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П1.1rо;11;а 4 р. 50 к. 

Jlt�po,вoe объяв.uенiе-ом. 2-ю страя. 

От�nьв:ые -N/\i · по �О х. 
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Новь1я· изданiя: 
Право на жизнь въ 4 д. С.· 3усера Чеповtкъ, виАi;вwiА д�.явола пер. м.· По-

(ив'Ji рсперт. Одесс:каго reaтpn. r. Ва 'сма- тапен1tо, ц. 1 р. 
вова)1 ц. 2 pi . Смtлый мужч"на к. въ 3 А· Перев." съ фр, 

Союэъ сnабыхъ п. nъ 3 д· Ш. Аша. ц. 2 р. М. Пот�пчипой n., 2 руб. ' 
Насипьники. ком. въ 5 д. Гр. Ал.. Н. Тол• .•ttacntдle родовое .цр.въ 4 д.Н.Ходотова.ц. 2 р. 

стого (Репе рт. Моех. Мал�го театра) ц. 2 р. *Пlонеры (ПобiдитеJiи) п. въ 4. д. Я. 0..вrера
*Королева Соббатъ (тра.rедiя еnрейск. (Реп. Опб. ;ма.n. и t.r. Ropma), ц. 2 р. 

д·вnуm1ш). (Реп. Одесск. :rop. т.), ц, 2 р. · *Тс,льtсо, сильные. п. DЪ· 4 lf.., Потааеико (Рм. 
• Драма В"Ь дomi» Сем.· Ю.QIRевича. ц. 2 р. · Опб. Дра:мат. т.), ц. 2 р. П •• в. М 19 о. r. 
. PoJiи 3 руб. П. В. М 19 о. г.. . . · . Нниr�. женщины · ком:. · вт. . 3 . 11., !онр 

*Катерина Ивановна Л. Ьдреева. Шмидта (а.вт. ,.Мь.йскiй совъ")аn1.1. пе,. 11;.!р. · (Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Роди *За вt.ково� етtноl др •. въ 4 д. иат, e1p1l1:c.
2 р. 50 R. П. В . .№ 6 с. г. , · живии. АвТQрив. пер. О • .Ц�мова и И. А.. "'Дама ИЭ'Ь Торжка п. Ю. BflJiяeвa; ВnтТ'Ь, Ц. 2 р. П ... В. *- 19 с. r. . 
Ц. 2 руб., ро.11и 3 р. D� В. М 6 с. r. •отречснiе, х. въ 1.ц, Е. Oc'I'piac:tt�ro (Реп. СоО.

*Раабитыя скрижапи _.цр. въ 4 д. д. Бе- Мал. т.) ц. 2 р., роли 3 р.· варье ц. 2 руб. П. В. No 3·2 с. г. · *_Нор_о11и. бирж�, (Пять _Фрав:кtуртцеаъ) u. м. 8ecenaR исторlя, к. В'Ь 4 д· Ф. Фальхоnскаго з д. ц. 2 р. PoJrи 2·р. бО к. II. в. п 187.
(Реп. Спб. Мал. т.), ц .  2 Р· · Изнанка жиани ком. въ 8 'А· автор. пере•.• Сказка про волка п. В'Ь 4 д •. Фр. МоJ11.яара съ исп. (Реперт. Опб. Драм:. т.) ц. 2 р.· (авrоривов. перев. съ в11:мец.), ц. 2 Р· •npecтynneнle против" нрав1тв·1нност111 * Лра11орщикъ aanaca хом:. въ -4 д. А. Тар- трагик. nъ 3 71.. Ос. Дымов&, ц. 2: р., ро.uи 3 р. скаго(авт.,,Вое:n.тов,"),ц.2р.П.В Nо19с.г. *Х Я ф . .. • ГорrовыА дамъ п. въ 4 д. Сурrучева (Репе'рт. . · оро.шо сшиты · ра.«ъ, к.ом.-е�т. B'li -. �-
А м :м ) съ вrfiм. ц. 2 �)б. П. В. М 247� ( леке. т. и оск. ал. '11, 2 р., , 

"'Л б II s п г п б · 4 п '\Jr й (F ю оан J»ln кавардаиъ :ко�. въ · •· . а18 .. ро удилось- ш въ д. n, ,щ,уковск<' enepr, .. (автора "Маз:евък-. Шi>ttоJiа.дяицы•) •. Ц, 2 р .. 'Спб. Мал. т.) ц. 2 р. 
*Чортова кукпа п. въ 4 д. в. Трахтеи· натаnи. Пушкина др. оц. B'J.( 71. •• В.о:цяновокаrt,
, берга, (Реnерт. Спб. М�,.; 11.) ц" 2 руб. · . (Реп. Опб. Драма.•�\ т.): ц. 2 f•,, .ре,пи З Р•: .

роли 3 р. П. в. ·1'1 r. М .275. *Счастnмвыtt браа,. . (Ei C'iac111a1),. кои. к 
*Вокруr:-ь ·любви, Ro�. ·.въ 4_ .ц, ц. 2. руб. ' 4· 'д, П, Нансена, c'i. рукопис•· О. Ba.n·p;,:n. 
•Профессоръ Сторицынъ др .. в" 4 � Л. Н. · , ·{Реп. ·т; Нев,JI.оби;яа) (к. s. ац. 4), ц. 2 р. 

Андреева� ц. 2 р:, рот 3 р. п. В. № 247. :•тучка 1олотая, вtь 4 д. · Jlикт Чер1111И••• 
•змtИиа, п. въ 4 д. в ... Рыпшова, (Реп. ;Моск. · (ав,ора "Частиое ,l(\Jio") ц.� р., poJII а!··Ма'11. т.) ц. 2 р., pon 3 р. П. в. Nt 247�. •въ таuжномъ yrontrli (а'!.1> врестьав.авu),
•заложники НСИЗНII др. въ 5 -,.. е. Со.поrуба В"-·4 д. А. Ястребова. :ц. 2 р�

(Реп. А.11е:кса11др. т.), ц. 2 р. П. В. -Nt 247, · Аромать rptxa itoи. въ 8 1. ,ц" 2 р.
111Uв1iты на обояхъ въ 5 д. AJI. Воавеоевскаго Вакхаt1ка въ 5 д. О,1ев•ва-Во.п1ря, ц. а р. 

(реперт. т. Ropma) ц. 2 р, D. К No 19 с. r: •семеАныА paaвan"li JJЪ 4 д. :Кистеие:в:ерса, 2 р. ,
Мадаrt1ъ Нуnь, В'Ь' 4 �· (съ вi:мец.), ц. 2 р. •УбJИца (П,1амя ,1юбви), п. Jrt. 8-r:r. ��·:
Н1iтъ возврата (Маr,палева) др; въ 3 д. Л. Rиоте:ме:керса; пер. В.Томаmево:кtl, ц. 2 р. 
· Тома., :пере:в. съ вil:м .• ц. 2 Р· . •модtiыя AIJtЫ, Jt!):М. В'Ъ 3�хъ .,цi;lсв. r .. .Вара,
*Роман-.. ,:ети Ани n. :вт. 4 .ц. О. А. Най;це· · пе,. Вудхевич.7., ц. 2 р. , 

sова. ц. 2 р., 'pOJIИ 3 р. п. в . .Ni 234. *fl'ptHЦ"III Себаетlан�, ко:м:. 81, s· ,;. C'I, PJU••
*ВоАна "и :�иръ, пере,ц. 0. СеJ101уб1 �� 2 ,. , ·· Вар. В-и.па. (Реперт. ··Сuб. _М:а,1, т.), :ц. 2 р,
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Хто жела етъ ско

. ро и дешево изу
чить ' ИПОС'Iрая

вые язы:ки 
руководствуете.я: лучше 
всего уqебяsшами по 

МЕТОД13 

Гаопеи-Отто-Заузра 
которая оказала бле
ст.ящiе J езулътаты в·ь 
школьномъ, частиомъ и 

самообразованiй. 
До сихъ поръ по
яnшшсь сл�ду10-
щiя rрамматJПш 

ДJIЯ р УССRПХЪ: 

НfJмец!Сая грам:матика, соот. А. Гауфомъ. 2 иада.-
иiе. ц. 1 р, 80 к, 

Клю"l'Ь 1tъ цеа, сост. А. Га.уфомъ. 2 издаяlt', ц. 1 р. 
АИl'J1i.й:св:ая грамматика., сост. А, Га.J·фом:ъ. ц.1 р, 80 к 
Ключъ хъ ве:й, сост, А. Гауфомъ. ц. 1 р. 
Французская грам14атика, сост. Е. l\iалкiелемъ. . 

ц. 1 Р• 8Q Jt. 
KJIIO'l'Ъ R'Ь ней, сост. Е. МалLкiедемъ. ц 1 р. 
Нтальявскал грамматика, сост. Б.· :Можейкомъ. 

�,� ' 
Ключъ, в:ъ пей, сост. Б, Можейко:dъ. ц, 1 р. 
Япоис1tая rраvматика, сост. Иса�tовичемъ. ц. 3 р. 50 к. 
Клl)•-ь хъ пей, сост. Исав:ов1иемъ. ц. 1 р. 
Кратв:lй уоtебяuкъ Шведокаго лэыка, соот. Исщtо
�, впчемъ. ц. 1 Р• 5J в:. 

Bc'h книги аъ переплетt. Требуйтеподр. просп. 
тахже и объ пэ.цапiяхъ па иностраяв:ыхъ явыкахъ. 

Продаются во всtц;, цп'иж11ыхъ иагавияах1>. 

В:НИГОИ3ЦАТЕЛЬСТВО ЮШИ ГРОССЪ ВЪ 

ГЕЙДЕЛЬВЕРГ13. 
JUL1US GROUS, VER.LA.G lN НElDELBERG. 

пuвиио РОЯЛИ 

�

&ЕККЕРЪ R. 
�--�tTEP&.VPr"lll1 Морока•, а& 

l'(I\Tl\n1r1t: .м ta по a1cт,-e1011\tttv 

Итальянская Опера" Консерва�орiя. (те�:\
ъ 

�:::ь�)
JIЬ

-
24:-ro въ 11/., ч. д. кояцертъ при участiи всей труппы.-25-rо въ 1 ч. д. по впачит. 
умевьm. ц1ina:rtъ «Се11пльскiй Цирульншt·ы уч. Э. Де-И,цальrо, М. По.п:ьверови и 
др.--25-rо .марта, при уч. Д. Авсель:ми 4fiертерЪ>>. участв. Ф. Перини, Мароои и, А, Ая
селы\1и и др.-26-rо бепефисъ Р. Оторкiо <<Донъ Пacitnилe•.-27-ro при уч. Э. Де-Идальrо, 
Д. Аясельмн, Р. Строччiц.рu <<Риrолетто>>.-28-rо при уч. Д. Авсельми «3абаnа 1Iу
тятишнм оп. М. М. Иванова; у•rа·:тв. Э. Черви-Короли, Ф. Перипи. Марооиии, Д. Ав· 
сельми. Т. Парвисъ, Ф. Наваринп и др. 29-го бенофисъ �. Польnерови при уч. Э. Де-Идальго, 

(Фаворитка>> (2-й актъ) и «Севильекiй Цирульникъ:.. Начало въ 8 час. веч. 
Капе.11ьм. ф. Сие

трино. Режисоеръ В. Tpsвc1tiй. 
Вилеты прод. у К. М. Шредера, Невскiй, 52 и въ кассt театра. 

Дире1щiя В. Д. Р,ввпикова. У прnвленiе А. У гетти. 

МОСНОВСНОЕ 
CABARET 

' . 

t 
1 

( 
') 

ЛЕТУЧАЯ МЬIШЬ 
подъ упр. Н. Ф. Балiева въ театръ Неалобина. 

ГАСТРОЛИ: 

съ 25-го Марта по· 5-ое А,пр':lшя. 

"

ключи 

СЧАСТЬЯ", -1 1 I въ 3 д., пер. Федоровича.. Цi�иа. 2 р.

. 
Продается въ ио,вторi� ,,Т. и И:". 

;м 425� . 5-2 

КОНЦЕРТЬI 

М. В. КОМАРОВОЙ 1 
1' ' ... ...., ..................... . 

· · : ,,веиера 11и11Осскпя
11 

i 
_t · n: въ 1 д. llo.ilя Л:ив,цsу; перев. И. Rом" l.
• ив;оса,р()В8, ·;и· п. Не:м:вро,цова.. Ц� 60 к. � 
:.· . Ковт<>р�:,,Театръ и Иокуеотво•. :. ······�· ..... •·•• 

.. r ВесеnыИ театръ ,Л. Л. ПАЛhМСJ{АГО. Ш-
спб. RP,IOR
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� 1 Еже.:�;певяо с'Ь 4 uo 15-го :марта :включ 
то.аъ,,о 1.2 'eacmpo.11,eii первок,пассв&r.о, · 

а
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самбля русской; оперетты. 
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Вfэ

л

ь· 1
. , ской:, ·Е. Л. Лега.тъ, М. П •. Рах1,!'ановоii: 

0.}1;� ABTYC':l;'OJ!a, П, А,. Пµ�ьщ1 .. ,.' Д; С. По.11011-, · · i · · ецаго. и друг.: 
· 

� 

Е

жедневно - ва:�i1еи; оперетта а ·grand � spectшclt,J вi 8 ,,., :м.vз. I. Корил.ль .(соt1с1•в. 
. (" ,,Вес�л. таатра•) ,,7.-4:И.НО'IВЕННЫЙ 

. 

� 

. О.11!.ПРЪ" (Tl\e fink;411qy). 

r/i) 

1 
1 

.L 

25-го марта Самара, 2в-г0Уфа, зо-го· Челябинскъ, 2-го 
апръля Екатерин�ургъ, 4�го Тюмень, Пасха-:К.унгуръ, 

. Пермь, · Rя·1·ка, Вологда . 
r �· ,� . .

ДиреRцii ·ин .. Трубецной, 

ТРО"1:1,КIЙ ТЕАТР"Ь I r · � 
МИ H.IA ТЮ Р Ъ. ТЕАТУ\ .нев�:и

ш
:арс-ь· · �

Троицкая 18. Телеф. 174-J8, в.лnмt Heвcxiйnit::�� 
г.Ела· 1

Д�ре.кц. А. ·м. Фокина. 
� . ДИР.RКЦIЛ :Вааев:тияы .Пи:нъ.

=======:::;::= ш ВЕЛИRОПОСТНЫЙ СЕВОНЪ 
НОВАЯ. ПРОГРАМ'rt,А. � Ежедневно съ �5 мар·rа: ,,Uосте.11я", ,,Пе-

� 

л

еяяи". 

Нач;· 1-й серiи въ .71/, ч.; 2-й-въ 81/& ч. Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Ку.Jя.бко . 
З-й nъ 101;, ч. Бил. для. учащ. 60 �- Rac. Адыиuистратеръ И. и. Ждарср;iй • 

СЪ 11 ,Ч, у. � Jj 



ПРОДОПJКАЕТСR под.писка на 1913 rод.ъ на ЖУРНАП"'Ь �

"ТЕf\ТРЪ uQ И С К У С СТ В О" 
СЕМНАДЦАТЫИ rодъ ИВДАНIЯ

40 РЕПЕРТУ АРНЫХЪ Эстрада" сбор-52 NoN.o ежепед'Ьзъпаго иллюстрир. исур-
ПЬЕСЪ, ,, , никъ

пала (свыше 1000 иллюстрацiй). стихотворенiй, разсказовъ, монологовъ, и т. п.12 ЕЖНМ'БСПЧНЫХЪ RНИГЪ «Бвблiотеки съ особой нумерацiей страницъ. Науч.ныл прп
Теа·rра 11 Искусства»: беллетристика, на- ло.женiн съ особой нумерацiей страницъ, особыеучно-популярныя, критич:ескiя статьи и т. д., около выпуски подъ названiемъ- -ГОЛОСЪ и Р1:>ЧЬ. 

r:r:одписпая Ц"Ё::в::а. :а:а. го,цъ 8 р. за. гра::в:ицу 12 р.

= Допускается разсрочка: 3 р. при подпискв, З р.-къ 1 апрвля и 2 р. къ 1 iюня. =
НА ПОЛГОАА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р.

Новы� подписчики получатъ всt вышедшiе №№ со всtми приложенiями. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Воанесенсн:lй просп., 4. Телеф. 16-69�

Театры Спб. Городского Попечите.11ъотnа о яарод1ой трезвости.
1ЕАТРЪ НАРОДНА ГО

-----ДОМА ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 
25-го 111арта въ 121/

2 
ч. д. <<Д·У,·пr кnпптана Гранта>>; въ 41/2 ч. д. <<1f едntды и 

�<Uтъ пей nc'h 1шчестnа>>; нъ 8 •r. в. q Два под1)остш1,>.-26-rо: «Taiiпa заме а Чан
двортъ�.--27-rо: <<За честь отца>>.-28-го: въ uсрnый разъ <<Отъ судr.(iы нс уi'iдешы -

29-ro: <<ВiЙ>>.-30-го: <<3а 1\loвacтыpc1toii c·r·Jшoi:i:>>. 
Н О В Ы Й. З А Л Ъ. 

25·го марта въ 12 ч. д. <<Фаустъ::t; въ 8 ч. в. <<.\скоJ1ьдоn:t могпла>>.-26-го: c'l'an
l'Ciiaepъ>>.-27-ro: «Enreнiй О11•У\ГJIНЪ>> съ уч. Фигпера.-28-го: << Борпсъ Го,1уnовъ1>

оъ y'f. Шаллшша.-29-rо: <<IIIIкona.a ДШ\Ш).-30-rо: <<Русал1ш1> съ гr. Шuллпиuа. 
Василеостровснiй. 25·1'0 марта <<В'hчная .'Побоnь), 2 3-го: <<И�iОТ'J,>),
Стеклянный. 25-ro марта «Капптаnс1шя )�ОЧЬ>.-2G-го: «lyдymrш».

Вышелъ изъ печа·rп и поступи:.;:�ъ nъ продаж.у
IV-ый томъ "Энцинлопедiи сценическаго самообразованiя"

РИТМЪ. 
l{ъ обоснованiю метода ритми

чесr-со:й гпмшютшш. 

Шесть леrщiй Ж. ДАЛЬКРОЗА.
Перев. съ нtм. г-:жп Гн'Ьсиноtt. Ц. 1 руб�

4����������� 

t . ЭСТРАДА � 
� Сборникъ сгихотворенiй, �
.,, . монологовъ, �
� разсказовъ, пригощшхъ для ,.
t{ чтенiя съ эстрады. ,t 
� Тоиъ I-ый ц. 1 р. 50 к. �
� Томъ П-ой ц. 1 р. ,t
� Изданiе .журнала "Театръ и }t
� Исrчсство". !f 
,r_.. •• � ....... .. 

МИНIАТЮРЫ

Ваnыш-Встанька ц. бО R.
Крыль.я Траг. шутка ц. 60 к.
Мой духъ. ц. 60 к. 

1-го апр·плл, с. г. открывается продажа билетовъ на спект�rсJiи перnаго и второго абонеl'frептоnъ, севона
191,3-14 года. l{11ждый аб ,nем.ептъ состоитъ и.�ъ 8 спектаклей: • Борнсъ l'одуновъ" Иусоргскаrо, ,, Enl'eniй 
Он1нuпъ" Ч•Lйковскаrо, :,Кармевъ" Визе, ,,аlазюш" Чс:.йrсо1юкаrо, ,,Нюренбер1чшiе мастераn.Ушi.н "' 

Вагнера, ,,Парсифаль" Вагнера, ,,Сад1ю· Рю,1сю1го-I{орсакова, ,,С1tупой рыцарь• Рахман11яова. 

ПАЛАGЪ-ТЕАТРЪ 
Михайловская площ. 13.
Телефонъ № 85-99.

Услоniя продажи: при подписк·п вносвrrся nоловипа сто1н.1ости абонемента, другая половина пе повже 1-ro сеп· 
тнбрл 1913 г. При ввнпс·в первой nоловпIIы стои�1ости абопюrевта, въ плату аасчитывается стоиJ11ост,ь билетовъ
на оперу "Ворисъ Годуновъ", о·rм·вненnую DЪ текущемъ ceaun'В:-- Г.г. а.бопе1,1ты, жедающiе сохранить свои' м·вста, благоволятъ шrести 1-й nзuосъ не повдu·ве 31-ro марта с. г. 

Съ 1-ro в.пр·вля ВС'В нсвзятыя мnс. поступ. въ общую прод. Raoca OTIC съ 26 мар. отъ 11 у. ,!;О 4 ч. дня.

Въ поnед·вльникъ,· '25 марта прешера 1-ос предс1·. пов1ш1ш

<ЛОХИЩЕН/Е ВЕНЕFЫ>>, 
оперет. въ 3 д. текстъ Н. Валеско, муз. IO. Ферари. Главн.
рож .. в. Ю. Вадимовъ, ю1п. Лео Гебенъ. Начало въ 81/2 ч. 
веч. 29-ro 'марта Гастро.1ь П. И. 1.'АМА.РЬI. Н. И. Та

1" ИDодъ Евликiй1 даuь Jудвйскiй" · 1 
( одобрена для и�родныхъ домовъ). 
Л. 3ейделл. Правит. В11стп. N! 27.9 11а 
1910 r. Продается въ копт. ,,Т. и. И.". 

мара исп. нов. романсы и пiсни своего репертуара. Вил. в1> :кас. театра съ 12 до 5 час.
дня, а въ дни предст. до оконч. спект. и Цевтра.nьв. I{ac. (Невск., 21): Пер1юr,лассвый г:��ъ

3
1�!�:���д��ро- 1 1 шелъ свыше lCO разъ въ театр·I� «В. 1 

Ливъ>>. «Пр11в. Biicт. 1912 г . .№ 285». 
:ков.цертъ-nарьетэ до 4: ч. утр. соnерш; нов. программа. -. --
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С О Д ЕРЖА Н/Е: 
Въ че �,ъ бпи :нсаi' iшал за.дача 'I. О . '? - Хронн rш.-Малею,н:аn 

:хроВiша .-Ппсьма. въ peNtrщi ю. - По 1 1 1юn 1 1 1щiп .  - Сост,шы 
тру1 1 1 1ъ. - Письш,. о соврс ме1 J по мъ ·1·сатр'1,. II. Г111ьди 1�а .
Пзъ Иос1шы. О. С,11ы11:�оаrt .-Мосновс "-i.п пис1. �1 .:1 .. Эм. Бес111та.
Н<1 съ·J:;вд·Ь. llcmepбypic1(a10 �остя.-Хропометрашъ п театраль
ное п сн:усство .  С. Jfюбо1иа .-Письма п;зъ I{азашr. В. С. - -Про
шпщiальпая л·втопись.-ОбъявJiспiя. 

Р11 супки и портреты:: t Н. Г. Я1ювлсnъ ,  <18а честь 
отца)) (2 рис.) , Русскiе турпсты въ Египт·Ь ( группа ,) ,  П .  В. 
Плевпцн:а я на Р1 1въер·Тз, Съiнздъ дслега:rовъ (2 групп ы) , Н. Д. 
l{�н,со въ дер жит·r. tУlзчь (шаршъ) , шар жи г. Маrщ (2 p l fc . ) , 
Е .  Аrршщсв::�, Л. Бропе1t:1я, Э. Поссартъ (шаршъ), <<Б·Iшый  
)'Шf!Ц'Ь>>. 

Содер.»! а 11 i е  11рило.ж.е11iя J(Ъ No S .  Н.н . П. <<Б ибл . 
Т. и Иск. >> :  Тальоuи nъ Петербургk В. Са11,т.11,06а. (Y-VII 
гл. ) . Исторiя :М:арiопеткп. (Ивъ <<'ГЬе :Мa sk. >>). С11'Т . Jopiиca , 
::rереводъ съ аппriйс1с . . М. 11. (п родо лш.). Чсховъ и его ш1еь· 
ма. В. ПоцтtО6С1са�о ( 01соп (1 .) . Л юбитеJiьс1сiй театръ. В. С..�ад-
1еоты11щ1а. (прод.). Бпбпiографiл. Mott духъ. :Мrшiатюра Н.

Г. Пlебуеаа . Сложная натура, �сом. nъ 1 д. Н. А.  З. Изпаrша 
шившr, нъ 3 д. Ве11а6е1ипе (nереводъ съ нсшшс1саго) .  Эстрада . 
Го лосъ и р·вqь. 

Цiша тшиги въ отд·Jшьпо:tt продажJ-1 ( безъ пьесы <1Изпаш{а 
ЖШIПП >> ) 60 Н.. 

���"'-""' 

�тъ нонторь1: 
Р

1) 
11.

J
�'o буде1ъ npioc·raпoвJ1e1ra .высышса журна ла. 

'- 't J1� rг. подптrсчинамъ въ равсро ,шу, пе сД'lша
nшимъ ю, l- �1y апрiзля nторQ ГО JЗз rюса (3 руб . ). 

За перем"tну адреса гор .  на гор . п ипогор. па 
ипогор. взимается 25 1соп . , .  гор .  нn, и 1 1огор .  и о братно 60 1с. 
(мо :ншо J11u.рн:а�ш). 

При высылr,'Ь в зноса и вашшенiяхъ о nepe�I'.Б IL'B адреса nео б 
ходи �ю у1савывать старый а.дресъ ишr М ба1 1дсролн , подъ н.о
торымъ высылается журпалъ . 

0.-Пеп�ербур�ъ, .24 лщрт,а 1913 i. 

�обранiе делегатов'Ь или «сессiя ак•rерской 
Дум:ьi>> ,  как'ь его обозвали , протекает'Ь :мирно. 
Ниже мы печа1·аемъ ц:влый ряд'Ь корреспонденцiй 
и зам:'tтокъ, различно, сообразно взrлядам'Ь авто 
ров'Ь, осв'trцающихъ ход'ь зас'13данiй .  Повидимому, 
преобладает'Ь Н'Всколько минорное настроенiе, и 
у н'tкоторыхъ чувс!вуется разочарованiе .  Однако , 
мы не находим'Ь основанiй къ такому отношенiю. 
Большiя ош:иданiя

1 
как'Ъ · большiя горы, разрtша 

ются мыmенком'Ь,-такъ было съ памятными 
с'Ь'Бздами . И. наоборот'Ь, из'Ь 'J' ихих'Ь, лишенных'Ь 
паеоса , р'tчей часто · проистсю1ют'Ь крупные ре
зультаты. 

Надо быть спр аведливым'Ь . Производить «рево
люцiи>> легко тtмъ ,  кто исполняет'Ь роль «6езот
в·втственной оппозицiи» ,  но · не т'tм'Ь, кто выну
жден'Ь стать · лицом'Ь к'Ь лицу с'Ь практической 
работой. Съ этой точки зр·внiя, компромиссный 
путь , быть м:о::ш:етъ, самый благоразумный .  Важно 
многое в'Ь этомъ первомъ опыт-в собранiя, осно
ваннаго на представительствt мiзстныхъ групп'Ъ: 
ознакомленiе с'Ь дiзла:м:и, подготовка кадровъ бу
дущих'Ь работниковъ Общес1'ва, наконец'Ь, мораль . 
ный урокъ такого предс'rавительства. Нътъ со
мнtнiя, что постепенно общественные интересы 
захватят'Ь всъ круги актерства. Вiздь нельзя не 
считаться и с'Ь Т'.Бм'Ь, что вс't опыты организацiй 
повергали до сихъ пор'Ь актеров'Ь в'Ь сильн13йшее 
разочарованiе, и что трудно, посл·.в цълаго ряда 
у шибов'Ь , встать совершенно здоровымъ. 

Въ чемъ задача-рсальпап, глав I Iая, единствен 
ная по важr-юс1·и-Театралытаго Общества? Въ 
·rом:'Ь ,  чтобы захватить арrсаномъ, таr<Ъ с r<а:затL ,
общественности крайне ипдиnи,дуал ыrую,  1<априз
ную,  своевольную натуру a 1cl'epa. Длн э·1·ого не
обходимо nъ первую голову созда TL эмеритальный: 
и пенсiопный фондъ. Сейчасъ 1< апитал'ь э·гого 
фонда ничтоженъ-20.поо р.  По устаnу, сама опе
рацiя мошетъ возникнуть лишь ПОСЛ'Н TO I'O , l{a I{ 'Ь 
капиталъ этотъ дос1'игнет'Ь 200.000 р . Къ этому 
и должно стремиться. Благотворитель.нын зат·lш · 
приnле1шютъ сердца и ,пуши инвалидовъ и нструдо
способныхъ. Трудоспособные ше, '!' . е . Т'Б , которые 
могутъ давать, в'Ь 6лаготвори1ельныхъ учрежд�
нiяхъ не заинтересованы. Въ этом'ь и з::шлючае'Iсн 
«квадратура круга>>. Надо сд'вл ать такъ, чтобы 
трудоспособные давали, а ихъ можно привлечь 
только эмеритурой и пенсiей, когда за рубль вне 
сенный 1шсса платитъ впосл1здствiи 3 -4 руб . , 
а 1·0 и больше , изъ пр'оцептов'Ь и раз1-1ых'Ь посту
пленiй . Захваченный эмеритурой, ак'rер'Ь прочно 
войдетъ въ организацiю , и станетъ кроткою «со
цiалыюю о собью». 

О1·'Ь Совъта зависит'Ь въ 1'еченiе года подrото
ви•rь проект'Ь эмеритурно-пенсiо:нной кассы. Первая 
пенсiя ,  въ пропорцiи 4 руб. на рубль собственный, 
буде т'Ь 'rакъ r<раснор·Ьчива,  ч·rо едва ли понадо 
бятся воззванiа и обращенiя I<'Ь доброму сердцу 
вешшодушныхъ жертвователей. 

У спъхъ всего д'вла 1 по нашему мнъ1-Iiю 1 зави
сит'Ь О'l''Ь того , на сколько эта задача оставит'Ь 
позади вс'Б npoчie вопросы и нужды Театр. Общ. 
«Сам:опомощы в'Ь ко1-шретвых'Ь формахъ-тюшва 
перспектива, ОТl{рываем:ая новымъ «курсом'Ь», и въ 
этомъ залог'Ь его усп-вха . 

Наыъ nи:шутъ и зъ Моснвы: Чрf.·ввычайпое оживлспjс uыrта
ло uъ посл·Jщнiе днн распространившееся uъ Бюро ш1в·Ьстiе , 
•I'l'O ивбирателы-rал ко м �шсiя, выбранпая со брапiемъ дслсгатовъ,
забаллотировала уже 16 человiшъ; хотл списо1съ баллотирую
щихся еще пе ват�опченъ. Ивв'Ьс1·iе прои звело вп ечатл·Ьвiе сен
сщiи, 'I"ВМЪ бол·Iзе что среди этихъ 16 челов-Jшъ и м·.Iзется н·.в
с1и лысо небевы зв'Б6тпыхъ и даже весы,а изв·Jзстпыхъ аnтрепре�
пероIЗъ: Н. Д. Н:-нъ , Р-чъ , антрепренеръ , решиссеръ Н:-въ
А-в':Ъ н n'Jз1c . др.-забаллотпроiзапытаю1се П'БRотор ы.я,  имепую
щiя себя акrри сами .  Въ ан:тершшхъ 1�ругахъ прив·J,тствуютъ
111ушество иsбарательпой 1,оллегiи п въ этомъ оqищепiи среды 
видятъ гла вное цос'rои.нство поваго << Itypca» . 

Въ 1сRщ:пщаты въ члены Сов'.вта дпя Петербурга иа�,,:в чаетсл 
- еще Б. И. Бентовинъ. Въ ревизiонuую :коммиеiю гг. Дыпипъ,
Мепделtевъ , Брагrшъ , Бовпятовъ, Чубишнсi:й:, Мавур 1{евичъ, 
М. А. Вей1tоне и др.

Намъ прислан'!, отч:етъ <<Общества пыiощи сцепичссю1мъ
д·Iштелшrъ>> . Общество ::�то обосновалось nъ март·Jз 1909 года 
при Всероссi йскомъ Сою в·в сценичес1{ихъ дtятслей подъ па·
ввапiемъ <<RружоI{Ъ по мощи бе зработнымъ сцепичес1симъ д·Jш·rс
ЛJВtЪ>> и польвовалось полной автоны1iей:. Въ серед1ш·Ь 1911 г. 
среди членовъ 1срушка возвюша мысль объ отд·Тзлепiи отъ Все
рос. Союва и съ 1 - го Rонбря 1911 г. было ошрыто Общестuо 
помощи сцспичеснимъ д·:В.ятелямъ, къ которо му перешли. вс,J, 
1сапиталы I{ружка (3664 р. 34 к.). 

Ц'Вль 0-ва ОI{авапiе помощи д·Ьятеш1мъ сцены, т. е. зшца�1ъ ,
nричастньшъ 1�ъ драма:l'ичесн:ому, 111узы1шльному, вона11ьному и 
хореографическому ис1сусству 

I прослужившимъ па сцепt не 
менi�е трехъ 11iэтъ . Помощь 01ш11ывается ПJ темъ пе ·rош:.1ю вы
дачъ денешныхъ ссудъ или пособiй, по и трудомъ , обtда�ш. 
дешевыми 1tвартирами 1 одеждой и т. п .  

Въ члены 0-ва припи маютсл: I{акъ сцевичесн:iе д'вm-елп, таrtъ
и шща непричастныя RЪ сцевt ( со ввпосомъ 5 руб. въ годъ 
пли 60 руб. пожп внепно по баллотировтtil общимъ собрапiемъ
и реком.епдацiи не :мен·Ье :какъ двумя ч11епами 0-ва), по по 
мощью поnыюваться им·Ьютъ право лишь сцепичес1{iе д'В•
.ятели.



N! 1 2. ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. 

Составъ правлепiл ш1  19 13  годъ: прr.дс'1;датель Ю. В .  Вn
сильева, тов:tрпщъ 1 1редс'.Ьдатеш1 В. О. ш�шд1ъ, Юl ВJ �ачсй Е. А. 
Сперашш�л, членъ правлепiя С. Ф. Ра :�сохrшъ , се1,rетарп  Н .  Н .  
Сперапсщй и Ф .  Ф .  Эпгепыtе и напдпдаты А .  И .  Ал.ябьсnа
Невлnбппа п А .  А .  Бахру1 1 1 иnъ. 

Составъ рсnпзiошrой I<о мшrсiи: Е .  Н:. I3оборыю 1па, Е .  П. 3ло ·  
бипа, М .  Н .  Н:n.ссац1шя ,  К Н.  Певлоб 1шъ и Г. К Шле
r.ипгерт,. 

Въ по мощь правлеп iю  пrиглашаются таю1,е гг . сотрудшrни , 
па, обл:запностп :которыхъ лешитъ равсr.ютр·Ънi е ( ; .бращсп i i t п 
нро сьбъ о выr(ач·Ь ссудъ и пocoб l i i ,  шшеде Е1iе о 1·а1шхъ л rщахъ 
неоuхо�и �1 ыхъ справокь ,  о пред1шепiе желательuаго ра t в1·Ьрп 
ою1 заш л пыющп , содJ,йс·гпiе 01�ава 1 r iю  по мощи 1·рудомъ и т. п .  

Поступило съ 1-го ш1 рта 1909 г. по 1 - е  тшаря 1912 г· . 
отъ устройства спе1tтrшле й ,  в<Jчероnъ, баоароuъ и т. п .  28494 р.  
13 н., pan r rыxъ пожертnовапНi-4476 р . 68 н. , членсrсихъ взпо
совъ-1038 р. , рмш .  слу ,1аilн ыхъ по ступ лепiй-746 р .  01 те , 
% по те1tущ. счету башса-147 р. 12 1,. , нъ вовnратъ ныдап
пых.ъ -3223 р. 76 1с. Итого поступлеп iН-38115 р. 70 н" Из
расходовано ua это -же время па устройство с пс1tта, т{ле11 ,  вече
роП'I, , баRароuъ и т. п .-12832 р .  G7 1с.

1 
па оказапiе по ыощт1 

трудо м�-1839 р . ,  па 01tanaп ie по мощи 06'!,дашr, 1шартира1'ш, 
одешдо:!i п 'I'. п .-,1020 р . 50 1,. ,  па выдачу сстдъ п пособiй-
1272G р . 21 It. ,  па прiобр'1пепiе имущества • )-47СЮ р. , на 
почто в . , тппоrрnфс1t. расходы-205 р. 23 r,. , случай и. пепрсд
впд'lш . расход ы-370 р .  69 rc ,  помощь голодающимъ-306 р .  
5 6  I<. Итого расхода-34000 р .  8 6  1с . Остается па слtдующiй 
отчотпый перiодъ-4114 р .  84 1t. 

. Состо.япiе 1,апиталоnъ 0-ва па 1-е япnарл 1913 года . Спе
щап ъпые 1сапиталы: 1) фотr;\ъ ИМl1Шr  В. Ф.  Rошmссаржевстtой . 
Ва в ычето мъ расходовъ па прiобр·Ьтепiе п мущества-1tойюr и 
It0 Ш:111ты ея ш�епи-остаетсл--71  р. 44 к ,  2) фопдъ п мепн 
Л. П .  Толстого . О бравовапiе фонда па, сти пепдiю nъ одп:оnrъ 
11 :1ъ у чебныхъ заведелiй быпо попожепо въ 1912 году. Раехо
доп'L ивъ пеrо не прои зnодп лось . Иnt'nет�я-730 р . ,  ' 3 )  фондъ 
и меш1 С. А. Муромцева. Фопдъ обрn аовался путе т, спецiаш,· 
пыхъ по.жертвованНi ч лепами 0-ва. Расходы прои вводплпст, па 
урошr съ д·Ьтыш сцеrпrчесютхъ д·Ьлтелей (репетnторъ, юшги и 
т. п .). Им,Jзетсл въ насто ящее время-21 р . ,  4) фопдъ па те, 
атральпыл предпрiятi .я. Расхо;п;овъ пе проюnодилось . и�1'l,отсл-
1066 р .  64 ic , 5) Непрпr<()Сповенпы й  1шши·алъ. Расходы нс 
про1: пводпл11съ. Им'Бе'rrя 28G р .  41 1с . Итого - 2175 р. 49 1t . 
Общ tе I<ашпалы: 1) оборотный шшиталъ , m�'всгс.я:-373 р .  8 н . ,  
2 ) вапаспый юtпиталъ, им·!Jеtся-1566 р .  2 7  It. Всего 4114 р .
8 4  н.оп .

2 2  фепраля теrtущаго 1913 года Правленiемъ Общестnа б ы лъ 
орга.нивовапъ въ польву 0-ва I"рушечный с'боръ . 

Въ 123 ров;п;апп ыхъ гг. <:6орщитшмъ 1tружн.а.хъ с1tа валост. 
6501 р. 35 It. Полу 1тено пошертвовапiй отъ А. П. Ннко лаева 
100 р. и Мосr<о всrшго о хотпп чь.яrо клу6а.-100 р. Таю,r мъ о бра
ао мъ валова.п сумма сбора выра пилась въ сум мi1 6701 р. 35 1с 
11 за. вычето мъ расходовъ по органи нацiи и выполпенiи сбора 
980 р .  67 к, "!ИС1.•ый сборъ ощ1 вался · 5720 р.  68 It. Ивъ это l 
суммы ,  согш1спо постаповлепiй общаrо собраniп отъ 9 марта 
1913 г. и правлепi.я отъ 16 марта 1913 г . ,  от•шслсао: 

�) nъ фопдъ имепп Л. Н .  Толстого-780 р. , 2) па прiобр'n
теюе rtaeI<Ъ юrепи А. П. Леиска rо и н:. В. Бравича въ одпой 
и зъ мос1<овс1<ихъ Л'В'[сбпицъ (для хрошшоnъ) по 500 па Itа ж
дую-1000 р . ,  3) на обр азованiе болышчнаго фонда для платы 
ва n влеченiе болыrыхъ (пе хропиковъ) сцепичесrшхъ д1штелей 
(первныя, впутреrпriя и т .  п .  бо лi�впп) -780 р . ,  4) па oт1tpьl'l'ie 
собственной сто лоnой и па спятiе дешевыхъ кnартиръ для сце · 
пичешtихъ д'nятелей-1300 р. , 5) па 0 1tаванiе по мощи п уте �1ъ 
выдачи депежuыхъ ссудъ и поео бiй-1860 р. 68 It. Итого-
5720 р. 68 IC. 

2( Р О Н  И Kfl. 
Слухи и вtсти. 
- На страстной пед'БЛ'Б вы'в зжаетъ въ гастрольну ю поiзвд«у

труппа петербургскихъ актеровъ съ . В. Н. Давыдовымъ по 
rлавt. Спе1tта�ши будутъ дапы nъ Одесс'в ,  Rншипев·Jз,  Н.iев'в ,  
Н:урсit'Б, Харыюв·в, · Полтав'Jз, Елизаветград'Б и вановчатся въ 
новц1з мал въ Еrtатерпнnславt. Въ репертуаръ включены: 
<<Свадьба ·Rрсчинскаго>> ,  <<8 ы'вйrса>>, <<Старчесrшя любовь>>, << l{y. 
лисы>> ,  << Сердце пе RаменЬ) , <<'Гайна>> и проч. 

Въ 1·рупп'в состоптъ , между п1�очимъ , С.. П.  Глипс1..ая, 
бол,Jiе 10 Jl'Jiтъ, со времени остаuлепiп ею Itавенной слушбы, еа 
сцеп'l, пе появлявшаяся. 

-· Спеrtтакли трупu ы Ф. Н. Фальковс1tаrо въ Панаевско111ъ
жеатрt начпу'rс.я 25- го марта и продол жатся до Itопца пасхаль-

*) Имущество 0 -ва: 1) Но шз:ата и мени В. Ф. I{оммисrар
шсnской при санаторi.и въ Эссептукахъ-стоимостыо 1 709 . р. 
2 }· Н:ойка ел имени въ Моеповсн:. Городсномъ I�оронац�онп . 
уМ,шиЩ'н (длп му:шчив ы)-3000 r. 

по й neд'llшr. Будутъ по ставлены сл.У:щующiя пьес ы :  «В iз 1шыt\ 
страпнюtы О .  Дьпrова., << Вс·Ьхъ с1сорбящпхъ>> г. Геiiср �1апси,, 
<< I{ольцо ГP.rCCU >> Авдр э Жида и <<Доqь Iopio>> д' Аппун цiо . Въ 
сос'1'авъ труппы входятъ : г-жrI Чарусскаsr, Соrtолова , Волховская, 
С6орnвс�са я ,  Гориrrъ , l{амепева, Э .  Потоцт{ая

1 
гг. 'Г1шc1<j fi , 

Стеф::шовъ, Впю·оровъ , Мельниковъ , Грсбепщи rювъ 11 друг. 
<•Myriы 1c дрю1а>> нъ сJгвцующе му се пону пам'hтпла къ 

по стnпошt'n сл·:Вду ющiл оперы: «Нар �1спъ>> , <(Борисъ Г<щуновъ>> 
«Парспфалы,  << С1<упой  р ыцарь>> , <<lоланта» н << Ма.оепа>>. Репсти 
ц i и  хора унш пача лпсь. 

- 8. В. Хо лм сшш у·Ьхала въ Берлипъ для переговоровъ
о спл1'iп театра п ·одъ г,�стролп <<Нрпвого 8ер1сала>> .  

- Тсатръ па, Офицерс1tой ул rщв спяТ'ь п а  будущiй севопъ
апrреарсперомъ Литеii:паго театра, г. Щерб:шовымъ . Три раза 
въ пе;�:Jш ю будутъ ставиться << юыори ст1иес1tiя минiатюры>> и 
три рава болъшiл пьесы .  

- Въ ;,1:о с1шв отравился , б ывшiй режпссеръ театра Неr�ло 
б а на, Бл�гоn·вщенсrtiй, по сцсп'Ь Петропъ . Въ посл'в)]псе nремн 
0 1 1 ъ  былъ суфлеро �1ъ въ театр-Jэ Нев лоuина въ Петербург{,, но 
вслtдстniс 1шю1х-ъ -то недоравумiшiй ему было отнавало отъ 
М'Нста . Предаолагаютъ, что опъ по1tоnчилъ съ собой подъ влi
пiемъ пушды. 

- Изъ Турпна сообщаrотъ о тлжелоН бол'взпи << Itароля те
поровъ>> Анжело Мавлпи. 

- Серьезно вабо л·Jзлъ беллс'1·р нс·1·ъ п дра.матургъ М. В .
Шевляновъ. Бо льной переве зенъ в ъ  Петербургъ и пом·Ьщепъ 
въ Вознесенс 1tую Л'Бчебпицу . 

- Ад�шпис·rраторъ Троицнаrо театра М1шiатюръ Л. А.
Леоптьевъ сuялъ на мait и iю1 1ъ  Папаевсrtiй театръ въ Нааанп. 
Репсртуаръ-фruрсъ п мииiатюр ы.  

- С. е. Сабуровъ па эим нiй севопт. прпгласилъ решиссс
ромъ nровинцiальпаго артиста-режиссера г. Алрова. 

- Въ оперу Народпаго дома подписалъ 1соптра1tтъ, б r.шшiй
артистъ оперы 8пмнпа , г. Балашеnъ. 

- Съ 16 марта въ Народпомъ до м'lз начались ваRрытые
дебюты. Вс'вхъ желающпхъ пос1упить въ труппу попечитень
ства о пародпо it тре ввосш насчптыuается до 90 чепов,Jшъ .  Прс
обладаетъ шеас1йй персоналъ. Средп му жчипъ, по бо льшей 
части молодежr r ,  DС'l'f)'Вчастся в'вснолыtо и мспъ старыхъ про
впнцiальпыхъ аrtтеровъ . 

- Въ пародпомъ до м'Jз разрJз шепы О'J'I<р ытые дебюты провип·
цiа льнымъ а1стераr.1ъ Г. Д .  Брагину и А. В .  Н:мшову. 

- Г. Шарапъ на 6-й и 6-й пед·вляхъ поста оргшшаовалъ
Itонцертпую по'Jз одrtу г-жи Н:аринской по городамъ Прнбалтi tt · 
CitaГO Itpaя. 

- Испошштепьшща руссю1хъ пародныхъ п·Iзсенъ п цыгап
снихъ ро�rансовъ М. П. I{о марова, паходпвшаяся nъ нопцерт
п омъ ·1·урпэ по прпволшсю1мъ города�1ъ, 22 мар'.га у·Ьхалъ 
въ дааьн·Ьйшую по·ввдку па 'Уралъ. 

- Rъ л,J,шему ссвону. Театръ въ Лиговt шt л·Ьтвiй севонъ
сняТ'Ь г. АлеRсавдровы �1ъ , режиссеромъ приглашенъ г. Неr.во
ровъ. Въ ванрыто мъ театр'lз будутъ даватьсп драматичес1,iе спет<
танли, на отнр ытой сцен·Ь дпвертисменты. Опtрытiе предпо 
ллгается: п а  второй депь Паехи А .  А .  Рахмаповъ сш1 лъ театръ в ъ  
Иилломя11ахъ , Фипшшдс1соit )Н. д. , режпссеро мъ прнrлашепъ С. J?. 
Ро маповъ , у nравляющимъ Н. В. Муратовъ .  · Co c·IщniH · темръ 
въ Иуокалt до сихъ поръ пе пашелъ арендатора, вс л'Iздствiе 
высоной п латы, спрашиваемой в ла,д'Тшьцами-1500 р. за сеаопъ. 

Аnтрепреперствоnавшпмъ зююй въ приrсавчпчьеыъ Itлyбt 
Н. Д. Rурс1щмъ спятъ па Л'В'l'Нiй сезоnъ тешгръ па Cl'l' . Всево 
лошсно й, :Ириповс1tой ш. д. , предпол:�гае1'сsr ежедневно давать 
сеансы кипе �1атографа, по вошtреспымъ и nравдпачнымъ дпsrмъ 
драматичес1tiе сшштакли . Открытiе 12 мая. 'Геатръ ци1шодро мъ 
въ Стрtльнt сп.ялъ г. Гвов.�;�;евъ. 

• *
!11 

- 17 марта состоялось чреав ычайuое Общее Собравiе Союпа
Драмат . и Музык. писателей. Предс'nдатсле n1ъ собрапiя б ылъ 
ивбранъ Е .  М. Бевпятовъ ; се1<ретаре�1ъ А . . Б урдъ-Восходовъ . 

.ПрGшде всего былъ р�всмотр1шъ вопросъ объ увеличенiп 
средствъ существую щаго при Сою зt блаrотворлтельнаго << Фон
да Вспомоществовапi.я>> . Правленiе предло жило устапоDить въ 
по мiзщенiи Со юва Itружну въ польау · Фонда, выпустить дпл 
продажи членамъ �Союза спецiальпыхъ жетоповъ въ память 
uаступающаго деслтилtтiя Со юва, съ Т'Б 11ъ , что бы доходъ съ 
этихъ шетоJiовъ шелъ для пуждъ Фонда и, Ш\ Iсснецъ , устапо · 
вить равъ въ году особый ·благотворительпый <<день Фонда>> , 
та1съ

1 
чтобы поступающiй оа этотъ день автор снiй rопораръ по · 

ступа лъ въ �сассу Фонда ; посл·вдпсе мiропрi.ятiе цолжпо , 1со 
пе 1шо, посить добровольный хараrстсръ и въ Фондъ м@жетъ 
поступать еа. у1<аваnпый день гопораръ 1·олыtо Т'вхъ шщъ, I<o · 
торыя посл1з запроса Правленiл Сою эа-выравятъ corлacie. 

ПоСЛ'Б пезначательв:ыхъ дебатоnъ вс'в три предлощевiя 
Правлсniп были единогласно приuяты.  Въ 1tачеств·Ь <<дн.я Фоп-
да>> Со брапiе установило 31 денабрл. 

Болiэе существенныя пренiя вызвалъ вопросъ объ упичто
шепiи съ сл1здующаго (19 13-7914) года 1{0В1"урсо въ имени 
JI. Н. Толстого п ва со •шнепiе о бъ ОстровСI"омъ. Мпогiе пахо
днш1 чrо ::iтu тtошсурсы ,  и м'вющiе большое литературное зпаqевiе, 
преrtращенiю пе подлежа,'t·ъ . Одпан:о зпачителы1Ы l\1Ъ бо J1ЬШI] П 
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ствомъ голосовъ оба Itонкурса, ВIЗПду В LIЛСПИВШейс.я пхъ пра
IПИ'Iесн:ой бе sре зу льта:rпости , при знан ы п<'вужнымп . Дал·:Ье б ы
ло ра:зсмотрiшо н·Jiс1,олысо мешшхъ nопросоuъ (объ а сси rпова
нiи добавочной сум �1 ы  для пай�rа бухгаЛ1 ера, о п·J;1{оторо мъ 
уuеличенiи оплаты за квартиру и ·r. д.). Въ 1ювд11. возшшъ uоп
росъ O nраздпоя:ъпiи п�иблп жающагося деслтпл·впя. су�цссшо
uанiя Союза. Правлсшо предложил::> пра:здrrоваше сь м ал 
псренес rп па септлбрь, и nодробпую програш,у прсдполагае
маго nравдповапiя предст::шшь  сл·Jздующему  г.ссе1шс�1 у 11рев
uычn i�ному Собрапiю. I{а: кь �-.урьсаъ слtдус·1ъ от �1·Lп1ть прсд
лошенiе д. И. Пот·:Вхиш:1, об·ь ив�апiи . С,новоыъ I{Ъ деслти-
111,1·iю альбо ыа съ портретами и автоб1ограqшвш чле1 10 в1, Союза. 
Доходъ съ этого и зд:шiл (rtro его будстъ 1_101{уuать?) ,  должеnъ 
поступить въ пользу Олавш-1.ъ ... Предлошеше ето доставnло Со
брапiю пtс1tолыtо веселых:ъ мипутъ . . .  

• • 

* 
Мосновснiя вt сти .  
_ Мипнстерство двора па работы по переустройству Honaro 

театра ассигновало 60.000 руб .  
U ъ  пыа'Ьшнс��ъ году Малый •rеатръ остапетсn в ъ  старо;11ъ

::�ом·.вщенiн а Новый театръ будетъ о пять сдапъ С. И. 811 шшу ,
1.;оторо м у  �рп11адлеж11'Iъ все устройство сцены.  По по?л-вдпп мъ 
свiЩ'lшiя .11ъ, С. И. 811 nшnъ передастъ театръ па будущ1й ceJonъ 
IC. Н. Невлобипу. 

_ Въ ма·u м·Iюяц·Ь предсюлагаются поtздrш артистовъ Ма· 
лаго театра трехъ группъ: 1-я оргапиауетсл режпссеромъ г .  Пла
тоно мъ съ 1 1ьесой ((Ассамблея >> .  Во глав·Ь труппы будетъ 
г -жа Л13m 1toвc rtaя . По·hзд1tа. состоитсся по югу.  

Артнст'J. г .  Падарипъ и г ш:1, М:1твtева ор гапизуютъ по
,J; 1д1tу по ПрnбалтiйСI{ОМУ rсраю; О. О. Садовс [{аЛ н а ршстъ 
г. I Iравдиuъ орrапи зую  1ъ uо·вц1tу в L. Пурсю, . . 

- Арти сты театра I -Iевлобш1а ,  uосл·Ь 0 1юпча�нл сезона _nъ
!\{ос,ш·h на Оо�шпоfi отправятся въ б Jльшое 1·ур 1 1 э  по Россш. 

Cua�ana трунпа nос Lтптъ города П'J �oл r'l:, а зат·Ь�1ъ 'l'О
nарищеuтьа п1.:р!!1tочуетъ въ 3.tпадпый кран . 

- г� жиссеръ театра l{orwa. 3ипоuьсnъ подппса::�ъ тtопчнш.тъ
р о iю1ссеро�1ъ въ <1Сuоб,щuый темръ» . 

- В ь  б юро о ргаш1 зуе1·сл г:1строльпал п :::взд1<а qo Снбпrш
l� . О. Шоrштейuа съ пьес,нш 1шасt;нчсс1t�rо репертуа �а. . , _ Гшшп.ыti реж1rссеръ антрепри зы  г. Зuп:1 А. А .  l>pmrcю !1 
составплъ труппу д:ш �10c 1tu 1З c fcaro п ncтcpGyr rc1«1rn тr.u :rpo?ъ 
1 1 :1 будvщi i1 сеnонъ. Вь  состаю, труппы вошли :  rr. Ленсю11·Се-
1·,:шь ,  Гринсuс1,iй , Гальбнuоnъ,  Полодrшъ, Пошшъ, Пспл (·!3Ъ, 
Itpинcit iй ,  1·ар1шъ, Гашшъ, В1 1лла-r�е: 13uл1:.о , lloпouъ, l{ордэ;ш , 
] 'а,м.1.лей , Шури ! IЪ , 'Ул 1 1х1, , I0p 1,cnctt1 й ,  �:1е 1tса.пдроnъ: Лл ьдп ,  
] (1Jш1.лr�шо и J(1i ·bпp1,uъ; г-ж11 Лс ru.ръ ·Лtiшrардтъ , �u:1 1шuна.п ,  
Гуч1,r.Rсю1н , Дошша, Арабел ьсЕшл , О�.:тропс 1,;�.п. Руд�, 1ср 11 , О11·Ь-
1 · 1ш,L , Eureньcua, Со1,олов:1, Mиxaiiлona. ArtceлLpo�ъ , Бс 11уu , :ше м
чужиш1,; всдут�н переrоворы' сь г-жсti Ветлушt;[tон 11 r. Моrфессн . 

- Онсрето•1п ы �11, рсжассеро �1ъ :М: .  А. По.павцев ы �1ъ nъ па 
стоящее время состаn.:шетсn опереточuая ·1·ру11па дnя гор. 
театра г. Н:аз,ши, гд·Ь 'Группа буТ1,е'fъ пгrа1ь Пасху и е? �1ш1ую ,
м ·1 tt-iюпь 'I.'pyпna будетъ играть nъ  поuомъ тсu.1 �1з l{ллу апиноn:t
., -l> l.J ,  iюль и аоrvстъ nъ Астрахавн (с�дъ Ар1сад1я). �-Ia г11стро лп
нрпглашепы Н. И .  Тамара. , n. И .  Пюпшоnсшш . Дирuжеро мъ 
приrпашепъ О . В. Ратгольцъ. 

- Г. Черепановъ сnой театръ и са.дъ (<<Потвшnый са.д1.>>)
1 1а лъто перf'даетъ трупп·:Ь малороссоuъ . 

- Ноnос�мейный: садъ и театръ na Горо ховой у л. па п ред-
сто ящее л·Ьто снятъ А . Д. Михut1ло.во� и Г. А: Гснешъ . Въ 
продrнннепiс л·нта будутъ даnатьсл драм11тичссюе спе 1tт,шли. 
Труппу фор�ируетъ режиссеръ г. В.�льде .\,а�1ъ .  

- Д,1 ,шые театры . На nредстолщ1й л1зтюй ссзопъ дачн ый
теа·гръ въ Нус1.оu·Ь �СllЯТЪ г. Тальсю1мъ nодъ дга�1у И ко-
медiю. 

Въ С1.tлтьшов1t·Ь дра �1у будетъ держать г. Андрововъ . Рс-
жи�серомъ nригпашеuъ г. Дороnиnъ

.-Въ Подосию,ахъ дачпый  Л'В'fВlЙ театръ сп.ятъ г .  Rара
шовш1ъ подъ драматичесrtiе спе1tта1ши ; режиссеромъ nрnгла-
шсnъ А. В. Григоръеnъ. · 

Въ Салтшtовку ш1, л-Jпniй сезопъ nр11 г.1ашеп 1, режттссс-
ромъ артистъ (( Летуqей МышИ>> г. Дорошш'f.. Въ соt:та въ дра
матнqесrtой 1·рупп11 приглашены : г-жи Ниrюлаева. Тошарск�л, 
Тепешева, гг. Дорошrнъ, Садовниковъ, Н.аsьмиnъ, Дар1,ллсrай, 
Неофитовъ и Баяпоnъ. 

• *
• 

t н. · Г .  Яновлевъ . 17 марта въ Ма;?iипской болы1иц·:Ь скон-
чался отъ сахарной болtвнп: артистъ .с.-петербургс1шхъ_ · Им
ператорсrшхъ театровъ Николай Георг1еви.,�ъ .Яковлев1,. По 
Itойный, урожвнецъ Петербурга, по 01<:.ончав1и гимнавичес:каго 
курса , встуоилъ въ число студентовъ военно-медицинской ан:а� 
демiи, пе 61tоuчивъ rюторую  поступилъ па 1<.аеенные драмати
ческiе нурсы ,  а ват·:Ьм·ь въ труппу АлеисандринсRаго театра. 
Не занимал видиаго амплуа и не обладая выдающимся даро
:ванiемъ , Н. Г. , Rartъ чсловiшъ интеллигентный и работоспо
собный всегда я влялся nполя·Jз приличвымъ исполнителемъ 
вторых� ролей. На 'сценъ Н. Г. прослужилъ 7 Л'Б'IЪ , скоп� 
чался па ·зs году. * * 

Энзаменацiонные сnентанли Импсраторснихъ драматичеснихъ 
нурсовъ класса В .  Н. ДаJЗыдова и А. П .  Павтел·Ьева въ Але1t
с:1uдрипс1{0�1ъ тсатр·!J. Я попшrаю ,  что длл испытапi.я а�tтер
скихъ способпостеi! можпо брать пьесы и со мпительпыя въ 
смысл·h худо жестnеппостп , сслтт этп пьесы да1оrъ богатый и 
шпереспыtl матерiалъ дпя сцсш1чес1tой работы и вылвлепiя 
разпоо6раiпыхъ а1стерс[{ 1 1хъ пережив:шi tl. Но <<Порыnъ>>, драма 
г. Рошпашша, nъ ото �1ъ с �1 ысл·], цаетъ очень n1ало ; геро Н 
пьесы (То �шшшъ) д·в Jiстnуетъ под r. n лiлнiсыъ ел·Ь пой , uи ч·вмъ 
необъясшлrой стrасти къ шепщ1ш·в , соuсршсшю пе обрпсоnап-
1 1 0 !1 ав гnро111ъ ; uбольститслышца ,  Бсцш:� л ,-на«ое-1·0 пустое 
мi:сто. J76Jлсь своего «тторыn:1>> ,  То �ш.1ипъ хоче·гь рааорnать съ 
шобовпицсй , хо чстъ вернуться н:ъ хорошей, догадывающейс.я о 
cro шн1tu·Ii жеп·I: 11 идетъ I<Ъ Бщtсой для ли квидацiи ромапа . . . 
И в�ругъ , добпвалсь перпуть сnоп шrтимнын письма. и боясь , 
что они моrутъ попасть въ рую1 жены, То шrлипъ , в·ь припад1t·I: 
д1шой ярости, душптъ Бецкую, прлчстъ nъ кар мапъ nырвапныл 
п въ с.я руrсъ свои писыrа и убhгаетъ въ бевумномъ ужас'Ь отъ 
совершеппаrо и мъ убiйства . . . Э го пспхологичешая пе;;�·hпос·1ъ: 
есш1 'Гощ1линъ р1шшлъ побЬдить свою страсть, ему нечего 
было бошься писе.\IЪ . Jlteнa. сум,Ьла-б ы все поплть и нростить, 
уб Ьдясь nъ отреавленiп мужа отъ шобоппаго чада, да и по
мюю того , :жс)па все р.1вuо ушс догадывалась , сл·Iщпла и ,  I<О
печно , пuмюrо писе )1ъ, рядъ другихъ <Jнштовъ ОТI{рылъ -бы ей 
1·afiay . . .  Ну , а если <шорыnъ» То милина. пс прошелъ , 'f() nлю
б .1сппая Бецrtая ,  дорожа любовюшо�1ъ , пе выдала б ы  его . 
Поэтому сцепа псредъ )0бВl.ство�1ъ прои:шодитъ ш1шь вп·Ьшпее, 
грубое DПC'Ш'l'Л'БlliC. 

Н:огда эту пьесу стаnилп nъ московсно )tЪ Маломъ театр·Jз ,  
с .1пш1<0 �1ъ двадца1 ь л·Ьтъ тому пазадъ , поrtо йuый Горсвъ иву
�штельuо , благодаря свос�1у огро r.шому темпераменту, со :щавалъ 
1 1а.уву посл·Ь уб : Н с:тnа ; зто былъ ц·Ьлы tt рлдъ рсфлекторпыхъ 
доп жепiii , 1шrн�ллrл1,110 съ nы равптслъпой  111ш1шюй бл·I,дш.1го 
лп ца : �rашипальпое ва т{урпn,шье пап11росы ,  np rr че �1ъ пальцы 
IН:' слушаюrсл; любап ытстnо уб i l1 ц ы ,  ВЛ('Itущее его n:згляауть 
па трупъ cпoc ii ж�рrпы 1 1 , ш1.1<о пецъ, б·Ьrсшо ,-нраду<1 1 1 сь, 
слооuо отъ прссл·Ь�ующn го прп зр,ша.  Пзъ ва этой << пау зш> пуб
лшш шла па ПLе,�у , ·J;здала С )!ОТ{Уtть Горева даже пзъ Петер-1 
бурга. Но �ю ж1ю-:ш ,  ш·дагоrпчпо ·л11 , nъ театральпо J11ъ смысл·Ь , 
д:1п, тан:ой 01tзамепъ nъ < ош мо-трагсдiП» Y'H'HИity?. . Вообще-же 
nъ роли  nи[1его , нро �1·Ь бJ1шльпыхъ жалrtпхъ сJюnъ, п·Ьтъl 

Г. 13 .шьеrп. , способп ыli мо.1одо1i :штсръ , nпдшю много П() 
r:�боталъ,  •п обы по раасш1. зу н по1саау (самъ онъ Горсва вп
Д'UТI, nъ э ro ti ропп , по ю . 1 о сrп cвocti , пе могъ) yдa'Ino и съ 
чупстnо11ъ м·bpLI mоб j)а зпть гореnс1сую << п:1уву>> . • .  Но силы nнут
репнлго nср<'жппавin б ыло !l[алп . . .  Э rо б Lшо <<СДВШШО>>, а не 
nыстрадаnо. Вообще г. Виnьеuъ слишrtомъ мало <<жилъ• ua 
сцеп·:В ,  nъ его 1,0 )1 1 1:�ин·Iз чуосшоnалось псе вре .11.н <<общеакrер
сrtое,> npoлnлe11ic чуnстnъ , а пе глубяпа _своего М>> ,  пс рс :зуль
татъ пы r.1пваго паблюдспin uадъ людсюпш страстями и стра
дапi sнш. 

И всетаrtп это подttющее надежды даровапiе . Г. Вивьенъ 
деталь по отдtлыпастъ роли , его р·:Ьчь р авпообразпа, опъ хо
рошо дершптся па сцеп·11 , у мilетъ слушать, фигура и лuцо
сцеrшчпы .  Но ему uадо играть роли , u сихологiя 1сотор11хъ б 11:�а 
бы  .яспа и ttоторы я пе требовали бы выиолпеиiя не посильвыхъ 
дш1 топаго а1иера (,фо1сусоnъ» , 1сотор1пш обJrапуть пубшшу 111 0 -
жаrъ лишь опыrпый  и прпто �1ъ ис1tлюqи:тельпо-темпсрамеnтп ый
ar{repъ. 

Остальпые исполrштели пьесы были бевцв·.втпы и шtучпы. 
Толька одна г-:ш:.з. Н,арпова просто , симпатично сыграла роль 
iogenuз, 1tоторую авторъ отпсчаталъ устаповленпымъ штампомъ. 
Не могу понять , вачiз мъ было ставить эффектную, по  поверх
nостпую пьесу , въ которой главпая жепсI{а.я роль 6евличпа п 
толысо г-жа Леш1tовс1{ая въ МосRв·Ь ум-Ьла дать ей своеобрав
пую 1кеие1су10 обаятельность. 

Г-ш-в Н:алашuиково й (жена Томплипа) надо бросить стрем
ленiе 1съ модерппсrс1tо �1у )Кемавству, снучпо му, суллщему пе
усп·:Ьхъ па сцеп·Ь и пе пдущему 1съ роли простой , хорошей 
жснщппы ,  а г- жt Itниперъ (Бец1{ая), нельзя бра1ъся за роль, 
требующую прежде всеrо блестящей техпnют, I<огда именно 
з схшшп-то yчeIIUЦ'B ш1сола и не дала. II. 1.'амарииъ. 

• *
* 

Нонсерааторскilt ионцертъ. Стол·hтiе со дпn рождепiл А .  С. , 
Дар rомыжсrtаго паша 1tонсерваторi� чес:rвова ла Itонцертомъ , 
програмиа 1сотораго была посвящена прои зоедеni лмъ этого 1сом .  
позитора .  Концерту предшествовало вступ:итсльпсе слово проф · 
Саюсетти. Маститый ученый, пользующiйсл васлужепвою и вв·:Ьст. 
пастью д�лено за n редtлами Россiи, о бшщаетъ даромъ пре· 
вос:х:одпаго лектора. On'J, читаетъ мастерсrtи, увлекательно и 
красиво . Въ .нр:ки:х:ъ чертахъ онъ о брисовалъ ВП'БШню ю  бiогра
фiю Даргом ыжс1саго и ивобравилъ его художественный о блюсъ. 
Мувюсальная программа отличалась полнотою и давала до
вольно полное представленiе о равнообраввой д·:Вятельности впа· 
мепитаго 1со мпо витора . Въ интереса:х:ъ злободневности, впро <1е мъ , 
сл·:Вдовало бы отвести больше м·вста <(l{аменно �1у гостю>> , 1сото
р ый ,  въ настоящее время,  представляетъ особенный интересъ . 
Романсы Даргомыжс1саго лиричеа1щго :хара:1{тера длл пашего 
Ispe �ieни немного устар·Iши и 1tажу1·ся ваив:uыми-по въ свов 
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время ие!ч)ениость пхъ шштпмептализ �1а подкупала , да и форма 
nыра.жешя, благородная въ своей простотt и ·тонко 111увыналь· 
uая nъ обрпмов1tiз чувства, uл·Ьплла художественностью тона. 
Нсдаро 111ъ ,  по чистот·:В п строгосш стиля, Да рго 111ыжс1t iй  счи
та,�тся обращовымъ руссюшъ 1tласс�шомъ. Ио гд·Ь Д,1 ргомыж
сю:й nедо_слrаемо высо1tъ - это въ Iio11шqecR0111ъ пли . в·:Врn·Ье, въ
де1ща11�ащошю111ъ jшшр·Jз .  Чуткость бытоюша позволяетъ е му 
угадывать топчайшiл 1штошщiи мувыкальнаго выраженiя и опъ 
об,1е1<аетъ сnоп 11_шсли въ пеобыrшовепп� .нркiе и правдивые 
обравы, nошrые жиони п вшп·1tлой яспости . Его ntсни: <<Ти
тулярпыil Сов·Ь1'ШПП>> ,  <<Мельп;ш.м и << ЧервяrtЪ>> и <<С-rа рый кап
рапъ>> 1 1 стапутс.п шшсегда образцами 111увы 1tальnаrо реаливма.  Въ 
орrшстровыхъ 1 1 rюпввсдепlяхъ Дарго 111ыжскаrо ,  песмотр л па бiзд
uость иurру�1 еп·1·ошш , поражаегъ изобр·:ВтательЕ ость те111атичс-
0 1,ой равработюr и шtр iацiонпыхъ прiе мовъ. Бла годаря J\Iе Jюди
чссн:о �1у бога1·стоу и искреrшости чувства, опн н до спхъ поръ 
с лушаю·гоя съ nсослабиымъ интересо мъ и удовольствiе мъ. Въ 
ромапсахъ , 1сром·:В баса Ильи па и ,  отчасти , Селиванова ( оба уч . 
1 1 роф.  Габэля) , шшто п зъ псполвителей не проиввелъ особf'пно 
Gш1.го прiятш.1 го в аеqатл·lшi .н. У всъхъ обращала па себя вuи
мапiе пе 1Jбра бопшпость дшщiи. О 11ев0дпо, въ 1сопсерваторiп 
вто �1у элеыепту не придаете.я особаго вuачеиiя. Въ  п ·· ш е  вреi\Ш 
это 3rJучптъ грубы�11, апахропщшо мъ. Ученичес1шмъ оркестро 111ъ , 
1tро )1·Ь п рофессора Черепни на ,  дпри жирова.ли учению� Про
н.офьепъ и Цы:бrшъ . Обз. опи ни шшельмейстерсюrхъ талантовъ , 
uн дирижерс 1сой техни1,и не о бнаружи лп. У обоихъ л·:Ввая 
ру1ш llШ[ бе�щЬИствуетъ , и ли  рабски поnторяетъ работу право ii . 
:Э rо прившшъ дурной m1юлы. У хороша.го дщшжера каждая 
рун.а выполняетъ свою самостоятельную задачу и въ то время, 
ШЫ{Ъ правая рука утnер ждаетъ ритмическую основу прои вве
дrпiя, л·Ьван даогъ мелодичесI{i.ti и дива111ичсскiй рисуноrсъ. 

* ** 
и. K1i-c1<iu. 

Первый русснiй сиr,,фоничесиiй нонцертъ. Обычnый педостатан.ъ 
эгихъ 1ю1щсртовъ -посредствеuпые  дирижеры. На этотъ равъ 
сюда прпбавилась еще слабая програ.ш1а. Первn.л сишронiп г .  
Василеrшо-бевъидейное и беuсодержательное проивведенiе, иа
писаппое чисто 111ехап11 чесю1, бевъ всян:аго вдохновенiл. Съ 1'0 'ШИ 
з1увнiн фа�{туры ,  опа, uошалуй , не лишена достоинс1'въ , по что 
впачатъ вс·.в эти техпнчес1tiе прiе мы  и ухищренiя,  I{огда н·l:тъ 
глашшго одухотворJС1ющаго нача ла-творчесн:аго экстава. Было 
б w нрайне еатрудrштельпо о прi?д'влить , что хотtль с1iавать ав
торъ въ своемъ про11 введеuiтт. Оно ничего пе говорптъ пи уму, 
1ш сердцу. Н:о мпо виторъ пе nъшашuвалъ своего дtтища. въ во 
сторг J3 поэт11,rесш1.го озаренi�, пе со гр:Iша лъ его огвемъ твор
чесн: ихъ пор ывовъ, по обливался сле за.мп падъ вамысло мъ . Онъ 
просто панi1 вывалъ звуrщ ,  по ремеслеппому, безь тр1:1петныхъ 
нолпепiй и �ушевп ыхъ переживаniй . Мудрепно-ли, что симфо
пiя оставшн11"Ь слушателя холодню1ъ, беву,шотв ымъ и совдаетъ 
впсчатл·Ьнiе чего-то пепужнаго , бсвполезнаго . Она удручаетъ 
своего пиrtчеш1остыо . Очень жаль, что г. Василенко таrtъ пера в
борчщзо относится нъ своимъ труда мъ и выпус1tаетъ п въ сво· 
е го портфеля сочrшепiл, 1,отор ьшъ лучше бы пиrсогда не увн
;1;ать св·Ьта БошiJ(. Этотъ Itомповиторъ успfшъ уже варе1tо мен
дова·rL себя рядомъ талаuтливыхъ nрои введенiй и даетъ право 
о жицать отъ него бо л·Ье врtлаго и вдумчиваго творчества. 

Если ою1фонiя г. Василепко страдаетъ сн:удостыо фантавiи, 
то , напротnвъ 'l'Oro , три исиолш1вш1п.ся въ этотъ вечеръ проив
ведспiя Римскаго-Н:орса1сова (С1tазна для оркестра , трiо длл 
�1tенс1tихъ голосовъ съ хоро мъ << Стре11tо вю> и кантата для ор 
нестра, тре хъ женсн:ихъ голосовъ и шенс1tаго хора <<Ию, Го 
мера>>) блещутъ бо гатствомъ обравоuъ и поэтическихъ вы�шс
ловъ. Фантастина-Jtопекъ этого 1юмпо витора. Въ это мъ ишнр·IJ 
онъ себ,л чувствуетъ въ своей отихiи. 8па.я его и вумите'льный 
даръ мувы riальной 1,олористиюI, петрудно предяидiзть, Rакi.я 
чудеса мувынальnой шивоциси оиъ вдtсь раввертываетъ . Но 
напра сно было ставить эrи вещи рядомъ въ программу одного 
1{онцерт11. Овiз слишкомъ однородн ы по настроенiю и характеру, 
а сл'вдоватеriьно подъ конецъ невольно совдаютъ впечатл·Iшiе 
·монотонности: Рядо мъ съ 1•юtи111ъ шедеврами мувьшальной фан
'fасти1tи, фаnтастп.чесRiл миuiатюры <<Ивъ русскихъ с1,авоRЪ>>
Багриновскаго Rавались ч•Ьмъ то 1срайне мелки мъ и ничтоис
пымъ. :Молодой аоторъ находите.я подъ види мымъ влiявiемъ
Лядова и Римска1·0 -Н.орса1tова п въ своей учевич:есr<сй подра
жательности доходи·гъ до полной утраты собственной ин
дивидуальности. И ватtмъ не слиш1<омъ ли много фаптасrпка?
·составителямъ програ�1мы не 111tшало б ы  помнить, что психоло 
гiя слушателя тоше и мtетъ свои в�:щоны, Itоторыхъ зря нарушать
нелъв.я .

llсiзмъ 1{01щер·го �1ъ дирижеровалъ г. Василе1шо. У него, по
виднмо му, есть вн·Ьшняя рутина . Но ведетъ онъ ор1-ссотръ апа
'l'ично , безъ всю{аго увлеченiл. На всемъ испошrевiи леж11rъ пе� 
чать бездушной ремеслепности, наводнщей на слушателя ·го ску . 
Въ трiо участвовали такi.я первоклассныя . вв:Iззды, какъ г-жи 
Черr<асская и Марrtовичъ (в мtс•1"Iз съ t'-Ж!.\Й Rобеляцкого-Ильи
пой) , и нушпо ли добавить, что иеполневiе 'было о б 1,авцоnое. 
�Хоръ АрхапгеJIЬСRдГО т�ш:ше С'ГО.НЛЪ на обычной ВЫСОТ'Б. 

И. .l(н-cxiu. 
* * 

* 

t Н. Г. Яковлевъ.

Ионu.ертъ сесте р1, Штемберъ. Это нс 1ю1щсртъ , а цn·hтuчпое 
норсо. Ти.ного обипiя цв·hтовъ 11 е ш1щ1пъ даше Налхасъ . 
Эстрада ломплась отъ бу1сетовъ ,  '({ор зтшъ и ш111хъ подпошепiй. 
Прибавьте нъ это му переполпеrш ыn валъ и во сторженное шt
строепiе  слушателей-:-п вы поt1мете, что nыступашr лр1 1 в 1н1,ш1 ыя 
любrншцы пубшши , давно зn.uoenanшiл раслолn шенiс ауд11торi1 1 .  
Надо еще н т о  с 1tавать, что зто рz�снолошенiс ваолп'.в засзт v
шенпое. 06J.1 сестры-нiаниспш обладаютъ солид1Jою ш 1<о зrо10 , 
�1vзьшальностью и талап1·омъ. Это не 111·Ьшаетъ ш1ъ отлнча·1ъся 
по особешrостямъ вн·l;шпей мапсры . 11 худо шествстшой 1шд1 1 1ш
дуальности. У старшей-Эшп,1 - прсоблада.стъ мужес1·всшшя 
коп цеrщiл л 1шспанснnнал передача. Въ сп псполпе1 1 iн зву 1штъ 
энсраипые а rщенты , отра�11ающiе l\IOЩlloe одуrnсвлс11 i с  1tи пу
ча.го 1·еыперамента. Игра младrnе ii-Л{епш1-хар1штсрн зуетсл 
сосредоточешюю вду�r <шnостLю и 11шrю1 111ъ Jtолорптомъ . Въ t' Doeй 
противополоишостп об·:В сестры другъ друга прево сходно до 110 л-
1шютъ и силою ноuтраста рельефu·hе выд·вляютъ прнсущiя 
IIMЪ черты. 

Пiапистюr исполшши обширную программу. Оп':Ь играли 
вроэь и f!мiзcrr:Ь ( фаптавiл Аренсщно 1ш 1'е мы  Ряб 1шпш1 для 
двухъ роялей) и во всемъ в ы 1:tа.зала виртуо:шып блес1{ъ , соеди
ненный  съ 111увы[tальной чут1tос·1ъю п худошествешr ы мъ поПН!\Iа· 
пiемъ . Всл·вдъ ва бодрю1ъ rrac'rpo cнieмъ благодушной �10цартов
с1tой сопаты ( 0-dш) въ испопнен.iн Эмш,r, мечта ла, 11ри лун
но мъ сiянiи, Женпи въ Sonata qнasi una faпtasia Бетхо:яепа. 
Едва отввучалй мощные а1шорды, роr-tотаншiс подъ паJiьца111и 
Эммы въ спифонпtrссrшхъ вrюдахъ Шу�1ана (11еполпенiе бле · 
стящее по 'fехничесно:му соверmепетву, но лишенное шущшов
с1щго романти вма) , rtакъ равдалось п·вжпое )l(урчанiе :ю:е1ши 
въ ·баллад·Ь (вялое испоппепiе) , iшproшptu iпоэти чпая передача) 
и тарантелл·:В Шопеuа. Веt1еръ за1tонч.и ла Эмма Ц'hлымъ рядо 111ъ 
мелки:х:ъ проивведенiй русс1tихъ авторовъ, перед1.1пныхъ прево
сходно . Въ I{оnцерт·.13 пр инимала yчacrie танже третья сестра, 
Лидiя (арфастн:а) , виртуовпо исполнившая р.ндъ прои введепiй 
ивъ неособенио богата.го репертуара для арфы . 

• • *
И. R1e-cuiй. 

Нонцерт-ь Л. Феигль. · Весь виеръ посв.ящевъ ni, cn·Iз и воя 
програм �1а, обширная и интересная, 11ополш1ется одrюю п·ЬА 
вицею. Это-хорошi й при внюсъ. Обыr-шоввnпо ва это берj·тоя 
лишь испытанныя Kammei·sangerinen, обладающiп хорошею во
ш1л1,ною школою и в ыFюсливостыо голоса. Вы ду шtетс, ко
нечно , что это ваtзжая звамевитость. Но 01щ зывается, что это 
не профессiопальнал п·Ьвица, а дама п въ общества п, у:то уди
вительи13е. всего , д·вйствитслыю, зыдающаяся Kюnшe1·slingыin . 
-У. иопол11и:·тельпицы обширное и 1tрасивое сопраnо, ровное во 
вс·вхъ регистрахъ , содержательное по силiз эвуна и 1 1релестное 
no краСОi"Б 'l'ембра. Владtетъ она голосомъ свободпо и лешо, 
фравируетъ осмысленно и: выразиrельво, поетъ съ ис1tревпим1> 
увлеченiемъ и сердечною теплотою. Исполпеnirо она ум•l;етъ прч
давать художественный рельефъ, выдвигая духъ и стиш, произ
веденiя. Выборъ сочиневiй дtлаетъ чес·1ъ в rtycy пг:Ввицы. Этu
учшiе обравщ,1 :камерной литературы. 

Нонцер'IЪ привлекъ полн ый  валъ, повиди мому , со етоявшiй 
ивъ круга , бливкаго къ пtвицiз, по это не мtшало художе
ственному впечатл·Iшiю вечера.  Rд'всь пе было ничего дилле
тантсRаго , ибо сама ntвица, по худошественпости nсполненiя 
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<< За честь отца)) . 
:Мар rарп'J'а (г-жа Райдина) . Рис. l'. Мариова . 

н серьезно му отношспiю I{Ъ д'Ьлу, отв-Ъчаетъ сам ымъ счюгиш, 
•требова.пiямъ . П·Jшпца и �1·Ьш1 огроып ый усп'1:хъ , вполп·Ь ею  
васлу:шенный. И. Ли-скйi. . 

• . $ 
,1(, 

Литейный театръ. Чеховсщ�я <<хнрургiя» главепствуетъ въ по
:вой пrюrр�ш1·Ь и с �1·Jзшитъ все та1,ъ же; xopo miй дья сrекъ г. Нури 
хпнъ· г. Cлo бJДCI< iii дас-тъ ф ельдшера nъ пачал·Jз п злпшпе медли
·тел ы�ы ,1ъ, к11 1,ъ бы разсна блешт ы ,1ъ , по нъ его ю \I 1pil еиь хорошiе 
штрнхп . 8убные 1Зр;1ч1r пзъ публшш у в'lзршотъ , что ру 1ш дантнста 
пе тан,ъ поставлены. Второй по пптересу лвл.нетсл старинная 
оnервтта �не бывать бы СЧ1LСТЫО , да nесчаСТЬО ПО :l'IОГЛО>>, С'Ь 
живой :Н{анеттой и хорошо дер жащамся Жа но (г. Степаповъ); у 
г-жи В·tровой (артис'l' I-.[1, опер ы Народпаго до ·,1а) ис1tрепнiй 
тонъ , обду;щышая игра и очень мплый, средняго шtлпбра , по 
:хорошо поставлеппый rолосъ ; rtъ 'тому же молода.я артисттш 
i1pe1tpacпo тапцуетъ и съ :ншвымъ , r-съ сцеи-Ь пригодпы мъ ,  тем-
11ерамепто�1ъ, публи1tа ·почувствовала зто и встрtтилl\ ново
бранца тепло . Sаимствоваnпа.я у Мош:Lсана <<I{ошоqая опаспосrь>> 
(о булающхъ, 1юторы.я свели дву:х:ъ любовницъ) шумно ведетсs� 
Гарппш1ъ, С1'осиной и Пелешъ; у Стосиной слабо проходятъ 
r,цены ревиос'l'П . Весыrа Dыравптелепъ г. Н.урихпвъ въ не прав-

( оподобно . 1щпчающейся безд'f.лушit'В г .  С1tитальца (Яковлева) 
<<Съ чужой жепоii>> ,  пево зможно попять, почему возлюбленная 

. До линек а го о�удила любовниr�а па B'tquыe вавтраI{И, об-J:щы и 
ушипы съ ея муже11ъ. Г-жа Мосолова мило проводитъ роль 
жепы , притворившейся из,1'.впившей супружеско му долгу, . а 
г. Гарrшъ одурачеанаго мужа въ шутшв недурной, хотя и ие
глубо 1tой С, Ратова <<.Оружiе женщины»; г. Гарипъ ва этотъ се
зонъ сдiзшшъ большiе успtхи, отбросивъ свой прежпiй рву
щiй тоnъ, вакой-то пахрапъ, дово льно однообравный;  артистъ 
переходитъ въ .суворинсrtiй тоатръ . 

Въ << Весепnемъ ,> , ивъ студенческихъ исторiй о влюбчивости, 
съ певлобивюrъ юморомъ студента saюty живо ивобраmаетъ 
г. Повевай, а г- жа Лебединсkал недурная Нэтти . Далеrtо не
в елиr<о uостная <<8аб1стов1,а,> все еще попшнаетъ лавры-Гаринъ 
:и MocO)IOBa играютъ ее , в·:Вроятно, въ трехсотый разъ. 

Совс'вмъ ни RЪ чему nаивпо сработаnн ыя << Гревы стараго 
ваш<а>> . П. 10 . 

* . * * 
Поnравна . Въ <<Моск . пись махъ>> Эм. Бескипа въ No 11 

въ строrtахъ, посвященпы:х:ъ хара1<терист1ш lз игры Рс1щиной:· 
Иасаровой, шtралась досадиа.н I<оррекrу рная ошиб1tа: напеча
тано (<ХОЛОДНЫЙ ОГОНЬ>> БМ'БСТО <<ХОЛОДНЫЙ  пепеЛЪ>> .  

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. г. По повnду писы1а г. Е. Евгеньеnа-Дарскаго , напе

чататпrаго въ -�· II Вашего ува)l(аемаго журнала. ко митетъ Риас
с1tаго ,1?усскаго городскаrо театра проситъ помiзстить слtдующее 
фаrtтическое опров�ржевiе : 

Rartъ усматривается ивъ дiзлъ театральпаго управлевiя опер
ный n'Ьвецъ Е. Евгеньеnъ·Дарскiй 14 ноября 1910 года 'Бtt-

ствительпо подалъ за.пвлепiе театр;Jльно�1у  у 11равлснiю, въ 1<0-

торомъ онъ , одrш rсо , просилъ сдать ему театръ не 'l'OJJЪIИ подъ 
оперу н а  Всшшiй 1 1 0стъ , наitЪ онъ утвер ждаетъ, но и по�ъ 
дра �1у па nесь ссвопъ съ 1 сентября, мо1'ивируя в·ь ваявлеши 
свое ходатай етво т·Ь �1ъ , что << опъ охотно прос11лъ бы rда1ъ ему 
т, сатръ подъ оперу ·1·0 пы,о на Вслин.iй постъ 1911 года, но 0·1·-
1tа зывас1.'СЯ отъ это ii м ысли, та1tъ 1шrtъ прсдвиди'IЪ дефицитъ пе 
мен ·Ъе 3900 руб. >> .  

Н е  сqптал удо бш,шъ уrщв ывать вд·Ьсь вс'в хъ сообраше пiй,  
по 1юторыыъ �'еатраль11ос у правлепiе не сочло возмо:шпы мъ ува
ж1 1ть его просьбу п вв·kрить ему аuтре пр 1 1 ву и драмы , пе?бхо
диnю 

I 
oцuaito, и м·k1ъ въ виду , что г. Евгепьевъ-Дарсюй �ъ 

то �1ъ же Вешшо мъ посту, рисю1увъ дать о перу въ по �1·Ьщеюи, 
J!атышсr<аго общества, гд·Ь, 1ta1tъ овъ ув'Ьряетъ , попесъ гораадо· 
бол·J,е вш1ю1телы 1ые yб LtTI{И, ч'l,мъ предвид·Ьпъ въ своемъ залв
ленiи те�трапьному управлепiю, не заплатнлт, . свои �1ъ арти
ста�1ъ пр11,1итающi1гося и мъ жалованья, nосл':Ьдств1емъ чего яви
лась потарj ,ы1ьныя ваявленiя и исполнительные лис·rы па него,. 
п пришлось на выру,шу потерп'Ьвшн �rъ придти нашему 1'Шtтру, 
давшему воз можuость  устрс ить нопцер'I'Ъ въ ихъ попьзу. 

Это обС'l'оятельство впосл·I,дствiи, Л'Ьто мъ прошлаго года·, . 
I{огда г .  Е 1згепьевъ-Дарсr<iй ходатайстnовал'.Ъ о предоставленiи:1 
е �1у 'l'ettтpa толыи 1юдъ оперу въ Велиrtо мъ посту , съ обЬща·· 
нiе�1ъ мешду проqимъ дать беiшов ,1ездно въ пользу горо;г�а вс·:Ь . 
пов ыл деrсорацiи ,  1<0торыя опъ обяаывалсн поставить за спой1 

счетъ (его заю.тепiе управлеп iю О'l'Ъ 4 апр·Ьля 1912 г.), п_ослу
жило о сновате льпы J1ъ поводо мъ для теn.тральнаго управлеш q, въ
обще мъ на Эl'отъ разъ б:Jагопрiятно приннвшему его просьбу ,. 
истребовмъ отъ него впесепiя залога въ сум М'Ь 3UOO pJб Jieй ,. 
предосташшъ право ,  въ виду пастояпi:й его же, Дарс1саго, по- · 
стоянпому ап·rрспреверу г. Мпхайловс1tы1у рDж·рочи·1ъ е му 
это'ГI, взпосъ-1000 руб .  въ i юп·:Ь и 2000 руб .  1tъ 1 о rстя бря. 

Въ nпду ше того , что . первый вв r1осъ въ 1000 руб. въ те-· 
ченiе даже всего прошлаго л·Ьта не былъ произвсдепъ г. Дар- ·  
СRИ!\IЪ, посл·Ьдпiй ес·1'есtвешю пе былъ прп знанъ театралышмъ, 
управлспi емъ достойиымъ дов'Ьрiя и театръ подъ оперу былъ, 
сдD иъ г. Бори сову. 

Р·вшительпо ни1tакихъ дополпительпыхъ в:з11осовъ и требо� 
ваиiй ,  нсчислеппыхъ г .  Дарс1tИJ\1Ъ свыше 16 ООО руб. , 1tъ нему 
пе было · и пе могло быть предъявлено, и '1'а1съ Jtartъ по этому· 
поводу со стороны его до сихъ поръ пе по.с·гупюю пи въ у прав
леиiе , ни  въ ношrтетъ ниr<аш1хъ ва.явлепiй и ли жалоб:ь , то• 
ваявлеаiе объ этомъ г. Дapc1taro .является простымъ измышле-· 
нiемъ. 

Съ соверше11uы м·ь почтснiемъ . 'Геа•rральный  Но митетъ Ри ш�· 
скаrо Pycc1taro Городс1юго театра. 

Рига . 

М. г. Между многю1и нуждами акгерскаго быта, есть одна� 
павр,fшшая и требующая СI{ораго удовлетворенiя. 

Я: говорю о случалхъ с мерти д·.в.ятелей сцены .  Мы ввдимъ
сплошь и рядо иъ : ,1,илъ ,  работалъ, поль зовалсл популярностью ,  
ивв'ВС'I'ностыо, артистъ , музы1{ан·тъ, режиссеръ, дирижеръ и т .  д .  
п вотъ у ,11еръ. Семья его въ большинств·Ь случавъ ос·rается П!е 
то лы,о бевъ средс·гвъ 1tъ существованiю , а даше бевъ об'Jща на 
сл·:Вдующiй ше день. 

Пепсiопныя и э �rеритури ыя кассы •rребуютъ маого времени,. 
хлопотъ , вся:rtихъ фор мальностей и неивб·Ьжной въ Россiи I{aпJ 

целярщиuы .  
Я предлошилъ бы  сл·Jщующее : 1'еатралыюе Общество Д'll'J 

лаетъ палогъ, в11еся ·его въ свой уставъ, на 1tашдаго дtйс. 
члена , сrtажемъ въ равмilр·Ь 50 rto п. И вотъ 1tогда умирает1,, 
д. членъ Т. 0 -ва, мtстный отд'влъ,  въ район'В I<отораго оnъ 
умеръ, по телеграфу сносится съ Сов'Ьто мъ Теат. 0-ва и по 
телеграфу иtе получа.етъ · отъ него общую сумму вс•вхъ паев,�, 
вышеовна чепиаго пало ra. 

Театр . Общество равсылаетъ ВС'вмъ мiзстпымъ о'тдtламъ 
циркулярно св·вдiшiя о смерти та1tого-то и · чревъ ихъ посред
ств() воввраща;етъ въ свою ю1.ссу выданную сумму . 

Уплата пай ка должна быть облзател:ьиои для всiзхъ дtйств . 
члеповъ л думается , что тartoe вваимо-обевuеченiе бевъ бла�о
�отворителъноt� 1�одписии nобудитъ многихъ неваписавшихся 
стать д·вйстn . членами Театр. Об-ва. 

:Минимумъ пая 11юже·rь быть в зятъ и другой ,  но полагаю, 
что 50 Itoп. даже при случа·Iз 10 с мЕ'ртей ( считая 3000 чле
повъ)  будетъ пеобре менительню1ъ. Повторяю, что это своего 
р ода взauJ1t006eзne,u:1tie. Съ мiру по питкt-голому рубашrtа . 

Оперн ый артистъ, б. сеrtретарь мiзстнаго отдвла при Тиф·  
лисско мъ , I{авенномъ театрt Д . .ЯросАавскiй. 

М. г. Прошу не откавать въ любевности перепеч-атать ва 
·страницахъ вашего уважаема го журнала письмо , по м-вщеп
пое въ гавеn <<Сибирь >> отъ 10 с. 

<<Между 1\1Ою1ъ мунсе ,,ъ П. Н. Рахмаuовымъ и г. Ге, вдiзсь
въ Иркутскiз , nрои вошелъ новфликтъ, о кото130:мъ , когда �о 
ч_тетъ необходимымъ -выскажется мой мушъ, г. Рахмановъ , п
страпицахъ епецiальиой прессы. Сейqа.съ же послt нонфлиr
г. Рахмапова съ г. Ге , я была приглашена г. Ге и въ при
сутствiи · свидi1теля, мнt было сказано г. Ге, что 
его, г. Ге , ко мнt остаются по прежнему хорошими, что 
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110 считаетъ себл въ прав·h переносить свое педовольстRо мо
и111ъ му шемъ на мепя, а потому  проситъ продолжать . слрнбу у 
него и въ . виду моего болtэпепнаго состо.п п i л  (астма) об·.1,ща
етъ полное :ко мп'в внпщ1,пiе, nри  чсмъ условiя службы оста
·ютсл Т'В же , а таr<же и то , что гд·I1 бы я пr r  была , г. Гс
об·tщаетъ мн·.в уплатить дороншыя депъги до . Петер бурга. -
На предложенiе г .  Ге я дал� со гласiС'.

8 марта, почыо, посл'l, спе1tтюшя, тшлсл 1to 1\III'B аюшпп
страторъ труппы г .  Ге, Г. Леоющовъ п отъ и �,епи г. Ге объ 
лви лъ мн·h, что .я бол·hе не служу , п рн че�1ъ Ге  пе  счптаетъ
воэ1110жн ы мъ упла.тить 11ш·l; пи жалощtпыт, uи дорожныхъ.

Въ ограшдепiе себя отъ вов ,1ошш1го пар1шанiл, что л служу
tJЪ томр�нцестrпъ, накъ то утш эано на афпШ'Б , счптаю долrо мъ
эалви·1ъ , что шшакого товарnщества пtтъ , что пм'ветсл ст
тренриза г. Ге, Шl что у вс·I,хъ ю1·вются Jtorпpaк·rы.

Съ совершеппымъ по 1rтенiе�1ъ артиетна Я.д. А. Ста.л,ьсr.аn>}. 
Сообщепiе же г. Леоnидова. по те леграфу, онублин:о ванпое 

въ No 1 1  ваптеrо :нсурна ла, о кюю мъ .то <<б1ыстиъ>>, въ то 
время, натtъ м ы  еще nрожпли 4 дн.я , послt окончапi я еJiужбы 
въ И1жутс1t'Б , о << вахвmть» аванс: 1 , въ то вре �1.я, натtъ мы nро
слу�ю�ли въ д·вл·:В три м·всmщ, о I<ашrхъ то исш:1.хъ Itъ вамъ ,
ваставл.петъ насъ ду�1ать, что м ы  и м1,е �1ъ дtло съ шодыш , 
утратившюш прrдставлruiе о эдравы1ъ с�шr.л·в, либо рансчиты-
11ающи111и ria ттредуnрс.ждепiе соб ытi й .  д'вйствительпо, мы только 
что iipirьxaлu (11е бrьжали) ивъ Ир rtутсн::1 и rще пе усu·влн 
составить подробное onиcanie ПО'tвд1�и Г. Г. Ге, подтвср:шдепвое 
фактамп , ноторое, Ш1Д'.Вемсл , вайдетъ 111·Ьсто па страпицахъ 
вашего журнала. 

Съ совершеш1ьо1ъ почтепiе �1ъ П. Н. РахJщнов1, , Лд. С111 а.,1. ь
скал. Спб. , 19 марта 1 913 г. 

М. г .  12 февраля 1913 г. артистъ Иоапъ Ильпчъ Canпцr,i ii 
ввялъ въ Одесс'Б 30 руб. авапса и о блвапъ былъ прi·Ьхать ItЪ 
15-му февраля въ г. Го мель для участiл въ сп<штатtллхъ товари
щества артистовъ театра Мипiатюръ подъ мои�1ъ управлонiеыъ
Г. Савицн:iй не прi·hхалъ, авапсъ ве верву 11ъ , хотя не одпо-
I<ратно об'.fнцалъ его отослать.

Представитель т-ва Цеваръ 1-{опрадовпчъ Дагма ровъ . 

М. г. Въ No 11 вашего увашае�1аго журнала б ыла пом·Ьщеnа 
вам·втrш ивъ Харью)Ва, въ I<оторой мепя обвипяютъ , будто б ы  
я ввялъ авансъ и п е  прi1Jхаш, с лужить нъ г. с �юлтюву. Дiию 
обстоитъ Н'ВСI<ОЛЫ{О иначе. Н:ъ г. Смоля1tоау  л по1tончилъ , по по 
случаю бол·Iиши пе по·Ьхалъ , н 22 февралн послалъ е �1у 'l'еле
грамму въ Хары<овъ, а а.вансъ u до1сторс1{ое свnдtтельство 
представипъ въ бюро Равсохиной. 

Пр . н пр .  А.  Лрди.

М. г. Временно живя сейчасъ въ глухо мъ у·Jзздпо �1ъ го
род,сt, я не получаю <<Т. и И. >> . и потому то лько сегодня, п эъ 
письма вна1,омаго , у эналъ ,  что .въ № 9 вашего ува.жае маго жур
нала пом·.вщепо , ивъ Сочи, голослоnпое ваявлеиье г.  Исто шша . 
В,hдь ивъ т-ва вти господа , желая сорвать орrапи вованное мною 
дiшо и получить 'l'еатръ , выmлп еще въ вачал'в , се з .ша, 1 ноябр.н ,  
сиграnъ всего сем ь  спе1tтаклей. Нарушенiе имп договора было 
та1tъ о чевидно , «прiемъ• ихъ былът анъ воэ мутителепъ, что г .  Ми
рово й судья Соч. 01�р. не �1едлепно выдалъ мn·Jз предваритель
ное :исполненiе по нс1<м1ъ о вабрапныхъ шш аванса.хъ и неу
стойкахъ: .. Въ rеченiи ват,Jзмъ всего сезона вел эта << Ito мпа
нiю> жила въ Сочи и всtми силами продолжала стараrьсл 
<<насолить>> , продошкавше�,у играть, подъ моимъ управJiенiемъ 
т-ву, агитируя по rороду, равсrtавывая про меп.я всякiя не
былицы и, мешду прочимъ , <<жалуясь>> . . . что я Бе  беру ихъ 
о братно въ труппу! Да всего не пересrшжешь, да и в с·.в вт:и 
дрявги , я думаю, не особенно интересны ч11тателю1ъ <<Т. и И.». 
Очень характерно только одно : :и въ т-nа г. Истомивъ и 1-{,о 
вышли 1 ноября, а письмо о требованiи отqета (?)  по.является 
почти . . . qереэъ четыре мiзс.яца. Считаю пе лиrnнимъ сосбщить, 
что отчеты, обычно, предълвл.ялисъ вс·l3�1ъ члепа мъ т-ва и что 
въ отчетt эа 01tтябрь, между прочимъ1 ваачатся и . . .  перебор ы 
гг. авторовъ ппеьма. :Конечно ! у меня и м·вются ихъ расписки 
въ книгt денежпыхъ счетdвъ ,r-na ,  подлинники отчетовъ и др . 
о щ(авдательные документы . 

-Пр . и пр. артис�'Ъ В.л, . . Завм.,1001,.

1 • •  

lo  np о & uкц i  u. 
Енатер инбург1, . :Какъ телеграфируютъ , пр<'дполагаемая сдача 

новаго городстtого ,:еатра rородсr�ой дире1щiи ранстро илась. Гу
бернскr е по городскимъ д1шамъ при:сутствiе , uайдя · городъ и 
беэъ того отягощеннымъ долгами, О'l.'М'ВНИЛО ·постаповленiе думы 
о сдачt театра на предстоящiй сеэопъ дире1iцiи, вакончnвшей 
минувшiй съ дефицитомъ въ 28.000 руб. 

Елисаветгра д-ь. 3имвiй театръ па вттмп iй  се зонъ �данъ В. Х. 
Rосто :1шрову. 

Лубны . Сrорiшъ городс1tой Л'Бтнiй: тсатръ. 
Нахичевань и Росто въ . Нilмъ шзшу1ъ : . <,Соо бщrпныя моr н1ъ 

поъющнпко м ъ  И . Орловьшъ св'вд·J; 1 1 iл ошuбочп ы :  nъ На
хичевани севонъ ва 1юI1чилс.л безъ прибыли, во и беаъ убытна. 
Театръ мпвiатюръ въ Ростов·Ь далъ эuачптельпу ю nрлбыль . 
Еслп nрипять во вни мanie, что д-Iто Пахи чсвансн:а го теа:гра п 
театра минiu.тюръ было  JJЪ одn'kхъ ру rшхъ и трупоа б ы лu. од1ш. 
и та ше (28 чел ов . ) ,  то это д'вло мо ;1шо на звать удачnы ыъ дпн 
предприню1ателл . Сборы  въ Нахттчсвани ноле ба лцс h  отъ 50 р .  
до 350. Лy tJrnie сбор ы давали обстапово•шы.я пьrсы и <1Я �1 1t>> 
Н.уприна . Въ мпнiатюрахъ ( бор ы отъ 80 р .  до 900 ру б (га
строли Сармато ва ) ,  артиста n1ъ вс1 н1ъ упш1qсно. Гла впы ii ре :шис
серъ Нахичевапскаго театра п театра шшiатюръ въ Ростоо'Jз 
Cepiiй. Трефилов�>> .  

Рuвно. На.мъ шrшутъ: <<3а посл·Iщпiл дв·Ь нед·Iши гастрош1ро 
вали : анса мбль нiевс1{аrо театра << CoлODf\OU'Ь>> во глав·J, съ 
гг . Р11дипш1ъ н Бо лоховсюо,ъ , не сд·Ьщшшiй . LШ одпого щшшJ tI 
наго сбора., а ватiи1ъ :Маионтъ Далr.снi й .  Посп·11,1н iii: 11осташшъ 
<<Отелло >> п << Се�1ья прес,уппюш>> ,  11 за оба лtстрольныхъ с1н•1\
такля в вялъ до 400 р .  

Н:онцер·1'ы сильпо у пасъ привились и пу блиr,а охотно п :и, 
пос·Ьщаетъ . Самы 111ъ rштересвымъ I{опцерто ыъ 11 rJъ ц·I, лoi r  ссрiи ,  
устрое:ипыхъ ва послtдпее upe �ш , мо ж1 10 с 1rита·1 ь но1щс•р'1'Ъ 1 1  с 
полпптеьшщы руссютхъ nародu ыхъ п·Ьсспъ и ро�1апсоnъ Евге
niн Баша.рнпо:й, взявшей почтп полный сборъ .  

:М:·встный жел'.ввводорожный теа.тръ па л·ЬтнНi севопъ уше 
спятъ и nъ средпихъ числахъ аDр'Ьnя отпрыоа етсл: с: е зоnъ . 

Л. Варшавсliiй 
Сатнинскiй заводъ. Намъ пиmутъ : <1'Геатръ �1 у э ы:к. драn1 .  

н:руж1,а. По спе1tтаклш1ъ труппы т-ва ПРр едвшн:н оrо театр11 
<<Новости се вопа», съ 10-го февраля по 1 0-ое марта 1913 г . ,  
выработано т во мъ па мар н:у 3 р .  4 4  1tоп. Уполпомоченп t,1 е 
т-ва М. в,I�ловъ , Е .  Дол еовъ. п А. н:а nю1ti й .  

Симферополь. О пред·впился уже л·Ьтп i й  сезопъ въ  город
ско мъ саду п теt�тр·Ь. Севовъ нn.qпется со второго дпл Пас'!и, 
т. е. съ 15  аnрtля , при воевпо �1ъ орr<естр'.Б �1у :зыю1. Съ 17 мая 
начнутся вечера спмфоничес1шго ортtестра nодъ у правлеll iемq; 
r,а1,ъ JJЪ nрошло �1ъ году , г .  Селпнf:1tаго. 

Съ 1 2  по 26 r.1ая состоятся гастроли харьноnСIЮЙ оперной 
т рупnы подъ упра.влевiе мъ Нrшолаева, 

Сь  4-27 iюпя-спеrtта1ши товарищества артпстоDъ Импера
торс1�аго Алекса пд1шнс1{аrо театра въ Петербур1"Ь подъ упра
влешемъ Всеволодскаго . 

Съ 6 . по 26 iюля-петербургсн.iй фар�ъ подъ управленi емъ 
Валсп1'пны Липъ. 

Турнеста нъ . Намъ пи шутъ : «I-Iа.чалъ по·Ьвд1<.у по Ферганс1<0 �1у 
I{раю съ 20 ноября, Itоnчилъ 2-й нед·:Ьле!t поета. С гr е rпаюш 
жаu ра �� ип iатюръ. 3а 76 cпer,тartлei:i: В 3нто валового 9400 руб .  
Sаработалъ 1200 р . В.с1эмъ уплатипъ. Режиссеръ н аrJ'rрспренеръ 
А . Л. Лаиской>> .  

Тюмень . н:анъ памъ телеграфируютъ , п а  зи му теn:rръ сплпъ 
Петръ Шумскiй. 

Н А Р О Д  Н Ы И Д О  М Ъ. 

«За честь отца)) . 

Солдатъ :Шардонэ (г. Морвинь) . Рис. Мар]{ОВа.  
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Харьновъ . В ъ  гnродсrсо )!Ъ тraтpii ваrtончились гастроли опе
ретты подъ угтрап леu i е �1ъ Б. Евелиповn. во глав·h еъ Е. Потоп· 
чюro it. 3а 12 спетtтан.пе 11 взято 18000 р . ,  '1' . е. сдtлано по 
1500 па Iipyrъ. Чистыхъ св ыше 7000 р. 

Иаъ Хаn,ькопа труппа nы'I,xa,ra въ Тифлис'I,. 
Херсонъ. Намъ ппшутъ: Городская управа, желая хоть 

ч'1и1ъ нпбудь rrpitlтп па, по мо 1ць П. П. Медвiщеnу ,  уступила e J1y 
·rеатръ безплатпо до 1 iюпя.

О�rепь плохiе rборы д'влаетъ yrtpaиncнan труппа Н Н. Са
довска.го. 

Въ А мертшапстсомъ бjостсо п'Б осиоnалсл: па цtлыхъ трп 
�,·J,сяца. xapы,oвc1,ii t тсатръ мпвiатюръ ттод·ь упр . М. М. Ба
рятппсr{аго. Публшш охотно его пое'1щае�·ъ. Пасху и 8ошт· 
ну пед·l;лю б_удеrъ гасrро11проватъ драмn Одессr,. русснаrо те
атра во глав·I1 C'it г-жсй Павловой 11  гг .  В. и М. Петипа II 
I-Iед·Iшппы)IЪ . 

0еодос iя .  Rъ театр'в-цпрк,}; И. М .  БеRiюровайпаго съ 26-ro 
марта обышлепы гастролп малорусс1iой труппы Г. Ярошеш,о. 

---------

еосmа6ы mpynnъ. 
Лi�то. 

Арха нгельснъ. Дра�1а. Аптреори ва r. МJ.Ошаева .. Составъ: г-жи 
Мапа1<сiавова, НевсFtая , Сr,nвронсн:а л, 3паменс1,а.я, Rолива, Ар
се1 1ьевя. , Русшш ; Б·.влпповпqъ; rr. Суббоптъ , Б·�шшо-Бiшипо
вичъ. Голуб1шсI<Ш,  Сонольс1, iй ,  Н:островснj й, Режиссеръ r . Нев
скiй .  

Витiица . Драма. Аптреттрпэа Т .  Д .  Лсптовсr<о й. Составъ :  
г-ши Нелидипс1сая, Преnбрашепс1<ая , Набпоцr<ая , Ювова, Тав
р0I1сIО1.н. Пав ловс г,а.я , Лирсна.я; гг. Пут.ята, Лидипъ, Васи
лепrш , Яковпсвъ, Гооргiевъ, Д,1 рьяп овъ, Дaвopc1ii it. 

Житом i ръ. Дра�tа.. Аптрепршщ Нсволиr-rой н Либанова-Иль
ппсшно, L'ос·rавъ: г-жп Венцель-3аrорская, Дроздова, Евгепь
ева, I{,ручшшпа, ·нлп меrшо, Мурсr,ал, Неволипа , Папина, Сто · 
.япова ; rr. Rу n1альст,iй, Баnпшровъ, Але1<сапдровъ, Леоповъ , 
Ли ба r,овъ-Иш,иuсr<iй, Раву nш ый, Паnовъ, Олевивъ, Орлш<ъ . . 

Навназсиiя минеrальныя воды (Пятигорсн:ъ , Эссепту1<и и Jitе
л·Jзвповол.с1,ъ). Въ № 11 было оmибочпое сообщенiе о томъ, 
что на группахъ будетъ иrр:иь дрм1атичестiа.я труппа г. Со
риnа. Дра.матичес1iую труппу держитъ П. И. Амираго подъ 
управлепiемъ решиссера и артиста М. А. Смолепсr\аrо. Драма
т11чес1tiй сеэонъ пачинается съ 19 мая, г .  Смоленекимъ nри
rлашепы с л1Jдуюmiе арт 1 1 сты: г-шп Павлова, Любарсшш, Эм
с тш.я, Андреева , Rпяжевиqъ , Добротворсrшя, rг. Орловъ-Чуж
бининъ, Типс1tiй ,  Деоша, Сорию,, :Ми�rурииъ , Бестужевъ, Ис
Itольдовъ, Ипполитовъ, Рославлевъ и др. Режиссеромъ при
rлашспъ г. Апексапдровъ ·  Съ 20 iюв.я пачипаются спектанлп т-ва 
опереrочпыхъ а ртистовъ подъ упр.  П. И. Амирnго-во главiJ 
съ пршшдоп:пой , т·амарой-ГруаинсRоi!:. Составъ: .Яш(овсRа я, 
В·Jзрипа, 'Геrсная , l{алмыrtова, :М:иловидова. Гr. Амираго ,  8е
лппс1t i й .  Шульгинъ , Орловсrtiй , Медв·вдевъ, Радовъ, Леони
довъ , Про аоровсrtiй, Ре юизовъ и др. Главный диришеръ Ней· 
мсръ. гшшный режиссеръ Медв·Jздевъ. 

Иурснъ. Въ аптрепрпву гг . . Дiевс1,аго и ДооровольсRаrо 
при глашены: г- ;rш Вадец1<ая, Васильева , Гл,Jзбова, Горбачсвсная, 
Галина, Эара ,  Itадмипа, Майсrtа.я, Cлaвcriasi ,  Самойлова, Сма
раrдова. Юрова; гг. Агуровъ , Борисовъ , Василевс1йй, Вербан:овъ,  
Дieвcrtilt, Н:овалевъ, Лаврецкiй, Любuмовъ , Надеждинъ. Самой
ловъ , Томскiй; режиссеръ Эспе. 

Липециiя минер. воды. Драма. Антреприва г. RapcRaro. Со
стаRъ· : r-жи Ардп-Св·Jзтлова, Шорихина, Агатова : гг. Милови
довъ , Ла1шо-Петровсrti!.i и др. 

Новороссiйснъ. Дра�1а . Ан·rреприва Ростовцева. Составъ: 
г-жи Агршщева, Л. Чарусска.я, Слаnатипска.я: Нев'врова-Бал
кашина, Яншtовс1,а .я , Панаева , Радецкая, Туманова, Роджери 
п Гарина: гг. Собольщиковъ-Са1�аринъ, Юреневъ . Да ворсRiй, 
Вересаuовъ, Дъвrскiй , Дарьлловъ , Тункель, .Яблоновсr�iй. 

Псновъ. Драиа. Аптреприва П. П. Медвiщева. Составъ: г-жи 
Ерr.мнева, Аваревская, Гра.новс:кая, Волховс1<ая, Микулъс:кая , 
Долева, Хвалыпс1<ая , ЛtснозсRая , Гайсная, Зорина; гг. Сло
новъ, Уrрю)ювъ , Та)rаровъ, Георгiевск.iй ,  Лаврецкiй, Балiевъ, 
Дарьяльс1iiй, Платовъ . Ре)RИссеръ г. Тунковъ. 

Сумы. Драма. Антрепри за Ф. М. Жигалова. Составъ: г-жи 
Соболевсrtая, Петровская; гг . СоRоловскiй, Шмитъ , Соболев
сrtiй, Про скурпинъ, Сафровов1,. 

Харьновъ. Театръ и садъ со бранiя nринавчюtовъ снятъ 
1чп:аетистомъ С. Ф. Сарматовыхъ . Приглашепъ режиссеръ 
С. Трефиловъ . Въ составъ . труппы вошли Г·)Rи: Надинская , 
Трефилова , Попунипа, Илъчевсш1я, Астрова, Рашель, Байкова . 
Гг. Илья Орловъ , Варяжскiй ,  Дарьял1,, Вентъ , ВепсRiй, Эль
скiй,  Бене, Поляпскiй, Иваповъ. Репертуаръ-драмы, комедiи,  
минiа'fюры. 

Ялта . Въ атреприву г. Еоралли - ТорцGва nриглашепы 
г-жи Галадн;ова, Ольгива , Марина, Баванова, Юэаицка.я ,  Гусь ; 
гr. Муро;vщевъ, Покровекiй, 3убовъ, Горичъ, Димитрiевъ. 

ееодо сiя . Въ труппу г. :Кравченко вошли: г-жи Сtверна.я, 
ИваuаиF;6:JЗа'

1 
· Еостиц:а

1 
·Ростовцева, Субботина, Дани.левсRа.я;

гг. Горбачевсr�iй, Сафоповъ , Хохловъ, I{ротftавъ, :М:урскiй 
Робертъ. 

8имп i 1t севопъ. 
8.11адинавназъ . Драма. АтI'грепрпва г. Ростотщева . Соста въ : 

гr .  Арш1дьевъ, Ер моловъ, Сухановъ , Нr r ровъ , Д11.р ьллоnъ ,  
.Яб,1оповсrсШ , Вечер1шъ, 'Гащ�.рппъ, Давnр с1ti й, 'l'ушtель; г-:нш 
:М:а.ла1ссiа11ова, Шиловсrtая , Л l;спi1я, Нсв·l,ропа-Ба1ша.ншпа,  Па
наеnа, Городковс1{i1Я , Роц нсерт т ,  Гарипа, Вороттп па .. 

Вятка. Городс1i. театръ . Драм.  а�ггреприза В. В. Игпа.тоnа, 
артиста театра лпт. -худож. o-na. Г- :нш : Т. В. Брош:вс1tая, 
Н. В. Дрощовя., А .  К Дубравс1�ал, М .  В. Рушшоuа., Н. В. 
р,Jзшетню<ова , Л.  А. Слаюсов 1Р1ъ, Ю .  IO . CJ Janc rшл , г-жа �Грут
пева, А. П. Чеr,еттr r, Е. Л. Я:rtовлеnа и друг .i л ;  гг.: К О .  3а� 
харовъ , В .  В .  Иг1 1 атовъ, JI . Г. Мпухивъ, А .  В. Mopencrci й, 
П. А. Полевой,  С .  Н. Руллаповъ , И. П. Соrсолоnъ (но мощп . 
рсшиссера) , С. В. С1.·р ·'Ьш<оnс1tiй и М ,  8 .  С1иеnъ. П. 0. 8сдо
ровъ , С. Т. Чарrопипъ н другiе. Режнссеры :  С. В .  Cтp'lнпtoncr,iii 
и М. е. Сычевъ. Денораторъ-художшшъ П. О. 8едоровъ . 

Екатеринодаръ . Драма. . Антреприза г-ши 8npaйc1co it . Состатп: 
r-жн Голубева, 3арайстtая , Мороэоnстсая, Co 1toлoncrta я ,  Сла
ватинсная , Раsс1шзоnа, I{руqппипа ,  Самариnа, Бnгпапопсная ,
Моровоnа., 'Герстщя; гr. Собольщи1tов1, -С,ыrарпнъ , Плсш�и iй ,  ·чу
жой ,  Григоровичъ , Эйке , Нелпдовъ, Бряпсrti it . Бобрunъ 1 1  др .
Главный решиссеръ. Н. И .  Собо лыцrшовъ-Самарнпъ, рсжисесръ
А. д.. Иваповъ.

Ирнутснъ. Диреrщiя гор ,  театрn. . Состаnъ труппы:  r-жп Пап
лова, Бородюша, Демпдова , Сухапоnа, Арссптьеnа, :Мурс1шл , 
Веп цель , Юрова ; гг . Га.рппъ, Чппаровъ, Хохловъ , Дорnшешиъ , 
Немоевс1сiй, Таmоровъ , Небальчпчъ, Рu вум 1 1 ыi1 ,  Метслевъ , 

Э )  пе п др. 
Нiевъ. Составъ тµуппы для театра << Солов11овы : г-жи Поле

вицкая,  Саран<rева , Тот<арева, С·.Jзверова , Атщевi1 , Шатрпоа, Пun
noвa , I{арепипа , Гофма.пъ, Лыссrшо , Норстшя , Saпapona., Пегоретш, 
Агр,t)юва, Паничъ ,  Рiтипа, Чужбrшова и др . .  Гг . Нед·Iшппъ , Ра
дппъ, Васпльевъ, Павлою<о, Машшовъ, Ячмепевъ. Леон'rьеnъ, Даг
маровъ , Rоноваловъ, Н:емпровъ, Неsпамовъ , Трсфи ловъ, С·Jзвсрипъ 
и др.  Решпссеры-Сштельшшовъ, . Сuвипnвъ п Пеш,тцеръ И .  Р. ,
пом .  I{ураевъ; суфлеры- Савицюй п Гопьдма пъ,  дстспрм·оръ 
Михаi1ловъ , главный ад 11пшистрn.торъ Н. Н. Сnпельшшоn1а 2-о й  
упраnляющi й Bapcrtiй. Нача ло се tюшt 1 септ.я бря. 

I{artъ въ Xa pыtoвiJ , 'J'aJ<Ъ п въ Н:jс в·Ь д·Ьло будстъ вестись 
шщъ паблюденiе �1ъ самого И.  Н. С1шелъпин:оnа, поторый во 
очередrrо будетъ )IШ1.'Ъ по  недiзлямъ въ 01· 1 , хъ городахъ . 

Одесса . Драма. Ашреприва. Т. Д .  Лептовсriой .  Сос1'аnъ : 
r-жи Дарьялъ, Вавильчиriова., Еуsнетщnа , Paxnraпona., П:шлпв
сю�я; rг. Булатовъ , Гардипъ, Н'.уапецоnъ 1 Лидипъ ,  Василспно.

Омскъ, Въ антрепризу С .  М.  Sар·.Iипаго уполпомочсю1ьн1ъ 
г. Мrщерппы�1ъ по1tа прпглаmепы: гг. Itумстсi й ,  Горппа, Огесвъ, 
Шувалова. 

Симб ирсиъ. Драма. АптрепрпDа г. Данилова. Состаnъ : гг . 
Росатовъ. Уrрюмовъ ,  Леоповъ (опъ же рс жnссеръ) , Ас·1·рахап
цевъ-Андреевъ, Горевъ, Молqаповъ ; г-жп Стояпона , Я: n1с1tая ,  
Ro �шипа, Моравина. 

Тифлисъ . Диришероиъ г. Палiевю,ъ для rшзеrшаrо театра 
по1tа приглашепы: r-шн Алсmтiо (др. сопр. ) , Тихонова. ( меццо
со прапо); гг. Лаsаревъ (тепоръ) , Сараджевъ (·1·епоръ) , Швсцъ 
(басъ) . 

Тула-Кострома. Г. Семчеш�о пригласилъ сл·Ъдующихъ Н JУrи
стовъ: г- жъ Пояркову ,  Олекъ , Сосновсriую ,  Давыдову ; rг. Цnи
лепева , Шимардина, Свободипа, Иванова, Орлова, Роыановсrtаго 
и режиссеромъ г. Дмитрiева, 

Харьновъ. Составъ драматичес1tой труппы Н. I-I .  Сипельни-
1юва па се вопъ 1913-14 гr. , начало котораго посл'Jздуетъ 
лишь 15 сентября. Г-жи: Грипева , Де1,оръ, Дро вдоnа, Н:аре
шша-Раичъ , Rолаптаръ ( мол.  гер . ) ,  Медв'Jздеnа , Мельникова., 
Нип·инс1<ая, Сnободипа , Сн:ульска.я, Строева-Со1t'ольская, Чарус 
ская (Еливав .) , Япиriовстtа.я и др. Гr. Баратовъ , Баровъ, 
Верисановъ, В1rааровъ, Волъмаръ, :Корrосвсн:iй (2-й . люб. ), 
Допорковъ , Еолобовъ, Львовъ, Mypc1iiй ,  Петипа (В1шторъ) , 
Пtвцовъ, Руничъ (люб. др .) ,  С )1ирповъ (2-й люб.) ,  Самаповъ, 
Оавельевъ, Хлtбнпковъ, Юренев,-... и др. Режиссеры-Синельnи
Rовъ , Татищевъ , бар. Упгерnъ, по 11rощникъ Овпиц1tiй ; суфлеры: 
гг. Юдипъ и Черновъ. Де1�ораторъ г. Андрiашсвъ . 

Херсонъ. Дра11а. Антреарива С. А. Со rtолова. Соста.въ: г-жиr 
Сарнец1tая, Rарелина , Холина , Астахова, Поварго , Глинская ,. 
Rвит1tо , Лаврова, 3арпицк я ,  Соломина, Юратова, С·rрольсю1я,. 
rг. Гетмаповъ , Глубоковскiй , Соколовъ, Горскiй , Весеньевъ ,. 
Rуваецовъ , Трояповъ, Писаревъ. Глюбаповъ, Ефремовъ . Ре-, 
жиссеры-Соколовъ и Нузщ1.1овъ, суфлеръ-Левицкiй. 

Челябинснъ. ,Общественпымъ собранiемъ сформирована драмат .. 
труппа. Въ составъ вошли : Г-)HJ.I Евг. Тру бецкая, Ва.сильчи
кова, Стараnи, Щуринская, Варкалова, Вiарскал, Доли:trсrшя ,  
Ницкая, Тарiапова, Иванова, Лавроеа., Даваура; гг. 'Рого
жинъ, Рейхmтадтъ, Травинъ ,  Аяровъ (оnъ же режпссеръ) , Чп
гинъ , Наумовс1<iй, Rругшшоnъ, Маsурневичъ. Чарс1tiй, Мар
ковъ , Ивановъ. 
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Сыпъ В. r. Гдаrо.тrива, Е. Jf, Нале,сная. Б. С.iГлаго1поъ. 
11. М. :X:eii Рщъ (редакт. «O;i:ecc1,. Honocr.1>), Н. А. Бу;�.кеnтrчъ. 

Г. И. Фурыапъ (Гпд.1.). 

Оперпая артис'I!са Иза Кремеръ. 

Русскiе туристы в'Ь Египт1з. 

Хuсьма о со6ремекиом-ь meamp\. 

Письмо четвертое. 

я 1�у11н1ю, еамый: воличайшiй символи:стъ,
.
м:одnрпистъ, 

поэтъ-футуристъ,. драматургъ, псрешагнувшiй черсзъ 
вс'.в грани� черсзъ ВС'В сценичесшiл рам1ш: и услов-

но�ти,-это Шскспиръ. 
Мп'I) р':Вшительпо все равно, юо былъ Ше1{спиръ:-QЫПЪ 

ли о(•зграмотпаго млсшша изъ Страдфорта, или сынъ бле
(:тнщаго еаповниrш Вюипа, мать котора,го персщисывалась 
ет, друзьями 1:а дровнихъ языка.хъ. Важно, что вссмiрпая 
литсра:rура с:iястъ дiадемой, гд'в горлтъ дивными зв'I)здами 
.Ниръ, Отелло, Гамлетъ и Маг�бстъ. А 1-tто ихъ паписалъ,
это второстепенный вопросъ. 

I{1шъ пи стараются сопременныс щж1'и1tи ув'.врюь, что пи
сатошr I{OIЩa прошлаrо B'BI{a и начала д�дцатаrо вступили въ 
1ювыя: сферы, идутъ по повымъ дорогамъ,-1;�со же они
жnлr-tiе потомки Шекспира, и шыотъ свои п�ащи изъ)'вхъ 
лос1{ут1ювъ, что достались имъ отъ бсзграпи:чпаго богатствrt 
нхъ пред1tа, съ безумной расточительпостыо разбросав
шато свое шtCJI'�дie будущимъ пшtол'Iшiя:мъ. Наши писатели 
толы{о бол�ве въ ОI{овахъ современной мысли, бол'ве въ раб-· 
С'Ш'В на.до'Iшшсй, шаблонной формы. Толы{о наивно-близо
ру1tiе ,-скажемъ щющс-тольно пев'вжествонные люди мо· 
rутъ восхищаться: иц тш:нtущейсл новизной. Все что был\ 
и было ярче, пышн'1)с., выпуклtе. Все что отражаетъ ПЫП'В°:1-
н:iй авторъ въ своемъ творчеств'в-'-толыш мутное отражеюе 
давно с1tазант-т,ы·о. 

Rто рtшитсл теперь похоронить ·ни въ чемъ перовинную 

д'ввуштtу тутъ же тш а,вапсцшгl,, на ItладбиЩ'Ь, среди памлт· 
шпtовъ 

1 
ме:шду полусгпивш:ихъ и.остей старыхъ мертвсцовъ 

при 1шло1шльпомъ звон'в, въ присутствiи духовенства.? А 
В'Ьдь Шекспиръ та�tъ хоропитъ Офелiю. --

I{то р'.вшится: очаровательную, любящую женщину по
В'Бсить толшо за то, что она привязана была 1tъ о·щу7 А в·вдь 
I{ордел�ю в·J@аютъ солдаты! да заодпо В'ВШаютъ 'и шута
однаrо изъ _rлубочайmихъ философовъ чслов'вчества, пи за 
что. ни про что. 

А гибель Дездемоны? 3а что удуптаетъ ее мавръ? По 
недора,зум'1шiю. Почему умираетъ Гамлетъ, отравленный 
подлымъ клишшмъ? Почему умирасть Джульетта; прос.нув
шись въ гроб у П'ВСitольюп1ш минутами поздн'.ве смерти Ро-
мео? . 

Символы! .. Да B'Bll;Ь весь еоврсменпый символизмъ 1ш
жется татшмъ рсблчещш:мъ лепетомъ передъ мощной эп
циклопедiей символизма, 1-tоторымъ переполнена шои.спи:ров
ская: «Буря>>! Она вполн·в нс раsrадана до сихъ поръ. Bc'n 

. потуги почтепныхъ тtритиковъ пс разълснлютъ и половины 
того, что повидимому хот·влъ с1tазать аиоръ. И «Синiя 
Птицы>> не достойны того, чтобы стоять па одной пол1t'В съ 
великими соsданiями британсrtаго rепiя:. 

Титапичестtiй размахъ его творчества трсбуетъ, быть мо
жстъ, и титю-гичесr{аrо исполпепiл. Вотъ почему современные 
режиссеры тюtъ боязливо его обходлть и даже восi{л1ща
ютъ: 

- Онъ не для сцены!
А между Т'вмъ оnъ 01tазывалсл состоятелытымъ творцомъ

сценическихъ произведенiй даже въ томъ случа'В, когда къ 
нему подходили съ _узкимъ шаблопомъ, смотрtли на него 
только _подъ изв·Jютнымъ угломъ зрtнiл. Горцоrъ: мейнипrен 
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r1{iй подходилъ 1tъ псюу талыш съ археологичесн.ой стороны, 
его 11гишуршш Gутафорiл заслоплла таланты посредствен
ныхъ исполнитсJrей . И Т'ВМЪ пе мштве «Венецiапшiй н.упецъ», 
«Юлiй Цезарь>> и т. д .-бьши интереспЫi\Ш драматичесrпrми 

· представллп iлми . Иностранные артисты 1��1же средняго
·1'аJшпта.,-JШ% Эммануоль Ба.рпа:й , Мунс-Сюлли ,-являлись
тtъ IНJ1\1ъ па гастро.JПL еъ плохой труппой и бозъ всшшй об
етапошш i-a 1\IСЛiЛ:У тJ,,мъ <<Гil МЛС'l"Ь» былъ интерееспъ и въ
пхъ иеполлепiи,-он и  только изображепiемъ одного основ
ного ха partтr,pa. гщ1оя sаинторосовывали зрителя .

Бол·tс того ,-I{,р:лъ подошвлъ къ Шюtсниру съ прип
циnоыъ, что исполнители и бутафорiл ему шшу:шны, а важны 
талыш еимволистиLIССitiе трафареты режисерства,-и :этп 
Rыло толыш плохо и противпо,'-пожалуй пагло,-по въ 
Jшпе1�ъ <<Гамлета>> нельзя было испортить : это пи1шмидtL 
Х у фу, 1tоторую но м огутъ у�1спь шить агнлiйскiс гуристы, 
о:шалыш1я отъ пея куски сж.едпевпо . 

Наши 1tритиrtи очароватсльпы въ своемъ тtамсппомъ 
:заетывшемъ величiи. Стоить поставить веселую комедiю 
I. l [crtcшr rш, чтобы паши :эстетики глубшшмыслепно и:зршли:

- Это одна изъ слаб'вйшихъ пьссъ вешшаго писателя .
:-1niгвмъ быJiо се возобповллть? 

Н'.рити1tи нr, счита.ютсл с:ь т'вмъ
1 
что данная 1шмедiл давно 

при3нана 1ш1tъ одно изъ величайшихъ создапiй генiл. Сl'vгвхъ 
Ы'lшrастъ имъ в·I:пцать афоризмы :  sa хохотомъ неслышно 
ихъ септснцiй

1
-а они люблтъ, чтобъ ихъ слушали, н:аr-tую 

бы дичь они по несли . Од:инъ и:зъ этихъ :ж�,ецовъ даж.е ша
эа.лъ : 

- Тшщ.1ь нс тюшс время , чтобы см:lштьсл . Время на
юш.дываетъ :иsв'I1,стньч1 обязанности па 1шждаго rражда
ниш1 . . Воrфугъ раздаются стопы, и тутъ см'вхъ пеум·встенъ .-

Ипогда, въ отчет'l', о шсщ·,пировсrшй тшмедiи , начинаются 
фарисейекiе В3дохи :-«Груетпо было емотр'k1ъ па тала.пт
ливаго rшмика: опъ прину:шдепъ былъ rtривллться 

1 
пляса,'IЪ: 

лома:1ъся rпутомъ, верт·втьея 1шлссомъ» . 
Чоховъ веегда говорилъ : 
- Ахъ , rшбы былъ л боrатъ-ни:rrего бы, щюм·в всселыхъ

водевилей , пс писалъl 
<<Веселую>> вr.щь онъ ставилъ гора:здо выше нудной, вы

�1учеппой тшнители .  
Льва Николаевича Тол е.того упрекали за  желапiе см·в-

111ить въ <<Плодахъ Щ)ОСВ'вщспiя» ,  а главпое-hопiЬilс 
dj ctп ! за . то ,  что онъ осм'Iшилея изд'вватьсл падъ наукою , 
и вышути.1rъ учепыхъ естествспюшовъ ! «Длдю Бают Чехова 
мocr{oвcrtoe отд'вленiе Театральпо-Литературнаго :Комитета 
не одобрило за «1tарринатурное изображепiе» профессора
эстсти:1tа,__.:._той <1учспой воблы», н:оторая тогда зас'вдашt въ 
подавлшощемъ большинств'В въ этомъ I{омите1"в . Ее ь 
предметы

1
1% 1шторымъ надо подходить съ благогов'внiемъ ,

ноторью въ глазахъ толпы должны всегда быть отtружены 
преоломъ недослrаемаrо велич1я. Дерзповенпыхъ , которые 
видя, что 1шроль въ одной руба1iжв

1 
а нс въ 1шролевс1шй 

мантiи шествуетъ по улицамъ и площадямъ , вос1tлицаютъ : 
<<да, онъ голый!»-причисляютъ къ врагамъ отечества. _ 

См'вхъ и щут:ка теперь с.тали чужды нашему театру .  
Теперь см'вхъ сталъ ютитьея по разнымъ 1шбарэ

1 
и зд'всь 

т,.акъ будто признали его занонное м'nстожительство . Но эта 
черта ос'вдлоети не захватила большихъ театровъ : и тамъ 
до сихъ поръ только можно пою:1.зыва1ъ одуряющую оtуку 1 
ПО[{рытую елосмъ ПЛ'всени и пыли .-Тщатсльно СЛ'Вдлтъ, 
чтобы не- ворвалось туда ничего живого , и Т'В ев'.вже-разма
леванныя му1iи ,. что демонстрируютъ . sритсллм:ъ въ видt 

· нова.го с.лова-это та же мертвечина ,  то же достолнiе сrше-
повъ ; а не живого теRтр�льнаго' дtла.
1 Наша . IфИТИifа боится см'вха.

1 
боится веселья. То рецен

зrпты упре:каютъ пашу мас1tа.радную публи:ч 1 что она
скучна.

1 
что она пе ум'ветъ веселиты,Л, то упрс1ш 11 тъ , что

sрители-:ем·IшJтсл безпричинно . I{огда паши соотечсствен
пю{и-попадаютъ въt Парижъ, оi1и непремtпно загллдывають
въ Пале-Ролльсн:iй-театръ , и тамъ съ паслажденiемъ упи
ваю1-сл -самымъ шаржироваш-iымъ фарсо,мъ, вел-соль :кото
раго :соето:итъ въ томъ 1 что д'вйствующiя лица ходлтъ въ :каль-

сонахъ по авансщш �·в и вчетвсромъ ло:;натсл подъ одно 011},ял о .  
ВъПетер.бургt они же I{орчатъ изъ себя з 1л 1.то1швъ··и велиюrхъ 
Itрипшовъ театра, считал Сарду, Фольс и Пальсро 1ш писа.
теллми поверхностными и третьестепен ными. Можнп д'I.'>1r
ствителы10 подумать , что они шиипены псоriычайной в·ысоты 
идеями ,  и страждутъ о Мщпомъ чnлов·l) 1 �ес:1·в'I_; до того , 1 � то 
имъ поrшгда д::�. :же улыбнуться. Но это тл 1нУ1т.л )Г.О т'l}Х 'Г, 1 ю рт, .

1 

пою:�, д'вло пс 1шепетс.л пхъ штtуры ,-хотя п 1 1шур I, ихъ 1('!:1 1 1 ; 1, 
грошъ , и дорога оп а то. пыш имъ самим·r) . Стоитъ � :а. 
тронуть вощюсы, п а:зывасюыс :ж01юми 1 1ее1нrми 1 -1шm�ц·1 , ! 
Вдругъ они изъ загиштотизи1юваплыхт) ч 1ювон·\н1щтс.11 ей , 
способпыхъ внушать толп'l) Gл,L1'огов·tпjс

1
-0Gращаютея вт, 

голодныхъ вошtовъ ,-и, забывъ ВС'.В евои альтруистичrс 11 :iл 
ссптенцiи, доrшsыва�отъ толыш правоту старо1'::'r латнпсн.ой 
погово1жи.,-lюшо i1oшiпi lupus. 

Если па 3апад'в щшти1ш продажш:1. 1 па три чствщн1r 
животъ ТОЛЫ{О ПШ1ТОЙ sa рсжламу 1 и съ ЯТИ1ЮСIШЙ CTOJ IOJ IЫ 
папоминастъ разв'в паши торговыл бани ,-то все .же впср1щ11 
знаешь , еколыш стоитъ похвала. въ 'Ш IШЙ то П13С'l".Б . :ЗпНJ\ШЬ

1 

что татtой то авторъ будетъ похвалопъ въ татtомъ-то op1 ·a1 1 · I, , 
а епецiалыrый журпалъ па.печатаетъ па первой страшщJ; l \ l 'O
портретъ,-потому что за пом'вщепiс получилъ с:голью)
то сотепъ фратшовъ . Это тюtжс, псемон'Iшно ,  1ш1tъ то , что 
клаrtа будетъ посл'в тан:ихъ-то фрааъ хлопа:гь , и ·гI:\мъ усили
вать внимапiе къ словеч1шмъ дальн'Ы1шаго )� iалога. . И l"\C'.JIИ 
возьмутъ деньги за пом'вщенiс портрета, та.кг, овъ у :нш 
будетъ превосходно ИСПОJПIОПЪ , а въ TCJ{CТ'I, �ШJШJП"I\ I JТ() 

авторъ необычайно талаптливъ и въ будущr-мъ году 1 1 е 1· 1 ро
М'внно попадетъ въ бозсмсртпыо . -У 1-шс1, беру1·т, в:ш:тки 
больше борзыми щетш.ами, но забравши тс1шую сво.ру ,  п·r, 
IШПЦ'Б IШIЩОВЪ выругаются СОВС'ВМЪ ПO-'l'il,'l'Щ)(\IO{, или порою 
даже донесутъ .Въ Париж'в зrшошь , что эти берутъ во·гь столь
тш-то ., а эти столыш . С1шерпо ,  но ясно, по ЩйЙНСЙ м·Jчуl-; , 
А у насъ-все зrr а�юмства и 1tрулшовщипа . :u;ели но прихону 
свой-надо его хвалить . Если 11слов'Iшъ чужого прихо1т.а
то надо ого ругать изъ приr-щипа , тотъ-i1,с грабсжъ , по 
приi,рытый <<Идейностью» . 

т,:в фапа:лши театральна.го д'Iша, что rшш·вли тт 1юж.1r,с 
возл'в всшшг9 театра, те1101)ь шшъ-то перевелись . :Ш.н : -1 1 1 ъ ,  
доллшо быть, прсдставлястъ свои трсбованiл все  суров·I,с и 
1шстолтелы1'во . Теперь отъ театра трсбуютъ пр(\Ж)�r\ всr. го ,  ·· 
чтобы онъ былъ дойной 1шровой

1 
чтобъ отъ него мо:ншо Gыло 

тшрми:тьсл пс толыш молокомъ , а и слиюшми. Па,хсщлтел 
шобителr,i, что дерутъ съ него по семи шкуръ, писr,.олыш но 
заботясь о варварсrшхъ результатахъ этого обдира. 1 1ыr .  
Да  и они больше прикидываютел л юбитсллми с r · спы,  ч ·f:;1Угr) 
въ самомъ д'lШ'n люблтъ ее .-Люблтъ они толысо са.м и:хъ е1\Gя

1 

В'ЕРП'Ве-свое благосоетолнiс .  Ссгоднл они Gу;�утъ ;n,оржать 
театръ, вчера з анима.лись фабри1шй пробокь

1 
а 3а,1пр;1-от-

Н. В. Плевтщкая на Ривьер·в .  
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н.роютr) n(ipas 1 �oвyro щщlrсшпую. Та лошос1ъ, съ ю:ыщ.йjони 
сл·т) него отхоJ�ю·ъ , и аапшн1ются друrим ь д·tлом r> ,  дотизы
Вit,(Уl'Ъ, ш1е1шлыш они нрившны1ы кь нему .  

Они J�шотъ шшштл'.tпiо слуrrайныхъ, пришлыхъ людей . 
:�)то тв нарilзиты ,  1ш1·орые 1штаюп�я 1сош:1ми здороваго орга
н иамit , если ухО}щ. за этимъ оргапизмомъ шLстоящq,го 1гвт ь ,  
и отъ перя1 1шетва,, отъ нсдосшт1tа чистоплотности , опъ 
1щругъ стюювитсл д0Gы 110й 1rужоядныхъ . Паразиты чутьемъ 
улщьшаютъ , что именно зд'tсь предстоитъ раздолы\ и па
Jt 1щываютс.н па sапущсш1оlJ , лишенное ухода т·вдо . Опи: пи-
1tо rю1 1 1е Gудутъ таиъ , гд·t чувствуется здоровье, и опытный 
хозлйс1(iй rю.Lsъ УJ�аллстъ вес , что м'вшаетъ здоровому ЦВ'В
тJшiю 0 1 ·ра,пизма. По 11:огда заведется «едипое шттпо>>,сейчас ь 
жо р.1-щомъ съ нимъ уеttживаотся ц·влый рлдъ поганыхъ ли-
1 1 rаснъ , и :ихъ по зам�вч11ютъ толыш т·в , 1tоторые привьшли ихъ 
HИJ �·krь съ J�'.втства

1 
и счи:таютъ ихъ пеобходимымъ лвллнiомъ. 

То обилiо параsитовъ, что sам вчаотся теперь въ театраль-
1юмъ l �'БJГВ , составляотъ харан:тсрпую черту нашего времени .  
Прежде шли  па сцепу по  н:аrшму-то псудержи �ому влече
н iю .  Скверный запа.хъ ламповаго масла влыtъ кь себ·в , каrtь 
сn,мый сладостный фи мiамъ 1tуренiй Мольпомеп в. Теперь 
иду1vь по строгой бухгалторс1шй с�гвтв .

. - На сцен'В быть выгодн·ве, Ч'ВМЪ ПОМОЩНИIШМЪ присяж
наго пов'1:�ренпаго ,  или старшимъ машинистомъ на паро
ХО)\'В . Пшшйн'Ье и дспогъ больше . А потому лучше поступить 
па сдепу .  

И они присасываются ItЪ чу:шдому имъ 'l"lшy и .жир:вютъ , 
истощал ого мало -по-малу . . . П .  Гнtдичъ. 

, Р. S. Въ прошломъ моемъ письм·в («Театръ и Искусство» 
М 10) юtралсл пепрiлтный педосмотръ. На страниц·в 229 ,  
1з.1, первомъ й'олбц·.в напечатано : 

«Что же памъ дали искатели? Рлдъ удачныхъ опытовъ. 
Гораздо меп�tе · нсудачныхъ,  Ч'вмъ тt опыты, что дали мiру 
герцогъ мейпинrенс1tiй и его ре:жиссеръ l{ронекм . 

' А СJI'вдуетъ 1ta1tъ разъ наоборотъ . 
« . . . Рядъ неудачпыхъ опытовъ . Гораздо ме1-гве удачныхъ,  

ч ·l'>мъ 'Гв опыты, что дали мiру . . .  и т .  д .» . П. Г . 

И 3 1J j\{ О С k 6 Ь1.

16-е марта .
m риmелъ и прошелъ ;павно ожидаем ый ден ь  отrtрытiя coбpii,· 
У 1 нiя уполuо мо t1енныхъ отъ мfзстны хъ отд"µлов� Т1,атр . . Об-ва.
О r1tpытie прQисходило въ театр·в Незлобина (бывш. Новый). На 
сцепt заняли М'Бста уполно моченные п ихъ кандидаты. Парrеръ 
п редоставлепъ публикh .  3з.с1щанi� обставл�етсJ:I довольно тор ·  
ш�ивепно. Въ rJJyбиn·b сцены на во ззышеюи находится по1tр ы· 
т ый зdленымъ су1шо мъ столъ для пpes1щiy)t:a, кафедра для ор_а· 

.';торовъ по �г:Вщена тутъ } же . �Съ l �бо тювъ ... nо ввыше1:шJ къ аван,/СЦеfГВ, ItaKЪ I<рЫIIЬЛ, 'l'ЯHJTCH ;столы, Itp ыrыe 1tpaCJibl.\lЪ C)'KIIO}t'Ь, 
наза:а,1енные для уполно моченаыхъ. Нандидзтамъ предоставлены 
стулья, расположенные сзади I11tcт1, для уполномоченпыхъ .  
Та1сое раздtленiе уuо лно )юченпыхъ отъ 1санд11датовъ сд'ЬJ1аао 
ради удобства баллотиро вки. н:авдидаты по ус'l'аву пе им,Jзrотъ 
права. р·Iзшающаго голоса въ собрапiп: , польвуясь лишь СОD'Б· 
щателыrrн1ъ. Чтобы при баллотировк'Ь nста.ванiемъ съ мtстъ 
пе оараrnнваrь ба.ллотирующихъ-уполпомоченпый ли: о нъ или 
1tандидатъ-п р'вшепо было предоставить к11пдидатаыъ отд·Ьльныя 
мhста. Н:огда уполао�10 ченный удаляется ивъ собрапiя, его 111':Ьсто 
тотчасъ ще запимаетъ 1савдидатъ того же м,J,стнаго отд·вш1 . Съ 
правой стороны, с t1итая изъ партера, и Н'Всr<о лько свади отъ пре
видiума находи.тел столъ для представи·rелеii: пеqати. Огн.рытiе 
съ·h,ща не было по ш�езпы �1ъ и прои зошло сравnительно с1сро мпо: 
та1tъ , пе было ни: фрак.овъ , ни обявательпыхь сrортут,овъ ; пе быпо 
торнсественвых:ъ прив·Iпствеппыхъ рtчей. ОСJ:евпдао большинство 
делегатовъ с'!Итало бол'ве удобgю1ъ придать собрапiю д'lшuвой,  
скро маы11 Хi.1.раюеръ . Э1'0 , можетъ быть, выйдетъ и не.,шо)IШо 
с 1су11но , но в1 то ц·hлесообравно . Собравiе отщшлъ члепъ Со
в·Ьта Я. А. Плющи 1tъ ·Плющевс1t iН ,  прои зпесшiй д·Ьловую и 
прочувсrвовапuую p-f1 qь. Изъ пея мы  уанали, tпо Госудп,ре мъ 
И,шераторомъ повел'вао возобповиrъ вапятiя I-tо м масiи о nу
жцахъ театра, при ч1н1ъ обращено особое вю1.мавiе 11а нушды 
Театральнаго Общества. Н:о ммисiя разработае·1·ъ пр6е1tтъ объ 
облож,тiи театральныхъ билетовъ особымъ сборо мъ въ по льзу 
Театр . Общ. , :канъ эrо пынt дtш1.ется съ благотворительнымъ 
сборомъ вь пол ьзу в·h;:�;о мствn уtrреждеаiй Имп. Марiи, и ва
'1."В иъ · прое 1стъ внесетъ па су}ндеаiе вакопода1·ельпыхъ учрежде · 
нiй . Есть надежда получить субсидiю, Itоторой  'Г. О-во было 
лишено пять лtтъ TO}IJ назад:ь. Затв�1ъ собранiе приступило 
къ ивбранiю предс'hдател н собрап iя, а ват-Jз111ъ и остальnыхъ 
членовъ президiума : дву;хъ товарищей предсiща'rеля,  секретаря 
п двухъ его по �шщЕiиr,ов ь. Ивбрапными ока вались-прf>ДС'Бда
телемъ С. А. Св·.Iпловъ, товарищами-А. Р. I-tугель и О. В . 
Писар евъ, секретаре мъ - М. И. Rо маровъ, и поыощпи1.ами -
В. В. Чарсrсiй: и А. М. Волжинъ . Не лишнее дать небольшую 
характеристин:у :избранн.ыхъ nицъ. О предс·hдатuл-в по  весьма 
цоа.птной причин'В ЫН'Б говорить не приходите.я. А. Р. I{угелъ 
настот,1-.0 хорошо и зв,J:;стенъ въ теа.тральпомъ мip'h, что мои 
yc·ra с}юл1tа10тъ и вь этомъ случаъ. С. В. Писаревъ! Это упол
помочеiшый сю1феропольс1саго мtстнаrо отд"Вла (онъ ше антре ·  
преперъ СИ }1феропольс:каго театра) ; вотъ чвлов'ВRЪ НРВ'Вроятной, 
я бы да.же сн:авалъ , печелов·Ьческой работоспособности. На 
предварительпыхъ сов::вщанiях:ъ де легатовъ овъ пе то лы-со ра· 
бота.лъ въ собранiяхъ сов:nщанiя днемъ и въ 1со ш1исi.яхъ ве
черо111ъ (а вапятiя н:о шшсiи: съ 8 · ч. вечер1!, затягивались иногда 
до 2-_3 ч. ночи) , по находилъ еще возможность писать об
ширные доклады по ра злиqныиъ вопросам'Ь и предлоа\енiямъ. 
По ложитедьно пе понимаю, 1tогда онъ нахоцилъ времядля этого. 
Можеть быт� опъ иаъ !ilxъ счастливцевъ, для 1-tоторыхъ сутки 
состоятъ · не изъ 24 часовъ , а изъ 36 , но вtдь въ наше врем.я: 
чудесъ не  бываетъ. Онъ же иницiаторъ органивацiи предвари
телъныхъ совilщанiй, польза :котор ыхъ сrсавалась у же на nер
вомъ собранiи уполпомоченвых:ъ при ивбранiи, напр . ,  Rо1ю,1исiй . 
М. И. I{G маровъ-не вмfшпый секретарь всtхъ московскихъ 
съtвдовъ и ко ш,1исiй; человtкъ шшаторiшшiй ( я хот,Iзлъ ' бы 
сказать посilд'ввшiй, но эrо му препятствуетъ одпо очень , очень 
1•01:rкое обстоятельство; в прочемъ эrо между нами) въ ce1tpe� 
·rарс1(ихъ д·впах:ъ. В. В .  Чарскiй-ташке и зв'hстный уже сцени
чес1tому мiру; энергичный, д1зятельный: молодой человtк. '> съ
рt ако выраженной общественной жилкой. А. М. Волжиnъ ]Jри �
вадле)JСIIТЪ къ той pilдrtoй (1tъ co :a�aлiшiro!) групп'h сценичес1шхъ
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�'Bfiтeлe ir, 1tоторая у nt'Бетъ равбпраться въ сложп 1,1хъ вопросахъ 
:шивнп Театр. Общ Для этого надо им·I.ть ясный умъ и вдравы i i  
смыслъ. Эrотъ !\IОПодой че лов·I.rtъ об ладастъ , щю �1t того , и те м
пера �1еuто мъ и горячп мъ стремлепiемъ къ общественной дiзятсль
ностп. Среди �юлодсаш сценичес1tаrо мiра выдвrшулпсь и друг.iя 
лица . Т,шовъ, паор. , г. I{увп 11ипсr{i й ,  предстаnившiй сегодня об 
столтелышй и весь \1,t дJшьный до1tладъ по  от'1ету Coв·kra Т. 
Об-ва s:t посл·:Вднiе годы, заслу жи:вшiй горя,1iе апплодисмеП'l'ы 
пе 'I'олысо делеr.�товъ, по п сценичесrtпхъ д·:Вятелей, зашо1ав 
mихъ м'Ьста для публиrш. l{опечно, съ 11'.lнсоторы 1ш выоода �ш 
1\ЮЛодого до 1шад•ш11:а ыошно пе соглашаться, по uельзя  пе 
прив нать за нимъ чрезвыqайпо тщательuоti: работы ,  горячей 
любви 1�ъ д-fзлу п трезва.го у ма. Mu·b лично чреввычаuво от
радно вид·.вть эrи х:ъ молодых:ъ обществевпыхъ д'Ьятелсй.  Моло
деiкь выдвигаетъ лтщъ. uреданпых:ъ обществеппо �1у Д'.БJIУ; вi�рю ,  
что среди: нихъ найдется пе Ахало энер 1'пчн ы х:ъ, горячихъ бор
цовъ ва лучшiе идеалы будущаго . :М:ы, стариr{П, може мъ уми
рать спокойно; д )ро rое юн1ъ д·Ьло будетъ въ падежtшхъ pyrtaxъ. 
На с м·Ьпу намъ, _всrерашн1ъ ,  пдегъ новая ра·гь 

I 
с :11'1:но думать, 

си;rьшы1 рать молоде жи, Itoropaя, одушевленная шшоrда пе 
стар'Ьющами вав-Ьтам:п общественности п блага сценичес1tаго 
мiра, доuтавитъ своему впа�1епи б лестящую и полпую поб'.lщу. 

Послt Rорот1сой: оффицiальпой ча,сти (телеграммы Август'Ьй
шему превидепту , чтепiл прпв·в1'ствеЕшыхъ телеrраlllмъ) собрапiе 
перешло 1tъ д'lшовой пporpaшi·Ii. Съ ПilСтоящаго года впервые 
вводится баллотировна въ д·вйствительur,ш qлены общества. При 
пре жнемъ пор ядкi: д Ьйствrпельпымъ члено мъ общества считался 
вt.шtiй, внесшiй 'б руб. члепс1tаrо в вноса. По новому уставу 
ивбранiе проивводится баллотиро вкой ,  цзъ особой п вб:тратель
ной ноллегiи , выбранной собрапiе мъ уполеоьюченпыхъ . Въ вту 
н:олнегiю о казались ивбранпымп : А. Я. АлЬ'Гшулеръ, А. Г. 
Борисенrю , Н. Д. I-tрасовъ , А. С. Ношеввровъ, А .  Д. Лавров-ъ
Орловсrtiй, В. Д. Мурав левъ-Свирснiй, Г. 1--t. Невс1сiй , В. И .  
Нfшушшъ, О. О .  Островс1tая ,  IO.  Л .  Силъвиии-Тоыс1сая, А .  Н. 
Соколовскiй, П.  П. Струйс�йй:-12 чел. Сqитая, что первы мъ 
д'вломъ собрапiя должно быrь удов летворенiе стремленiя сце
пичес1tихъ д·Ь.ятелей , желающихъ по лучить права д·в fiС'l'витель
ныхъ членовъ об ·ва, а таrсихъ лицъ и и'вется бол·ве 5()0,-упол
поuоqеnвые сочли нравственной о блзанпостыо избрать пвбпра
'l'ельпую ноллегiю первымъ свои1v1ъ д'Jзломъ и ват·Ь�1ъ уже 
приступили къ в ыполневiю программ:ы запятiй, у1tавашп�хъ 
пов'hст1tой . Сравпнтелыю Rорот1сiя пренiя проивоmли по пер
во му пункту повiютrш-отчетъ Сов'hта ва 1907-12 годы. До-
1щадчикъ по отчету г. Itувичинсн:iй предлошилъ , пе входя въ 
детальное разсмотрiшiе, утвердить отчетъ ; г .  Rремлевъ предло 
ж1шъ отqетъ пе утвердить, а просто принять къ свtдiшiю и, 
паконецъ , г. Н:угель прсдложилъ переда:гь оrчетъ въ особу ю  
коммисiю для подробнаго разсмотрiшiя отчета, и толысо посл'В 
ея доrtлада имtть сушденiе объ утвержденiи отчета . Собрапiс 
приа.яло посл'Ьдпее предпошепiе . Я, личпо, склоняюсь 1tъ пеr-

no J1y предло жеniю г. Н:увичпнсrtаго . Отчетъ составлсиъ по то му 
же плану и въ то мъ ше дух'В, 1ta1tъ н отчеты: nрежпнхъ Л'},тъ, 
всегда утверждавшiеся о бщшш собрапiямп об-nа. Докладчтшъ 
уrса вапъ, что съ бухгалтерсной стороны отчетъ сос1'авлепъ 
в полн·Ь правпльно . Bc'l:, ыы, копеqно , ув'врепы ,  что 1tапнталы 
общества,, понаванпые въ отчетil, находятся въ пuлпой сохрап
ности. Еслп и воз ,ю жеы суждепiя по 1ш1шмъ-лпб::� частпо стт1ъ, 
едоа-лп вто мо жетъ имtть вваченiе именно теперь, Itorдa ста
р ый Сов'lзтъ сходитъ со сцепы и Театр . Об-во пачипастъ жить 
ново ю жпвпыо, повымъ 1typco \lЪ. Мu'.Ь 1tашете.я, слJ,довало б ы  
собрапi ю  уполно )ючеrш ыхъ про вести щншцпnъ - все старое 
должно быть предано вабвеui ю. По 2 -му пуrшту повiзст1ш 
о с�г.Ьг·в на 1913 год ь п репiя б w-лп еще Itopoчe . См·J,та была 
сдана nъ 1to шшсiю дня подробнаго равсыотрtнi.я ,  что и 
с л tдовало ошидать. Э rо и правш1ьно , т. к. въ 1to �fш1ciи рав
с �ютр'.nпiе смtты пройдетъ быстр'ве n де';'альп'ве. Любопытепъ 
прппципъ, 1tотор ый б ылъ полонtенъ со бравiс�,ъ въ оенову для 
соС'l'авлев:iя ко ммисiи. Было рiзшепо счптать въ со стаn'В 1со �1-
мисiи 'l"БХЪ лицъ , 1tоторыя работали nъ соотв·Ьтствеппой но м
мисiи предварительнаго сов·Ъщанi.я уполвомочепныхъ, а та,1tже 
и Т'БХЪ, rtоторыя ивъявяrъ желапiе работать по данпо �1у во
просу, для чего былъ предло жепъ лr1стъ для записи. Прп та
Itомъ порядI{'Б ивбрапiе ношшсiи ван.я-до всего Itатшхъ-пибудъ 
2-3 минуты. Благодаря устройстоу предnарительuыхъ совil
щапiй, собранiе сохранило по 1tрайпей 111'.Ьр'н 20-30 мrшу·гъ
вpe .11e1rn , Itoтoparo у пего таI{Ъ мало въ сраввепiи съ ыa,ccoti
работы и nо просовъ , подлежащихъ равр·ншепiю. Чего стоптъ
разобраться толыtо въ постаuовлепiяхъ и прсдложенiлхъ м'I,ст
пыхъ отд·вловъ , котор ыхъ сrtопилосъ гораздо бол·ве сотни.
Со бранiе 1\1ъ рtшено по слать телегра.)I ШI Государю Императору
съ в ырашепiе JIЪ в·J,рпоподданическпхъ чувствъ и прив·I1тств<'п1:1ую
п благодарственную Август'вйшему превидепту.

1 8-з марта . .
На сколько зас'вданiе 17-го марта проходило мирно п спо-

1,о йно, настолыtо сегодняшнее отличалось о жпвлеппымъ п даже 
бурнымъ хараrtтеро мъ. Но, впро 11е;�.1ъ, по норядr{J. Веч@ръ 
17-го прошелъ , Itакъ принято выражаться , въ разсмотр·внiп 
вермишели:. Отм'вчу наибол·Ье важные момепты . Былъ часъ при 
песенiя <<лепты·> .  У попномочепные нiшоторыхъ мiзстпыхъ отд·в 
ловъ несл[[ дар ы и н.лали ихъ къ ноrамъ делеrатскаго съt зда 
(понпмаtt. па столъ превидiума). Новочер1tасс1tiй отд1щъ , Сара
товс1tiй оrд'lшъ устраивалп с пе 1tтакли и сборы съ нихъ пред
став 1 rли въ распоряшепiе съi�зда (Capaтoвcrti tt 01'д'влъ , напр. , 
собралъ бол·Ъе 2 .200 руб. ) .  Сара.товскi й отд'l,лъ ,  отдавал деньги 
собрапiю у по лно мо чепныхъ, выравилъ желанi<', чтобы оп'Ь была 
употреблены па по1tупку ве�ши въ МосrшЬ для постройюr уб·Ь
шища ДJJ.Я пресrар,Jз лы:хъ сценичесн:их ь  дiшrелей. е. А .  Стро
гаповъ передалъ въ даръ Театр . Общ. , купленный ш1ъ па юг·в, 

Съtздъ делегатов'Ь Театра'льнаго Общества.  
Передъ баллотировкою членовъ Совtта. 

За столомъ nрозид iумъ (с,лtва па прав о !� С. В .  Пис 1реnъ, )1, Г. Савпв:а, С. А. Свtтловъ, А, Р. I{уrель, сакРетари А. М. Воджшн, и М. И . Ко11аровъ.  
3 :i. 6аллотировоч 1ыми ящ11Ешм 11 наблю :�:ающi� з �  ��ллотаров1tой: Г .  К. Невса:iй, В, И . Нак:улинъ, 1:-·  Д. Лаnровъ-)рловс!�! й,  Н .  Д .  Красоn ь,

О . С, Островская., В. В .  Iарс�1й:
1 

С. И. Соро,�а з:ъ, r. Каро гаевъ,  М. А. Дм[lrр1е въ, А. Н. СQ коловсюИ.  
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уqасто1съ зс�шrr для исполыювапiя его 1tаюв1ъ ш1 бо учренщс
пiемъ Об-ва (устройсrва санаторiн, дачи п т. п . ) .  Собранiо го
рячнми апплодис �1ептами благодарпло ж�ртnователсй. Отр:щный 
н умшштельпый фа1tтъ . Опъ д,tетъ надежду , даже ув·Lреппость, 
что если 'l' . Об-ву удастся встать на новый путь, жертвующая рушt 
сценичес1�аго мipn не о сr,удtетъ, что поnый путь дастъ вовмож
пос1ъ удовлетворепiя пасущпtйшихъ пушдъ сцеюl'�ес1шго мipu. . 

Интересспъ докладъ ко ммисiи по пров·Ьр1tt по лно11ючiй дс
лега,товъ; собственно пе са;-.1ый дою�адъ, а рiшепiс, вьшссеrшое 
1tо�шисiей. По отпошенiю нъ п1шоторы мъ уполпо ъюqепш,1мъ 
nо внинли сомнiшiл nъ правильпоетп ихъ ивбранiя . Былп , nапр . ,  
случаи, что хотя оргапи вацiя мiзстнаго отд-Iта состоя лась со
гш1с1ю уставу при 5 дtйствительныхъ членахъ Об-ва, по вы 
боры  делегата прои зводились при  меш,mемъ числ·.lз , з а  nыбы
тiемъ одного по случаю оrъ·:Взда или неуплаты члеnс1{аrо ввnоса; 
были фа rtты, Itorдa . ивбранiе проивводилось пс въ собранiп, а 
по опросу членовъ отдtла по телефопу и '1'. п. Bc·J, тa1tie случан 
и были нерtщапы въ ко шшсiю по пров·врн:в полно мочiй. Н:о м-

. м исiя оriавалась на Рысот·Ь своей вада•ш : призиала nc·b в ыборы 
правилып-.�;ми и <1равъяснеш:rыхЪ>>, ItaI{Ъ выражаш1с:ь nъ 1{улу
а рахъ , право�ш ,шы ми. Пр1ш·Ьтствую  это мудрое ,  соломоповское 
р·Ьшепiе. Прапо н1:: npe nш па порогiз 110выхъ соб ытi й, вовоfi 
шивпи ,  запи матьсл мелочными дрлвr:ыш , мешш ми формальпо
стями. Въ Itопц·Ь 1сопцовъ Оiiавалпсь п волюr сыты ,  п овд1.1 
цiзлы. Если л отм·:Вчу, что въ зас·Ьданiа разсматриnалось из
м·Ьнепiе пупr,та 41 устава, то это и буцетъ псе, ::заслужrшающсс 
быть упошшутымъ. Вопросъ объ ивм·Ьшшiи 01tазалс.н пор()rо �.ъ , 
о 1иторый споТiшулось ш1рпое течепiе засtдапi л ;  па•1алпсь 
гор.нчiе дебаты .  Опо u понятно , ·ш1съ каr�ъ пуш{'ГЪ 4 1  внсптъ 
угрозою надъ нор )rалы1 ьшъ тсчепiе мъ ши зпи Об-ва. Д·Iзло въ 
то11ъ , что 41 п. тробустъ для занопности toбpaniн уполпомо
чепныхъ при сутствiл 2/3 вс·Jзхъ ивбрюшыхъ n1·Ьст11 юш отд·Ьламп 
упошrомоченuыхъ, при че�1ъ н·Тшоторые тоJшують этотъ 1 1 уrштъ 
въ 1·о мъ смысл·Ь, чго 1tворумъ 2/

3 
требуетел пс 'l'O JIЫtO дш1 па

ча.л11. собранiя, по должепъ сохраняться въ nродолшепi11 вс·Ьхъ 
засiзданiй .  Еслп квору ма пе окажется , co бpauic уполuомочеп
пыхъ становится пеправо мочпыn�ъ , и вс ·Ь д'Jща, подлежащiя его 
р·вшепiю ,  вершаютея Сов'Бtомъ. ч,J.нrъ больше бу�етъ м·Ьстпыхъ 
отд·Ьловъ, тi н1ъ бо льше о пасно�ти , что 1tворума пе будетъ , п 
можетъ сов)J,аться положепiе, при rи_торомъ рiзmптелемъ судсб-ь 
Об-ва фаrtтичесrш ошtшетсл Сов·Jзтъ. Дл.н устрапевiл этой опас
ности собранiе, посл·Jз продолжитепьныхъ и rо рячи хъ, на1<ъ л 
уже сн:авалъ , превiй, постановило дополнить пушtтъ 41 сл'вду
IОЩИi\1ъ: <<ВЪ случ:а-в если собранiе уполпо мочеuпыхъ пе состо
ится ва отсут�твiемъ 1tворума (2/3 всъхъ уполп.}, пе далtе 1tа1{Ъ 
черевъ 2 дtш шt зшиаетсл вторичное собранiе . сqитающееся 
за1tо1п1ымъ прп паличпомъ числ·Ь явившихся упошю моченп ыхъ\). 
Одпо было , 1tонечно t рtшить , а дру гое провести р·Ьшевiе въ 
жизнь. Для и вм·Ьпенi.н устава требуется 2 посл·вдоnательныл 
р·.вшепiя: 1) въ делегатскомъ собрапiи и 2) въ общемъ собрапiп . 
И ·rутъ, и ·шмъ для рtшенiя вопроса требуетсн большинство 
2/3 голосовъ присутствующихъ. Собрапiе уnолномочепныхъ р·Ь
шило вопросъ почти единогласно (1 голосъ противъ) п сл'Ьд. 
онъ прошелъ первую стадiю .  Если общее собрапiо (utроятпо , 
со ввавпое въ Петербург!,) то же дастъ большипстnо въ 2/3

, во · 
просъ объ иrн1iJнепiи 4.1 п. nо:tiдетъ па утвер_жденiе nоднежа
щихъ иnстанцiй, и, будемъ над·Ьлтьс.я, ItЪ сл·Ьдующе �1у делега:r
СI<о му coбpaпirq полуqить с нпу ва�<ош1.. 

На томъ же собранiи была у,1реждена въ уб·Ьжrrщ:В стипен
дiя и мепи В .  В. С,�мойлова п увсш1чепъ взпосъ для членовъ
со_ревпователей до 25 руб. въ годъ. 

3а то сегоднлшuев вас·Ьдапiе о·rл и.чалосъ о жпn ленпымъ, по
жалуй да же бурны ,1ъ хараr(тсро �1ъ . Впрочемъ, буря пропсходипа 
главп ю1ъ . обраво :v1ъ ) во вреш1 - nсрерывовъ зас·hдаuiя,  1игда шла 
nъ н.улуарахъ усплеппая аrитацi.п. Происходили в ыборы Сов'вта. 
чрезв ы,�айFо страстuал борьб;.�, про:исходuла вонру1 ъ шюш Я. А .
Пшощенсю1го. Oдnu счuтат1 желателыrы,,ъ  п да;не необходи
мш1ъ сохраш1ть е го и въ новомъ Сов·н1'Ь '1'. О-на. Другi е  
столт, же о пред·Jзленно в ыс 1<азышшись прот1 1въ его 1шuдпдатуры. 
Н:а1<ъ и всегда бываетъ въ таr�ихъ слу•1а,я хъ, во1tругъ об·tихъ 
сторопъ с.то .:ша масса пейтральныхъ, не в ыработаniпих.ъ опре
д·Jщеппаго взгляда . Среди этой 111ассы об ·в группы uc rtaлu  себ·Ь 
сторовнин:овъ-н:ричатъ, спорлтъ съ п ·Ьпой у рта , хuатаютъ ва 
с юртуки собес'вдпик.овъ ; одинъ спокойно и хладнощзовно уб·Ьщ
дает'I) ,  другой горячи·rся и сср11,ится; во sлt одного собралась 
1tучна , гдt гооор.ятъ чуть ne вс·в раsо �1ъ; дpyrie вдоою1ъ спо
р.ятъ, пе · слушая друг·ь друга. Н'Бitоторые делегаты относ.f1тся · 
спо1юйно ) переходя о·rъ н.учю1 .къ 1tyч1t'B и прислушиваясь I<Ъ 
горя•шмъ дебатамъ. Раздается со стопа прсв11дiу�1а ввопоrtъ, II · 
уполно�10чешrыс расходятся, cn·liшa къ свопмъ мtстамъ. Ивъ 
13 члеповъ Совfзта и 6 нъ пимъ 1,апдидатовъ собравi е уполпо
моченныхъ р·:Ьшило -ивбрать 9 членовъ Coв·k,ra и 4 1-шпдидатовъ . 
для Петербурга и 4 ч леповъ Совtта и 2 капдидатоаъ для Мосrшы. 
Сначала уполномоченные подали запис1tи съ и менами нандида
товъ , а ваТ'Jв1ъ послiздuiе , баллотировались шарами. На длив
помъ столt в ыстроилась рать баллотировочпыхъ .ящиrtовъ; та
решtаr.ш въ 6 рукахъ, па. к.оторыхъ пом·вщаются шары, позади 
ящюtоВЪ · ваплли свои мtста ассистенты, и начался бой, но не 
1tровавый,  тайну 1toтoparo виаетъ лишь сукно бал потировоч
паrо - ящина. 

На с'ь·вздt дел�гатовъ. -Н. Д. Красовъ дер)l(итъ 

р·вчь . (Шаржъ ) .  

Се1tрr.тарь собранiя вы аываетъ по и ы епllо �1у спис1tу У{Ю ЛПО i\10-
. ченпыхъ по очереди ; I<ajJcдыtl" подходитъ 1-.ъ столу, получаетъ 
отъ ассистента mаръ и опусrшетъ его въ .лщшtъ. Процедура, 
орrапивацiи техни1tи: ваnю1аетъ 01tоло nону,1ас11 и смшхъ вы� 
боровъ до l1/

2 
часовъ, •r. 1-.. приходилось баш10ruрова·1ъ въ 1гЪ

с.ко лыtо очередей въ виду бош,шого числа rrа �1'В'l(юныхъ кавди
датовъ. Приннло у чаDтiе въ б:� ллоти р ов1t·н 77 уполно ыочевпыхъ .  
О rшвалис�. и вбрапнюш дл.я. Пет('рбурга ( еъ порядн:h нолуч<'п 
паго большинства) : С. А. Св·Ьтловъ, А. Р. Ityrcль, М. Г. Са -
випа , В. А. Рыm1<овъ , Н. И. Боголюбuвъ ,  г. Хохловъ ( чnенъ 
Госуд. думы) , А. А. }l\слябу:ан· r,iй , Н. Н. Окуловъ . Я. А. Плю
щев сr<iй -Плющrшъ, It. С. I3:1рапцеви'IЪ, В. В . .  Протопо поnъ и 

. П. И. Пtвинъ * ). Rандидатура Л. И .  Лукина нс собрала боль
шинства ГОЛОСОDЪ. Пер в'ыл: деnять шщъ, таюшъ обр . ,  избрnпLI 
въ члены Coвkra, а посл·1щпj.я три лица щ, юиrдида.ты I<Ъ пимъ. 
По оглашенiи результатовъ баллотировки В. В. Протопоповъ 
от1шзался отъ ввапiя кандидата въ LIЛ:\нЫ Сов·:Вта .  Т,щю1ъ об
разо )tЪ собрапiю у пошrо мо ченпыхъ прпдется прои звести допол
нительные выборы двухъ нопи:итатовъ въ члены Сов·hта по Пе
тербур гу. Для Москвьr ивбрапы въ 11riены СовЬта: А. '" Д. Лав
ровъ-Орловс1tiй, А. С. Rошев Jзров ь ,  г. Бо жовс1tiй п г. 3ваui�;евъ. 
И зд·всь придется уполпо моченпымъ щюизвРсти дополнитель
ные в ыбор ы двухъ кандидатовъ въ .чпеuы Спв -Ь·rа по MocIШ'll. 
Записками значительны �1ъ болъшшrство мъ была nамiзчена длн 
Мос кв ы r<апдидатура А. А. Б11хрушина . Tartъ нм,ъ r.orлacie 
А. А. Бахрушипа баллотироваться было обусловлено съ его сто· 

*) Приводиl\lъ сообщеш1ь1я на:-.1ъ цифры б�шло rиров11 и .  По· 
дано ваписнами голосовъ ва С. А. Св·:Втлов·а 76, М .  Г. Са
впну 72, А. Р. Rуrеля 74 ,  В .  В .  Лротопопова 60 , А . .Я. Плю
щевскаго-Плющика 52, Жел.я.бужс1tаrо 68, Н. Н. Бого любова 
65 и r .  д. При баллотировI<'Б шара�ш по лучпли: С. А. Св·вт
ловъ 74 ивбирательпыхъ и 3 неивбирм·. , А.  Р. Rугель-71 из
бират. и 5 нсивбпрм'. , М. Г .  Савипа-70 избират. и 6 неивби
рат. , В . . А .  Рышковъ-65 п вбпрат. и 11 п е и збир. , А .  Я. Плю
щевскitt-Плющшtъ-47 и збират. и 29 неuзбират. , Н.. Баранце
nнqъ-40 :избират. и 36 пепвбират . ,  В .  В. Протопоповъ-39 нв
бират, и 37 псивбират. Прим. р,д. 
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ропы нJниторы ии обстолrельства ,rи, котор ыхъ на лпцо пе 
существо вало , то его JСt1,пд1 rдатура б ыла спят,1, , н опъ б .1JШОТ!f · 
ров 1t·в не подверга,nся. 

20 Щi p'l',L . 
О 1�аnыnа ется , ч·r I до сего nре щпш ножортво ва, 1 10 сцопп чсс-

1си �ш д·Т.ятсля ,1 1 1  въ распоряжспiе собрrшiн упошw ,ючеrшыхъ 
бnл:tе 4000 рублей. { По) �робно ш1егri1 жертвоui1тспеi i  н с ,· �1 -
nш 1:о жортnованiй шн ,ишу въ сл·J;дующе .,1ъ шr сы1·Ь) .  З.L-
с·Ьд11.1110 19  марта б , ,шо ПОСВЯЩС Г IО  [ ) ,t flC )IO'l'[ J'.IНt i IO C \l'}JТ [,1 r r :L 
19 13  годъ, I,OTOJX1Я СВ(')�ен:1 еъ деф 1щrпо �1ъ въ 4 �000 l J !'O .](• i r .  
Д()ходы Общества по G ,1 ·Jп·b о арсд lще1ш въ  35000 р . , а и �юш 10 : 
доходы отъ с1шс·1·,ы,лей , у_страиваuмыхъ nъ Ииператорсюrхъ тс
а·грахъ-10.000 р . ,  члопсюе ввнось1 10 .000 р. цоходы, съ к:1, ш r
•r,1 :1о въ обще.ствi1; поь дох•щпвъ отъ сае1па1ш ;й устраt1в'1-е лшхъ
nт, провш�цн1 - 10000 р. н слу ,шйпыл поступпен iя  п по 
жертвовашя 1 000 р .  Всего 35500 р .  Ра схою"r -С\I'Тла по  
уб tшищу сrзе, ,ена. съ  доплатою изъ общ1 1хъ средстrзъ Об· в,1,
1 2760 р . , по пр 1юту-съ доплатой 12. 1 00 р . ,  по пансiоu\· 
для 11�альчrшоnъ шнольнаrо nо враста съ дrншато ii -4 .  700 р ., п.о 
мос1совс��о )rу бюро �·r, доплатой-6.500 . На, содержпнiе Ilетср
бургс1�о и  н:анцеллрш 17 .800 р. По нрожту с .11·1.ты, прсдсшuшш
Jrеппоu . СовJзто)1ъ па этотъ прсд метъ , 6 11.10 а.сспrно пiJ.110 18 . 300 р .  
Собра.юе шtшпо пеобходrн1� �1ъ въ rшл:J; nюpaJ1Ьш.Lro ф1штора,  
умсньшпть с�1'втное павпачеше на 500 руб . ,  представляя поnо �1у 
Сов·Ьту _о пред·Тши:ть, _по Itaн:ott стать·:В можпо проrrзпсстн это со 
иращешс. На по собш CЦ8JIИtICCШBIЪ ·д·вятеЛШL'Ь Н пхъ СО Л[ LЮJЪ 
о пред·влепо 18.000 р . , 1ш уплату долга 05-ва по ссуд·J, ивъ 
Наб:шета Его Ве,01 11чества 4000 руб. , а съ разпышr другими 
мешен ш1 статыI.\1и вел расхЬдпая с лr'Ьта nырnвилась въ суш1·.в 
79. 100 р . . Таrшмъ образо )rъ , дефпцитъ па 'l'ercyщiii годъ выра-
��шетсл по сы·Ьтiз въ су�·шв 44 . GOO руб . О. Саrыпловъ. 

Среди других & во про совъ, ра.вс ,тоrр·hшrыхъ за это врз .шr , 
си льно иптерее?1и.в1швъ nась aK t'dpcrti ti мiръ яв :rлся во просъ 
о предоставлеши права. повсе .VJ Ьсrп11rо ш11те .1 r.сrва ,rлепа 11 r, 
общества еврел.,1ъ . 

�кавывапоеь па то, что предсrсt.витеш1 иптсллиген гпо Н про 
фессш, 1<.а1"ишr явш 1ются артисты ,  дoлжL I LI J I )1·1rь воз :11ожность 
работать та 11ъ,  гд·J, и .,rъ эта работi.L предостJ.rзняется. Артп r,ты 
должиы бы�ь сравнены въ правахъ с'ь другюш шпеплпгенrны
wи професс1ями. 

В ь  1со1щt копцовъ собра11iе рtшило во вбудиrь ходатайство 
п предоставить преаидiуму в ыработать соотв·:Втствующую рево · 
люц110, 1шrорой бы ыошвировалось это пос1аповленiе съ'Ьзца. 

. Въ 5-й день (предс·вдатепьствовалъ А. Р. J{угель) вас'Jзда
юе долегатов ъ  обсужда,10 доr<.ладъ 1�,:0 11 мисiп 06-1 уста.поюншiн 
сбора съ 1.·еат'ралыrыхъ бнлотоrзъ и платныхъ в

1
У.Ьш1щъ въ поль

еу театральпi1rо общества. 
Часть ораторовъ высшмалась въ 'ГО)IЪ смыс л·Ь ,  что для теат

ральнаго общества пеуд[)бно пользов:1.·1ъся деньгашr н.афешаu 
·шповъ , цпрrtовъ и про ч:ихъ нивmIIхъ _впдовъ вр·Ьлищпаго искус
сва. Ед1:шогласно постановлено просить Со вJэтъ при обсуждспiи 
вопроса о наnогахъ. съ ·rеатральных:ъ билетовъ въ ые нщув'Ьдом
сrвениомъ сов-J�щашп пр ппю1ать въ сообра.ше .riе моральный
хара rtтеръ постановленiя съi3вда.

Посл·в перерыва обсуждался одшrъ и въ ванш·вйшихъ во
просовъ : предложепiе н:о.ммисiп объ обявательно )!Ъ устройстn'В 
во всtхъ rородахъ сше1"таrtлей въ nольву теа·1.'ральнаго общества
съ Т'h::иъ, что бы деuьги оставпть непр1шосповешrы ми до буду
щаго делсг,1,тСI<аrо собравiя, которое должuо да1ъ ш1ъ пазnа
ченiе _ I-tо �1мпсiл .предлоi1шла фикспровать одинъ день-9 января
(д �пь утверждешл поваго устава театральпаго общсства) -длл
всtхъ городовъ. 

Обязате.1ьпость длн tштрепренеровъ устро йства спекта1шей
въ полиу общесто,L от1шонещ1,. М·.встuые отд·влы входятъ въ
соглашепiе съ аптреi::rренера�ш.  Отвер гнуто таюr,е фиксированiе
опред·Iзлепu[!ГО дня для такnхъ <.ше1,та1�лей.

Избранные rщпдидатами въ члены Сов-l;тn, В. В. Прото поповъ
(Петербургь) �1 пр:ис .  пов . М. Л. Мавдсльштамъ (Moc1tшt)
o•r1-aв11:nmiecл отъ и збранiл-ввялп свой отrtавъ обратно.

J{i o c k o 6 c k i я n u с ь м а . 

(§} чемъ писа1ъ? Нопечпо , объ ан:терсн:омъ парлаыен-
т·:В . Pasвi; есть сейчасъ другая тема . Ею тан.ъ ин

'rересуются , ей отводятъ стольн:о :М'БСта газеты ,  что 
nниманiе r-съ ней привлечено дален:о не одннхъ а1-стер
сюrхъ · н.руговъ , 

Встр'вчаю въ 1-сулуарахъ театра Неsлобипа , гдъ 
происходятъ делегатсr-с iя sаС'Бданiя , н.iевскаго 1-соммер
сапта . Правда , съ высшимъ о браsовапiе:мъ, иптелли · 
ген'rъ въ лучшемъ смысл·]J этого слова, 110 nсе-тюш: 
увидъть его въ 1-1'1здрахъ ан:терс.каго парламента не  
о:шидалъ . 

- Itаюши судьбами?

- Ужъ , н:ошэ чно не сахаръ продавать. Сt1сщiалы10
.шшш Ш денL осталсп . Пр i'.вду въ l{iевъ и вдругъ пе  
1юбысалъ въ аr-стерсн:иП щт.м1, ,  н е  лов1-ш . А шобо пытr-ю , 
o t1c 1 r ь  любопытно. 

Д·Lйс1'вителы-10 , любопытно. Съ эти:мъ нельзя н е  
со гласиться. 11 в о  J\ШОГ1)МЪ пеожидсtпно .  I-Iео:ш:идю-rш1 
та ,п:Ьлоnитость ,  тотъ реалы1ыfl топъ ,  н:ан:ой cpnsy 
ЩJ lШЯЛЪ СЪ"БЗД'L. 

Людп J\1 г r rове 1ш 1 ,1 хъ пмп ульсовъ , жрецы фразы то ч
но пер 1::!род11 л J 1 L.; ' ,  н пр u песшr съ co Go fi ·1·рез вую с,:.�,ер
J-Т�:"1 1шос1ъ ,  1 cш �1Ji l  тр �'д r10 бы.1ю о:шпдать . Ь: .. ш ьшую рощ, 
I r eCOilШ']Шl JO СLIГ[ Jй..'Ш щ1е;�uо рнтел ьньш ЧйС'l'НЫЯ С() lJ'Ь
Щ(Ш i я ,  rшторы п  ;r, ; 1 ли Вt)З11юлtпос·гь сuр гш 1изош1тьсл 
; 1,елогатамт, _ н 1 lы ст у ш1тr., в.ъ день п убли чнаго o•r1-cp 1_,пi r1 
1 :0 нсеору:J-ю11 . 

Дон:ладъ д�элегс.1та I{у 1:шчи11сrш.t�о по отчет у до rtа
за.11ъ несом п'вrш ую наличность рабо1'I 1ИI-tонъ, 1шторые 
сум·.в rотъ р�1з Jбратьсп � ::ъ самыхъ сло:жныхъ вопросахъ. 

Первое sасгl;данiе молп-rо упрщпrуть даже въ излиш
ней д'Ьло витости . Н:аr-съ ни 1-tан.ъ моментъ торжествен
ный: н обставить его можно было 1.тнсrюлысо 1·ор:н-,.е
ствешУве. Датr, больше r-raC'l'poeнiя ,  подъема души . 
Можетъ бьггь , предс·вдо:rель г. (.;в·:Втловъ боялсп до I l 'Б 
�отороН степени ан:тера ,  учитывалъ е го легr-tую воз� 
оу:н-сдае.�шс·rь и nъ с·1·ремленiи с1�ержать его пересолилъ. 
А 'l'аrий пересолъ песомп гJ:шно ч ув ствовался. 3ас·13данiо 
шло ужъ I-ШI{Ъ-ТО СЛИШIИМЪ въ уsд'1, . Слишrшмъ с ухо . 

. Одпи непом'Ьрно х1:1а лятъ за это г .  Св·втлова, дру
г1е , наоборо·гъ , считшотъ та1шй на:н-симъ иsлишпимъ . 

Въ общемъ пон:а , 1-сопечно , идутъ общiе вопросы , 
въ пред·1зш1.хъ н:отОJ JЫ ХЪ страсти особенно ро.sгор·.втьсл 
r-r� мо1· утъ . Ногда д'вло доПдетъ до 1шш1sовъ провин 
цшлы1ыхъ ?Тд'вловъ , когда столю1утся интересы чи
сто аr-стерсюе и ап1'репренерс.н:i е ,  тогда , r-сонеч rю , 
страсти разгорятся ярчtЭ и г .  Св'втлову придо'rс:я при
ложить все свое ум,hпiе  и ·гar-t'l'Ъ .

Въ првд .lшахъ << общей части» горячiе споры выsы
паетъ въ 1-сулуарахъ 1-сурсъ д'вятельности геа:rрL\льш1го 
общес·rва въ ц·вломъ . 

Осулщаrотъ его благотворительный уююнъ , его sa
Goтy больше о больныхъ , ч·.вмъ о sдоровыхъ. 

_ Помилуй�'е ,  воsь:ми:те о;rчетъ ! Всъ деньги съ·h.тш 
уо'�л-сище и пр1ютъ . Оно ,  1соr -rечно, хорошо им·.131ъ и 
пр11отъ , по разв·Ь въ _э1·омъ прямая задilча профессiо
налышго общ�ства: ьлаготворить могутъ богатые , а 
мы с�.��и пищ1е . Посмо,грите , IШI{Ъ пич'rон-ша сумма 
посоош, выданныхъ за 5 л11тъ , сравни'I елыю съ огром
пымъ капитал?:м:ъ , ухлопанпымъ на . благотворитель
н ЬIЯ учреJIЩеr-пя .  

Рсtsдаrотся даже голоса , предлагающiе времен но 
в1::rд'влить благотворительную час1.ъ иsъ театраль11аго 
оощес�rва , таr-съ 1-шн:ъ она грозитъ и въ будущемъ 
ма'гер �альному благополучiю общеС'ГВ!Э, . Впосл'hдств iи , 
1-torдa общество 01-ср·:Вннетъ , стапетъ на ноги ,  можно, 
нонечно, и дa:rr-te дол31шо озаботиться о с·rариr-сахъ и 
ипвалидахъ . Нулrно оудетъ создавать спе цiальные 1-tа
питалы , фонды для этого. Но по1-са это невозможно , 
сейчасъ нужr-�о пеуr-tлошю проводить одну профессiо
налыrую лишю. 

Може1'ъ быть,  таr-сое р�hшенiе и слишн:омъ 1-сатеrо 
рично, но въ изв':Встной части нельзя ему отr-tаsать въ 
осrюв,а·гел_ьности . Може'rъ быть , можно найти временно
н:ан:ой-пио удь компромиссъ , чтобы благотворительные 
ипстигуты общества продолжали существовать , но ш� 
глотало-бы почти вс'вхъ средствъ е го .  

Несом:п'hш-rо , профессiопальный 1rурсъ дош-1-tепъ 
6ыть домипирующимъ , а все остальное привходящимъ . 
И начни общество свое суще.ствованiе , снажемъ , 
сегодня,  оно не приняло бы таr-tого ультра-благотвори
·гелы-rаго xapar-tтepa въ ущербъ свои:мъ · непосред
ствешrы�1ъ sадачамъ . Но раsъ есть уб'hжище , рааъ 
есть пр 1 rотъ для д'В'rей ,  н адо найти средс'l.'в·а пе датr, 
и:мъ захиргJ:,ть , 

Впроче:мъ , есть и горячiе приверженцы благотво
рителыrаго :курса . Среди нихъ В. И .  Нин:улипъ . 

Пorta раэсмотр гhнъ отче1·ъ. Выбраны члены сов·kга 
(УJ:Ъ П�торбурга и Мосн:вы. Обсуждается по о·rдг:Вль
пымъ цифрамъ подробно , даже излишне подробно 
СМ:'вта . · '

Реr-шордъ словъ бьетъ молодой артистъ Чарскi й .  
П о  вс·Ьмъ воsбужденнымъ в ъ  с_обранiи вопросамъ онъ 
говорить . J-Ie усп'вваетъ предс'вдатель отr-срыть sашrсь 
оrаторовъ , ках-съ уже записан u Чарс1{iй. I{ъ сожал'в
шю ,  !,JЪ словахъ его больше молодого порыва ч·вмъ 
житенсrшго опыта . I{ъ r-сюrщой цифр'h см,:вт;,r онъ 
подходитъ съ фанта1стичес.кимъ размахомъ . Есть дефи
читъ , У г .  Чарснаго готовъ планъ уничтоженiя его .  
Просто , разд11шггь с1гhтный пассивъ в ъ  40 съ лиш
пимъ тысячъ по числу членовъ Театралыrаго Обще
ства И Д'БЛО СЪ IСОНЦОМЪ . Или ПОЩ)ЫТЬ его спю--стан-
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Зрители-ак1'еры слушаютъ ора'1'ора н а  деле rа'Г
ском'Ь с'Ь'Вздt. 

Рис . Marca . 

.н тv iп  въ пользу общества , по од1 10 :му , по двn , по трн 
снен.тпн:лп в·L сезонъ--сн:ольн:о по 1 1 а; 1,обнтся .  

Въ Щ)О'ГИIЮJЗ'Ьсъ эфемерному о нтI I.1\Пiзму 1 · .  Ч ,1рсю1 1·0
выдвигается делегатъ г.r Влr�.димi ровъ . О1 1 ъ  говорить 
медленно п: ув"всисто и ш:.1 :т.дую цифр у обле1ш.отъ нъ 
р::1мн:у сн.сптициа.1\tа. Мпогiл зшvгЬчапiя O l 'L) о тrент "  
.л;'lшьпы. 

l{расивую р·вчь съ предло:н-сеп i ем:ъ ходатаПстноваттJ 
чрезъ Гос уд,1 рствеппую Думу о нредоставле 1 1 iи елре
.пм:ъ-ю-стерамъ правъ повсем·1,стп аго :п·сптольства сно.-
:з , 1.лъ А. I{ремлевъ. 

ЛюбопытпыП пнцпдептъ разыrрQ .тrсл с.ъ 100 рубшт:мп 
при:сшш пr,1м 1 I  съ «веселяго у:жштд» дл я раздачп 'Г'hмъ 
:И3Ъ [l])ТИСТОБЪ , 1-соторымъ I I C  Ш.1 Ч'ГО будетъ ВЬI'13ха·п 
изъ Мосн:вы . В .  В. Протопоповъ считаетъ пощ1.чr('.у съ 
« неселаго у:н-шпа>> голnдпому n.ктеру ос1-сорбнтелыю f·i п 
пред.ш:ш:�.етъ делегатаl\Lъ г.ерпуть эти сто руGш:П .  Собраw 
1 1 1 0 QПплодируотъ В .  Про'rопо поnу. Встае'гъ А .  Р. Н'.у
гсл L  и горячо протос'1 уотъ ттротивъ этихъ апплоднс.м:еп · 

· топъ.  О нъ разъясr -rяегт, сиhдующее . Въ одноМ'I, нзъ 
� rе·rербургсн.ихъ рсстор ,нюnъ въ день сбора въ пользу 
лпгп бор т,бы съ туuер1-сулезомъ г-J-н:а Потопчина п гг. 
Ходо'гоnъ и Грен:овъ по просьб]:, предс'rавителеП 'ГУ
Gер пулезноН лиги испош1илн эн:спромто:мъ Il 'Бсrилькп 
пом:еровъ. Посл'в этого г-жн. Потопчипа обошла съ та
рел н:о f.l пуб.шш.у и собрала 200 рубле й ,  при чемъ по 
. ставила условiемъ , что сто рублей изъ собраш1ыхъ 
- долJ-тспы быть отправле 1 1 ы  въ Мосн:ву въ пользу · 'l"];хъ
а н:теровъ , 1шторымъ не  па что будетъ вы,Jзхать паъ
Мост-свы .  Са:мое :;.н:е письмо , може'ГЪ быть , п пе совс�1Iмъ
удачно ред;-ш:тироваr 1ное ,  прис.шшо не артистами , · а
непосредствеrшо изъ л иги бор r,бы съ тубер т,. улезомъ .

- Что лее ост-сор'бительпагn во всеl\rъ Э'ГОМЪ ,-спра
шивастъ въ а,:шлючен iе · снооИ р·L;чп А. Р. Н.угель . 
Н о  oтc r ,um:гr, обрп:п ю пуж:п о  этн сто р убле П ,  а благо
дар ить·  лиц1, , п рислав шихъ ихъ , б.1таrодаJШ'ГЬ г- :;.пу По
·1 о п  чи 1 1  у, н езабывшую своихъ н у:а{'.;1,nющи хся 'l'Оiза
рищей .

Собра1 1 i е r--;:риr-самн <<Прави.1 1ыю» и' апп.тюдисJ\ю1 1т,нш 
отв гЬчn етъ на l ) 'Б Ч Ь  г. I{y гeJl Я. И 1 1Ц l IДОН'l'Ъ съ «BeC(' )Jbl!\IЪ 
у"'шшомъ» :истrе рпа1 1ъ . Эл� . Лc(;Jt' /l . l l'Z, .

-�--i--:- ·

r( ·tс1�олыш дней сижу л
. 

въ !актерскомъ, парламепт'Ь»,
IШТ(Ъ прозвн.лп СЪ'!13;1Ъ IТ.СЛС ! атовъ М'ВСТНЫХЪ OT;'lJ
;rIOBЪ Т. , Q , И ДО:Тi1\С НЪ откровсшrо СОЗIШТЬ СЛ 

qупствую,  что слово «скуч lЮ>> ,  висящее въ no RJIJ' X'Ь боль
шого парлачепта русской sемлп, висптъ и зд !)сь, въ я:т
моrфср h пе рнr1 rо а1псрсrшго парлюrепта. Скука п с  вссгд:� 
«отд ох uовслiс души», J'as J idiшл пс всегда чнiсs. С1су1ш 
сеть часто псrr аль�ал заду мчи вость, похоронившал мпогiл 
в.а.дсжды. Ра;�;о�ть-въ ;:�: rн1жс п iи  и постюr,спiи; сrtу ка-въ 
педfшж'носrи · п столнiп. По:�;обно всероссiйской Iшнсти
туr�i и, и пынtшпяя актсрсrшя (<I{Опституцiя>> Театральнаго 
Общества предстала· въ ур'Ьзаююмъ ;  сонращенномъ ви�1� . 
И въ uсй, катtъ въ большой <lltанституцiи», сохранена 

осповпал rтарадо r\сальносrь взаимно исrtлючатощихъ об
щихъ пачалъ управлепiл. 8го , безъ coмнtнiff, гораздо 
лучше, ч·вмъ было, и новый усгавъ ошрываетъ сцепиче
с rиму мiру гораздо больше воаможностсй добиваться са
иостоятсльности и устроснiл своего быта, по въ перепет{· 
ти в·в <<СпсктрЪ» нrс�гвнлемаrо вице-президента, и иллюзiи 
быстро свертываются въ R()мочекъ . Очепъ симптоиа.тично, 
а пожалуй ,  даже тчрьеsво, что вицс-президеатъ общества 
А. Е. Молчnповъ не счелъ нужпымъ пр1шЬтrтвовать 
собрапi е деле гатовъ телеграммой . Цвна учтивости опрс
д·f,ляетсл ра:зм1.р,ши псо6ходимости. Собрапiе деле гатовъ 
иоrло пс избрать Я. А .  Плющевсiшrо-Плющика, и надо 
сказать правду, Я. А. Плющевепii1-Пшощиr;ъ былъ весьма 
милъ, любеsенъ и обяsателспъ. Я. А. Плющевснiй-Плю
щrш.ъ скаsалъ при открытiи собрапiл 011епь содершатель
пую рtчь, и прив'.втъ его СЪ'Взду былъ сердсчпый, сви
д·втельствул о р1строгаппости оратора. Но л нс уn·nрст-1ъ , 
что будь тоnаrищъ п рсдс'Ьда.тс:ля лицомъ наsначенпымъ, 
а пе выборпымъ ; онъ сrшзаJi Ъ бы тоже _самое . Татtъ 
устроена душа че.п ов·JjЧСС[ШЛ, что 1шrда люди памъ пс 
нужны, мы съ ни ,т и  хо .1 од rrы. 1-l'J:щоторые же , въ дока
з:1тельство своей полной пез:1виr:имости отъ блишпихъ, 
в падаютъ rзъ татtую разсtлпность , что э абыватотъ ДН JI{е 
cJono <<здравствуйте ! >> 

. Не мш1·.ве ч·Jн1ъ эти общiл причины мелапхол iи ,  «стtук13>> 
сод'вйстrювали частпыл обстоятельства. Избрашшй пред
сtдателrмъ собра пiл. почтенный С. А. Св'втловъ�съ 
первой же минуты шшравилъ вс·.в свои усилiл па то , чтобы 
собрnпiс делегатовL-первое собрю1iе , въ своемъ род'h 
учредительное-обратить въ занлтiс д'влоп роиsводствсппой 
Itоммис iи .  Онъ сю1залъ два слова благою1 рпостн за честь 
пsбр;�пiл и за.тJ)мъ по r: росплъ М. Г .  Савину и Я .  А .  Плю
щевсrtаrо ·Плющи rш сохранить м't ста за столомъ · призидi
у�н, . Этимъ символическимъ преду1tа.аавiемъ и ограuичи· 
лась его р·вчь .  Пов·Iшло сразу с r{уrшй и 1шпцеллрщипою . 
Избра,нпый на такой почетuый и отв-втсrвенный постъ , 
стп рый д tягсль Театральnаго Общества , отлично зпа �шмый 
съ исторiею , ио:нtпо сказать , тридцатихЬтпей вой nы s a. 
новый уставъ, не сч слъ нужпым:ъ ни познатшиить собрапiе 
съ героическими с>пизодn ми этой б орьбы аа освобошдепiе ,  
ни дать оц·Iш ку повымъ формамъ жизни Театр . Об
щества. Настроснiе сrазу ста ло понижеппымъ и- бездв'вт
пымъ . Почтенный предс·вдатель хотtлъ придать засtданiю 
хар аюоръ строго государств енuаго устаповленiл-чтобы 

1 : ,;: 

fi : f. � 

Антреuренеръ.  

(Сонъ безанl'ажементнаео аrпера) .  (Шаржъ г .  Marca) . 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЯ АРТИСТКИ; 

Е. Аrринцсва. 

(Воронежъ, Тр)1ппа В. И. Нш(улипа, 191з-r3 г,).

лвлястсл, тан.ъ СI{азать, а1 гибутомъ Театральна.го Общества 
I{ar\ъ бы то пи было, ЕСЛ'вдствjе первr-таго переромлепiл: 
r. Витаршаrо� па утро вся Москва читалъ о томъ: что
А. А. Бахруmинъ 1 одипъ изъ <<столповЪ>) Мосrшы, забал
лотировапъ. На ел'Jщующiй день <<сенц::щiл» была, испрrt
влспа, но я увид'tлъ па этой, безъ со�шJшiя, I{райпо
сби;хпой длл А. А. Бахрушина saмtтit'b въ свосмъ род'!)
у1шзуюmую руку Провидtнiя: зач'11мъ возсталъ па то.
что сеть мстафизичссr,iй атрибутъ Театралъпаго Общетва?

ОжиRитrл ли топъ собрапiл въ далы1'вйшемъ-11е зюо. 
По1ш всо и,�стъ, въ сущности, глад1и-гла:шс, ч·I-шъ 
можно бьiло олшдать даже при саиыхъ оптимистичеекихъ 
(rtoмy угодно, можетъ читать (<!]ессимистичесштхъ>>) ожп
данiяхъ. Отчетъ за 6 л'втъ, предстаnлтощiй то1шую 
rши.1шtу 

1 
будстъ, очевидно, утвер:шдеп1-бсзъ разсмс,т

рtнiя дстамй: похороптъ по первому разряду-и sабу
дутъ. См'вта утверждена почти въ Т'tхъ же разм'.врахъ, 
съ сохраненiсмъ вс:tхъ цифръ на упrавлепiс. Вес свс
детсл 1tъ тому, что собрапiе будстъ изысю1вать срrдств:1 
на попрытiе дсфицnт:�. Собрапiс дслегатовъ ош1юлось 
добрымъ гсперt1лъпымъ собрапiсмъ <<ЗС'мсrшхъ чиповъ», 
вытаеrншающимъ деньги въ благодарпос1ь за приглашснiс 
и шrчсго пс прослщимъ въ sам"lшъ. 

Во глав·t <<пептра>> стоитъ В. И. Нитtулинъ. Я пазвалъ 
бы его пе А. И. Гуч1совымъ, а т.вмъ кадетомъ (сейчасъ 
л пе могу вспомнить его имя), 1шrорый провозгласилъ 

д·tловито шуршали бумаги и слова ш�д::1ли, <<юшъ ш1ш1и <<Осаду власти», IШ{Ъ задачу Государствсппой Думы. По 
въ 1солодецъ», по знамепитому выражспiю г. Ме�срхольда. мп'внiю этой партiи, ре:шиссеръ Марjипс1саго тсач1а 
О11ъ достигъ этого. Похоже было na 1,ласспую комнату, г. Воголюбовъ, почтсrшый С. А. Св'lпловъ и еще I{ОС-

и 1torдa предсtдатrль остановилъ А. Н. I{ремлсва, срав- тпо, ввсдеппый въ Сов'втъ, должны заняться сисге1наш-
шшшаго дотшадчина финансовой комJУшссiи съ г. Шипга- чссrшю осадою, и въ извtстпый момснтъ-л�krъ черсзъ 
ревымъ («нашъ Андрей Иваповичъ Шингаревъ») - эта 25-оп{рыть ворота будущимъ по1шл'Ь11iлмъ. 9тотъ хи-
строшаtlшая цензура не покаааласъ странной здtсь, въ троумпый пшшъ страдаетъ, одпако, однимъ педосташомъ: 
1tомпатt, пахнущей свtже:ц мастикой и пе высохшей осаждеппая власть вполн'Ь доnольствуетсл 25-лtтпеrо 
1tрасн:ой ученическихъ партъ. оса.дою, и въ ум'.13 своемъ справедливо отождествллетъ ее 

И д11и потекли одни за другими-сtрые и ыалозна- съ безсмертiемъ. 
читсльные. Готовились 1"ъ выборамъ членовъ Сов'вта. И И все таrш, 1шtъ много достигнуто повымъ уставомъ! 
тутъ лица назались важпtе системы. Большинство питало Даже и эта <<куцая конституцiл» зат,лючаетъ въ себ'.в 
ув'вревпость, что суть въ томъ, кто будетъ иsбранъ, и опрсдtленную побtду обществспнаго начала, бросающуюся 
rдаввое внимапiе было устремлено на то, чтобы пайти лспо въ глава. Нtтъ сомн'внiя, что жизнь Театральпаго 
такую rшмбинацiю лицъ, 1юторая была бы съ одной сто- Общества оживится ) и актеры хоть что пиfiудь да полу-
рапы продолжснiсмъ стараго, а съ другой-занваской чатъ. Единственно что угрызаетъ, это-созпанiе, что 
поваго. I{акъ говорилось въ пере11,о�ыхъ сгатьяхъ гаsетъ поло�1шшые на достишевiе этихъ реsулыатовъ труды и 
въ ·цорефор1юпвыя времена, <<СЪ -удовольствiемъ rшнстати- усилш были бы с9верmенпо пе нужны, если бы на пути 
руемъ настоящее, съ соашл'внiемъ провожаемъ прошедшее Театр. Общ. не былъ возi);вигпутъ барьеръ <<пссмtпле-
и съ надеждой взираемъ на будущее». • мости>>. Дсслть Л'1пъ - борьбы было затрачено па то, чтобы

Радикальная частъ делегатовъ-ихъ было немпого...:_ хотя сколько пибудь расчистить путь, 1tоторый, ясное 
им·hли наказы мtстпыхъ отдtловъ: «не выбирать юшого д'tло, не было шшат\ой нужды заваливать. Тутъ ю:шал 
riзъ стараго сов'вта,>. Центръ желалъ во что бы то пи 
стало сс,хранснiя М. Г. Савиной и .Н. А. Пшощсвскаго. 
Валлотировн.а была Рдинствеппымъ моментомъ, не лишен
пымъ страстности и во36уждепiл. Набрасывали черные 
шары почтеппымъ людлмъ для того, чтобы у иsлюблен
пыхъ -было больше 6'13лыхъ, ч·tмъ у почтспныхъ, по пе 
столь и�шоблспвыхъ. Особенно досталось i:штеру Л. Н. 
Лукину, 1штораго ящикъ былъ nоставленъ во второмъ 
тур·.в, когда опасность для излюбленныхь вполпt опре
д·влилась. Можно сюl3ать, лучшiй другъ забылъ тутъ 
друга и сьшалъ валtво. Вылъ уже часъ поsднiй .. пред
ставители прессы удал"ились въ типографiи, заручщзшись 
любеsнымъ соrласiе�1ъ К К Витарскаrо, управллкщаго 
канцелярiею Театр. Общества, сообщить по телефону о 

· реsультатахъ баллотировки. И до чего велика была
нервная усталость, видно :ивъ того, что r. Витарсиiй,
тоqность и аккуратность мтораго столь хорошо извtстны,
допустилъ прискорбнtйшую ошибду, сообщивъ въ газеты
о томъ, что А. А. Вахрушинъ забаллотировапъ. Въ
дtйсrвитсл.ьности, А. А. Вахрушинъ не согласился вы
ставить свою кандидатуру, заявивъ, что будетъ состоять
въ Совtтt только въ томъ случаt, если не будетъ А. Е.
Молчанова. У словiе чисто реторичес1ие� конечно. А. Е.
Молчановъ, въ качествt несмtвяемаго вице-президента,

Л. И. Вронская. 
(Ниь:олаевъ, теа'l'.РЪ Шеффера). 
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то Пснелопова работа: днемъ snш1зt1ть, чтобы ночью ра,з
вязать. Домогательство бюро1tрtLтичссrшго чсстощобiя rд·:t
·лало то, что во истину Ц'.влое пortoлtнie сцепнчсскихъ
д·.вятслrй занято было расчпстrюю обвала. И только пол·
пос разорепiс Общества, выпуждсппаго платить проценты
па свои rшпиталы, иsъ коихъ одп:ихъ ужъ П'ВТЪ, а Т-:t
далече, шшъ Сnди н·вкогда сказ::шъ,-дало возможность
возстаповить, хотл бы въ твспыхъ nредtлахъ, утрачен
ную, а в·врп·ве, отобранную автопомiю. Въ этоfr исторiп,
съ обществсшюu точки sp·tпiл, сеть, пссоып·вппо, при·
в1tусъ трагсдiи ...

Въ а1tтсрс1шхъ 1сругахъ-въ широю�хъ-равподушiе. Объ
этомъ мо:ншо, между прочю1ъ, судить по м::шо:му 1шли
честву аrtтерской пубшши, заппшнощсй м·вста въ uар
тер'.13, хотп доступъ въ sас·вщшiл отr{рытъ для вс'Ьхъ

членоnъ Т. О. Гr. делегаты, зiшимающiс :мi3ста па сцсп'в,
D'вроятно, пс бсзъ грусти смотрптъ въ партеръ п черпыл
отъ пустоты ложи. Никогщ1 еще труппа аюеровъ пс д·в
лала таттихъ плохихъ сборовъ.

(Всо равпо-ыtтеры денсгъ пс ющутъ!>>-уб'Iшщенпо
ltричатъ антрспрепоры, сидя въ Трохгорпомъ трактпр·в,
что па Петровь:·I). <<Все равпо, вес будетъ по-прешпему !>>
упыло шепчутъ актеры, особеrшо г.в, что пс зару�шлись
еще апгашемсптnми.

Дадутъ ли аюсры дспьrи? Не знаю. До сихъ поръ,
точпо, пе давали. :Но что дn,впло имъ Театр. Общество'?
«Аюеръ есть челоr:.Iшъ»-мошно сrгtть изъ <<Пняцевъ»
и ничто чслов·.вчсскоо ему пе ч.ушдо. С1{ашу, юшъ П. А.
Стол.ьшинъ,-д'Ьлайте стпшtу на сильпыхъ. Не въ фи
лантропiи и «гутаперчевой>> благогворитслъноети 11:Iшо, а
въ томъ, чтобы заинтересовать эгоизмы и изъ соглашспiл
эгоизмовъ создать общсствеппу ю систему. I-ta къ толыtо
актеру будотъ выгодно состоять въ Обществ'в,-:-онъ по
песЕ;ТЪ въ него все, что пужно. Нужпо создать эту вы
году. Тсатральпое же Общество до сихъ поръ только
утирало слезы батистовымъ платоч1юмъ, и въ этомъ
фальшь всей его политию1 и прюшпа его бездоппыхъ
дефицитовъ. Вопrосъ контрюста, а нс пропов·�дь любви,
<<Соntrаt socia,l>> Руссо. Нсвыгодпо жить въ разбро;t'В,
выrодпо соблюдать соцiальпыл правила. Вотъ что должно
быть базой Театральпаго Обществn, ...

Одтыю cп'tmy па зас·вданiе. Вопросъ прсдстоитъ шо
бопытяый: устройство спен:таклей, :убыточныхъ для аптре
прснеровъ, съ вычотомъ жаловавьл у юперовъ, для
покрытiя дефицита Общества... «Актеры депегъ не да
ду1ъ!»-слышу я снова-пе дадутъ ...

llетербургскiй гость. 

Хроиомеmражu u mеаmралькое щkyccm6o. 
. '1.'

t

мя америrшпскаго. sаводчю{а инжеперn. Фредериiti:1 
·У -i Тейлора несомн-Iшно войдетъ въ исторiю.

I{ъ искусству, а въ частпостir къ театральному 
Тсйлоръ пе ИМ'Бетъ ни мал'.вйшаго отпошенiя. 

Теftлоръ, пачавшiй: . сво10 rшрье.ру чернорабочимъ и у�1е
нюtомъ на завод'Ь, является иницiа,тqро:v�ъ системы, �што
рой суждено произвести мiровой .перворотъ· во всемъ 
фабрично-sаводс1шмъ дtл'в. 
. л,в1ъ двадuать шесть тому назадъ Тейлору, который 
rшпечно, шшогда не слыхалъ о Дельсарг.в, пришла въ 
голову идея, ·которая гораздо раньше, въ соро1швыхъ 
годахъ прошлаго в·в1ш, была. осуществлена Дельсарто\1ъ 
въ своей ШI{ОЛ'В и въ совершенно другой области. 

I{акъ и Дсльсартъ, хотя и съ ·другой ц·влыо, Тейлоръ 
сталъ изучать Т'В движепiя, которыл дtлаетъ ра
бочiй при различныхъ мапипуляцiлхъ, сталъ расчле
пя:ть эти двпжспjл на·основ,rые элементы, истtлючать вс·в 
лишнjл движепiя: и устанавливать пеобходишщ. 

BcG это д·влалось, копечпо, пе съ ц·влью добиться 
паилучшеп: выра,31rтельпоетrr, а съ ц·.влыо достичь пан
большей продуrшшноста труда. 

Съ годами, тщательно пзучая трудовыя J(вижспiн съ 
хропометромъ въ .ру1сахъ, Теплоръ достиrъ изумитсльпыхъ 
результатовъ. 

Опъ донаsалъ, что рабочiй мошетъ nастолы{о улуч
шпть СИСТ(ШУ трудовыхъ двишеuiй, чтобы продуюивuость 
его труда, увели1шш1сь въ 1гtс1шлыtо разъ. 

Э!а ш:1;уrшi1п спстсш1. труда, въ ноторо11<Jъ вслr{ое дв�r· 
жсше исчисляется по сс�tупдаыъ съ хро1юмстромъ nъ 
руrшхъ, трсбустъ га юне строго научной оргапизацiп всего 
фа(jрпчпо sаводеrшго д·вш1. 

Рабочiй пс долшспъ тратить пи одпой сс1rупды, uи 
о,:�:пого двпжспiл пспроизводптсльпо. 

ТРОИЦКIИ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ. 

«Б'влы11 ужин'ы>, Ростана. 

Рис. r. Маркова. 

Подача матсрiала, прiсмю1 сработапнаго-всс долш110 
совершаться съ точностью механиsма. 

Однимъ словомъ, трудъ рабочаrо должепъ быть та�tъ же 
точепъ, танъ же свободспъ отъ всего ли�ншго, ипдивидуаль
наго и случайпаго, ка�tъ и трудъ станка или машины. 

Такъ же точно должны быть исчислены паузы и интср· 
вnлы. 

Положенiе трудового папрлжсuiл и положенiя, I(orдa 
мустtулы отдыхаютъ, должны чередоваться тrшъ въ прссм
ствеппости и продолжительяости, чтобы прп паю1спьшей 
затрат·.в силъ, при наименьшей усталости получалась 
паибольшал проивводительность п наибольшее однообра
зiе работы. 

Такъ, наприм'връ, опытомъ удалось установить, что 
. при псреноскt тяжестей (чугупныхъ болвавокъ опредtлен
ю1,го В'.веа па опредtлевпое разсrолнiе) рабочiй должевъ 
43° / о времени находиться подъ грузомъ, а 5 7°; 

0 
времени 

мycrtyJIЫ его должны отдыхать. 
При тщихъ условiлхъ продуктивность работы увели

чивается нъ п'всколыtо разъ противъ обычваго. 
Эш же научная система требуетъ строжайшаго, про-_ 

веденнаrо до предtловъ, разд'.вленiл труда. 
· - Да... но Ra1toe все это мо:ш:етъ :имtть отношенiе
кь театру?

Сейчасъ мы къ этому и подойдемъ. 
При nрим'впенiи системы Тl:йлора или «хропонеrралШ>> 

рабочiй совершенно освобождается отъ умстr1еню1rо труда, 
отъ вслкой ишщiаrнвы, отъ вс.rшихъ прол.вленiй лпчпаrо 
1Гвор1ества. 
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Весь умственный трудъ переносится на адмивистрацiю, 
на техпичес1tiй: nерсоналъ. 

Одни изучаютъ, думаютъ, rинтролируютъ и комбини
руютъ (и тутъ ра3д'.вленiе труда), другiе толыtо работаютъ. 

Рабочiй долщевъ толы{о проиsводитъ съ исчисленной 
для него скоростью научно обосвоваппыл движенiл, не 
думая, не разсуждая, совершенно ·авто.\1атичес1tи, каr{ъ 
автоматически вертлтсл Itoлeca и рычаги ставковъ. 

Рабочiй нуженъ лишь постолыtу, посrtольку не изобр'.В
тены еще м,ашины таной сложности, чтобы онt могли 
сами орудовать со станками, или прод·.влывать эту тру
довую ритмическую гимнастику. 

Рабочiй долженъ быть превращенъ въ точно исчислен
ную машину, в'врп·.вс, въ часть машипы. 

Всякая неожиданность, всякое щюявлевiе личнаго 
творчества, индивидуальности м·tшаетъ правильной работt 
такой паучно организованной фабрики. 

Однимъ слово.\1ъ, рабочiй долженъ быть марiопетr{ой 
въ руr,ахъ режиссера, который сидя у себя въ 1tабинетt 
съ таблицами и формулами передъ главами, устанавли
ваегъ и темпъ работы и паузы и паправллетъ весь напе
редъ исчисленный механиsмъ. 

Такимъ образо)1Ъ, ивжеnеръ Тсйлоръ неожиданно сбли
жается: съ режисссромъ Гордономъ I-tрэгомъ ... 

Itогда каю1л нибудь идел выростаетъ органически-а 
идел Тейлора, сr�стема хропометраша, очевидно

1 
оргапи -

чески выросла на почв·в 1шпиrалистического фабрично 
saвoдcr{aro производства-тогда идел эта какъ бы носится 
въ вовдух'В и воплощенiл ел обна рушиваютсл въ самыхъ 
различныхъ и порою пеожидаnпыхъ областяхъ. 

Пьесу иsучаетъ решиссеръ, декорацiи, костюмы и бута
форiю д'влаютъ художпиr\и, каждый по евоей спецiаль
пости. 

Режиссеръ устанавливаетъ шise-en-scene, съ хрономет
ромъ въ рукахъ устанавливаетъ темпы и паузы, аrtтеры 
же должны лишь исполнять заданное . 

. Bct слу�1айности темперамента, настроепiл, вдохnове
вiл,• всt проявлепiя индивидуальности, кром·.в раsъ на· 
всегда установленной режиссеромъ въ систем·в соотв'.вт
ствiл актера и роли-все это толыю М'Вmаетъ, нару
шаетъ стиль и единство, портитъ поставленную себ'.в 
режиссеро�1ъ задаqу и должно быть тщательно устранено. 

Этотъ идеалъ съ живыми аr{терами трудно достижимъ, а 
.потому лвллется мечта о марiопешахъ. 

Только такимъ обраsомъ, театральное искусство мо
жетъ быть на высог.в фабричпо-заводс1{аrо производства 
и качество театральнаго зр·влища можетъ быть sapaнte 
такъ же точно установлено, 1ш1tъ качество, рисуноrtъ и 
ortpacкa куска ситца, выmедшаго изъ-подъ механическаго 
станrtа, юшъ самый стапокъ, вышедшiй иsъ машино
строительнаго завода, однимъ словомъ, какъ любой фаб
ричный продуктъ. 

Хронометражъ надвигается своей неотвратимой жел·.вз-
ной поступью. 

Научная система эта выгодна для заводчиковъ и фаб
рикаптовъ, выгодна и для: потребителей. 

Она сильно увеличиваетъ прибыль предприни·мателл, 
даетъ болtе продуктивное использовапiе маmипъ и пер
сонала, болtе быстрый оборотъ. 

Эта же система параллельно и удеmевитъ продукты 
фабричпо-заводскаго производства. 

Она въ то-же время увеличитъ и заработную плату и 
сократитъ продолзн:ительносrь рабочаго дня. 
·- . Пр_авда, накъ и при введенiи машинъ, при замtп'h
ими ручного труда, эта система сократитъ самое число
рабочихъ (одинъ будетъ работать за троихъ, sa четве
рыхъ), опа превратиrъ остающихся рабочихъ въ авто
матовъ, въ марiопетокъ, она доведетъ rшпиталистическое
рабство до краЙ1Iихъ и вtроятно, послtднихъ предtловъ,
но торжество этой системы совершенно неизб'tжво.

Tt волненjл, которыми сопровождается введенiе этой
системы на фабрикахъ Америки и то возмущенiе, кото-

рыл первыя попытки въ этомъ родt вызвали во Фран� 
цiи, Itонечно, не остановлтъ ел поб'Jщнаго шествjл:. 

Присмотритесь къ послtднимъ пролвленiлмъ еще сво
боднаго, еще не загнаннаго на фабрику кустарнаго труда, 
присмотритесь къ грандiозной кусгарной выстаюt'fi, откры
вшейся теперь въ Петербург·в и вы зам·втите и тутъ, 
среди этого процвtтапjл, тревожные призшши воцарлю
щагося массоваго, уравпиrельнаго, почти оптоваго про-· 
изводства. 

И въ театр'в нетрудно уловить теперь тепдепцiю 1п 
мас�овымъ и шаблопнымъ проиsведенiлмъ театральной ху
дожественности. 

Пусть это будетъ производство даже по пре1tраснымъ, 
подлинпо художествевнымъ образцамъ, но теперь в·tдь и 
для фабрикъ работаютъ порою нрупные и оригинальные 
художниrш, создаютъ рисушш, л1шятъ формы ... 

Вольшiе sктеры, лркiл индивидуальности старой сцепы, 
на rtоторсй актеръ еще былъ творцомъ, постспсппо вы
мираютъ или сходя:тъ со сцены, а потребность въ тсат
ральныхъ зр'.влищахъ все растстъ, ибо снизу оСщiй подъ
емъ культуры постецевно подымаетъ новыл почти пеисчи
слимыя массы театральныхъ зрителей, которыя пою1. 
ваполвшотъ кинематографы, но жаждутъ и лучшаго, 
.жаждутъ зр·влищъ театральныхъ. · 

Очевидно, для фабричнаго производства а�перовъ и длл 
фабрюtацiи театральпыхъ зрtлищъ наsрtваетъ самая пора. 

И какъ всегда, производство, rшторое посл·.Iщнимъ всту
паетъ на путь перехода оть старыхъ индивидуальпыхъ 
прiемовъ къ оптовымъ, массовымъ, фабричпымъ, пеизм·Jнпю 
перестраивается по самой повой� самой уеовершенствовап
ной системt. 

Rакой-нибудь nоэтичсскiй, утонувшjй въ садахъ У'.ВЗД
ный городокъ сразу переходитъ на электричество, мипуя 
керосинъ и газъ. 

Фабричное производство театральныхъ sр·Jшищъ тоже 
имtетъ тевденцiю сразу усвоить посл'.вднсе слово завод
ской техники и т·в режиссеры, а таюrсе т·в ру1иво
дители расплодившихся теперь театральныхъ школъ, 1t0-

торые воображаюп, что они творя:тъ новое театральное 
искусство, въ сущности

1 
сами того не подозр·ввал, лвля

ютсл выразителлми лишь посл·.вдней тенденцiи, посл·вд
няго логичесr,аго этапа капиталистическаго производства. 

И !УТЪ выиrраютъ предприниматели, потому что орга
низацш театралъныхъ д'.влъ станетъ бол'Ве устойчивой, 
болtе поддающейся учету, выиграетъ массовый потреби
тель, потому что сфабриrtованное по хорошему образцу 
театральное врtлище все же лучше кинематографа. Про
играютъ только актеры и само театра.iьное исrtусство, 
творческое, индивидуальное !{СКусство актера, которое 
постепенно отойдетъ въ исторно, катtъ отошло туда пt
когда великолtпвое .индивидуальное искусство цеховыхъ 
мастеровъ ... 

Сбудется ли это? 
Не знаю, знаю лишь, что тенденцiл I{Ъ этому пам t-. 

чается и намtчается какъ разъ тамъ, гд'.в такъ много 
гоnорятъ рааныхъ словъ о преображенiи те:-1тра, rд'h, претен
дуя на <<Послtднее слово>>, незамвтно отодвиrаютъ актера 
на послtдиее мtсто. 

Такъ вотъ� rtакая оrшзывается нсожидапнал связь 
между америrtанскимъ инженеромъ, который съ сшундо
мtромъ въ рукахъ стремитсл овладtть I{аждымъ жестомъ 
и - каждой паузой р·абочаго и вов·вйшимъ режиссеромъ 

. . 
, мечтающимъ о превращеши актера въ свою мар1опетrtу ... 

С. JJюбошъ. 
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j\1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
** * Исторiя д Тзлаетъ людей героями. 'l'а1tимъ герое мъ

сд'Ьлался М. С. Цншrерманъ, прославившiйся (не прославлен
иып ли?) благодnря стопкновеиiю его съ пижегородскимъ губер
паторо)IЪ Хвостовыиъ. <<ВолrарЬ« сообщаетъ, что ка1{ъ толF>:ко 
появ11лся Циимер�1апъ В'Ь ор1{естр'В (въ Н.-Новгород'В въ па
стояшее вре�1я въ гор. театрt играетъ оперная труппа, дири
жсроыъ которой состоитъ г. Ци:ммер�rавъ), наrtъ въ зрительномъ 
зэJгв равдались руr{оолсс1{анiя. «Это были, можетъ быть, пер
вые лавры на трудномъ дирижерс1{оиъ uутю>, вм1iэчаетъ 
гавета. 

- На1tъ вы себя чувствуете? спросили, шу·rя, дирижера
ПОСП'Б спе1и·а1шя. 

Оп.ъ улыбался. 
- Преr{распо. Не уанаю Нишняго. Съ прошлаго года опъ

сталъ пеу впаваемъ. 
** ,i. Впдный провrшцiалышй артистъ г. Бороздипъ равсJ{а

вываетъ ( •Голосъ 1\fосквы1>) о своемъ приглашенiи въ <,Свобод
ный театр�,>>. 

- Я было-обрадовался: предлагаютъ 12 тыс.�иъ въ годъ
дспьrи хорошiя; снушп·ть въ Москвiз. Qтqero нее не принять 
п риг лашепiл? 

Дошло до усл1Jвiй. 
- Въ дра�1'Ь вы,-говорятъ,-ивобравитс nа)!Ъ Itороля въ 

<<Принцесс'l; Малэнъ>>. 
- Ну, что-жъ,-говорю ,-ивображу.
- Въ оперетrt·Ь вы, по слухамъ. въ с1·арпну I-taлxaca хо-

рошо играли. Taitъ вотъ и у насъ I{алхаса равд'влаете. 
- l{алхаса.-говорю,-равд·нлаю.

Потомъ мы васъ выпустим'Ь въ мимодрамt.
- Это что-шъ,-спро.шиваю,-ва штука таная?
- 3паете ли, я еще самъ не выяспилъ он.опчательпо. Еогда

выясюо себJ,, тогда и вамъ передамъ. Теперь наса1·ельно 
оперы. 

- Что вы, что вы,-перебиваю,-у меня и голоса давно уше
П'Бтъ. Н.уда �IВ'В въ оперу! 

- Пустюш,-отв·hчаютъ,-пе с1tромпичайте.
- То есть щ1къ это пустiши?!. Rурамъ, что ли, на rмtхъ

меnя выпусти1·ь? 
- Ну-ну, - успокаиваютъ, - не волнуйтесь. Если голоса

пtт ь, мы для васъ дивную роль бевъ словъ найдемъ. 
Э rого еще, думаю, недоставало. А тамъ, смотришь, вас1·а

вятъ въ балетt тапцова1ъ, а то и босопожкой сдtлаютъ па 
старости л'Ьтъ. Слуга пон.орпый. 

- н,ьтъ,-говорю,-Богъ съ вашими 12-ю 'l'ЫСЯЧами, а я
ваиъ пе гржуеь. Пойду лyqme па :мепьшiй 01tла.дъ, да на свое 
амплуа. 

Теперь дире1щiя: Свободнаго театра ведеn переговоры съ 
провинцjальнымъ артистоиъ г. Смирновымъ на 111tсто откавав
шагося г. Бороздина. 

** * Одесская: городская: управа рtшила <<об�юлодить>>
орrtестръ гор. театра: мувыкантамъ старше 50 лtтъ предложили 
отставку. 

Вс':Ь опи, по слова,1ъ <<Од. Н.>> въ тяжкомъ равдумь-в, 
снолы{о дацутъ cpo1ty, qтобы «вьшивуться: на улицу». 

Челов1шъ 12-15 уже перешагнули 45-лiiтнiй возрастъ, и 
вотъ люди. прослуживmiе театру столы{о лtтъ, должны быть 
nодъ в'вчнымъ страхомъ meшento mo1·i. 

Поqему, од11а1{0, старше 50 Л'БТЪ с1tрипачи и трубачи уже 
иnвалиды? 

Нав'.врное, члены одесской гор. управы въ 50 лtтъ еще 
сqитаютъ себя <<молодежью». 

*** Одесскiй •наргонъ. Антрепренеры одесскаrо «Малаго>> 
театра nечатаютъ: 

tСегодня и въ теченiе нецiши выступаетъ съ громадныъ1ъ 
усп,:Вхомъ В. В. Сладкоп'Ввцевъ>>. 

*** Н:iевскiя гаветы расr\рываютъ своего рода театральнJю 
<<панаму>>. Одинъ ивъ члено:въ театральной коммисiи, еще ва 
два дня до nрода)ШI билетовъ на гастроли Л. В. Собинова, 
·собственноручно ю.�р'Ввалъ ивъ кореm1tовыхъ книгъ кассы би-
летовъ почти на тысячу рублей серебромъ.

Примtру члена театр. ко�1иссiи сл'hдуютъ и другiя •бливкiя
къ театру» лица.

Но самое нурьевное-и въ то ше время внаменательное
это то, qто, 1ta1tъ читаемъ въ «I{iевск. Мыслю>, въ итогъ масса
билетовъ 01{аэалась у барышпиковъlll

*** <<Гол. М. 1> сообщаеть, что въ одпомъ ивъ ближайших:ъ
васiщанiй Синоду придется выскаваться по вопросу, могутъ
ли священники пос·вщать шшематографы и театры. Поводомъ
для вовбужденiя такого .вопроса послуншло наложенiе еписRО·
помъ саратовскимъ Алексiемъ па священника Попова ва дву
кратное посiзще:аiе IOI1i, кинематографа сrрогаго на1{аванiя въ
вид't вапрещенiя священнослуженiл и трехмi�сяqна.го по1{ая
пiя въ 111онастырt.

Э. Поссар'r'Ь. 

(Шаржъ г. Раu!'я). 

Хuсьмо uзu Хазанu. 
Тl1того ... 105 ·rыс.ячъ! Эту сум�1у взялъ ва вшшiй сезонъ въ
т·1 Н.азапи аП'l'репренеръ горОДСl{ОГО 'l'Сатра г .  Обравцовъ. 
Сrилько осталось <<чистыхъ>>-это се1tретъ нредприви мателя, но 
надо полагать, что варабото1tъ г. Обравцоnа выражается въ 
весьма солидной суммt. На см'lшу taitъ блестяще въ мате· 
рiальnомъ отношепiи закончившей севонъ драыатиqеской 'I'pyпrl'h 
прitхала оперная труппа г. Б·влоглазова, сфор мIJровапвая при 
бш1жайшемъ уqастiп артиста г. Наршевипа. И съ первыхъ же 
спектаклей публика повалила въ 'l'еатръ. Сборы опера дiшаетъ 
великол·вппые. Ва первые десять спе1tтаклей на кругъ взято 
болtе чt111ъ по lOOQ р. Такъ что на назанскую публику жало
ваться не приходится, но публи1tа :И!li'Бе'l'Ъ серьевпыя: основавiя 
быть далеко недовольной оперной: труппой:. Правда, въ трупп·h 
есть та.кiя: силы, 1ta1tъ г-ша Ивони, Нестеренко, Старостипа и 
гг. Виттинrъ, Наршевипъ и Данецъ, во въ остальномъ состав·h 
чувствуются серьевные проб·Iшы, особенно ше плохо. обстоитъ 
дtло съ оркестромъ, хоромъ и балетомъ. Орнестръ по чuслу 
инструментовъ не малый, но н·Ьтъ хорошихъ дирижеровъ, не 
чувствуется совершенно диришерсrtой: traлoqюr. Хоръ жидо1tъ и 
нестроенъ, а балетъ пtчто положительно въ нашемъ город·h 
небывалое. На танцовальныхъ вочерахъ въ уtвдпомъ городиш1t'Б 
не встрi!,ишь таr{ихъ неум,Jзлыхъ .танцоровъ, накихъ 11репод· 
несли каванской публин:Ь подъ маркой <<балеты подъ ynpaвne· 
нiемъ ... и т. д.>> Не· увtсисrы и де1{орацiи, напомипа.ющi.я: давно 
давно прошедшiе годы: старо и весьма беввrtуспо. Такъ что 
собствеuпо оперы-то Н'Бтъ, и есть п'Jзqто похошее на оперу. Но 
это обстоятельство 11ис1tолько не удерживаетъ публину, наголо· 
давшуюся бевъ мувыки. Если первы.я дв'Б недtлп, Rorдa шли 
исRлючителыю старыя оперы, дашr такой выдающiйся :кассовый 
ревультат1,, то остальныя (5-6) недtли поста, 1tогда обtщапы 
гастролеры и новыя еще ве шедшiн въ Rавани оперы, въ 
смысл'в сборовъ обtщаютъ оперному антрепренеру ваманчивыя 
переспе1tтивы. На пасхальной нед'влt и Воминой будеrrъ опе
ретка, а нан:ая, пока еще неизв,Jэстно. НедоЧ<''ГЫ въ постанов:кil 
оперныхъ спектаклей обратили вниманiе, въ общемъ весы1а 
благосклопной, городской театральный ко�шссiи, 1to'ropaя оштра
фовала антрепренера на 300 руб., обtщая въ случаiз, если 
вамtчапные дефе1tты не будутъ устранены, новыми репрессiями

1 

до расrоржепi.я договора включи,:ельно. Въ Новомъ теа'l'рiэ и въ. 
:купеческо111.ъ клубt играетъ труппа, сформировавшаяся ивъ 
труппы, игравшей виму въ городскомъ театр'в. Такi.я имена, 
Rакъ О. Б. Писарева, А. П. Харламовъ и М. Н. Б,J,липа-Бiши
жовичъ,. вошедшiе въ составъ этой труппы, прnвлекаютъ массу 
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нуб.r 1нш. Таю, ч то ,  нес .чотря, n:1 полп ые сборы въ опер'l, ,  п 
вe-IJ др:нrатиqес r�iе спе tИ'аit л и  прохо11ят1, прп  хорошп хъ сборахъ. 
Н:ро �1·в др,и1 ы, nъ Но 00)1Ъ театр '!, состоялпсь два сюrфониqес тшхъ 
1ю1:щср1'а, подъ упраn лепiе .\1ъ nрНзв шаnша го п въ Пстербурrа, 
А. П. А�rrапов1 и ещ,1 предсто ятъ чет ыре 11: 0 1щер1а. Одп 1 1 мъ 
слово)1ъ , вешшопостпы сr  сезопъ проходrпъ пс менtе оживлеппо , 
ч-Iн1ъ ват 1 i й .  Большой п птсрссъ въ ц·Ьшпемъ о бщсств-J, nывы -
1 ,аютъ псрсrоворы о сда•1·l; :штре нрсперу городс1tо rо тca 'J'{J:t г. 
Обравцову и Новаго те;:�_тра . Г. Обравцо въ предаож , 1 лъ дать 
в !, 1 е<1 епiе будущаго впмпяго сезопа для тородс 1щrо п Нова го 
театра двI: труппы 0 1 1ерпую 1 1  дра �1ати •1сс1tу ю съ б юдшетомъ дпл 
о б-1,п хъ труппъ около 30 т. ру6.1ей нъ м·Ьсяцъ . О перпые п дращ1:гп
чес кое с 1 1 е 1(тат�лн нъ о бопхъ театрахъ будуп, чередоваться. Пере
говор ы  по1�а. еще не вшiончепы .  l{ро 11 ·в г. Образцош1, претrп 
денто �1ъ на Новый те:�:гръ является г. Вропчс1шо-Лев 1. r ц [tiй·, 
нре;:.�,по жепiе 1,отораго В(}трt•r а.стъ среди ад шt"ппстрацiи Нова го 
1·еатр,L со чувств iе .  Говорятъ е ще о претспдент:1хъ . Si.L 1-;'Ь :11ъ оста
не rся Нов ый 1·c::tTfJ'Ь uеп эв·Lстпо , по о п ытный солпдвыil мзтре прс ·  
нсръ в ь  1 ю л1ъ може·гь rл·влuть хорошiл  д·вшt съ  JЧ)a�юii,  даже 
нрu  1н1,л 1 1 чпости драш"1 въ городсн.о мъ театр·u: У По ваrо ·1·с�1,тр,L 
мпого << cnoei1,> пуб л : 1 rш. Проднцженiс г. Обр :1 щова  дать дв·Jз 
nтд вт,uыхъ 1·руппы также в:1.слуш�шае t•ъ серьезпаrо вп 1 1 шшiя. 
Если 0 110 осуществптся, то будущi t1 сево 1 1ъ Gудетъ своего рода 
нсб юl'пы мъ, 1�о гда въ На ваrш будутъ дв 1  бол ьшпхъ тсатри, 
(Honыi t  т�п1·ръ пе штого меп ·Ье по чн спу �1 l; стъ городского ) при  
двvхъ съ б > J1ьшrr .11ъ б юд шето �1ъ •rруппахъ . Въ город·в rовор.ятъ 
е ще о то �1ъ , ч·r·? предпо лагается СЩf! отн:р ытiе <<Тlштра щшiа· 
тюръ>> . Hu вто потщ то лыtо с лухи , н шь ·1·ому же nъ l{а запи 
нон:а н·Iзт [ , подх:одящ:�го тсатральпаго е�а 1 1iя. Въ л·l;тпе )1ъ театрt 
nъ саду <1Эр �шташм будетъ uпepeт1ti1 н фарсъ. Нопый тсuтръ, 
прп Rотоrо �1ъ есть тоже щтлпчuый са.дъ , будетъ сдаваться нес
ной И Л'k1'0 )1Ъ l !CIOJ IU'ШTC'ЛЫIO ДЛ fl со лид 1шхъ Гс.LСТролсй. 

Л. О. 

7tр о 6 uи ц i а лыая л\monu cь. 
НУР СНЪ . Н а  nторой нед'�л·в поста (4-6 марта) въ город

с1tо �1ъ, шrcнrr :rvr. С. ]Ц�э пюша, ·rеатр'в состонлись гастроJIП дpa
мaтrl 'recrtoй ·группы шщъ управленiе �1ъ гшtn1шго рсжпссера 'J'e· 
атра Норта г. 3 :шовьеnа. Во глав·!; ·1·руппы стояли артистъ 
то rо-шс тel'l'[B г. Пуrята. п аршстrи ОД!I О ГО и зъ MOCI-i.OBCI-i.ИXЪ

теа·гровъ , прос1 1вшая меня по  1гБrt0rO/J LНIЪ сообрашенi.m1'J, J ! C  
оrпюшиь ел  фа �шлi и: па с·rравпцахъ << 'Г. и И.>> Антурашъ труп пы 
состоянъ ·гаI1:ше изъ артпстовъ 'l'Оатра :Корта : г.г. Б:.1.х �1а 11ев
сrtая , Наблоц1ttш, Моро зова , Аленс:�.пдровъ, Н.ру чrшинъ, 13ар· 
.Шt �!ОВЪ И др. 

Гас1'ро лерамr1 былп дапы 1·ри спектаrщя: 4-го марта-<<Ноu· 
цсрrъ>> ( сборъ 128 р .) , 5-го марта,-<<Подросто1�ъ>> ( сборъ 260 р . )  
п о-го марта-<•ГвардеНс1tiй о фицеры (сборъ 259  р . ) .  Прп уна
зашшхъ сборахъ, вшночая въ тадовые плату ва театръ (по 
110 р. со сие1t·rаь�л.я) , гас·гролер ы понесли 1ша<ш1·елышй убы· 
,01�ъ . Между Т'БЫЪ они заслушивали большаго вппманiя 
тсъ себ'Jз со стороны публикн. Пьесы бьiшr равыrраны 
съ · прс1tрасню1ъ ап самблемъ. Особ еrшо хорошо прошли <<l{оп
цrрrы · Германа Б;�ра и <<Подро с·го1сЪ» Вебера , nъ 1tото рыхъ 
исполнители главныхъ ролей, г Путята (Профессоръ Гей rше п 

· худо jIШИ itЪ Деленуа) и г -жа Х (дельфина и l{оллета) и ы·lнш 
большой :художествепны й: усп'1аъ .

'О <rспъ понравились пашеИ: публтш:0Iз г. 3иповьевъ, вешш о 
л·Iшпо сыграnшiй дон:тора Фрапца Юра в ъ  <•Н:оuцерт'В>> н << ста

. рый>> внаI(ОЬIЫй 1-tурявъ г. Але1tсаrrдровъ , выс;гулившiti въ пер
вомъ спе�tтаrtл'.в, между прочимъ, въ 1tачеств·Ь равсRавчина и
1сvплетиста . . .

- Посл·Ь этихъ гастролей, городсн.ой театръ па  Вешшiй постъ
остается свободнымъ, если пе счи1'ать предполагае l\lЫХЪ на 5
или 6-ой пед·вл'.Ь поста гастролей Дальстшго . Отсутствiе въ пы
П'nmпемъ великопо'стпо мъ севопfз гастролеровъ-.явленiе еще
небывало е  у пасъ Но въ сообрашенiи съ ·г·l;мъ матерiальп ымъ
усп,Jзхомъ, ·который выпалъ па до лю первыхъ гас1·ролей , это 
sшленiе представляется вполпi логичеснимъ. 

:Ка1<ъ средней велиqиn ы  городъ, Нурскъ, гд'Iз л·Ъrо мъ въ 
посл'вднiе два года фующiонируютъ · три театра, посл'В зимн.яrо 
сезона естественно долженъ переживать постомъ, та1tъ с1щзать, 
реа1щiю въ сыысл'В пос'.вщаемо�ти театра, и чтобы пробудить 
бол ьшiй интересъ къ гастролямъ, необходимо , 1tакъ говорится 
па Ж3.рГОП'В rtоиыи-вояжеровъ, << что-нибудь особенное>> . . .  

Минувшiй ссзонъ закончился , по слова �rъ соантрепренера 
г-жи МаливОIЗс1(ой 1 г. Врончею�о-Леnицr<аго, съ при былью для 

• антреприв ы.
Въ первой ПОЛОВИН'В своей вимпiй еееонъ ИМ'БЛЪ Н'БСI<ОЛЫ<.О

необычный харакrеръ. Обыкновенно сборы въ городсно мъ т�
атр·.в въ прошлые сезоны понижались съ ноября и въ де1tабрt
.(до правдни1<опъ) .достигали своего minimum'a. Въ мин3 вшемъ-же

· сезОII'Б проивошло какъ раsъ паоборотъ: матерiальный усп'.в�ъ ,
вопрешI всш<ю1ъ равсчеrамъ, прогрессировалъ по М'Ьрt нрибли
женiя рождественс1шхъ праздпиновъ.

Ивъ артистовъ труппы г-жи Малииовсной васпуженнымъ 

усп·Jзхо � 1ъ пользовалась г-жа Бщшовская п особсппо г. Дi ев
с1й:п , па 1,.отор ыхъ собс1·uеппо дср эr,:алсл весь репертуаръ вю1-
ш1го сезо11а .  

<< Любшще л1Ъ>>. yчiiщe i icя 1\IОJiодежп б ылъ г. Гu 1Зуыный (про
стакь) и полеJнLшъ актеро )r ь въ тр уп п·I, 01,а вался  г. Эспе (ха
р ,ыtтерп ыя ролп) .  Г-жу Гурс1,ую ,  прпглашенпую на роли 1110-
�юдыхъ гсрошrь; ш1кь -то 111ало по ка :зывацн въ ссво 1 1 'Ь, 11южду 
'l''Н )!Ъ въ п·Ьr<о торы хъ ролпхъ опа бе зуеловпо нраu11 л:1сь пу 
бшш·J,. Г- ша Дq'.lюрова ( Э. Ф. )  уеп'Ьхо �1ъ не нользоваласъ, хо ·�·я 
дi r peюJ.iя ·1·rатра с ь  · своей сторопы  д-Т,шша. nce T\H FI со зг(ашн  
ус п·Iн -:а по чтеппо it артпстI{'Ь, nачнная съ  выбора для ея выхо
Т\О ВЪ пъесъ . Нева ;rио чувстпоnал1- себя 1 1 1ш г. Д i евсr,о ы·ь г. 
Аsм 1 ,1еевъ, прп rлашеnп ы ti rш а мплуа любовника, 'l'ilitъ r<a1tъ 
ро л ! [  эrого а шrлуа, ва 1 1 е �шог1н1ъ ис1tд ючев iе )1Ъ ,  поручанпеь 
преп муществеr , по г. Д i.евс1tому,  п г. Aзaн ,rr.cny оспшаJюсь <, 1 10 -
т,rrр ыnать>> нерво ) 1у, в ыступая ва•r астую въ роляхъ фатоnъ . И аъ 
1tруш1 ыхъ ролей г. А:зап чесв ымъ были сыграны ,  ме жду прочпмъ , 
8,::�;rшъ н Ншrъ. 

Съ 8 декабря изъ сос:гав:� труппы выбылъ за боп·hап ыо, п о 
с 1· r r rшсю во  вре ,rя с н е 1п,шля (нсрr.н ы i l уп;а ръ ), г. rrpoii пн цr,iit 
(М. Ф. ) ,  предполаrавшi Н нъ начал·!, февраля отправцновш1·ъ co
pn r,aл'l,тп i tr юб:шсй своей арт11стп чес1<ой д·влтелыrост 1 1 . 
Неволы1 ы i1 уходъ г. 'Гройrшцrtаrо чувств1 1тРлыто отра.:шлся 
на а11си, ) 1бn в ,  такь r"artъ достой ,шго вам 0ветитспя въ 1·рупп·Ь 
1ичте1 1 1 1 0 �1у  артпсту пс шыплuсь. 

Г. Вропчешtо-Леnпцr, iй въ шшувmе )t'Ь сс :юп 11 в ыс:rу палъ 
пс боп  Т,е 4 ра зъ.  

Иdъ да.шшхъ ва ссзо нъ бзшфисовъ лучш11 ш1 былн бспсфu с ы  
г - :�1ш Б1рRов �rtой н гr. Дiевсиаrо и Вр.-Лсrнщкаго . 

На соето я вш 1 r хся въ Д(Жi1бр·в п. r. торги,хъ городс1tо Н 1·еатrъ 
спова сдапъ C[J O I{O )!Ъ па 4 l',>Да (оачппая съ _ 1 сtшт.пбря т . / 1'-) 
г- жI,  М,tл�rн ов скоН въ coy,racтj u еъ г. Вр .-Лев 1щюа1ъ na, ареuд
пую п ла:гу въ 6000 р. nъ годъ. 

I -IЬсколы-tо необwчпо пронэведсны были эти тор г1f : 1,0 1щшйн 
выраб:1тыва,лп сь pos t  f'actuш , т. о. noc r1·Iз пропаводстпа торrопъ. 

По пово �1у договору,  подппсаппо )!у только въ 1 1о сл·Iщппхъ 
q11eJ1axъ февраля ,  г-ж:t :Машшовс1сал по льву<Jтс.н нраnо111ъ псре
дач.11 театра въ друriя ру1ш (1-to }1y опа пошеластъ) сро1щ мъ па 
3 м·всяца. О пролопrацiн- ше въ догоIЗор·Ь П'П'l'Ъ прямыхъ :за нрс
'l'Птсльп ыхъ vкa зaпi ii . 

I{огда-то · горо;_�;с 1сая упрана была, п ротпвъ предстn.влепi J 1  
атггропр еш'ру тar,ot\ льготы .  И въ втоl\1ъ 'б ылъ св_ой опред·Iшю1-
пыи: смыслъ: пс до пустать 1шсплуаrацiи гоrщцс1,ого теа1'ра па 
IIСltЛЮЧПТеЛЫ! ЫХЪ пачалахъ передачи ого ИflЪ ОДП'ВХЪ ру1,ъ въ 
дру гiл . Но , o <Jeшщr ro , преншяя <<то•ша врtнiя>> городсной упраnы 
теперь подоРрrлась 1tолебапiш1ъ и пе до пусю1е�1ая pa11·Iie льгота 
п ыrr'В при rшастся уже Т\'lшесообравпой , таrtъ rш1tъ пр 1 1  о сущес1·
u :r 13 п i п  ся ,  ВlIДП гели ,худо Жt\С !'В .!ППЫе и птересы д·Ьла ТОЛЫtО Bblй f'
p:.t ю t"ь: [t :i. ж� ы11 uoвы ii нересъсшцшtъ тса1•ра ес rсстпсино долш нъ 
будстъ стаRпть евосй первой зада 11ей-прев зойти въ cш;icJI'b по
с·лшовю1 д'hшt своего прщшест1Зснншш. 

I{онечuо, въ Ц'nш1хъ достижепiя cero городс1tа п упраnа п 
бееъ посредства г- жи Машшовсн:ой могла-бы сдавать театръ 
разнымъ аптрепреnсра�1ъ по-се:зопно , по-и въ этомъ <<ПО >> co
бarta зар ытаl-6 тысячш1я аропдвая плата ва тсатръ, ·при палп
чiп ·1·рсхъ Л'Б'l'ШI Х'Ь теu·тrювъ ,  отъ степени: д'IШ1'елы10стп 1сото
·р ыхъ, на1tъ по1,азалъ опытъ, эав иситъ тотъ_ и ли другоtt
ыатерiаnьпыii усп·Ьхъ ви мнлго севопа, 1:1ъ будущемъ грозИ'l"Ь 
пониватьсл, тu 1tъ 1�акъ достаточно од�ого пеудачuаго з1ншяго
сезона, t1тобы It_ypcr<iй театръ па теа•гралыrо ii бнржJз потерл лъ
создавшуюся въ прошлые год ы с лаnу ва пш1ъ выrодпаrо д·вла.

При всемъ 1·о ш, въ тс:кущеыъ году �щТюь предполагае1·ся
приступить 1tъ noc1·poii1t'Ь пародпаго дома (въ памя·rь 300-л·в
тiн царствованiл До �ш. Романовыхъ) .

. Впрочеi11ъ , г-жа Мапиповс1tая въ новомъ договор·Jз оговорила
ва со бою право наруши·1ъ 'l'а:ковой, въ случая во зшш.ноDепiя 
пароднаго до ма , обязавшись лишь 3а 6 ы1:J сяцевъ постави:·1' ь 
управу въ ИВ)З'ВСТПОС'l'Ь, па Ш.tКИХЪ иовыхъ Itоид.rщiяхъ опа со
гласилась-б ы продолжать аренду театра до обусповленнаго до
говоромъ  - сроrщ, 

lio }Ш МО с:казаrшаго, въ новый договоръ введены г шей М а
шшовс1сой .и другiл бол0Jзе или �1еu·.ве существепнын изм,l;невi .п , 

. что по соnокуппо стп противор'n 1щ•rъ само му с мыслу состолu
шихся въ де1tu.бр·Ь п. г. ·rорговъ , наввачепiе 1�о·rорыхъ в1, дап· 
но �1ъ случа'В остается nривuиь пус·rо10 фор мальпосrьюl 

НаС-ItОЛЫ{О МН'.В уше ИВIЗ'ВСТНО ,  ГО}ЮДСiiОЙ театръ Ш1 будущiй 
-севонъ передастся г-жей :М:ашшовсrшй: въ другiя рун:�т. 'Гаюr мъ
обравомъ ,  городскую управу мо жпо уже повдравить съ усп,Jзш
ньшъ осуществленiеиъ ея <<Пово й то ,ши врiшiя >> I

0 предстоящемъ Л'Бтrrе мъ севон·Jз пока могу сообщить сл1з
дующее: театръ Н:оммерчееrщго 1tлуба (б .  садъ �ливадiЯ>>) рiз
�ено съ �9 iюпя по 1 авrус1'а сдать г. Берлинрауту,-1'еатръ
Н.упечешаrо �шуба (Горсщс1tо!:!: садъ) па два м'.всяца сняли ,  па

. условiяхъ гараптiи ,  гг. Дiевш{iй и Доброволъшiй (бывmiй ре 
ншссеръ ·rру_шш г-жи: Малпповшой) подъ леr1tую Rо медiо ,
фарсъ и · мишатюры; въ 'I'еатр'Ь 06щес·rвешrаго 1\луба (Пуш1шп
сшй садъ) ожидаются въ ма'.в гастроли артис1'овъ мос1tовсю1,го
Малаго театра (орrанивато ръ г. :Монаховъ) . '

Вопросъ о тса1'ральныхъ. раввлеченiяхъ въ остальное время
Л'втпаго севопа остается по1tа опtрытымъ . B01i ami



No 1 2. ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО.  285 НИИОЛАЕВЪ.  Невеселал миссiя подводить пто ги исте.кше�1у севопу . .  Н:ат<ой-то шутпrшъ nустплъ въ газеты спухъ , что мы ванопчили съ . . .  2 ты с .  прибыли , и nотъ , voleнs ·11ole11s , приходптся во встаноплять истnнную нартипу, Т'БМЪ бол'.ве , что это далс1со не бс:шолевпо длл будущаго. Мало сю11щть , что Н-въ ват<опчилъ съ убыпщ мъ въ 10 тыс. р. , педобраппыхъ антрепреперо �1ъ и влад·l;льцr� мъ театра Шсф1I1еромъ ва аrснду те:tтра, по пель вя умолчать о полпо мъ мора льво,1ъ и �1атерiальпомъ оснуд'Jзнiи театральпаrо 1tогда-то города . Шеффсръ, оставшiйся и въ - ва ошидавшаго ся Itъ ошрытiю поваго (Лебе;иеrзс"аго ) театра безъ антрепренера п трупп ы ,  сталъ сn·J;шно сr.опачиnать <<Д'ВЛО>> ивъ профессiопаловт, и л юбптслсй . :Мошпо уже представпть себ·Ь ,  что это была ва труппа, сели Шсфферъ могъ ее втиснуть nъ татtой м·Ьслчный б юджетъ, шшъ 3 '1 ыс. р.1 Я пс хочу  быть пссправедливымъ no отиоmепiю къ а ртистамъ и д'>л жс,1 1ъ  пс · медл.шно оговорить�.я, что то лыю подобный трудоспособный, терпiшиnый п предаттпыtt д·Iшу состаnъ могъ вывести па себt 

nссь гнетъ влосчастпаго се зона сею пеподrотовлепио стыо , убiйс1·вепньшп дiзлами ,  плохой режиссуроi:i, грубо с1tо лочеппой бутафорiей. Прiучать предубtждеппую публпн.у, 1tъ ro J11y же угпетеппую небывал ьшъ 3шнюмичес1tимъ 1tривисомъ, тtъ бсзобравпо му во вс·:Вхъ отношепi.нхъ , угрожающему обваломъ театру , вотъ 1tа1,ую ::�n дачу в ы полпплп Броnскал, Орбелiатш , Л·вспал ,  Лптnпновъ и др. Если  все же  повппки (<<3:tлошшшп шивпи>> , <<Екатерина Ивановна>> ,  <<Проф. Сторпцыпъ>> ,  <<Дама п въ Торж1щ>>, << Натали Пуш1ш1Iа>>, << Боевые товарпщю> ,  «Хоr,ошо с 1ш1т ый франы . и др.) д'Ьлалп сбор ы ,  прпвленал зрителей. то это дошrшо , б ьпь отпссепо толыtо ва счетъ пе блиставmпхъ талатт· тамп, по добросоввстныхъ тружеппrювъ аюеровъ. Вrдп войпу съ отчаяппоti �:сшиссерс1tой ча.стьrо ,  n·Ьчпо 0 1нидая пеу1щюжихъ выступлепi й п анедо1<.тическпхъ лалсусовъ отъ любптелыциш,1 , Л 11твиuовъ , Бропс1,ан, Орбелiапи , Лi�спал, Шорохова n Дольчовъ пе мо гшr nъ 1tоuuчпо мъ cireгh пе пршшсчь си мпатiй:  публшщ. Не было ,  1ипеqпо , голово1tружптельпаго фурора, не 
о & я в л Е н �)<;<���1>7Х� �RAiY�mi";Z?,75::ZXRxm>»�<)�:;;2 � /� ; Свооодные ХУДОЖНИКИ 1 1 А n е ��Д,Р�

1
� с к ъ  � Дирпжеръ и сrср и r, ачъ (а:: т.1'истъ) - S::� � 1со1щерт�1-е tl ст . ·ръ n редлагаютъ  CП()fl  � � услуги. llpe)r c 11 II1,11i 11дrесъ :  Царицъrнъ- <Я 

f3 на- 8ол г·У, , Mnl'ш1ncrc111 . · Я: 1 2 , 1,11 . 1 1 .  � � Д11 рлж,·р у С . Х. ;::� � � 
�кtt)J.�b't.<t&.bXiK!,������IO:�\(>��К>'��\');{:(�:<2 

По:.1·У;щел iе  Народнаго Д1нrа :ншоnо оrр 1J:11 оnтиро вапо 11 сдается подъ rастрольпые спс1<та1( ли, др:.11\1·11, ()aep·J;, оперет'I"В , 1\J fiло1ю ссаш, и п р. сnоб ·1дсnъ ссйч асъ. 3рителr,н ыii .з,1 лъ 500 111 ·l;стъ . Об раща'l'Ы'И 1,ъ В. д. н: пр потг.ну .  
� r. EHATEPiiiiOдAPЪ, � 

·
1 

=--= 3 и м н i й т о а т р ъ Г У Р Е Н 1{ О В А ---_ 1 
ст. деrс 1рацi нмп, бy r,tф ,piP ir 1[ oб� 1: LI IO IJKOЙ ед \.ET CJI съ ] 4  n nr lшI и в 11 редь длн гастрольп. rгrуппъ и rсан цсрrо нъ . 1500 м·nсть пу�1 е ров , uо.шы i1: сбоrъ: nq обыкповен пымъ цi�па �1ъ 1360 р. ) по 1юзвыпнщ. 1 G20 р .

1 
о псрuы мъ 2(ЮО 11. п .зш1мепи-тосrи 6lIOO руб .  �L Yc.11oni 1I узиать у владУ;лLца n. n. Гуреш,оnа. rг 

'==пk :==J -----------
r RIEBЪ ����лд���с�ОА:. Hippo-Palace, ' � вдаn iе П. С. Itрут11 1;ова, самое бо.11,шо с  ню1·вщеniе nъ Кi евЪ (3000 м ·J.;стъ) � С Д А Е Т С Я по;�.ъ тtоп церты, театрн .тrы1ыя и ипыя представлеniя . Адрссъ для тс леrраммъ : Юеnъ I-tрути кову. � Диреrщi! · пришп�а етъ на себя полное устроi\стnо тсоrщертоnъ безъ I<аI<ИХ:Т, �ибо1tом:11исс1оппыхъ д ()плат. ъ .  Съ 1.-.:о мая по J -e октября 1 \.1 1 3  года nъ H1';J�1J · . . Всеросс�нска.н выставка . .  j j � '-' 

н о в ы и Т Е А Т Р Ъ  мtстъ 

на 1000 . 1 Собранiя Служащихъ въ nр авительственныхъ 
К Д 3 Д L-1 И 1 

и Общ ,ственныхъ уч режден iяхъ города r 

с д А Е т с я 
на ПОСТЪ и Л1эТО 1 9 1 3  г. и ЗИ МН IЙ СЕЗОНЪ . . 1 9 1 3- 14 г .  г. подъ драму , о перу или оперетту. Ва условiлми обрnщаться : 'КЛ.SАНЬ въ Театральную ПС\ммиссiю Сuб�анiя. 

КАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫl 
Навказскихъ .. ' минеральныхъ водъ: Плти1���::�о�осдсс���_У IШ 11 

АМИРАГО Л1,ТН I Й  СЕЗО НЪ 

ДИРЕКЦ IЯ Павла Ивановича . 1 э 1 з  года . С·ь 1 9  мая по 20 аnгvст>1. драматичеС' IСЯ Съ 20 lюuя п о 20 августа т о11арищестnотруппа аRтрепr и з а  п. и. дмираго { по.:�:ъ оnереточnы:х:ъ артистовъ nодъ упра��л.у правл. М. А. С vrо ленскаrо) . П . И . Амираго . Составъ: J l aвлona, Любарская,!jli Эмсн:�я. Сост11nъ труuпы :  Тамара-Грузинсная, 3елинскl й ,  Явкоnская ,  В 11 111ша,  Теросал, Кадыы-Авдре.ева, Княжевпчъ, Лоброто орсJСая , r.г. в:ова, Мило , пдова ,  л�ираrо , Шул1 ,rи11ъ , Орловъ--Чужбивияъ , Тинс1,iй, Деоша ,  Со- Л ияъ Мич рииъ, Бе l туже11ъ ,  Ис1,олыовъ ,  О i'�овсн:iй, �l_едвtдеnъ, Рnдо в1, , еояп 1о�ъ, f1nпо;нтов�, Роqлавлевъ иl.з:Р , Ре�11ссеры1 Про1:оро д скш�;:::.зор:�,::.Р1����:;:В0[:'ж ,Александ;�овъ п Смо.1еяск1В:. 1.еимеръ, Съ 1 0-го мая по 27-ое августа. :К[1В8НПЫ8 театры СДАЮТСЯ ПОД'Ь спектанли.. Опера, малороссы, Itонцерты и т. п. 

1 

3а услоniями о бращатьсr.: къ ·п. И. Ампраго весь nеликiй nостъ-rостоnъ П./Д. Pocтoncitiй 'l'еатръ, съ Пасхи до 1 -ro мая-Е1�атсриводаръ, ГС\р . . д·втnнt теа;ръ, съ l;�o:мая-Пятигорскъ,. ка вепный театръ. Уполно:мочеппый дирекцш Н. 11. fiiамевсюи.
L....iiiiiiiiiiiiiiiii��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

R. 

4-����о:������ 

g r. МЕТ�р!.!�гооль:�Н о в ый театръ " Г И ГА Н ТЪ" . }+ � Вели1tол111шо nостроепъ со вс11 )t П  уд()б- }t � стваi\ш для: п ублипи и г. г. nprncтonъ . � � п ,  р11 . · 1 ,ъ ] OOJ 1\гl;стt, Itъ neJ1Iy устроено ,..� nоднuое отuп.тrевiе .  Пр11 театр·n 11 естибю.пr! , буф етъ и ri\pдepnбпasr, СД А Е'ГСН с1, � � :2.6-го д(щабрн 1 9 1 2 года, uодъ СIТШ'!' ,ШЛИ, � 
Ы оперы, дращ.1, r,опцерты, Jrе тщi и II rастро- ,.. l t  лер :1111 1 .  Полная обстановю� л дс1,С\рацiп 
t� д.1я оперъ, д ра::\!Ъ и '!' . д. �� П11сь�1 сппо и 1·c.1rer ,  афпо обр1ип;атт.са :  (f r,

,(' 
Ис.1 1 1то п о .1JI, (ГИГАП ТЪ>> .�� ...... ��·"" 

* * *  * * *  
СДАЮ 

:1'!' 

1 

въ аренду ш111 п рода ю е .1,11 11ст �:е 1 1 . 11ъ J{ieв·:r. л·'hтнiН садь 
1 

и тса 1'ръ С1цъ I асrю:1 ож. въ цептр ·в горС\да, n по .ш·У; Gлаrоустр. Кiепъ , Львоn-
* сши1· N! 1 ,  тш . 1 , . э. n. н. � * -х- :t � * *  А Р Т /I С Т Ъ  1

А . Х . СТАВРОГИНЪ.Любоnникъ и неnрастеникъ ОВОDОДЕВЪ аи:ну, прРд.тr. yc:r. peжIIccepa въ любптел�.-скихъ кружкnхъ и секцiпх·1.. Адресъ: г . Тифлисъ, Тrръ-Гутсасовскаs�, 4 .  -

1
ва,с и niй  Луиичъ 

1Арqенанъ С.-Пе·rербJРrЪ1 Лиговскэя , 13 .  
Михаилъ Мироновичъ 

1
ЛАШНОВЪ резоперъ п xapartт. СВОВО;Ш Н.Ъ N'hтo и виму. Предл. адресов. Одесса l{обле в-скал ул . .37 кв. 24:. До 5- ro Апр·�ля . 

1
СВОБОДЕНЪ 

1л,вто п виму драм . любовпю�ъ, хотя ва небольшое вознагражденiе М. И . Ильинъ. Uнб . Разъ'н зжая ул. д . 46,  r,в. 1 3 .  
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было аПШЛаГОВЪ, пе было ПеИС'J'О<\ТВа энтувiа.СТИЧ8СI<0Й прОВИН· 
цiальпой молодежr,1

1 
но все нее вс·Ь бопефисы прошли для вп-

1ювпп1ювъ пхъ съ трогатсльпымъ впимапiемъ со стороны ва
вrеrдатасвъ театра. Тепло прошелъ и бепефисъ саАшго г. Шеф
фера, .. Бьшъ адресъ, въ rшторомъ съ д·втс1,ой паивпостыо 
говорилось о томъ, что опъ, Шефферъ, пе шшова.тъ въ плохо ii 
постаповн:h сцепиqеской частп, что ему па одип1. сеuопъ, ю1-
л11фу па часъ, пе было пи1<.а1сого резона тратиться па де1юрацiи. 
Нъ_ честп его сл-J,;:�;уетъ сr<.аэать, чrо пес11rотря па небывало 
малыil в:iлonoi:i сборъ (26 т. р,) и 10-тп тысячuыtt П(lдоборъ, 
опъ расолатплс.я съ акrерами честно. 3:.tслужпваетъ впи шшiе 
и пеоб�ишtя теплота, съ нан:оit труппа Оl'Праэдповала 15-л'l,тiе 
сцеппq, дtmельпосrrи иэв·Jз�тю1го на теат�:альnомъ югЬ парин
махсра Немельмахера, блеснувшаго въ севопiз д'вйствнтельно 

рос1tошными, стильными и выдершапными въ духiз эпохи пари
ш1ми nремепъ Пушкина (�Натали>>) и францувс1iаго Террора 
(<<Во дпи террора>>). 

3имuюю труппу смiшила у1<раппс1-tая rруш1а Данqеюсо и 
Орmанова съ Лучпцт{ой :въ главt. Еслп отъ вс·Ьхъ унратпr
скихъ труппъ в·Jзе·rъ I<аrшй-то, щемящей грудь, пищетой н уuы
л ымъ умпранiемъ, то эта труппа, прямо отра)l1юе явлепiс� нс
сомn·l;ппыя даров:шiя п'1жоторыхъ ::штеровъ, особевпо Лучиц- · 
I<oti, богатые 1щстю;-.rы, мпоголrодiе хора, танцоры п 
д'hйств11тельное бодрое настроенiе, идущее отъ пихъ-все Dто 
uд'Ьсъ понравилось, хотя мертвящiй севоиъ, пожалуй, по поща· 
дитъ п малороссоnъ. На с�1'нпу пмъ ожидасмъ па 6 ·и 6 пед'IШ'!J 
драм. труппу съ Т. Павловой, Н:нявево:й, Надаръ, Дубецr<.и мъ 
:и дf). lCasiu. 

К АЛ У ГА. 
СДАЕТ С Я на пьтнiй сезонъ пt»тнiй 

городской театръ, 
при немъ благоустроенный . садъ парн:ъ общей пло

щадыо до 10.000 Rвадр. саж. 
Полпыf't сборъ въ r:гea'l'P'B по цънамъ обыкновеннымъ 

до 500 р., по ц1ша:мъ возвышеннымъ до· 700 р. 
Въ саду разр·Ьшаетсл устроить во время сезона оО-60 
платныхъ гулянiй, изъ которыхъ 10 гулявiй со входной 
платой по 20 к-остальные :rio 10 Rоп. (Гуллвiе по 

10 1tоп. даетъ сбора отъ 100 до 300 1?· и бол'hе). 
Осв'nщенiе сада элен:тричесrtое, и на 30 платныхъ гу-
ляпiti городомъ предоставляется орr{естръ военной 
музыки. О подробностя:хъ уанать въ ГородсRой )1Правъ. 

СДАЕТСЯ городсиои зимнiй театръ 
съ декорацiюш и обстановкой. 

Полный сборъ по д'lшюrъ обшшовенны:мъ до _600 р., 
по Ц'Бнамъ nозnышенвыl\iъ до 900 р. 

Осв·tщенiо nъ теn:rр'Б эле�tтричос1юе отъ цен r1,рал1ной 

Новочеркасскъ. 
НОВЫЙ ТЕАТРЪ 

въ цептр11 городl\ (Платовскiй просп.), 
одинаково приrодпый ДJJЯ зимы и л-tта,
оборудоваnъ по пос.11Jдвему слоuу теат
ральной техниrщ в:utщаетъ до 1.000 

человtкъ (не считая nходпыхъ). 
СДАЕТСЯ посезонно и гастрол ерамъ 1 
со вс

·

��1и расходами (рабочiе, IШII3ЛЬ
диперы, им1нощiяся де1сорацiи п :кебсль, 
aфuma обы1шовепнаrо формата, рас-1 клеtlrш, объявлепiя: въ 2-хъ rазе

т

ахъ, 
освiщенiе, отопленiе, rсассиръ и проч.) 
па % % или ва опред·вленпу10 плату 1 по соглашенiю. 
ТЕАТРЪ СGОБОJ.ЕПЪ с.ъ Пасхи 

1913 г. 
ЖJША.ТЕЛЬНЫ: опера, оперетта, 
концертанты, rастрмн, драма, фарсъ, 

малороссы 
Подробпы,� yc,oniя у управляющвr

� 

L.. гiо� Оэль ItЭ llоnочертсасскъ, контора
' Частнаго Театра. 

Сергiй Александр. 1
Т р �ж!е� �к�:. ·-ь. 

С В ОБ ОДЕ Н Ъ зиму. 
Харьковъ Чебоrrарская: ул. Itлубъ при-

1шачикоnъ 

�9:-�9':.��������� 
: · r. СИМФЕРОПОЛЬ. �
Ы (Таврич. губ.) . ,� 

� НОВЫЙ ТЕАТРЪ Таврическ. {1 ,л дворянства гt 
ф{ дирекцiя: С. В. Писарева. )t 
� СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ ,t 
"' съ 25-го февр. по 15 септ. 1913 го.:�а подъ ,f Ы спектацли, о_перы·, оперетты, драмы, ь:он- ,4Vt церты, ле1щ1и n гастролер11мъ. Полная Гf
J;J роскошная обстановка n декорацlи для �
Yt 12-ти оперъ n драмы, 20 гарнитуровъ ме- f'fl
L1 бели, костюм

. 
ы, бутафорlя, ре1шnзитъ, болi�е t4

t, 1000 м-hстъ. Г.t.l. Обращаться: Симферополь. Театръ Таври· t.a 
... чес1сно дворя.в.стnw С. В. Писареву. (У

,t ............ ... 

1 КРАСНОЯРСК-Ь 1 
1\Шrазппъ C. J!. СJходреnой "МОД

НЫИ CB'l>'l'Ъ u 

принп:мас1·ъ na себя yc:rrol!cтno 1со11-
цертоnъ, спе1,т111(Леfi и '1'. 11. 

·�.....,����,,.11 
f Въ г-Олонимt, Варановичахъ, f
1 Пинскt и др. г

о
р. f· устраивает. концерты и гастроль-

ные спектакли 10 -10 

l /. ЕЛЬJIНЪ (типографiя). f. 
J Могу гарантировать сборы. '( 
l Постоянный адресъ для писемъ и те- f 
J леграм. Слопимъ, Елышу. f 
@������® 
*** *** 
* n ин скъ <45·000 *
* жителей). �

l{ОРЖЕНЕВСЮЙ 11устраиваетъ концерты и гастрольные
спектакли.

Могу гарантировать сборы. 
СобС'l'!lеrный ламенный •ren:rpъ !IЪ центр·\';

города вмiщаетъ 850 <Jелоn1шъ,
СДАЕГШI по сезонно, подъ концерты

* и гастроли разпымъ тру шrамъ. *
* Телеграммы: Ппnси Rор�т,еnе11с1сому. •*
*** *** 

Гороfс;}�!:f ��:юш• 1
ТЕАТРЪ 

свободенъ и сдается на Веллкi.й 
t1oc1 ъ, Пасху 11 варедr. гастрольнымъ труп
памъ подъ концерты, спеiстакли, литеро -
турные вечера и пр. - Чистый сборъ n , 
гастрольиымъ ц1шамъ 1000 р. и бол·nе.-· 
Объ условiя:IЪ, аренды театра и 11а1tлюченi,1 
условiя: B'I» г. Rурок·в, вимпiй театръ 

Пелагеи АндрееnIIЫ Михайловой. 

[.�:��!.1�Ж} !�!��:::�,ъ �1-

1 
само

:м

ъ цен

т

р

·

в 

горо

д

а и откры

ва

ющiйся 

1 
' съ 10 Апрiшя 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. СЪ 
САДОМЪ 

свободенъ и сдается на вы-1 годныхъ условiяхъ. 

Театръ великол1шnо построеnъ со BC'lll\Ш 
удобствами въ городско:мъ саду. Пре
красно оборудоваиnая сцена, повыл де-

осв·вщ. - сборъ по обыкппвеnнымъ ц·Ь-

� 

наllъ 350 руб. 
Обращаться:. г. Оотроrъ, iloлынcrcoii губ. 

Дирекцiя Городсrсого Сада. 
� .� 
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ХАРБИНЪ . Толыю что закс.нчились гастроли оперной 'I'руппы 
г .  Mar-tcar,;oвa.. Труппа да ла 15  спюtтанле й-при чемъ играли 
па  первой вед'вл·Ь Вешшаго поста. На 1tругъ вsято по 1 . 200  р .-· 
почтп небывалый дл п Харбина заработо1tъ. Ивъ артистовъ па
ибольшiй усп,Jзхъ Ю!'UЛИ Сеtiаръ-Рон1апс1tiй и г-жа Аслаuова. 
Иаъ новыхъ оперъ, пе игранн ыхъ въ Харбин·в, шшr <<Сад1,о>> , 
tДолипа>> и « Чарод'Ьйr�а� . Третьяго ма рта 'Jруппа изъ Ха рбина 
вы·Jзхала во Влад11восто1tъ , гд'Jз буде1ъ дано 10 спе1tтан:лей , а 
от1·уда труппа 'вдетъ въ Хабаровсrtъ . Въ Харби rr 'Б Матtсат,овъ 
подписалъ съ вш1дtлт,цемъ театра Дапиловымъ на будущitt 
вишri!i сезонъ. Таютмъ о браво мъ ,  вш1у Мансакnвъ дернштъ три 
город:L въ Снбирп : Харбинъ, Хабаронскъ и Владивостокъ . Съ 
17 марта у rшеъ въ Xar;б r rвt т1юшаются гасч� олп Г. Г. Ге . 

Въ Харбин'n со врtэаетъ новое театральпое предпрiятiс . 
Д·:Ьло все въ то�1ъ, что до насто.ящаго дня n.ртпстам'ь прнходптс.н 
играть въ цпрit'Б Данилова . Это- ста.рое деревянное вдап iе ,  оtJспь 
мало приспособлеаное для драмы и лп о пер ы. По ва неш1'впiемъ 
лучшаго вдапiя-опо всегда ванято . Теперь 1tрушо1tъ небол1-
шпхъ капиталистопъ, при lшстпых'I. 1tъ театра льной ж1т rши-р'В· 
шили соорудить па аrщiоперпыхъ началахъ новы it громадпыtt, 
шм1епп ый театръ. Подппсна быстрr, по1tр ывастсл: и очспь во в ): ож
по , что съ мая м·Ьсяца начнете.я построй1,а этого nоваго зда вiн. 

ЛJ;томъ-тсатральш1я жизпь u снлючитслыю nъ ropori:cнo n1ъ 
саду, гд'В есть небольшой те::t ·гръ- балагапъ. По1tа еще оnъ сnо
бодепъ, хотл есть п·Ьснолы,о nредооложепj tt .  Мс·жду nрочпмъ, 
оп, До лиuа 11 въ Читы . 

Въ жел'ввподорошномъ 1шу бв-искшочительно для )1сел'нвпо
дорожвой пубшши , иrраетъ товарищество <<молодыхъ>> артистовъ 
нодъ управлепiемъ Эл1cr1:oii: и Байворсrщго. Труппа вся на  
жалованьи у жел,Jн1подорожu о tt адмиш1с1·рацiи. Сбор ы средв j е ,  
Репер1·уаръ-св'вжъ ,  иптересенъ. 

Въ пасто.ящее вре мя у насъ << залпвастся>>-<<ивв·Ьет1 1 11я  лю
бшш ца петербурrСI{О й публ rшu>> испо лнителыпща цт.,rr:1,псюrхъ 
романсовъ Илы1авова. <<Иввtстная любп ,ш ц:1 нстербургсно ti 
публшtи>>-1,анъ ре1tла�шруетъ ссбл :Ильшшова-сбор овъ пс 
сдtлала . Jlrf api.1, Волохо87,. 

r nо,здка театра "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" ' 
m З. В.  Холмской. m 
Ш Jfuc1-шa�Beли1t iii Посrъ . Itienъ-cъ Ено по 24-оо (nключит .) апр·У;ля. По.'lта n:1- Ш 

� 
25-го п 2G-го аир·нля. Харьновъ-съ 27 го апр·вля по l -oe 1'IаЯ ( нклю•штольпо) .

� Е1штер11нослаnъ-З· 1·0 и 4 -го J\!!tЯ. Ел 113аnстградъ-б-го п 6-ro мая .  П и-
1 I\олаеnъ- 8 го, 9 го и 1 0 -ro маа. Одесса- 1 2-го, 13-го, 14 го п 1 5-го ман. Кn

шпнеnъ- 16- го и 1 7-го мап. 

� 

Уполвомочсппыl! Дпрекцiи Е. А. JIIЛPKOBЪ. 

J 

r 
1 

nетероvрrскоя · оперетта Е. потоnчииой· 
подъ управл. Б. Е велинова и гл. режис. И .  Греиова. 

Въ состаnъ ансамбля вошли: Г-жи Потоnчппа,  Барвинс1шя, Лабунскал , Щотишша, 
Марусина, Любом, Са�1уйлова, Мусина, и др. и rr. Михайловъ , .Гре1,о uъ , Фо
кинъ, Сабипшп,, Рuссовъ, Елисаветснitt, Градовъ, Любо въ , Bopononъ, 'l'opcrt ifi, 
Соболt:1въ, .А.лексаuдровъ, Sаt! цевъ и др . Гл. дприжеръ 1' . 3е.1r.цсръ .  Дuриж(.'ръ 

А. Холодеюtо. Гл. l)с.жпссеръ lt. Г1)е r�оnъ . Режисссръ г. Градовъ .  
1-IОВИ П itИ, 1,уплеппыл отъ  в·внс1шхъ издательствъ въ  исr(ЛЮ'JПТельную 
С()бс'rnеппос'гь: « �Iaтeo>>-De1· ](leinc Koн i g· ивъ жи.зни инострап. двnра. <iJ\[01.'opъ 
Любви >> (Aпtoliebcl1cн) <<Ули 1шая l'рафnпл» (Alt )Vien), <<0'.rудснческал 

принцесса» п др. 
Постъ : 2-3 n ед.-Хары,о nъ-Город. тсатръ.-Тифлисъ (5 и 6 нед.) - Еавен. 

теа·гръ. Съ 1-го Мая-все л·nто - .R icnъ -Лilтн. Городск. театръ "Шато " .  
1 -го Септл брл -· Мос rша. Театръ Пстсрбурrской оперетты бьшш. Ниrш1·шй�

1 1 
� 

О Е З О Н 'Ъ  19 13 roAa.
.А.дмияистраторъ М. П. Сахновскiй. 

ГА С ТР ОЛИ 

Н ад е жды Мих айл о в ны 

ГОНДАТТИ. 
Ма.ршрутъ: Новгородъ 25 - го марта , Псковъ 26-28-ro марта, Дnинскъ 29-
.3 1 -го марта, Витебскъ 1- !-го апр·вля, Mocrtвa 15-21-го апр·nля. Отвътственный 

дире1tторъ П. А. Ру динъ. 
�������������������" 11 

· . '

�дожественная поtзд� 
· О си п а  ДЫ М О В А

со сnссй . nonoH драыоН 

, , Вtчный Gтраннинъ" 
изъ евреас.коfi .жизrш. 

Постаповrш бiip . У пrер иа. 
Спецiал1,пая труппа подъ лnчпы11ъ 1:1а,-

блюде нiемъ автора. 
1'Iа1н11рутъ: Петербургъ-Р.иrа
Двинс 1съ-I{оnn11 - Мипскъ - Гродпа
В·nлостоitъ - Вильпа - Бердичсвъ 
Riевъ - Одесса - l{ишIТпсвъ - llп ко -

лаеnъ -ЕrсатерипосJrаuъ- Полтава. 
8 ,ш'вдующiй труппой: Артастъ 
Иnшерато1)с 1шхъ театроnъ В. В.

Алеrссандро вс r�iй. 
� Админпстраторъ: В.  Kapno";/

rF�'<1.с1·�оль :ш1 по'J;3д 11�� 

т Павла Ваuсилывича �

Ш С А М О И Л О В А  
� 

5-ая и 6-ая. не;�:вла Ве.ншаrо поста
ХЛРЬКОВЪ, Городс1сой 1 еатръ.

� Пасха МОСН:ВА, театръ Itopmii.
РЕОЕРГУАРЪ: <<Ревизоры, <<Гамлетъ >> ,  
«Вевъ вины виноватые» , <<Профсссоръ r. Сто рицыпЪ>�, << Масю1радъ >> , <<Дяд,1 BaIIП>> , �Ш << Привид'БЮЯ>> ,  << Рюи-Влазм, << Гибелъ 
Содома>> , <<Доходное м·.hсто >> ,  << Коввр-r ство и любовь>> .  � Ш Сuстаnъ труппы: г-жи: Е. М. Муптъ,
Т. П . Мравина, М. М. в,nлозерсrсая, 

� 
М. М. ,L(плипа, Г. Р. Павловская

1 
� · 

М. It. Николаева. 
Г-да: . П. В .  Самойловъ , К К Обо 
ленсюй, Н. С. Ячмоневъ, I{ . Е. Боль-

� 

mаrсовъ , В. М. Галинскiй , А .  В. Тур-

� 
цевичъ, Л. Н. Львовъ, В. Ф. Истоминъ , 

Н. И. · Мухаповъ . 
Режнссеръ Г. П. Гаевсrtiй , nомощпюсъ 
режиссера Н . И. Ыухаповъ. Суфл

�
ръ 

М. Н. Бахаровъ .  
j j j  . .  j I j 

Сезонъ 1918-14 

ДИРЕКЦIЯ 

К О Н Ц Е Р Т ЬI 
ч 

А. 1. Орпова. 
Наста ПОЛЯКОВОИ. 
Rрасnо.врскъ 25-го 1uарта, Иркутсr,ъ 28-го, Чита 30-го, Харбипъ 2-го апр1ля:, 

Владивостоr<ъ 4-го апр'l'шr. 
м А р к n м Е Ио ч и к n 30-Г,) марта- Москва.

Н Н, (Большой валъ Влаrород1 r:1г0 Собра,нiя). 
tl ' 



288 ТЕАТРЪ н ИСН,УССТВО. No 12.  

ЯРОСJ1АВЛЬ. Съ n wдu.ющимся усо ·Lх:ом·ь прош ла nъ .Нро слав'L ·
,

<<Барышня съ фiашt:ЫШ>> ( 2  раза) , << Толыtо сильпые>> (беп. Sа,ха-
первя половина всJшrипостнаго се зоиа . рова) , <•Первая грова>> ,  «Дама изъ Тор)IШа>> , <<Родив,, >> ( бен . 

Съ 5 по 1 О n1арта театръ шrспп Ф. Г. Вош,ова была в анятъ ' Гордопъ) , << БШJИВЫ>> ( 4 раза) , <<Обрывъ >> ,  <<МОJюдежЬ» , (беu . 
оперой: бр. С. Е. п Ф. Б. Платовыхъ. Въ трупn':Ь преобладалп Муро �1скаго) , <•l{рылья свявюш>>, << l<п и rа щспщ1шы•, <<Ивломап-
п·Ь1щы съ хорошншr голоса �ш , общiй аr r( амбль и орr-сестръ 1ше шоцп», <<Строн·rелп ш11 зпп>> ,  � Блаженство втроемъ>>, << 3акатъ>> 
uпoл11ii удовлетnорптсльпы. Б ыли ,1оетав Jiены сл·Ьдующj ,r о перы:  (бен. Лариной ) , <<Братья Itар;и1азовы,> ,  «l{атерина Долrору�-ш.т>, 
<<ilШ{Овая дама>> (сборъ 905 руб . . 05 коп .) ,  <<Дс nюпъ>> (639 р. 25 rc ) ,  4Борьба за, су щестт-:овапiе>>, <<ПривраrtЪ>> п <<Прохо жiе,> . Надо 
<•Евгепii.t Оп-I,rпвъ» (883 р. 25 1, . ) ,  �Нар менъ» 1 1005 р.), << Бо- от n1·Ьтить постапоюtу <�Поэта :Кав rшэа>> авторомъ По левымъ ,  
рисъ Годупо в1 >> (605 р. ) , и «JЛ:пзuь l1a Царя>> (926 р .). н ьеса :и м·Ьла б :)Льшой усп,Jзхъ и прошла прп полпыхъ сборахъ. 

Гро ,rадны�1ъ художествевн ш1ъ и матсрiальны мъ усп-I:�хо �1ъ Вс·Ь бенефисы проuшп съ nн1.терiальнымъ у сп,Jзхо мъ н подпоше-
сопро,юждалпсь 4 гастро льпыхъ сое1,та 1,ля артп стовъ мо сrtов· н iюш отъ пубшшп. �тсп·Ьхо мъ пользоваш1сь  Гордопъ (героиня, 
сr,аго Ma,JJaгo театра ( тсатръ н мс1ш Вошtова 12-15 n1 11рта). Ларппа (ко мич . старуха) п Га рина (инженю) , Новикопъ ( рево -
Рс пертуn.ръ: <<Ц-f::на. жившI>> (съ Е .  Н .  Ро щшrой- Ипсаровоu, сбор1о перъ), l\fypo )1c1�iil (певрастешшъ) и Василыювс1сiй: . Въ 'l'pyпn'B 
1278 р .  15 н . ) ,  <,Сi я·г1 ·пьный знтм (съ О .  А .  Правд1ш ымъ, М. Ф .  пе было аrпера r ш  а :11 плуа любовшша и фата, поэтому вел тл-
Лснипымъ и А. А. Левшипой,-853 р . ), <(3,11.:атъ1> (съ О. О. Са- жесть репертуара была па плечахъ Ношшова и Муромс1tаго . На 
довсr<ой ,  А .  А. Левшrшой, М. Ф. Лспиuымъ п С. А. Голови- вгороН пед·вл'Jз играетъ опера Шу nю1tаго. 
пымъ,-979 р .  85 к . )  н <<Невольницы>> (съ Е. н:. Леш1tо вс1tой,- СТАВРОПОЛЬ-КАВКАЗСНIИ. Со второго дня пасхальпыхъ правд-
1311 р. 80 1�. ) . Всего в з ято ш1 4 спеr,так з1л 4425 р. 80 к . ,  плп пиrивъ, 28-го а пр'Iзля, откроется Л'nтпiН сезопъ въ уютпо мъ , 
по 1 106 р. 45 rc на 1tругъ. прюсрасно обетавлешrо мъ , иакъ въ архнтеr,турпомъ ,  такъ и въ 

Мпого пвтереснаго оМ,щаетъ вторая полоnипа в ешшопост- а�tустичсскомъ , отпошенiи, театр·Jз М. С. Пахалова. 
наго ссвош1. Пorta (до 1 8  мар't'а), анопспровап ы сл'вдующiс спе1с- Съ 28 nпрtлл по 1-е iюпя  будетъ играть труппа 111алороссовъ 
таrсли : 25 марта гастроль Е. н:. Лешrювс1сой («Дебютъ Венеры>>) ,  подъ управлепiе мъ г .  Главупепко , съ 1-ro по 25 -е  iюпn-опере-
съ 26 по 28 ма рта 'l'РИ гастроли оиеротт ы Мос1,овс1-саrо театра точная труппа, г. Амираго и ,  по сл'n 1юрот1tаrо норер ьша, съ 
<< :Эрмита111Ъ>> (съ М. И. Вавиtrе �1ъ), 29 �,арта 1,опцерtъ В. П .  29- го iюня до Itовца сезона, т. е .  до 1-го сетября,-;праматичо-
Дама.ева, 31 марта сш1фопи 11ес 11:i il 1и1щертъ Ярославсш1го отд'' Ь· сн:ая труппа аrпрепрепера caмapcrtaro городско 1•0 театра Н. Д . 
лоп iя  И. Р. М. О . , Z и ,1 апр·Jзнп rас·гроли В. И. Н.ачалоnа Лебедева. 
(<<У nра.тъ царства>>) . Труппа г. Лебедева почти уже сформирована . Въ состаuъ 

Вс·в объявленные спектаrшп и н.опцерты состоятся въ театр'Б ел: уже во шли Бориславсrсал: , О .  Г. Борештъ, Л .  11. Надароu-
иыепи Ф. Г. Вошtова. llu1и.iau Ив . сш1 я Д. М. , :Нелидова , Е. А . ,  г- жа Нечаева, Охоти 1 1а  А. И . 

ОРЕНБУРГЪ. Проща.льнымъ спе1tта1tле�1ъ въ городско мъ 'Ie- п 0едорова-Мерцъ 9. 0.; Арт,11tов·1 Б. Г. , Бахиетевъ Л. И. , 
атр{; 24 февраля шли «Прохошiе>> Pыmitoвa. Публика. очепь Борrшъ М. С . ,  3убовъ н: .  А., В:и тtо льсrtiй-0едоров� Н. 0. и 
тепло прощалась съ артистами. Люби мца,мъ б ыли подпесеп ы ЦВ'Б· Я1<оn леоъ Ю. Д. 
'Г Ы п ц·вниые подар1ш. 3а вторую по ловипу  се зона прошли Въ Itачеств·J, главпаго режиссера приглашепъ н:. Н. 0едоровъ. 
сл·Jщующiя nьесы :  <<Ялюqи счастья>>, <<Зм,lJtiJШ>>, <1Гпбель Содома>>, М. о. 
«Ивраиль�, <<Дворянсrtое г1г:Вздо1> ,  <<Прапорщиrсъ вапаса>> , «Исто� 
рiл изшдпой женщины>> ,  <<Поэтъ I{авнава>> (7 рn.въ), <<Дядn Вапя1>, 

РеАакrоръ О. ·р .  1\_уrелъ . 

r Частная . театральная контора, 

\1.здательюща З .  ]3 . 'Т и�офъева (Холмская) . 

утвержденная правительствомъ 
обезпеченная залогомъ . 

и�
Москва, Петро вна , Салтыновскiй  п е р. , № 1 1 . Телеф. 330 -9 1 .  телеграммы:  Москва- Четека. 

ОТДоЛЫ:  Драма , о пера, опе ретта ,  варь етз. 
1. Посредrшчество по ангажемеnтамъ II заюпоченiю rшптраиоnъ меж.�;у rr. а11терпре нерами II rr. аршста�ш, 1-artъ драма

тиt�ес 1шми, та1,ъ и 0 11ерu?1м11 11 опереточuымu, а та1,же п др угшш лицами, ю�·hющими отношен i е  къ 'Iеатралыrому д·l,лу. 2 . Са
мостоятеJrы�ая орrаnнаацш труппъ длл постпюшw:хъ ссзоноnъ, а та нже устроиство всякаго рода гастрольн ыхъ поtздокъ по 
Росс iи ,  Сибири и за гран ицей канъ за с вой  счетъ ,  такъ и изъ %% в ознагражден iя. 3. Юридическая защита интересо въ 

�\ ���овар ивающихся сто ронъ. 4. Сообщепiе  ра зличнаго рода справокъ. fi .  Прiемъ, храпенi е п nы;�;ача аuтрепренерамъ н артп-
�

мъ вслкаrо рода корресnондепцifi. 

J 

·сЕКРЕТЪ
сохранять въ,ю1ое, чистое лицо, розовы:&. 
:юноmес1,Ш ющъ, (>·lшу10, бархатно - ю1г1,у10 
l{OJllY и ослiтительно 1,pacrшыii цn·J;тъ липа 

- состоптъ uъ ежедневно:мъ уnотребденiц 

мь1ла "Кон е н -ь "
иа-ь моnоиа nилiи

фабр1щи Бергmанн-.. 11 Ко ,  Радеб'ейnь-ДрезАОН•, 
l{у�о1,ъ 50 1,оп. Можно получать веэд-h. 
Требуйте только красную упа1,оnку. 
Глаnныfi с1,ладъ для РоссШскоii и�шерiц : 
ИОНТОРА ХИМИЧЕСКИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ, 
С.-Петерб_ургъ, Малая Кошошенная М 1. 

ДРАГОЦоН НАЯ КН ИГА ДАРОМЪ . 
Сообщите :мн·в свой адрссъ толыю nъ вакрытомъ dись:м·в и 
вышлю Вамъ для овnаrtомленiя безп.1атно (не присылайте ни 

1
деиегъ, ни марокъ) свой rtpaткHi сам о уч итеJiь гn

.
пнотивма, 

�хнро!\rап тiи, физiогиоJ1rшш, френоло riи, I'paфoлo1'i1I u
\I астрологiи съ рисун1tами nъ тексr·в . 
1no этой квиг h  Вы увяаете мIIoro удивптельнаго но
, В!I.ГО и ва.а;паго о себ·в ли•шо, о б.аизкихъ, друвьяхъ и 
,. · вnакомыхъ. 
:По ней легко опред·в.шть ха_-ра1�теръ щ>0mл:ос. настоящее 
. :·n будущее. Адресуйrе: llcиxo Френо.1оrу_ Х. !I; Шп:ллеру-
{ J r)·j_ Школьни 1�у, Варшаnа, llеюшал, 2,> . 

�s2гs&82'&sЗ6822s2��s�8�����

i � М.  И. ВЕЛ ИЗАРI И  
СВ0Б0Дf1Л, режиссеръ. 

� Адресъ: Москва, 2-ая Tncpcr<aя......:.Jiмcrtaя, 
og д. 40, :кв. 5 . Лблоноnской для Вели-
ХХ ·и 

� 
� . за� . �-1 
�s3Qs35&3����s2?.8З�s82�1Q 

��?2z2g;;8&83s8�r�?2&:Q��s2�s2E81

i ДО 1�!��.н�:3 ,ч ип��.��8t ris. �
>О( Boнlevard. St. Michel. 3 L .  ll9tcl dc �
Rx . Suez . R. Tshinarow. �
��s2&>3:&82:�З2�Q���R>i� 

ИМЪIО тыс.ячу-nятьсотъ штун:ь 
ШЧ)ИltОDЪ . 

СВОБОДЕНЪ 
Jl'ВTO 191 3 г. и 3ИМУ 1 9 1 3 -14 года. 
Театральный парикмахсръ гри111еръ Ар
l(адiй l{опдратьевичъ Емелья ненко. Ад
ресъ Москва впесенiй просвдъ Ср·nт·вп
скаго бульвара до111ъ No 1 ,  Itnapт. No 9. 
Иl111НО ТЫСЛЧУ· II JJТСОТЪ шту1,ъ 

парпковъ. 

Типографiя Сnб. -·Т-ва. Пiчатн. 11 Ивдм. ].!iша ,Тру;qь», Ка:валергарденая, 40, 



lr . · зnцикпоnЕiii Сiiёй;;;ка;;
у

��0Dразованlя .,, 
Т. l•ый-М ИМ И К А 232 рис., �22 стр. Ц. 2 р .  

т. 2·ой-ГРИМ'Ъ 

по�· ре�-а.�
I

ЦlЙ.е-й. кф.офс. Нто .• юмис�ЪРJКll· 1· П . .[ебе,цияс:каго. Второе, 'допоJiиеппое и ,.,. ,., ... .. .. 
аавово перера.ботавиое ив.цаяiе. OкoJio екаrо (свыше 1.000 фигуръ, 500 стр.). 

37Q рис., ц. 2 р. Ц. вт. переплетiJ. 3 р. 50 к. 

Т. 3-li. ИСКУССТВО ДЕКJIАМАЦIИ Т. S-ый. Проф. Р. Гессен�. 1 
в. в. сла;11;воп�вцева ТЕХН И Ч E

l
: К I Е Ц Р I ЕМ Ь1 

ДРАМЫ. м при.пожеиiя:м:и статей В. В. Чехова (Руководств• ДJIЯ иачияающихъ драиа-д-ра ие.в;. М. О. Эрбm•rейяа. 66 р•о., турrовъ) 
П

ерев. съ н-h:мец. в. В. С.n:а.цко-. 367 СТ{), Ц. 2 Р· nilвцева. и П. П. Нем:вро)J;ова. Ц. 1 р. А
L----·--.... ------·----• 
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Литейяа го т�атра, ц. 1 р. 

Ивдавiе «Театръ в Искусс'l'во». 

' �&8��� 

За Б'ВRОВОЙ СТ'ВИОЙ 3-l � 

п. въ 4 д. I. Натаясоиа. !вторивоваи. перев. Осипа Дымова и М. А. Виттъ· � 
Пьеса ивъ еврейск. живни (на тему о cм1im. брак. между еnре.я:ми и .христiапам и). Д. 2 р. � 
Прош.па. оъ уопiхомъ въ Ростов"В н/Д. съ г-жей Ба.райской и r. Собольщиковымъ- · � 

Са.:м:аринымъ въ главныхъ роJiяхъ. Ив,цапiе ж-а "Театръ и Искусство". � 
-�

� Профёёёо·ръ иoiёPiirapд� д
. 

А�;��;:;:� 

� . Пер. 3ин, Лъвовскаrо и А. П. Вурдъ-Восходова1 � 

-х о р о �··а
пъ

а• rе;.

м
,
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у

п

и

;• т А ц I 

R 1(Доброе Имя), 4 ,цiйотвiя. Реперт. Спб. Малаго театра. Ц,:Ьпа 1 рубль. 
Контора "Театръ и Исхусство" 

V'-,...,.,,.-./V'V',,A,"',t'Y'Y ',( )С)( х х х x�'V'V"'-' './ V'V' "' V' './ V'V" 'V" V' ,., v,r 'V' V' ,,,. V''V"V' V' ,,, V'V' 'V V",.r" 'V' '-

��-------------..1*** *** 

•Старички и дtвчонки" т
1:р

г
с
и
ъ- * *

'}:.. 4- 1-я Сnб. музык.-театр. бнбnlотека *
въ 3 д. О. Вiлой. Пр. Biic. 116 12 r. 
. роли 2 ж. з :м. В. К. ТРАВСКАГО. 

3 Театр. пл., 6 (у Копсерв.). Тел. 443--01 . Убогая нарядная,, драма . ,ц. 
' . poJI. 1 Ж, 3 М. ОПЕРЫ u OП.EPETBJf, soдгeu.1&u-

l 12 Цt · 2 nрода:нси wi npo,cam'6. Пр. Brfic. 17 9 r. на. пьесы Весь старый и llовый ропертуаръ. 2 р. прод. Москва т. б. Соколовой и 

СОорникъ 

Разсохина. · · Нотр1 высыдаютс.я nровi!ренвып. 

Чужъ-Чужвнина 

Ваmво·-.Юный пплаь .. ·. бб и 65 р. 
Фдuрm'6 s6 моtпорп. . . • • ·• • . 8,1:i " 
.Моmор'6 dI068tl ·· • , ··• • , • , 65" 
Bposamнa С6 бa.,i/tqa,rcнo.м& , • ·• 35 " 
:То)ifас-ъ camt,p'6 · .·· •. , · •••. 60 " 

веселыхъ одноактныхъ пьесъ 

2-Q r изд . ..t минlатюр'Ь� 2"r,E изд. 

Гв1t,вр penemuцi,11 } 
.Ц пр�1ца но,�и . . • • . • . 8 -10 " 
Суда над6 Фрикой 

* ВС1> НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цtпы 11eдopori.11. JI: * *
*** *** . . ' 

!!.! !1.!!!!!!!!!1 

Кто� .изъ · артисrокъ · 
одrf11атьоя .цешево и »:о ,1;во, 

жеJl·ае�ъ И:м:iеТОЯ боJЦ.ШОЙ Bllбl)J'Ь 
1' мuопо,церж. :м:о.цн. круz. 

б.п:еотящ. · и meJir. п.патьевт., .коот.ю111овъ ве.рх .• 
вещ&-1. Аf осква., Петровка, Вогос:овскiй п., ,. .. 3" 

· кв. 2б. Во .цвор,Ь посйдиiй подъrf�вдъ вапра1е • 

*** •** 
: 1-я ЮЖНО-РУССНАR ТЕЛ ТРАЛЬ. : 

НАЯ БИБЛIОТЕИА. 
,,Сбtзрвме1tнЪ1й театръ ., 

Одесса. Елиоаветипская 9, ЕВ. 1. 
Проиатъ и продажа nьесъ и ролеА. 

; Имtютсн всt новинки тенущаrо сезона. :·. 

*** .*** 
···�·•••-+-•••-+-•••
+ В.ышлп. иsъ печати новая uьеса • 
• Г. 3у,;ермnна. + 
• ХОРОШАЯ РЕПУТАЦIЯ f.+ (Доброе Иl\ш). Рав,·hш. бевусзr. Т 

· + Пьеса въ 4 д. пер. Вип. Львовокаго и +
• Б. Восходова, Реп. Опб. Малаго театра. • 
+ Цi�па 1 рубль. • 
···�··••-+-•••-+-•••

хххххххххххххххххххххххххх 
Х А .. РОЛЕДЕР'Ъ. · Х 

1 ,;СМ��'!>
4

_��!!!1(ЬI" ·1 'Бенефисная ро.ць героини. 
Цiша 75 коп. Продается nъ ковторii 

Х n Теа.тръ и Искусство". · 
хххххххххх:хххххххххххххххх 

Софья БоЛАЯ 

,,Гр,tхъ Ев�I'' 
.�,.рама въ·· 4 д. ГастроJIЪп

, 
:роди· rерои·пи 

и .1побовпика. Прода.ется no всiхъ тев
тра.п:ьв. биб.п:. .Москвы и Петербурга . 

Прав. В1�ств. No U7, Ra. 1912 r. 

�[F. ВЛАД. · .Д.ЛЕНСАЦДРОВЪ .. ·"11

1

. 

"ВОЛ:·ЧИХА" д3�;
ъ 

· · (въ нов�й ре,;акцi:и). 

� 
- · ( Автора "Исторiи одного брака•) 

цtвв 1 р .  50 х.. 
Rоитора. zурп. «Театръ и· Искусство:., 

О::::а ·. . с:Л 
�,t:!t!t:�!t���!t:!t:�� 

. . .·. . { . . 

.м. ·и. ч ЕР'но·�ъ� 

Реnертуаръ с. �пе те рбур rскихъ театроа'i..
1. 'Р(lвовые бри.п:.п:iа.иты. 2. · П r!Jга.я кра.са
вица. · 3. BaцiJiyй :меия до с:мерти! 4. Ио:м:· 
да.та привид�нiй. б. Весе:инiя с.падости. 6 • 
. Жеиа. �обак11, и пиджакъ. 7. Искусствеи
и&я б.nондинк11,. 8 .. Кровавый авто:цобиц. 
9. Жiемчужинка .' 10. Не пожелай· чужой 
жепы! 11. Леrеп�а объ аистi. 12. Купа.п:1,-

1
111 . вся !!�О!�. ,р9.1.! •роР. •1 

· От. А1ек_с11;в;аровска.я, Варш ж. д. · · , 
, . Осмотръ въ правд11. съ, 10_:_7, 

· я·ахо,цка . .ЦJJЯ · теа.Т!!� 

1 щицы. 13. :Какъ даращетоя :кошечка� 14. 
. ,,МИН I А ТЮ РЪ". 

A.n;amъ ивъ Пари�а. 15. Метал.11ъ ,цьяво.n:а. 
Pa.sp. безус.п:овно� Цtна сборника 2 р. 

' И1да.иiе журнал:а "Те�тръ Искусство•. 

То'nко что проm.ца. съ гро:ма,.цпы:мъ успiхо:м:т, 
. 

м · · " 
. 

остроуv.в:а.я коме.цiя (n9 Ка.цедr.бурrу): 
1 М. МЕПЬ!tИКОВА11 1 въ Одессt, т •. ,,М11нlатюр1а" оч:еиь вeceJJ:aa 

t,_Утро· :;��::::. д:.
я н .. �е

�;Р;?Т� ... з. РЕЦЕПТЪ м.у· ЖЬН.М'Ь . 
Bo1J.n:rfi · сча.стьЯ'. 4. Натурщица. Беаъ . - - 1 ра.вр. Пр. В. No 3 2 с. 'f.'. Доит. ,, Т. и И." . · · • . BыmJia въ свiтъ новая пьеса · 

Въ 1 дf�йствiи. 

н. в. Ту

р

:кип

а

, " 1 ·вс� новин ни Пе
те

рбург- Цi

�яа 

70 к

о

п

. (nыписы�в.юiцiе благовО.11:Я'l''. 
1,РУССНАЯ ДУША .. · ск. И МосI·Ю:ВСК. те-, присыuт.ь 10 се:м:икоп. марокъ). 

Репертуаръ театра Неsлобияа. въ Москвrв атровъ · продаются ВЪ I-й Сборник$ - 3 М:1IНiатюры� - 1 р, 
· и Пе�ербург�. ц. 1 руб. · контор-в журнаJrа П-й Сборяикъ - 4 мипiатюры - 1 р. 

'L.ъ требоваиiямя ·.обращатr.сд въ , RO:JT. . . «Т
е
а
т
ръ и Искусство»," ОДЕССА.:-Пассаж�.. 

Театръ и Искусство. . . 
\ 

. - .................... :. .... ::. 



1 РОЯЛИ
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ПIАНИНО 

Х. Jli. UlpeDep1 
С.·П@ ! � р fl у р" "'· - Пе в с в t 1, 62, . у r. -О• 1 о в о 1.

. ' . '. ' 

_2_0_0
--
,0-00

...-
р.-7�5�,о�о

-=-
о-р--. �40

=-
,о
=-=

о�о Т---.1 
2�,000 р. и т. д. --

Р::;:а;��:енные ВЬJ·иrРЬIШИЬI-Е &ИЛЕТЬI 
.. 3-ro Двvрf!НСК. займа па 1 .Мая 1913 I'. съ задатrшмъ . 

'· 6 руб. 60 ноп .
.а . 

_;; ва��с':�i'№иъ 11. С. MaтvcoвcKIR. Кiевъ, л,::�:?.0!Б�·
i а. · Л,ица JJнecmiя аадатоrtъ въ 6 руб; 60 коп., пол:учаютъ двадцать пятую
:r � час'l'ъ' nыигрыmе'- моrущихъ _паеть 1 1\(ая 1913 года на тридцать вьJиг
�- рышныхъ билетовъ 3-ro вайма, номера которыхъ точпо.обовиа.чены въ кви-
: ..: тапцiи 'высылаемой немедJiевпо по долучt)}пи депегъ. 

4) · Въ сл�ч:а.i тира�а. обмi�вивае:м.ъ бевалатпо на 1,витавцiю въ 30 билетовъ
,.: = cJFllдy·ющaro займа т·.-е. 2 Января 1914 г. . 

· 

,:\О 1. Ма.я: 1913 · roAa · выигрываютъ, всего 300 билетовъN: 600.000 руб·. ··выигрыши производятся въ G.-Петербург� 
. ской Конторt Государотвеннаrо. Банка 

и таб.пицы печатаются во всi�хъ гаветахъ. 
При1�1ъчаnlе: При высылк-в депеrо;ь проси:мъ указать Ва,шъ · Т61tпый адресъ 

. • . .для вакаввыхъ писе:мъ. 

Квuтанцjа _цысы�аеrс� также ·и ваJiож. платеж,. 
по получевiя вадат�tа ло. 3 р. на каждую квит. 

";:� . 

' �:� 

1 Необходим о всtмъ гримирующимся 1.:

fr. артистамъ. любителямъ и учащимся 
въ театральпыхъ m1,олахъ 

rигiеничеснiй нремъ 

1

0 

Лу�:. ���.���p���E�.:. I

Q

:: ·.,.· 

:мнвiя въ rерметическихъ туоахъ. 35. 
50 и 75 коп. 

Ilолучить м�жно Фовтпв1tu. 68, у Ч.ер· 
о нышова моста, театральвwй пари1смахеръ 0 
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. наrо ОбщеQтnа .. Телеф. 72-31. 
, 1':шzе им�етсn бо,льшой :выОоръ 
все:Вовиожпыхъ повыхъ пари-
ковъ и l[рпчесо:къ для спектав:J1ой 
и ма.с1tара;цовъ. С. ИАRОВЕЦКIИ. 
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у��nъ ��' ВЫСТI\ВКУ .13Ъ ПР.,РИ.ЖtJ · . , . 
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· , . ЗI\ ВЬ1СТ1\13КУ въ РОСТОВ't:.-Н/\.:.дону , 11,J ( ."Q�нныи диnломъ и "едмь.
. . .· . . • . . . золотая "едмь. ·. . . 1 : rраыеръ. и T&aipam;в:ьxi Пap1Dta,xep1J СIШ. Пародэ:а.rо Дома И:МПЕ�А'rОРА ПИXOJIAJI II. � · "" 

остахьвы:n.. 5-'tи ))ioпe'lfJl{Te.JJЬCIJJ.XЪ '1'8/LTP()B'lt о яаро,ци•• '11рев11ости, .. · 'l'&Jt•e с.-Цеrербjрrс:в:ихi. D Мос,1:овсюt:х,1, 'l&СТDЫХ'Ь ·Т8&;ров-.. ' = �- ', в-. C.•Пeтep(Syi,ril1 JH1irи11ro II Зиvя.яrо театра 1Jy(lф1., T&\LTJI& Пассажт. 1 театра; Фарсъ, ТУJ1.па_:в:ова;, те&'l'ра Фapc:'lr Каэаисжсаrо, те11.тра Гввьо,111,1 = • · Tea'fl)aJU,B&:ro �уба1 Новаrо- Л11тя.яго теаtра1 театръ А1:вар\ук�1 СПВ. Зоозюrа,ескаrо: сада, театра Э,це11ъ1 Шато-де-Флеръ в •p'o'I, , "1 ! . "· · Вт. :Моси:в'111 Л'iтвsrе 11 8и::,11rо те&тра Эрwит&&ъ ;ц Дilтс&о� ТJ>уп�,:ы Чисrrя1:011а, 
=. :S, ' . ' r Е и и А А •. и А n Е к ·с, А. и " р о ·В .... ' � � ГJIA1ЩO:JC ОТД'ЗJIЕНIЕ Ф:АБРИКJI, ИЛСТЕРСКАЯ, КОНТОРА ·и :М:АГАЗИНЪ во:ь С,·ПЕТRРВУР�, KJol(•epexlй пр.1 81 Те.пе�ов'lt 8&78. = � ·· . ,. . Paв�ыJiaJO цо п:ровивцiи О.ПW'l'QЫХ'Ъ кас'!!еровъ-rрвкеровъ ,со:ь nе.11яwыт. 1:о)lп.11ехток'J> пар11sов'I. · · . 
�. � 

д А мс к 1·-и
u 

з А· 'л ъ � ПРИЧВСКЛДАМ"Jt и ВСJ:ВО8:U:ОЖЯЬiй'ПАСТИЖ'Jа ::::а:6:... 

.. j •• 

. . · (вход-. o'lt 01rnn11aro п•n'ia.11:a o'lt l'J'.11•p•ol у.11вцw). 
: Высы'даю въ.' nро�инцlю · на_,еж. n:11areJК. 'ICJIOIMO_MHW8 nармим • бopOAlil 1ci,r.1, 1t110111t М . хара11те,01111. 
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