiй и 
т. д. И вотъ что получилось. 4::ВС'Б поняли,-(радост
но отн:рываетъ мiръ новаго искусства г. Мейерхольдъ): 
раэъ 1{лей1{а ма1-сетовъ таr"ъ СЛО:}ЮШ, 3IШЧИ'I'Ъ сложпа 
вся :машина театра>>. Сложноеть ·геатра познается пу
темъ 1{артош-1ыхъ игрушеI{Ъ. Неудивительно, если и 
тотъ театръ, rшторый вы способны мыслить, - ю�р
тоr-шый и игрушечный». И далъе:-<<Вер·гя nъ рукахъ 
ман:еть, JltЫ вер1п1ъ.1�и в-ь ру1и,хъ совреJ11,енпый шеатр�». 
н:ъ ужасу, это Д'БЙСТВИТ8ЛЫ-I0 'Ган.ъ. I{артОШЦИШ:LМЪ И 
игр ушечпыхъ д'Блъ мастерамъ дана возможность вер
Т']:;ть современнымъ театромъ ... 

Бъ иаложенiи исторiи «моего' исн:усст:ва:1; тольн:о и 
мелы{юотъ декораторы, :живописцы, литера·rоры (Ва
лерiй Брюсовъ «u11d Кеiн Енdе» ! ) А гд·h-:же б'вдньщ 
созидатели теа•rра � Гд'в эти исковеркаш-iые и измуче11 -
ные <<ис1-сателямИ>> а1{теры? Bc·l?. эти «Театры Типовъ», 
«Театры Синтеsовъ», фрески, барельефы rшип1·ъ-эссепцiн 
:гшrзни, пластИI-ши, 1-1есоотв·:Втствующiя словамъ и т. д. 
все это жашюе рубище, приr{рывающее убол-сество 
�моего исн:усства�>. Нельзя при этомъ не ци:тироватъ 
указанiя самаго автора на «ло:1·м1,10щуюся и вертяш;ую
ся сцену:,, (стр. 15). Да, теперь, при сущес11воватr1:и 
Мейерхольдовсr{аго «исr{усства>> :мы узнали не толыю 
ломающуюся сцену, но даже и кривляющуюся. 

Раsсужденiя о натуралистичеСI{ОМЪ и условномъ 
·геатр-в стары и за'Бзжены, несмотря даже па та�{ую
�блестящую>> бутафорiю. I{aiiЪ цитаты изъ Шопенгау
ера. Шопенгауеръ не спасетъ, разъ авторъ не уяс
нилъ себ'h разницы между аr-шлиsомъ и синтезомъ.
Дiалогъ аналитиченъ по самой сути своей, по фи
лософсriому значенiю его въ исторiи яsьша, а г. Мей
ерхольдъ осуоюдаеm'о анашгrическiй ме11одъ въ толrш
ванiи дiалога. А I{а1шй-же другой методъ можетъ быть'?
Или пресловутыя «напли; падающiя въ :колодецъt син
тезъ?-И напрасно г. Мейерхольдъ хочетъ испугатького
то бутафорс:кими цитатами. Попа въ подлинн:ик':В да еще
въ издапiи 1711 г. онъ не читалъ, потому что онъ
прежде всего дол:женъ былъ бы обратить впимапiе на
эаглавiе самаго произведенiя: не
« Опытъ о критик'в>, а <<Essay of 
Criticism>>, т. е. << Опытъ объ ис1-сус
ств'В н:ри1'ИiiИ>> , о критицизм'Б. Та·
кая бутафорiя типична для г.
Мейерхольда и въ его писанiяхъ,
и въ его антитеатралы-юй д'Бятель"
ности.

<<Литература подсказываетъ те
атръ» (стр. 29). Это � нев'hрпо, и
плоско, и не театрально. Но куда
бы ни шло, если бы это была д'БЙ
ствителы-ю литература, а то вrвдь
кан:ая ужъ это литература-разные
«балаганчикю>.

Совершенно бездоказательно, не
учитывая научныхъ усп'Бховъ въ
исторiи греческаго театра, авторъ
наговорилъ невоsмож:ныхъ вещей
объ эллинскомъ богослужебномъ
театр-в, въ которомъ яко-бы «н':Втъ
даже психолоr:Иt:tес.каго дrвйствiЯ».
Авторъ вообще rречесн:аго театра
не. поr-шмаетъ, путая напр. аван
сцену съ орхестрой (стр. 65).

И всенонечно всюду у автора
режиссеръ на первомъ планrв: у
актера-лицедrвйстsо, · а у режис
сера, изволите ли вид'Бть, - тво
ренiя; режиссеру пуженъ дири ...
жерскiй пулыvь въ театр'Б, .какъ
въ оркестрrв; актеръ долженъ
быть безиндивидуальнымъ, обез- Pantalone (XVIII :в..)личеннымъ.

Любопытна статья о tТри:- (Из'Ь 'rеатр. музея �1, 

стан:13 и Изолъ;ц'Б�. Неужели ав- Милан-в). 
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торъ читалъ ее при постановI{'Б э·гой < 1перы испnл
нителя:м:ъ� Б·вдные аI{теры! Одна бутафорi.я и 1ш 
одного пран:гичесr-саго уr{азанiя, что дrвлать актеру 
у Вагнера; Г. Мейерхольдъ, цитпруя t.шоr{овъ, Мо
цартовъ, Бизе и '1'. д., ;въ сущности и :м:у3ы1-ш-то не 
пони:м:аетъ. I-tан:ъ-же можно въ наше-то время гово
рить объ иллюстрирующей музьшi,? (стр. 79). Это 
ужъ отсталость, а т·.вмъ бол·ве для таr-сихъ эr-сстра-ре
:н-сиссеровъ. Въ 1ю1щ·в С'га·rьи ц·влая страница иностран
ныхъ источI-пшовъ: ну-ви дать ни взять-диссертацiя 
11[1, степень доктора :медицины, гд'в 1и1н:ую-бы глупос·rь 
челов·вr{ъ ни ш:ш:иса.нъ, безразлично, лишь бы бута
форсн:ой �литературы>> побольше. Э·rо называется <<пыль 
въ глаза•. 

А вотъ r-сан:ъ пони:м:аетъ авторъ тен:rральные тер:ми
пы:-<<С:м:·влъ опытъ Рейнхарда (-Ре iiтгардта?) зам::В
ни·rь обычнын рисованньш д01шрацiи однотонными 
<<Сун.нами.>> (inteгieuг) и однотоннымъ тюле:мъ (ехtегiеш'). 
3д'Ьсь что ни слово, то перлъ: <tCYIOia>> - не inteгieuг, 
·гюль - пе ехtегiеш·, да и ·тер:минъ таr{ОЙ вс11р·hчае1'СЯ 
въ 1шю-юзаводс·гв·Jз, а пе въ театр·в. 

Особенно беssаботепъ авторъ по части :ис·rорiи. 
Я у:же выше ун:азалъ, что гречеснаго театра онъ 
прямо не знае'rъ. Гоголь у него <<уста навливаетъ св.язь 
съ фрапцуsс1-си:мъ 'l'еатро:м:ъ ХVП в'l:ша>>. Пуш:н:ииъ сл·J;
дуетъ ЭtШ'вта:мъ испапцевъ, а испанцы сл'вдуютъ заrш
намъ античной драмы. Островсн:iй является создате
.11е:м.ъ бытового теа·гра, но впосл1щствiи многому на
учается у Сервантеса. 

Все это, I{О1-1ечно, беаъ до1{аsательствъ. Но н:акi.н бы 
мы доказательства пи приводили этимъ частью ошиб
ка:м.ъ, а частью иsбитымъ бан:а.льностя:мъ (испанцы, 
Островсr-tiй), - все это сплошная историчес:н:ая беа -
грамотность, н:аr{овую въ особенности .яр1и 061-шру
:н-шлъ г. Мейерхольдъ пос1'аr-юв1юй <<донъ :}I{уап:-1.>>. 
Таr-съ не знать ис1'орiю и философiю театра, каI{Ъ пе 
зпаетъ этого г. Мейерхолъдъ, мо:ш:но талыш на н:а
зенпой сцен·в. Я въ свое время доr-сазывалъ это съ 
фа.r-стами и документами въ ру:н:ахъ (въ <<0-в·в имени 
Островс1-саго>> ). 

Для иллюстрацiи общихъ знанiй автора., не могу 
пе уr-сазать, что опъ Зосиму Достоевсr-саго повимаетъ 
r-сакъ «с:имволъ божества>>. <<Coпfirerie de la Passion» по 
Мейерхольду даетъ <<свои представленiя лишь для по
свящеш-rыхъ)J>. ж:онглеръ у него въ мас1-сiз. Масн:у ан:
теръ <<УМ'В8ТЪ ПОМ'БСТИТЬ въ такой раюtурСЪ>> ... И т. д. 
Надо же хоть sначенiе словъ-то знать. Георгъ Фуr-ссъ 
не толы-со не выс:м':13иваетъ стиль �варiетэ>>, но наобо
ротъ прив'втствуетъ его, таr-съ I{акъ онъ на:ибол'ве <<ПОД· 
ходить I{Ъ истинному наsначенiю драмы:�> (� Революцi.я 
театра>> Фунса). 

Надо всетаr-си ное что з11а·ть, чтобы писать r-сн:иги о 
театр·:В. Это в':13дь не то, что сто.я•rь во глав'в <<образ-
цовой>> сцены. Ев�. Бетятовъ.

1П е а m р u u с у а u. 

- Наnрещено пользоваться бипокллми! - объявлялъ

судебный приставъ на недавnемъ процесс·в «маршала по
лю> Грейчунаса. 

А М'.всяцъ назадъ въ Москвt предсtдатель распорядился 
, очистить залъ васtдапiл отъ пубшши, потому что пуб
лика встр·втила оправданiе Прасолова оглушительными 
рукоплесканiями. 

3алы судовъ полны, залы судовъ собираютъ публику. 
Там,ъ . �ользуютсл биноклями, апплодируютъ, устраиваютъ 

. щзацiи. Еще немного и. раздастсл крикъ: «Браво� или • 
даже «bis» по адресу какого�вибудь защитника. 

А въ ·театрt, въ театральномъ saлt, большей частью 
скучно, тоскливо, мертвенно, и одна за другой сходлтъ 
въ .. те�щыл воды Леты безвtстныл или даже извtстныл 

· пьесы. И, если <<скучно» въ Государственной Думt чет·
· вертаго сощва, то еще болtе «скучно) въ театр·в-Воrъ
· вtсть :какого созыва.

Залы · судебныхъ установленiй понемногу превращаются
въ театральны.я: палаты. Судебный приставъ можетъ за

. претить пользоватьсл бино1tллми, а предсtдатели обълс

. ш:rтъ· публикt: «3дtсь не театръ>>, и все же публика бу-

Сцена из'Ь италiанской комедiи (XVIII в.). 
(Из'Ь театр. музея в'ь Миланt). 

детъ по своему воспринимать весь ходъ судебпаго про
цесса. 

По-своему она права. Судебные процессы посл·вдпихъ 
дней слиш1шмъ выразительны и ярI{И, чтобы пройти ми
мо нихъ. Они выражають собою «стиль» времени; они от
ражаютъ эпоху и рисуютъ нравы общества . Въ недавно 
закончившемся процесс·в Прасолова интересны не стоJIЫЮ 
подсудимый, сколыи свид·втели! дв'Iшадцать дней длился 
судъ-представленiе. Разнообразные персонажи прошли 
передъ глазами публини. Не говорите, что тутъ было 
только пустое и жадное любопытство, <<сnлетпичеснiй>> 
интересъ. Общество в·вдь вправ·в интересоваться уклове
нiлми своего существованiл. Не толы{о вправt-nо, ложа" 
луй, даше и обязано. 

Во всt времена и всюду престуалепiе, а особенно� 
ежели оно 01tрашепо кровью, возбуждало усиленное впи
мапiе общества. И ужъ, конечно, оно ничего пе имtло 
общаго съ театромъ, иоторый по существу своему очи
щаетъ, возвышаетъ, уносить отъ низовъ вверхъ. Но сей� 
чuсъ въ sалахъ судовъ судятъ не преступниковъ, а среду, 
а свидtтелей

? 
а обстаношч. Въ самомъ д1шt вспомните 

процессы послtдни:хъ дней: ·пе о насъ ли рtчь1 О uасъ ве·
селыхъ, о насъ, прошигающихъ жизнь, о насъ, кутлщихъ? .. 
Точно огромное и жуткое зеркало, своеобразное «кривое 
зеркало», поставлено передъ обществомъ, и въ нихъ ви
димъ с�ое отраженiе. Нечего па зеркало пенлть ... 
.Я пе собираюсь морализировать. Въ копцt концовъ мо
раль еще никого и никогда не убtдила. Да д'hло и не 
въ Прасоловt, Шошинt, Грейчунасt и ка1tъ ихъ тамъ 
sовутъ еще. Меня интересустъ совсtмъ другое. А именно: 
судебный залъ выражаетъ, отражаетъ или-по Евреинову, 
«театрализируетъ» жизнь, а театръ, сцена . сейчасъ поч·rи 
ничего не выражаетъ и ничего не отражаетъ. 
. Rа,къ удалена современная драматургiя отъ задачъ · и 
мыслей изм1шившейсл жизни! .Я выражусь еще опредt
леннtе: накъ удалена современпал сцена отъ ритма на
шей. жизни! Ибо въ искусствt важно не отравить явленiе·, 
фактъ, событiе, «бытъ», а дать его ритмъ, его nульсацirо, 
.таRъ с1tаsать, строенiе его динамики . 

Р.�зум:tетсл, поетавьте на сцепt, скажемъ,. дtло Грей-



ТЕАТРЪ и ИCI-tYCCTBO. No 11. 

. ,,П АЛ А С Ъ-Т Е АТ Р Ъ". 

«Верхъ 1-ШГJIОСТИ», сц. ш д·

Меджъ (г-жа flеrшрсная). Фраю{'r, о '.Бель (г. 1-Ссен;�зовсr{iЙ).
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чунаса и оно провалится, какъ яuлепiе театра. Иопечно. 
Но ... развt девлть десятыхъ того, что преподнесли намъ 
сцепы въ Itачествt явленiя искусства. пс проваливалось? 
И · вполп·в :заслужено. 

Нашъ театръ давно уже потерялъ чувство ритма
чувство новаго ритма. Даровитыхъ Jiюдей, талантливыхъ 
писателей сейчасъ пе меньше, чtмъ прежде и па сцеп·!) 
и въ другихъ отрасляхъ ис1tусствъ. Но прежнiе авторы 
были сильны тtмъ, что веюшол·Jшпо чувствовали р:итмъ 
своего времени. Чеховское: «у·.вхали» или <<ВЪ Мосн:ву» 
или: <<Череаъ двtсти-триста л·.втъ» давало выраженiе своего 
времени. Медлительно текущая жизнь чувствовалась въ 
этихъ мелапхолически-лимфатическихъ восклицапiлхъ. Уга
дывался тотъ «степной» характеръ Россiи, 1t0торый те
перь теряется съ полвлепiемъ культуры, машинъ, аэро
плана, биржи, угро3Ы всеобщвй войны. Зритель-обычный 
театральный 3ритель самъ лвл.нетсл участнюtомъ новой 
жизни. Онъ вовлеченъ-хочетъ тоrо или пе хочетъ-въ 
законы новаго ритма, и то вечернее представленiе, 1tото
·рое иsготовлепо дл.н него драматургомъ, режиссеромъ,
декораторомъ, актеромъ, суфлеромъ, контролеромъ,�остав
ллетъ его холоднымъ. · Оно не интересуетъ его. Не то,
что «современнал пьеса» .является: длл зрител.я историчес
Itой. Нtтъ, онъ просто пе соизмrьренъ съ нею. У зри
теля и у драматурга развал мrьра воспрiятiл мiра и ве
щей. Ибо какъ никакъ, 'а звали :ше· вы зрителя ·въ_ со
участники дtйства!

Въ судебномъ залt сейчасъ лрко и сильно отражается 
-ритмъ современности. Не только факты, по выводы изъ
нихъ. Нерtдко СЦ'lшленiе фактовъ · поразительно и вьшу
кло-почти какъ не бываетъ въ «жизни>> и 1tакъ-увы!
не бываетъ въ современномъ творчеств'.в. Что же удиви
телышго, что люди лом.нтс.л въ залы судовъ, :запасаются
биноклями и аnплодируютъ смонологамъ» защитниковъ! ..

3амtтьте .еще особенность: въ то время, какъ судъ
превращаетсл въ театръ-театръ пытаются сблизить съ
фо.рмами судопроизводства. Судятъ Е1tатерину Ивановну
публично съ :защитникомъ и прокуроромъ, и даже, ка
jitетсл, собираются ее судить и въ особо составленномъ

турнэ. Судятъ за то, что ее покушался убить мужъ. Но 
1шсалсь того, насколько это судьбище пужно или_ Ц'влс� 
сообраsно, отмijчаю только самый фа�пъ сблп.жешя; тя.· 
гот-.впiя театра къ cyJI,y. 

Выводъ? Вотъ выводъ. Театръ есть д'.вйстюе, а M'ljpa 
д·tйствiл - это рптмъ. Въ совр емеппоыъ тсатр·Ь н·tтъ 
чуьСТ!Ш ритмп. ИЗА1'.ВIJИВшеfJся ЖИ3ПИ. Пьесы сочиплютс.н 
н игр:ыотся но какимъ-то былымъ уже полуsаGытымъ 
воспоминапiлыъ. Талаптъ J�раыатурговъ заражается: отъ 
юшги, отъ литературы 

1 
отъ традицiй и B l1epa восприп.н

тыхъ впе1н1,тл·Jшiп. 
А Jн:ивал зы1знь 

1 
пе отра:11�сrшал, неосмысленная аморфно, 

представлена судебными процесса.ми и живал драма су
ществоваванiя стrшовнтсл блише и поучительн·tе и, по 
:шалуй, под11асъ возвышенн'.ве, Ч'ВМЪ остывшее блюдо де· 
топирующаго искусства *). О. Дымовъ. 

и 3 u jVL о с k 6 ы.

11-с щ1р·п1. 
� ужпо-ли еще разъ описывыва·1ъ паше бюро'F Много раЗ'I· 
}" .1 оно было оLLисано п ос:rается въ прежпе�1'J, поношепiп. 
llравда, есть ма.леш,1tая перем·Iша: вдоль св':Ьтлой с·гJ,пы поuа
строеuы ш1морI{И, пли шшъ ихъ оффицlальпо тшвыGаЮ'l"Ь-ном· 
паты для переговоровъ антрепреперовъ съ а1,тера�1и, ишr 1tа1съ 
ихъ уже 01,рестпли аr{теrы, по просту дешпшами. Нель в я пе 
О'l'М'Втнть еще Мздность бюро мебелью; стульевъ оqонь мапо и 
съ большимъ •1·рудомъ 111ожно пайтп свободное м·Ьсто, Ч'l'Обы 
прпс1:сть и пеыпого отдохнуть. I-Ннсоторые остроумпыс юliепты 
приходятъ въ бюро сравпuтельпо рано н, овладiшъ стуломъ, 
т,шъ уше не подюrмаются съ него до ваrсрытiя бюро .. :М:ожпо 
найти 111,Jзстечп.о въ буфе'f'.В, по его пушпо опла'l'ИТЬ хотн 
стоимос<tъю с·1'ат,ана чая; впрочемъ, очень малеиы�ою. Вотъ по
чему ашrеры выбираютсл на л·Jзс·1'ницу, ведущую въ бюро п 
усал,ив:ыотся на ея ступепьнах:ъ въ самыхъ разпообравпыхъ пс
sа:хъ. Если вы идете въ бюро посл'Ь 12 часовъ, то вы моше·1·р 
шобоваться вр,Jзлпщемъ толпы актеровъ и аш1·рисъ, ус·Ьвwихся 
1са1{ъ птицы на нашес'l"В. Внутри бюро настроепiе 1са1юе-то буд
вичпое, вялое. Видпо, Ч'l'О актерская nracca, слош1ясь ежедневно 
по бюро, привыкла 1-.ъ ·ro �1у, что опа втимъ отбываетъ 1tа1сую 
то скучную, по обявательную повинность. l{атсъ пи лертпсь, а 
съ иввtстпаго до извtс·1'наго часа ·1·ы должепъ задыхаться н 
жариться въ 'l"Всномъ по�1'вщепiи, а то, пожалуй, упустиш1, 
ангажементъ. И тошtутся, и слоняются, и вадыхаются-'-nсе эт<1 
превратилось въ обыденщину, въ таr-.ую - же nовсецпевпую 
необходимость, наI{Ъ питLе чая или утреннее умыванье. 

Предстолщiя перем'вны и реформы въ Театральномъ обществ'Б, 
повидимо111у, ипт.ересуютъ не многихъ, 1,ром':Ь, впрочемъ, упоп
помоченныхъ О'l'Ъ мfютпыхъ О'l'Д'ВJювъ и ихъ н:апдидатовъ. Слы
шптся иногда вовгласъ-<<.ндумаю, ничего ивъ этого не выйдетъ>>
но онъ топетъ въ OiteaнiJ разговоровъ объ ангажементахъ, оrс
ладахъ и т. п. 1-Сонечно, старая исторiя: а1{теры жалуются па 
антрепренеровъ, антрепренер LI на атtтеровъ. И тоже старая 
исторiя: встр·Jзчаются другъ съ другомъ 1ta1tъ пи въ чемъ не 
бывало. Что-то ничего пе с�ышво о третсйскихъ судахъ. Встр'Б
чается въ бюро масса повыхъ лицъ�впрочемъ, TO)Ite стара.я 
исторiя. Сильно пополняете.я паша а1стерс1сан громада ищущими 
славы и анга:ш:ементовъ. Но и эта новая а1tтерсша.я молодежь 
бродптъ также вяло и сопливо, 1tа1съ и старые а1стеры. 

Надо-Iзло и опрот:ив,Jзло до тошноты вс1змъ наше пресловутое 
бюро. 

3а то оживленную д'Jзлтельнос1ъ пропвляютъ .представителн 
м�I,стныхъ отд1зловъ. Предварительпыл сов,Jзщанiл устраиваются 

· е•нсдневно. Собираются днемъ въ пом·Jзщепiн, находящагосл эта
'жомъ нпже, кинематографа; въ правднюtи вечеромъ въ бюро, 
а 1·0 и на частныхъ квартирахъ. Польва 'l'Юtихъ предваритель
ныхъ СОD'ВЩапiй: несоМН'БВНа. НеСМО'l'РЯ на обилiе МПОГОСЛОВ· 
пыхъ р1зчей, мпогiе вопросы хорошо вылоня101'СЯ и достигается: 
иногда полное едипо�шслiе. Равъ делегаты стошсуются между 
собою, то должно пад'Jзqтьсл, что когда начнутся оффицiальныя 
васtдапiл уполномочеюrыхъ, все пойдетъ гладко и бевъ лишнихъ 
ватяжеrtъ. Среди делегатоnъ пе мало _старых1� пашихъ театра.ль
пыхъ дtяi'елей, но много и новыхъ молодыхъ силъ, впервые 
в ысту пающихъ на поприщ-в театрально-о бщес·rвепной д-Iз.ятель-

*) А еще проще, пожалуй, будетъ сказать, что въ судiз ра·
выгрываю:rся 4драмы жнвни>>, которыми общество не можетъ 
не интересоваться, тогда каrtъ театръ пашъ, благодаря 111одер
пивму, ударился въ ·ro, чего не быJЗаетъ. А это уше · пе 'J:e·
атръ. При.лt. ред.
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ности ; нс  мало н •га,н:ихъ , дл я I{оторыхъ д'1,ш1 и состоянiе Те
атральпа,го Об -nа настоящая tспа, iпcog·nita. }Ншоторыс �ш·Jз 
прямо говорили , ч·го теперь ,  бла года.ря предварительuымъ со
в·Jзщанiямъ, у ппхъ шы,ъ бы отrср ываютс.я глn.ва п •тепер ь  лишь 
опп пачnпаю·1·ъ вход1 rть  въ 1сурсъ д·Jзш1. . На этнхъ соn,J;щапiяхъ 
срсдп молодсжп в ыд�Тшплось уже п1ют{олы,о тr,t лъпыхъ людс ii ,  
у 11а ст iе  r,оторыхъ въ  собранiп уполпоil10 11ст-1ш,1хъ прппесО'f'L П'I,
со шr·Тэnпую полЫlу. Прапда , на сов·Ьщапi я:хъ льется ilшoгu поды, 
по n1 0:ше1'ъ быть н это до n'liI{O'L'opoй степе 1 1И полезно , та.1{Ъ н:аr{Ъ 
iltспьше с.п будетъ лптьсл тщ оtI1фицiалыю�1ъ соб1J,11 1 iи .  

На сrш·Jзщапiяхъ предс'lща·t·ельстпувтъ Н. Д. Прасо1п, . Ве
дстъ оnъ sасiщап:i я  хо рnшо, но всс-та�сп я 1 1ожешшъ бы ему  
бо л·Ье n1ужf:r,тва н р ·Ьшгнюстп но от 1 1ошепiю rсъ мпогпмъ ора
торамъ . <<Я буду щщтоr{'Т,>> 1ши << Я xoqy стса змъ всего два 
сло R::1,>>-тан:ъ nа 111111а ютъ свон р·Ьчп очень �шогjе п говорлтъ , 
говор.птт, 10-15 мппутъ. l{опечпо , это ТТОЮL31,JВаетъ работу 
мысли, по мrтJ:; щ1вп.лось бы, 1·утъ то и сл�вдуетъ предс·Jща:rелю 
па.править эту п очтеппую и достойпую работу въ па.длешащi .п 
грающ r,т. Обт,.rшплнсь ораторы,  внос.ящiе въ nренiл пе  нужну ю 
страстно сть , и по вопрос:ы,ъ, тtазалось бы, совrршсш. 10  того не 
васлуж11 вающимъ. И щ·всь бышt бы полезна н·Jшоторая ох
лаждающая струя, пущешrая съ прет �с·Iщателъсюtго · н:ресла . Но 
н:а1съ бы то пи быно въ сов·:Нщат тiлхъ работа шrпитъ. Я еще 
пс улсюшъ себ·h ,  н:::шой въ сущности 1 1 рпнятъ пор.ядо1,ъ обсуж
допiн .  Вuп росы возпи1,.аютъ JtaitЪ б) дто бевъ о предiшсшrоtt про
грам м ы ; nюжетъ бы·1ъ :JTO обънсплстсн т·Jн,ъ , LJTO я прНзхалъ 
нъ Мос1tву, I{огда у же н·Ьс1,олысо coбpani й прошли . Въ з:tc•l; .. 
даniп 10 числа шолъ во 1 1 рuсъ о С()В'I,т·:Ъ 1'еатр. Об-ва . Мысль о 
перенесепiи Сов'.вта въ :М:осrшу, о чевидпо, ш1·:Ьюща.r1 шrогпхъ 
с1•орошпшовъ пе мо гна полу•1и·1ъ осуществленiя въ виду 1щте
горичес1саго yrca зaniл У става, что Сов·Jзтъ им ·Jзетъ М'БС'J'О пре
бывапiн nъ Петербур ['·:Ь. Сторошпш.и Мос1свы предполагали обоiiтн, 
таr{ъ с 11:а за1ъ, это ватруднепiе , избравъ длн Мосн:вы (t1то до
пусrсаетсл 'Устаnо �1ъ) большую часть Сон·.в1·а н ·rанимъ обравомъ 
сосредоточивъ главную д·Iзятельпос·1ъ Сов·Jзта въ Мос1ш,J, . Сто
ропюш.и Петербурга у1сазьшали, что прежде должно nас1tоЛЫ{О 
возмо :шпо перевести въ :Мостсву болт,шую часть д'БЛЪ Т. Об-nа; 
что по1,а въ Петербург·Iз сосредоточены учрсшдепiл Т. Об-ва, 
что поюt тамъ же ведется ссудная операцiл, еноmспiя съ упол
nо мочсш1ш11rи Об-nа · и т. 11. , рано говорпть о перенесепiи д·.в
нтельпости Сов·Iзта въ Москву. Въ 1tоnц·:В 1со1щовъ coвtщanie 
пришло rtъ nа1tшоченi ю, что въ ПетербургJз должно находиться 
9 чJ1еновъ Сов·Jзта , nъ 'l'ОМЪ чисrгЬ п Предс'Iiда,тель, а nъ Мос1ш·h 1 ;  
соо·1·в·I:1·ствсппо этому и чисз10 J{апдпдатовъ Itъ члспамъ Сов·Ьта, 
опред'влилось для Петербурга 4 ;  п для Мосн:вы 2. Въ томъ же 
зас·Iщапiи и въ вnс·Jщ:шiи 1 1-го марта были пам·hчеп ы жела
тельные 1шлдида'гы въ член 1,т Соп·Lта. Та1съ длл Петербурга, были 
видnинуты напдппшгуры п,Jшоторыхъ члепов·ь стараго Сов·.Jз,1·а
М. Г. Сi1вшrой, Я. А. П лющевстtаго -Пшощюtа , Е. П. Нарпоnа, 
В.  А. Рышr{ова и поnыхъ ницъ-А. Р .  :Кугел.п, В. В. Про·го
попова, н:. А. :Жел.ябушсrсаго , графа. Шереме·1ъева и пiшот . 
J�ругихъ ; всеобщимъ и mумпымъ одобренiемъ было встрtчено 
nредложепiе просить В. С. Н.ривепrtо снова прип.нть учаетiе 
въ Сов·Jз·г·Jз Т. О. Ода·Ь I{андид11туры не выsываJiи возрашепiй  и 
1tа,1съ бы одобрялись 11юлча,лпвыш, еогласiемъ собрапiя; в:1 то 
другiя вывывапи продолжительпыя, подчасъ rорнчiя преп iя. 
I-Ишо·rорые делегаты переда.вали , что они получили отъ своихъ 
отдi�ловъ r,.атегоричесн.iя уr-сазанiя�nюсого и зъ члеповъ С'l'араго 
Сов·.вта вновь пе выбирать. Н:опечпо , 1сто иsъ памi3чевпыхъ 1саи
дидатовъ пройдетъ па, оффицiальпо мъ д�легатсrtомъ собранiи , сей
часъ ·rрудно сш1, зать, таI{Ъ шысъ :мпог1е уполномоченные еще въ 
Мостсву пе прибыли. Во вснко �1ъ случа'.в пе мо ry не отм,Ьтить , 
ю11-съ харан.терпую черту въ отношепiнхъ J<Ъ с·rаро му Совt1·у , 
отвывъ одного сцепилескд,rо д·Тзятеля : <<О пять Савина, I-Сарповъ, 
Плюще:вс1сiй...:....впачи1·ъ все по1i!детъ по старому; д'вла Т. Об-ва 
безнадежны>> . Вотъ Ral{oe течепiе вам·вчастс.я ·среди сцепиче
с1сихъ д·Jзятелей. :Коnечно , это течепiе не есть общее. Одни 
с1щош1ы ВС'В гр'вхи приписать старо му Сов-Ьту, дpyrie прп знаютъ 
его васлуги - и желаютъ сохранить старыхъ _испытанпыхъ ра
ботпиковъ . :Каr{ое течепiе явится па васiщаюи делегатовъ пре
облада ющимъ--бо пьшой вопросъ . 

12-го марта.
:Когда въ сов·l,щапiи ·делегатовъ разсмшгривались предложенiя: 

равли•rпыхъ м'вств ыхъ отд1шовъ, меня невольuо поражала пе
сбы1'очн:ос·rь иныхi· пошеланНt, вырашеиныхъ бе.зъ всю-саго от
иошенiя: къ м·.всту и времени, I{Ъ ихъ осуществимости. Рубпултт 
съ . плеtJа, а что ивъ это:rо выйдстъ-неивв-вс1·1ю; можетъ быть, 
что нибудь и в ыйдетъ. О1·носительпо ше фииапсовой осуще
стш1мости той или другой м'11ры мiэстные 0·1·д1шы совершеппо 
не вадуl\!ыnались. 'Устроить бюро въ Харыювi�, Rieв'h, Сибири
а на I{а,кiя средства неи зв·Ьстно. И многое тому подобное. 

Не мало врем(Эни пришлось nн:гра1·ить па вопросъ объ упо 
требленiи денегъ, высылаемыхъ :М:-Jзстными Отд·hлами въ распо
ряшенiе делегатс1саго собранiл. Вопросъ во:ш1rкъ собственно о 
2000 руб. сm1шко мъ, собранныхъ Саратовсr-симъ отдъломъ и па
правленныхъ пе въ кассу Театр. Об-ва, а въ прямое распорs_�
шенiе уполпо моченныхъ (ихъ собрапiя) . Сд'hшшо предложеюе 
Rупить на этц дед:ьги участоI{Ъ вемли для устройства. на намъ 

уб·hшища для престар·Jзл ыхъ сценическихъ д'Jзятелей. Мотиви
ром.лось предлошеniе съ одной стороны т·вмъ, что этимъ воз
двnrает�п rtaitъ бы па�1ятюшъ дtнтельпости новаго 1typca 
Театр. 06-ва, а. съ другой желателы1ос1ъrо nРредачи суще
е;тву тощаго У6'1:1жища въ Петербургit въ 1с111юе пнбо другов 
у 11р ешденiе , татtъ ШШ'I. содержапiе его ложится на бюдшотъ 
Об-ва при соnремеппыхъ условiяхъ пепоспльною ·rягостыо . Во
п росъ деб11:rпровапся довольно споRойпо , пона од1шъ пвъ деле
га.товъ па песчас·гr,е пе n r,;�равп лся о рi1сход11.хъ шt 'Убtшище 
1t1шъ о неппсн J1ьпо n1ъ бремени для бюджетn. 06-ва .  Эго слово 
<< Gре �1л» быпо нс1срой, воспламеппвшей порохъ. Чего-чего rн� 
быно паговорспо ! И о по вор'В иаэывать расходы на содержанi1: 
стартшоuъ бромепемъ; и 1·0 , что подобная: J<валИ'фпнацiя свя
щептгвйшей об.явапнос·rи , пршю преступна и т .  д. и т. д. Съ 
п·hпой у рта, еъ бiенiеыъ себя въ грудь одипъ передъ другнмъ 
ораторы говорили нрnсивыя слова и nырашали б лаrородиtйшi.я 
чувства . Продолшалось все вто довольно долго , а 1tа:1�·ь толыtо 
1-соспушrсь практическаго р·:Ьшепiя , то ощtвалось, что говорить 
объ употребленiи денегъ С11.ратовс1tаrо отд·Ьпа преждеnременпо ,  
потtа собрапiемъ ue улспепо вообще денежное пли , лучше crta
na'lъ, фппапсовое полошепiе ТеатраJ1ьваго Об-ва.. И отлоншюr 
l'УЬшепiе вопроса ш1 будущее врем.я. Танъ п потеряли битыхъ 
два часа. 

Б·в1·а�о'l'Ъ ашrеры no бюро , ищутъ и лоnлтъ аптрепренеровъ, 
а Т'В юыtъ nъ воду 1tанулн-на горп вонт·Jз пи одпоrо ап·rрепре
нера. И снова старыя ж1,лобы_: за:Ьдаетъ 1юrшуррепiя �юлоде 1ю1 
т. е. притоr,ъ повыхъ силъ па сцену . 3апретпть, ограничить. 
«Я двадцать л·hтъ на сценt -а теперь чуть пе .аыюшут·ь эа 
бортЪ>>. 

- Се\\ЬЯ i\IOSI пс.я ан.терсн:ая, отцы и д·Ьды мои слушили
ецеrгJз-а теперь т·hсш1тъ н11съ юнцы, у 1юторых:ъ, можно с1,ав:1ть, 
еще моло1{0 на губа.хъ не обсохло. 

Надо вапретить, ограничить. Что же с1сав11.ть на эти 1�рюш 
наболtвmей души, ногоJiодавшагос.я Ч."Бnа? 15 л·втъ ,  ест1 пс 
бо пьmе , бьется сценичесвiй мiръ ш1дъ раарtшепiе мъ этого nо
проса, а во зъ и: поп ын·I, тамъ. Да и во в �ю жпо ли nообще его 
равр·Ьшенiе. Обяза.ть аптрепренеровъ! О, святая наивность! . .  

а. с вrьт.л ооъ. 

Х u с ь м а u з u Ki е 6 ,а. 

:Uи щ:riH севонъ ва1{оп •шлсл, и ото лучшее, что мо jr
.
шо о немъ 

_}У с1tазать ,-по крайней м·вр·Iз , no 01·пошенiю н:ъ театру <<Со
ловцовЪ>> .  Бол·Iзе пел·.впаrо , бевцв·hтпаго и бевр,щостнаго сезона 
въ это �1·ь театр·:В <<С'rарожилы пе вапо111п.я1"Ь>> . Это былъ рядъ 
отд'вльпыхъ спе1стаrшей, пич·Jзмъ между со бой несnязапн ыхъ, 
не то лыtо пе объеднпснпыхъ наr{ими нибудь художественными 
идея 11ш ; общи 111ъ плано111ъ , но ,п пе НО СНЩИХ'J. СЛ'БДОВЪ ИНДI,JВИ-

,, П А П А С Ъ-Т Е А  Т Р Ъ " . 

( 
/' 

/ 

1 

«Таинственный сатиръ)) .  

Допдидье (г . Полонскiй).  Рис . г .  Маркова, 
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Теноръ Ф. r. Ор'lзшкевичъ. 
(I{'Ь переходу на сцену Импер. Большого ·геатра). 

дуапьности руковод:И'l'елей д'вла. Другими словами ,-не толыю 
систеr,ш, но и простого порядна въ д-влiз не было. Да и былъ 
ли 1tто нибудь, 1,то велъ н направлялъ въ истекшемъ севоп·в 
дtло въ театрrв <<СоловцщзЪ»? Соr,ш,Jзваюсь. Слишк_омъ ужъ 
.явно было отм-вчено печатью случайности все, что происходпло 
въ этомъ театр,Jз. Случайно по.являлись въ репсртуарf; пьесы; 
также случайно и, повидимому, безъ приtшпы, снимались ОН'В 
съ репертуара; случайнымъ 1tавалось часто распред'вnенiе ро
лей; хара1tтеръ поспf�шпости, небрежности и случайности ИМ'вло 
большинство постановонъ, и даже, :когда ка1tая: нибудь пьеса 
исполнялась друншо и хорошо, Э'l'О не проивводйло впечатлiшiя 
естественнаго ревультата со зпательнаrо, · �оллеttтпвш1го труда 
всtхъ чл13повъ труппы, а явлллось прi.ятвой неожиданностью, 
случайностью, и невольно являлся воnросъ, кому мы ею об.я
ваны. Добрымъ генiемъ всегда, н:онечно, окавывалось .ядро 
труппы, состоявшее, главпымъ образо!llъ, ивъ артистовъ, уцi3л1зв
шихъ въ это смутное время, именуемое алтрепривой М. Ф. Ба
грова, отъ луqшихъ дней 'l'еатра <<Соловцовъ>>. Это они на 
своихъ плеч:ахъ выносили спе1�таюrи, таRъ храбро, по наитiю 
свыше анонсируемые ад111инистрацiей театра и такъ гордо под
писанные ero режиссераll[И. Но такiе сюрпри·вы были р·вдки,
не всюtую пьесу можно спа�ти ·исполнепiемъ, пе во вс.�шой, 
наконецъ, были ваrrяты <<КИТЫ>> rrameй труппы, и большей 
частыо· приходилось довольс_твоваться хорошимъ исполненiемъ 
двухъ трехъ ролей, ради этого примиряясь съ бевпорядочнымъ , 
вялымъ, несогласованным'I. ходомъ всей пьесы. 

: И, несмотря на все это, въ матерiальномъ отношепiи се
вонъ окавался чреввычайно удачнымъ. Объясняете.я это во-пер
выхъ т;f:iм:ъ, что труппа все еще насчиrывала въ своихъ рядахъ 
не мало даровитыхъ, интересньтхъ, любимыхъ публикою акте
ровъ, а во вторыхъ-и это главиое-тtмъ, что театръ <<Солов
цовъ>> въ истекшемъ севон-в оказался въ Rieвt монополис'!омъ 
руссRой драмы, а кiевл.яне любятъ дра.му, nривыRли н.ъ ней и 
до посл1здняго времени не даромъ гордились своимъ драмати
ческимъ театромъ. 

Съ предстоящаго ви11шяго севопа '1'еатръ <<Соловцовъ» пере" 
ходиТ'Ь въ ру1tп Н. Н. Синельникова. Имя этого почтеннаго 
сценичес:каrо д'БJiтеля, а также cлyxJ<I о то мъ, на какую вы
соту ОВЪ поднялъ театръ В'Ь ХарыtоВ'Б, ПОВВОЛЯIОТЪ надt.яться, 
что съ переходо111ъ дiзла въ его, рун.и, для театра «Соловцовъ >> 
начнется новая счастливая эра, и что, начавшая было хир'вть, 
кiевская дра.ма вновь восnрянетъ и важиветъ. 

Ивъ спе1tта1tлей истекmаго севопа, не отмi3ченныхъ еще 
мною на страиицахъ журнала, упомяну о бенефиса;х:ъ 
г-3tъ Астровой, Жвирблисъ, Чужбиповой; гг. Аблова (режиссеръ), 
Степанова и о коллективномъ бенефисъ гг. помощниковъ !ре
жиссера и суфлеровъ театра <<Соловцовъ>>. 

Г-ша Астрова въ свой бенефисъ (прощальный, какъ гласила 
афиша) появцлась nредъ публиной въ «Тра1tтирщицii>> Голь
дони. РФль проводится артистltОй чистенько, сдержанно, ровно .. 
во.· и rо�ько. Для г-жи Астровой втого мало, поrому .. чtо�'тf; 
-rри севона, ноторые артистка прослужица ца сцеп'Б мtстныхъ 

1 ' ' • • 

теа:rроnъ доказали, что она способна творить сценичесн.iе об
равы яp1tie, рельефиые, содер)нательные и своеобразные. С1tажу 
снопа, что по моему МН'Бпiю-артист1tа всего сильн'nе въ ро
шrхъ лирическихъ, а не въ облюбова.пных:ъ ею ролахъ coqнette, 
гд'в г-жа Астрова совдала уже себfз н'.lшоторый шабло11ъ !I 
гд1, она порой не чужда легнаго перепгрывапь.я. Въ sа1шючсюе 
бенеф11снаго спектаI{ЛЯ шслъ пе слиш1<омъ вабавный и грубо·· 
вато напис::ншый фарсъ <<Ложа No 6>>. Играли его безъ должной 
лег1<остп, и с мотр·втt, его было пе прiятно и скучпо. 

Г-жа j-I{впрблисъ въ свой бенсфпсъ (тоже прощальный) по
ставила �Сафо>> перед·Ьлrtу :ивъ романа Додэ. И Э'l'О'I"Ь выборъ 
приходптс.я привнать неудачнш1ъ: пьеса растянута, с1tучпа и
канъ и большинство перед'БЛОI{Ъ-не даетъ даше приблпвите�ь
ттаго представленiя о прен:распомъ литературпомъ проивведсши, 
изъ Itoтoparo вьшроепа. Роль Фаппи Леграпъ у г-жи Л{вир
блись хорошо сд·влана, uo длл того, чтобы вахватить и. тронуть
врителя, у артисrr1си недостаточно сильный дра матичесюй 'l'емпс
рамеrгrъ. 

Г-:жа Чужбrrпова дл.я своего бенефиса вовобповила <<Мирру 
Эфросъ>>, въ котороtt по прежнему колоритно и правдиво И?· 
полнлетъ роль Двойры. Въ этомъ спекта.юI'В приняла участн11 
А. А. Пасхалова, великол·Ьппо, ка1<ъ и прежде, сыгравшая 
заглавпую роль пьесы. Участiе r-жII Пасхаловой придало этому 
спекта1шю особый интересъ и привело въ театръ пе мало nо-
1слоннюtовъ этой талаптлиuой и исRлючительно интереспой 
артист1tи. 

Г. Степановъ въ свой бенефисъ, .явившiйся въ то ше врем.я 
и празцнованiемъ 25-лi�тiя сценической дi�ятелыюс·rи ар'l·:иста, 
rюставилъ <<Насл·вдiе· родов9е>> г. Ходотова,-пьесу па р·Ьд
r,ость безвкусную, претенцiовную, шокирующе-грубую и 
наивно-пеправдоподобну ю. Для юбилейнаго бенефиса можно 
было бы обпаружить большую осмотрительность при выбор'Ь 
пьесы. В1<уса, нонечно, никакiе годы прибави'lъ не 111огутъ, по 
проС'l'ОЙ опытъ дол:шевъ былъ подс1tаваrь г. Стешшову, qто 
пьеса г. Ходотова, бевусловно, ивъ числа пьесъ бевиадешныхъ 
во вс·:Вхъ отношенiяхъ. А если г. Степанова соблавпила роль 
(глупаго интендантскаго генерала), то В'ВДЬ такихъ ролей хоть 
прудъ пруди, В'вдь это роль бевконечпо •1'рафаретна, накъ и 
всt, впрочемъ, роли въ пьес'в г. Ходото�а. Посл'в третьяго 
акта, при открытомъ ванавtсt состоялось qествованiе юбиляра, 
при чемъ г. Абловымъ было проивнесепо привi�тс'l1Вiе г. Сте
панову отъ имени труппы. Было прочитано много прив'11т� 
ственныхъ �гелеграммъ. 

Въ бенефисъ г. АблоРа была поставлена <<ВоUна и Миръ>>, 
въ передiш1<t г. Сологуба. <<Фрагменты ивъ романа Л. Н. Тол
стого>> ,-та1<ъ, наже·rсл. въ прогрм1м'Jз навывапась вта пере
дtшtа. Я пе читалъ этихъ <<фрагмептовъ», но, насколыtо мн·Ь 
ивв'Ьстно, въ театрt <<Соловцовъ,> они были поставлены пе пол
ностыо, и Э'l'И <<фрагменты изъ фрагментоnъ:. были очень чахлы, 
чреввычайпо равровнениы и для романа Толстого мало харак
терны. Актерамъ дапъ чрезвычайно с1<удный 111а·rерiалъ и, не
смотря на то, что мnorie ивъ нихъ, видимо, старательно про
штудировали произведенiе Толстого :и старались этоtъ мате
рiалъ попоннить, фигуры получили.сь бл,Jздныя, расплывчаты.я. 
Счастливое исключенiе составилъ г. Rувнецовъ (Rаратаевъ ), но 

Е. r. Кони�Стр'fтьская.
(R'Ь возвращенiю на сцену). 
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онъ , правда, былъ въ исклю ,1ителы10 бшt11u 11рistтных:ъ уело· 
вiлхъ,-сцеuы Наратаеnа вошлn nъ передtшtу едва ли пе цfэ· 
ли1tомъ. Постаповrщ ордuпарпая. 

Р Эанлтпал пьеска шла въ бенефпсъ помощrпшовъ режиссера 
и суфлеровъ театра «Соловцовъ (ГР. I{расвъ п Мелепевскiй , 
Савицкitt и Гольдперъ). Это << Шоr-:о ладпый солдати1,ъ>> В. Шоу,
аптиромаптичесrшя 1,о медiя ,  ка1,ъ ее пазываетъ аnт?ръ. Д·вtt
ствптельно, этотъ тер �швъ псчСJ)ПЫВаетъ содерж�юс пьесы 
Любовь JtЪ отечеству, личау ю храбрость, героплесюе постушш , 
красоту боя, даше любовь, - все ,  что л юдп ттрив шшп or,py · 
жать ро ж1нтиr1ескимъ ореоломъ,-с1�ептнкъ аnторъ осв·вщаетъ 
подъ другпмъ угло �1ъ вр·ЬJ J iя , равв·Iшчпnаетъ , сарш1стnчес1ш 
надъ всtмъ улыбается. И сд·Ьл:шо :по съ присущи мъ Шоу 
остроумiемъ. I-Июн:олько иепрiлтu ы грубоватые выпады Шоу 
ПрОТИВЪ болгаръ , - ссйrrасъ ОШI особенно пеу�1·.l.стпы, - но BCr 
же пьеса СJ\lотрнтсл легко и съ иптсресо )IЪ. Эrо му, 1tопеч1ю 
но мало спосо бстповало преrtрасное испошrеиiе гг

.-
I-Су впецова. 

Радина, Слонова. Первыtl: нвъ пихъ въ ролп �1aiopa Петкова 
далъ пеобrиайuо ц·влыrыtt 11 правдивыti обравъ стараго слу
шаю1-съ впду суроваго н брюзгливаго , по по существу до
бродушнаго , · бевволы�аго 11 весыш псдалеrсаго. Г. Ра,дипъ въ

роли шоrtоладпi1rо солда'I'Ш,а блеспулъ столь свойственной 
этому а рш1сту ле rrшстыо и пеприuунсдениостыо, съ 1tат,и м11 оnъ 
ведстъ дiалогъ. Чут1tiй 1съ ю :мору, г. Радинъ, ни чего не под· 
(херкива.я , отлично оттtшшъ т·.Ь остроумпые ПЩJ?,до1ссы 1 котор�щr 
Шоу nъ и :ю бплiи у1,расnлъ роль герол своен пьесы . . �ешшо-
11tппую кuрр�:шатуру далъ г. Слоповъ. Юпый болгарсюн герой, 
щ�uыщРшшй п пел·.Ьпо повирую шiй,  отлично схnаченъ артпс•rомъ 
и и :зображепъ съ пеподд·Ьльнымъ, сочпымъ ю моромъ. Tart�л: 
тра�tтов1tа роли бышt пе совс·вмъ nъ стпл'Ь общаго исполпешя 
пьесы, по, взнтыii сi.L мЪ по себ Ь ,  обра въ , даппый г. Слоповымъ , 
оабапепъ п бс :зуrtортт зпеппо выдержанъ . . 

Въ городсrюмъ театр ·!, севопъ ва1ювчился въ ммершныюмъ 
от1юшон iн бол'Ье ч·вмъ благополучпо. По пс�ависящп 111ъ отъ 
меня об стол:тельстnа �1ъ я ли:шенъ былъ воз�юшиости регулярно 
давать св'Ьд·Ьпiя · о ход·Ь дtлъ въ nаше111ъ оперно 111ъ театр·Ь. 
Постараюсь ·rеперь до п·Iшоторой с1·саеnи ваглади1ъ свою не· 
вольну ю вппу. Н:шъ я соо бщuлъ въ ш.tчалt севош� , оперпал 
труппа въ исте1{шы1ъ ceзoII·Ii у пасъ б ыла с11льпая. Особымъ 
усп'вхо �1ъ пользоnа11исъ г-жи Воропецъ-Моптnидъ , Rapпona, 
Moпcrta и г 1'. 3иповьевъ,0р'БШitевн ,1ъ и Цесевпчъ . Обратили па себл 
вни: маuiе · та1tже г-жи Драt10 11rпрец1сал н Скибrщкал:. Репертуаръ въ 
1'ородс1tомъ. театр·:Ь былъ певыдерш_n,Пnый , что , впрочемъ , nec.ыra 
,·101:1ятн1) , если nрипять во випмаше, что это �дипстnевны й  въ 
I{iев·Ь о перпы!t теа:rръ, в ыпуждепиый вс_л·.вдств1е этого удовле
·rворлть по возмошпостн nс·J1 ыъ требовашя111ъ п вкусамъ. Н.а1tъ
бы то пи было ,  <<Валышрiн>> 1'1Шрпо уживалась рядо111ъ съ <<Тра
вiатой>>, <<Вражьл сила>> п <<Борисъ Гогупо13Ъ» см,Jзпялиеь <1:rl{и
дов11;ой>> и «Трубадуро 111Ъ>> , при че111ъ персв·l,съ , говоря по со·
в·Jзстп , б ылъ па сторон-в посл·Jщпихъ. Ивъ поnыхъ постановокъ
исключительный успiзхъ выпалъ па долю <<М-ше �утерфлей>> ,  и 
этимъ усп·Jjхомъ опера всец·Ьло облвава пре1�расвой,  внпыатель
ной пос·rапошt·Ь (решиссеръ г.- Улуханов:ь) , а :r:лавпьшъ обра
вомъ nреnосходво му исполпешю ваглавной па�тш г-жей Воро
пецъ. Г-жа Воропецъ вполв'Ь овлад'1ша п�рт1сй, ItaRъ въ но
калыюмъ , ·rаю, и въ сцепиqесit?мъ отпошеши , и дает:' B'L отой 
роли обравъ грацiовный, хрупюй , чистый и волпующ1й. 

Отлично поставлена и исполнена <<Вражья сила», но боль
шой публи1tt опера показалась сн.учrюй и сборовъ пе сдiшала . 

Поставлешrая дире 1щiей городсrtого театра 1имическая опера 
r. Эспо вттто <<Черный тюрбаНЪ>> оказалась и пе �омической, и
не оперой. Это п ло с1юе и бевцn·Ьтпое проив�едеше, ли бретто н
мувьша КО'l'ораго по лны тщетныхъ и nепрштпыхъ потугъ па
остроумiе. Въ опер'Ь э1·ой много провы, про� зносить к�-
1·орую оперн ые артисты, ка�ъ изв:Ьстпо , пе больш1е мастера . ..;; 

Попыталась наша дире1щ1я дать ходъ вачипающимъ коr.шо
витора"�v1ъ. Первал: llOIIЫTI{a БЪ ЭТОJ\!Ъ СИМШt;ПЧПОМЪ п�nравле
нiи оrtавалась пе совс·.вмъ удачной :  <,Лукрец1я>> 01;1ера 111Iзстпаго 
1tомповитора, г. Ловцltаrо, 0 1tавалась проив�еден1еJ11ъ довольно 
бл'.Ьдпымъ , хотл ·въ мувыкальпомъ отпошсюи вполн'!з грамот
пымъ . Усп-вха <<Лу:крецi.ю> пе имiша п скоро была снята съ ре
пертуара. Огромный успtхъ у публиш1 ю1-вла опера другого 
начипающаго ко 11шови·гора, Р. Глуховцева <<Дни нашей �1швшr� 
(па сюнсетъ пьесы Л. Андреева) . Поспшленuая почти въ копц'Б 
севопа, па про�гяжепiи тре:х:ъ педiшь опера эта прошла 10 разъ 
при поппыхъ сбирахъ. Присутствовавmеlllу па первыхъ_ двухъ
представлеиiяхъ :ко мпо витору пубшша устроила насзоящую 
овацiю. Ва то м·.встна.я музын:альна.я критика встр-втила новую 
оперу не совс-вмъ ласRово. Опера , д·Iзйствительпо 

I 
въ мувы

кально-техпическомъ отпошенiи дале1и не совершенна: сильно 
чувствуется въ пей элементъ подражательпос�и; отд·Ьльнш1 
м•:Вста . въ пей водянисты,  кажутся сд·Ьлапными ва сn�хъ , не
дос·rаточно в ыноmепнымп; ординарны 'и бл'вдпы мног1е речи
тативы. Неблагодаревъ и выбранный: для о�еры сюжетъ. Что 
тамъ ни говори, а опера,-этотъ условпrJзйш1й иаъ вид?въ сще 
ническаго искусства, мало пригодна для ивображешя обы
денной шивнеююй драмы. Реаливмъ въ onepii пеумtстепъ и въ 
большинствiэ случаевъ см'nшонъ. Нвкоторал фантастичность 
сюжета и · ·преувеличенность въ хара1tтеристиRахъ героевъ обу
словливается самой формой , въ . каRой вамыселъ композитора 

Ре.t1шссеръ Н. IЦ:Андрее�ъ-Иnполитов·ь .  
(Rъ 15 -л·втiю _ сценич. : дtятелы-юсти). 

передастсл со сцены .  l\1оже1·ъ проп вuести . вnеqатп·Iшiе, I�o rдu.8пг�1ундъ поетъ <<Вельзе, гдt ,1ie тво:tl мечъ? I>> Но ' вывываеи,улыби.у <<ахъ , гд·h достать стан:nвъ воды� . . . хотл� бы это быпо и пе длл дорогой Вампушr п пропсходпло пе iзъ пустьш·и, гдt стоитъ ска111ейка : растутъ въ rоршrшхъ пальмы и т. д. Г.' Глуховцеnъ, впрочеыъ, это почувс1'вова лъ п 111по гое t_ip�iм,J.;pпoю1туралистпческос п въ пьесы Л. Авдрееnа смягчилъ, а н'nое ппросто выбросшrъ . Использовалъ ше OIIЪ главпш,1ъ обравош,ро манъ Оль-Оль п Глуховцева. Въ мувыRальпой илшострацiп этой юno ti любви: г. Глуховцеnъ обпаружплъ большую псrсреnно сть н :красивый �ро гателыrый  лприв�1ъ .  Оь большой теплотойиашrсанъ и первый а1tтъ ( Воробьевы гор ы). 1"ра спвъ ромапсъMиrnкrr, содер :шате 11ьпа �,увьшалыrал Itартпна , 1 1 зо бражающал вечерпiй звонъ ( << За звонила Моснва1>). Въ общю1ъ опера г. Г11уховцева яесошr'в1шо свид·I,тельствуетъ · о татштшшос'l'П ея а в'l'ора и о томъ, что опъ пе  лпшепъ втсу са (объ этомъ сnидt·rельствуютъ ВС'Б 1супюры, сд·Jтаю1 11я имъ пвъ nI,ecы Л. Андреева) , недостатки-же объясняются , главньн,ъ обравоыъ, неопытностью начппающаго 1,о мповитора. Впачнтелытой долеt iсвоего yc[l'nxa г. Глуховцевъ обя ва 11ъ отлпчпому пспо ппепjюпартiй Оль-Оль (г-жа Воровецъ) п Глуховцева ( г .  Ор'вшнсвичъ)  и г. Улуханоnу, пре1�расnо поставившему оперу. Bc'l;остальньш партiu 'l'altжe хорошо разошлись въ трупп,Jз. А ртистып'hли и играли съ видимы�1ъ удовольс·rвiеn1ъ п увлеченiе 111ъ . 
Въ оперет1сt г. Ливскаго подъ RoIIeцъ севопа начался рас

nа.дъ . Ушли г-ша Рах111апова, г.г .  ПолопсRiй, Шyмcl(iit, балетъг. Чпст.1шоiза. Отвiзтствеипыя роли стали поручаться артистамъмалоопытныыъ, а чаио и не р·асполагающимъ випаюrми ·данн ыми для сцепичесRой д'Ьлтельности: Вслiэдствiе этого, спеI(
таRлп потерялп вc.яRiit интер есъ. Чтобы  спасти положенiе, 
r. Лпвскiй выписалъ на гастроли артист1tу варшавс1,ихъ театровъ г-жу Люцину Мессаль. Равсчетъ ош1вался совершенно nравильнымъ. Эта очаровательная, талаптливал, ивящпая ·ар- .тистка сраву по1сорила публrшу и васт�вила uова6ыть · II объ остальпомъ,-мепьmе чi�мъ посредствепвомъ, антураже, и о жашсой обстаповш.h сnектаRлей, и объ ихъ плохой срепетовRiз. 
Г-жа Мессаль nграетъ топко, легко ) грацiовпо и остроумно. Она обладаетъ очень :х:ороrt:шмъ голосомъ ,  Itоторымъ мастерски владiэетъ. Прелестно тавцуетъ. Вв'lзшвi я дапnыя г-жп Месса ль 
И<ШЛЮЧИ'l'ельно блаРодарп ы. Словомъ, это артист1tа, 1ta1tyю нечасто встрiзтишь па подмостнахъ опереточпаго театра, и вполвiэ понятно, что г-жа Мессапь и111tла головонружительный усП'ВХ'L 
и дiзлала превосходные сборы. М. Рабиновичъ .

• �9184 �

По n р о 6 u и q I u. 
Вмльна. На мъ Шimутъ : �Антрепренеръ г. Бtляевъ покавалъ 

�-еатральпому совtту дефицитъ ва истеrtшiй севопъ-20.000 р .  
Сов'hтъ, выдавая г. Б·.Ьляеву · об ычпую в ъ  4.,QOO руб. субсидiю,  · 
постановилъ укавать ему, что одной ивъ причинъ неудачи антре
призы является ведостатоqпо удовлетворительный составътруппы, 
и предло ж0' лъ г. Б·вляеву озаботиться подборомъ болiзе силь
ной труппы на будущiй севонъ, предупредивъ, что пеисполFiевiе 
овначеиваго условi.я отвовется па равмiзра:х:ъ субсидiи)) . 

Гомель. Лiзтнiй театръ въ Максимовскомъ паркiэ снятьартистомъ Л. Я. Свiэговымъ подъ драму. 
Кунrуръ . Пермской губ. Лi»тнiй театръ сяятъ па севонъ съ 
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1 -го мая n o  1 , е  сентября артиспсой С. И. Дупаевоfi. Главньш:ь 
рещиссеромъ приглашепъ I{ . С. Усольцсвъ-СибIIрsш.ъ.

Ели аавстградъ . Съ 10 по 13 марта въ ап мнемь театр'в со
стоялись СП6IО'[ШЛИ 1ШСТИ труппы н,iеDСШLГО театра <<СОЛОВЦО!ЗЪ>>, 
въ глав·в съ г-жей Jiиceiшo и г .г. Родипым1, п Болхоnсr-сииъ, 
(>>Гвардейсr,iй офпцеры , «КовырЬ» , <<Пышшя страсты п <<Мечта . 
любвп>> ). 

Ейскъ. Народный до �1ъ па л1,тпiй сс зопъ съ 15 ai:Jpiлл по 
15 i юнн сп ятъ Н. И. Сппельпиr-совымъ .  

Нiсвь. При полпыхъ сuорахъ прошлu уже 3 р аза въ Тро-
1щ1tо J1ъ пародно мъ ДО М'Б 11овая пьеса <1Ра вби тыя скрижали� 
Д. БенDръе . 

Ниншiй Новгород ъ. Намъ пишутъ: <<Антрепреперо �1ъ Ни жс
городсн:аго << яр �юроrшаго теа'грапьнаго д·Ьла (<<J1убянсн:iй < адъ>> 
11 «I-Iародш1л ваба.в:1>>) А. М. Борцовымъ ведутся персrоnоры 
отпо сительпо гас·1·ро лей съ артпста ми Импера1·. театровъ IO . Э. 
Озоропсю1мъ и В. В. Але н:сапдровшшл1ъ, а таю1,е съ артиста�ш 
К О. Шорштейпомъ и :М:. П. Н:орчагипой-Але1tса1�дровской. Сей
часъ въ бюро прuступлено къ пабору 1·руппы въ 1tолпчеств·Ь 
65 qeJioв-J:шъ, Режпссеромъ прпглашеuъ Н. Н. ШсстовЪ>> 

Новочеркасснъ. Ограблепiе артпс1·а. 10 марта , nъ 10- мъ часу 
вctJcpa, nъ цептр·Ь город:� ( 1ш углу Почтовой и Горбатой 
улrщъ) ограблепъ артuс1'Ъ Глор1шъ. Неож11дапно, с :задп па 
Глорипа папали ·rри челов·Iша ,  одинъ ю1ъ ш1х·ь ч·Ьмъ-то па
несъ васто лыщ силыrый уда,ръ1 что '1·отъ rютерллъ созшшiе. 
Спуст.н 1гвс1tолыtо мппутъ Глориnъ прnшелъ въ соапапiе .· Н:ар
т1пы его быJrи опустошеtш: исчевъ 1<ошслс1,ъ с·ь 70 руб. , 
uборшшы часы . 

Одесса. 'fea:rpъ <<Минin,тюр·и сII.нтъ па будующiп rодъ 
В. А. I-Сазансю� мъ . 

Орелъ. На будущiц 0 t1шiii1 се вопъ театръ остался за В. А. 
Hpa 11IOJIOB ЫMЪ. 

Павлоrрадъ. Наиъ пишутъ: <<Провтнщi:� льп ый аптреп реперъ 
r. I. н:a�IOПCit iti Вitl-СЛ IОЧИЛЪ 1юптра ItT'L СЪ ад мшшстрацiею IСОМ
мерчеСitаго сада ш1 6 л·втъ и приступилъ [tЪ постройrt'В Л'Бтп.нго 
·1·еатра; это предпрiятiе является у насъ едипственпы мъ и бов·
1юш-:урс1 гrнымъ>> .

Пенза .  Намъ ш1mу1·ъ: <<3импНt ссзонъ оба аптрепрепера за.
нонtшли съ убытr<омъ. В. В. Чарскiй в вялъ uaлonoro до 15 ты 
с.�иъ , а А. Л. l\{пролюбовъ до  J 3 тысячъ. I{акъ равъ суш�а 
э1нхъ цифръ равняется ш�сппо  то му , 1по Пr.пза за посл'вдпiс 
1·оды дае'rъ ва вишriй ссзопъ театру. В. В. Чapcrtiй ,  псс �ютря 
на большой дефиц1rтъ, расплатился съ труппо ю поJшостыо п не 
остался должепъ нико му . А. Л. Мпро любо оъ въ обще мъ пе 
доплатплъ трупп·:Ь ��·l;сячпое жаловапье , а .  ap'l'ПC'rrt'В И. Н. Ор 
ловс1шй почтп за два 111'всяца. 

Въ Пшш.h полвилсл повы ii театръ па фабрюс·Ь B'l,нcrtoй ме
белп <<Бу�-сы Н. П. Усrюва. Поюt Тitмъ 1 1граютъ п сr-шючптельпо 
рабо'1·1шцы и рабочiе фабрrши. С ыграны уже пьесы: <<:J-Н:еrштьба>> 
Го!'ол.п , <<Спадьба l�ре11и пшщi•о>> , << Параша Снбирлч:rtа» и «Пауr-си 
и мух:П». Сnе1-с1·ашш с·r,1,влтс.я: для безшштпой пубшп-сп-рцбо
ч:их:ъ н :пхъ сы1ейс1rвъ · и на 1-са;1щый спе1шшль собирается до . 
800-900 арптелей . .А. И. Чайкиm,>> .

Полтава. Выtхалъ снмфони чес'нiй орнестръ М'Встпаго отд'n
пеиiл И .  Р. М. , О. Днрижпруетъ орr-сестроиъ Д. В .  Ахшару
мовъ . П()'ВЗДitа (юб�шейпая) обни111астъ 34 rорода I0.rо-3ападпаго
Rрая. Въ оркест-р'в 60 челов'lзкъ . · · 

Саратовъ. Итоги cesoua. Были nоставлепы сл'Jздующiя пьесы: 
«Профессоръ СторицыпЪ>>...;..10 р. , �дворянс1ше гп·ввдо»-12 р . • 
Катерипа Ивановна-4 р., · <<Царь Эдппъ>> - 8  р. ,  <<Золотая 
IШВТIЩ>>-6 р. , <<Женитьба Б-влуrива>)-3 р ., <<Приватъ·доцентъ\) 
6 р., <1Въ годъ славы�-6 р., «Оrпи Ивановой поч:И>>-2 р . ,  
<(Пески сыпуqiе»>-3 р . ,  <<Обрывъ>>-2 р . ,  <<3а океапомъ1>-2 р., 
«Наслtдный: прИЕЩЪ>>-3 р . , «Б·Jздность пе nopo1tЪ>>-l р. , <<По
сл1щнял жертва>>-2 р . ,  <<Rухп.я в·вдыIЫ>>-2 р., <<Боевые то
варищю>-2 р . , <<Таланты и nоrtлонпиюr>>-1 р . ,  « Ро манъ тети 
Auиi>-2 р. ,  <<Доходное мtсто»-2 р., <<Кама грядешИ>>-3 р . ,  
<<Анпа Rаренипа>>-'-2 р . ,  <<Волrtи и овцы,-3 р. , <<:Меqта любви>> 
2 р. , <<Карьера Наблоц1tаrо>>- l р . ,  «Старчесная любовм-2 р . ,  
«Ызшепt.ш деньrю>-2 р . , �Недоросль»-2 р . , <<См':Вшпая исто
рiю>-2 р. , << Горе отъ ума>>-2 р., <<ПустодR'ВТЪ�-2 р. (1-й 
равъ беп. Моравской сб. 998 р.\ <<Весепнiй пот01tЪ>>-1 р . , 
<<Потонувmiй КОЛОКОКЪ5>-3 р ; ,  <<l{инЪ>>-1 р . , <<Хорошо СШИ'ГЫЙ 
фракъ>>-8 р . ,  <<Дама изъ Topжrta>>-4 р ., << Манн Ельцова>>-
2 р. , << Первая муха>>-2 р . ,  <<Два мiра>>-1 р . ,  <<1It11вой труnъ>>-
1 р. ,  сПослJщнял воля>>-1 р ., <<Три сестрю>-3 р . ,  <<Ароматъ 
гpilxa>>-2 р., << Чадъ )I�и sню>-3 р. ,  <tТолыю сю1ьные>>-l р.  
(бен. Моравс1tой, сборъ 1000 р. ), <<Оболтусы и вtтрогоIШ>>-
4 р .  (1 равъ бен. Черпова-Леш-tов. сб . 925 р .), <<Л·Jютшща славы>> 
1 р. (беп. Орлова-Чужбин . сб. 887 р . ) ,  <Друrъ щенщинЪ»- 1 р . ,  
<<Сполохю> - 1  р., <1Джентельмевы-2 р .  tl-й бен. Берше сборъ 
725 р.) ,  <<Въ горахъ I{авкааа>>-2 р . ,  <<ГаJl[летъ».-1 р . , <<Новое 
д'БЛО»>- 1 р . ,  <<Санъ-Жепм-2 р . ,  <(Ор лепоr<,ы-3 р. (l·й бен . 
Руnича 687 р.), •Исторiя одного бра�<а>>-3 р . ,  <<Бонапартъ и 
Жоsефипа>>-1 р . ,  <<Шаш,пая бабешtа.>>-1 р .  (беu. Нев·Iщомова, 
сб . 480 р.) , «3 )11.йна,>-3 р . ,  <дв·Ьты да обояХЪ>>-1 р .  Напболь· 
mie сборы д'влали СЛ'Бдующiл пьесы: <�Профессоръ Сторицыпъ>>, 
«Эдиnъ», «Дворяnсl\ое rнilздо>> , <<I{атериnа Ивановна>> и <<Хо
рошо сшиrый фра�tы . Наимепьшiе: <<Н:ухня вtдьмыt- 1 раsъ 
264 р ., 2·й 107 р . ,  <<Боевые товарищи>> 1-й 238 р. , второй 92 р. 

Имеппо ва эти пьесы nрлшлось дире1щin Струl1:с1щго пла· . 
т11ть выше обычпыхъ авторснихъ . .  

- Велrш6постпыti ссзопъ въ ОбщРдое·rуппомъ �еатрiз ,
опtр ывшШсл гастролшш А. Н. Со1юлонс1,а го ,  вuвллъ,  пе усп·I,влш 
расцв·Ьсть . Больше uос1·омъ спен.таю1е i.r труппа. г-ши I{apaзп-
1 1 0:tt даnа.ть пе будс1ъ. Былъ от�1·Ьпеnъ спс 1сrаю1ь Bi1 отсу1·ствiе 111ъ 
сбора, . . Сборъ былъ ,  по слоuамъ << Сар .  в,ьстп. >> ,  DЪ 2 р. 60 I< . • , 
счптая и благотвор .  ш1р 1ш. А. Н. Со 1юловс1сiй ,  дnnъ трп спен,
•rашш npa ш1qто жныхъ сбора,хъ, у-Ьхалъ, но доnrравъ дnа по- . 
СЛ'fДППХ'Ь . 

Въ <<Сарат . ВJ,стп. >> чп·rае� 1ъ: <<Помощпю<ъ режис
сера общсдоступнаго 'Iеатра Jl. Н:. Aoapc1-ci tt , про елужrшшiй въ 
это111ъ ·теа,тр·в два года, съ OI{OII'raпi c ыъ сезона 0 •1утплс.я uъ бев-. 
nы ходномъ поло жепi11 : деnеrъ шr r,онейrш, вы·I,хать иоъ Сара
·1:ова пе съ ч'lн1ъ.
'"''' Быть МО )1сетъ

1 
оста вшiсся въ Са ратотЗ-:Ь ::ш•r(lры, срсдп ItO'l'O 

pыxъ есть людн хорошо в :tработавшiе,  по)rогу·1·ъ тошtрпщу до
бра1ъся до Москвы.  Нужпа D'nдь совс·вn1ъ nс�о11ьшал сумма1>.

Тула-Нострома.  Г. Се n1чстшо въ будущсщ, сеuов'Б держитъ 
аптрепрпзу въ Тул·Ь п Н:остро �1·I�. 

Тюмень. Н. Н. Мацт�i й постъ и Пасху дсржитъ оаnодъ Ниж-, 
пiй - 'l'uгнлъ , л·I;то- гор . Барrшулъ. 

Харьиовъ.  Намъ пишутъ: Хары-соnс1сiй теn.1·р,шьпыа о·rд·I�згь 
общества не носла лъ своего i делегата , потому что . . .  пе1сому · 
бшю nыда.ть 11�апдата. Почтп nc·b гшшпые пrрсопажи rю·l;хашт 
слу:ншть шrи, п 111·Ья сJ1ушбу, въ Мос1шу па с1:1сш срrдства 'Вхать 
ne ПОШСШLЛП , а пзъ (< МОЛОде ;1Ш >> ШЫIIЛП пе IIОДХОДНЩИМЪ nыда- . 
nать у 11о лпо 111очiя, 'l'artъ шыtъ полагал 1 1 ,  что они всс-раnпо art
'l'Cpcт-cyю пу шду �1ано вп.110тъ и отста1 1 вать пс буду1ъ въ соето.я- . 
uiи. Быпъ 1шм·вчеuъ Н. П. Урн:шцеnъ съ тша р.н еше, по опъ 
по·hхалъ отдыхать ... А nоо Ощс, долженъ �нопстатпрпва1ъ , qто рав
нодушны а1-с'!·еры ,  ю1·вющiе обе:з псчеппы ii « будущi й ссзоnЪ>> , 1tъ 
а1tтерсrш ыъ nушда�1ъ: ооrш не ущсмнтъ са мого, 01·по ся·1·сsr 1to 
все му <<рстроспе�т1шш1>> ,-все де это пасъ пс ш1сается . .. И11и 
сытый голодпаrо не разум'.nетъ. Иптсресъ 1съ 1со рпоратнвпому 
д'Ьлу ниqтожпый. Даже ne <<ра:зговариваютЪ>> теперь пи о чемъ 
таrсомъ подuбrюмъ . . . 

- Опrретiса Потопqюrой . и Евпшпrоnа сд·hлала первые
сборы бит1-совые, во чсревъ чуръ возвышошшл ц·Jшы сuавю1и 
nылъ публи rш и сампхъ аnтре 1 1 рспсровъ ,  щ1торые свели Ц'БПLI 
постепенно . . .  до бенефиспыхъ . и�1·.t10тъ свой oбыtJн11ti: усп·Ьхъ 
г-ша Погопчшш, rг. Сабнпнпъ и Грс н:овъ. Труппа J{onqaeтъ 
15-го марта, <<П роНдутъ>> по 1000-1100 р. па 1tругъ.

Сфор мпроватшое од·Ьсь товn рнщество оперпыхъ артпстоnъ 
А. Н' .. Нин:олаева дш1 l{урстш , I{pe Jreпrryra , Алеrtсапдровсrщ, , 
Спмферопопя , ееоцоеiи, Бсрдяпсш1., Мар iуполя,  Таrапрога, Но-. 
вo rrepr-cacшt и Новоросiйсr,а состоптъ и зъ сл,Jзду ющихъ щщ·1,: . 
1tолор .  г- жа Сабап'Вева, лпр.-др. г- жа Мепперъ-l{аневс1tал, 
лпр. г- жа III,1exoвa, мсццо-сопрапо г-жи Ратмирова, I{оnель
нова, Добровольс1tал п :Михайлова, тепора. гг . Дольчинъ , Да-. 
шrповъ , Дубров1шъ и Грrшевъ, баритоны гг. Нопевс1сНt, Спаст
пи1�овъ, Вропсн:iй, To nraшeвcr-ciй, бuссы-гг. !{айдановъ, Швецъ . 
Юряшювъ , Гавриповъ. 

БаJ1етъ подъ управпеniс111ъ пр . -бал. Григорьевой. I{апель.мей . 
с1·еры гг. Бу1сш11 п Славиuскiй ,  режиссеры Шостанъ и Тцллеръ 

К М .  Гондатти (Рози- «Бой бабочекъ» ) .  
(Шаржъ г .  Грабовс«аго) .
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1сопцертмейстеръ г- ща Rоващсал . Труппа, судя по именамъ , 
весьма п весыта прилиqпан для nо·Ь здют,-все артисты съ · го 
лосами и поло жепiе �1ъ. Репертуаръ обы,шыii. 

- Г. Нопесппчептtа прпнеsъ въ Харыtовъ превосходную
. малорусстtу ю ·группу, въ в ен  85 qел . ;  хо р ы  до 45 qел . ;  звутrпые, 
сильп Lн'!; хпроmан обстаповrс:1, пн·гереспы Н  ре нерту11 ръ, но дtла 
пона слабы: жалуютсп ш�, малое чпсло пос•вщепiй де rпеныхъ 
мtстъ, дорогiн << тrдут·ы, а эти стtбо ,  тогд:t тшт�ъ nъ пе �,ъ б ыпо 
главное преи мущестnо театра Грптшr. Точно дрr1 �1а << облагоро · 
дишt>> съ этой сторон ы д·Ьло . В ·Ьроятпо, nпвп. въ л'h·me ii поrод·:В, 
паступппmей столь впсзашrо. Г. Нолеспичептtо оста ется до 1 мал, 
а посл-Iз того I<Ъ Гртшке прi·Iщrтъ ци rжъ. 1. Т-аь.

Харьновъ . Ветш:опостпыii се зnпъ nъ театр·Ь Воль пппи г-ну 
Смоля�tову удало сь оттер ытт, съ бо льшп ми затрудпепiю1и . Под
шrсавmi е коптрапты п воявmiе атшсы г-жп Антонова ,  Гр:шъ 
и г. Ардтr по прi'J3х:1,лп, а г- жа l\'Iслъrппсш1.я, репетпровDвша.я 
гла вп�'ю роль въ фарс·Ь <<Подъ звуют Шо пепа>>, подъ прrдло
гомъ бол·Ь зпп, отrсаза,ла сь отъ уч:1 стiя нан:апуп·в отr,рытi я. Ее 
зам·:Ьнила, со гласпвmался сыграть э1tсrт р ом·rо �1ъ, г-жа Дашrль
ст{а.я. Выбылп И3Ъ ·rруппы до начала севопа еще г. Джурп , 
nриглашепны !i шt ро ли ттервых:ъ любовтттшовъ и г. Бупипъ
rто мощшшъ режпсссра .  И бсзъ того въ небо льшо ir трупп'Ь г -шt 
Смолтсова отсутстni с э'l·ихъ персонажей , ноп еqпо, очень за
трудппло постапоnr,у спrТ{'П1, 1сле Н, по д·Ьпо все-же , I{Ое-1ш11:ъ, 
пашщилось п первые спсю·,шлн (ежедпеuпо по двn, ) прошли 
бшtrополучпо, съ матерiалыпшъ успk"{омъ-сборы nыше сред
ппхъ. На 4 - оп  шщ·Ьл·Тз пост:� г .  с�юляноnъ ·Ьдс1"r, въ Мост,ву 
для по полпепiл труппы, тtаторую опъ па п:kгпiс м·J,сл т�ы Тlр(Щ· 
полагаетъ везти по черпо �торс1,о�,у побережыо. 

Челябинс11ъ. Намъ пишутъ : <<Правленiе :Муоыкальпо-Дра)rа· 
·iичесте1 го Об-ва препроводпло сл·Ьд . ппеыrо въ Сов·втъ театра.ль
ю1го об-ва. 

« Правлеп iе Челябппст-саго М.vз r,rшшыrо-Драматпqесшtrо Об· 
щества пnстаповпло довссrп до сrJ'Jи;-1':нтi я  Coв·kra придать глас
ности сл'nду ющiе пеблаrовпдпые постушш артпстовъ г. Рос
лова и· г-шп Страхnвой. 
· По пpi'B flД'B nъ Чслябнпсю,, они , по ышrо полу чеппыхъ и ми

nвапсоnъ въ :Мос1и·Ь, просили выц�ть впередъ часть жалованья, 
·что и б ыло для нихъ ед-I;ла.по . Черевъ nееь ма 1-соротr,ое вре�rя
г Рословъ полvчаетъ пало щепп ымъ пщ1теже�1ъ сnоп 1состюмы 
( r�:шъ опъ сюtвалъ) п про сплъ пхъ выrсупить, что опять было 
исполнено. 8атЬмъ 1 въ далы1'У, йшсмъ .явштш�сh опять просьбы 
о в ыдач Т, впередъ па про жптiе ,  п просьбы этп таюl(е удовле
т�юрялясь. Словомъ, J{Ъ 2 февраля (срочный  пла,тежъ жалп
вапья) г. Рослоnъ пмiшъ получшь съ o - na. 16 р .  53 1-с. ,  а г- жа 
Страхова 54 р. 42 т�. 
· Не в зирал  Гп:1 обълвлспiс nравлепiя объ уплатf� прпчи.

тающагося жалпваш,я гг. артистаn1ъ въ льготпы !i сроRъ, т. е. 
6 февраля , г. Рослопъ и г-жа Страхова телеграфно объявля
ютъ Правленiю первый б�го , а вторан в-го февраля утро мъ, 
что они считаютъ себя сnободпымп отъ далыУ:Ьйшей службы, 
таrtъ I{artъ опи не по лучюш жалованья 5 февраля, въ ихъ
1tрайпiй льготпый сро т,ъ, по ихъ nшi;пiю .  Въ тотъ -же день они 
нре�ъявили истш у rородсrсого судьи- r. Рослоnъ - 192 р., 
а г-ша Страхова - 320 р . ,  ттолучпли псполпительные ли
сты, причемъ Рословъ Ш),ло шплъ арестъ па театра льное 
·имущество (тистюмы и бибшптеrсу) п па 'l'Сатральпую 1сассу.
·в:рыt•Jз сего, Росло въ нало шилъ арестъ па ш1ущество Народ-
наго дома , вещи г-па предс·вдате,1я o-na и пон.ушался_ 
наложить арестъ · ш1 · 1состю !lн,i · ре�тсиесера. Череаъ депь

! 
жсл�я 

преградить ВО 3JIОЖНОСТЬ ПОЛЬВОВаШЯ IШСТ I0 n1ами И бибшотеft()П,
Рословъ ВС'В н:остюм: ы  увязалъ въ уюты  и опечаталъ ихъ.  То 
же опъ продtлалъ и съ библiоте1юй и ваявплъ, что опъ бу
детъ ·· ·опечатывать BCЯ itOe имущеетво 0-_в а ,  :катще . ПОЯВИТСЯ ВЪ 

театрt. Въ течепiи иtсrсолышхъ дтrеН, япляясь . въ театръ во
время стте1стан:,m, ват-сладывая арестъ па 1,ассу и составляя 
необходимые для этой ц·Тзли полицеiiстtiе прото1,о лы , па главахъ
у публики , 'l'ерроризовалъ не толыю правлепiе и �ртттс'Iidвъ , по .и 

_, самую пубшшу. Наличность та1Iи:х:ъ . в ыступлешit . Рослова по·
,будило , правлепiе (воттреr-си справецливостп и пгпорирул- свои 
·вакiнiпьш права) пойти па мировую сдf�ш,у, 1юторая и быда 
совершена. 16 фепраля с.· г. на условiяхъ уплаты обо:имъ ар· 
·тистамъ 223 р. и, татtимъ образо иъ, освободИ'l'Ь отъ террора и 
глумлепjя себя , труппу и публю�у.· Правлспiе считае1·ъ пеобходrтмымъ еще утсаэать, что обоимъ
артистамъ приходилось бы получи1'ь до 1tоппа сезона, если бы 
они с лужилп, сqитая и обра.тпый про·ввдъ 210 р. 99 R .  . . _ 

Ивлошивъ в1tратц·Ь дtянiя ,арти с1·овъ Рослова ii- Страховой
правлепiе муз.-дра t .  о -ва им·.f3стъ qостъ реэю шrровать спое мп·Jз-
нiе, .' сл:Тщующи ми вопросами: . . ,.1.) .Допустимо -ли, чтобы артистц . раи·ве 01tонqанш . сро1,а
дого)ЗQРа предъявили иски о шаловаюи и 1:еустойк.'в? 
, �) .Допустимо-ли, чтобы артисты, ш1f:ющ1е получить пъ orиn; ·чателыптй равсчетъ 2 -1 0  руб. 99 к ,  предъяви ли nc.юr на 512 р .. .
· :  3) Допустимо-ли, чтобы �ртиет ы ,  предълвивш1е пев,ыtонпыя 
·претенвiи , усугубляли свои д·Ыtствiл пал.оженiемъ печа1·ей на
:.театральное имущество, пе rп1·Jзя I<Ъ этому ниr-сан:ой надобпо
� GТИ:,_Jiри же.лапiи лишь ватормов1гrь ведепiе теа.тральнаrо д·Ьла,
нанося эти.м:ъ страшиый ударъ свримъ-же ·rовар�щаыъ · арти-
стамъ и, накопецъ , 

J 

'1) До пустпмо-лп, uри шшпчiи вышеуназапныхъ д�йсrвiй 
надругательство артистовъ, выравиnшееся въ паложешп аре
стовъ , составлrпiи по цицейсrtпхъ прототюловъ , вепрем,Jзп110 въ 
прпсутстniи публшш :и во вр_о �тя п ропсходпвшпхъ спе1,таклеt1? 

В. В11,рии1;, • 
Челябинснъ . Намъ ппшУт'I,: <.\Севонъ Mys.·Дptмr .  о-во затсопчило 

съ убытномъ почтп до 1 7 ."JO руб .  Артистамъ, ва1шюч1 �вши мъ ДО · 
говоръ съ о-во �1ъ черезъ Бюро И. Т. О . ,  ушн�.чепо п олпостыо , 
nсключптелыrо толыtо благодарл: отдiзльп ш1ъ члепам:ь правле
п iл ,  прнmедшш1ъ па . nо иощъ о -ву сnо � нш срrдст�амн. О-во пе 
уплатпло, ш1 пеm1'Iзп 1смъ ср едспзъ, ва поы·вщеше-на.родпо му 
дому, пе поп rrостыо уплачено мувшtатттамъ п }11,с:гпь в1ъ фпр мм1·ь. 
I{ъ о-ву предъявили :истси въ суд·Ь , по получпть съ о -ва псчеrо , 
т. к шrущества у о-ва п·Ьтъ. Тtшъ печально ва1сончттлся севопъ 
у о-ва п пропала теперь пдея устройtтва,, дешеваrо парод
rщ,го театра. Трудно пад·Ь.ятся 1 что о -во во :зрод11тся. В11,рино•. 

еосmа6ы mpynnь. 
Л·вто . 

Архангельсиъ . Въ дпреrщi ю Мппаева режпсееро мъ пригла -
шепъ г .  Heвci{i й. • 

. Астрахань. Иаъ вшшяго cor'l·aвa труппы г. Соrюлова остает�� шt Jгвтr6 й сезопъ (на два �1·.Ьсяца. , начиная еъ Пасхп , nъ Л'БТПШ 
садъ п-новъ Федорова) г- jfШ 3арпицная , Холшш п суфлеръ 
Левитс1titl . 

Батумъ. На 2 �,,Jзсящt пъ аптрепрп зу Н. К Шм·елепъ ; п  
г. I{расова длл мппiатюръ ттрпглашепы Г- )ШI Дашпеппчъ, Тnер
довская , Перова п Боп 1rъ-Ру ,1·rсовс1t�я ,  rr. Чаровъ , Ноноваловъ . 
Твердовсrtiй, Горбеmсо и Грузиuсюй. 

Енатер инославъ. Въ состапъ дра�1а.тпчееrtой 1·руппы Еrtа:1·с
рпuоелавсн:аго анrлi йсш1го �шуба, сфор ш1ровапной уполпомо
qеппымъ сов·J:,та старшппъ шrуба Е . .Я. Беrлипрауто мъ ; вошлп 
артп с1· ы и �шераторстщго мocr�oвcтt:tro Малаго театrа А. А .  Лев
шипа, Н .  А. с �1ирпова, В. А. Шухюпrа ,  :М:. Ф. Лепипъ , В. А .  
Саш:инъ. М . М .  ·Руеецrсал, В .  И .  ХJI'Мпитtовъ , а,ртпсты Моснов
с1саго театра Норnш Б. С. Бnрпсовъ} А. И. Чаринъ , Н. Д. Бор· 
сюtл, С .  П. Волховст{ая ,  Е. Н. Rра сав.и:на ,  А. А. Але тtсn,�щровъ, 
Н. Н. Нручпшшъ, артистъ Mo�rtoвc1tal'o 1·сатра Незnобипа, _ 
А .  Э. Ш,tхаловъ , С. И .  ТроJiповсюй п мног. друг. Режпссеро мъ 
прпглашевъ В. R. Татпщевъ. . . Оrrеред11ю1и постаною,амп будутъ завi�дывать М. Ф. Лепинъ 
и Б. С. Борисо въ. Администраторъ М. И. Смолепс1йй. 

Сезонъ драмы съ 1-го мая до 15,го iюля, съ 16-го iюл.я 
пач11паютсп спсrс-rатtли оперетты, для чего фо1н1ир)'етс.я Е . .Я. 
Берлипраутомъ спсцiальпал опереточная труппn, D'L составъ 
ноторо й: войдутъ �шогiе видные артисты столпчныхъ о переточ
пыхъ тсатровъ. 

- Нар·Ьс11 ю1ъ для н.о ммерчесrсаго �шуба приглашен ы: г- щи
Нруч rлrппа-Вал уа, Матро вова, Ивапоnа , г.г. · Пясцr\iй ,  Валуа, 
Варпативъ Муравьевъ и Астаховъ. 

- Для' поваго театра-11пшiатюръ формпруетъ въ Мос1-св·Ь
труппу г. Дедrшовъ; режиссер о n1ъ приглашенъ r. Гутманъ. 

и� вназснiя минер .  воды . Для Пятигорсна, Ессептуновъ и 
Желtвноводс1са въ драматичосr<ую труппу А .  I. Сорипа при
глашены: гr. Qрловъ-Чущбинпnъ, Деоша , Сорипъ , Мичуринъ , 
Бестужевъ, Истtо лъдовъ, Иппо лптовъ, Рославлевъ ; г-ши Пао
лоnа , Любарсщш , 9мсиая, Н,пяжевичъ, Добротворст�ая . Peжиc
repolllъ и аrtтеромъ nриглашае·rся А. Н. Со1tоловсю1t. Начало 
еевопа съ 19 nra.я . 

Новороссlй снъ . Драма rежиссера · И. А._ Ростовцева. По1tа 
приглашены: Агрипцепа, Чарусстщя, Славатинстtая, Нев·!3рова, 
Янтшовс1шя, Папаева ,  3епы-совсrtая, Мурст�ая:, Роджери , Тала
нова Гариnа Собольщ1шоnъ-Са:1шринъ , Юрепевъ, Вересановъ, 
Дюr�т<iй ,  Го�ьдфадеnъ ,' Иорпильевъ, Волотаревъ , Пе'I·ровсRiй ,  
'I{олковъ , Кечертт пъ , Таnrарипъ, Даворснiй (суфлеръ) . СеfОН'Ь с,ъ 
Пасхп ишr конца Дпр'.Ьля до 1 - го Августа. 
• Псно�ъ . Ап1:репр.и ва П. Л. :Медn·:В�ева .. Составъ : г-ж.а Rрем

пева , rr. Слош::iв1- , 1 'Уi'рю мовъ ,  Георгншсюй, Мшсульсюй и др. 
СевастоПl)ЛЬ. Антреприза г. Нпrсэ шrна . Состаnъ: rr. Радпнъ. 

Шзвцпвъ, 'Вербипъ , Незпамовъ, l{ручnнпнъ и Шеtiпъ; г - �ш .Дарь
ялъ , Лысепно, Нарепи11а, Струrtова п др . На май п iюпь 
прi1rлашепа М. С. Дымова .  

Ташнентъ . Драма. ,Антрепрп sа Полонена го . Составъ: гг . . Люд
-- виговъ , Двш1с1tiй, Апдреевъ, Нуапецовъ , Ростовъ; Г·ЖИ Голу

бева, Стопорипа, Мигаповиqъ, Со:ко повскал , Валента . Режис-
серъ Людвиговъ. 

Оеодос iя. Драма. Аптрепри ва г. Rравч:енrсо . Составъ : r-жа С·в
верпая, rг . Гор бачсвсr(iй, Ростовцевъ , Валерi аповъ п др . 

3шшit1 сеэоыъ. 
Баиу;. Драма . Антреприза г. Полопс1саго . Составъ: . r -шп Астµо

ва , .Ро i,санова , Волховская, Хвощинстtая; г� . Петров'ь , Юрс-
невъ , Милославсrti й:, Ро стовъ, Абловъ , Горсюй . 

Владивостокъ. Въ антрепрnву. М. Н. Нипиной-Петппа р011шссе
ро�iъ г. Ростовымъ для тец,тр;:н1и�iатюръ приглашены: г-нш Ба�а 
шова , Петровсная, JI{и�и:на; гг. Правдrшъ , НИiштипъ Петровсю й-
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Воронежъ. Антреприза г .  Н1шулппа . Составъ: гг. Днинскiй, 
Вербпнъ, Rручипи'i1ъ ,  Трояповъ , г-ши н:варталова, Валепта 
и др. " ' ( .

Назань. Н.:1, будующi tl севопъ г. Обраiщовымъ по1tа прnгла
mепьi: г-жп :Нtвирблисъ, Весеnева, Вадецrшя, Свавичъ, На
блощ<ая, Бабочюша п · Рушовсная ; гг. Слоповъ, Путята, С мир
повъ, Б·.влиповичъ II Аслановъ . 

Новочернассиъ . Для городс1tого театра В. И. БабсIШО 0 1-опча· 
теJ1ьпо сос..·ншлешt дрn�rатnчесная трупаn. nъ слiз;tующс�1ъ со
с·гав·Ь : г-жи Пнс:tрева, Л1ше ц1�мr, Смtльсщ1.я , Полипова, Вол 
гишt , Rудрявцева , Н:очубеlt , Д:шьшая, Н:ир·tсnсная, · Савичъ, 
Ро нписн:ая. Ванюша, Ивила , Рыжи1.:ова ; г-да Харламовъ, На
роковъ, I{ашпрннъ , Шенпъ , По1сровсн.iй , Мнхайловъ , .Ягелловъ , 
Чернышевъ , Родэ, Насаткипъ', Петровъ, Ма :Jуровъ , Moptшo1i ,  
Синявипъ, Еузыrипъ; суфлеръ - Он·вгинъ; поыощвюtъ ре 
жиссера Островскiй. Гла1Зпымъ · режиссеро �1ъ пр1 1глашепъ 
.Яrелловъ. ОтRры·гiе вимш1rо севопа назначено 16 септябрп 
1913 г. , репстицiи начнутся е1, 6-го сентября. До пастоящаго 
года театральное д·Ьпо в·вдала дирекцiл по mtsпaчerri ю пана в
по rо ата�rапа ; въ пастоящее-ше время въ Новочерrtасстt·Ь вве-. депо городовое положепiе,. и театръ переходптъ въ вtд·Ьпiе го 
родс1tоrо самоупр,шленiя . Ташн1ъ обра.во!l1Ъ, это будстъ первы11 
1:еатральпыit севонъ въ  Hoвoqep1шccr-s 1 ,  Itorдa паблюден iе  эа 
театральпь вrъ д·Jзломъ будетъ состредоточено въ ру1tахъ обще
ствеппыхъ представитеJ1еii: . Надо падt.ятьсл, что отъ этого 
м·:ВстныН театръ толыю nыиграетъ. · · 

Оре.11ъ . Въ составъ дра м. труппы В. А. Н:ра молова вornлrr :  
гг. Свер,шовъ, Грацъ ; Новогородс1tiй,· Григорьевъ · Голинсitiй , 
Апдреевъ , Броттевс1йй ( опъ же режиссеръ) , Буховс1{Нt; Биллеръ , 
Мур�товъ, Всеволожсr,iй,  Вербаповъ; г-жи Гре А1ипа, Лучипсная ,  
Лярова., Сr.1ирпова. , Ланс1шя, Галпна. · Оренбурrъ. Драма . Аптреприsа г. Эстерейхъ. Составъ труппы: 
г-жи Арди-Св·Jплова , Мравина , Ларппа, Лаврова, Mopcr.:n.я, 
Ма:ll�юш, Всеволодова, Typonertaл, Лпnсш�я; гг. Мпчурпнъ, Лю
бrнювъ-Ланс1tой , Альчинъ, Головановъ , Агрипскiй, Томаровъ, 
Неждановъ , Моmrtовцевъ , 1-Сапипъ (опъ же режисссръ). 

Ртевъ. Драма. Аптрещщва О .  П. Горипой . Составъ: 
г- ши Арсеньева, Зиновьева, Багрова, I-Сарелипа; гг. Леръ, Ар· 
щ�дьевъ, Вол rинъ. Волховс1<ой, Полsпшвъ , Mrшocлanc1йit п др. 

Саратовъ . На будующiй сеsонъ Itъ П. П. С·гру !iе1юму подLш
сали: Са11борская ingcnпe :и ко1tетъ , · Львовиqъ-драматическ. 
аrtтрпса п хар1штерп. , · Сеоастт�яrrова-граnдъ-дамъ , Pyдппa
ingenue, Одолипа, Башrбеева, 3и-пппа , Бар·ановсная-ing·епuе ; 
остаюrся: Моравшtая , Горс1<ая , .Маковсиая; rг. 3отовъ-герой, 
Чужб�шинъ-жен . 1<о мю<ъ" Борипъ-1юшшъ и хара1tтер . ,  Плот
пиr<овъ-реоонеръ, Мур о �1e1.:i й-шобовп .-неврn стевикъ , Нед·Ь� 
лппъ-2-й любовшшъ, Алекс·Ьевъ и Морововъ. Остаются Верже, 
Добшаис1tiй .  Суфлеры: Орловъ п Гаврнловъ; де1ираторъ 
В. В. Смирновъ . 

Таганрогъ . Въ ап'l·еарпву Н. К Шателепъ н Н. Д. Нрасова. 
приглашены:: г-ани Гордопъ, . Амосова , До леnа, Вошюrна, Рут
ковсr'(ая, Звiвдппа ;  гг. Любошъ , Сапуповъ , Георri(шскiй ,  Троя
повъ, ·nротасовъ , Бсрковс1tiй ,  Нра�1сRой , Н:асатюшъ , режиссnрьt 
гг. Нрасовъ и Легаровъ.� 

Тифлисъ . Въ 1·руппу г. 3а.р1Jчнаго по Itа.приrлаrnепы: г-ши Ар-

о li -Ь я в 

гутиясшая. Мануйлова , Стру1tова и гг. Тугановъ п Itocca,toв ·  
Citiй. 

Ту11а . Въ антрепрпву г. Бугопъ режиссеро)1Ъ лриглашеnъ 
г. Боуэръ . · · 

Харьковъ .  Составъ трупп ы  городс1tого Т('атра. Н . Н .  Синель
никова па будущiй  годъ почтrr уже nы.пспеnъ. Оста ются въ 
труппt г-ши Строеnа-Со1ильс1tая, Нарелтrпа -Рапчъ, .Япи1со 1Зс rtая ,  
гг. : Баратовъ, Вересаповъ, Нолобовъ ,  Ба.ровъ, Впоаровъ , Сте
фаповъ п др. Входятъ nъ труппу г-жrr Чарусска.н и Н:олоп
таръ ( �юлодая героип.н ), гг. Мурснiй Вшпор·ь Петипа, Руппчъ 
( любовникъ) П,Ьвцовъ, Ма1ш1tовъ п др. 

а 1 ....... ... 

- 1tро6uкцi а лыая л\monucь .
� ОДЕССА. Mинyвmitt се зонъ , оъ художествепnомъ отпоmепiп 

довольно тус1шый, пeяp1,iJt, въ матер iа льuо �1ъ н:шопсшлсrt для 
вс·I1хъ автрепренеровъ съ болылш1ъ НJШ мепьпш мъ дсфитт,итомъ. 
Особсппо пострадалъ М. Ф. Багровъ въ гор . тса.трiз, поте
р пвшiй въ истекmемъ севоп·IJ на, русст,ой опср·:Ь свыше 60 ·гы
с.ячъ. Еслп даше предположить, qто qaC'l'Ь втой суммы  будетъ 
по1tрыта въ великопостно мъ ссзопi, па гастрол.пхъ Собинова , 
энсплоатацiи театра, все-же цефицитъ ош1жстся огро nшымъ .· Вотъ пiшоторытт цифровыя даuпыя сбuроnъ ' .. пъ гор. театр·I1: 
первый м·Jзсяцъ-септлбръ далъ 26.866 руб . ,  01tтлбрь уже �алъ 
менъше-22 .256 руб. , полбрь еще ilюпьшс-18 .603 руб., де· 
тtабрь-20.000 руб. , япварь-18.000 р . ,  а февраль-1 6 . 000 р. 
Въ посл'liдпее время сборы ипогда достигали 150-200 руб. 
Это прп ежевочерuемъ расход·!� _ въ 1. 100 : рублей! · 700 руб . , 
т. е. , тер.плъ ежевечерпо пе мсп·ве 400 руб . 

Причину 'fакихъ псчалышхъ n1атерiальпыхъ итоговъ сл·в· 
дуетъ искать прежде всеrо въ томъ промышлсшrомъ 1tривнс·.в ,
Itоторый: пережиnаетъ въ посл·l;дпее врем.я пашъ городъ .  А 'I'утъ 
еще� вопрени веяной лог1ш·Ь ,  ц·Ьпы па м·вста (и безъ того вы
сотtiл) сочли пу�нпымъ повысить. 3а1"Iшь, въ составJ; труппы . 
почти не было пi�вцовъ, н.оторые Rачествомъ голоса иш1 пре
восходной сценичес�tоi.1 и грой могли-бы держать въ пл•Ьпу пашу 
театра11ьну ю публпну. А мешду т·вмъ рспертуаръ строплся , 
главпымъ обравомъ, ш1 ст,tрыхъ , вап·J;тыхъ операхъ, 1ta1tъ напр. , 
<<ФаустЪ>> , <<Аида>>, << Травiата>> ,  <<}Itивпь за · царя; , <<Руслапъ», 
<<Евгепiй Опi�гинъ», которы.я сей,шсъ могут·r, интересовать пуб
JIИI{У лишь при паличiи ИС({ЛIОЧИТОЛЬПЫХЪ ВОitальныхъ силъ 
или при совершенно повой,  иш·сресной пocтarroш,·Ii. I-Iовипо1''I, 
э11, весь севонъ rrос·rавлепо быпо очепь ма.ло: <<Царь Салтапъ» , 
<<Лоэнгрины , <<Н:а.�юрра>> , · �гсп велъ II ГретелЬ», да подъ rамое 
закрытiе севопа еще <<Ожерелье Мадонны>>, т . е. , меп·:Ье ч:-вмъ по 
одпой новой оперt въ мtсяцъ . 
,, . Ивъ исполнитепей много въ нсте1tшемъ сеnон·Ь приmлось 
поработать г-ж·Ь Бориuой:, артист1t•:Ь съ rtрас1rвымъ, Д()Статочпо 
свtшпмъ еще roлoconrъ 11 большой сцеппqес1tой опытностью. 
:Мало · проявили себя г-жи Милова. и Рыбчипсitая, rолосовыя 
средетва .1юторыхъ давалп осповаuiе ждать отъ нихъ больmаго _
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НОВЫЙ РОШtОШНЫЙ л'fiтнifr -К· П И  н·с КЪ (45.000 * 
театръ С'Т, садом.ъ ·* жи•rелей). «· Теа;ръ nелико.�111ппо построенъ со вс·nми 

·l{OP}l.rEHEBCl{IЙ /1 
удоuстnам.и в'!> городскомъ саду. Пре-

въ центрf� 11осе;ша Д.\штрiевскаго , руд- , • · краспо оборудоnаnнаn сцена , повыя де-
никоnъ и вавпдовъ. устраиваетъ концерты и гастрольные Itopaцiя, pocrtomuaя мебель, автом. 

ОДАЕТС.Я оъ 15-ro аnрiз.пя . спентанли .  

� 
ОСВ'ВЩ. - сборъ по обыrш()nеппымъ Ц'В� 

� Теа·rръ выстроенъ 11ъ 19 12 r.-1000 1 Могу гарантиро вать сборы. ши1ъ 350 руб. 'Собственnый кашнный театръ въ центрi Об о 
1) � 6 :мtстъ и галлере.п на 3000 чел . Г f о- i раща:п,ся : r. строгъ, uолынскоu гу .города вмiндае�ъ 850 человi.къ, , д · r С мадпая сцена, новыJI декорацiи. Же.ла - / 

ирекц1я ородского ада. СДАЕГСЛ по C0jJOПHO, ПОД'Ь RОПЦС'рТЫ 
� _ те.11ъво ,  чтобы труппы мrJшялпсъ. � W. 

3 · 6 Н Н v * я racтpoJrя rаапымъ труппамъ. :;: Е::!1 а ус:Ловшми O ращатъсп къ • . · t,a· * Телеграммы: Пппскъ Rорж·епо 11ско�1у. "1!· . лпrшву, Макi!евка, О. В .  Д. 7'· * * ·Х· * �!: 
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Q�ень попевв.о� СИЛО Й окавалась г-жа С�аро.dт�ц-�, ВОI{�ДЬНЫЯ �{ сцепиче.с:кiя средства Itоторой:, правда, :пе .. идут'L вщnе cpeдJiяro уровня. 8ам·втпо в ыдвипу)Jась молодая еiц!.' пiзвица г-ша Ц�а Rремеръ, у 'ноторой небольщой по объыiу, но красивьiй ,  ��·ршй голосъ и отличная сценп�щская игра. Особеппо удач(lы 'б��};r"1 . выступленiя артист1ш въ <<Ha�19ppt>> и <<Генвель и. Гре·-i-�л-ь>> .  Въ ПОС Л'Вдпей оперt г-жа Hpe lllepъ создала () <Iаровател"ьjtый образъ д·ввочки Гретель , плtвивъ публин.у ·Itрасотой го лосаи глубокой непосредственно стыо сцевичеснаго · воплощен.iя . .Остается еще упом януть о г-жахъ Нестеренrю i Ьrш-напъ,полевныхъ, хо·rя и · недостаточно яркихъ ар·rистичесrшхъ индuвидуальпостяхъ .Въ мужс1tо мъ состав'Б числиJrся г. Rамiонскiй, артистъ съ солидвьв1ъ именемъ nъ проnинцiи .  Но , сверхъ всян.аго оши;цанiя ,  ni�вецъ этотъ� пес�ютря на свой ·еще достаточный  свfзжiй и Itрасивый голосъ, усп·Ьхомъ у пасъ похвастать не могъ. Можетъ быть випой тому холодная, одпообравиая манера, .съ 1tоторой артистъ проводптъ nс·в свои партiи'? Оtrепь хороши голосовыя средства у дру гого баритона •1'руппы ,  г. 3алевс1,аго, н.ъ '!'ОМУ недурно справляющаrося п съ сцрш1чесIСой стороной. Полезнымъ для д'вла артистомъ окавался и третiй баритопъ труппы, г .  CM'llЛЬCRiй. . Хуже обстояло съ тенорами. ГоJiосuвыя средства г .  Розанова въ настоящее время потеряли впачительную долю былой сил ы  и 1tрасоты .  Другой тспоръ труппы, г. Селявинъ , очень .мувьшальвый  п·Iшецъ и умпыit, ооьппый артис1ъ,�,1tаqества, копеqно , в есь ма д'внныя , по пхъ часто педостато ч110 для: во зМ'hщепiя пасто.ящаго большого и красиваго голо са. Третiй те· норъ труппы , г. Долиnпnъ ни съ 1tакой стороны пптереса не 

пре.дс·rавляетъ: Нiъ дву�ъ басовъ , г. г. Серг·вева и Rа'lеновскаго, настоящимъ усп,Ьхоыъ у публики не польвовался ни один'!>, ни другой. · Ивъ втор ыхъ .п.tвцовъ слiщуетъ отм·hтпть г. г. Лубенцова,Вареолом·:Вева и г-жъ Мейнгардтъ п Роввадовскую.Съ .бDльшой похвалой остается еще . ото зJJаться о д·вюель-nости дири.жера r. · Паsовсr,аго , 1съ сошал·:Внiю,  оставляющаго въ будущемъ cG ;ioн·t _Oдeccy. Ташщтливы й  мпэстро у }1�е nоко1.иидъ_в1, .RieJЗ'I? _1,ъ М . . Ф.. Багрову. 'J;'аковы въ об щих)> _ч:ертахъ итогиопе�тiа_го сезона у пасъ. О драмiз-въ сл·вдующе�tъ письм·в .· Е. Гет.tс 7'. 
Е И АТЕРИНОСЛАВЪ.  Севоuъ ва1юнqе11ъ . Впервые ва долгое вре _мя Еr{атерrщ_ославъ в ыдершалъ се вопную драму, давъ вапо � вого . сбора, всс �ютря па по вдвее пачало се вона, до 70 тысячъ . Для Е1tатерипослава, иы·Iэя въ виду прошлые годы, цифра весыщ.1. солtrдная . .Я. думаю uоэто )rу , что Е. А. Б-Jшяеву не IO:t, что. жаловаться. Екатеринославъ о правдалъ его см'.lэлыя падеждt.1 1 и я считаю ,  что спявъ в новь па будущiй годъ зюшiй театръ, Е. А. Бiшяевъ пе ошибся. Олъ уса,Jшъ оnr,1а1tо11шться съ нашими театральными враоамп ,  пу бл1жа же паша усп'.вла оцiшпть въ псмъ умiтаго аптрепрепера п тt ошибRи, н:оторыя сопутстJJовалп работiз nъ псте1{ше �1'L се зоп'.13 ,  я над·Jзюсь, пе пов · 'I'орятся. Неёо 11·11гвнпой и большой · заслугой Е. А. Бiз.riлева должно привпать то , что онъ выввалъ посто.янныН ивтересъ 1tъ театру. Поч'l'П всt бенефисы, а ихъ было много , прошли при · бать:оnыхъ сборахъ ,  цtл ый рядъ пьссъ 'l'artшe проходилъ съ аншлагомъ, не оправдали надеждъ лишь посл·Ьдпiе масляничпые спе1{таRли, но этому было много причппъ , О'l'Ъ тr.атральиаt'одiша псаависящихъ.

-

на 1000 1 
мtстъ 

Собранlя с:у�;:�::..:�.�:·::::�::�:::·�:�: 1 9 1 �- �з� � �1� I · 
""' 

н о в ы. и Т ЕАТ РЪ
��'!t:!f!:�!f!:������� 
t r. СИМФIРОПОЛЬ. � (Таврич. губ.) �6 
� Н О ВЫЙ ТЕ АТРЪ Тавричесн: � 

С Д А Е Т  С Я 1 9 1 3- 1 4  г .  г. щ1дъ драму , о пер у или оперетту. 3а ycлoniлмi -r обращаться : '1{,А3АНЬ, nъ Театральную  Пошшссiю ·собранiн . 
&А�дJ,.,& 1 �� ... --tt'--- -� -�-�A�AAJ��� t ��t� ,=��,-�11111 1 111111 1111�1=• *·�-������*ll'ii: 1111�1111��'"' 

к А л· : у· · · . :,· .. г А
-

11 

Yt дворя нства гt � дпрекцiа О. В. Писо.рева, )t 
� С Д А Е Т С Я Т Е А Т Р Ъ ,t ф(. съ 25-го фе1Зр. no 15 сеnт. 1913 го�а подъ ,f 
lA1 сп01стакли-, оперы, оперетты, драмы, 1t O Rw -� Yt церты, ле1щi11 11 гастролерамъ . Полная Гf Ы _рос1соmнал обстапоnка II декорацi и для ••flt 12-тn опер'Ь и драмы, 20 гарнптуроnъ ме- Гf :.., бели, !(ОСТЮМ Ы, бута.форiя, р6J(ВП3ПТЪ, болtе -� 9' · 1000 11гЬстъ. {-. '-1. Обращаться: Си мферополь. Театръ Таври· � �� ческа.го дворлпстnа С. В. II11capeJJy. �
.............. . 

, . > , 
V · • .., • � 

СДАЕТСЯ горо_дскои  зимн 1и "теа
.
тр

_
ъ IФ 1��-....,��-.....�1съ дщtорацшми и . обстанощшц ., � . Въ г . Олонимt, Барановичахъ, ,

б . - . . ... -· ... ., - - 600 � Пинскt .и др. гор. ·•·Полный сборъ по Ц'Бнамъ о ыrшовенвымъ_. до - Р· '. �-�.Д),,.__ l гастроль-по цtнамъ возвышенв ымъ до 900 Р· f: J устраивает�ы�о�;::��:�л: 10 -10 -ОСВ'Вщенiе въ теа·грrв эле�trрическое 01'Ъ цен·гральной ' l 1 .  1:льт1н·ъ_ (типографiя) . ( 
�4 ГОрОДС l{ОЙ С'l'а·нцiи ПО счетчи·ку, ОТОПЛенiе . ПОДЯНОе · J Могу гарантировать с боры. 'f �·�·1мм11ш 1111 1·!�M"!!!•!!'J1 11ru. 1111·��11ill/111���11 1 i Постоsшный адресъ для пnсемъ и те- f mTTTT ТТТ Т� · · , J леграм. Слони:м:ъ, Ел1.яву. ' 

С Д А Е Т С Я _на · ·  льтнi _й сезонъ п&тнiй
городской :��атръi 

. при· немъ благоустроенный · садъ паркъ общей пл9-
ща-дыо до 10.000 квадр. саж. 

Полный сборъ .въ театръ по ц1шамъ- обыкновепнымъ 
до 500 р . ,  по ц.1шамъ воавыmеннымъ до 700 р. 

Бъ саду разръшаетс.я устроить во время qезона 30-60 
цлатныхъ гу·лянiй ," 

иsъ. которыхъ 10  гуляюй со вх�дной 
платой. по 20 ; к-остальные _ по 10 коп. (Гуляше по 10 _ 1tоп� даетъ .сбора отъ 100 до 300 Т:>· . и бол,Ье): 
Освъщенiе сада эле1{тричес1ие, и на зо  платныхъ гу
лянiй городомъ · предоставляется оркестръ . вое�_�ой 

· · музыки:. · О подробностяхъ уанать въ Городс1юй управt .· - · · ·· · - · - ·· · - 11 11i"i "iiii11 '11"11 - 11 111 1 111111 1 11 11111 11 1 1 " 1 1111 1111··�1111 11 111 1 1111111 11111111 " 1111�11 1 i"11111 11 11i11 " 1

@......._������ 

(//J' . 11 • . 1 IJ 1� 
� ИикиТскlй театрь . ·· m 
� въ MOCKB1i ш 

сннtъ на ·5 ·лtтъ. · �3а справкам�� о сда.чt театра обращатьса: Ш1 ;:л�й������;:�\;,в:к��е;:,в����т��� n:; ·1· смотrя· на то, что еще г. Неалобвпымъ ; былъ при ве:�;онъ въ о 'iра.3цовый: порлдокъ, внов ь  будетъ значите.1ь110 упучmеяъ . Хо• ' рошимъ nредсrрi лтiямъ будетъ 
СААВАТЬСЯ 

па %%·ХЪ. Будутъ на сцевil ПО В!J:Я дertopa- � � цiи, ро :кошваJ1 меб�ль, о·бстаповка и п , оч .
Во .i;ce время существор ааiн Нrrкптсц. , театра nct прРдарiлтiя д1.лад1I блестящiя � дt ry а1 г. Сабуровъ въ т· ч нiе 5 л'hтъ вп-� когда пе mелъ :мецiе 1000 р .  па кругъ. Гасrрол11 1. Iетерб. оnерет. пывъшн. год, дали свыше чnмъ по �ООО р. · на хругъ. ДажР � гастро.чи теат ра. мияiатюръ дащ1 по ' 8 ю р,ва хруг'Ь . Пuлаый сбо ръ по цtн. отъ 35 it. . . до 5 р. свыше 2000 р. М·hстъ. 1250, 

�:. . . · г!)  
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Первая половиJ:Iа севона до половины января 1taitъ будто 
бы была продуктивп·ве второй. Или внимавiе антрепризы осла
б,вло или меньше стало рвевiя у режиссера и у актеровъ, пе
реобре11!епныхъ работой, но несо1шгвнно, что первую половину 
сезона въ художественно�1ъ отноmепiи должно привнать болtе 
Ц'БПНОЙ. 

Непрiя:твая особеппость nровинцiальваго репертуара въ 
тоыъ, что одна треть пьесъ, по Rpaйнefi 11-1-врt, идутъ по од-

ному раву, не выдерживая повторенiя:,-отсюд,� nостоннца.я по
гоня 11а новыми и новыми постановками. И особенно э'то ска
зываете.я по второй половипв севона, когда новиоiш уже в·ь 
больmияств·в сыграю.r. Просматривал репертуаръ, вамt
чаю, что палъ пнтересъ къ пьеса.м'Ь Гордина, коrорыя ва исrшю
ченiемъ <<Сатаны>> и <<3а Океапомъ>>, mедmихъ по 2 раза, прошли 
по ра.ву. Сравпительпо много рав1, шли· <<Царь Эдипы 14 равъ, 
<<Женщипа и паяцы (7 рав�), <<Хорошо сшитый фракЪ» (7 равъ), 

88 . . 8 
8 Утвержденное llравnтеJiъстnомь и обевпеченное вn.11огом.ъ 

- U11BEPHOE Театральное Агвнтство и Концертное Бюро
СПБ. ВолыпснШ пер., 6 (Вольш. Rонюшенная бливъ Невскаrо) тел. 16 9 81.
Драиа, опера, оперетта, балетъ, ко11церты, варьетэ, оркестръ, хоръ. Составленiе
труnпъ. Сдачи театровъ. Bot св1;д·Jэпiя, 1саса.ющiяся театро.въ. Вюро устраиваетъ

1 КРАС
Н

ОR
Р

СКЪ 1
магазuнъ С. И. Суходревой 

11
МОД

НЫЙ СВ'I.ТЪ• 
принимnеrъ на себя ycтpoltcrвo коп

цертовъ, спектаклей и т. п. 

свои спектакли, копцс,рты и поi�вдкп. 
Отд1JJiами вав1Jд. спецiалисты. Отвi�ты пеобходи.мо оплачивать марками. 

Dюро открыто отъ J 2 до 4-хъ час. Уuолномочепный А. С. Волинъ. Сск�етаръ 
• С. С. Чахмахсазiаиъ. Директоръ &. R. Рубенn .. Есть свободн. театры. па предст.

88
.1гвтп. и вими. севопы.

88 1
Васивiй Луничъ 

Арбенuнъ 
С.-Петербургъ, Лигоnская, 13. 

f{. А. Эотuчова 
1 

(CR�������OCT���.���c����;�,��)���-���an) 

дpa:vr. хар. стар. грnпда:11. Свnб()ДIП\ па зиму, 
. постъ, Паrху. 

� 
25-го и 26-го апр·вля. Хары-оnъ-съ 27-го апр1�ля по 1-ое мая (в1tлючительво).

� Екатеринославъ-3-1·0 и 4-го мая. Елюшветградъ-5-го п 6-го мая. Ни-
1 

· 
колаевъ-8 го, 9,го и 10-го :мая. Одесса-12-го, 13-го, 14-го и 15-го мая. Ки-

. mиневъ-16-го и 17-го мая. 

� 
Уполвомочеипыl Дврекцiи Е. А. МАР.КОВ'Ь. 

J 

1 
(4-й МЪСЯЦЪ) 

1Апр1Jiь: 4-го Вятка, 8-го Екатеринбургъ, 10-го ТюменF-, 13-го Уфа, 

� 
15-го Сызрань.

� 

�**���-�� 
0 Е 3 0 

Н 
1а 1913 roAai 

Адмкнистраторъ М. П. Сахновсиiit.

ГА С ТР.ОЛН 

Надещды Михайловны 

ГОНДАТТИ. 
Ма.ршрутъ: Петербурrъ .. 4-15-го марта, Новгородъ 25-го ':марта, 
26-28-ro марта, Дnинск't 29...;_Зl-ro :марта, Витебскъ 1-4-го апр11.11я,

· 15..;..21-ro апр11ля. Отв-втствепный ·дире�торъ П. А .. Рудииъ.

'��-·
=-

Харысов. трунпа Смолякова, теа1•ръ Волчини. 

�дожественная поtздка 
f1сипа ДЫМОВА 

со сnоей ноnuП дpa111oii 

,, Вtчный Страннинъ" 
изъ еврейской жизни. 

Спецiалъпая труппа подъ :�шчнымъ па-
блюденiемъ автора. 

:Маt)Шl)УТЪ: Петербург:ь-Рига
Двинскъ-Ковпа - Минок1, - Гродпа.
Вi!лостокъ - Виль на - Вердиче.въ -
Кiевъ - Одесса - Кишипсвъ - liико. 

Jiаевъ -Екnтерипославъ-Полтава. 
8авiщующiй труппой: Ар·.гистъ 
Им:ператорс1шхъ театроnъ В. В. ·· Александровс1сiй. \а Администраторъ: В. Н.арпо";;J

Сергiй Александр. 
Т

Р
ЕФИЛО ВЪ.· 

. · Ре.шисс�ръ и ar,rropъ. 
св·овод·внъ sииу:

Харькоnъ Чеботарская ул. Клубъ при
кавчиковъ 

ВЕЗШ0вiо1 
Опытный, .д11.пьвый, честный 

Адмннмстраторъ и передовой · 
съ лучш. реферапцiями СВОБОДЕПЪ. 

88 С.-Петербургъ Ивановская ух. 4, кв. 16 .. 
���s2.s83Q 

Сезонъ 1918-· 14 1\

ДИРЕRЦIЯ 

КОН ЦЕР.ТЬI 

НастпПОЛЯКОВОЙ. 
А. 1. Орлова. Кра.сноsрскъ 25·го марта, Иркутскъ 28-ro, Чкта 30 ... ro, Харбипъ 2-го а.пр·Ьля, 

. Владивостокъ 4-го апръля. · 

мА р к А м 1! Й ч И К А 
. 30-го :марта-Москва. 

. 1.. • (Большой валъ Влаrоро,1;�а�0 Ообранiя).
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<<Дворянское Гн,J,вдо>> передiшка Соболъщи-кова (7 равъ), <<80-
лота.я Rл11тка• Острожскаrо (7 рааъ), и <<Фрищ1 (7 равъ), <<Вмtй
ка� Рышкова ( 4 рава), <<Шшерные Бога·гырю> (4 рава), по 
три раза: •дама изъ Торжка>> :Вiшяева, «Орленокъ>> Ростапа, 
•Погибшая д'hвчевка>>, <<Нищiе духомъ>>, <<Профессоръ Стори
цынъ», <<06нажвнная» Батайшr, <<Старый ва1шлъ>>, <<Эросъ и
Психе.я>>, ват,J,мъ по два рава: <<Гамлетъ>>, <<Отелло>>, Принцесса
Греза>> , <<Дядя Ванл1>, <<Пять РотшильдовЪ», <<Марiя Стюарrъ»,
• Прохожiе•, <<1I-tенитьба Б'J3лугипа>>, << 3вtвда правствевностю�,
«Трилъби», по одному разу пьесы Гордипа, «РавбойниRИ>>, <<Жи
вой труnъ>>, «Дама съ камелiямИ>>, •В·Jщьма», «Обыватели>>, 
<<Горе оrъ ума>>, «Rоварство и любовь•, •Урjэль Акоста•, «Ве
сеннiй пото1tъ>>, <<ДоRторъ Штокмаnы, ·<<Смерть Iоапна Гров
паго>> и проч. Репертуаръ-пестрысt. Совсfтъ почти не ставили 
Ocrpoвcrtaro, Чехова, Ибсена. Пытались ставить, по публина 

да еще въ бевефпсъ. Штою1ааъ -Нератова ив понравился 11ш·J;, 
были горячiе монологи, удачные моr�1енты, но обраsъ Штою1ава, 
<(врага» народа, не удался Нера,..ову. Въ репертуар{> �ro были 
болtе иптересн1rя фигуры. Роль •шута>> совс·вмъ не въ харак· 
тер,J, дарованiя г. }Н,моевснаго. Тепло принима,11а пубJIИRа r-жу 
.Яковлеву, поставившую въ своН бенефисъ <<Но медiю бра1tа>>. 
Иптереснымъ спектаклемъ должно привпать бенефисъ г. Соро
чана, поставпвшаго <<Даму ивъ Торшка>>. Вели1tол·Jзuво сыграла 
роль С

п

мбирцевой г-жа Сарапчева Симбирцева-одпа ивъ· луч
mихъ ролей г-жп Саранчевой. Хорошо еще играли Нератовъ 
(Угор·hловъ, Нiаюевс1{iй (Шварцъ) п Горевъ (Ма.львинскiй). 
Роль ч�101-сова Сорочапъ провелъ старательно, но дале1со ве 
совершенно. Чмоrtовъ должепъ бы·rь блаrодуm1гhе, nся фигура 
его должна быть хара1tтерн·hе. 

Я п·1шолыtо виповатъ перадъ г. Олпгппымъ, 1to·1·oparo nъ 
прошлой своей корреспонденцiи не по111·Ьстплъ совершенно слу
чайно въ списшh а1-стеровъ, вынесmихъ на. себt всю тяжесть 
репертуара. Въ свой бепефисъ г. Олигинъ, давшiй · р.ядъ 
ив1.·ереспыхъ ролей, поставилъ <<Допъ :Н:-tуана&. Нъ сожалiтiю, 
л не могъ быть ва <'ГО бевефисt. Публи1,а, по отзывамъ r.1·Ьст
выхъ гаветъ, тепло nриннмала бенефицiанта. Полный сборъ · 
собралъ таш1се второй �епефисъ Е. А. Б·.вляела, съ участiемъ 
его какъ артиста. Поставлены были «Г-nъ БюронраТЬ>> и <<Пре
восходите.пьвый тестЬ». Игралъ г-н':', Бtляевъ с1 усn'в
хомъ и публика горячо принимала 'его. Посл·:Вднiй сборный 
спектаrсль, гдt передъ публинсй прошла пос�ти вся труппа, пс 
далъ хорошаго сбора. Проводы были очень rорячiе. На буду
щiй годъ ивъ труппы остались у г. Бiэляева г. Гарипъ и г-жа 

не шла .. 
О труппt 11ш·:В · приходилось писать. Скашу лишь, ч·rо вто

рые бенефисы лишь :вновь подчеркнули любовь пуб;�ики къ 
г-жt Сарапчевой и г-ву Шорштейuу. Г-жа Саранчева буквально 
Jтопала въ цвtтахъ, горячо прини11Iали и г-ва Шорштейпа, 1ю
торый поставилъ въ свой бевефисъ «Itonapcтвo ·и любовь>>. Бъ 
бенефисъ г-жи Борегаръ былъ nоставленъ tБуйный вtтерЪ». 
Въ этой легкой пьес'Б г-жа Борегаръ была очень мила. Пу
блю<а привtтствовала бенефrщiант1-су, были преподнесены цв·hты. 
Скучно прошли бепеф1,тсы Нерагова и Нtмоевскаго. Первый 
поставиnъ въ свой бенефисъ <<Доrtтора Штокмапа>>, второй
<<Объ одномъ шуТ'Б'>. Пьесы поставлены были сп·hшпQ, причемъ 
пьесп <<Объ· одномт. шутiэ>> врядъ nи васлушивала nостаноВiш� --------------------------------
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М. И. ВЕЛИЗАРIИ 
&ойчеНКО 1 11 ; СВОБОДНА, ре.зшссеръ. · 
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ПЕН3А. 
Новый театръ. 

(Собрацiе торгово-про:мышлеввыхъ олу· 
жащихъ).Второй сезонъ. СВОБОДЕIIЪ 
па �остъ, Пас:х;у и весну. Ср;�ется подъ 
гастроли драмы, оперы, оперетты, кон
церты и т. д., а также и для сезона. 

13-14 го.ца.

Михаилъ Мироновичъ i Съ 29-го А��=�л до 10-го I ре
з
о
н
ер

, • �.�.�-��!вt.внъ "'•• 1 3а ус.11овiям11 обращатr.ся кь r, Гр11-1f я виму. Предл. адресов. Одмса RoбJieB· 
шпну, DЪ Мос'Кв

у

, Театральное бюро. , екая ул. 37 кв. U. До 5-го Апр·вл.я. 
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СВОБОДЕНЪ съ llacxп 11 лrfiтo 

r HИKOJIAE.ВCKAJI и• р J . Предпо•1тевiе 2-мъ, 21/2-мъ м·l�сяцамъ 
КIЕВЪ N 7 1рро- а асе первой половины .11iiтa. Послъдаiе 7 се-

. улица, ДО:М'Ъ О , . • '

� 

; воновъ служилъ у Д. И. Васманова, 
вданiе П. О. ·.Крутикова, самое большое по:м·nщеюе въ �1ев� (3000 :мъстъ) бу,11. виму-у Н. Н. Оипелт.виковв въ

С д А Е Т С Я подъ копцертьr, театральныя и ипыя представлеюя. Адресъ для те-

1 

Харьковt. 
леграммъ: Кiевъ Н:рутикову. · 1 Приrлапrевiя прошу адресовать: 4-5 

_.,.! Дире1щi� привимаетъ на себя полное устройство концертовъ бевъ ка1tихъ }и. бо 
. вед. _BcJ:. поста. Е.писаветгра.,цъ Хере.

r

. 

1
.- ком1r1исс10пвыхъ доплатъ. Съ 1-го :мая по J-e октября 1913 года nъ Ъ,t:;,nt вим111й театръ, дальше Кременчуг�, 

, · Всероссiйокая выставка � IIo.nт. г. Марiивокая ул. д. 26, ItB • 

.Jir4·-e:E:::3ro въ �О-дессt,Ь. ����

Г 4 ма
р
та сего года отк

р
ывается самый большой t llJ '

� ,,пАЛА
н

ёЪ:ТЕАТР-ь" �. Новочеркасскъ. , 
1

(передълаво ивъ вданiя цирка). 

-1 
въ це

��

В

r

��� сL7т�Тк��

росп

.), 1 
Предлагается импреосарiо и автрепренерамъ, для ус_троliства 1совцертовъ, лекцiй и о)l)Iяаково пригодный для зимы и л1;та, 
. . всяко.го рода представлев1й. оборудованъ по посл.ъднему слову теат- .· 
Желiво-бетоявое роскоцrяое вданiе, съ паровыиъ отоплевiемъ, элект�и11ество111ъ и ра.пьноit техники, вмi�щасть до 1.000 
б7фетомъ, въ цевтрt гор. Одессы. Cn1iдiшiя: Одесса .. Владiльцу здаяш, Директ:шmfгу челов"&къ (пе считая 11ходныхъ). 

Сергtю Антоновичу Малевичу. СДАЕТСЯ посезонно и гастролерамъ 1
со всtми расхода:ии (рабочiе, 1,ап3Ль
диперы, им.tющiяся декорацiи: и :кебе.JJь,
афиша обыквовtЗвнаrо формата, рас· 
клellr<a, объявленiя въ �-хъ rаветв.хъ, 
осв·nщевiе, отоплевiе, кассиръ и проч.) 
на % % пли ва. опредълеппую плату 

Е:=3 
� въ ropoдt Е И с к в " 

со 2-й недъJщ Великаго поста (1913 г.) m· 

СДАЕТСЯ .... Ш 
����!���n?ю?акя�?:��:��!'hт�����:.��� 7���: ·� 

. . цевтр11,JIL ное оr,rодленi\!, элек�триq еское осn·Iщев!е,. водопро�q,5,'I. .. · �, 
а справками обращ\тьоя: · Гор. Et!cr<ъ, Нуб. обл. 8ав·I�дующему Народным'!> доы:омъ

dJF . ' j 

по соглашепiю. 
ТЕАТРЪ СВОБОДЕНЪ съ Пасхи 

1913 r. 
ЖЕЛАТЕЛЬНЫ: · опера, оперетта, 

. концертанты, rастрми, драма, фарсъ, 
малороссы. 

По;,;робяьш условiя у управляющnrо 
Г.10 .. ОэдLкэ Лово,еркасскъ, ховrор� 

Частнаго Театра. 
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Гарина , г. Олигивъ и г .  Шорштейнъ . Остался также-режиссеръ . 
о: Лаваревъ. Надо дJ7:i.1ать, что г. БJтяев'ъ пригласптъ еще 

щшно пос'Гомъ опера дiэлала хорошiя дiша . и на н:ругъ .д·влала 
н�э мепiе тысячи рублей . . Д. Ш. · 

гдного отвtтствепнаго впающаго свое дtло режиссера. 
На л·вто у насъ ивбыто1tъ драмnтичесюrхъ труппъ. Англiй

с1tiй нлубъ сдалъ театръ г. Берп rшрауту, I{оторый будетъ дер
жать драму и оперетrtу , Iю ммерчесн:iй длубъ сданъ г. :Кар·Jзеву,
щ:>тор ый па)IJJренъ дер жать драыу. I-Cpo �1t эгпхъ двухъ те11тровъ, 
есть еще 'l'ea•rpъ Городс1tого Сада п театръ Обществеппаго Со
брапiя. Есшr одно му иэъ аптрепренеровъ прпдетея пожал·вть о 
то �1ъ , что опъ взялъ антрепризу , это будетъ еще сносно , а что 
ссJш вс·вмъ? Еrштер ипослмъ пе въ ·состояпiи в ыдер жи·ь 4 театра. 
Надо быть о сторо жп'l;с и не браться за пев·вдо �ю 111ертвыя д·Jша. 

. ТАМ60ВЪ . Севопъ ванопчепъ труппою г_. Хр'Ьппннова xopomo . 
Тяжелымъ условiямъ, прп 1спторыхъ начато дtло-педов:Iзр1швое 
оi·пошенiе 1-.ъ дiзлу публншr, вамалчиrзанiе д·вла мi.с1·ной прессой 
въ лиц·Jз нацiопалистичес1{ой га веты <<Тамб. I-tpaй� и 7 1р. , -
·группа противопоставила. упорную : дружную работу и добро
сов·Jзстпое отношепiе 1,ъ д'влу. И въ ре зульта'l"h, блестлще оа
riончила севопъ.

На постъ 1tъ паиъ пrk:Ьхала опер,� Аюrмова. Аюr111овъ-арен· 
даторъ ш�шего зимш1rо театра п, неr. )ю·грл на 1<.рахъ его антре
призы rзъ Харыtов·h , еюи·ерипо слаnцы прн вьшли 1tъ ве �1у от-
:носи·rься съ довtрiемъ. 
Въ труппiз г. Энгель-I-tропъ, Н11яшевичъ, Горяиновъ, Н:аполш� ,
г -ши Алеш1,о, 6едоровс1сая, Ратuирова. Въ шrсьм'n ,  пом,Jзщеп
nомъ въ м·.l;стной гаsет'Б , г: А1t1шовъ просплъ довtрiя. Я не 
сQмнtваюсь, что ему та1ивое окажутъ и ттойду'Iъ въ оперу. Отъ 
постановки и п'Jзвцов·ь уже будотъ завис·вть остальное .  Обьшпо-

: Хорошую память ос·гавилп по себJз: г. МоJiч::шовъ, давшitt
шrого .яр1tихъ, I�расочпыхъ типоrзъ п шшъ решиссеръ, 1со·1·орому
riрипадлешитъ больmrпrство постапово1tъ; г-жа Англичаттова, г.
�11шевскiti:, г. '1

1арп чъ. Пользовались усniз1;"ОМЪ г.г .  Поиома
ровъ-Со1iольскiй ,  хотя и мало выступавшiй, Св·втлова , Стругиnаj 
юtтеры уше давно вполп'Б опред·влившiяся . Бевусловпо ц·h1шыми,
полезпымп работнин:аш1 падо при знать г . г. Юрьева , Федотову,
rордину. Блестлще ваI{ОПЧПВЪ Д'БЛО , г. Хр'll!ШИI(ОВЪ уше не
п_о средствепно, н е  чсрсзъ третьи р ушr , спялъ театръ Никулиш1,
па 2 года . Грипппъ до нонца_ остается вtренъ себ·Jз , ван:апчивая
свою д'tятельпость, ка1tъ арендаторъ театра, сдаtrею его подъ
циркъ А. Суръ. 3. JI . . .

РеАакrоръ О .  Р .  1\уrел)). \1здаrелъюща З. ]3 .  'fм�офъева (Холмская') . 

lllrf!!!!_!!II!...!!...!!!!...!!!!_.!!!!_'!!'!!!!!!!'!'!!!'.!! !!!!!!"!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!1!!!'!8!��!!!!!!!!!!!"!!!!.!!!!1!8'!!!!!!11!'!"!!!!!!!"!.!!!!!!!!.!!!!� 

КАЗЕННЬIЕ ТЕА ТРЬI 
Навказскихъ ми неральныхъ водъ : Плти
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И
ДИРЕКЦ IЯ Павла Ивановича АМИРАГО . 

JI'l.тпiii сезопъ 1�)i3 г. 
1 Съ 20 -iюня по · 20 anrycтa Товарищ. Съ 20 м:ан по 20 a.nrycтa драматич. ( труппа, аптрепри.за n И Амnраго опер еточпыхъ артистоnъ подъ упраnл. 

• • • 
1 П. И .  Амира1'0). 

Въ продоJiженiи всего л'втняrо сезона ю�в еnные театры 
С Д А Ю Т  С Я под-ь спектакnи. 

Опера, мnJiopoccы , концерты и т .  п. 
Ва услоuiями обращаться: весь neлю,iii nостъ-Ростоnъ па Допу, Pocтoвcr< i ii 1·еатръ, 
съ Пасхи до 1 -го :r.шя-Е1штериnод11ръ, л·l';тпifi гор. театръ, съ мая-Пятя горсr<ъ, 

1tавеnный 'l'сатр, Уполnомочепnы i! дпг_енцiи 1'1 . lf . J\ a11rcп c1,iй. 
537 
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rВан�:а-�;�а�Щ�!�!�.0• 
l\l)ЫJIЬЛ Tpar. шутка ц. 60 к. 1 Мой духъ .  ц. 60 к. 
Ивдапiе жур. ,, Театръ и Исrсусстnо " .  

\. .1 1 "  Иl]ОДЪ Е вликiй, даDЬ IУДВЙСКiй " · 1
( о добре па  ДJIЯ на родпыхъ домоnъ) . 
Л. 3ейделя . Прав ит. В·Jютн. М 27!:} ва  
1 910 г. Продается въ ItOH'I', ,,Т. и И." . 

Частная театральная контора, 
утве1зжден ная п 1э авительствомъ и

обез.печен ная залогомъ .  
Москва , П етро вна ,  Салтыковск i й  пер. ,  № 1 1 . Телеф. 330-9 1 . Телеграммы :  Москва-Четека. 

ОТ ДьЛЫ: Драма , о пера, опе ретта , в арьетэ. 
I . Посредннчестnо по анrаже:меnта:мъ и заюпочеniю 1<онтра1,товъ между rr. аптерпреперами II rr. аршстамп, 1ш1tъ дра:ма

тич.есrш:ми,  та1<ъ и оп ерными и опереточuыми, а таюне п др уrш,ш .п:ицаюr, имtющпми отпошенiе 1,ъ театралъному д·l,.п:у. 2 .  Са
мостолт�J1 ьнал· орrанпзацiя труппъ для постолвны:хъ сезоновъ, а т:шже устройство всякаго . рода -гастрольн ыхъ поtадокъ по 
Росс iи , Сибири и за гран·ице� какъ за свой  счетъ,  такъ и изъ % % вознагражденiя .  3. Юридическая защита интересовъ 
договаривающихс

_
я сто ронъ. 4. Со?�ще

.
нiе рn злliчнаrо рода справонъ . fi .  Прiемъ, храпенiе и nы;�;ача антрепренерамъ :и арти-

/}} �мъ в с.якаrо рода корреспондепцщ. 
r;;1f!' 

.... П,ООИМ'Ь отае:,rАт" ПОА· 
· .  ,\-.ЛКМ И ICЯtШI ПОА,РАЖАНIЯ М 
ТР608АТ11 ТОАЬКО НАСТОЯ ЩIЯ � 

ох,,-н. КАЕА МОМ111 С1а ТАМОЖ. nдОМ• 
1ОА ,vсоМГО ПftАВИТЕJIЬСТВА. '118 

с в -. ч • 

-..-1\н�зсль .... 
ГЕДЕКЕ tt 1{� . 

. : РЕНО•. А/IЯ БЬIСТРАГО, IIДОБКАГО 
• &ЕЗбОЛ"ЗНЕННАГО мэл·tчЕНIЯ
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�911:, ur Г АШ'РОЛЬ НАЛ П0'Iэ3Д 1Н. , 

� Павла Василывича � 

� 

5-� � 6! ?.д�я �.�.,� �та

�

-
ХЛ.РЬRО ВЪ, Городской 1еатръ.

Пасха МОС.КВА, театрi Ropma.
РЕ Пli;PTY А.РЪ: <<Ревизоры>, <(Гамлетъ>> , 
«Везъ вины виноватые» , <<Профессоръ 

� СторицьшЪ», <<Маст(арадъ >> ,  <<Дпдя Ваня>> ,
� <<Приuид·внim>, << Рюи-Влавъ>> , <<Гибель 

�
" Содома>> , <<Доходное м·tсто >> , <<Ковар-

� 
ство и любовь>>. 

1 Составъ 'I'руппы: г-жи: Е. М. Мунтъ, 

� 

Т. П. Мравипа, М. М. В·влоsерская:, 

� 
М. И. Долина, Г. Р. Павловская, 

М. R. Николаева .  
Г-да: П. В .  Самойловъ , I-t. К . Обо 
ленскiй , Н. С . .Я:чменеnъ, К Е .  Воль-

� 

шаковъ ,  В. М. Галинсr<Нi , А .  В. 'l1yp-

� 
цевичъ 1 Л. Н. Лыювъ, В. Ф .  Истоминъ , . 

· Н. И. Муханоnъ .
Ре'жиссеръ Г. II. Гаевскiй , помощникъ . 
режиссера n. И. Мухановъ. Суif)л

�
ръ 

М. Н. Sахаровъ. 
j ·� j '

ИМ'JНО тысячу-ш1тьсо'rъ шту1,ъ
пар1шоnъ . 

СВОБОДЕНЪ 
л·вто 191 3  г. и виму . 19 L 3-14 года. 
Театральный парикмах·еръ rримеръ Ар-
1садiй Копдратьеnичъ Емельяненко. Ад· 
ресъ Moc1cna впесенiй проевдъ Срът·�н
с1tаго бульnа,ра домъ М 1,  01шарт. No 9. 
Им�10· тыслчу- 1н1тсотъ шту1,ъ 

париковъ. 

МАРКИ для колл�1щiи:

Большой выборъ серiями и· Б'Ь 
отдr:Вльности . 

Прейскурантъ ·вы" 
сы.лаю безплатно. 

Эдмундъ . 
Б А-Д Е  

Невскiй; 34 . СПБ. 

'fanorpa1Jtя Сп� 'f�ва Пачатя. и Ив��-т. дtл11о •Tpym,>>, Rавалер гардс1tая,
1 

40.





·РОЯЛИ

ПIАНИНО

ПЕРУИН-ПЕТО 
бооп-0;11;обпое, наилучшее и вtpнtimee ере�· 
етво д.Irл рощенiя волосъ. У 1юrо едва видны 
мел:Riе no.irocы, · с1шр.о развивается пышная 
борода и рос1,оmные, щеrольс1йе усы. ДоRа
зано :многими опь1там:и, что ПЕРУИН всегда 
помоrаетъ, :и: даже тогда, если друriя сред� 
ства 01tазадисъ безполезными. · ПЕРУ_ИН без-

вреденъ и сuставл. на научи. вачаJrахъ. 
ПЕРУин"ппо ве:здt i р. 75 к. и1и: изъ сшrада. 
База.ръ Марою,, СПК, ·Невс1tiй пр;, 20, Itв, 8, 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ! ·· �1�� ;;,�J;�·t11n�E;t�1�1\:�:�;?, "!тобы у rо.рлыш,111 ф.nа1;ова 611,,а 6ы nrн1nt111в11a 11а�1вж�ка11 эолота11 �1од�uь ц • 11р11.ло-
11,енъ аттеста'!"Ъ нзс�брt,атt:л:r ·р, r. Пето. Bc·h оеталы1ыл Gоз·ь AIO,a.111: n 6сз-ь 11т·1·0·
с-!·;�та uоu·);лкп; 011'J:ouыii с11.щ1.щь: Базаuъ Марок:ь. cuв.,· нencкiii пр., 20. 1ш 

, . 

111!!!!!1!!!!1!�� 

Кто изъ артистокъ · , ()'дi�1а.тьоя дешево и :110,11;но, жепаетъ Им·вется боJiьщой вю:боръ
ка.зхопо,церж. :моди. кру&•

бJrеотящ. и meJiк. платьевъ, :коотJом:овъ �ерх�
веще·I. М:ес:ква., Петровка, Вогооловскiй п., .J;� 3 ,. 
кв. 2б. Во дворi� послi�двiй подъrУ!в,цъ 

в

1щраJ• � 

1',,. t:;;;;;;;;;;;;;7;;;;;;:::J -.,, 

-;:"8 ••• , 1 Необходимо всtмъ rримирующимс1 '•

1

"' 
rr. а.рт. иотамъ4 люби

. 
телям:ъ _и у.чащв!lсs 

въ театра.лr.nыхъ mколахъ 

Ги.riеничесиiй нремъ i

1

8 

С. МАКОВЕЦКАГО. g 

Лучшее ер едство для грима и его сии"

1

� 
:м.анiя въ герметичеокихъ тубах'Ъ. 85. ;: 

f>O В 75 .ROII, 
i 

Iiо.qчить мояtпо Фоптанк1.1, 68, у Чер· �i ныmова. моста, теа.тр.альв.ый парик:ма.хер'It 0 

· 1g в г

римеръ 

Л

и

т

ер

а.

т

у

р

я

о

-Худ

о

�

еот

в

е

в

" 1° .. 

иаrо Общества.. Телеф. 72-:,-31. 
Ta1�ze и:м:'iетс.я бо.11ьшой выоор� 

· всеnоз:иожиыхъ иовыхъ пари
:ковъ и причесокъ ДJIЯ спекта:к,11ей 
и :м.аскара.довъ. С. :ИАКО:ЦЕЦКIЙ. 

1� � 

- Для дQма, школы· и- оркестра:
Ск·рип�и 

и 6, 8,, 1@, .· 12, 15, .• 20; 25, 30, 40:, :ю,
60, 75· р., 100 р. и дороже. 
· , С•ычки отъ ,: 50 к. до , 60 руб.

Гит�ры 
� 5, 6, ·7, �О, 15, 20, 25, -30, 4:0, , · .50, 75, 100 руб. и дороже. 

Дешевый оорт'I! 3 · р. 50 к 

в·алалайки 
5, в;. в, 101 12, 15, 20, эо," 50, 1s.

.. ioo. р. и .-оро�е.

Маи.долины 
хорошей ит11,J1ыщской р1боn1: 

20, 2Ъ, 30, 40, 50, 75, 100, 125 р. 
:Во:11\е ,JJ;епrевыа: 5, 6, 8, 1:2 • 15 _ р. 

ffil(OJIЫ, оа:мqуч�тми и· :ноты для всъхъ и:ястру:м:е:я'I.'овъ въ 
больmомъ выбор� .. 

. Преlсъ-кур&'1"Ь высщаетс.11 по: треб,овавiю 

�IO.яil. rеврвхъ ЦИММ.ЕРIАВЪ. 
C.·.ПJTEPSYPFЪ1 . :Морская ул., ;м 3:4. МОСКВА, Куанецкiй :моqтъ. -·РИГА, Gарай;в:а.я _уц., 15 .

. Тицоrрафiя Сnб. Т-ва Печатп. и Ивдат.· дtла �Трудъ•, Rавалергардс�щл. 40: 


	Театръ и искусство
	Духъ общественности - первое условiе возрожденiя Т. О
	Слухи о реформахъ въ казенныхъ театрахъ
	Хроника
	Маленькая хроника
	Письма въ редакцiю
	Гастроли Э. Поссарта. Ю. Слонимской
	Московскiя письма. Эм. Бескина
	Музыкальныя письма. И. Кнорозовскаго
	Парижскiя письма. А. Луначарскаго
	Новыя книги о театре. Евг. Безпятова
	Театръ и судъ. О. Дымова
	Изъ Москвы. С. Светлова
	Письма изъ Кiева. М. Рабиновича
	По провинцiи
	Составы труппъ
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




