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_ ПОДПИСRА НА. ЖУРН.АЛ'Ь- ,. 

Deamp, u Иckyccm&o 
. [ОJ(Ъ 8 J. 

ие"rо;11;а 4: р. 50 х. 
lо.-ро§вое объяв.uеиi,-см:. 2-ю с�ра.и. 

Ст,!!;�Ьльв:ые NJ\i по �О х. 
Объ11.1111еиiя: 40 коп. стрQка петита 
(•._ 1/1 страницы) повади текста, 

'10 :коп.-передъ Т6RСТОМЪ. 
0,·Пе'l'tр6урrъ-Во�весеясв:Ш просп.,4-

Тел. 16-69. 
. 

\. · Д.пя телегра:мм:ъ:
.. B1ftp6:,pr" 'l'емр" loк:ro

;�

2{VII годъ ИЩНIЯ

Воснресенье, 31 Марта 

1913 

No13 

Новыя изданiя: 
Право на жизнь въ 4 д. С. Вусера. Чеnовtкъ, видi;вwiА дьявола пер. :М:. По-

(ивъ рецерт. Одесс:каго «-еатра г. Ввс:ма- тапеп1tо, ц. 1 р. 
нова), ц. 2 р. , СмtnыИ мужчина R. D� 3 'А· Перев. съ фр. 

Союэъ спабыхъ п. въ 3 д. Ш. Ama. ц. 2 р. . М. Потопчmrой ц" 2 руб, 
Насиnьники. ком . въ 5 д. Гр. Ал. Н. Тол:- •насntдJв родовое .цр.вт. 4 ,ц.Н.Ходотовац. 2 р.

стого (Репе рт. Моск. Мвлаrо театра) ц. 2 р. *Пlонеры (Поб1iдители) п. въ 411.. Н. ODl'e.pa
"'Королева Соliбатъ (траrедiи еврейс1t. (Реп. Сп�. :М:aJI. и т. Ropma), ц. 2 :,. 
. д·ввуmки). (Реп. Одесск. гор. т.), ц. 2 р. •Только сильные п. въ 4: .ц., Потапеко (Рн.
* Драма въ. дom"t Сем. Юшкевича. ц. � р. Спб. Дрв.мат. т.), ц. 2 р. П. В. n 19 а. r.

PoJiи 3 ру�. П. В. No 19 с. r. · Книга женщины ком. въ 3 1,. .lonpa
*Катерина Ивановна , л. Андреева.. Шмидта. (авт,,.М11,йскiй совъ") авт. пер.:.;.lр. 

(Реп. Мос к. Худ. Т.) Ц. 2 р., Роли *За вtновоА cтtнoil др. B'L 4 д. хат. евреlек.
2 р. 50 к. П. В. � 6 с. r, - · живви. !вторив. пер. О. Дымов& и М. .1. 

*Дама иэъ Торжка п. Ю. В·вдяева. Биттъ. ц. 2 р. П. В.,.� 19 с. г •
. Ц. 2 руб;, роли S р. ll. В. М. 6 с. r. •Отреченlе1 к. въ 4 �· К. Острuжскв.rо (Реп. Оо6.

*Раэбитыя скрижали др. въ 4д. Д.Бе- Ma.n:. т.) ц. 2 р., роJ[и 3 р.· парье ц. 2 руб. П . .В. No 32 с. r. ,*Нороnи бирж�, (Пятr. Фраmtlуртцевт.) 11. кВеселая исторlя, к. въ 4 д, Ф. Фапьковскаго s JI. ц. 2 р. PoJiи 2 р. 60 к. П. B. ;r.A 187.(Реп. Оnб, MaJI. т.), ц. 2 р. 1 Изнанка жиани кои. въ 8 "-· автор. яерn.*Сказка про волка п. въ 4 д. Фр. Мольвара съ исп. (Реперт. Оnб. Драм. т.) ц, 2 р.
- (авторивев. перев. еъ вi�иец.), ц. 2 Р· •nреступленlе против1t нрав1тв1нноот .."'Праnорщик1t 1апаса ком. иъ 4 д. А. Тар- 3 0 д а 

( в ) 2 П В N! 19 траrвк. въ · 11,. .с. ымов&, ц •. � р., ров 3 р. c1taro авт." оев. тов ... 'ц. р. . о с. r. *Хорошо сшиты А фрак'Ь, ко:м:.-еат. D'I.. 4. 1,4•rорговыА домъn. въ 4д. Оурrучева(Реперт. съ вi�м. ц. 2 р'Jб. п. в. Nt 247. (Алекс. т. и MocR. :Мад. т.) 2 P·t · · *Любовныii кава,рдаtс'Ь ·хом. в1r». 3 �· П. ГамПробудилось п .  въ 4 д. Н. Жух.овс1t(IЙ (Реперт! ·. (автора "MaJienь:it. шохо.в:адницы'}. Ц. 2 .р.Спб. MaJI. т.) ц.,2 р. . . п ,4, В *Чо11това кукла п. nъ 4 д. в. Трахтеn·
. 

Натащ, уwкина др: оц . воt.� . .ц., oцs:нoвo:urt.,
берr.а, (Реперт. Сnб. MaJI. '1'.) ц. 2 руб. (Реп. Спб. Драмат� 'f. ). ц. :2 р,·, ров. З р" 

3 n в 1 """11 275 *Счастnивь1А браn . (Е![ Очает,е), кои. и.pom р. . . 1 r .  tJ-e • 

*В9кругь nюбви ком. въ 4 ,ц. ц. 2 руб. 4 д. П. Нансена, оъ рукописи С. Ba:il:iд,:к" 
. •nрофессор'Ь сторицынъ др. въ 4 д. л. н. (Реп. т. ПевJiобииа) (м. 8, ж. 4), ц. 2 р. 

· Андреева. Ц. 2 р., роJШ 3 р. п. в. № 247. �учиа ,оnотая, въ 4 ,ц. Ник. Черешве11
*Зм1iАка, п. въ 4: д· В. Рыmхова, (Реп. Мо ск. (автора "Частное д1!.10") ц.2 р .• ро.п:к З Р· 

Мап:. т.) ц. 2 р., ро.rи з р .  п. в. No 247_ · •811 таl!Жиомъ угелн'G (иsъ хрестьsя. аи1u)
1 

•ааnоlitники жизни др. въ ·5 · ,ц. 0. Cl)Jioryбs в1, 4 д. А. Ясrребова. ,ц. 2·р. . . 
• (Реп . .AJieкoauдp. т.), ц. 2 р. П. В. Ni 247, . Ароматъ грtха Rом. въ 3. -,,, ц. 2 р.

*Цв'liты на обояхъ въ 5 д. лл. Вовяесевокаrо Вакхаttка въ 5 д.· Олев:ииа-Во'.Пrари. ц. � р.
(реперт. т. Kopma) ц. 2 р. п. в., No 19 с. г. *СемеЯныИ рааваn'Ь въ 4 д. Rистем:еве�оа., 2 р.

Мадамъ Нуль. ,въ 4 д. (съ нi!м:щ), ц. 2 р. *Ytilйцa (:Пламя любn:И), п. въ З.-хъ . t'lcirв.
Нtтъ возврата (Магдалеиа) др. въ · 3 д. л. Rистем.екереа,"пер. В. Том:а,шевекой, ц. 2 р. 

То:м,а, перев. съ Н'ВМ, ц. 2. Р· •моnныя дамы;хом. nъ 3-:хъ .цrl\J:ств. r . .Вара,
*Роман'Ь тети Ани п. въ 4 д. U. А. Найде· пер. Вудкеnич1.,, _ц. 2 р. · · 

нова. ц. 2 р., ро ли 3 р. П. В. Nt 234. •nринц1а Себастiан-.., ком. въ З д. съ pyкott,
*Война " миръ, перед. е. Со.nо1уба ц. 2 р. Вар •. Би.па., (Реперт. Сuб. Мал. т.), ц. 2 pi; 

*) .. Веаjс.11:мнtо paGp,i'lmeв1. 
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o&+h"8'4,4ih"8.,.J.�MhМe.,.M•Мe� 
ТРОИЦКIА ТЕАТР'Ь 

МИН I АТ 1О р·ъ. 
Троицкu 1_8. Т�леф. 174-18. 

Дире1щ. А. М. Фокина. 

н в n Е и 1 я. 

РОЯJIИ . • ПU:ВИ.ВО 

R. &ЕККЕР-Ь
�-:S�TEll&.Vllr,., Моро•••, аа.

- 1(1\ТМ8ГI: ,. 45 по 88('T"t-r.()al\" ·w

НОВАЯ ПРОГРАММА.
� 

1 1� 

=�.�-.:-�о�;!�/;я;,11,дж:·i ,:::�:; R�·�:: -�· 31!:!лрт�ЯУ�Р�!.а�м!?.�!.�· .. �р�!С!РJ!��о�!а�:::::r. :�:=��р. �C'i 11 Ч. У• 
у. <<Риrолетrоt .-2-го съ уч. Гай <<Rариенъ�.-3-го: .<<Мииiонъ> (бепеwист, Черли 

В:аролли).-4-го �Травiата». (Прощ. гастроль Оторюо).-5-го: <<Гамлетъ>>. (Dеп. 
� 'fift�fj·'ifift,ft·n'flft1+f'ffift�1'f' m Идальго). Начало въ 8 час. воч:. 
1 Ш Itапе.п:ь:м. Ф. Саетрвво. Режиссеръ В. T11ввcRi!t. 

{!J G.\\\ L . 
Билеты прод. у В:. М. Шредера, Невскiй, 52 и въ кассt театра. r=IJ весепыи теаrръ � =ша 

Дирекцiя В. Д. Р!�виикова. Увр..,епiе А. Уrетти. l!i'!i!ВIJ' 

Спб. К��ко1� К����'!ы��i:Ра;иnо4') m
Ежедяевпо эаст,рол�� первоклассна.го ап• ш

е.Д,Августова,С.А.Палыtа,А.С.IIолоя-
.

.. ГАСТРОЛИ съ 25-го Марта по 5-ое Апръля. 
скаго. и друг. . 

· 

Ежедяевпо -зЕ1111:мен. оперетта а grand 
. 
. ' ./' 

На
.
ч. въ 81/2 ч. в. 31-ro- марта, 1-ro, 2-ro, 3-ro, и 5-ro ап-вр�сtасlе :въ 3 11., муз. I. Корилль (собст:в. "' рtлн новая n1юrp. Подроби. 1,ъ афпшахъ .. OcтaDJn. бплеты .весел. театра.•) ,/1.АИНОТВЕННЫЙ прод. въ rт еnтр. теат1), каr.с·в. (Невс1tiй 23) п nъ 1cac'.h теат1)а. ОА.f'ИРЪ" (The Pink Lady). 

.fl!) 
,_ 

въ 3 д., пер. Федоровича.. Цiиа 2 р. 
Продается въ конторi� ,,Т. и И.". 

;№ 425. 5-2 

- ,,КЛЮЧИ СЧА-СТЬЯ", 1 
1 =---------------�:---
............. ,+-+-+-•••· 
: ,,веиера .11ипосская·· i t п. въ 1 -;{. Поля �ипдау, перев. И. Rом- l. 
• миссарова · и П. Немвродова. ц .. 60 к. Т
: Контора "Театръ и Искусство". : 
................................. 

, � 

Ш ТЕАТУ\ .нев::�:
ш

:.рсъ� �
Ш

_ 
s.лnнt,·· .·Нева&:iйп:;.::�;·г,

Е
.ди-

. 
� т ДВРВIЩШ Ва.11е:вти:вьr Jiи:в'Ь. 

ш ВЕЛИКОПОСТНЫЙ СЕ30НЪ 1 Ежедпеnво еъ :15 март

.

�: ,,Посте.п:и w, ,,Пе-
�ленки". ·

Режиесерт, В. И. Раэсудовъ-Кулябко. · 'л.цvия«стратер" И. И. Ждаро1:iй:. 

.· � . •. 
. 

. е!)) 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ-
Миха.й.n:оВСR&Я ПJIОЩ. 13. 
Телефоиъ ,№ 85-99; 

ЕЖЕДНЕВНО предст . .qовишш 
. <ЛОХИЩЕНIЕ: ВЕНЕFЫ>>, 

оперет. въ 3 д. текстъ Н. Валеско; муз. IO. Ферари. Глаnн. 
реж. В. Ю. Вадимоnъ, каn. Лео .Гебенъ. Начало nъ 81/2 ч. 
Вил. в:t. кас. театра съ 12 до-. 5 час. дrrя, а въ .дни предст . 

до оконч. сnект. и Центра.nьи. I<ac. (Невс1t., 23): 
Лерцоклассвьп'i: копцертъ-варьетэ. до 4: ч. утр. совер·ш. нов. программа.

Театры Опб. Городского Попечите.nства о цародв:оА треавости.
tЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----АО.МА �ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11 • 
31-ro марта въ'121/2 ч. д. «Дв'I'> сиротки); въ 4.1/i ч. д. «Ж�звь за Царю>; 11ъ 8 ч. в.
<<Отъ судьбы ве уйд;еmь>>.-1-rо анр·вJiя: iПр�ступлеиiе и Наю1аавiе>>.--2�rо: <<0б
рывъ>>.-3·го: <<.Авиа Irаревина�.-4-rо: <<Рыбакш.-5-rо: «Престуш1енiе и па-

п.азан1е>>. 
И О В Ы Й З А :П Ъ. 

31,ro ·марта утромъ <<.,Кизиь з·а Царя; въ 8 ч. в. <1С1,аз1tи Гофмана>>.--1-го апр'вля: 
.съ уч. Шадsшина, <<Фауст:r.>>,-:-2-rо: <ЖкдовRа>>.-3-го: съ уч. Шаляпина, «Севю1ьс1,�й Цирульиикъ:..-4-го: съ уч. Фигнера, «К.�рмепъ>>.-5-го: съ уч. Шадяпиnа, <<Борисъ · . . · · Годуnоnъ>> 
Ваоилеостровскiй. 31-ro марта «lyдymкa».-4-ro апрiля: <CO[tO.IJЫ 11 в�рОНЫ>>.. Стеклянный. 31-го марта: <<Идiоты.-4-го апрtлн: . <<Гр'l'>хъ да б�да на 1,ого пе· .живетъ1>. 



ПРОДОЛЖАЕТСЯ nоиn11сна на 1913 rоиъ на �-УР НАП�еq 

, ,Т Е f\ Т РЪ  u �  И С К  У С С Т В О'' 
С Е М П А Д Ц А Т Ы И  r одъ И В Д А Н I Я 

52 J.roNn еа:ене]!iш.ьнаrо иллюстрвр. syp 
J1� t= пала (свыше 1000 иллюстрацiй) . 

40 РЕПЕРТУ АРНЫХЪ Эстрада" сб о р -
ПЬЕОЪ, ,, , никъ 

стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ, · и т. п. 
съ особой нумерацiей страницъ . . Научнын при
ложенiл съ особой нумерацiей страницъ, особые

12 
ЕЖНМ�:БСЯЧНЫХЪ ННИГЪ «Библiоте1tи 
Tea•rpa и Искусства»: беллетристика, на

учно-поnулярн ыя, критическiя статьи и т. д. , около выпусl{и подъ наэванiемъ- - Г О Л О СЪ и Рt. ЧЬ.

8 р. Зе. гре.пицу 12 р. 

Допускается раэсрочка: 5 р. при подпискt, 2 р. къ 1 iюня. 
НА ПОЛГОАА 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня).  За границу 7 р . 

Новые подписчини п олучатъ всь вышедшi е  №№ со всъми приложен iями . 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С. -Петербургъ, Вознесенскlй просп. ,  4 .  Телеф. 1 6-69�-

r 
МС* 8а'11 Е28Ы Е ЪJSТJm- m - ., 

1
Ивдат. ж-ла "ТЕАТРЪ и ИCitYCC'l'BO" . 

1 
·�«����������-"1

Е ЭСТРАДА � ЗИЦИК����!�� ��e�ole!!��O, ���������зовонiя 

т. 2-ой-ГРИМ'Ъ т. 4�ый-НОСТЮМЪ 1r�апово переработанное ивданiе. 01,оло екаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.). 

. 1 П. Лебедипскаго. Вто рое, дополненное и подъ редакцiей Ф, ф. Номмиссаржев-
� Gбор_никъ СТИХО'l'В Оренiй, ,t 

си, 
:моноло:rювъ , � 

+{ ра::1сш iзовъ,  пригодныхъ для � 
37Q рис. , ц. 2 р .  Ц. въ переплет·!,. 3 Р·. 50  к. . 1 Т. 3- lй .  ИСКУССТВО ДЕ КЛА МАЦI И Т. S-ый . П роф. Р. Гессен-ь. 1 � чтенiя- съ эс1'рады. � 

ф{ rrом:ъ I-ый ц. 1 р. 50 It. ,. в. в. Сладкол·Ушцева Т Е Х Н И Ч Е С Н I Е П Р I Е М Ь1

оъ приложенiями стат.ей В. В. Чехова Д р  А М Ы . � Томъ П-ой ц. 1 р . � 
fl( Иsданiе журнала ,, Театръ и� 

t( Исrtусство" . !f 
м u э б й 66 (Руководство для начипnющихъ драма-д-ра ме,в;. • · Р m·re па. р•с.,

турговъ) Перев. съ в·nмец. В. В .  Сладко-367 стр. Ц. 2 р. 
У. п п н ц 1 

L 
n•111щ1ша и • .. . емвродова.' . р. 

. ... ' .1 . ,r  ........... $-t, 

� Аdt�,,..�..,,:йь 1�,.$J,,. 1�d1ь&�J�.;�4k,с\1"���;���---Ф1��1ь�L-Ф�� 11 1111=iiiiМTT11�11W!11ii1111111 1111-11111 !i711i{iillrwi�1111111!i7111111;,lifti,11iiF1Hii11�ii{iif'\Hi11111'iibl)1111wdm111111�=1,Тi1ifu1:i�flfu1�i111111 J 

Вышелъ изъ печати и постушr;rъ въ прода.:жу 

V l - ы й  томъ "Э1щи нл о п едi и · с ц е н и ч есt{аr о  са м о о бразова н i я "  

и. r. Шебvева. 1 
1, МИНIА ТЮРЬ! '\

Р и t м ъ. Itъ об основав:iю ме·rода ритми" 
ческой . гимнастиr-tи" 

Ванька-:-Вставька ц. бО :к. 1
Шесть леrщiй Ж. Д А Л Ь Н Р О З А .  К,ры:льл Траг. mу11ка ц. в·о 1,. 

Перев. съ 1гвм. г·жи Гнr:всиной. Ц.  1 руб.
1 Мой духъ. ц. 6 0  к. 

Ивдапiе .тур. ,,Театръ и Ис1tусст110 ".  

'- J 

Пьесы для
1 

театровъ ,,М ИН IА Т Ю Р Ъ" Иs,цавiя журнала · 
,, Театр. и Иокуеетво�. 

llap ,t 11J1 eли, съ юп•л. М. Потапепко, 
ц. 60 1,. 

Красныя баn·rы ( Репорт. Ли·1·. 1•.) 
Н. А .  3. 1�, 60 1,. 

Сорn1tлось, ц. 60 к. 
l{пя  гнnн Ду делыншъ, 1�. GO к. 
Дам:скtй портной . (Ген Л11т. '1' ), 

ц. 60 Jt, 
Въ 1(.уuпльп:У.!, ц. 60 1,. 
Св:а1ка об'Ь Axpoмeil, гуселы:а в·� 

. 1 д. (З м. 2 ж. ), съ хлавпром1, 2 р .  
Фi.рфоровые Куранты, пастораль 

В'.!\ :1 д. (2 м.1 1 ж.) , съ клавир. 2 р .  
l{пншиа Азьnя1tовна, гусельв:а. въ  

1 д .  (3  м., 1 .ж.), съ 1tлавир. 2 р . 
Коро.ль, дама. и валетъ съ кл�,вир. 

ц. 2 р . 
Еез�:тьrдпиц�t ц. 60 к. 
Ночна.11 1ци.1лiя ц. 6J к. 
О-ни забавляются, ц. 1 р . 
Кого изъ двухъ1 Реп .  Тр. т. ц. 1 р .  
Сюрпризъ , Н .  А. З .  _ц. 60 к .  
А п е  опустить лп памъ ванав11ску, 

Ц. 60 It. 
Богема, ц . бО к . 
Уальчиmпю�ъ, ц. бО r, . 
Жоржъ жи11ъ ц. 60 к. 
Свободuо, тв орчество О. Дыыова 

ц. 60 к. 
Гувериа.птка Реп. Лит. т. ц. 60 х. 
Еврейс1tое счастье Сем. Юшке
' 11и1tа, ц. 1 р. Пр. В.  № 281.

Первый день творенья Сем. Юш� 
кевпча. ц .  lp. Пр. В. 16 281. 

Ноnогоднsш пасха А. ' Ав•�·чешсо 
ц. 60 к.

Красив. женщи на Ав ерч енко 80 р;, 
Рьща.рь · индустрiи Авер•1еюсо 60 к. 
Сборнюсъ Чужъ-Чу.ilсо1щна. ц. 2 J.I• 
Женщина. все можетъ. ц. 60 к .  
С ъ  глазу н а  rлаз'Iо ц. е о  1с. 
Прелеr.ти еуuружествn ц. 40 .1t. 

Ха11елеовъ ц. 60 к, 
Иажевъкая хитрость Реп, т. Фарсъ 

ц. (Ю 1t. 
Въ минуту откровенности ц, 60 к, 
Впотьмахъ ц, 60 r. 
Брачная но11ь. Реп. т. 11ив:ъ ц. 50 к. 
Омба перваго. 1tласса. ц. 60 R. 
Ночна.я работn Реп. Лит. т. ц. 6Q х. 
Нааолеов.ъ-побtдитель ц. 60 х. 
Кафеmанта1п, ц. 60 :к. 
По случаю. ц. 60 It. 
Волтувъ О. ДымоJJа. ц. бО к. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 1с . 
Жевщина С'Ь уJ1пцы. ц; 60 lt, 
Кав:ан :наглость! Реп. Лит. ·r. 60 к. 
Око за око ц. 60 х. 
Сор очка принцессы ц. 1 р. 
Гибель Титап1ша ц. 60 :к. 
Розовый ЩtВИЛЬОВ.Ъ ц, 60 11:. 
Брачный флиртъ ц. GO R. 

· Оти:рытки ц. 60 к.
Урокъ Н. А, 3. _ ц.1 60 в:. 

Мечты , Варапцевпча ц. бО к. 
Ночь Jiюбви ц. бО к. 
Д-nлайте вашу игру ц. бО к. 
Пр едатель ц. 60 к. . · 
3а.прещепны:li: плодъ ц, 60 :в:. 
.Ма.леш,к!я рухи ц. 60 к. 
Женп"tъ •ъ uолвоч:ь ц. 60 к. 
Игра съ болваномъ ц. 60 к. 
Свадьба ц. 60 :к. 
Разбитая лаvпа., П. В . .№ 172 ц, 60 к. 
Jla ы:11crt преступленi.я:, ц. 60 Jt, 
Ра.зоитое зеркало ц. 50 R. 
ll.i 'Iepянa nодвяэка, Н. А. 3. ц. 60 в:. 
Са:крет:яое уб·I�жище, ц. 60 к. 
Н& пр!ем·.Ь 1 \3алентиВ"о:ва. ц. 60 :к. 
Хпромаптъ, Ва.ле:атипова. ц. 60 i. 

Круговая порука, ц. 60 к. 
Лиsо�tъ хохочетъ, Во.пъма.р а. ц. 80 к .  
Чары любви, 
Важная шишка, ц. 60 It, 
Трусъ, Н.  А. 3. ц. 60 1:. 

Сто фра:нковъ, Пр, В,  67. ц. 60 к. 
ВЯ'В ЖИЗНИ, ц. 60 К, 
Оружi.е т:енщииы, ц. 60 :в:. 
Адвокатъ на ча.с1о, ц . . 60_ :в:. 
Веселенька.,�: пьеса, ц. 60- к. 
Сверху в низъ, ц. 60 ц. 
ПоцiJлуй, Бернштейна. ц. 60 :в:. 
Безсовi�стпый. ц. 60 к. 

' Не выгорtло, Батай.11.я:. ц. IIO :в:. 
Женс1tа.я: пси:холоri.я, ц. 60 и;. 
Рыцарь Фернандо, ц. 2 р. 

Вечернiй звоu:ъ, ц. tIO к. 
Роза и Василе.1tъ, ц. 60 х. 
Клеяъ, Б аропъ и Агафоа�. ц. GO rt, 
Находч:нвос·r» мужа, ц. 10 :к. 
Вабочи:и, П. В. М i0. 1912 г. ц. 00 к 
Ветерина.рпый врачъ ц. fiO к. 
Первые mа.ги, Пер .  Н. А. 3. ц; ео 11t. 
Горбупъя, Пр. В .  NII 240. ц. 80 11:. 
Аптекарь, П. В. 11 г. № 250 .ц. ео к. 
Модернис'l't., ц. 60 Jt. 
Жепщпна адnок а.т·ь ц. 6.0 1: .  

!Со:нецъ драмы ц.  60 11:. 
Провпнцl.11J1ьпый па.цiех·rъ ц. ео i,:. 
Настоящtе парпп, Аверчеn�о ц. 60 :ic, 
В асъ тр ебуетъ ре1нrворъ! 111,. 1 р, 
Платформы. Полит. сцена ц.1 Р•
Вилла в•сла.жденlй, 1 р, 
Ночь., nъ \J д. Пр. В • .Nl 79 с. r. ц. 1 р .
Но:вобра.ч:вые В'Ь  :в:орэип':11, ц .  1 р .  
Ilолчаса. подъ в:роnа.тыо, ц;  1 р .  
Маска., Пр. в.  № 5 2  с .  1•. ц.  1 р .

1 3абастовка фарсъ, ц. 1 р. 
Король воровъ п. Пр. В. М 52 ц. 1 р 
Но:м:еръ 59-ый., фар ст.. ц. 1 р. 

1 Они ждутъ ц. 60 к. tакъ ов:ъ JIГaJI'Ь ея 11.ужу ц. •• в:.
к:�
1:

а; !�:;.��'
t;�

вi.011.яо11а ц. 110 1с.

делъвейоъ. 40 к. 
w проч. 

'.. i:: �: .: � . .  \:�i-·- "�·,��"'*';,��· ··· • · .. , . ... -· ·>.�, .. �-.. .. ��· 

"• 
1 • _;:, ;' j .,., t , y ,.,. 

l _i .• . 
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могли бы самыя скромныя труппы,  располагающiя небош,ши111ъ 
бюджето мъ, 

Но тарифный  съi�вдъ не согласился съ доводами г. Менделi�ева, 
найдя невыгодпыми для жел'.ввныхъ дорогъ введенiе льготпаго 
про'ввда и большипствомъ голосовъ от1шонилъ вс·.в пушtты. 
� Мотпвы э�огu ошлоненi я съiзsдъ выдвпгаетъ слiщующiе: 

. Во перв ыхъ , и сейчасъ раврiзшается труппамъ 1�вдить въ 
третьемъ 1шасс'В по тарифу IV Rласса. 

Во вторыхъ, право остаповокъ и ночлега nъ вагопахъ 
дошшrо б ыть испрашиваемо въ н:ашдомъ отд·.вльноыъ случа:Ъ у 
начальника опредtленноit дороги, на участкt котораго пред
полагается остановна. 

Чl'О же Rасаетсл остальпыхъ пупн.товъ, т. е. права про·ввда 
во втора мъ 1tласс'в но -rарифу III класса, а равно и льго,·наго 
прово за де1tорацiй-то съ·ввдъ сqитаетъ предоставлепiе труппа.мъ 
та1шхъ льготъ про сто певыгодпымъ, у6ыточньн1ъ. Художествен
ные ше мотивы длл жел·ввподоро шнаго хо зяйства, построен· 
наго на 1tо ш1ерческой почв·.в-прюшты быть не могутъ , та1<ъ 
1ш1съ 1·а1tихъ вадачъ жел,Jззп ыл дороги не пресл,Jздуютъ . 

В прочсмъ, rtорреr<.тивомъ къ этому сурово :�1у пос1·ановлепjю 
тарифнаго съ·взда могутъ явиться, шзоди,1ыл въ блпжайшемъ 

· будущемъ 1сруговые билеты,  д·Ъ tiствптепыше на 3 М'Вснца . Эги
билеты будуrъ продаваться съ ивв·:Встной сшщкой, и отправляю
щiяс.п въ турнэ ·rр уппы могутъ поrtупать ввам·в11ъ простыхъ би
летовъ-бон'ве дешевы л  круrовыл.

� Р О Н  И Kft. 

Слухи и вtсти. 
- Гласный мос1<.овс1tой городс1ий думы Н. А. Ша�шпъ пос

лалъ ваявленiе въ 'Jеатральное o· ·no съ просьбой соо бщить , что 
оно пJjедпринима етъ для о зна менованiя 160-л·:Втпяго юбилея со 
дня смер1·и перваго pycc1taro а 1стера Ф. Г. Вош<.ова, нспол
няющагос.н 4 апр·Iзля. 

Ф. Г. Вошtовъ похороненъ на 1tшщбищв Аuдропьеnс1tа го 
монастыря, но его могилы отыскать пе удалось. 15 л·втъ на
вадъ театральное общес·rво соорудило намяшую доску съ пад
шrсыо: « Первому русскому а1tтеру и основателю руссн:аго театра 
Ф. Г; Вошtову. Императорсное театральное общество>> . 

Досr<.а была прибыта ItЪ часовн·.в Андроньев,:шаrо мопастырл . 
10 л'hтъ она сuо1<ойно вис'.вла , но появилсл новы�t настоятеш� 
и нашелъ, что прибыт�е досюr на часоВН'Б «актеру>> лвлнется 
Rощунством·ь . По его приrtа вапiю дос1tа была снята и бро
шена. Уже пять лtтъ она валяется въ пыли на по лу часовня. 

Н. А. Шаминъ предлагаетъ театрально му обществу прибить 
доску па оградt монастыря. В м'ВСТ'.В съ Т'.В МЪ имъ предложено 
городс1<ой дум,Ь пов'.вси1ъ въ врительно мъ вал'h Введенс1шrо 
народнаго дома ва МосI<.В'В портретъ Ф. Г. Волнова, въ день 
ше 4 апрiзл.я передъ началомъ спе�<та1<л.я прочесть рефератъ , 
посвященный Ф. Г. Волнову. 

- R. А. Варламовъ вы,Jзхалъ въ Берлинъ, чтобы  посовiто
ваться съ тамошними врачами о своей болi�вни. 

- 28 марта на наружной стtнt дома. No 8 по Стремяшшй
ул .  была прибита, согласно постановлепiю спб. 06щественш1.го 
городСiiОГО самоуправленiл, б·влая мраморная доска по случаю 
исполнившагося 1-го января столtтiя со дня ро жденiл актера 
Алексюз:дринскаго театра В. В. Самойлова. I{акъ в ыяснилось, 
до мъ М 8 по Стремянной ул. вогда-то принадле)калъ В. В. 
Въ 0томъ дor.l'B жилъ и скончался а1tтеръ. 

Прису-rствовали: членъ управы А. К Бодиско , Itомиссаръ 
Мосr-совсr-сой части В. А, Пелиrtанъ и случайная публи:ка. Ивъ 
артистическаго мiра никого не бшю. На досR:в слiздующая 
надпись: «Въ этомъ домi� шилъ и 28 марта 1888 г. с1<.ончался 
драмати11ес1tiй артистъ В. В. Самойловъ). 

- Ю. М. Юрьевъ представилъ проектъ реформы Импера
торсн.ихъ театральныхъ учи лищъ. По это му проеRту они рефор
:мир.уются D'.Ь высшiя учебны.я ваведенiя - <<драмат�чес1tiе 
курсы». На н.урсы буду'l'ъ приnиматься лица съ средпимъ обра
зованiемъ . Курсы буµутъ приравнены 1tъ Академiи Художествъ 
и Rонсерваторiи. 

- Въ составъ труппы Е. Н. Рощиной-Инсаровой, начпнающей
свои гастроли въ Маломъ театрiз 2 -го ма.я вошли артисты москов
с1<.аrо Малаго театра-М. Ф. Jiенинъ, Е. А. Лишtовс1<.iй и Боль
шого театра, В. А. Рябцевъ, :который  выступитъ съ Рощиной
Инсаровой въ нантомим,:J:, ,  написанной для пихъ Ф. Ф. В:ом
миссаржевскимъ, sатt мъ артистш1 театра Лит.-худож. общ. 
М .  Д. Троянова и Е. П. :Корчагина-Але1<.сапдровскал и др· 
Для перваго спе1<.-rа1<.ш1 пойде'!ъ драма «Обпаженват. 

- Съ 3 мая отправллется въ продолжительную noiJвдrty
по провинцiи -rруппа, сфор мированная ивъ артистовъ Алексавд.:. 

ринскаго театра, в о  главiз съ И. М. Ураловымъ, съ пьесой 
П. П. Гнtдича << Ассамблея:.. Труппа посiзтитъ: Riевъ, Харь
н.овъ , Одессу, Ростовъ-на-Дону, Баку, Тифлисъ и др . 

Ю. М. Юрьевъ предпринимаетъ в;' вачалt лi�та гастроль , 

пое TYfHIЭ по прови:rщiи. Сшщтан:ла начнутся въ · Роетов'.В па
Дону , ПO'llB)1Ita продОЛiЮИТСЯ ll/

2 
мi�сяца. . 

·-

- Въ сентябрi исполняется 25-л,:Втiе литератур1Iой дiттель
носш В. А. Рышtива. Вт. день юбилея �юсковскiй Маn:ый te· 
атръ ставитъ <<3 М'.Вй �:tу>> ,  въ Пе.тербургt <i3M'llЙRa>> пойдетъ 
въ трупu·.в Невлобипа-Рейне:ке . 

- 23 марта ваконqались в ыпускпые экза11е Еiацiопп ые с пек -
1·атtли Императорсr�ихъ драматическихъ r<урсовъ. Всего выпу
скае1·ен 11  qелов·вн:ъ, 5 шспщинъ и 6 мушчивъ. н:апдидатомъ 
на riо ступшпiе на щ�вепную сцепу навываютъ одного r.  Вивьена . 

- Ивъ вс·Iзхъ лицъ, подверrшихея псаытапiю на -пробt го
лосовъ въ Марiинс1<омъ теа1·р'В, получаютъ дсбю1·ы лишь г- жи 
Апдреевс 1шн-Аки мова и Петровсr<ая. Деб юты эти состоятся на 
пасхально й нед'вл·:В. Г-жа Андреева- Анимооа выступить въ 
опер'.в Вагпера-<<Вашщрiя>> ,  а г-жа Петровсrtая въ опер'В Чай
новсttаго <<Евгенiй Онiзгинъ>>. Г-жа Андреевс1ti.1л-Ашн10ва дочь 
6 ывшаго дпре1tтора навешrаго тешrра въ Тифлисt , уl1илас ь 
n·haiю у артистrш Марiипскаго театра М. А. Снавипо /t. 

- «Паласъ-театромъ» объявленъ 1-tошtурсъ па ориrипаль·
пыя опереl!'ты на русскомъ .пвы1t·h , иsъ pyccrto.й iJШзпи не 111еп'ве , 
Ч'В�1ъ въ ·rрехъ ан:тахъ (или соотв'.втственпой продолшитеньв.ости: 
испоштспiя) ,  еще IIИГД'В пе пгранн ыя п прито ��ъ не 01·печа:rап 
пыя . Премiя въ 1ООО�р. 

Паласъ-театру предоставляете.я право пс1шючи1.·сльпой по� 
становюr въ Россiи оперетты, ва 1са1совую присуждена будеть 
премiя, въ теченiп двухъ л':hтъ со дн.я присушденiя премiи .  

Оперетты предиавляются не позже 1 марта 1914 года въ 
1юптору «Паласъ-театра» съ девиво мъ. Я{юри состоитъ nвъ 
сл'вдующи:хъ лицъ : А. Т. Aвepqeнrto, Н. Н. Евреипоnъ, А. А .  
Н:аратыгинъ, Л. Н.  Урваuцевъ и Н.  Г .  Шебуевъ . Ревульта·1·ы 
1юю<.урса будутъ объявлены ne по вже 30 апр,Jзл.я 1914 года. 

- Дир01щiей: «О.вверваго ·rеатральнаrо агентства» организо
вано турнэ по городамъ Николаевс1tой и Варшавс1<.ой )Iteл .  дор . 
съ пьесой Винтора Рыш1<ова «З м'вй 1tа» . Всего предполагае'l'с.!1 
десять спен.та1слей. Въ составъ труппы вошли : г-жи В. А. 
Вронс rшя, О. А. 1-tлеповсr<ая , Н. А. Михайлова , В. А .  Спi н
:жинс1<ал, rг. А. С. Волинъ, Г. И. Матtаровъ , И. А. Саqюповъ
Вронс1сiй , Е. Е. Сн:альснiй . Уполпомочепный А. С. Во лиnъ. 

- Въ iюп·:В московсtti й Художественный  театръ дастъ 4
га,стролъuыхъ спекта1tля въ l{ien·:В, въ ·rеатр·.в .соловцовъ>>. 
Поставлены будутъ толыtо 2 пьесы << Чай1tа>> и «Одипонiе>> (по 
два рава. ). 

- ОпС'ра >> Ивм·вна� М. М. Ипполитова-Иванова вrшючена
въ репертуаръ Марi1·н каго театра. Другая его опера <<Руфь>> 
пойдетъ въ будущемъ сс вопiз въ Мос1св•в у Вимиnа. 

- Въ текущеиъ се воп'lз на м'Iзстt , прuнадлежаще)tЪ А.  Ф .
Евисrпъеву , п а  уrлу Гороховой и Фоншпки:, будетъ построено 
новое театральное вданiе. До �1ъ, находя:щiйсл па это мъ М'ВСТ'Б , 
преднавначается 1съ сломк·:В. 

- 28 марта состоялось годичное общее собрапiе дiзйстви
тельпыхъ членовъ общество русс1<ихъ драматическихъ писате
пей, живущихъ въ Петер6ург·.в. Предс':hдателсмъ со6ранiя былъ 
ивбранъ В. Протопоповъ . 

Авторокаго гонорара въ истекшемъ году поступило 3,18 ,395 р .  
9Э  1t . ,  болiзе нрошлаго года на 25 тыс. руб .  Общество вело 
nъ отчетномъ году 24 уголовныхъ и 18 граждансrшхъ дtлъ 
противъ тсатральныхъ предпринимателей.' Въ члены комитета избраны II. И. Тимковшiй и Ф. А. 
Норшъ , въ члены ревивiонной 1юммпсiи ивбраны В. В. Прото
поповъ, А. А. Плещеевъ, М. Г. Яроnъ , А. А, Сокоnовъ, Н. Н. 
Грсковъ, въ кандидаты RЪ нимъ-М. М. Ипполятовъ-Ивановъ . 
С. Д. Махаловъ-Равумовскiй и Л. Л. Ивановъ. Въ судьи Грибо
'.вдовс1<ой премiи ивбраны Г. Н. 8едотова, П. М. Са1<улинъ и 
Н. В. Давыдовъ. 

- О11ернал артистRа В. В .  ЦiJхаповсr<ая приглашена въ
труппу Валенти:нова, въ Rисдоводскt, съ 1 iюли по 2 августа. 

- А1t�еръ Литейнаго театра R. А. Гаринъ приглашенъ въ
театръ Литературно-Художествепнаго общества . . 

- Иаъ Берлина телеграфируютъ : Рейнагрдтъ :купилъ зда·
нiе цирка Шумана, который къ о сени будетъ передtлапъ въ 
<<театръ пяти тысяч'Ь» ;  съ мысль10 о которомъ Рейвга.рдтъ уже 
даnно носится. 

- Въ rаsетахъ появилось объ.явленi е  о прораж-в всей обста
новки Rрестовскаго сада (прогорilвшаго а:кцiQнернаго общества 
«Дононъ», 1шкъ скававо въ публинацiи). 

- I-tъ л·:Втны,rу се зону. Лtтнiе антрепренеры дiштельно го
товяrся къ от1tрытi10. Антрепренерами шr ст . Поповна , IO. Л-де
буръ и Н. А. Поповы�1ъ уже вакантрактованы: артистRа Импе 
раторсrtихъ театровъ Е. А. Але 1<с'Вева, г- жи Вив.теръ, Жданова , 
Ильяшеш<о , гг . Ви.кторовъ, Горалевичъ, Дане.кой, Егоров_ъ , 
н�1рсановъ, I-tоролевъ, Лось, Муравывъ , Нес�1'вловъ , УJ;>ваnцовъ 
Юрьинъ. Главный режиссеръ М. П. Муравьевъ, оч:ередной ·А. П .  
Лось, помощни:къ режиссера Л. А .  Rоропевъ, суфлеръ г. Мар
тенсъ. Отr<.рытiе 23 мая. СпектаRли будутъ даваться два рава въ 
нед'hпю. Въ антреприву В. И. Островснаго въ Боровмчахъ покон
чили : М. Н. Арбенина, С, Э.Денике , Е. С. Еленива, Н. И. RапсRая, 
А. М. Расинс1iая, · в. И. Ва.сипъ, И. А. Волъскiй, Л. Г .  Мну
хинъ, П. С. Обрандъ, И. А. Салама·rипъ, М. Н. Сергlевскiй, 
С. А. Со.коловъ , А, Д. Трахтенбергъ и др . Режиссеръ А. А .
Пи11уг.инъ, суфлеръ А. Н. Поляковъ, администраторъ И .  А 
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Вольс.кiй . СРвоnъ 31/,, м·:Всяц:) , съ 5 мая по 20 августа . На от
кр ытiе ставится «Сохолы II Вороны». 

- ПсLiолпилось 25 - л·втiе д·.вятельпостп п вв,:Всп�аrо \\бала
лае чшша>> В. В. Андреева. 2 апр,Jзл.я въ Марi rшсномъ театр,J, 
состо птсл юбилейный копцертъ. 

Мосн овскiя вt стм . 

* * 

- Mo::riьep()вc1tiй спш-.та,ють ( <<Бра.пъ по певол·Ь>> п <<�ifнюшй
Go л ъnoti>>) въ Худошсствепnо мъ тем·р·Ь. 

« 'Moл ьeponшiti 1юыив i11Ъ не сверт-.алъ въ нсполшшiп Художс
С'!'uеннnго 'J'еатра . 

Техпп 11ески псе собнюдепо, н о  жнвой водой пе СЩJЫСНУ'l'О>) , 
Г()норить г. Н. Виш,де (<<Го л .  Мос1<в ь1») про исполпспiе гг. Стн 
ниславс1tаго (Аргано) и Jlужст,аго (Сгапаре ль). 

«Г. Стапислаuс1-.iй даетъ забавную вн·вшпе фигуру Аргагш. 
Большой. , плотный, съ чуnствеппымъ посо мъ и •.rрусшшый ,  
ппаr{сивый , 1,ат<ъ баб,1. Это , и .непно , << мни мый>> бо льной>> . 

<<Г-)иа, Германова (Доримена) нiпвого лица не дала . Попу
чплась толы{о ло мающаяся ан.трпса� .  

Хороши г- жа н:ниперъ (Белипа) и Лплина (Туапет·та) . 
<< Интересно , спрашпваетъ << Pycc1t. Сл . 1> ,  гд11 этотъ Сrанарелъ 

(г, Jiyжc1tiii) и м·I,етъ свой лабавъ : у Мосн:вор'1щr{аrо моста или 
в·J, Гавр11 ково мъ пвреуш<'Ь '? :Молъеръ б ы1·овымъ тоно �1·1 ! 1> . 
. Внtmне спеrtтакль поставленъ красочпо, особенпо фишн1ь-
шш интерщщiя и е.н :�.пооеовъ , въ постано 1ш:Ь Л. Бенуа. 

Г. Н. Эфросъ въ <<Р,Jзчю> прив·втствуетъ этотъ со ювъ Худо
:�tествештаго тем·ри. и Бенуа. Вообще , г. 9фросъ при зпа етъ 
ыольеровсиiй сnе1ста1tль новрй поб<.'fщой Хут�ошестn. театра. 
Впrочемъ , для г. Эфроса. нашдаа нова.я пос·1·uповна в·r, Худо нс. 
'l'еатр.У,-новал поб'IJДа . •На всs:шаго мудреца>> -поб·Jща, турге
певс1tiй спен.таиль-по б·.вда. 

- .5 апр1тя дир01щiн театр11 Невлобнна заюшчиш.1.е·1·ъ спе1с
�1·акли .  На Пасхапьную псдiэшо '1.'еатръ сдаuъ антрепр енеру 
,, . Дубовицrсо му, но·1·ор ый <Iюрмируе'l'Ъ собствеппую труппу и 
приглu.силъ па 1гЬс1tолыtо гастро льныхъ cuert'l'aюreй Ivl. Г. Сающу. 

-- Съ 23 апр·Iтя пачпется га.с·грольна.п J10'1sцr,a В. Н. Пет
роRой ... ВванцевоН  по Boнr•J, съ оперной 'l'py1шoit , въ составъ 
I<ОТОрОЙ ВХОДЯ'l'Ь ap 'l'Ш:'l' bl 0 1 1Cp LI С. И. 81НIИПU, : ГГ. llnrto1i.Ъ, 
:Миnесвъ , Березнеговсrсiй, Б уравцевъ , ьшLгов·Т.;щепсr,i Н. Л ru
м 1 rнa pc1ti i i ;  г ... щи Гусеnа , Н.анцсль.-Пшсо 1с·J, , Сшнщш1я. Дири
жеромъ ,Jщетъ М. I{ynepъ. 

- Въ <<Сво бодный тrатр·�:,>> rсончи ла г- жа Го лубева па 0 10mf\Ъ
B'L 6000 р. ВЪ ГОД'Ь, 
· · - Подъ предс·Ьдател т,ство мъ М. С. Щегпова состоялось го-.
)11\ q в.ое общее собрапiе члеповъ о-ва имени А. Н. Островсн:а.го .
Постановлено ходатайстrюна·1ъ о равр·tmенiп о - ву отrtр 1 ,1ть всо
россiйсн:ую подпис1tу на .сооруженiе пъ Мос1ш·:Ь общедоступнаго
теа1·ра имепн А .  Н. Островс1�аго п войти въ со rлаrш.>пiе съ
о-вом'Ь руссюrх'Ь драматичесю1хъ пи_са:rелеii о сошt'Бсrной ра-
бот·!, по сооруженiю паl\IЯ'rпи 1ш. · 

Предсtдателемъ о-ва ивбранъ 1п1. В. М .  Гол ицыпъ , 10 0:1ри
щемъ его -А. П. l{аютовъ. члепомъ · 1{о м:и1·ета-арт. Имn . те
u.тра. В. Р. Петровъ; 1<апдидатами въ чле1Iы 1соми1еп1.: С. :В. 
Хмютнна, С. Н. Васишшr{Q, Е. 'Т. :Жихарева , М. Б .  . Пер �,.я
новъ и В А. Рыmковъ. Поживненпыми  члепами о-ва и вбраны :  
б ывшi rt личпый сСiсретарь А .  Н. Oc1'poвcrcaro Н .  А. Н.ло1са 
чевъ , А. А .  Со1{оловъ и Ф. И. Блаrовъ ; почетными членами :  
арт. и�ш. теа·1·1н�. :В. Н .  Давыдовъ и проф .  парижсrшго уrшвер-
ситета Jitaнъ Па·rулье . . .. 

- Въ соетавъ •группы !fеатра 11 сада «Репессансъ» ·(антрr-
1 1 ри ва И.  И. Рьшова, 4-й се вонъ) вошли : Н. Ф. Амосова, Е. В .  
Паяр1tова, А. Я .  Ворсrсая , Н. А. · Горцi,.шопа, It. Н .  Але1tсш1-
с1tа.я, А. R. Дубровсная , М. Х. Воююша, 'l'ревогипа , Леони
дова, Х .  Б. Х м·Jзлыrицкая п др . Цвиленсвъ Муратовъ, '1'11ш1.
nовъ ,  Б1шяевъ , П. Чиuаровъ , Павлош,, Ховансr"iй, Савос·1ъя-
1 1овъ, Е . Соловцооъ, Мар1съ Норпевъ , Свирпдовъ и др . ,  суфлсръ 
]}:Ьл.яевъ , по м. реш. Востоновъ . Режиссеръ Е. Ф .  Бауэръ. Детсо 
р :Lтор·r, Осиповъ. Худо»шица Ольга Ф .  Амосоnа. Сезоuъ съ 
Пасхн , 

• 11< 
* 

На шестой дeд'BJI'I1 въ Мосrсв·Ь соетои·гс.п праздпо оапiе 
:15-1·и Л'Втпяrо юбилея артиста и�шерато]JСitаго Малаго театра 
О.  Л. Цравди:на. 1 

• 

Сообщаемъ ll'Bito•ropыя 6iографичеснiя дапныя объ артист'Б. 
Сынъ H'Bitorдa богат:1го , по ватiн1ъ разворившаrося т<о ммерсапта , 
Правдиnъ цервоnачальuое обравованiе получилъ въ одной и зъ 
Слб. гимназНi .  

3а1,ончивъ · въ  ней 1tурсъ нау1,ъ, овъ поступилъ въ 111едиrtо
хирургичес1,ую а 1шд·емiю; от�:уда всн:ор·в онъ перешелъ въ мор
с1шй 1,орпусъ, РД'В 1·оже оставался педолго ,  nотсиnувъ его посJJ'В 
нерваго .ше пробпаго пла.вапi.я. Rъ счастiю ипи несчастiю Прав
дина, о цаукахъ ему пе�о вможпо было думать: па met у него 
сид'nла сем:ья, существоваFiiе котерой требовалось такъ пли 
иначе lIОДДерЖИБ&ТЬ . . Еще будучи ВОСПИ'l'аННИКО �\Ъ 2 l{Л. ГЮI· 
на1i и, опъ съ успt:х:о мъ привималъ ytiacтie въ любительс1tи:хъ 
спе�trа1шяхъ. Съ упичтожевiсмъ ше монопопiи Императорс 1ш хъ 
теа,ровъ, Правдавъ выступилъ в� 1tачеств'в ваправскаго антера. 
на сценахъ петербургскпхъ хnубовъ , 01·1tуда вс1{ор•l1 перешею, 

·въ труппу тщоеш1 :1го {Гслы:.иrтг(I1?рсю1го театр ,1, , Въ :Мосr,в·h 
Правд 1rпъ дебют 1 1ровалъ nъ I{омедш <<Мужья 071,0 JYJ,ш11> п въ ро ли
«Ap rtaiuRИ>> . Дебютъ уnfниалсл усп·J,хо ,11ъ. 811ч11 слстшыi-i въ �10-
с1,овс1,ую ·группу, онъ выступи лъ въ «I.Camиpc 1юii ст�,.рипt>> ,  nъ
рошr 4Лtиву ли,>. 3ат·вмъ rtъ нему пер еш пп n'.lшоторы.я ролн
IПу мсrса,го и Саыарин:� .

Горячi ir nоююпшшъ Мольера ,  Пр:шд1шъ созда.лъ превос\ход"
ные  ТJ JПЫ << Гарпа1·ош1>> << Сгil.нареню> .

Объ ру1<у t;Ъ ецешиеен:ою т�:l: .атсльностыо Праn.динъ ш1ого
л·:Втъ пдеrъ и друга.я псдil. гогичес1ш-обществешrая. Въ тщчсс·t•в•У\
профессора. сцеш1чее1шrо 11 с1tусс·1·в:1 въ фиш1 р �10nичешсо мъ п и �шс
ратор (�Iсо �1ъ 'rе:1тралыто �1ъ училnщахъ, онъ 01щвш1ъ неманыя
ущ1уг н: п �1ъ чис·.щ1 его учепrщъ и уqени1tовъ ДОС'l'.tточ 1 1 0  наова.ть
Jiеnшове 1,ую; Пото1 \ 1tую и 'Гаирову , Ст. Я1tовлева п Рыжова.

* ** 
Праздповавшiй 27 марта 25- л·Ьтнiй юбилей cвoei t  сцепиче

сr,ой д-I�ятельности М. П. Мячинъ учешшъ мосrсовсrсой цра.мu
тГiчесrtо Н ШI(ол ы  А. Ф. G едотова , будучи въ ноторой приrш мал·r, 
учt1стiс nъ спектаютяхъ театровъ Абр,1мо оой, Гаревой и Лен
товс1tа го . По 01tончанi п  rtypca М. П. у·Ьха лъ В'Ь nровинцi то , 
служипъ nъ 'Гпфлис·:В , въ ан·гре прп u'в Питоева , 1 10дъ реж1 1 с
серство иъ Фор1tа•rти, въ Вологд·н , оъ товарин\еС'l.'DiJ Cn·l:111·1 щ1,аrо ,  
'ГJШ сезона в ъ  Н:алуг·:В, пото м ъ  верну лея nъ Мос1шу и и 1 1ралъ 
uъ Н�пtитсно мъ r·rea·1·p·h въ 'l'Оnариществ·Ь uодъ управле1 1iс �1ъ 
поно Нна.rо В .  В. Чapcr<aro . Порвал служба. въ Петсрбур t• · ) : 
М. П. была у Амфп�rеатрова , дсршаюпаго nъ 18Н8-99 гг. дра 
ма.•1'и чес1, i Н: севопъ па Офицсрс1сой ушщЬ. 811:t"I1� 1ъ М.лчш1ъ 1 1 с
реХ<Jдптъ въ :Малый ТС:1'1.'])Ъ, гд·Jз и СJI)'ЖИ'ГЪ . )�О СИХ'I, II()p'L. 
Наибол·Iю люби мю1и и удачны�ш ро ;1юш бепефнцiапта сп·J,,п•ет1, 
с11J1 1·1·шrь; Лпеш1tа ( « I-Ia дн·JJ>>) , Арш1. 1.1ша ( <<Л,Jзсъ» ), Ра.анюллст, 
( <<Б·Ьцпостъ но пороI<Ъ>> ), Вася ( <<Горлчее сеРJще>>) н дру 1 • iн ив·,, 
репер·1'Уарп Островс1шго . 

* ** 
·1- А. А. Сантаrано-Гор•rанова . Въ Лiев·J; сшончаласr. 0 1 1ернал

артН С'ПШ ,-·-·11 J )Офессоръ � IOCICOllCI..iii ф1шар �10 11 iи ,  Аз rеI{Са,ндрu. АJJ ( ' IС
uшдровна Саптагано-Горча1сопа . 

Урождешrан баронесса фопъ-Мепвешшмпфъ, по i1y ,1cy Гор
ч:1н:ова, А. А. была воспи·1·аnпицей патрiотичеснаго инст11·гу·1·n. 
въ Пе-rербург·Ь, по оноп ч:шiи 1со·1·ораго у·.uхала. nъ Ит:шiю н 
уq1 1ш1сь у впамснитаго 11рофессора п·hнi.п Реnстто. О1tон•шв·1, 

· ученiе, молодая Н'ВВП!\а дебютировала въ :Мила1 t '1J въ << Сом
памбулt» и и и'вш1 выдающiйс.п успiзхъ. Ве1сор·Т1 оп а. прi·Ьха,ла
JJЪ Россiю. Въ Itien'Ь, моподая П'nшща появилась въ 1867 г.
Въ Нiев'Б А А.  п·Jзна, въ об1цей сложности 4 года , и одипъ
сеэо r [ъ г11с1·роштрсвала . Посл·Ь l{ieвa ея ар·rис'l'Ичее1tа.п 1сарьера
вс1сор·Iз оrюнчиJшсъ. :по личпы: �1ъ исrслюrнrтелыю 11 ри•шнм1ъ
А. А. ос·швшта сцепу и вашшась педаго1•ичес1tой д·вятсш,постыо .
Опа была. прпглашенu одессю1 �1ъ Имп. муз. o-вo At'L нрофессо 
ро мъ п'1шш. Жиол въ Одессt, А. А .  вела спачаJiа въ · <<Ноnо .
россi йско мъ телеграф·:Ь >> , а. по·1·0�1ъ въ вш11·Ьпившемъ его <<Одсс
с·.т{о мъ Jlucтr,·L>> отд·Ьnъ му'зыюшъпыхъ рецензiй . Посл·Ь Одессы
А. А. nepe·hxaлn въ Мос1шу, профессоромъ ш1<о лы  филармошr
чвс1саго о-ва , а ваосл'Бдств iи , uo nриглашепiю Н. А. Тут1соn�
еrшго , переселилась въ Н',iевъ, гд·Ь 16 п·.втъ вапималасъ пропо
даnапiемъ 11'1шiл въ шrюлiз r. 'L'у1·1иnс1шго.

Мпогir. изъ шв·вс1·ныхъ 1·еперь П'Бвцовъ об .нваны  ей  своей
нарьерой. Гг. Собиповъ , Друзлюmа, Горча1совъ, Вишuемс1tа..п,
MapROBCI{a.п и др.-ея учепrшп.

<< 8-го мая 1874 г . въ МиJшн·Iз совершилось собы·1·iе, ноторо11
до лшпо радовать вс·Ьхъ ИП'l'ересующихся еудьбаш1 руссн:аго
nc1{ycc1'na и у насъ, и па чужбив'll>> ,-писалъ П. И. Ча.йтив
с1t iй ,-была посrавлена старанiлми и на средс·rв:1 г -жи Гоµча
rсооой опера <йitи впь ua царя>> ,  им'.нвша.н о гро11 1н1 ::i ycn·I:xъ.

По 1шнувъ сцену, r ... ;1,a Горча1юва продолжаJiа жить интере
сами: 1·еатра . Бпес'l'JJЩе обра эовавная, ' велюсол·Iшпо :шал ино
странные лвыют, опа переводила оперы , драмм,ичесшiя пьесы.
Ен неру принадлешатъ. переводы 99 опер•ь на pyccrtiй явыr{И п
8 опер·1, на ищлышсюй , и ею  написаны 11 драматичее тсих·1.
оригнпальпыхъ и переводныхъ пьесъ и масса отд•Jзлъпы:лъ ро
ма,псовъ .

Умерла А. А . отъ т.r:шшой , муr�ительноit  ботiiнши па 72.-о мъ
году .

Руссн iй драмат_ичеснi и театръ. Антреприва Ф. И. · Фальiсов
скаго. <<В'I,чный стра1шишЫ> , новая драма въ 3 д. , съ проло
гомъ, О .  Дымова. На первсмъ представлепiи ,  собравшемъ много
публИ{Ш ,  въ врите�ьпомъ sал·:В мелькали плат1tи, была ИС'l'ериrщ.
Пьеса 11аr1иt\апа писателемъ-евреемъ, I{оторый могъ особешю
чу·шо и трогательно с.казать своей драмой о страдаuiлхъ род
ного ему народа-с·rраннина .. . 

Пьеса аесо мniшно трогательна, и Itакъ авторъ, 'fанъ и ис
полнители имiзли большой успfJхъ. Но недостатки ея-неспаян
ность  идейнаго , обобщающаго , символичес1саго элемента ,цр·амы 
съ чисто бытовыми е.я сценами, а таюие па.rро можденiе тра· 
гпвма nъ тtсной paмit'n ввятой авторомъ бытовой 1сартины .

Толъ!tо ·Иосеву удавалось, да и то не ве пд·:Ь , вплетать сим-
1sо шш,у ·ВЪ быт·ъ бевъ ущерба для пьесъ (�Женщина съ мор.я»,
<�Малевыiiй Эйолъфъ1> , <<Диная утна>>). 
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Г. Дымова увле1сало попятвое стремленiе обобщить пьесу, 
расширить е.я пред1шы, сд·Ьлаоrь ее-с'l·опущи111ъ привывомъ къ 
человi�чности , ыъ претtращснiю нетерпимости и жесто1{ости. И 
въ ре вультат'в г. Дымовъ публицистъ , пропов'Т,д1:1и 1tъ-ораторъ , 
пвогда васлоняетъ драматурга , и шща пьесы говор.ятъ порой 
черевчуръ рnторично. 

Но немапо сцепъ написано съ )r,пвoti набпюдательностыо, 
съ психологичес:ной правдой .  Интересно вадумапа роль под· 
рос1·на-д'ввочrш Сонп, чут1ий: доброй, nrучителыrо спрашива
ющей :  ва чтоf 8а душу хватаетъ ея прощапiе съ роднымъ до момъ, 
со стары �1ъ сто'ломъ ,  съ милой печ1сой, передъ ивгна вjемъ семьи 
ея отца-австрiйснаго �вре.я, ивъ пограю1ч1п1го района въ силу 
нов11.rо ванопn , пвданнаго въ В1шiз . Сопя со слсвамтт говорп'Гъ 
псчк·в: <<Милая печ1tа, пусть ты будешь гр·Ьть чуншхъ п а �1ъ  
л юдей, но пусть и и мъ будетъ тепло ! �  ]{ат,ое чудное про.яnле
пiе дътсrсаго везлобiя . :Нtаль, что г- жа Вборовсrtа я ,  игр�вша я 
Соню, слишко �1ъ уше старалась, говорила съ напр яжепiемъ, съ 
подчер1<иванiями , и оттого въ ея игрi� хотi3лось большей непо
средственности . . . 

Пьеса даеоrъ одну страницу, одипъ мо мептъ вынужденной 
э ;,шграцiи еврейс1<аго м·Iзстеq1-са ; д'Ьйствjя nъ пьес'Jэ почти Н'БТЪ, 
и пото �,у трагцqес1-сiя сцены свилпсь въ бевпросв'втпый I<ОШ· 
ш1,ръ ; вcii бiщы раво мъ обруmилъ авторъ на одну семью ,  не 
по1tававъ rrа.мъ подготовительныхъ 1съ втп ыъ бtдамъ :нар·rипъ 
н(ивни семьи. 

Драма ушедшей <<На волю)> д·I�вуm1-си, Лiп, вернувшейся •съ 
воли>> равбитой, обрисована авторомъ толы,о паме1<ами. 

Съ большой лирической пронюшове1шос·1ъю авторъ вапи
салъ роль юноши Моисея, стр'.fшяющагос.н въ rrорыв'Ь отчаянья 
передъ глухой С'l"БНОЙ вапретовъ и о грапи.чепiй: во вмо жно�ти 
учиоrься и )Нить. Эту роль хорошо играетъ г. Арди. 

Авторъ объе1{тивепъ : опъ даетъ симшtт:ичну ю обрисовн:у 
христiапамъ-:прувья мъ гонимой еврейской семьи и ха.раrtтерпо 
и вображаетъ фигуру еврея- ренегата и хnщюша Смурло , нажи
вающагос.я на ropiJ сопле:-.1еnни:ковъ ; авторъ по1-са вываетъ съ 
добродушпымъ юморо:мъ ,  простую, мtщапсшr · практиqную чуж
дую идейпаго патрiархальпаго б лагородства своего n1ужа, Бrр
моuа, ста р ую cвpe i t 1cy, страдающую эгоистичес:ни у вко, которую 
съ шпnой правдивостью сыграла r- жа Дюруа . Г. Орповъ-Вер
манъ напрасно впадалъ въ мелодрмштичос1(iй повышешт ый 
топъ, чего счас·1·ливо ивб'вжалн г. Вюсторовъ-Смурло, съ подъ
е момъ проведшiй проща льную сцену на нла.дбпщh, u .ярRо пе
редавшiй у грызевiя сов·всти репегата. Г·ша Волховсна.я (сестра 
артист1tи I{оршевс:наго театра) подходи ла 1,ъ обра ву Лпr. 
Г. Таировъ тщательно поставилъ пьесу . Пр() логъ подъ �1увы1tу, 
съ с1.пшоличес1,ими фигурами страпнпна с·rа рца еврея n его 
дочери (г. Орловъ и г-ж11. 3боровс1tая) , нд.писапъ и зл 1н�ше ви
оriевато . . .  Тутъ надо было -б ы бол·Iзе простоты и страдашя !  

* * *

Н. Та.марит, . 

Малый театръ. Нова.я пьеса г. Tapc1taro <<Прапорщикъ 
запаса>> гораздо глубже вi.щумапа , чtмъ воплощена сценичесrси. 
Покавать стошсновенiе двухъ мiрововqрiшi:tt-<< партинулярнаго» 
съ военнымъ, это тема большая: и содержательная. Въ беллет
ристишв опа Rонечuо аатрагивалась не равъ, но со сцены ,  глав· 
пымъ о браво мъ вслiщствiе цепвурныхъ условiй , ея Rасаться пе 
приходилось. Г-пъ Tapcr{iй в зялъ Rоллизjю весьма простую и 
шиввенную: въ арти:ллерiйскую бригаду прибываютъ для вре
меппаго исполненiя сnоихъ обяванпостей два прапорщюса за
паса Нестеровъ и Яrсовлевъ. Второй довольно с1{оро прониRаетс.я 
вн,Jзrпней, покавной обстанов1-сой . офицерсRо й шивии ; первый 
никан.ъ не можетъ примириться съ основами офицерс1<аго су
ществованiя съ дисциплиной, съ необходимостью жертвов8.ть 
своимъ <<Я>> ;о имя каI{ого то слvжебнаго долга. Но , трагедiя 
щщтрастирующихъ мjрововврi3вi'й тольно нам'Ьчева, договорить 
почти ничего не пришлось и вм-Ъсто психолоrиqесI<ой драмы 
цепвурны.я условi.я ваставили сверчуть на путь обычной ,еа
,ральной интриги и 1tъ жанровымъ 1ta ртлнамъ. Н.акъ и въ <<Бо
евыхъ Товарищахъ>> г. 'Гарскiй далъ рядъ вн'вmне интереспыхъ 
эпиводовъ военной живпи, хотя тутъ много повт()ря ющагося и 
и влишпее растяиутаго; любовная драма 'I'оже С'l'радаетъ длип
потами и R'ВСТ{олыtо шаблонна. 

Въ общемъ внаqительпыя сокращенiл пьесы послужили б ы  
къ ел у1tрашенiю ,  и В'Броятпо болtе р-Iзвко выдtлили основ
ную те му, теперь вагро'мождевную побочнымn эпизодами. 

Играни въ общемъ удаqно: а�-стеры Малаго театра привьшлп 
уже къ воеuнымъ пьесамъ и у м•Jзютъ носить мувдиръ. И1;1терес-

·ный всъ·декъ въ мундирi� г. Рыбнин:овъ ; въ его исполнеюе чув
ствовались убiзжденна.я сила и темпераментъ. Авторъ г. Тар
екiй иrралъ благодарную и кра�ивую роль бригадпаго генерала 
съ об ычною в ыпуклостью. Г. Топорковъ (военный донторъ) пов
торилъ себп :и въ предыдущихъ ролей, Е!Э давъ ни одного но 
ваго штриха. В ыдержанно , съ больши мъ достоинствомъ ведетъ 
роль уб'вждепнаго офицера-,,службиста г. Шмитгофъ . Въ о ста ль
п ыхъ 111ужсrшхъ роляхъ выдiзлились г.г. Хворостовъ, Чубин
скiй ,  Лось , 3убовъ и Мячиi-1ъ. который въ этотъ вечеръ спра
вляш. двойное тор жество-двадцатипнтилiзтuiй юбилей и бене
фисъ . ЖенсRiя роли малоинтересны: выд'влить мошпо тольно 

. 

! 

г-жу Норчагппу-АлеRс:.шдровс1сую . 
реальна и :нрасочпа. 

• • *

ПостаповRа г .  Арбатова 
Имп. 

Летучая мышь . Если :1а дача Летучей мыши - по1сазать, 
каr<ъ мошпо ыило дура qитьr.я па cцent , то вадача ра вр'БШена 
впо лпi удовлетr.орительuо .  Шестгrадцать пьесо1tъ-тр юновъ одна 
другой меньше,  одна другnй веож11даt1 Н'Бе, въ nеf·тр 11хъ ,  утри
рова нпыхъ тош1хъ-да тутъ д'l�лый J{ Ладевь для с�1,Jзха и 11 ронiи. 
Но именно это обилiе пус'1'Ячковъ, обрыв:новъ , �1И 1\IО 1Iетныхъ 
втrд'впi i"r, въ Rовц·I, 1,опцовъ , уто м ляе'Iъ . Чувствуе'Iся, что э'fо 
не театра льное вр·Ьш 1ще въ n сти пвомъ Сl\ lЫСЛ'В этого слова, 
вр'влпще, на I<оторо ,,ъ нужно соср едоточптьсл. Чувствуе'Гся ,  что 
это пикопмъ обраво мъ ве театръ, а толысо обл:� горожевпый 
литературный r<афе-mапта1 1ъ�. ·шnа :вастоящаго саЬап• t ,  требую
щаго прсбывапiя гостей ва сто ли:ка1'1И съ бутылной добраго 
вппа 1шп пива. И то, qто nет<'рбуrгсRой публ:и:кiз не въ при
n1•.връ мосновсной приходится высиживать въ 1,реслахъ недвижно 
Н'БСiсо лько часовъ, идетъ въ ра вр·,Jзвъ съ осповнымъ стилеыъ 
спекта1tля. 

Въ первой про граммt <<Летуче-tt мыmrf>> мпого ужъ исполъ
вовапваго , демопстр�;�рованпаго пете рбуржцамъ. Тановы <<Часы>> 
(почти <<Фарфоро:яые н:уранты>>) , <<Ивм·.впаl} , << Серенада 4 -хъ на
валероr.ъ>> ,  « С1·а.рпппый IO!l!OpЪ >) .  :Мысль лyчme tt по моему по
стапО Вl(И: << Русш<iл П'всни»-то ше не нова. . Много л·Ьтъ тому 
назадъ па ра влrтчныхъ вародп ых'J> открытыхъ сценахъ ло�вива
лась дуэтис·rы Алеr<сандровы, и опи, и менно, потtа sывали тaitiSI 
pyccI<iл деrtо1штивпыл нартипюr съ ожшэающп ми п поющими 
го ловами. Въ <<Летучей м ышш>, J{ОПечно , это горавдо художест
веnн'I,е, остроу �ш'I1еFи красочн·ве, да и нсr:олпителrr па р'Бд1tость 
удачтт ые . Ивъ оста льной программы выд':Ьляютс.я : стилr,пое, 
оригинально вадумапное трiо пастуха, пастуш1ш и сатира (на 
мотивъ Мопарта), п бурв:о-nа родпчес1-сiit тапrцъ негрит.яnъ. 

Xo1ry стш зать П'ВСI<ОЛЬRО словъ о вп·Ьпрогрампой части •Ле
тучей мышю> .  Вд'Jзсь .н , пожа луй, останусь прп особо \1Ъ 11ш1Jпiи .. • 
Все, что говоритъ въ мешду,n,'1, iiс.твi.яхъ г. Балiеnъ icoпferencier), 
быть мо �нет'I, , 11шло, въ больmпнств·l; о стрnумно� по далено пе 
всегда 'l'аitтпчно . I{опечпо, для стиля са ba1·et о чепr, :хорошо за" 
ставлять пубшшу сообща п·Ьть :красивую п·Ьсены<у Летучей 
мыши , ваставллт1, по 1ю ыапд'В чп:хать If подбрасывать во вдуш
ные шары. Но пе юпку нrш1шой пушды дл.11 за .нвлепiя со сnетты ,  
что <<средн васъ , господа , сидитъ, 11юлъ т�шой-то знаменитый со
временшшъ; прошу е го прпв·втствоваты . Хорошо, если внаме
нитость падr,а на поклонеп iе толпы-вродt депутата JИ.., 1ю
торыit всталъ н любезно лачалъ рас1шанпнаться съ nублп
кой. А вотъ та 1,ое же ваявлепiе Г·Bi't Балjева относительно 
присутствов[Lвmей въ театр·Ь артистrfи г жи Г. , да еще съ прось
бой , чтоб ы она вс1'ала п да ла на, себя поглав·Ьть публтш·в, по
вергло г->I1у Р. въ совершенное с111ущеттj е и опа соглулась въ 
трп погибелп, у1,р ываnсь отъ глазъ любоnытс·rвуюши:хъ . . .  Д.� и 
въ 1<0ПЦ'D· Itо1щовъ что тутъ остроумнаго и весела го? .. Вообще, 
меньше уnомипавi.н о личпоr.т.яхъ п 111r.пьше отсеб.ятrшъ , умiзс,
пыхъ въ обстаirоВI{'Б настояща.го cabai·et ( со сто юшами , вино мъ 
и пиво111ъ), но неподход.ящихъ 1tъ з·ой театральной обставовшJз , 
въ Rоторой, волею судебъ, окавалиqь мосн:впчи . . .  · ИАmрессiон исть .  

... * 

Паласъ-театръ .  I-Ionый: ·режи мъ д•Ьйствуе'l'Ъ во nсю. Та:къ лешо 
было хористм1ъ PI вс.якимъ вообще персопажn мъ оперетrш : вы
шли, проntли, ушли. Теперь же всt иrраютъ, да та1съ , что 
пыль стоитъ. столбомъ . Второе д-Ь йс·шiс <( Похищенi.я Венеры• 
(те1tстъ Н. Валес1-со , мув. Ф. Феррари) -отдtльныя жанров ы.я 
картины въ Монмартскомъ кабач1{'В , и, nонапуй . оно то , глав
нымъ обравомъ , и рi1шило судьбу :новой оперетт-сп, въ сю,J(етi"з 
r,оторой самое удачное навнанiе . . .  I{l1Itъ ' ншвутъ и весе)Jятся 
апаmп-прекраrна.я тема длл решиссера, n овъ да лъ весьма ожи- · 
влепuую и живописную нартину, съ пiзснями, танца ми , любовью 
и ревностью . переодi3ты �!И ·полисмэпами и миллiа рдерами въ 
общес'!'В'Б апашей и суматохой во вневаттной ты1ъ . 

Г-н(а Пекарская ( дочь 11шллiардера) �1вого и о чень мило 
пiта , вывывая ис1tрепвiе ,  ве вака вапв ые аттпподисмепты; сцеви
ческiй обравъ прrдстаuленъ былъ лnmь парядо мъ ,  т. к въ �а мой 
пьесt роли, какъ и вrя тема,  мало раRра бот:ш ы. Убtдптельпо n'Jmъ 
п Нсендвовс1{iй, вагримnроваnный , бvдто бы, настолыю хорошо

1 

что нев1;ста часами подлiз него сидящая-не увнала его. Этu травс
фор 111аniи на сцеп'в юшогда ве удаются л тольRо вапутываю1'Ъ 
врите ля. У· япваго для Паласъ-театра пiзвца г. Варда содержа-
тельный голосъ , выравительная фразировна, хорощая мв миха и 
грnмъ и nедурнаи игра, rro не его. вина, что фиг.) ра бандита 
сусальная, n1а ло иптересва.я. 

Прелестную ха рактерную nъсеnку исполпяетъ r-жа Лерма; 
это не столъно n1звица, ско лыю отличная артистна, въ ней 
столько теа.тральпой прелести, гр·!Jховваго спеническаго оча
ровавi.я ,  ея сла.днiе и порочные обравы  та:нъ привлевательны ! 
Ея niiвичlia Луиветта превосходна , r.дtлава съ своеобравныиъ 
шикомъ; не всегда пiзющt хватало голоса , во игра, ис:крея
ность . привленательпость продавщицы цв·Ьтовъ совдавали нра
соту на сценt , то единственное ,  что Ц'БIШО 'въ театр'Jз всtх.ъ 
·анровъ.

Съ выµумноii поставлевъ иарРавапъ третъяrо аI<та съ ори-
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гинальными декорацi юrи, nроцеосiлми и дурачества�,и «ItaitЪ въ 
• Ницц'В>> и 11шлымъ балетомъ «пич чиш1,то >> .  О 1шусахъ ве спо

рятъ- нравиласh 11юогю1ъ г-жа Варламов11 ,  сил ьно ра вд·hтал,
лег,<о порхавшая бабочкой ; с мimпыл балс·гпыл Itол ·Iшца-у
г. Гибш;о,1аю:1,1 но nртпстъ влоупотребпяетъ пеподвишностыо J\!П
ми1�и: лицо у него, б_vдто, масrса..

Впервые управлялъ опереточш,11v1ъ ор1<естро�1ъ Л. Гебепъ; э1t
замепъ сошелъ блаrополучI Iо; главное достоинство въ томъ , что
ор1сестръ пино му пе м·Ьmалъ ни: шстерамъ ,  ни врител.ямъ , а
мtстами давалъ ньтразителыrу ю фразировку ро мансамъ и а н-
самбля мъ. П. 10.

* ** 
Троицн iй театръ . 1{.�нrедiл Екатерины II сГоспожа В·Jзстпи· 

коnа съ еемьей» ане1сдотъ о жеппх·Jз, прпсватавmыюн 1;.ъ зoJIOBI<'Б 
вмtсто дочери. Г-жа Ливанс1сая-пре1сраспа.я старуха, естествен
ная и живая. Гг. Рудпнъ, Мировпчъ , Гуровс1<ая , Офель-Бецr{ая, 
Rрюrtовъ, Тамарила изрядно докладывали свои реплюш. 

<<Донъ-:ГRуаnъ въ Еrипт'В>> Н_. Гумелена , съ легшrми стихами , 
не Богъ в·Iзсть rcaкo .U перлъ. хо1·я и заду llianъ недурно: 
Лепорелло, ушедъ отъ Доnъ-Жуана, сд·Ьлался профессоромъ
еrиптоJюго мъ п В'.1, одиомъ Ii зъ подвемвыхъ храмовъ отыс1tn лъ 
пропадавrnаго здtсь · ·до лго Д.-Жуана. Пою1 профессоръ съ бу
дущимъ знте��ъ ос�1атривалп статуи, Жуанъ убiнкалъ съ пев1з· 
сто й Лепорепло п тотъ расшпы<а лся,-лучше бы е ыу оставаться 
у д.-Жуапа :  всегда быть ПЬЯПЮIЪ и СЫТЫ l\!Ъ. 

Но тal{'J, канъ все это ивложепо одними разговорами и 
стихами, а стихи ,  къ то му же , читать пе такъ легr<о, то 
пьеска смотрится безъ особаго уповольсrвiя. 

Много 1<расокъ въ балет·в << Graпd pas>> съ живописной r-жей 
Але1<саuдрово и т:о глав·Jз. Mnoro см·.Ьху въ <<Отелло ,> ,  гдiэ Вава
ловъ , Лукашшъ, Ма.,,в'i;ева, · Сели ванова и Волжеu:инъ хорошо 
с ,1р1ш ляются съ нетрудными роля ми <<ИтальянцевЪ», и зъ.ясвяю 
щихся на удивителыюмъ <<итальяг-rсRоllt'.Ъ>> жn proнil ивъ о брыв
ковъ итальяпсrшхъ фразъ и словъ , n ввiзстныхъ руссно му 
пtвцу; муз ыка хорошо подnбрана, и вся бевдtлушка , не о-rrtры
вающая ноJЗыхъ горивон·rовъ, проходитъ подъ �неугомонныtt 
см·Ьхъ. 11. 10. ' 

* * "1 * udJ
Т�атр1, В. Линь .  Сначала << Постели�>, а потомъ <<ПелеюtИ>>

сама напрашивается дешевая острота. Но еели у Лаведана. при 
всей порно графичности н1жоторыхъ <<трюrсовъ)) , есть с мыслъ 
въ пьесахъ, а порою и яркая сатир11 , то въ <1ПелеFrкахъ>> са
тира и не тточев1ща. Смотр·Ьть мошrю только первый актъ, �ъ 
настоя шей фарспuой ваня в1<о й : тесть . об ·вщалъ по 25 тыс. 
фµапкоRъ на пелснюr за 1шждаrо рРбrнюt, по 1юrлiэ 4-го , боясь 
ра3оритьrя , платить откn,валс.я, всл·tдствiе чего вят, уходитъ 
съ ) гро зой вавести любовницу ; Дальше идетъ простой фарсо
вый шумъ, 1tоторый можно вовсе не с мотрtть, столько въ яемъ тра
фарета: тесть сталrtиваетсл: съ зятемъ, н.онечпо , у. Rокотки. 
Н·:Всr{олько забавна и влоподневна картина картежной игры въ 
притон-h. П. Нюtолаевъ съ Яковлевой, Сафронова, Вернеръ , 
Анчарова, Ольшанснiй играютъ по старому фарсовому плану
съ mумоиъ ,  съ треско мъ; г- жа Дагмаръ-прiятное пятно изъ 
ito медiи , г. Добро во льсrсiй старался: выдержать хорошо вадf
мавиую фиrур,v грубаго , откормленнаго, лишь на о моло жев1и 
французской нацiи способнаго мужчину. П. Ю. � 

• • 

* 

Литей11ый театръ . Ос·rро умно , ,шо , ТТИitаптно , съ соблюдеп iем.ъ 
ра ао11,ра, бевъ затшшш , СД'Б JJапа г. Мюрrитъ пьесr{а «Совiзтъ 
педикюра�>-про легrшмыслеш1ую  бn.р ыnьку, но.торая, чтобы ср·Ь
зать мозоль на но г·Ь, спачала, отдалась пепр1ятно �1у длл пел 
но вс·Jзхъ отноmевiяхъ , г-ну Барановсно му , 11 60 nедиюоръ со
В'Бтnвалъ 6u р ыпьнt у1�р·tппть нервы по способу: - Анна. ты 
должпа д·Ьлать то , что ·rебiз пеrтрiятно . . .  Глупую бар ыпы<у 
играетъ г -ша Мосо ло ва , съ своеобравпою прспес·1ъю иво_бража
юща.я тан:ихъ шепщипъ-д·Ьтей ;  г .  Поповъ игралъ непр1.ятпаго 
Бараповснаго выдершанпо, н о ,  nри :шатьс.п , самая-то роль на-
1шя-то невыдержанная : по равс·kпrшостn Б. говори 'Iъ дашЬ <�ТЫ>> , 
быстро ДОХОПИ'IЪ до I{()J]'ВПСЙ и т. u .; 'ITO -TO ·rатшхъ непрitI'l'
ныхъ увальпей.-Допъ-:Ш:уаповъ пе п ри:пп мпи мъ ; они чаще бы ·  
ваюъ робюr мп. Въ грацiовпо й нарртшатур·Ь , хорошо пост�шпеn
ной-<<Мадовна Беатрпче>> ( пер. В. Бурешша) -о томъ, на rсъ· 
жепа обмапула. стараrо мужа съ юпю1ъ гrrдальrо - a1tтrpa 111и 
Эльст,ой ,  Самаринымъ - Эльс1шмъ п Нурихинымъ по первона
чалу взятъ былъ товъ слиmr:омъ упрощешш:й, будничный , 
наmихъ дней , вм·Ьсто стильной древней наринатур ы-водевиль 
ХХ вiша ; къ нонцу отчасти аю·ср ы вошли въ етиль, 8, глав
ное-зрители приnыкли-пьес1<а проходитъ, не равдражая песо
отв·Ьтствiе мъ тtостюма, гри �ш. вв·Jзшв.яго стил.я-съ иuтонацiей 
словъ ,  1tото рын, на н:ъ душ.�, пьесы, даютъ мувьшу. 

Въ «Отбивной 1tотле·гЬ» А. Аверчr.ш<о за�<лючен.t хороша.я 
мысль, по чти трагичесная: горяча.я тютлста во -sремл можетъ 
спасти голоднаго бе з�н1 ботнаго мастер ового о·гъ самоубiйства. 
Воврождепiе сытаго б-Iщню<а, его мечты о lll'БC'I"Б , о сын·Ь, фаб
рично мъ 1шспе1tтор1з , та1tiя траги1<0 мичесI<iн , вывыва ютъ хо
рошую улыбку, и терзанiе rtошн�рчешсаrо челов·Jз1са, у нотора.го 
c'L удоч1tп-аферы живой по1сойиикъ сорвалс.я-с111·tшпы; роли 
въ хорошпхъ рука.хъ: Гарпнъ-рабочi й ,  -I-tvрихипъ-1<ом мер
чес1<iй челов1зн.ъ. Въ водевпл'Ь съ п·Iшiе �1ъ <sВваимттое обученiе>> 
выступаетъ г-жа В·tрова-мила.я Флоретта , ИВJУЬдн:а педос1·а
точно искусно встушшmал па-верхи, но со св·Jзжимъ, :хорошо 
обработаниымъ во1,альпымъ ма:rерiаломъ и св·.Ьшею игрою; ItO· 
нечно , Флоретта пе 1сурти вашtа-тапцовщиц11 , а просто прi.птпал 
во вс·Jзхъ отпошепiяхъ барышня, по вr.е будетъ nъ свое врем.я , 
1tакъ сназалъ не3абвенпый  l{реч1шс1<i й-прпдетъ и способпость 
полнаго nеревоплощенiя Г. Степанову (Шапо ) го лосъ пе сов
с·hмъ повиновался, онъ былъ, по сцепи 'Iee1юti молодости своей, 
недостаточно см·Ьлъ съ ш:1,ртпершей. См·J,шатъ ттепрптязательпую 
публику шутки А. С1шсагапс1сой <<ilо внат{омил-исы-юшъ воръ , 
ва.вевшп въ гос1·ипниду двухъ барынь , обо1tралъ ихъ. Слаба 
<t Се�нJйнал идиллiя>> (другъ друга -обмапыва ютъ) Б. Журавлева
о чень дол го по иепо чаn1ъ разговариваютъ, хотя г-;1с·t Пелсшъ 
роли mумныхъ барыпь и удаются; посто.явnую горничную 
г-жу Прю<отъ, прi.птно вид·Ьть, по всш<iй: ра въ одну и ту ше-
будто па одной I<вар·гирiэ всt господn. толш1тся. П, 10.

• * *

Эизаменацiон ные спентаили Императорснихъ драматичеснихъ 
нурсовъ въ Александри:нс1<о ыъ театрiз за1инчиш1сь по становI{ами 
<<Трактирщицы>> Гольдони, << Выгодна го предпрiятiя>> Пот'Ь;хива 
и <<Ми зантропа>> Мо льера,. Изъ одиннадцати выпускныхъ юпыхъ 
жрецовъ сцепы, въ r<онечномъ итогi , мо жно привпать бев
условпо << призванными>> ивъ мужчинъ-трехъ: гг. До могароuа 
(простаr<ъ и jeune comiqпe), Вщзьена (драматичес1tiй любовшшъ 
и молодой ревонеръ) , г. Jiамана (rtо микъ), у посл·Iщв.яго игра 
страдаетъ , Itъ сожалtнiю , одпообравi емъ . Изъ жепщипъ JIPito 
выд·tлилась бе зусловно одаренная г-жа Шигорива (iпgenue) , 
которая одинакоuо хорошо передаетъ и Rомическiя, и лиричс 
сн.i.я настроевiя въ споихъ рол.яхъ. Удовпетворптельна втора.я 
ing·enue-г-жa Rарпова. Г. Алыссапдро въ ( па роли: пошилыхъ 
ревонеровъ) , порадовайmiй пробпесr(омъ живого чувства въ роли 
Бородав1tи въ <<Rаширсrсой ста р1 1нiз�,. въ друrихъ· рол.яхъ былъ 
бевцвtтепъ и обнаруисилъ дефекты въ дющiи и въ maintie11; 
таюне слабо вооруженной еъ техничесr<ой стороны ока 3алась 
г-жа. Лю111инорсн:ая (кажется, у этой ученицы есть иcrtoprta, но 
шrсола иснорку эту не раздула_ и 1tъ тому же ученицу пока
зали пе в ыгодно,  цавъ ей одну только Itрупную роль - В·Ьры 
въ <<Обрыв'Б>> 1 да и то роль.  о безличенную нередiJш<ой) . Еще 
менtе школа дала r- ;1crI� Rалашнин:овой (ее пе отучили от-. 
шеманичанья въ р·hчп и шaintien, ОТ'Ь :истеричпаго тона въ 
дра матическихъ моментахъ, не ис 11равr1 ли крупные дефеr<ты 
пµои нношепiя) . 

Г -жа Вn левстtая, эквмr,по вавmаяс.я въ <<Трактирщиц·h», 
в м,Ъсто зад рной\ у�шой и обворожительной д·tвуmки, оду.рачи
вающей 111уж�швъ-се ладо1:1овъ t даrа манерную и вульгарную 
субрет1tу, съ д'fiланпой, а не нси3пешrой веселостью. Роли· 
старухъ , которыя' играла ученица ,  видимо , ей совершенно не
посильны,  да и вообще р1>дRо 111олодал: жецщина можетъ иво ·  
бража.·1ъ старухъ ; · сцею1ческiй матерiалъ ученицы-Мщенъ и 
ш1юла его не усовершенствавала. 

Г-жа Н.ниперъ обладаетъ ивящноtt вн·Jзmностыо ,  но вi�дь это
отъ Бога , а что же дала ей школа? Н:елснал рtчь, пепоста
влепный голосъ, безпо мощпоеть въ позi и шест·Jз-типична.я 
любительница, а пс актриса .  

Г. Шульгинъ (бытовой любовнпкъ) о бладаеtъ темперамеп· 
тоыъ, по иrра его скучна, мопотонна, всt роли онъ играетъ 
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шаблонно сна � одuо лицо>> ,  rолосъ ученпRа-глухого тембра ,  
по  при работ·h 'l'ембръ этотъ мо жио было бы улуqши1·ь. У 
г. Шульгина впдпая фигура и сим пати,шое лицо. Я: ув,J,ревъ, 
trro пptr упорпыхъ ваштriяхъ и въ г. Шульгина мо жно сдtлать, 
еслп и не выдаю щагосл , то полевн.:tго а1-;.терn,. 

Что н:а сается в ыбора пыэсъ для эква�1еповъ , то непедаго
rи1tными были топ ыtо перед·Jш 1,а, << Обр ыRа>> и <,Пор ывт,>> , пьеса 
Ро1tшапина; всt остальп 1,1я uьесы-хорошiй �ш:терiалъ для сце
внqесн:ихъ испытаniй. (Острuвсr,i й ,  Пот'.вхипъ, Мольеръ, Голь 
дони ,  Аверипа),  шаль, что пе поста.вили ничего чеховскаrо 
(чтобы уqешши ИМ'НJIИ во змо;1шость покп.вать у �1·:Впiе переда
ва1ъ игру п·Ьжиыхъ полу·rоповъ , иuтюшыхъ пере жпваii iй) . 
�.7прен:аш.I г. Давыдо ва., что онъ не да,лъ нпч·его << модерш1с1скаго>>, 
по школа дош1ша да1ъ ш1 шь вдороn ый фувдаментъ , а равныя 
<01удрствовапiя\) а1tтеръ пусть у шъ самъ постиrаетъ пото мъ , 
если ужъ придется ш1.ть э-.су rор ысую чашу. 

Въ но�щ1з н:овцо въ трое изъ учени�tовъ гг. Давыдова и 
Паnтел'Ьсва д·J, лаютъ имъ ,�есть. 

Г-:ша Шпruри1Jа въ Раис·h ( <<Выгодное предпрiятiе>> )  была 
нанъ всегда ,-проста и иснренпа, дала милую русску ю дJ,вуш1tу 
съ чутitой душой , по, 1tъ сожал·.lшiю, �шло n ыяоиш1 колоритъ 
впохи, своеобравный: ро �шuтив �1ъ, налетъ мечтательuоети ,поре
фор мrшшхъ д'\:1нуше1�ъ изъ стар ыхъ пои,Jзщпчьнхъ уr.аребъ. Въ 
<1 Обрыв'Ь,> г-ж'h Шнгорипо it вто удапось. Пр,�ода , , пьесу Пот'Ь 
хипа играни 1ш1tъ совре�1еrшую, nъ с.овре менп ыхъ 1tоетю махъ , 
и г -ша Шигоршш, о чевидно, и Рап су тран.товала BB'V эпохи и 
играла талант пиво, съ интересuы ю1 << своишt >> интонацiлмu. 

Г. Вивьепъ В'Ьрао персдалъ и роль пожилого селадопа въ 
<$Тра1tтпрщиц·Jз», и роль фата въ « Выгодно i\JЪ nредпрiятin» . Въ 
А льцестt ( «Мивантро , 1 'Я>>) овъ отличuо чптапъ стпхп , н.расиво 
посилъ 1tостюмъ и держалъ себя ш1, сцеn'В , только пе равсчи
•r,1ы1ъ своихъ силъ и ,  пачп.въ роль сраву въ слиm1tомъ попы· 
шенно мъ топ'В ,  у1tрапъ у ссбп эффе!tтъ сгеsсенdо 1tъ Itonцy. 
Г. Вивьепу надо свою ден.ла �1а-1•орс.1tую << ГорячпостЬ» приве
сти въ соотв·.втствiе съ проявленiомъ впутреrшяго чупства, 
равRи вая въ себ·Jз способпость данать е му большi й  uросторъ . 

Г. Доо мгаро въ роль шело пая-г�1 шr,1 в иста Оµест1� ( <1 В ыгодное 
предпрiятiе>> )  провслъ съ варави·rе пыю Н  вес1:Jлос·r 1 ,ю .  У н его па
стоJ1щiй номи змъ и притомъ пеносрсдственный, бевъ �1ал'hйшей 
ц с1сусственности . 

Г. Ламанъ всего удачu,Jзе про велъ роль :Н-Сивули въ «Rа
ширс1tой старип'В>> , и недурно игра,лъ Н.овырнев:1 ,  бiщнаго при
живальщика въ «В ыгодоомъ прРдорiятiИ>> .  Его Iiо ми вмъ одно· 
обравев:ъ, песамостоятелепъ и пе богатъ 1tрасш1ми, но у у ченика 
есть чувство мtры и D'Вриое попи шшiе · образа. 

Н. Тамари1''Ь. 
* •

Ионцертъ М .  Полянина.  Еще одиnъ птенецъ гвtвда Ауэрова. 
Нед : впо еще этотъ 1 1 ·rе-вецъ 11 �1 еновалсл Мпшею Полякины �1ъ и 
считался вундер1шндо мъ. Теперь онъ оперился, в ыросъ и окры
шшся. Оuъ же нрт 1 1стъ въ полпо мъ с ыысл·Ь слова. 

Техническое совершенство Пол.якина стоитъ па большой вы
сотi3. Въ этой обшtс'ги е му доступно все ,  чtмъ блистаютъ со
временные виртуозы. Талантпивость и мувынальпос1ъ его та1tнсе 
вн'h со �1н-lшiй .  Оnъ увле 1ц1.етъ пеподд·Jзльною горячностью ио 
лодого поr� ыва и варажаетъ глубо1tою искренпостыо художе
ств енныхъ t переживапiй. Но онъ еще пе научился влад,Jзть 
свою1ъ темпераменто мъ > подчасъ пеобуsдапнымъ .  Охваченный 
вспышrсами бурнаго чувства , оnъ стремится 1tъ наибольшей 
'сю1·Jз и эвергiи в ыраженiя и ,  вслi3дствiе преувеличенной энспрес
спввости, нерi3дко в падаетъ въ грубость. IИшность и грsщiя 
товкихъ вовдушныхъ лиаiй ему еще иевпа1tомы. Онъ �е у мъетъ 
еще придавать своей передач'h печать высшей гармоюи, сгла
живающей р'hвтtость и обле1tающей символы въ строго встети
ческiя формы. Но все это , несомн·Iшно , придетъ совремепемъ. 
Годы и ивтелле1tтуальnое раввитiе подс1tажутъ ему то , qто те
перь ваволакивае'lъ отъ его совнанiя инстиюtтивность проявле
нiя огневпаго темперамента.. 

Н.опцертан·1·ъ исполнилъ обширную програ111 �1у , въ Itоторой 
выrtавалъ блестящую техниqес1tую подготовку и .яр1tое, и искрен
нее дарованiе. · Онъ наэлектрп вовалъ слушателей пыш{остыо и 
ув_лекательпос-гыо передачи и юr·Jзлъ огромный усп'�хъ. Очаро -
ванная аудиторiя устроила ему восторженну ю о вацно. 

. .: 
И. JС1t-С'КШ. 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
(По телеграфу). 

М. г. св,Jзд,Jзпiя , доставлепныя вашему уважаемому жур
налу  по поводу моего участi.я въ оперпой по'1вдкt г. Нико
ш1.ева, лиш�ны всюсаL,о основанiя . Покорн·Jзйше прошу уважае
мую реда�щiю эти сnухи опровергнуть. Сабаип,ева. 

М. г. Въ No 10 журнала <<Театръ и Искусство� въ отд'БЛ'В 
«Итоги севона:. помtщона вам':Втка объ антреприз-в г. Лео
яова . 

Въ виду того , что унавапныя св·вд'впiя пе отв·J;чаю1ъ 
д·Ь йствительпостп, Соn·Jзтъ старшипъ Петропавло вска го I--Co �1 :11 ep
чccrr.aro 1tпуба попорп'1.;йше п ро ситъ nом ·l.стить пn жесл·l:ду ющсе: 

Валовой сборъ въ теа.тр'В 1tо ш1 срчес1<аrо юхуба ва прош лый 
ви ш1i.й севонъ выравп лсл въ суш,1·:В 12403 руб. 66 коп . , а пе 
10000 руб. , rcartъ укаsn лъ г. Леоновъ, получп вшiй чи е·шrо t:бо ра 
10918 руб. 16 Ю)ТТ. Прюrюrая во ВЕJIВШнiе CT0 1I i1IOC 'l'Ь СОДРржа
пiя труппы 1435 руб. въ �11эсяцъ, вюпоч-ая жалон::шье и г.  Лео · 
но ву, посл·hдвiй ве только не по JJучешъ убыт!(а, но дnже нара
боталъ. Что же касается Щ'О равсчета съ артистn ilш , то · уп лата 
ш1ъ жа лованья проnвведешL была при содiJйствi и полицiи , пе 
говоря о то мъ, что частнымъ 1tредитора�tъ г. Леоповъ не упла
типъ , и неошпдашто выtхалъ ивъ Петро павловсr(а до расчета 
съ а.ртистамп. 

Предс1.датеп ъ  совtта старmинъ А. Яаринскiй .
Сенрстарь JИ. Окорикt.

М. г: Въ ваше �rъ уважnемо�,ъ н1 урrнш·l; по.нвплосъ соо бще
нiе объ отr< р ьпiп сеэопа въ Харыtо в·в г. с�1 о н н rсовыi11Ъ, въ 
н.оторо м·�:. cr<,ЫJ :ЫIO , что я от 1tавалаl)Ь отъ слу �rсб ы �юдъ пред
лопн1ъ бо л·.ввни. 

Отка во мъ отъ слу�1,бы мoeti у г. Смолян:овn, .явшrе•rся прп
чиш1. моей дtйствительпой бо n·Ь вrш, ко1·орая благодаря сщю му 
холодному и вообще небпагоустроеВ1 : о му театру обострила сь 
(вданiе синематографа и кь ·ro �1y жо nорестрап вавшеесл во  
время ю:1.шихъ репстицШ,  1·а1tъ что репе1·ировать приходилось 
въ норрпдор'в) и по сов·Jзту врача, 1tъ 1,оторuму  л обра.тила сь 
'JШl'Ь же nъ Хi1рыив·Ь, л прппуждена была оставить спу жбу 
въ тшtо�1ъ театр·Jз, чтобы  сер1,свпо п пюrодпеппо з:шяться ле
ченiе мъ ваннами, иnаче бол·ввпь будетъ прогресспрова.ть , nъ 
че )IЪ и представила г. Сиолянову медицинс1сое свпд·Iзтельство 
xapr<oвcrtaro врача. 

Петербургъ. Артист1tа А. Мелморс11ая. 

М. г. По вво льте помiстr 1ть въ вашю1ъ увашаемомъ журm\л •в 
настоящее . rшеы10. п. ,·л а т·аю, мю , ги мъ пнн.1р 1 1ща� 1ъ n ВЕJ ; · IШ .\I Ы ИЪ 
буде·1 ъ интересно зшtтъ мой , дрссъ . Въ на t·тоящее вр1� �1 я  на
хожусь на 1<уро р 1 iэ въ Ш вей царi1r , въ гор. Ди.ввое. Ле •rусь отъ 
туберкулева легrtихъ. 

Съ совер . по". Л. Эл 1)скiй . 
Sch\veiz Davos Do1-f Pension Gi.iteнdoгf. 

:М. г .  Въ No 7 журнала <<Те:1:rръ и Ис1tусство>> ва 1913 г .  
по �1,Jзщено письмо де1<оратора e1t:1тepи Rбypгcrtal'o rородс1<ого 
театра г. Б·Jзш<ина. 

Въ своемъ опроверженiи г. Бtшшнъ бавируется па двухъ 
попожевiяхъ-1 ) о пасилiи, учпнею �о ,\tЪ имъ,  общество освil
до млено лишь съ моихъ споnъ и 2) причиной << ип ц1щсп·rа>> было, 
1ц1къ в ыражаются ващитниюr г. Б·Jзлкина,-<sш1рушепi е пс11хи:
чесrtаго раваовtсiя, вы3ванпое мои ми статьями, в ылившимисл 
въ фор му �бе впоща.дной гавстной травлш> . 

Оба эти положенiя пе соС\тв·:Втствуютъ д·Iзйствительпостп . 
О дико мъ пасилiи. надо мной сообща.лъ пе то лы<о я въ га

веТ'Jз <·Уральшtая Жи.впЬ» , но и другая гавета <<3аурал ъс1ti.й 
!{рай>> въ стать,J;; <<Ди 1tа рЬ>> (No 13) , сообщая о факт-в нападевiя 
на меня, писала: <<Соаваетt, ли г. Б·Ьшtивъ, что опъ въ лиц·в 
г. Ни1штипа грубо оскорбилъ всю прогрессивную русс 1tую 
прессу, всегда самоотвержеппо боро вшуюся 11а сво боду слова, съ 
ненавистью нападавшую на I<.аждое прояплепiе прокл.ята го <Itу
пачнаrо права» . 

И литературные друвья , и литературные протпвники г .  Ни
I<итина съ пегодованiемъ отmu.тнутся 01ъ человiша , который 
посмълъ въ ХХ qтол'hтiи <<полемивироватЬ» ItулакомЪ>> . 

Такъ освътипа этотъ фактъ гавета, со с'J'авъ которой .я всегда 
отпоси.nъ и о-rношу къ своимъ и полю ичес1tимъ , и ли·rератур
пымъ противпикnмъ. 

Но у г. Бtшшна нашлись по счастью пешто гочислеппые 
друflья, 1итор ые писыюмъ въ реда1щiю <<3аур. Н.р. >> No 25 пы
тались оправдать его гнусный поступокъ той sшо-бы  травлей, 
тtоторую я допустилъ по отношенiю ItЪ не,му въ своихъ стать.яхъ. 

Эго второе оправданiе г. Б·Iшкина соверш енно расходится 
съ пс<J;1шо й и является по:кушепiеыъ съ пегоднымп средствами 
на мое до брое имя. 

3а весь севонъ 1912-13 г. я о д�шоративпыхъ работахъ 
г. Бtлнина писалъ пять равъ въ No No 229 ,  252, 279, 281 ва 
1912 г. и No 10 ва 1913 г. Въ двухъ первыхъ паряду съ по
ложителъвЫ}IИ достоинствамп работъ г. Бtпюша я оти,Jзчс1 лъ ве
достатки

1 
въ двухъ цо слiщующихъ отм'.втнлъ только до стоин

ства и только въ послiщнемъ иумерiз, I<orдa на антихудожествен
ность работъ г. Бiщкина о братилъ псqатно вви мапiе профеr.соръ 

. Спб. института гражданскихъ ипженеровъ г. Павловскiй; я 
в ыскавался о труд'Ь г. Б·hшtина исrtлrочительно отрицатепьно. 

Въ докавателъство объе1tтивно сти своихъ статей привожу 
Н'БСRОЛЬКО выдерже1tъ : 

Въ No 229 я ппсалъ: -
�Переходя къ работ'h г. Б'hлкина, кисти котораrо принадле

жатъ всt декорацiи прошедmихъ оперъ, прежде нсего хочется 
отм·Jзтитъ широ-rу вамысповъ худошпи1tа . 
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е. r. Волr(ОВ'Ь. 
(Н.ъ 150-л·kriю со дня смер'rи-4 апр·:Вля). 

Но въ ш1ссив·Jз у г. Б·Jзшшпа ваурядпосrъ его техшши и 
сrшопнос·гь къ 111одерпивированiю rшящаго стиля, :каждаго мавrtа>>. 

Говоря о де�tорацiп «Евгенiя Он·.ЬrИI:Iа>>, н:онстатировалъ: 
<<Я вид·:Впъ маrtетъ зтой детtорацiи (садъ въ <1Онilг1ш·Ь>>). Опъ 

положительно худо:шествепепъ своей вамапчивой данью, уходя
щей въ глубь садовой дорошни, но въ большо.мъ масmтаб,:в 
эта даль не удалась художаин:у, т. I{. вадникъ ·О 1rепь плос1,ъ, 
а лиловый I(устъ перваго плана, фигурировавшiй зат-вмъ и въ 
саду въ <<Фауст'П>>, положательно Rоробилъ глазъ>>. 

А nотъ nальше: 
Rar<oй злой гепiй повволплъ въ эrотъ paй:cкifi уголоRъ (садъ 

В'? << Фауст'В>>) внести б Iшыя с rtpo мныя берев ки, молодые без
душные кусты и бумажную аляповатую 1-шумбу, продуюъ _лу
бо,шаго творчества сипе1rатографичес1tой реrtлмrной роветн:и. 

No 281 отъ 18 де1tабря, въ реценвiи на оперу <<Зава» нахо
димъ сл·вдующiя слова: <,Ре:шиссеръ и деI<ораторъ соадали 
интересную нартипу кулисъ ю1.фе-шаптана съ пtвцами, п1шица
ми, борцами, пожарпыюr, рабочими, лакеями, гостями и пр. 
су·rолной. 

Въ остальныхъ а1пахъ совс,Jзмъ тщательно, по-драматичесrш 
были обс:гавлепы гостипыя у Зава и у Дюфреиа 

Вообще надъ оперой съ вн'вmней стороны работали очень 
тщательно, и она прошла безъ промаховм. 

Лишь въ статьt ва 12 января No 10 я писалъ: 
«Нtтъ ни одного художестненно обравованнаго qеловiша въ 

Екм'ерипбург·в, который не возllfущалс.я бы неграмотностыо 
r.шогихъ денорацiй .. 

Наконецъ, авторитетъ профессора института гражданскихъ 
июненеровъ ннспеrпора его в,шр·Jзпилъ это общее мнiшiе . 

. А. :К. Павловскiй ую1валъ па отталкивающее впечатл'внiе 
декорацiй:, прибавив1,, ,что авторъ ихъ не ю1,Jзеrъ представле
нiя о стиляхъ и грtшитъ противъ правильности рисунка>>. 

· Укававъ на авторитетъ, передъ внапjемъ котораго я снло
нялся, я конечно им,Jшъ право ванлючитr, с·rатыо словами: 

И въ то врем.я, накъ тенора летятъ у насъ съ легкостью 
пуха и м·Jзш1ются I{акъ перчатки� декораторъ прочно и пеив
мfзн110 продолжаетъ портить городское имущество, декоративный 
холстъ, единственное, что могло быть д'в1шымъ вrtладомъ гря
дущему отъ ны1г:Вшней оперной труппы, причемъ раsобралъ 
де:корацiю въ <<Цар'в Борис1з>>. 

Въ ваrшюченiе прилагаю No 43 га.в. «Уральская Жизнь>>, 
гдi� напетатана апrtета художюшовъ о работ·в r. Бiзлкина. 

Почти всfз .наши художнИ,{И (5 ивъ 6), въ большинствъ ру
новодители худож.-пром. школой, во глав·в съ ел дире1tторомъ, 
� высказались болtе, чiзмъ отрицательно о г. Бi�шtин'в, удивляясь 
главнымъ обравомъ его полному невiзжеству. 

Примите увi!ренiя уваженiя А. В. Hur.urnuuъ.

Пep6ьtii akmiopu. 
(:КЪ 150-лtriю со дпя смертп е. Г. Вошtова). 

На памятниrt1з выс·Jзчено, .яспо п опредiзленuо: 
Сей первый мужъ Gеатръ россiяuамъ ошрылъ, 
И съ похвалой па немъ порокамъ поругался; 
Былъ Муса)t'Ь милый другъ, отечеству служrJЛъ, 
До смерти былъ люби мъ, по ней хвалимъ остался. 

Но, увы, па�rятпиrш разрушаются, надписи стпраются и 
саыа·л памя1ъ о герояхъ подвергается треввой JЧШ'l'ИК'!з и тус1t
п·вютъ .яprtiя легенды подъ ношсыъ апато��а. Одною ивъ таюrхъ 
умершихъ -легепдъ пр11ходитс.я призшиъ псторiю о то�1ъ, 1щ1tъ 
Е>щоръ Вошtовъ, ваводqнкъ ивъ Ярославля, ()СНоnалъ на Руси 
театръ. Выло 1'а1,ъ просто, опрrд':lшеппо, удобно для 1·еатраль
ныхъ Ил()вайскихъ: жилъ въ ЯрославJI'.В еедоръ Вош<ов·r,; 
вотчииъ его, заводчи1tъ Полуш1шнъ, послалъ пасшша nъ Пет� р
б ургъ, по 'l'орговой ш1у1{t; вд·всь Волrtовъ увидалъ придворпые 
спектаrtлп, пл'Ьпился ими и, возпратясь въ Ярославль, оспова,лъ 
:зд·hсь 'l'еатръ. Сначала пзъ сверстпиr<овъ, потоl\1Ъ, 1щгда у �1еръ 
noтtrrп1ъ, изъ ваnодсюпъ людей. Прослышали про то въ Пе
тербургJз (ра11сл'вдоnавшiii д'lша о лрославсюrхъ вш11·нахъ Иг
па:rьевъ доложилъ) и вывевпи Вошюва съ товарищами въ Пе
тербургъ, уqюш въ mля:х:етсно �1ъ 1ирпусi3, а въ 1856 г. у1iавомъ 
уqредпшr россiйс1<iй 'Iet't'l'pъ. При самомъ повсрхностпомъ апа
I<Ьмств-I� съ источпин:ами с·1·�ы1овп·1·ся ясно, что эта упрощtшна.н 
схема пев·:Врна. Русс1{iй театръ вовJJиюtлъ и 1:�а1tрывался пс 
однажды и до Волкова, пачиuая со времепъ царя Ане1tс·:Вя. 
I·Итъ nю<акихъ до1шваrсльствъ, lJТO вош<овс1йН ·rеатръ даже въ 
Ярославл'l; .яшrлсл первы�1ъ-спе1tтаю1ь въ дом'Б ярославс1tаго 
купца С·врова пропсходилъ ран·Jзе комедiй в·ь вошtовс1ю111ъ 
сщжh; въ Мос1tв·в, въ Петербургt и въ другнхъ городахъ 
частные спе1и·аrши бывали ne р1зд1<остью. Нан.опецъ, въ петер� 
бурrсI{ОМЪ Шляхетпомъ корпус·в спен:танли Сумароrtова съ на
детам11, еще до Вош<ова, им:I11отъ большее основанiе носить 
•1•птулъ 1tолыбели еливаветинс1(а-rо ли·1·ера·rурпаго теа'l'ра.

Вп'Ьшне, юридичесюr 0едоръ Волковъ не явnлс·rся nерво
осноDателемъ россiйсRаго театра, уже съ добрую сотню Л'liТЪ до 
этого то здfзсь, ЕЪ с·Jзве1шой столиц·Ь, ·1·0 ·rамъ, nъ первопрс� 
стольной: Мос1св-в, вовдвигавшагос.я въ равпыхъ xoponraxъ, подъ 
равны!llи имена�1и, и притомъ не съ одними ииовемными, по п 
съ руссrшм:и лицедf�.шш. Можно пасчfiта1·ь еще не мало nрома
ховъ довольно небретных.ъ исторюtовъ росеiйсшаго театра, 
sапутавшихъ легенду о Вош,ов'.Б до того, что ипые состави:rели 
театральпыхъ ю111rъ 0·1·вод.ятъ Волкову очень ограпичеппое м·Jн.','l'О 
въ Пантеоп'Н русс1(аго театра: ·гашь, дес[{а'1'Ь, основатель <<pyccrtaro 
фабричпо-заводшtаго театра ивъ рабочихъ>> (см. Ешегодпиr<ъ 
и�шт. 1912 г. вып. 1, c·r. В. Гернгросса). 

Личность 0едора ВошсовrL и обстоятельства его живпи не 
толыtо лрославс1{ой, но даже петербургс1t0й, у вс,Jзхъ па виду, 
т·.вмъ пе мен'Ве, подобно пресловутой исторiи мидяпъ-те�шы 
и неиоплтньт. 

Прославленный пiпта и драиатургъ, бригадиръ Су�шро1tовъ, 
посвящаетъ выспреннюю <<елегiю на смерть Г. Волrщва>>. 

Пролей со мной потокъ, о Мелпо мепа, слевный: 
Восплачь и возрыдай и растрепли власы: 
Преставился мой другъ; прости, мой другъ любезный! 
На в-вки Волкова преС'Бitnися часы! 

Автографъ е. Г: Волкова. 
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А мешду 'l"Б мъ, та1tа й чреввычайпый �рактъ, I<атtъ пожало
nанiе а 1стеру Е1штернной II дворявснаго ввапi я и 700 душъ 
(вмiзст'h съ брато мъ Григорiемъ)-до сихъ поръ , черевъ полто · 
раста л·Jзтъ, пе им·Ьетъ точпаго объ ясвенiя ,  если пе считать 
тумашrыхъ словъ А. И. Тургопева: 

- При Ен:а:rеритгu первый секретпый ,  немпогимъ ивв·встпый,
д'вловой челов'ВitЪ былъ аr<теръ Оедоръ Вошtовъ , мо жет'lо б ыть 
первы!t основатель всего величiя шшера·грицы .  Онъ, во вре1\!я 
переворота при восшествiи ел на тропъ , дtйствова лъ у моиъ, 
прочiе , к�ыtъ-то : главп ые,-Орловы, 1ш . БаряттшсI<iй, Тепловъ
д'вйствовали фивичес1юю силою,  въ cлyiJa,!J шщобпости , и гор
лом·ь , привле1tая другихъ въ общiй ваговоръ . •  

Равсrшвываютъ (Голпцыпъ) анекдотъ о то мъ, наrtъ Вол-
1tовъ паивусть , по б-Iто му листу , читалъ въ церюзи имъ же , 
::шспро�1то мъ, сочиненный мапифестъ; передаютъ, путая ак!rра 
съ его одпофамильцемъ 1tабинетъ-се1<ретаремъ Петра Ш, Дм .  Вас. 
Волновымъ,  что Е1tатерииа II предлагала 8. Вошtову б ыть 
набинетъ-мивистро мъ п во влаrала ордеnъ св. Андрея Перво
ввапнаго ,  отъ чrго а1tтеръ отю1.вался, дес1tать, ревнуя лишь о 
театрt; что Павелъ пре1tрат:илъ пепсiю ,  учрежденную Е1tатери
ной II и пр . и пр.-судьба бiографiи Вошtова прямо тани 1·ра
гпчпа, если вспо мпи1ъ при вто мъ, что Академiя Hayrtъ дважды 
1·срлла составленную товарищеl\1ъ Вошюва-Дмитревсiш.мъ бiо
rрафiю его ;  а. нсего черевъ 9 Л'Б'IЪ посл'в смерти актера пе1Jвый 
его бiографъ, Нови 1tовъ , 1 1:ичего подробнаго, кром·Ь в·:Вс1tоль
кихъ строчсrtъ , пе сRавалъ о Волн:ов'в. Ни1<аиихъ литературпыхъ 
трудовъ, кро �1·h плапа. остроу 111наго масrшрада въ Мо скв,r, 
<<Торжествующая Миперnа>> ,  па тор жества 1topoнaniй Епате
рины II Вошtовю1ъ устроеннаг() , да эпиграммы (4Всадпи1щ 
хnаллтъ>>) и двухъ стихотворепiй, не о сталось послiз Волко ва 
п самая могила его въ Апдроньевсr<омъ мопастыр·в.. разорен
пал въ 1812 г. , нынче пеивв·I,стш1. И оправдываются слова 
rш. Шаховс1<аго , иаъ его довольно таюr неr1tладн� го воде1шля 
на стол·Ьтiе руссrшго театра , влошепныя въ уста Волнову : 

Но по лной благостью небесъ 
Они пе насладятrл оба: 
Аrtтеръ , накъ умеръ, ·1·акъ исчеэъ, 
Повтъ нс оц'внс11ъ до гроба . 
Ах1, ! часто мвисти вав<Jзтъ 
Грыветъ обnихъ клеветою ,  
Но все аrtтеръ или повтъ 
Велтшъ самимъ сnбою! 

Rа1tо1ш- же личпость нашего первагп <<arпio pa>> и поче)1у  
вовшшла легенда о не )1ъ, какъ осповател·Ь русс1,аго театра? 'l'o 
немногое ,  что ивв'встuо о Волнов·в, рисуетъ его личность не
обычайно привлекательной и въ пей мы пахnдю1ъ niшоторое 
объяспепiе 1шкъ того , что е �1у приписывается титупъ не по 
адресу , танъ еще бол,Jзе того, что 1tаприэъ веселой и мператрицы 
Елпсавет ы.  в ывваnrnей 1to двору труппу ивъ Ярославля , превра
тился въ фактъ большого историческаго впачепiя .-Если 9ТИ )1'Ь 
пе былъ впервые  основанъ pycc1tiй театр1., то , во всшtо мъ 
случа,Ь , уRазъ 1756 года попожилъ основаniе опредiз левпымъ 
штатамъ Придворнаго театра и т·Ьмъ ус1tорилъ процессъ форми· 
роваиi,я постояпнаrо театра на Руси , Itоторый до того былъ 
явленiемъ если и не случайнымъ, то перемежающимся, въ ва
висиl\юсти отъ равпыхъ причинъ. 

Съ Вош<овымъ театръ сталъ па свое мiзсто, опред·:Влился, 
вошелъ въ постоянный обиходъ. чему въ вначительной степени, 
кромiJ драматурговъ, въ род'в Сумарокова, способствовали и тiз 
выдающiеся по таланту а1<теры ,  которые оRавались въ воmtов
сной труПП'll. Стоитъ вспо мнить, что одинъ только <<ГОСПОДИПЪ 
ДмитревскН\:>; явл.ялъ фигуру чреввыча. йную, стоявшую во 
главiз театра почти полуе,толtтiе .  Можно скавать, что русско му 
театру <шовевло» и ВС'Б эти обстоятельства настолько ва1tр•впили 
существованiе постояннаrо театра, что онъ остался жить и послiз 
пежданной смерти своего Ярославс1tаго вачипателя и пустовалъ 
мец'Ве года по Rончивiз Елисаветы Петровны. Екатерина II 
принимаетъ театръ уже, хотя теоретичеr1tи, какъ <<mн:олу на
родную>> ,  а театральныя 1tулисы входятъ въ обиходъ придвор
ныхъ куртиэановъ , жа ж.r:tущихъ любви театральпыхъ нрасавицъ, 
и· Ливаньпа Уранова (Сандунова) владычествуетъ надъ графами, 
кн.яэьями и память Троепольсной Сумаронов:ь опла:киваетъ въ 
предисловiи къ пьесамъ . . .  

Съ легкой руRи современюшовъ, Волнова сравнивали съ 
Петромъ I .  Было н'Йчто общее даже во внtшности. Въ судь бiз 
ихъ начинапiй-то же сходство, преданность дiзлу до самоваб
вепiл, большi.я и равнообравпыл дарованiя, упорное достише
нiе намiJчепнаго. Бевкорыстный, отвывчивый, скромный, житiя 
тревваго и доброд-втели строгой , чу:шдый женщивъ, Волковъ 
весь былъ поглощенъ сценой. любя искусство превыше всего . 
Еще юношей, увидя кадета Бекетова въ роли Сипава, онъ, 
будто бы ,  говорипъ Дмитревскому:-Я пришелъ въ та1tое вос
хищенiе, что не вналъ, гдiJ былъ: на sемлъ или аа небеrахъ . . .  
Обучаясь въ корпус'в, опъ вакладываетъ епанчу лисью и 
плащ._ суконный красный, чтобы вышrсать ивъ-ваrраницы нt
сколько ему вузшыхъ театрапьныхъ и проспек'l'ивичес1tихъ 
IШИГ'Ь, 

Таже страсть диктуетъ ему поведенiе, вовсе не похожее на 
д1ша сравумнаго>> хо вяина-ваводчика, предпочитающаго театръ 
ваводсRому дiэлу и про м·Ъпявmаго вiзрный кусокъ хп'Вба на 

полную превратностей судьбу аiшера, сто ль обычную на всемъ 
протяженiи жиааи русскаго театра . . .  

Новиков'!,, современникъ и первыti: бiографъ , характери sу
етъ Волкова : 

- Театральпое ис1<усст110 вналъ оnъ въ высшей степепи,
при се111ъ былъ иврядпый стихотворецъ, хорошiй живоJ!исецъ, 
дово льно исr<усnый  · !llу выкан1ъ на 11шо гихъ ипстру мептахъ, 
посредственный скульпторъ и, одuимъ словомъ , чоловiзкъ ъшо
гихъ ввапiй въ довольной степени . . .  

Хара.ктсристиr,а Новикова является для насъ 1ш1tъ бы от1tро
вепiе ll!Ъ , обълсплющи мъ, въ чемъ ва1шю ,1алось привцппiальпое 
вначевiе Вошtова. Нуженъ былъ челов·Ькъ увиверсалышй, I<OTO· 
рый во всемъ, что rtаса лось театра, былъ бы ма стеръ , бол'Бе или 
менilе искусный . 8а все приходилось браться руководителю 
театра, подобно то111у, 1<:акъ Петру I приходилось начинать съ 
плотничъяго р:Ьпа. Быть можетъ , само111у Вол1юву, въ порфи
Р'Б и короп·h, случа лось подпима,ть аанnв'всъ , обучая театраль
ныхъ ,111уяшr{овъ , и 111ешду двумя 1шртrша1't1и, подмnвывать и 
стttвить декорацiи ,  наблюдать ва антерс1ш111ъ грим о мъ и преп о ·  
давать nрав1 1  ла дrкла мацiи, недостаточно усвоенной .ярославскими 
антераr.ш и рiз1ща ми въ mляхе�номъ корпусiз . . .  Русс.кiй театръ. 
хотя и ратификованпый Высочаjjmимъ уюt11омъ, еще не суще
ствовалъ Itанъ долгол'втвее и постоянное учре жденiе, съ тра
дицiюш , спецiальны ъ�п ввавiями ,  ис1<усс'Iвомъ и ре111есло мъ. 
Пусть лицедt йству1ощ11111ъ надетам�, <<Ноrда по Невг]3 р·вк'в сало 
пойJ1,етъ� ,  и отFодили во дl'!opцiJ два покоя-все же опи были 
прежде всего учевюш, впослtдствiи саповшши. Трад1щiя. и 
:исr<.усство актt>рс 1,о е могло быть со 11дапо тол ъно а1{теромъ ,  
только въ а 1tтерской об�тановкв , па поцмостка:хъ и 0:1. 1<улиса
ми. Не будь Волкова и его талантливыхъ "rова рищей - Дмит-

Домъ въ Ко стром'Б:  в'Ь I{О'rоромъ родился Вол ковъ. 

ревскаго , Шумсitаго и др .-театръ · россiйс1tilt еще . долго бы  
трепыхался между бытiемъ и провябанiемъ, rtанъ бы  а и  было 
сильно тяготiшiе нъ театру придворныхъ т<руrовъ и парода . 
Да и надо привнать, что о собаго-то тяrотiшiя въ еливаветип· 
с1tую и даже екатерининс1tую эпоху не аам,Jэqалось . . .  

Ни11i�мъ н е  подтвершдены легенды о Вош,овt, Itакъ мувы· 
1<антt, живописц·Ь , с1tулъпторiз и данtе драматург·в-иа р'вд
кость те мна его ясторiя и н-Ьтъ вещественныхъ донавате;��ьствъ , 
но отвывы объ его аrtтерской игрi:�, если дазtе умiзри1ъ и:хъ 
пылъ, вывванный, быть можетъ, каr<ъ у1tавывалось историщ1.11ш, 
царедворчесной лестью Itъ любиr.щу императрицы Ена·rерины 
П-все же вовсовдаютъ крупную фпгуру несо:ъш·Iзнпо та.лант
ливаго актера и nрито мъ склоннаго къ реальной иrр'в, RЪ 
естественности, что 111ожно поставить въ особенную васлугу 
человiзку не особе1-mо высокой обравовапности (въ кориусi,
ярославцевъ обуч:али лишь первоначальпымъ свiзд·Jзнiямъ) , 
ввявшеыу вi!рный тонъ въ ново мъ · д1злt природной смf�ткой 
.ярославскаго бойка го ума . . . 

- ' Ero игра, говоритъ Нови1tовъ,- была то лько что при
родная и неукрашенная исRусствомъ . 

- Съ ровною силой игралъ траrичес1tiя и ко �mческiя ро
ли, настолщiй его характеръ бьшъ бiimenaro . 

Но всетаки паоосъ , удtлъ францувс:кихъ, итальянскихъ и 
н-вмецr<ихъ труапъ, самые стихц Сумарокова и другихъ, вы
спренпiе, торжественные, должны были сопутствовать природ
ной простот-в актера, и мы читаемъ въ отвыn'h современ
ника : 

- Читая стихи своихъ ролей П'БСitОЛЬКО прОТЯ3СНО, на ·
распiшъ , онъ свои 111ъ овуqнымъ и гармоничесни111ъ � голосомъ и 
исполнэнпою страсти игрою, увле1<алъ я соотечественниковъ и 
ипостранцевъ. 

И у другого:-Ваимству.я отъ италiаяскихъ реt1п,�т1лзовъ . . .  
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО -ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

t, С в·Узте тихiй >, , Е. Безпятова, IV ак'1'ъ-Михаилъ Рома новъ среди заговорщин- оnъ.

стиха 1 1 ропзносилт, парасп·Ьоъ . . .  1щкооо tl пороrtъ пс сов ,1 Ъстю1ъ 
съ истиппымъ псrtvсствомъ .. . 
1, ,,;. Страст& ,  эпергiл-uотъ осповпыя юиества хара.тtтера , а 
юt'!з �т·Ь съ т1н1ъ п с r�сшrqссн:ой игры Вол1tова. Это былъ а тt
теръ- са )юуtша, Itoтoprнry пс прих:однлось видtть и подражать 
или rюуqпться у велиюrхъ обравцовъ дра �rатиqескаго исr<ус
стnа . Иностранные большiе атtтrры тtъ на�1ъ еще не прi·Ь вжпли , 
pyccrtie-тoльr<o вачипалп сь. Но и бевъ школы ,  еще при Вол· 
r.tов·в , расцu·Ьлъ огрош1ый  та лаптъ д�mтрсвснаrо , легенды о 
ко rоро �1ъ стапи со вдаваться еше при жиз r тп его . Легепдарпо 
зачnлся во лковr.rt i й  театръ въ Головrш rт r ти ,1ъ дворц·в (гд·Ь пы-
11 1:1 Атшдюri я  Ннуrtъ)-спачала отту;iа выnодили . . . кры съ, для 
чего ундво т, 1764 г. повел·впо было «набрать дворцовой нап
целярiи  кошеrtъ Д() трехсотъ п 11осадя оп ыхъ въ 'l"Б новосд·h
лr1:вные поrtои пх ъ пе :,�едле1шо протtарш1ивать и какъ при
кормлепы будутъ . то nъ Т'Н по т,ои раса� стить,  чт<Jбы  оные по при· 
кор ;шепiи равбtшатъся ne �1огли и то число RОШ(ШЪ содержать 
всеrда>> . . . Но коmю1 и Itоты ,  по'Ьдая т<а зев 1 1ую ,говядину и бара· 
ппву, васчетъ JЧ}ЫСЪ были л·lшивы и. потому И;шератрица опять 
ую1за ла говядину и барашшу кошкамъ не отпускать, но «ве
л·kть длп поJшпутыхъ 1tотовъ. . . отпускать въ Itашды!t день 
ряпчитtопъ и тетереве ii• . . .  3а котами наблюдать у1tавапо де
журпЫ'dЪ 1<амеръ- лаrtеямъ, а ва до ;1о �rъ-подпоручику Дъяrtо· 
нову. -Чrревъ два года во дворц·Jз

1 
юt'hсто I<рьиъ и котовъ , 

поселил_ись атtтер ы . . .  
Тю<ъ начался придворный щтатяый ,  постоянный pycc1ti й 

театръ. Tait'Б пародился pycc1titt <<а1<.тiоръ>> , въ первую ще го
лону лисью епанчу и красны й: плащь въ закладъ попесъ, trroбы 
до быть 1tпиrъ тrатральuыхъ и проспективиqес1tих1-. 

То лыtо съ << Х3.рактеро ,1ъ 6-fнпешrаго>> ,  толыtо обладая высо" 
I{ИМИ душевными каqестваJ\нr , большимъ у�ю мъ и с�1tткой и 
страстно любя  об шшqттвый св·в1'.ь рс1,нпы и пропитапттыя вапа
хо мъ гртпrа rtулисы-т:>льr<о а1tтеръ Волr<овъ могъ полошить 
перв ый намепь постоsшnаго вдапiя p31ccRaro театра ; столь 
прочпо , столь псrtуспо , что его смерть пе пре1tратила осирот'Б· 
лаго театра , о которо �rъ Су�шроr<.о въ , удруrrенныlt . гибелью 
антt'ра Во лr<ова, печаловался : 

· Въ пеб ытiе сей хра мъ теперь перепесетсл
И 9снованiе его уже трясется . . .

Пеmр'Ь 1Ож11ыи .  

. DiaлoztJ u MOKOЛOZu.

J�t 
u ?очему исчезаетъ мопологъ изъ совромепнои драмы . 

Искусство движется не теорiею� а своей внутренней 
жизныо, соподгшнля: се съ всеобщей жизныо Кос

моса, со средой искусства. Исчезъ мополотъ изъ драмы
значитъ произошли н·J:шоторыл и:1м r,непiл въ жи:ши, и 
они то и вызвали исчезповенiq одной иsъ театральныхъ 
формъ . Но театральная теорiя пе можетъ по самой ма-

лой м�tр·в от1{аsатьсл отъ оGълспенiл эволю : tj и  тсатрал ь
пыхъ формъ. Да и не ТШ{Ъ у.жъ беsсилыш теорiл въ оГ\ла-
1 ти театра. Бъ отд·влыrыхъ театралышхъ .явлспiлх ъ но
мыслы и у� 1ствовав iл часто бсрутъ всрхъ па J,ъ твор 1 1ссю Jй . 
иптуицiсй. У пасъ, въ PL1cciи, пож'lл у й  охот 1 11е всего 
нщуть повь1х ъ формъ. ! Jщутъ съ холо11 1 ым r) f)Н/JС 1 1 сточъ 
скnпцовъ безъ в·Ьт1 iл творчссrшго Gс:з у ,1 iя-а оно-то и 
дви гастъ гора:ш1 . Вьщумrшпы� тсатръ , по оGщс:ч прн
sоап iю ,  погу билъ В .  Ф. Иошшсаржf'вс rчю. Это шшого 
rнз испугало .  И обстuвлев пr.,1е тн:ш.олымн фо ·1 jш r  гаи.и фи
.n осс фичссю1хъ иsмьнплепiй научные ::шс пори .,1сптL1 прОfl:ОЛ
жаются въ р:-�зныхъ мtстахъ и · съ различным и: rозульта 
тпми. Что-же, если П'hтъ таланта, то можно достигать 
хо рошихъ ремеслсппыхъ результатовъ и упо рными попыт
I{ами. Талавтъ беsъ ума-ничто. У мъ бсsъ шлапта-nсо
таки сила. 

ПротивJ) монолога въ драм'Ь въ качеств·J; тео ретичес1шго 
довода выдвигается раньше всего ненатурал ьность , н е
жизненность его. 

Gила этого аргумента поrшитсл па  приз папiи ,  . 1по 
натуралистичесr{iй или реалистичесr{ iй театг ,ъ единственно 
sаконп'ыл формы театра . . «Мы все еще повторяемъ, что 
пре1,распое есть подражанiе изящной: природ'в , и что 
главное достоинство исrчсства-польs.а. . . Правдопод_обiо
все еще полагается главнымъ услоюсмъ п осповашсмъ 
драматическаго искусства. Что если докажутъ памъ , 
что и сама.я: сущность драматичссrшго и"кусства И '1енпо 
исключаетъ п равдопо;:�;обiе» .  Эти слова на 1 1 исаны А. Пуш
шинымъ бол·ве полустолtтiл наз�дъ . I{акъ медлеппо м·.в
плютсн взгляды . Все еще надо до r{а3QIВать , что прен:рас
ное не есть подра:ш:апiе прир1щЬ. 

Искусство  не правдоаодобпо .  Теаrръ сtiшовитсл искус
сrвомъ пе потому, чго онъ повторяетъ жизнь. Прнвда 
искусства-жизненна , но инnл. Вн вшнпл форма , nнут
р�ннлл форма (обраsъ) и. со:�:сршанiс-эле�шпты · худо
жества . Другюш словю1 и: 11rь.лtо \  1шкь п что . Мы стоимъ 
передъ статуей Дiаны Ватикnнскаго музея . I3r-1'вшнля 
фор11а-мраморпал статуя . Х удожникъ воспользовался 
(чrыtь?) мраморомъ и скульп гурноf:i формой ДJIЛ cвoett 
ц·вли . Внутреrтпял форма-женщина (Дiаня) въ полупnоз
рачномъ пеалум'в ,  о5л-еrшощемъ преr{расное тв,10. Такь 
sахот'hлъ подойти художникъ къ свое� заJ;ач'h .  Но что 
онъ хотtлъ выраsить·?-Дiана увид·вла спящаго Эпди
мiопа и, охваченная мя:пшмъ ц'lшомудрспно-женствеппымъ 
порывомъ, готова С1'Лонитьсл I{Ъ Эrцимiону ,  боится его 
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разбудить. Мы Эпдимiоrш. IIG видимъ, по Itaitъ бы впдимъ
1 

пастолыш вырааителыи фигура Дiапы.-Это и есть со
дор:шанiе Вапшанспой статуи. Отсюда nыводъ, что для 
ис1tусства н·втъ то�ш безчсстной: содерл;апiемъ художе
ствепнаго произведенiя можетъ быть что Jrодпо. Содер
жапiе ис1tусства вп·.в задачъ художественной Щ)Ит1ши.
3д·tсь мы можемъ услышать. слово пропоn·.Iщвика, публи
циста, судьи, пошпичесr{аrо вождя. Художественный 1\ри
ти1tъ ни пропов·tдшшъ, пи судья, пи публицис1ъ. Только 
войдя съ шумпой улицы въ храм.ъ музъ, онъ становится 
Itритюtомъ: онъ проповtднюtъ, публицпстъ, судья п 
вождь лишь въ:с:г]ншх.ъ этого х·рама. Поредъ алтаремъ 
муsъ спорятъ не о томъ что: не о содержапiи художе
ственваго про:изведепiя 

1 
n о темъ, чrь.мъ п 1тr.:ь-то есть 

о вrг!шшей и вuутрсrшей форм·в производепiй ис1чсства. 
Прот:ивниrш монолога nризпають цiалогъ срсдствомъ 
сцспичесrtаrо выражепiя. Вотъ мы уже отерли ноги отъ 
ушш·�оп пыли о цwновку ш паперг11 храма-театра. Вой
демъ-же. I{ъ чему rшмъ здtсь въ прохладной тишип·t 
спорить о шумной и взбалмошной жизни. Но въ томъ 
д·вло и спорь, быв101ъ-ли въ жизни мопологъ� а можетъ
ли овъ быть вп·.tшпей формой сценичсекаго выра
жс1ш1. 

Драма-высшая формi1 театра. Драматическое дt.йствiе 
·uорьба двухъ пачалъ. А потому естественной nн_-вшпей
формой: театральнаго ис1tусства доЛJ1tевъ стать д�алогъ.
Самымь доступпымъ первоuачальнымъ и пеотъемлсмымъ
срсдствомъ сцепическаго вырашевiя историчесн�и сд·\шался
дiалогъ въ подлиппом:ь смыслt слова-въ сцсническомъ
смысл·.в обмtnъ р�.пшшами, жесrами, движеп�лми д·вйетвуI?·
щихъ Jrицъ. 9тотъ дуализ�ъ есть вырашеше и отражеюе
мiрового дуализ:vш. Онъ умственно пе преодолt�аетсл, а
только изживаете.я, утоляется въ борьбt. Трагедш пеодо
лимаго средост'Вlliл между «мной>> и «мiромъ» ыыслителей,
полуживыхъ, полумертвыхъ заводитъ въ тупи1tи сол�псизма
м iрового одиночества. Д·вя:тельнос живое созпа�1е всту
паетъ съ чужимъ враждебнымъ и страшнымъ м1ромъ въ
-борьбу-и въ пей съ мiромъ сливается: преображал мiръ-
само преображается. Театръ-:нсиsнь. Въ театр·в-борьба.
Орудiе сценичеш.аго д·вйствiл, вв':Вшнлл форма. театраль
nаго ху дожес rва дiалогъ.

Вь цевтрt сцеrшчесrшrо дiалога стоитъ актеръ. Голосъ,
мимика, жссгъ, движеше-первыя средства сценичеекаго
дiалога. · Разъ на сцен·.в за рампой, передъ публикоtl ве
дутъ дiалогъ два актера-театръ осуществлеnъ-. Все осталь
пое не изм'.вняетъ, а лишь усиливаетъ, подчеркиваетъ
или ослабллетъ

1 
задымлле1ъ. См·Iша дпл и поча-вели

чествепный 11.ос�шчсскiй дiалогъ, смлг11енный алостью
зорь и блtднымъ безумiемъ 6'.lшыхъ ночеti. И на сцеп-в
с'о·втоriой дiалоrъ можетъ стать могучимъ свtтовымъ орга
номъ для аrшомпанимента дiалогу человtческой p'tюr,
Средства св·втового дiалога кажутся спервоначала 6'.!щ
ными. По отвошепiю 1tъ. пышной выразительности чело
в·вчсской рtчи св·втовой дiалогъ останется навсегд�,.
нищимъ. Но относительно освtщенiл совремепнал техника
даетъ возможность mироrшго развитiя свtтового дiалога
па сцепt. Молнiл, внезапно прорtяывающал тьму, и пер
вые еJ.ва замtтпые признаки шесгвiл <<розоперстой Эос 1,» 

все это въ рукахъ современнаго режиссера. Семь рiщу
жпыхъ тсУ1бровъ съ ихъ еще мало изучеr-ш:ы�и выра:ш-.
тсльпьiми моментами могутъ дать свtтовому д�алогу бсз
численвыл модуллцiн. Надо толыи попять, что Р'tчь
идетъ пе о свtтовомъ аrшомпапиментt, который. должепъ
съ пепрjлгн'ымъ кинематоrрафическимъ дрожашемъ tлt
ДQвать за оттtпками аюерс1шго дiалога, подобно музы-
1шлы1ому аккомпанименту. Св·втовой музыки не суще
ствуетъ. Музыка зву1ивъ существуетъ бсзъ театр�. Театръ
безъ. музьши (хотл и скучновато). Св·.втовой дшлогъ мо
жетъ быть лишь всuомогательнымъ выраsительиымъ срсд
ствомъ театра. 3вукъ облада.етъ большимъ двигательвымъ
влjявiемъ па· животныхъ и на человtка, нежели свtтъ.
Поэтс,му получила развитiе музыка звуковъ

1 
а не св·.t-

товыхъ впечаТЛ'внiй. Но все же по утр:1мъ ш1съ будитъ 
золотая труба солнца! 

Вr-1·в сцевичесжаго дiалога rгвтъ театра. Уuсриrд деко
рацiи и б1тафорiю, снимите съ актеровъ пышвыл маши 
сцсш1чсс1{аrо костюыа

1 
погасите волшебный св·втъ рампы

поrш на сцен·.в идстъ дiалогъ, мы-въ театр·.n. Даже бсзъ 
движенiя

1 
безъ жеста, безъ ш1шшп-чтепiе др::�матичсс

Itаrо т1роизведенjл въ лпцахъ остi1стсл бл·Jщно.й т tпыо 
театра. 3начитъ-ли это, что мопологъ долж110 исrtлючить 
ил средствъ театральпаго выраженiя. Н'tтъ. Напроти:въ
монологъ могуществепная сила сценичсскаго ис1tуссгва. 
Чtмъ д·Мствеюгвс вII1шшяя фор1ш искусства, т'J_,мъ труд
r-гвс ею овлад·tваеть авторъ. Дiалогъ легче монолога каrtъ 
длл автора, т:шъ и длп: аюера. Оттого съ дсмо1tрати
нацiей тuатра м·щологь сходнть со сцепы. Нужпо мпого 
новыхъ пьесъ, повыхъ аю'(}ровъ длл бсз тrисленпыхъ 
т�атровъ. Ур.овснь требоюпiй понижается п вм J>ст.в съ 
тtмъ исчезаетъ. изъ пьесъ мопологъ. 

ггеатръ-борьба. Сценичсскiй дiалогъ nв I)ш,,лл форма 
'Jearpaльunro исltусстпа. I{аrсъ-же мопологъ? Оjманчивое 
противор'вчiе. Монологъ толыш рnзповидпость сцспиче
с каго дiалоrа. Наr,rлдн-ье, 1tог.1а дв·в силы, борьба Itoтo · 
рых:ъ сосгавляетъ содержапiс драмы, представляются пер
сонально въ двухъ д'tйсгвующахъ лицахъ. Эти лица въ 
пьес·.t-главныя. Въ героической драм'l.; выражltется борьбr� 
герол съ мiромъ. Героиt1ес11.ая драма-монодраиа

> 
по пе въ 

й1ьн�л·в Н. Н. Евреинова, а потоиу что въ пей дается 
паибол'.tс драмати чесюш Itоллизiл между одшо rш ,1ъ въ 
мip'.t челов lшомь и враждебными ему с11лами. Дра�ш ге
rол есть дtйствеппый 1\iалогъ между «мпой>> и «,1iроыъ», 
единоборство еъ Хаосо,1ъ. Но в в..1.ь тиuа

1 
поглощi1ющал 

доктора Штош·1ана., пе ВВ'Е его, а въ псмъ саиомъ. ИIIа.че 
говоря, то-же, что дано въ ряд·t дiалоговъ доктора Што1t
мана съ другими шща�и ибсеповской пьесы мошетъ быть 
вырашепо вн·вшней формоп cцeюrчecrtaro моп1Jлога. Доrt
торъ Шrокманъ говоря съ врага,ми, rtакъ то углуGлястся, 
спор1пъ съ rt·tмъ-то внугри себл. Онъ разговариваетъ въ 
сущпости самъ съ coбotl. 1Знутге11uля борьб;-1, t1ссрi1Ёненно 
драматичн'.tе: «погJощ:-1емый мутною тrшою я борюсь день 
и ночь, са�гь себ·в п судыr и тюрьма и палачъ съ гпльо-

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

с<Прапорш;икъ запаса». 

Яковлев'Ь (r. Мячин'Ь). Рис. Верейскаrо. 
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ПАНАЕВСКIИ ТЕАТРЪ. дiалогу. Почему же1 Стороп
ниrш реалиsма скажутъ: дiа
логъ жизненнtе монолога. 
Съ этимъ можно вполн'.в со
г ласитьсл, во вложивъ въ 
попятiе �жиsненпости� новое 
содержавir. Жизненность 
дiалоrа не въ его естествеп
по:ти .. пе въ томъ, ч:·о<<сашт 
съ собой раsr·оваривают:ь 
толыш пом·вшанные». Дiа
ло1 ъ жиsпеннtе потому, что 
онъ ближе современной ду
ш·t. Монологъ-н.райпее вы
ражепiе личной аI{ТИВНОСТИ. 

Uовремевпоt:ть же хараrtтср
па. умалснiемъ личности. 
Отдtльпый челов·Jшъ все 
дс1льше отъ дерзости Пrо�1с
тел, вызьшnющаго па битву 
11ебо. Про:v1етсевъ огонь пе 
пылаеть бунтар.'юrмъ пож�
ромъ, а тихо теплится милю
онами смирпыхъ огонькоnъ . 

. Что до Россiи, то въ 
драмt недавняго прошлаго 
утратилъ свою борчсскую 
силу даже дiалогъ. Uнъ 
утратилъ быстроту и pt-

}IJp.1,y.ии Вз,нннъ (г. Орловъ). Же:rа Mo;i;iyx 1н (r-ж1 Дюруа). ШИТеЛЬНОСТЬ МеЧеВЫХЪ уда-
ссВtчный сrранннк'ы> О. Дымова, 3-й актъ (моментъ выстрtла). (Рис. г. Маркова). р0ВЪ И I{ОВарную ловкостъ 

отбоевъ рапиры. J3ъ че
ховскихъ драмахъ дiалогъ 

тиною>>. Hapyшeuie внутреншrго едннства тлгосгнtе не
жели гордое противопоставленiе себя всему мiру. Моно
логъ СкуП(}ГО Рыцаря въ подвалt драм11тичи·.ве третьей 
сцены во дворцt между ОТЦОМЪ и СЫНО!l'IЪ. Въ· МОНОЛОГ'В 
С1tупого Рыцарл, Itат{Ъ nъ его супдушtхъ, спущена nс.н 
сила драматизма: «Д;з,1 если-бы Е.:,'в слезы, Itровь и погъ, 
пролитые за все, что здtсь хранится, изъ пtдръ земныхъ 
всt выступили в;п,ругъ, то былъ-бы вновь потопъ». Но 
потопа вtгь, есть лишь его драматическое выражепiе въ 
мовологв. А въ сценt у герцога есть драматическое дви
женiе, дМствiе. O,ra популярн te. И сравнительно худо
жественаая задача nоплощенiл въ этой сцеrгв ничтожна. 
А въ монолог-в она требуетъ отъ исполнителя бол1шоrо
творчес1{аrо напрлжепtл. Въ вtкъ rрамl\офоповъ� механи
чес1шхъ роялей и акиры стали nредпочитdть «самоиграю
щiл роли). Раsсмотриrе ввимательн'.ве та�,ую «са:моиграю
щую>> пьесу. Нетрудно отr,рыть причину ел сценическаго 
удобства. Дiа.логи въ та1tой пьссt отличаются:· «легrшстыо>>. 
Причина легкости лежитъ ош1ть таки въ пониженiи дра
матичес1шй напряшевпости · дiалога. Rлассическiй сцеви
ческiй дiалогъ-обмt ъ монологами. l\аждая реплюш 
глассичес1tаrо дiалога драматична сама по себt. Въ ней 
дается внtшнее вырашенiе драматической борьбы проис
ходящей внутри каждаго· иаъ лицъ, ведущихъ дiалогъ. 
Дiалогъ двухъ актеровъ самъ по себt дра.матиченъ, но 
въ нлассичес1tомъ дiалог·в · каждый иаъ нихъ выража.етъ 
и свой внутревпiй дiалогъ. Сплетенiе вн·.вmняго дi::шога 

_ съ двумя внутренними соэдаетъ драматnчес1tую папряжен
пос1ь. Въ самоиграющихъ "пьесахъ>> дiалогь облегченъ, 
Qсвобожденъ отъ внутренней fiорьбы дМ:ствующикъ лицъ, 
превращепъ въ обм'впъ рвпли1tами. Такой дiалогь ·-обще� 

· доступепъ. <<С:1моиграющимъ» пьссамъ обезпеч\jnъ успtхъ
у широкой nепритлsательной публюtи.

Популярность облегченнаrо дiалога выводить насъ иsъ
храма искусства въ шумную сутолоку жизни. Вернув
шись сюда, легче рtшить, почему же дiалогъ сталъ по
пулярвtе монолога и вытвсляеrь послtднiй со сцены.
Актеру . легче быть въ дiалогв на высотt искусства,
uежели въ мош)логt. И зритель впсчатлительнtе 1tъ

утратилъ свою направленность. Лица, ведущiл дiа
логъ, у Чехова паправл.нютъ всt свои слова <<ВЪ сго
ропу», - старый прiемъ · драматической условности 
въ драмахъ «настроенiю> сталъ Itакъ-5ы · универсаль
ной манерой. д,вfiствующее лицо таной nрамь1-смутно 
видитъ противника, слова падаютъ въ :какой-то пустынt 
и едва доносятся до того, I{Ъ кому обращены: словно 
интимный шопотъ при тюремпомъ свиданiи черезъ дв'.в 
р·вшегю1. Чеховскiе дiалоги-монологи, лишенные дра
матизма. <<Кривое Зеркало» въ юбилей Куsьмы Пруткова 
воскресило его <1естественно-разговорное представленiе>>
<<Опрометчивый турка>>. <<Естественный раsговоръ-. на с.ценt 
тов1tая насм·вшка падъ лишеннымъ драматизма сцениче
с�tимъ дiалогомъ. Генiальный умъ I{узьмы Пруткова про
видtлъ эпоху, когда драма превратится въ игру на citpиnкt 
смычкомъ безъ канифоли. Дiалогъ .лишенный драматизма, 
борьбы_.:_нtмал скрипка. Борьба- канифоль сцею(чес1шго 
искусства. tCa·. оигrающiя» пьесы съ легкимъ дiалогомъ
балалайки, которымъ не нужно ни смыч1ш, па напи
фоли. Конечно, и балалачка музьшальпый инструментъ. 
И па балалай1t в можно играть «худоi1-;есгвенио». 

С. Патрашиинъ. 

• • 4 

Изо jVi о с k 6 ы. 
23 марта. 

)Iишь толы{о делегаты отъ общихъ вопросовъ перешли 1tъ
такъ наз. <<ШI{урны"1Ъ>>, вас·Jщанiя стали не тольно ожи

вленными, но даже бурными. Равыгрались страсти, проявились 
темпераменты, уrратю:rось спо1{о�вое, дiшовое настроевiе, по
низилась парламентская дисциплнпа. Горяqо, съ nодъемомъ 
и оживленuой жестикуnяцiей говоритъ делегатъ Вл:щимiровъ. 
Сосiщъ шепчетъ мпil на ухо: <<годился бы, по)калуй, въ первые 
любовникю>. Г. Ни1tулипъ становится старыыъ пла.меппымъ 
Нп,сулинымъ; дiшьпо, иногда и съ темп�раментомъ, говоритъ 
г. На.роковъ, прiятно ввуqитъ его красивый, гармоничный го
лосъ, I{опечпо, страстны, я бы СI{ава_лъ. иногда вдохновенны, 
р'l1чп г. Iiугеля. :Мпого п часто оче:·ъ у.бtшдещю говорятъ гг. 
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l{расовъ и Невсrсiй . В ъ  о бщемъ , на.строенiе повышеппое, ко
торое отъ делегатовъ передается и публюt�Ь , спдящеfi въ пар
терt: встр'Вчаются апплодисмепта111и р·вчтт мпогпхъ оrаторовъ . 
Положимъ , горячiя рiзчи не всегда дtлов11тыя, JI()с.ятъ бо ньше 
митинговый хара1t1'еръ, 110 о:нt хороши тtмъ , что впосятъ ожu
вленiе ·И новышеrшый иптересъ Itъ д·Jзлу . Пакъ-то само со бuй 
ua соб

1
1ю:riи образовалась :ноrзая: группа изъ Сол·l;е радикаль

пыхъ элементовъ и с 1 1дитъ-то опа слtва , каr{Ъ полi:lгаетсл и въ 
настоящемъ ш1рламентt. Вотъ, напр. , г. Сафоновъ-это какой-1·0 
Маратъ, выисюша ющiй от1tуда-то разные ядовитые вопросы , 
1соторые пе мало причюrяюгъ rtое-но му пепрiятностеtl: ; его до -
1 10л1:1яетъ г. Черновъ-Лешtовскiй, 1соторый, какъ ко шшъ по 
амплуа, частеиыtо подходитъ 1tъ вопросу съ юмористическо й 
сторопы, но иногда -вапус1tаетъ такое еловцо , та1tую характе
ристи 1tу, отъ 1tоторо й  не всшtому по здоро вится; г .  Готфридъ
демо1tратъ п всегда на страж·Ь иптересовъ мешсаго аrtтер r.тва. 
И I<artъ бы въ противоположпость этой молодежи точпо на
роqно па правомъ 1tрыл1J сгруппировал : 1 сь ·солидн ые nочтсп
пые д·Iттели, 1-tartъ гг. Лавровъ-Орловскiй,  Соноловсн:iй и др. 
Само собою равум'вется, что эта группировна отпосн·1' ся бо льше 
1-съ �,tстамъ, Ч'.ВМЪ къ уб,.вждепiш1ъ. И правые , н лiшые , одина,
ково стремятся 1tъ благу Т.  Об-ва и сцениtrесщ1го мiра и по 
большппству вопросо въ голосуютъ сошrдарпо ; рав1Iица въ 'l'O �iъ, 
что с права мы видимъ бол1ше спо н.ойствiя, · а сп·Ьва бол·tе 
горячности . Uъ обще мъ же и т·h и другiе уполпомо'-lеаные сце 
uичес 1tаго �1ipa, а пе nарламен'rарiи. 

<<Шrtурн ый» вопросъ ,  1tоторый вастщзилъ делегатовъ гор я
читься-былъ вопро съ объ обявательпо мъ спе1tтан:лt въ течеп iе 
в1ошя го сезона въ польву Театр. Об-ва. Аrtтеры должны по
жертвовать ва втотъ день свое одllодпевпое нсаловапье , т. е. 
играть·· въ это иъ спе1tт1.шл Ь юtкъ бы бевво вмевдно . Равноси ль 
ную жертву, 11:опеtшо, должепъ нести и аптрепреперъ. Танъ 
какъ трудно вд'nсь устано вить опред,Jзпенну ю м·Ьрку (а а1перъ 
ищr.тъ в ысшей спраRедливостu , 1' . е. , желаетъ платить ни Jto
П'Biirюй больше ,  ю1 1to rгbйr-toй меньше антрепреuера) , то это 
вызвало ц·Ълую бурю толн:овъ, всt фонтаны н:распорtчiя были 
пущены nолн ымъ ходомъ. Ораторскiя волны валили  весь съtвдъ 
и, I{а,шеrся, I<Ъ 1tоицу вас'.вданiя утратилось въ вш1.чительпой 
м·Jзр•Jз вваиl\1пое пон:имапiе. По I<рай:ней мtpt, р'вшево было 
предоставить сво бодному соглашепiю антрепренера съ м-встнымъ 
отдtломъ устапаоливать день спе1tта1шя; а па сл'вдующемъ ва
сtданiи-утро вечера мудрепъе-постанови:ли обязате льнымъ 
для спеrtтакля въ пользу 'Г. Об -ва одинъ и тотъ же день для 
всtхъ про.винцiаJJьпыхъ театровъ и одипъ же для столичныхъ 
театровъ .  Хот·.вли свлвать этотъ день съ памятью 1tа1tого
либо соб ытiя , и м,J:;ющаrо впачепiе для театра. , Это 
1 rонятно-тогда, пожалуй , этотъ цепь и .явился-бы правдшшомъ 
'l'Шtтралыrо й Россiи, каr-tъ того и хот·вшr нtкотор ые делегаты. 
Перебрали весь ·юшендарь, но подходящаго дпя не нашли. 
Оста1Iовились на суббот·l; , передъ маслшrой недълей. Все это 
хорошо , по МО )IШО со мнtваться, что бы было выполни мо. Мало 
ли 1-ta1tiя ' случайности могу1'Ъ во многихъ случаяхъ сд'вла·rь 
этот1> день неудобнымъ. Благотворительный вечеръ , устрап
ваемый въ провинцiи впiлтельнымъ шщомъ, прi'ввдъ гастролера 
и т .  п. могутъ подорвать ус11'вхъ спектакля и въ по льзу Т. О. 
о ч:истится пуль. Я уже не говор ю о томъ, что для антрепре 
неровъ, особенно , не членов'!- 'Г. 0 -ва ,  нельвя установить въ 
этомъ слуqаъ обязательности. Эrо хорошо понимали и деле
гаты и потому постановили пе << обязать>> , а «просить>> аuтре· 
пренеровъ. А если «про сить>>, то въ nросьбt .можно и от1tавать; 
и павtрное таиихъ отка :овъ будетъ не мало. Впроqе мъ , собра
нiе съ благоравумной осторожностью установило ·общiй день 
толыщ въ вид,Ь опыта на одиnъ годъ. ·nосмотри мъ , что ивъ 
этого выйдетъ. 

Если въ бюро приспушиваться къ тошtамъ о работахъ со
брапiя уполаомоченныхъ, 'l'O главный мотивъ сужденiя выра
·вится въ очень коротrtой формул11: <<все это тольRо одни рав
говоры, нужно сд'nлать что -нибудь для актеровъ, а не бол
i'ать; вотъ у меня нtтъ пи лi3та, ни зrп1ы1> ,  Шкурная; точ rщ
врiшiя . понятна, актеръ въ поискахъ ангащемента тер.яетъ по
чти совершенно способность мыслить о чемъ нибудь дру гомъ.
И день, :и ночь его мо вгъ терваетъ одна ,мысль: мвсто , мt"
сто, мi�сто! Ну а т'В, которые вапаслись ангажt>меnтами ? Они
равнодушны,  да и не особенно ревностно посъщаютъ бюро . .Я
былъ· б ы  пе справедливъ, если бы не у1tавалъ на ис1шючевiл'.
Масса равнодушпа, но есть . лица, весь ма интересующiяся ра
ботм1и съilвда , хотя ихъ отношевiе I<Ъ послtдви мъ больше
идетъ отъ вопроса-а что съtвдъ сдiзлаетъ для а1{тера пепо
средствепно . Съ легн:ой руки А.  Р. l{угелл пущена мысль о
важности пополневiя пепсiонваго напитала 'l'. 0-ва. Объ это )tЪ
ааговорили и говор .ятъ. Съ моей лич1Iой точки врtпiя, эти рав
товоры, въ большей мiзрiз, плодъ недоравумtпiя. Rопечно , не въ .
О'!'рицанiи пользы увеличенiл пенсiоннаrо напитала я ви жу
ошиб1-tу

1 
а въ то иъ , что no rta попо лпится н.апитаЛ'I, (нужно

200 тыс. р.) и начнетъ д·вйствовать :касса , нужно Т. 0-ву
�нить и нести бремя дефицитовъ. Сначала нужно пережить
тяжелый кривисъ, въ 1шrоромъ Театральное О - во очутилос!='·
Нуаино стать проqпо на ноги, нужно привести въ соо·1'�::Ьтс1'в1е
доходы и расходы 0-ва, а тогда уже думать о пенс1оино мъ
кагшталЬ. А то пока сол1Iце взойдетъ-ро�а очи выiзстъ. Нс

годъ, и пе два нужно Обществу,  чтобы оправиться: O'l''L пер1::8 
жпвавасмаго I{ризпса . Если ше мы буд�мъ заботиться о буду
щихъ пенсiяхъ и вабуде�1ъ о вастоящю1ъ дн·Ь

1 
мы �10 жемъ 

очу·rпться: у раабптаго I{о рыта . Мы будемъ спд·l;ть съ пенсiоп
п ымъ наrшталомъ, а для: насущаыхъ пуасдъ ср<'дствъ им·:Ьть 
пе будемъ .  И будеть-крахъ ! И погпбнетъ Общество ! И пе 
спасутъ его нпка1tiе пенсiони ые 1tапnтапы ; со  всiнш капита
тнш оно рухнотъ въ Лету п у актеровъ о станутся п 1ппь прi
ятныя воспо мIIшtнiя и пu 1щп·Ьtt1ш въ нар ман·Ь. I-Впъl Дn.ва й
те , лу чше упот1 . ебt1 мъ rзct уrплiя, чтобы рсор l'а rшэ::,ват т, О-во,  
поставпть его па твердыя по . п, а ·rм1ъ бу;�.е .нъ ду щ1ть J I  о 
певсiях-.. 

26 марта. 
Б <1ера собранiе уполномоче1Iпыхъ 01юпчпло соон вапл:тiя. 

3,шры·1·iе со брапi.я явилось B'БCitoл ьrto пеожидаппымъ. Еще 
много nопросовъ осталось перавсмотр'lшпыми и, rшзи лось, работы 
собран iл продо шш.1,тся п ·I::сr<о лыtо дue!i. Но появи лись угро жаю
щiе  ттрпвна.ю1 : составъ собранiя сталъ б ыс'1'ро таять: n )1·Jзсто 
70- (Ю делегuтовъ, собнравшпхсл nъ предыдущiе дпи , уже 23 н
2-! март.s сnбрапiе пасчитыrза ло . ua сrзоихъ uас·Jзданi лхъ o rcoJJo
50 чсп. (а 25 - l'o всего 42 чеп. ) ,  кое кто п въ делегатовъ уже разъ,
'вхапись , стало u зв·.Irстn ымъ, что и nъ бш1шай шiе дпп �шогiе де
легаты дош1шы и въ Мос1tвы у·.Ьхать. Все fПо вывnа,ло о пасепiе,.
что собранiе можетъ умереть ва отсутствiемъ д<' лсгатовъ. Въ
президiумъ было впе�ево п·в1сотор11ш1 . делегата)IП прсдлuжеniе
воспользоват1,ся пою� пашrчiемъ доста•r<ипаго числа упnлпомо
чепн ыхъ 11 ва1,р ыть со брапiе. До начала 1шс·J;дrшiл 25 щ.1рта
пельвn б ыло о uррд·Jз зшть , пасr�о лыtо удастся это сцtJ1ать. Пре
видiу �1ъ пос rавилъ въ про t1раш1у дпя наIJ бол'.hе ва жп ые вопросы ,
а остальные (u·вcrtoлыto десяшовъ) р1,шилъ предло жить собра
niю передат1, въ .Сов·Ьrъ для дальи·Jзйшаго направлеniя. Опо
та1-.ъ и слу<шлось, и послt вырашепiя ц·Iзлаго ряда бла годар�
постей н nочтеni.я, собранiе было обълrзлепо вакрытымъ. Проиво
шло это около час<1 ночи;  ват':Ьмъ до 4 часовъ утра п1)оисхо
дипо вас·:Ьдапiе II'Вкоторой <rастн уполвомочеппыхъ въ ресторан'1.1 
Альniйсrtал: рова, гд'Ь лилось ипого р·hчей и cnorзa были поqте·
иiя и благодарности . Иа1tонецъ 1 па другой день 35 уполномо
чешrыхъ сн.шrись въ общей груш1·:Ь; таrtъ делегаты и заr{он,илu
свою дtятельность .

Отм·.вчу н·hrtоторые эпrr воды 1п1ъ посл·Ьднлго вас'tдапiя .  Вотъ 
г. Владимiровъ I влагаеrъ свой докладъ о н.о рпоративпомъ 
устrюйств'Б антеровъ, объ учрежденiи всевоа�южныхъ нассъ nзапмо-

П А Н А Е В С К I И  Т Е А Т Р Ъ .  

<<В'tчный странникъ» ,  О. Дымова. 

Мордухай: Берианъ ( t' . Орловъ). Рис г. Мар r, ова. 
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П А Н А  Е В  C K I  И Т Е А  Т Р Ъ. 

се в,:в чный стр анн ИI{'Ь )) • 

Сонеч1ш (r-жа Зборовс кая). Рис. г. Верейс1саго. 

nо мощп , страхованiя бол·hзпеii , бавработицы, сб�регательной п 
т. n .  Предлон�евi я г. Владl"l мiрова были -встр·Jиепы горлчиыи 
апплоди:сментами уполномоченныхъ ц публики . .Еще б ы, в·:Вдъ 
г. Влади мiровъ сулиТ'Ь актеру какую · то <<Мастливую Ар1iа
дiю>> ,  стоитъ толы{о уплачивать 3-4 °!о съ жалованья и ан:геръ, 
вабол·Ьвши, будетъ все-таки получать сво е жалованье; даже 
большr., если аi{теръ ос·танетсл бевъ м·вста , все же ва в r,сь се вонъ 
онъ получаетъ обычпое шаловавье. Одимъ словомъ-р1шп мо
лочныл, б ерега Itисельвые . Вводите.я для этого начальство со
в·Ьтъ старшиuъ-I{оторые будетъ доброд·:Втельныхъ награждать, 
а порочп ыхъ иагонять. В м1зсто свободиаго а1tтерства хотятъ 
устроить на1сой-то средпев1зковой  цехъ. Н:оuечно, все это, мечты 
и утопiи ; но .. . отчего �не и пе по мечтать иногда , отчего пе ва
н.ятьс.я nocтpoйr-юti вовдушныхъ вамкоnъ; в·Jздъ такъ прiятно по� 
фантавировать о бевпечальной живrш, о блаrt,денствешюмъ и 
мирно �1ъ житiи ,  о вемпомъ paiJ, о выиrрыш·в двухсотъ тысяqъ 
и 'l'. п. Все это такъ, но д1Jло вотъ въ че мъ: рi�шепо отпустить 
въ распор яжепiе московс1tаго 0тд'Ьленiя Сов·Ьта 800 руб. па 
раврабоп{у nроектовъ объ устройс�вi� корпорацiи , нассъ и 
нроч. для чего обравовать ком мисiю ,  въ кqторую входлтъ ыо
с1,овскiе члены Сов·Jзта, г .  Владимiровъ и др . лица по приrла
шенiю номмисiи . Нопечно , 800 руб. деньги не большiя и нужпо 
платить ва работу. Мо жетъ быть не совс·:Вмъ · Ц'влесообравnо 
говорпть о пеобходи мости сокращепiя расходовъ Т .  Об ва и 
,въ тоже вре�1я выбрасывать 800 р .  па сочииепiе фантастиче
сю1хъ (мое мп1шiе) nроектовъ, nрим1зиимыхъ, моmетъ быть , 
зшшь въ очень отдаленномъ будуще мъ. Собранiе было щедро .  
Но I�огда пото11tъ 0 1шзалось, что полов'иuа (по  Itрайней м·Ьрt) 
эrихъ ценеrъ должно пойти г. В ладимiрову, какъ челов'БI{У, 
которому и будетъ поручена равработка проектовъ , а для этоrq 
е�1у пужпо обе впечить содержапjе въ течепiе лtтняго сезона , 
т. 1с. опъ vже пе можетъ взять па Л'Бто анrа:шемепта, IШI{Ъ че
лов'hкъ, ванятый - уже работой: '  то миогiе делега'JЬ! В SВОЛНОl!а
лись п во время перерыва пе одипъ равъ мн1l пришлось слы
шать: << если б 1.х .я вналъ, что деньги пой;путъ Влади:мiрову , .я 
ГОЛ()совалъ бы nротИВ',f, >> .  I-tакъ страш10! Не все ли равпо пла-
1·итъ ва работу Владимiрову или Петрову; нужно было поду
мать" стоитъ ли вообще тратить деnьги па ра боту, мало нуж
пу10 и песвоев еменную. Но таковъ ушъ нашъ братъ актеръ: 
онъ готовъ 6росить сотни руб лей, по если ими вос поль зуется 
свой же актеръ-эrо 1щжеrс.я вов �1утительны иъ. Въ глубиnt 
души вагорается мысль: поче �1r:. е му ,  а не мп·Ь. I{а1{ъ все это 
примитивно . 

Однимъ в вш1хомъ, или irраnильнtе, одннмъ вставапiемъ 
единогласно coбpauie уничтожило нлiентсrйе билеты JI 1шiеu
то въ бюро . Накопецъ, 6ылъ разр'1,шенъ и вопросъ о расходова
нiи денегъ ,  передашш ыхъ м'J3стпюш отд·]шами въ ра.споряшепiе 
уполпомочеппыхъ. Ихъ собралась порядочная сумма: отъ Ро стов
сr{аrо мtстп . отд.-1730 р .  56 It . , отъ Сари.товснаго-2211 р. 25 It. ,  
отъ Новочер1.асс1tаго- 98 р . ,  отъ лпш борьбы съ тубер�,улс
вомъ-100 р . ,  отъ Тс1мбовскаго-46 р. 50 It. и еще отъ юшого 
1:0 отд'Iзла-1236 р .  71 к.. , а всего 5423 р. 02 1с Иsъ пихъ co
бpauie асспгповuло: 1000 р .  на помощь бевработнымъ въ те1tу
щем-. году ; 800 р. на про(шты г. Владимi рова.; 600 р .  на рас� 
ходы по орг,шивацiи со бр:ш iя  делегатовъ ( по м·вщепiе, Ranцe
aяpcitie расходы п пр.) 11 300 р. па сапаторiю на. н:ав1tа.в-Jз *) , 
а всего 2700 р . Остальпые 2700 рtшепо оставить въ распоря· 
женiе будущаго собраиiя уоолно моченныхъ ,  а пона обратить 
въ процентпыя бумаги. Не ш1шшю, пожалуй, упомяuуть, что 
Вилепс1tiй м. отд. тоше собралъ нiэкоторую сумму и вруqилъ 
ее свое )1у делегату для передачи со бранiю уполномочеппыхъ. 
Делегатъ однако уJ,халъ съ собрапньвш депьгitми не въ Мосrшу, 
а въ Хар1ковъ, от1tуда 11исалъ , что деньгн высыластъ , но по1{а 
до сихъ поръ оп·Jз еще въ бюро въ l\1оснв'h пе получены. Прю,1·Ьръ 
довольно бевцере моппаrо обращенiя съ обществевнымъ досто
янiемъ .  

Собранiе выравило блаrодар1юс1·ь В. И. Нин:улипу и П.  П .  
Струйс1iому в а  ихъ Iinoy чy ю  д·:Влтельпость п о  провсдепiю по 
ваго устава, Itогда, толы<о благодаря пхъ уrнлiямъ, соста
вился ва1{онrшй н:порумъ на общемъ собранiп Т. Об-ва 9 -го 
января 19 12  г. въ Петер бургiэ, на 1<оторо �1ъ былъ пр11юпъ 11 
одобренъ поnый уставъ. 13ъ отвtтъ П. П. C'I·pyйcrti й проивпесъ 
горячую, Щ)О l1увствс ваrшую pt1JЬ. Съ первыж:ъ заQJ,дапiй со· 
бра 11iя уполно мочеппыхъ въ пего ватсралось со �ш'впiе въ шю
ДQТВорпостп собрапiя. Все, поnид0 мо�rу, гровило остаться въ 
пре жнемъ , хаотическомъ состоянiп . Теперь опъ увид·hлъ, чт� 
моншо работать для попа.го лу ,шаго будущаго и онъ си:ова 
rотовъ отдать сnоп силы и работать па польву Т. 06-ва. l{о 
uечпо , таное ва.явпенiе было встр·Ьчt'но горячими, друшпыми 
апплодиt�ментами всего со браniя. Я у же сrшаалъ , что остальные, 
ос rавшiеся нерав� �ю 1·р·:Внны�ш, вопросы и постановленiя мtст
пыхъ отд,Jзловъ собраиiе р1зшило передать въ Соntтъ час'lъю 
для обсунщенiя, частью для осуществлевiя. Толысо былъ nы
дtлепъ во просъ объ и в �1·.внепiи нормальнаго договора, 01·носи: 
тельно нотораго р'hшепо поручить Сов·Ьту равослать те1<С'l'Ъ 
изl\1·Jзпенiй по мtстпш1ъ отдiтамъ для о бсуждепiя и за t ·Ь мъ ,  
овнаI{Омившись съ ваrtлюченiями 1\I'Встныхъ О'J'Д'Вловъ, предста
вить докладъ будущему Собранiю уполномоченпыхъ . На Со
В'В'ГЪ возложено таrtъ много поручепiй, такъ много рабо1·ы, что 
едва ли онъ въ состоянiи будетъ выполнить все на него во в
ложепное; для этого нужно, что бы ;вс·Jз 13 члеповъ Совtта об
ладали работоспосо6ностыо С. В. Писарева. Но увы! Писаревъ 
у пасъ только одrшъl О. О01ьтло11ъ. 

Финансовая I{ошшсi.н по пово}:(у отчета сов1зта ва перiодъ 
1907-1912 гг. ,  привнавъ , что наличность ц1зпыхъ процептныхъ 
бумагъ и I{ассы удостов1зрепа прото1tо ломъ ревивiопной комисiи ,  
и вбранпой для ревивiи отчета 1907-1912 гг. , постановила пред
JIОЖИ'l'Ь общему собранiю отчетъ утверди'Iъ во вс1зхъ частяхъ 
ва ис1tшочеиiемъ отчетовъ по постройit'Б и оборудованiю вдапiй 
уб·Jзжища , прiюrа и пансiона. Относитеш,но этихъ отчетовъ ко м
мисiя постановила предлошить съ·Ьвду просить сов'.втъ 1юйти съ 
подробпымъ представленiемъ въ ближайшее делетаrсriое собра· 
нiе. 

Большинство мъ 29 голосовъ противъ 14 съ·Jзвдъ пое1тановилъ 
отсzе1·ъ утвердить въ то й фор �1 ,Jз, Ra1tъ было предложено 1юм-
мисiей. 

Съ·Iзвдъ еа.слушалъ докладъ И. А. Дыпипа относительно во :.з
бужденi.я ходатайства о предоставленiи а1щерамъ, чJiепамъ 1·еат
раз�ьнаго общества, льготпаго про'.ввда по жслtзпымъ дорогамъ. 

Совtтъ долошилъ о ревультатахъ ходатайстnа въ происхо
дящемъ сейчасъ съ11вдi1 представителей жел·взпыхх дорогъ . :Н{е
лtвподорожны 1 съtвдъ ходатайство отн:лонилъ, у1tававъ , ме жду 
uрочи мъ, что льготы частью уже существуютъ: вапримtръ, 
проtвдъ по тарифу IY к ласса въ III при группахъ въ 40 че
лов1зrtъ . По воднымъ же путш1ъ ходажайство удовлетворено : 
артисты будутъ ПОЛЬВОВ!iТЬСЯ скидкой въ 50%. 

О1,1звдъ все же постановилъ пе оставлять ходатаiiства и до-
бпваться . вс·вхъ вовможпыхъ льготъ. 

съ,!Jвдъ равсмотрълъ панавъ мtс'Iп ымъ отд1зламъ. Ивъ паибол,J;е 
существенных:ъ поло шенiй инструкцiи 1\l'BC'l'EI ЫMЪ отдiшамъ надо 
о rи lпить постановленiя съ1звда о I{вору м·Ь для вас1здапiй м·Jзст
пых� отдtловъ . Съtздъ постановилъ, что для ваконпости со
брашя мiзс'l'Паrо о rд'Jзла необходимо присутс1·вiе не :мен·Ье 3 лицъ 
для трупшrы.хъ отдtловъ и 6 лицъ для вп,Jзтруппныхъ. Rворумъ
для вас1здаюй, па I{оrорыхъ nроисходятъ выборы делеrатовъ,  
опред·Jзлепъ въ I{оличеств1з боn·:Ве половины всtхъ членовъ мt 
стнаго отд·Ьпа. 

*) О бъ это мъ сшtжу подробнtе посл·!� .  
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Оживленпыя препiя выввалъ воuросъ о предоставлсвiи бюро 
реrtомепдательных.ъ фующiй. 

:Комиссiп отв·втпла па. этотъ вопросъ отрицательпо ) при:зпавъ, 
что ретимепдальтельпы.п фу1шцiи: бюро поведутъ только 1tъ 
ш1,сс·:Ь всевов)rожпыхъ пареrtапiй па лицъ, стоящихъ во глав'Б 
бюро. 

Энергичпюtъ :защитшшоыъ мысли о предатавленiп бюро ре
Itомепдателыrыхъ фушщiit лnился Н. Д. 1{',расовъ. 

- Толыtо что артис1·ичес1,ал семья добилась nыборш�го
. начала nъ управлепi и тем·ральп1п1ъ бюро. 

Артистическiй мiръ нолучилъ вовможпость поставить во 
гла.в'в самаго пужuаго дпя него учрсшдепiл лицо, облеченное его 
доп·врiемъ. Для _чего же нужно было добиваться этого. Для того, 
чтобы сд·Ьлап, будущаго выборнаго управляющаrо nростымъ 
регистраторо мъ? Тогда лучше было бы поставить во глав·Jз лицо, 
обсолюшо 11уждое театральному мiру. 

Н·Iшотор ые боятся ре1со�rепдацiй, шшъ дfзла вредпаго п опас
паго, а разв·Jз простое он�алчивппiе на вапросы о хара1<.1'ери
стиrщ.хъ пс яnnтся въ ипыхъ .слуqаяхъ преступпымъ попустп
тельствомъ? В·Jздь, отъ ·гаrюго попустr·r't'Рльства вреда мошетъ 

нами II nрограшrа�ш, а съ живыми лица�ш. Уиазаniе 1'акого 
лпца можетъ быть 0 1rс1п, полеапо и ап1·регrрепера�1ъ, и арти
стамъ. Аптрепренеры � огли бы у1tавать, что ш1ъ падо, Rакогn 
харакгера работппна опп иrцутъ, п могли бы увнать, гд.У, такiс 
рnботПИI�П ИМ'ВЮТСЯ. Арт1rстъ �IОГЪ бы увпать, ШlСКОЛЫ{О 'ТО 
прсдпрiлтiе, въ 1,0·1·орое онъ приглашается, отв'hчаетъ его ху
дошестnенпы)IЪ эапрссамъ и пптересамъ 111ожетъ ли опо спо
собствовать) чтобы опъ выд·влилrя и сталъ ва�1'В'Гны:�1·ь. 

Дал·Iю ) ораторъ у1,авnлъ ) что самое слово <sреко��евдrщiл>> 
его пе удовлетБоряетъ. 

- Оно ввучитъ пошло. Ретtо��елдовпть можно прnслугъ.
:М{)жпо представить <<реномепдацiю съ поел·:Ьдш.1го м'11с·.1·а>>. А 
артнсты п апrрепренеры жаждутъ нс ре1-юиеuдацiй, а желаютъ 
ИМ'БТЬ вов)ю;1шоrть спросить, что ва артистъ, пщущili работы, 
н:а1tiя r-го даппыя ) н.ъ чему онъ можетъ быть бол,Jзе способеп'l,; 
ОШI желаютъ у;шать, ИВ'Ь П'ВСitОЛЬЮ'IХЪ ЛIЩЬ, одинаitОDО прл
годпыхъ, I(at.oe лучше подойде1'Ъ 1съ общему составу его 'fруппы, 
и т. п. 

Одппмъ слово)1ъ, надо живое слово н:омпетентпаго r1елоо·Ь1ш, 

1-il рлдъ ([тонтъ): А. П. Гпфридъ, 13, Н. КрасяопольсЕiй, r. Т,1ыаровъ, А. Я. Альтmулсръ, М. С. Парокоnъ, А. А. Н/\ровсJСiй, В. II: Нr11<удпвъ 
В. Л. Градовъ, С. А, Буховскiй, А. Ф. Коротuевъ, п.· П. Горловъ, Э. И. Волоцв:ой, В. 8. Евдокимооъ, М. П. Бур1шъ. � 

2-it рядъt Н. Н. Стоявовъ, Н. А. Мол•1аповъ, Я. С. Л1пмарскiii, Кувr1чuпскiй 1 Л. Н. Васкi:й, r. И. Новuковъ, г. Тувковъ, Н. В, К ·рц·,1нъ-Жуц()вс1сiй
1 

-, Г. Дещоръ, А. М. Алъгинъ, 
2-й рядъ�(сидяrъ)� С. и, Сорочавъ; А. Н. Соколовскiй, В. А. Бороздивъ, А. А. Червовъ-Лепко11снi#, С. В. Писвревъ, ('. А. Св·n1лов1, А, Р._ l{угел�,

1 К. В. Сафововъ, г. Новrкiй, r-лш Лапина. 
В tшзу-А. М. Волживъ и М. И. l{омаровъ. 

Группа делеrато�ъ. 

быть 1tуда больше, ч·Iзмъ О'l'Ъ не совС'Б)I� удачной рен.оыепдацiи. 
На каномъ же основапiи ивбрэнное, облеченное доьtрiемъ 
артистичее1tаrо мjра лицо, лишать вдругъ права говорить 
правду'Р в,Jщь, упраnшпощiй бюро ) тсюtъ частное лпцо, кшъ 
това.рищъ, мошетъ выскавывать свое мrт'внiе,-т:�тсъ не лучше ли 
предоставить ему право .явной, 1шч1.и1ъ пе с·1"вспенпой ре1tо
мепдацiи, Ч'Б'r!Ъ скрытой? 

Ораторъ пояснялъ, что ре1tомепдацiя, о коrорой опъ гово
ритъ ) должна быть при:шапа желательной и допустимой, по, 
rюпРчпо, не обявательпой. 

Протившши ре�tомепдацiй говорили: 
- Можетъ получиться, что впа1tомый управл1пощеыу накой

нибудь Сидороnъ будетъ пристроепъ къ д·влу, B'I{ 1·0 вре)IЯ, 
1tа1съ другiе 20 Сидоровыхъ, не впакомые г. управляющеиу, бу
дутъ обре'Iе!'[Ы па провябанiе. 

-- Управляющiй бюро-пе святой, а, 1,атп n вс·в люди, чело
вiшъ со слабостями; по:пому его реко�rендацiи пе могутъ быть 
полезны аптрепренерамъ, а артпстамъ будутъ вре,гщы. 

- Предоставлепiе права ре1tо11енд�щiи поведетъ 1tъ тому,
что· перt>дъ управляющимъ пачп�тся ваисшJВапiе артистовъ, ему 
стапутъ стар:\тьея покавывать 1tоетю,ш, у него будутъ доби
ваться сюшатjй и благожелательстnа ... 

А. Р. Н,угсль пьггался примир�ть два враждебаыхъ течепiя. 
- Вслушиваясь въ прен:iя,-скавалъ онъ,-мп'l: кавалось,

будто вдiзсь борются два течеаiя: антрепренеры 1сюп-буд'1'0 же
лаютъ реrtомепдацiи, · а артисты: ихъ боятся. А о третьемъ за
интересовапномъ въ этомъ д·вл·в и вабыли-о театр'В, объ ис-
1tусств'в. Для польвы 'l'еатра, для ис1tусства важно, чтобы въ 
бюро сидtло лицо, болtе или меп·ве впающсс артистичесrtiй 
мiръ и оперирующее не съ мертвыми формулярам:п, 1щрточ-

а не сухой форму ляръ. Нуаша пе рек.омепдацiя, а поерецnичество, 
помощь, п пужпо, чтобы это посредничество было обявательпымъ 
для бюро. 

Большнпствомъ 28-ми голосовъ противъ 20-ти «ре1tо�1епда
цiЯ>>, однако, была отвергпута. 

Въ ревизiоппую 1to111иcti10 для Петербурга ивбра1щ: С. В. 
Брагппъ ) И. А. Дыптшъ и И. П, Мепдел'вРвъ п 1tавдrщатамп
В. А. Мавур1tевпчъ, Е. М:. Бевплтовъ и В. 0. Евnо1tимовъ, А. Н. 
I-С�эе�шевъ ) ивбраппый члепо )!Ъ ревн зiонной 1to миссiи, отRазалс.н; 
для Мошвы: А. М:. Волжйнъ и Ю. Л. Сильвипа-Тоис1<ая и 
1шпдrщаташ1-В. Н. Лаваревъ и И. М. Грековъ. 

Въ Itапди;:щты къ члепа11rъ совi�та избра,пы: для Петербурга
Б. И. Бентовинъ и для Мостtвы-А. Я. Альтшулеръ. 

На111ъ пиrnутъ: Чt1сло Вftбаллотированныхъ въ· члены 'Г. О. 
доходитъ до 4() челоо·Jз1съ. 8:1баллотированы антрепренеры П-съ, 
Сл-iй; Поr.)1'вдrтiй всл,Jздствiе педоравум,:Ввiй съ третейсюн1ъ 
судомъ. ·среди nелегатовъ собйралнсь подписи r1бъ исключепiи 
ивъ 'числа члеповъ Т. О. антрепренера М-а П-ва, д'вnтель
но1"rь 1toтopn го богата равпьвш <<художrстветтными� д':Влами. 
Исrtлюстепiе можетъ быть проиввРдсно лпшь общимъ собранiемr,, 
а пе собранiе�1ъ делегатовъ. 
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На съ·вздt делегатовъ.-П. П. Струйскiй. 
(Шаржъ г. Мш,а). 

3 а м \ m k u. 

J
,:-Уервый с.�'вздъ делегатовъ закры'1"ь. Начались

\ зас·вдаюя въ просторномъ залiз Новаго театра, 
при ярко:vrъ осв·вщенiи рампы и софитовъ, 

а кончились въ пом·вщенiи бюро, причемъ рядъ 
стульев'Ь обозначалъ, какъ на черновыхъ репети
цiяхъ, мtста для публики. Но сердечн'ве и блише 
къ натурiз было, конечно, послtднее зас·J: данiе,
прощанiе съtзда и закрытiе его. Говорю это, не
смотря на то, что у меня вышло несогласiе съ 
собранiемъ по поводу ассигнованiя денегъ на раз
работку проекта кассы страхованiя и взаимопо
мощи, который представилъ г. Владимiровъ. Исто
рiя съ этимъ ассигнованiемъ-настоящая безтолочь, 
но· объясняе'rся она т·вмъ, Ч1'О нервы приподнялись 
и что захот1злось-мучительно захот1злось�найти 
какой-то исходъ въ _обiзтованную землю .. г. Вла
димiровъ уrолокъ об-втованной земли показалъ, и 
всi3 ринулись, уподобляясь израильтянамъ, черезъ 
Чермное море. Г. Владимiровъ-челов·Jшъ очень 
убiзжденный и, можно сказать, даже фанатическiй, 
носится со своимъ проектомъ уже н1зсколыш л'втъ. 
Это-проектъ кассы взаимнаго страхованiя акте
ровъ на случай болtзни и главное-безработицы. 
Основы этого проекта самыя обыкновенныя и са
мыя, такъ сказать, статистическiя, и задача г. Вла
димiрова заключалас� в'Ь томъ, чтобы подъ общiя 
стр.аховыя формулы подвести трудъ актера. На 
бумаг-в у него вых.одитъ, поэтому, все очень складно 
и правильно, такъ как'Ь и выйти иначе это не 
:м:ожетъ, всл1здствiе тоrо, что въ алге6раическiя 
формулы свободно укладываются всяческiя аб
стр�кцiи. Но на Д'ВЛ'В, конечно, не в __ ыйдетъ, и ·касса 
взаимнаго страхованiя отъ актерской безработv,r
цы - совершенн':Ьйшая утопiя, какъ и, вообще, 
большая часть попытокъ nрим-вне,нiя соцiально
экономическихъ формулъ къ явленiям'Ь театр�льной 
жизни. Принципы рабочаго заr(Онодательства, а 
т-вм'Ь бол':Ье рабочихъ союзовъ-а касса г. Вла
димiрова есrь не что иное, какъ форма trade-union'a
нeвoзмoжнo примiзнить I{Ъ артистической и худо
жественной профессiи. И вообще, зд1зсь алгебра 
неумiзстна, так'Ь· какъ основа всякой арruстиче-

ской дiзятельности есть разнообразiе и неравенств С': 

я бы сказалъ,-отсутствiе симметричности и про
порцiй. Искусство - и не только теоретичесю,r, а 
и практически-держится на безконечном'Ь разно -
образiи, на несхожести. Всякая труппа 1'олько 
т·вмъ и хороша, что она разнообразна, что члены ея 
не похожи друrъ на друга, какъ не похожи, разны 
и отличны, вообще, всякiя дарованiя. Индивиду
альность есть отличи'rельная черта даровитаго 
человtка

1 
а именно, эта-то индивидуальность раз

рушаетъ въ корн'Б всякiя алгебры, въ том'Ь числ-в 
соцiально-эrшномичес!{iП, въ томъ ЧИСЛ'В и стра
ховып. Кассы страхованiя представляютъ не ч'rо 
иное, как'Ь операцiи надъ равными или бол'ве или 
мен·ве равными величинами. с<Масса», I{акова бы 
она ни была, им'Бетъ свои законы в·вса и тяжес1·и, и 
въ ум'вломъ пользованiи тяжестью массы заклю
чается сущность соцiально-экономичеснихъ вычи
сленiй и эксперим:ентовъ. Совершенно понятно, ч1·0 
тамъ, гд·в существуетъ рыночная ц·вна, возможно 
I{Омбинировать формы с'rрахованiя. Кузнецъ по
лучаетъ бол13е или мен·ве одинаковое вознагра
:ш:дев:iе, в'Ь зависимости отъ цtнъ на кузнечнь�й 
трудъ, вообще. Поэтому взаимное страх�:>Ваюе 
кузнецовъ не представляетъ сколько нибудь зна
чительныхъ .затрудненiй. Операцiи вертятся ВОI{ругъ 
каки:х'А-то вполн·в опред13ленныхъ точныхъ.цифръ. 
Но съ той мину1'ы, какъ въ среду кузнецовъ по
падаетъ искусникъ, который, по разс:казу Л-tскова, 
спосо6енъ подковать ол()ху, соцiально-экономиче
скiй экспериментъ идетъ къ чорту. И это вполн'Б 
понятно. Нетрудно n-ому количеству кузнецовъ, 
подковывающихъ лошадей, взаимно застраховаться, 
а какъ застраховать того, к1'0 · блоху подковы-. 
ваетъ? Кто его-то, ум·Iзющаrо блоху подковывать, 
может'Ь страховать? Изъ т1зхъ, кто лошадей под
ковываетъ? 

Разность, составляющая всю ц1зну актера; раз
ность, восходящая къ генiю и ниспадающая до 
выходной полезнос•rи, возглашающей, что барыня 
в'Ь I{аретiз -и гн·вваться изволятъ, - так'Ь велика, 
такъ огромна, такъ · несоразм-врима, что связать 
их'Ь воедино, генiя и выходного актера, ц'впью 
соцiально-экономической необходимости при по
средствiз простенькой страховой таблицы - это 
просто вздор'Ь, даже не утопiя. Что будут'Ь стра-

'{'/'/ 
\· 

На съtзд·в делегатовъ.-Г. Дмитрiевъ-Шпоня. 
(Шаржъ г. Мака). 
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ЛЕТ УЧ А�Я МЫШЬ. 

1 
,. . .  �/ 

ttТанецъ эфiопов'Ь» (r-жи Гейнцъ и Маршева). 
Рис. г. Маркова. 

хова ть выходные в'Ь талантливом'Ь aк•repi;, соби
рающем'Ь публику? Его талантъ?" Постоянную яр
кость этого таланта? Неизм·внность его оклада, 
находящаrося в'Ь зависимости отъ степени св't
жес'1'и, силы и благородства? Ну, а если талант'Ь 
поблек'Ь? А если появился талант'Ь еще болi3е 
яркiй? А если у него сi3л'Ь голосъ или стала 
ПОЛН'Бе фигура1 А если репертуаръ ИЗМ'БНИЛСЯ В'Ь 
тю<.ой м·вр·в, что прежнимъ дарованiям'Ь совс·вмъ 
другая цi3на? Значитъ, страховать можно какой
то минимумъ. Но зач·нмъ челов·вку, получавшему 
1 .ооо руб., получать 50 р.?Проще ему согласиться, 
скаш:емъ. на 500 руб.? Или не соглашаться, а за
с>�'ыть гордо на своем'Ь оклад1;: дескать 50 руб. 
из'Ь кассь1 я I въ случа-в безработицы, которая 
вовсе не есть безработица, а лишь результат'Ь 
новых'Ь условiй торга, все равно получу? 

Касса страхованiя возможна среди хористов'Ь, 
оrшад'Ь которых'Ь колебле·rся въ пред1шах'Ь двухъ
трех'Ь цифр'Ь, оркестровыхъ музыкантов'Ь, стати
стов'Ь, выходных'Ь актеров'Ь и т. п., но ни въ ка
комъ случа-в не среди актеров'Ь, потому что актеръ 
есть .инструментъ и явленiе артистическое, и ни
ч·в:rvrъ иным'Ь быть не· можетъ и не должен'Ь. Раз'Ь 
всякая нормальная труппа, даже средняго провин
цiальнаго д-вла, им-ветъ оклады в'Ь 700-800 руб. 
и въ 30-40, а то и въ 25 руб., то какое же 
тутъ может'Ь быть общее страховое д-вйствiе? 

СообРаженiя э1·и так'Ь просты, что, разум-ветел, 
они не �могут'Ь не придти в'Ь голову и фанатиче
скому иющiатору этого проекта. Но надо сказать 
правду, г. Владимiров'Ь посл-вдователенъ. П? край: 
ней м-вр-в, когда он'Ь читалъ въ собраюи свои 
проект'Ь <<форму ляров'Ь» ( эти формуляры-аттестаты 
в'Ь критик-в одобрены также собранiем'Ь) � то мнt 
стало ясно, что благородныя соцiально-эконом� · 
ческiя утоniи сопрягаю·rся в'Ь головt г. Владим1-
рова не то с'Ь ученiем'Ь Фурье о рабочихъ казар
ма:юъ-фоланстеРах'Ь не то съ военными поселе
нiями Аракчее;а. Ф�рмуляр'Ь этот'Ь напомнил'Ь мн-в 
что-то врод-в конскаго · паспорта, который наш� 
полицейскiе генiи предполагали присвоить каждои. 
лошади для ·rого, чтобы успtшн·ве бороться съ 
конокрадствомъ. У каждаго актера будет'Ь фор
муляр'Ь. Съ этим'Ь формуляромъ он'Ь посвящается 

В'Ь аl{Теры, С'Ь НИМ'Ь же СХОДИТ'Ь Б'Ь -могилу. Чте
иiе признаl{ОВ'Ь формуляра заняло минут'Ь 15. Въ 
общем'Ь, съ такимъ формуляромъ Аркаш1,а Сча
стливцевъ может'Ь быть и получит'Ь м-всто, но, 
по1калуй, и пов"Бсится, как'Ь уже собирался сд-в
лать, проводя сытые дни у тетки. Жизнеописанiе
форму)Iа заслуженнаrо актера составитъ, несо
мн'hв:но, порядочный томъ, и вi;роятно, будетъ 
nолонъ назиданiя. Одна б-вда, что начав'Ь читать 
его, непрем'внно плюнешь. См-всь арак qеевщины, 
канцелярщины, взаимнаrо сыска и идей государ
ственнаrо соцiализма-таковъ тот'Ь хаосъ, кото
рый обнаружился въ посл"Бднiе дни, благодаря 
фанатическому рвенiю г. Владимiрова. Разум1;ет
ся, r. 'Владимiров'Ь-челов1;къ почтенный и пре
данный дtлу. Но усп·вх'Ь его «идей» об'Ьясняется, 
конечно, не теоретическою силою его построенiй, 
и даже не его темаераментомъ, и в-врою его, а т�.вм'Ь, 
что масс-в актеровъ, д-вйс•rвительно, жить '1'яжело. 
А тяжело потому, что ни в'Ь ·одной сфер·в труда 
н·втъ такого переполненiя, такой кон�<урренцiи, 
такого напора сзади новыхъ покол1)нiй. и такой 
нервной, безпокойной борьбы за сегодняшнiй день. 
Тут'Ь дtло даже не в'Ь одной эконоМИI{'Б, а в'Ь 
томъ, что все время приходится быть на че1tу, что 
1(аждый день с1·авитъ все новыя и новыя ц-вли, 
новыя и новыя надежды, и все это надо преодо
л·.вть, через'Ь все это перес.кочить. Через'Ь нtсколь
ко л-tтъ у всякаrо · актера появляется на душ·Ь 
мучительный осадок'Ь-результатъ хроническаrо 
нервнаго переутомленiя. Сегодня,· стиснув'Ь зубы, 
напрягши ум'Ь, наморщивш·и . чело, nреодол-влъ, 
завтра преодол·вл'Ь. И тат,ъ каждый день, 1шждый 
вечеръ. Трудность-это хл,:вбъ насущный кашдаго 
дня. И актеръ устаетъ. <<Жить устала>>-говорит'Ь 
Татьяна Рi.;пина. У сталъ, а не см-вет'Ь, не дdл
жен'Ь сознаться. Я помню, какъ однажды на ули
цt, проtзжая на извозчик-в, встрtтил'Ь В. П. Дал
матова. Онъ шел'Ь, задумавшись, не видя меня. 
И вдругъ бросилось в'Ь глаза, что спина его со
гнута

1 
походка лишена эластичности, и щеки от

васли вмi3стi3 с'Ь подбородком'Ь. Но когда я его 
окликнулъ, он'Ь так'Ь подбодрился, что сразу сталъ 
на 20 л'tтъ моложе. Привычная мимика заиграла 
на лиц':13, и было ясно, что онъ rотов'Ь бороться 
еще долго-долго. А когда шел'Ь, задумавшись, то, 
быть мошет'Ь, тоже мечтал'Ь о чем'Ь-нибудь в'Ь 
род-в утопiи г. Владимiрова

1 
о каком'Ь-ни6удъ та-

'\, 

<.tРусскiя нароцныя пtсни». 
Рис. r. Маръ:ова; 
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Л Е Т'У Ч А Я М Ы Ш Ь. 

«Душа танцовщицы,>. 

Рис. г. Bepe:licRaro. 

комъ формуляр-в, что6ы можно было лечь и рас
править усталые члены. 

Вотъ что гложетъ, ·большею частью, безсозна
телыю, актера-и ч'ВМ'Ь выше его <<.nоложенiе>>, 
·r-вмъ, 6ыть можетъ, сильнъе. И коrда я понялъ
глубину 9ТОЙ в'tчной актерской траrедiи, мн-в
стало ясно, почему формулярно-страховая утопiя
г. Владимiрова встр-втила такой rорячiй откликъ.
Это былъ стонъ сердца-6-вднаrо, усталаго, на
тру:щевнаго актерскаго сердца ...

Актеръ, вообще, по природ-!3 своей-ребенокъ. 
Часто злой и балованный, часто великодушный и 
увлекающiйся, но всегда въ немъ есть что-то д-вт
ское. От'Ь того де�агогическiя пропов'Вди нигдiз 
не имiзютъ такого усп-вха, как'Ь среди ак'rеровъ. 
Но кт9 любитъ ихъ,-все охотно имъ прощаетъ. 
Ради Д'ВТСКОСТИ прощаеТ'Ь позу; радн Д'ВТСКОСТИ 
nрощаетъ приливы и отливы актерскихъ чувствъ, 
порою такихъ противоположныхъ; изъ-за дътско
сти, которая свътится какимъ-то rолубымъ гла
зомъ наивности,-актерс:к.iй эrоизмъ и аК'rерская 
однобокость не вызываютъ ожесточенiя.- Въ дру
гихъ это было бы ужасно. Здiзсь зто какъ-то на 
мi3ст13. Все бываетъ на мiзстi3 у хорошенькой :ш:ен
щины, которая нравится. Зто такъ ... 

Дътскость актерскаго нрава налагаетъ особыя 
обязанности на тъхъ, кто съ актеромъ возится и 
его пiзстуетъ. Я не върю въ систематичссr{ую, нiз
мецкую работу актера надъ устроенiемъ быта. 
Такъ что если-бы проек•rы г. Владимiрова и не были 
даже тъм'Ь, что· они представляютъ, т. е.,. 

1
учени-. · 

ческимъ сочиненiемъ самоучки Кулигина, впервые 
познакомившаrося съ страховыми таблицами,-а 
подлиIIно особою системою, то и тогда, зная ак-. 
терскiй нравъ, можно с'Ь ув1фенностью сказать, 
что все это ни съ какой стороны къ актеру не 
подходитъ, и что от'Ь вс'ВхЪ зтихъ формуляров'Ь, 
страховыхъ КОМИТЕТОВЪ и послужныхъ списковъ 
ничего не останется, кромъ бумажной пыли. -

Актеръ-существо эмоцiональное. Хорошiй ак
теръ, разум,tется. Плохiе же актеры, которые ста
нутъ другъ друга взаимно страховать отъ неже
ланiя анрепренера брать ихъ, должны будутъ пе-

рестраховываться, такъ что, пожалуй, никто въ э·rой 
операцiи учас'1'вовать не станетъ. Для эмоцiональ
наго существа, нервно утомленнаrо и наивно эго
истическаrо, нужны какiя-то иньш формы-во всн
комъ случа't, живыя, заманчивыя и, какъ игрушки, 
пестрыя и ИЗМ'БНЧИВЫЛ •.• 

Homo novus, 

Jd ал е и ь k а я х р о и u k а. 
О МольеровсI{О�rъ сuен.та1tл'Iз въ мосн:оnскомъ Художествен

но �1ъ театр'Ь находимъ любопытныя стро1нт въ <<Русс1(. CJI. >>: 
<<По1tавалось мало, что в<!е время говорится о 1tлистирu.хъ. 
На сцену поставили: <<старшшую мебель>> съ вссы1а 011ро· 

двлеш1ы�1ъ навпачепiе�1ъ, . съ двrрной nии·ву... А nпрuчомъ, 
если это фпгурируетъ па сцев'в, почему не фпгурироватъ въ 
1:ечат11? 

- Ивш1ш1те, во па сцеrгЬ судно.
- Что? Вамъ uепрiлтво это читать?
А ка�съ прiяшо это впд'hть трн аrпа nодъ·р.ндъl
Ивъ-rюдъ нроватн дос'Iаютъ ваву, <<Itоторой юшогда пе с•пt-

uятъ на СТОЛЪ>>. .. 

Въ иптермедiи на кулис'Iз парпсованы дв'В нолоссальиыл 
вавы, оплть-таrси <<Не для цвiзтовъ>>. 

Въ глубин'В сцены все nремл впдuо, н.акъ о·r1tрыв1�тсл 
двер1tа съ этакимъ вырtванпымъ бубnовым·ь тувомъ и весьма 
опред'Iзлепвымъ навначепiе�1ъ. 

Въ общемъ, все это слишrсомъ •ноль-полы. 
*** Выававшiй столько ра.вговоровъ ш1 делеrатсrtомъ СЪ'DВД'D 

<<Веселый ужипъ>>, на 1tоторомъ бьшъ устроевъ сборъ въ nопьву 
нуждающихся артпстовъ, имtлъ, по слова�1ъ «Pyccrt. Сл>>, нс
онсиданпыя поrлiщствiя. 

Въ дtло в м'hшался ивв·встпый свои мъ впимапiемъ ItЪ 'l'еатру 
новый харьковс1сiй в1ще-губ0рпаторъ г. Масальс1tiй-Н:uшуро. 
ОЕiь приглас11лъ къ. себ'Тз вшщ·Ьльщt ресторана <<Астраханм 
Руфа и потребовалъ у него объяснепiй, ш1 ш1яомъ осповапiи 
B'J> ре?тораn'Н во время ужина былъ устрое�ъ 1сонцертъ, съ 
участ1емъ Потопчиной, Грекова, Ведрипсной и Ходотова, во 
вре �1я Itоториго былъ устроенъ добровольный сборъ пошертво
вапiй въ польву туберн.улезныхъ больныхъ и нуждающихсл 
артистовъ. 

Вице-губерпаторъ эаявилъ: 
- Сегодня вы П'всевн:и поете, а вавтра начпете ntть рево

люцiопrшя П'всни, и прин:авалъ подвергнуть содер:шателл ре
сторана штрафу въ 500 рублец, вапретивъ навсегда въ его ре
сторан'в мувын:у. 

Танъ Itопчцпся пиръ ихъ бJщою. 
М()Сitовскiл же гаветы сообщаютъ еще одипъ фактъ (не счи

'rая исторiи съ вапрещенiе)tЪ о пореши <<Юпый Itнявь>>) адми
нистративнаго рвев:iя xapыtoвcrtaro вице-губернатора. На про
щалыrомъ спе1tтакп,Ь драиатпческой труппы Сиnельпи1tова ар-

О. ДыМ<_:>Б'Ь, авторъ «В-вчнаго странника>,-ув-вн
чанный лаврами. (Шаржъ г: Гра6овс1'аго).
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тисту Васи льеnу ПОIШОШПIКИ ХОТ'БШJ поднеС'J.'И букетъ ЦВ'БТОDЪ СЪ 
1срасной шеш,овой лrптой . 

По счастью, въ театрt присутствовалъ 1·. Масальсн.iй-Ношуро 
и пе далъ и ш1 сей разъ свершиться 1tрамольпо �1у дtлу. 

По его . распорлжепiю, бу1tетъ былъ Rопфиснованъ: 
- 3а пеповволи1·ельпый  цвtтъ лепты.
* * • На мъ пишутъ и въ Мое1ш ы : -<<Слово о полку Игорев·n>>, 

:на ше м•rу жиеа древпе-русс1<о ii лптературы, попа ла въ ру1ш 
мастеровъ ипсцеп1 1ровокъ и была поrсавапа учепикамп студiи 
Халютиной въ Сергiевсномъ пародпо мъ до м·h 25-го марта .  

Н е  стоило бы  писать о попой московской натt-н : ыало-ли 
ч·:Ьмъ занимаются диллетапты ис1tусства, по эта ватiJ.я пр_о 
ниRШ1 на nародпую сцепу и надо пе  п иса·гь, а нричать : <,Не 
раввра щаi1те нрошдеппое в.паровое встетичес1tое чутье парода ! >> 

Инсцеuировали по всi н1ъ правипамъ <<Rp11 Doro вер r,ала>> .  
Былъ прочи'1'аnъ доrt ладъ, ви о чемъ не доло шившiй. Былъ 
хоръ-пародi.я па гречес1{iй хоръ въ'древней трагРдiи . Б ыли на 
сцен•:Ь воины-«бiзжи мъ , б'hяш мъ l >> а сами пи съ r.1tcтa. На 
внамени половцевъ вис'вла в мiэя, 1соторая временамп m1ш11ла
что твой  сверче1tъ въ Художествепво мъ театр'БI На вадnемъ 
п лаr1'Б двигались . аллегорическiя фигур ы и поrсавывали друrъ 
дРУl'У 1tу1сишъ ,  а понимать надо б ыло , что та�1ъ идетъ борьба 
между Свi�тло богомъ и Черпобоrо мъ . И хоръ

) 
и два П'Бвца , и 

д'вйствующi.я  лица пiзли, 1·оворили въ одипъ топъ, точно свипыо 
за хвостъ тянули, по этотъ топъ , по объ.ясневiю до1tладчn1н1,, 
есть тоnъ <<общеруссrtой тоски >> . 

Слушалъ , слуmалъ « общерусс1сую тос1tу>> и хотiзлось 1tрин:
нут1, на сцену 1110поды мъ артиста111ъ: <<Уходите вы, юноши , дi�
вуm1ш , ивъ ваrхлыхъ студi й! ступайте на баnаръ, въ судъ , па 
во1свалъ, ва прис�тапь и прислушайтесь , шысъ пародъ страдu етъ, 
веселится, ка1,ъ жив ые люди в ырашаю1'ъ свое горе и радость 
и-тогда, милости просимъ , па сцепу ! и тогда ваша игра в звол
нуетъ душу врителл и это волпепiе очиститъ душу отъ шитей
сю1хъ др.язгъ ,-ва что буде'l.'Ъ вамъ слава !\)  Да равв'В больные 
послушаютсл?I) К Аеанасъеоъ .

* * *  Н1мъ шнuутъ и зъ Мос1tв ы :  <<Въ <<Сво бодномъ теа 1·рt>>
продолжа ются испы·, анiя << способно tt молодежп». Тра rедi.я въ 
то мъ ,  что молодежи этой nидиыо-певидшю. Сотни, можетъ 
б ыть, тысячи . . . 1-tаждый день , челов·h1{ъ 30-40 жме1ся въ фойе 
<tЭр миташа>> , терпiши:во дошидаясь, когда ихъ позовутъ па 
<< Эitвамепъ>> ,  Самый  э1tзамепъ состоитъ ивъ испытапiя въ п·Jз. 
нiи, тющахъ , деrtламацiи (почему то деrсламируютъ сидя ва 
стул'в) и въ исг.:ытапiи . . . тараrсапо 111ъ. Н.огда всt испытапiя 
окончены, одивъ ивъ 1Эitвм1енаторовъ валвляе•rъ : «а у васъ, су
дарыня , таранапъ запол sъ ва воротнИRЪ>>. При ото �iъ эш1амена
'I'оръ вшrматеJJьпо и вучаетъ «аффеrt'l'Ъ испуга>>. У хористовъ 
равс111атр1шаютъ, rсромiз того , вубы , пос·r. , шею и уши. Одrшъ 
и зъ вабраrюваппыхъ обид'влс.я и предложилъ посмотрtть ; е111у 
еще одну часть Т'вла . . .  

По  np o 6 uиц i  u. 
r Ишевснъ. Вятшtой губерпiи. На n1ъ пишутъ: << 8 марта П()СЛ'Е 

продолжительной бо лiзвпи скончался Ивавъ Логивовинъ Ва силь
евъ . Въ лиц·Ъ понойпаго И. Л. сошелъ въ мо rи лу беввавtтно 
преданный  сцепи чесному ис1сусству работникъ. Не б'удуч11 nро
фессiональнымъ сцепичес1симъ д'вятелемъ, И. Л. слунtплъ ис
Itусству , 1<аRЪ nросвtщенп ый челОВ'Бitъ, глу бон о вi.р.ящiй въ 
великое вваченiе театра. И .  Л. былъ органиваторомъ и: nymoй 
йiародпаго театра>> при здtшпихъ Rавепвыхъ Оружейпомъ и 
Сталедtлательномъ ваводахъ. Въ течвнiе 12-тн лiзтъ , до посл·hд
нихъ дней своей живпи ,  онъ со ет.о.ялъ nредсtдателемъ I{омитета 
театра и режиссеро мъ и мъ составлеrшоti и и мъ же обученной 
труппы ивъ мастеровыхъ ваводовъ и иптелnигентпой молодежи , 
въ которую онъ вдохнулъ тан,ую ше беввавiзтиую ш0бовь RЪ 
и с1сусству, Raicoю самъ горiзлъ всю свою живнь. Не было той 
отрасли театральпаго дiзла, въ которую бы  И.  Л. пе входилъ 
лично: технюtъ по профессiи и педурпой рисовальщикъ, чело
В'лкъ· съ хорошо раввитымъ в1tyco nrъ, оnъ руководи nъ работами 
деRоратора , �юптеровъ , портпыхъ, училъ гримировкt исполни
телей . Ревультатомъ его пеуто �1имыхъ трудовъ былъ огро мный 
худо жественный усп,Jзхъ вс'Iэхъ е го постаново rсъ,, и въ Itnторыхъ 
паибол·hе памятными останутся: <<Впасть �'ЬЫЫ>> ,  <<Василиса Ме
лентьева>> ,  <<I{аширсна.я Старина>>� <sРусс1,ая свадьба>> , << Рабоча.я , 
слобод1-tа>> ,  <<Чарод'Ьйн:а >> ,  <<СамородоRЪ>> и много другихъ. 

Р·Jздкое благородство дуrnи и бевграпична.я преданность лю
бимому  д'влу уже давно снис1tали И. Л. всеобщую любовь и 
уваженiе>>. 

Иазань. Новый театръ па вюшiй севоп'Ь сняла 3. А. Мали
повш<ая. 

Одесса . Режиссr.ръ Малага театра В. R . Виш,овсr,iй о пасно 
ваболiшъ и пом,l;щенъ въ лечебницу. 

Сибирян,овскiй театръ съ садомъ при немъ сданъ 
съ первыхъ чисепъ. мая до сентября г. ЛивсRо му для <<худо · 
жественныхЪ>> минiатюръ. Въ ва1,р ытомъ театрt послъ окон-

чан i.я  одноа1tтныхъ оперето1,ъ и легI{О Й комедiи будуrъ даваемы 
дивертисменты . 

Ставрополь- Иаnн .  На впмпiй севопъ театръ сня тъ г. Ер1110· 
ловыi\1ъ-Борс здин ымъ . 

Томсиъ . Театръ п а  будущiй се зопъ спялъ артистъ г. Браи
ловскiй, формиру ющiй товарищество. 

Ха рьновъ. Г. Сnюлюсовъ пополнилъ свою труппу, подви за· 
ющуюся nъ театрt Вольчипп, спiщ. ·лицами: г-ша.ми Атлапто 
вой, Нарепипоп и гг. Травпnю1ъ и Тугановымъ ,  

- В.  В .  :жаткипьrмъ прiобр-втепо М'I,сто рядо n1ъ съ  его
вил 1юй по Харыtавской па.бережпой за 60.000 рублей. На 
это111ъ м·Jзст'в буде1'Ь выстроенъ театръ-садъ дл.я оперетки и 
фарса. Rъ 1 .-ыу мая по стройRа будетъ ВаI{о11чена. 

Въ pa.ioпt Rа.царс1tой п Дмитрiевсrtой ул. предполагаетсл 
ус,роить повый: унраипскi й театръ. Ведутся торги на мiсто . 
Предпрнпи мателемъ является Суходольс1tiй. 

- А. Нручипинъ сиялъ па пасхальную вед'nлю театръ Мус
сури для постапов1ш «Екатерины Ивановны• Л. Андреева 11 
<<Лабиринта>> . 

- "У1tраипсная труппа Т. Г .  Нолеспичеrшо выiзвжаетъ въ
Славsшскъ, гд'Б дастъ р ядъ спе1tтанлей. Труппа остается въ 
Слав.явсit'Б до конца поста , а па Пасху и па Вомвву ю iэдетъ 
въ Иа1"tевку, гдt ш,,I;етс.я о громный театръ,  0 11епь педурпо 
оборудованный, съ П'ВСitО ЛЬ!tИМИ СОТПЮIИ дешевыхъ J\l'ВСТЪ . 

Яро славль . На эr<стрепвоniЪ засiщапiи театральной 1юммисiи 
было эаслушано �:�редложенiе артиста Я .  Н. Вол жапива, пред• 
ставившаго программу юбипейнаго спектанля 4 апр'ВJJЛ, uъ 
овпа l\lенованiе 150-л·Ьтuяго юбплея со дш1 смерти 0. Г. Вол-
1tова; въ спе1tтанлв приметь учаr.тiе · артистъ Худошественваго 
театра В. И . • Началовъ. Въ программу входитъ, мешду nро 11имъ,
чтенiе отрывRовъ и мопологовъ. Въ nервомъ отдiзлопiи участ 
вуетъ оркестръ и хоръ. Будетъ испо лнена соотв'втствующая 
каптата. 

Н:ро м·Jз обычной платы ва театръ, Я. Н. Во лжапинъ согла
сился отчислить б процентовъ съ валового сбора въ фондъ на 
сооруженiс памятнюш 0. Г. Во лкову въ .Нрославн·Ь . 

Дпемъ въ театр,Ь будетъ отслу жена панихида по 0. Г. Вол-
ковf� . • 

еосmа&ы mpynn,. 
Лilто. 

Астрахань .  Антреприва С. А.  Сом лова.. Составъ: г- жи Сор
нец1са .я, I{арешша, Хо лина, I-Ижнпа, Соломиnа, Варпицrса.я, 
I{)ратова,, Бонусъ, Б'.вльская, Суnорова , Гшшсная, Строльс1tая, 
J1апсна.я, Рутковская, Нвито ; гг. Гетмановъ, Нелидовъ, Глубо-
1швсRiй, Raвapc1tiй , Гopcкitt, Писаревъ, ·  Ве льсн:iй, Велев С'l,iй, 
Воронцовъ, 1-tувuецовъ , Корnиловъ, Гpyrneпcrtiй , Соколо r,ъ , 
Еф11емовъ; решиссеры -гг. Соколовъ ц Нувнецовъ; суфлеръ-
г. Ловицкiй. 

Брестъ-Jl.итовснъ-Минснъ . Для театра мивiатrоръ въ аптре
nриву г. Ро зn,вова приглашены: Г· жи Стрtшнева, Адипа, Дшури , 
Лавровская, Чарсr{а.я, Галицкая, Рипс1ш.я, Моровова , Саерп
Геро; гг. Нелiпrс1сiй, Rадмииъ , Але1tсандровскiй:; АлеRсапдров'J, , 

. Пеледши , Молотовъ, Бондыревъ, Барани и др . 
Винница. Аптреприва г-жи Лентовской. Составъ: г- нси Пре

ображепсRая, Нелидипская, Наблоцка.я, Ювова , Павловская, 
Лирская, Тавридова, Павлова 2-.я; гг. Путята, Лидинъ , Мо · 
лотовъ , Василеюtо , Герчiевъ , Ермаю въ и др . 

Заводъ Нижнiй-Таrилъ . (Постъ Пасха). ·Барнаулъ (лi�то). Антре
приза С. �- Новалевой . 

Составъ.труппы� Г-жи Н. Н. Беюtаревnчъ , И: 3. :Ка.�1енскал, 
I{. Н. Сntшнева, А .  Н. Славипа , Г. М. Вяльс1tа.я, Н. Л .  Не
чаева., О. Н. Юрасова, г-да: Н. Н. Мацкiй, Ф. Е. Шиловъ,  
А. Ф. Федоровъ , И. Н. Горскiй, R.  Ф .  Тюринъ-Санкорвевскiй, 
М. Н,. Випоградовъ, 3 .  А. 3иnинъ. К И. В:ромскiй, А. П. То 
цн,iй ,  Е. It. Юдивъ. 

Режиссеръ Ф .  Е .  Шилоiзъ. Помощnюtъ реж. А. В. Ларскi:й. 
Суфлеръ А. В. Лепскiй. Декораторъ В. М. Смердовъ. Адми
нистраторъ А. П. Чаплыгинъ. 

Лубны. Драма. Артреприза г. Rолосовскаго. Составъ: г-жи 
Ильинская, Соловьева, Rос.янова, Rручинина, Бропска.fI, 
О1tромq€1дiшова, Допекал; гг. Лиршйй-Муратовъ , Донско й , 
Лапской, Харламовъ . Гарповъ , Неждановъ , Холодовъ, Мурснiй . 

Н.-Новгородъ . Луб.янс1tiй садъ. Антрепри ва А. М, Борцова. 
Драма. Севопъ съ 15 iюпя. Составъ: 3. И. Попова-Барвивокъ, 
Е. А. Сатипа. Р. М. Молчацка.я, Л. А. Ра вс�швова, Н. Д. 
Нплина , Н. Н. Лапс1сая, А. П. Rувнецова и М. Г. Лирская ; 
гг. Мухиnъ, Н .  Н. Шестовъ (очер едные реншссеры), А. С. Су
:хановъ , А .  В. Н.арцевъ, М. П. Вацкой ,  Б. Н. Троsшовъ , С. П .  
Хохловъ, Д. А. Мирскiй, Н . .Я. Нарпинскi:й, пом .  режиссера 
Л. А. Драцъ. 

- �народна.я вабава'> . Аnтреприва А. М. Борцова. Драма.
Севон.ъ съ 15 iю ля. Составъ: М. Г. Смирнова , 3. Б. Майская, 
А. Е. Больц�ши, Л. М. 3ара; В. М. Галипскiй, режиссеръ А. И. 
Неждановъ, А. А. Лfзспой, С. Ф. Моро вовъ, И.  И. ЛеваRоn1> , 
А. Губыринъ пом. решиссера. 
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С. В. Писарев:�. А. П. Харламовъ. М. Н. Бi;линъ-Б·влиновичъ. 
(Назань, гор. театръ, се.зон'Ь 1912�13- г.). 

Острогъ (Волыпск губ.). Гор. Л'Бтнiй 'l'еатръ. Дра111ати
ческая труппа дире1щiи М. А. :М:уриuой, сформированная упоп
НОi1ючевн1н1ъ П." Л. Арди-Снапинсюо1ъ. Составъ: г-жи :М:урипа, 
Репе, Гепьвпrъ, Бропевсная, Jlорсн.ая, Альская, Троицкая, 
н,вгипа; гг. Арди-Сю1.липс:кiй, Реn1евовъ Борисъ, Броневс:кiй 
опъ же режиссеръ, Райскiй, Алушев�rчъ, Чужбинс1tiй, декора
торъ Соrtольс1<.iй, пом. режиссера Б·Iшьскiй и суфлеръ Он·вгинъ. 
Ошрытiе сеэопа съ Ц.асхи 15 ппр,JJл.я пьесой <<RазнЬ>>. Съ 
lj ма.я буду'I'Ъ даватьея спекта1ши равъ въ нед'влю въ Славут11 
(1tурзал'в). 

Островъ. Въ драматrР1ес1юе товарищество М. В. Горскаго 
приглашены: г-шп Лебедева, :Ка.11шова, Халатова, l{автарадве, 
Суворrша, Грановс1щя, Морская, Юдина; гг. Листовъ, Арда
ровъ, Митрофановъ, Гopcrtiй , -У спенскiй, 3оринъ, Треплевъ, 
Березовскi й, Аоанасьевъ I Гuрдtевъ п Сельс1tiй. 

Сумы. Въ ан1·реириау г. Жпщлова, въ составъ драм. труппы 
приглашены: г-:нш Папова, Би1tлеръ, Бtльс1щя

1 
Яновсн:вя, 

Соболевсrtая, Петровсrtая; гг. Co1toлoвcrtiй, Шмидтъ, Гарипъ, 
Рудичъ, Соболевскiй, Бряпен.iй, Спрапце, Гамалiя, Софроновъ. 
ХарлtLмовъ, Жигаловъ, Проскурипъ; режиссоръ-А. Н. Соко
ловскiй. 

Тиф.11исъ. Н,ааенный '1·еатръ, русская драма Н. Д. Лебедева, 
Составъ труппы: г-аш: Чарусс1<.а.я Е. В., Бутrtевиqъ Н. · А., 
Лядова Н. В., Валерс1tая, :Красавина Е. :К., Охотина А. И., 
Нарадо1,ю1(а.я Д. М., Южина Е. Д., Княжевччъ Л. Н. , Голо� 
вина А. А., Соколова Н. Н., Снtшана Н. Н.,Яковлева П. Н., 
Лепковска.я, гг. Глаголинъ Б. С., Таировъ А. Я., Бахметевъ А. И. 
Ерыоловъ, Бороадинъ В. А., Черновъ-ЛепRовскiй А. А., Нра
�ювъ А. Г., Медв1щевъ Ф. Ф., Горевъ А. Я., Черневс1tiй В. В., 
Павловъ В. Е., Rурдлевъ Д. В., Бива.рсrtiй В. М., I{орчинс1tiй 
Т. В. Главпый решиссеръ н:. Н. Федоровъ, суфлеръ В. Г. 
:Кр101tовсr,ой, по11rощни1iъ Авдреевъ В. А. Начало севона 15 ап
Р'ВЛя, r�опецъ 14 iюпя. 

Чврниговъ. Драмат. труппа сформирована упошrомоченнымъ 
дирекцiи д'втс1шхъ прiютовъ. А. П. Легаровымъ. Въ составъ 
вошли: r-жп Софья Чарусскал, Rирсанова, :Кочубей, Шува
лова, Полинева, Степанова, Семенова, МаiЕ>вская; гг. Наро1tовъ, 
Со1соловъ, Люби�ювъ, Ливаповъ, Олаевъ, Весеиьевъ, Rрамской, 
Невtровъ, Qн,tгинъ, СЕ:меновъ. 

8и,�а. 
Астрахань. Драма, Антреприва гг. С'l.'руйскаго и Rобваря. 

Состав 1: Г-)1,И Rряясева, Ольяпова, Грансrtа.я, Добровольская, 
Леонова, Мартынова, Эльская, Суворnна, ВерстовсRая, rr. На
реriинъ, Мартини, Rречстовъ, Фроловскiй:. Стражевс1ti:й, Остров· 
(}Кiй, ПеrровскН!, Ольснiй, Тодорскiй и Хохловъ. 

Винница. Отъ городского управлепiя уполиомоченнымъ 
Е. Г. Мещерсклмъ составлена слiщующа.я труппа: г-жи Ва
силь1tова� Брызгалова, Гл'Мова, Але1<сивская, Баранова, Сте
фани, Анненская; гг. Бilляевъ, МР-щерскiй, Неволинъ, Трах
тенбергъ,- Богдановъ, Мансуровъ, ЛюбимовъJ Ушаковъ, Растор
гуевъ, Але1ес1Jевъ, Майс1tiй. 

Двинскъ-Витебскъ. Антреприза г. Rонставтинова. Составъ: 
Г·>IШ Ам:оретти, Дарышъ, Инсанова, .ЛансRал, Россова, Смир
пова. Сухачева, Тулипа, Федотова; гг. Атьяrювъ, Волr<овъ, 
Допецкiй, Ла.вреnкiй, Лавриновичъ, Со1юловъ, Чейrадачный, 
rорбtевъ, Тобаньцовъ. 

Одесса. Драм. труппа Т. · Д. Лептовской. Г-жи Дарь.ялъ, 
Васильчикова, Рутковска.я, Наумова; Rорсакъ, Павловска.я, 
Рах:манова; гг. Rувнецовъ (арт�стъ Худож. театра). Булатовъ, 

Гардинъ, Лидипъ, l\Iоревъ, Rореневъ, решиссеръ Н. 'Г. Бо 
решной, уполномоченный дире1щiп С. М. Боровдипъ. 

Орел1о. Приводимъ полный составъ труппы В. А. Нрамопова: 
г-нш Далина, Гре��ина,, Сшrрнова, l{ривснан, l{олобова, Аяро
ва, Лапсrtая, fН"гппа, Лу1шнс:кая и Яновснал; гг. Галппсн.i:tt, 
Апдреевъ, Субботинъ, Сверчковъ, Муратовъ, Авровъ, Бухов
сн:iй, Новrородснiй, То�шев[IЧЪ, Гаевъ, Mиpcrtiй, Нев,J1ровъ и 
Всеволожс1tiй, Гроцъ, Верба1tовъ, Б·вrrьcrtH!; рсшиссеръ-Бро· 
певс1tiй. 

Симферополь. Дрм,а. Антреприза г. Писарева. Состапъ: гг. 
Нолпашниrtовъ, Масеинъ, Beльcr<.iii, I{аплrшс1tiй, Людомiровъ. 
Абловъ и др.; г-жи Rарташева., Волынс1tал, Неметти, Валерь
янова, Горбачевска.я, Стр'Jзльн1шова, Мореная, Допипа, В1што
рова, режиссевъ Девинье. 

Тамбовъ. Драма. Антреприза R. В. Хрiшпии:оnа. Составъ: 
г-жи Мирсrtа.я, Хр'ВННИI{ОDа, г�девапова, I-<:няжичъ, Огrугнна, 
Стр'БЛЬСitая, Ильипс1tая, Элосъ, Степанова, Зборовс1сая, 3и;,,юва,, 
Петренно, Парамонова, Равумова; rr. Муравьевъ, Владимiровъ, 
Пиньо, Таричъ, Панормовъ-Сотсольсн:Ш, Хр'БЕШИitовъ, Барс1tiй, 
Тепловъ, Витичъ, Чагипъ, Зборовскiй, Степаповъ, Ховр11т,, 
Новиковъ, Ра вваловъ, 

Тула. Новый театръ. Антреприза г. Бугона. Составъ: г-жи 
Эллер" 1 Петровска.я, Энгельгардтъ, Дапилевска.я, Черпявсrшя, 
Галина, Rуэ'1инсн:а.я; гг. Боуръ, Новюtовъ, Н:речетоnъ, Джури, 
Мосоловъ, Бочаровъ, Ставкидипъ, Черпявснiй. 

Про&uицiальиая л\monucь. 
МИНСКЪ губ. Оперный севонъ у насъ паqался 26 деrtабр.я, 

по 27 .яuвар.я ввято было 16330 руб. Такъ 1са1tъ Itъ 1tо1щу 
сборы нtсн:олько упали (до 10 января сборы были 600 р. па 
кругъ), антрепренер� г. Федоровъ увевъ па 2 пед1ши труппу 
въ Либаву, а съ 12 февраля оперные спекта1щи долшпы были 
возобновиться съ участiемъ артистки г-жи Вапъ-Брандтъ. 

Артистка эта Минс1tу знакома не была , по 11убли1щ рас
хватала билеты на 1'ри объявленныхъ ея гастроли, пеомотря 
ва весьма повышеннын Ц'БНЫ. 

Гастроли, однако, въ объявленные д1ш пе состояпись. Ар
тистrtа sабол1та ангиной и пролежала въ Мипск'Б дней де-
сять. 

Ва это врем.я, съ отмtной ея гастролей, дtло 1ta1tъ ·то не 
Itлеилосъ, и публюtа мало посilщала · театръ. Сборы упали и 
се-ли г. Федоровъ и по1-1ссъ пtкоторый дефицитъ, то, конечно, 
только благодаря вrому обстоятельству. 

На масляной начались гастроли r-жи Ванъ-Брандтъ: <<Мипь· 
ОПЪ�), «Jiакюэ», <<Травiата>> и дали на :кругъ по 1000 рублей. 

Въ общей сложности ва l1/
2 

мtсsща труппа· г. Федорова 
взяла валового 21,685 рублей. 
· Что касается сос·rащ:1, труппы, то на сей разъ труппа, г.
Федорова окавалась слаб-ве, чi!�1ъ въ прошлые годы.

Поражало обилiе состава: девять сппрано, наприм·I1ръ, для 
провющiи какъ будто бы и черевqуръ, по ивъ девяти толыи 
г-жа Ти�анина (1илорат.), Гзовская (лир.-др), и Мезеrщева-Сте
цевко (драм.) были нужны, остальпыя снорtс мtшали ycn'lixy 
труппы, живой примtръ чему г-жа Рямс1tая-I{орсакова съ успt-
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хо мъ провалившая Чiу-Чjу-Санъ , г-жа Граповс1щл--пров11.лиn
шал Татьяну . 

Меццо- соправо-ИIJЪ четырехъ-толысо г-ша. H'.y1'It0вa, ре_таль
п ыя слабы. 

'Гепоровъ шесть, uo иsъ нихъ толыtо па г. Березин·в (лир. , 
прiяпшго тембра) , г. Ла.вров·в (драм . )  и г. I-tуанецов'lз цер жалсл 
весь репертуаръ . 

Барnrонамъ поnевло больше: г. Гшщт{оnъ отличный опыт. 
ны tl:, муsыкальный п·Ьвецъ, г.г . Бехли и Самарипъ-молодые, но 
подающiе nадешды. 

Басы : г .  Драrсули-<<речитативпый>> басъ и xopomiй п·Ьвецъ 
г. Воиповъ. 

Пос'J.'аповrtой: saniдывaJIЪ г. Говоровъ и на.до отдать ему пол
ную справедливость-отъ << вампуки>> опъ бьшъ далетсъ , а длн 
1 1 ровшщiи ото повос·rь .  . Дирижеръ-г. Шасви:чъ- Рейнардъ, челов·fпсъ муа 1,шальный
1 1  81Iaroщiй свое д·I�ло , второй-г. Гранелли, . ав�1'оръ 2 оперъ. 
Хоръ ос·rавшшъ )тtе лать лучшаго во вс·Ьхъ отнощепiяхъ,  ба
лет·ь подъ упр , г .  Нова1tовсrсаго-приличепъ. 3а шесть педt ль 
поставили бол·:Ье 25 о пер1, .  При тюtой :колоссальной рабо:1":Ь 
•группы  трудно было требова.rь хорош.ей среrъстовки , но спюстаrtли
шли всегда весьма прю1иtt110 (1:ром·Ь Проро1ш и Бэттерфляй).

На с11·Jздующiй севоп•ь театръ сдапъ г. Федорову . 
Посл-Ь. нед·Ьльпаго перерыва въ театр'В ш1qались гастрrшr 

о переточной труппы r. Михаила Дальсrtаго. 
Съ перваго ше спе1стаю1.я ·группа . по1tорила минчанъ своею 

постаповrсой, 1,остюмами, 'l'анцами, веселье:мъ о шивлепiемъ. 
Въ вто мъ отношенiи 'I'акой оперет .  труппы у насъ еще не 

было. И пубшш:а повалила. Нiзсн.олысо спектанлей подрлдъ 
шпи съ апшлага�щ. Дв fшадцать спеrс·rатшей дали 7 \1

2 т ыся11·ъ . 
Самый большой сборъ <<Епаt-800 р . ,  ват·Ьмъ �I-Сороль веселится�> 
<<.Пюнсе�1бургъ� .  Рекордъ побилъ, однако , «Моторъ Любви», 
д:�вшiй sa. два днл qодрядъ свыше 1600 руб . 

Труппа пе была бо гатu. голосами, по ·га1сiя сил ы,  Ita.Itъ r-ши 
Арш1дъсва , Св·krлова, В ышиnская, Даньскifr, Аsровъ, Плинеръ, 
Писrtарепъ , туалеты , преuосходиая 1юстановн:а г. Ношшовс1tимъ 
'l'атщсвъ , хорош;�,я сре петовrш, св,J:1жiе фрашr даше па хорииахъ 
н , с1tа валъ бы,  любовное 01'пошепiе труппы тш" своему д·Jшу
s11.логъ усп·Jзха , 11то и оправдалось . Таш1хъ cбopou·r, еще ле д·Т1-
лала у пасъ пи одпа опереточаал трупп:1, :1 ' персбыш.tло HXI> 
IJД'hC [, МНОГО. 

На ПЯ'l'ОЙ и шестой пед·Jшяхъ поста предпоношены га строJIИ 
А. А. Яб почrtипой н г .  Бпюмепталь-Тамартrп:1 съ ансамблемъ 
москоuсrсаго Мала.го театра, ва.т·Iшъ, прН3детъ Дьшовъ со своей 
новой пьесой и, 1сажстся, будетъ г. Ор11епевъ, а ш1 Свято й шдемъ 
труппу �Н:орша . 

.rltивотрепещущеrо дпя паше й театральной: публпюr пвл.ястса 
новость: проектъ перед·влюr и расши реиiя rеа,тра. , впесенnый 
теа·1·ралы10ю 1со ммиссiей въ городс1сую ду n1у. 'Гемр-. , ка.тсъ 01 1'f, 
есть , СЛИШIСО МЪ малъ, :корридор r.т СЛI IШIСО МЪ т·Ьспы, н DССЬ ОQЪ

предстаuняетъ повуш1су для пубшши въ слуtш·J; пожара .  До
статочно с1tавать о его ото плепi и :  грiтый во вдухъ проводrпся 
но дерсв.япuы мъ ходамъ.  Чего у:шъ лучше! 

сrленомъ т. 1со м �1иссiи ииш. г. Rорвопомъ равраuоталъ пре
nосходпый проектъ увеличенiя театра и перевод,1 его на водя
пос отоплепiе. Если прое:ктъ пройдетъ-Минскъ будетъ приtJИс
лснъ нъ плеяд-в больmихъ теа'!'ра,льпыхъ городовъ. Порт, . 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Итоги минувшаго еевош1 довольно 
печальны.  Всего в в.нто 40 тыс. р .  за 13? сощt'l'аI�лей вечернихъ 
и 16 у·греппихъ . У бы'l'Оitъ громадный. Помюю 'l'ОГО , что труп
на недополучила много согласно 1tоnтра1стам'.t., диреrщi.я поRе
ела убышу до 12000 р. Севонъ былъ пеудаченъ и въ матерi
алыrомъ, и в·ь художественпомъ отпошенiи. Въ пачал·Ь севона , 
н:огда д·Jзло мъ вавiщыва.лъ г. Мартовъ и въ 'l'рупп·в б ыли гr. 
Муромцевъ , Хеюшпъ и др . ,  д·hла шли очень недурно, и если 

· б ы  все шло та1съ 1 на1tъ въ первые два �1·:Всяца , то nесо мп·Jзнно
севопъ ванопчилс.я- бы · благополучно . Если и б ылъ бы убы·
то1tъ , то пе&ш:1,чи·1'ельпый. Г. Мартовъ уmелъ на сnушбу въ
бюро, г.г. Муромцевъ и др. ушли и въ труппы, и дtло расша
тало сь совс1�иъ. Обс'l'авлялись пь�сы кое-шжъ , р,епертуаръ по
шел:ъ невовмошный. Публина въ театръ 01сопча'fельно пере
стала ходить. И 'l'оnь:ко старыя мелодрамы увлеRали с·Ьрую
· публику .. . Всю тюr,есть репертуара пришлось ВВВqЛИть на
а.р·rисто1съ; поnьsующихся вниманiемъ публини, В. Го лодr<.ову
.и С. Чарусскую .  Въ особенности много поработала С. А. Ча-
руссная, несшая съ честью весь отв·J1тственны й  репер'I'уаръ

' ig·eпue cl1·aшatiqпe . coquette и героинь. Надо отдать долшпое ар
•rист:к·:В-ова къ каждой роли 'относилась съ любовью. Бене
фи:съ С. А. Чаруссной быль лучшiй въ севонt. Но одна ар
тис1'1.tа и ли одинъ ЩЭ'l'И:стъ сборовъ теперь д'влать пе могутr, . 
Теперь публика требуетъ аnсамбля, богатой обстапов1tи · и пр . 
Особенно зам·:Втно было въ ·rеченiе сеаона отсутствiе опытной 
режиссерсн:ой руки. Режиссеромъ считался г. Раевс1tiй. Но 
онъ авторитетомъ въ труппъ не польвовалсл, а Rаждый играл_ъ1ta1tъ ему придете.я . Въ особенности чувствовала отсутств1е 
опытнаго решиссера молодежь , Rоторая спасала спекта1tли оrъ 
провала своими личными способностями и трудошобiемъ. Не 
могу не отм•вти1.ъ ивъ молодежи, особенно способпыхъ-потру
дrшшихсл въ течеniе севона , г-)Н'Ь MaitcRy10, Вiарспу 10, Не
mд::щова , Далиu,t п Пот,сrсаго. Г.r. Неиедова , .Ос.трогрц.;цс1сая. 

Лыжив:а., Сворч1�овъ , Вур ш1.1тс1t iв·, Га.линснiit и др. мо гутъ счи
таться въ Jtа.ждой трупп·Ь желаннымп члена �1и. Несиотр.я: па 
плохin д·1ла, на тя желое вре м.я, артисты пе  равб'I,жались, друж
но работали и довели д·Ьло до 1ю1ща. Правд11., диреrщi л 
пришла на помощь тfз �1ъ, что дала товариществу театръ , .ко
стю м ы, библiотеrtу и nыдала маленышиъ артистамъ дормr(
п ые . . .  

Можетъ-ли драма выдержать цfшыtt ви мuiй се::�опъ , можно 
будетъ судить толы(о ·rorдa, Itогда ан·греприэа дас'l'Ъ спльпую 
·1·руппу. Если 'l'а1щя труппа не прогорттть, тогда мошна сн:а.
sать , что Ека:rеринодаръ 'l'еатралыrый городъ.

Театръ наmъ 3-ю и 4-ro нед·Jзлю поста пустовалъ. Н.1 пятой 
и шестой объ.нвлена 0 1 10ра Лохвицю�го съ участiемъ иввiJс·rпой 
В. Люце, и неиввtстнаго тенора Маурпни п др. Ва это врешт 
прошли 1солцерты: арт. Имп. т. Михайловой (усп·Jзхъ матерi
альпый: nедурной), Пасхаловой и Ахматова, n·hвшихъ у насъ 
три года пава.дъ въ опер·Jз Шперлпнгъ . Голосъ В .  М. Пасха.ло
uой авучнтъ и 'l'еперь 1tрас11во ,  Г. Ахматовъ n·:Ьлъ раньше 
теIIоромъ, а теперь баритопомъ.  Оба. артп ста нм·Iзли у 
публиюr большо: tt усп·вхъ. С1срипачъ Эрденко собралъ пол
ный ·rсатръ. По отвывамъ 1сомпетен·1·пыхъ мувrшаптовъ 
игра г. Эрденко сд·Тзлала.сь uо 11·:Ве серье ::�пой,  и овъ с·1'алъ 
вт, мепьшей: степени приб'Ьгатъ 1tъ дсшевымъ эффе r,тм1ъ въ 
своей ИГfУh. Съ больmпмъ худошествсшп,н1ъ усп·Ьхо мъ npomeл'L 
1ю�щертъ А. Дровдова, диреrстора м·Ьстнаго :мувьшальпаго 
училища. Въ .э·rы1ъ же Itorщepт·Jз удачно в ыступилъ в:ь наче
ств·Т1 дирюнера у ,1епи1rес1.:аго орн:ес·rра г. Гn·:Ьсипъ, прсподава · 
теш> теорiи и 1�0 м позицiи въ то мъ-же учюшщ·h. Нос.птсл упор
н ые слухи объ ух:од·Ь А. Дро вдова и Л. Гн·всиш1. , талаптлн
лый 9.  Мсрнъ (препод . ·по 1шассу вiолопчели) . уходптъ окоп
чатеJ1ы10, та 1,ъ на r{Т, получипъ �1 ,J,сто солиста въ Большо мъ те 
атр·в въ Москв·:В . . .  Ухоцъ А. Дровдова, Гн·hсииа и Мсрщ1 на· 
несстъ у,1илищу непоправи}..1 ый вредъ. Облваипость диреrщiп 
удершать гг. Дроздова п Гн1�сив:а. Найти имъ оам·hстителей 
очень 'l'pyдuo. 15 марта блес'J.•яще прошслъ ноrщ�ртъ иввiют
uаго пiаписrа Зилотти. Въ ·1·омъ же 1со1щсрт'1'; вrсспром·rом" 
приняли участiе ;ъ трiо · Чай�совс1саго преподаоатели музы · 
1tальнаго училища r. Вилюtъ (crtpишta) и г. Мернъ (вiолоп· 
чель) . -У cuiJxъ посл·Ьдuiе и м·:Ьли в полв·в заслуженный . 28 марта 
предr.тоитъ весеппiй nраnдншtъ иснусств�, посвященный па
щпи: Врубел.я и Рю1с1tаго-l{орса1сова, при у 11ас1'iи и зв·:Встной 
п·Ьвицы 3аМшла, г. Г1гiюипа , А. Дровдова и художнюш 
г. Нраснова, :который будетъ демопстриров,иъ нартип ы  Вру-
беля. И-c1eiii. 

САМАРА . Городсrtой театръ. Русская драма Н. Д. Лебе · 
дева. За вимнiй сезонъ прошпи слtдующiя пьесы : << Л:tсrпцтща 
n паяцъ>> (8 р . ) ,  <<Годъ славш (7 р .) ,  «С·гар ,Iесю1я любовы> 
(6 р.) ; <<Екатерина :Ивановна, <<Вм·Jэйка>> , <<Хорошо сши 1ы:й 
фрnтtЪ>> (uo 5 р . ) ,  <<Маскарады , <<ДворянсшJе rп·ввдо:t ,  «3опо · 
1·ал 1шi,т1са>>, «Ни·rали Пуm1tина>> , << Поэтъ l{ав1сава>> (по 4 р . ) , 
«I-Iедорослы , <<3олушrtа>> , 4Иsма.илъ>>, <<Апна Нареиюiа>>, <<Про
фсссоръ СторицынЪ>> , Герои спнематограф_а>> � << Атtробаты>>, 4Про
Itа8Ы С'l'удентовъ>> , � Прааорщtшъ запаса>> (по 3 р.), tБеsаес1аль· 
пые>> ,  <<Доходное м·Iзсто » ,  <<Молодежы> , <<Вечерп.я:.я воря>>, <<По
гибшая д·Ьвqенна, «Намо грддеmю> , <<Братыr :Карамаэовы», <<На
сл·Iздный принцъ•, << Геприхъ Наваррскiй» , << Iола•, tОтреченiеt , 
«Эапожпиrtи ж'изпи» ,  «Исторiя одного братtа>> , ,,Д тшарка� , 
<<Бумъ и Юла>>, << Три мушrсатера» , <<Дама ивъ 'l'opжrca>> ,  <<Отелло>), 
<<НулисI?I» , << Горе отъ yrira•, <<Д·Iшичiй переполохы (по 2 р .), 
<<Невод'Ь1> ,  <<M·lle Mossemrna -мoя jrteнa ,  <<Счас·rье въ мушtщпахЪ>>, 
<<Ц:Iшп>) ,  «Прохонйе», <<Сильные и слабые » ,  <,3иг sаги любви>> , 
�за океано ъ1ъ >> ,  <<ИдiотЪ>> , <<)Кива й трупы, <<Эсrсадропъ весе
лится>> ,  «Въ sоло'!.'о мъ домiэ), «Депутаrъ>>, «H:hлocпt)Icrta>> , <<l{ив'Ьt, 
<<Равбойниюr», «Татьяна. Р·Ьпинм , <<дв'.в сирот:ки», •Ев.явь Се
ребряный>> , 3анолдовапый :кругы, <<Багд�щскiе пиро жни:ни», 
«l{расотка съ чудпымп главами», «Эльга>> , «Воrсругъ любвю>, · 
<< 3а монастырс:кой ст·:Ьной>> , �Волшебная c1taз1ta� ,  <<НЮ>> ,  <<Аро
матъ гр·Jзха>>, <<Му�,ъ и зъ делиrштнос'fи� , <<Дура1,ъ>>, <<Веселая 
исторiЯ>> , <<Невр·:Ьл ый плодъ•, «Въ дни террора,>, «Гро за» , 
<<Прiютъ Магдалины, «8опотое яи 1шо, <<Вакхапка,> , <<Блестяща.я 
карьера>>, «Дорога въ адъ», «Смутное врем.я», <<Цыганснiе ро· 
мансы», «Толь:ко си льные» , «Освобожд,шные рабы>> ,  «Св::Вгурочшм 
-по одно му раву.

Все д·вло и бопьmивство труппы пользовалось усп·Iзхо мъ ·
и любовью. Почти всt бенефисы прошли съ аншлагами� сопро· 
во )1щаем ые цвъта.ии и массой очень цtпныхъ подарковъ. 
�-���СИИБИРС НЪ .  2.! февраля 01сончился вимнiй 1 севонъ дра.ъ,ы . 
Послiщнимъ спе.кта1слемъ въ бенефисъ антрепренера М. М. Да
нилова постави ли <<Послiздпю ю  вол ю•> Немировичъ-Даnчен:ко , вы
боръ uьесы очень неудачный и въ осо бенности для посл·вдняго 
спектакля; распред'Тзлt>нiе ролей было самое НЕ\О )I<идаппое, а 
Самаринъ-Элы:ш.iй ,  . прослу)IШвmiй у насъ три года и по праву 
вавоевавшiй любов ь  публики, въ iюслiщнеиъ спектаклiJ совсilмъ 
не былъ ванятъ. Сборъ, конечно , переполненный. Бенефицiан'J'а 
чествоваюr при открыто!'t1ъ sанав-всt.-Ввято общаго сбора. 42 т. 
р ., хорошiй варабото1,ъ . 

4- го марта <<Аидой>> открытъ оперный се вонъ. Составъ
труппы мьr yjrte сообщали. Прошли: <<Евгенiй Он·Ьгины , << Пи
ковая дама>>, «ФаустЪ>> , <iltар мен·ь• , сРусална.>>, <<ДемонЪ>> , <iЧiу
Чiу-щtП'Ы> , �Русланъ и Jiюиl'tшла), <<Травiатаt, tЖи.ввъ ва 
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Царл>> и <<Цыгавсrtiй бароnъ. Ивъ исполнителей по1<а выд,Jзли
лпсь г-ша Маионова-I(о лоратурпое сопрано , хорошо провела 
nap!iIO Вiолеты въ Tpaвiaтi:J и П'БСiюлъно слабiзо Маргариты 
въ « Фа.уст't>>, г-жа Чех.метьева хорошее меццо-сопрано, о ,1епь 
шшовантная 1шf:�шпость; съ успi.хо 11ъ пiща Амнерисъ-<<Аида» , 
Rар иенъ и Ратr,mра-<<Руслаnъ и Людмила>> ,  У г-жи Вышеслав
цевой преrсрасное лиричешtdе сопра.�ю, роппое и прiятное во 
вс13хъ регнстрахъ , мастерс1сое у 111iзпiе владhть голосомъ и под-
1супающал вадушеnпость-по первы мъ впечатл·внisп1ъ это луч
шая сn лы труппы. Пренраспо .провела ро ли-Татышы, МиRаэлы , 
Аnтопины и Лююшлы. Г-жу н,ьгипу, драма1'ичесиое сопрано , 
ш,r с11 ышали только од1шъ равъ въ роли Лизы-<<Пш"овая
дама>>-Изъ мужского персонала необходимо отм'втпть г. r. 
См·Jзльсr\аго и Ульянова обладающихъ сильnымп , краси
вьши барнтопамп , г. Маратова-красивый сочный басъ
I\ан·.rапто, xopomiй Сусанипъ, Руслапъ, Мельпикъ.-Г. Н:орч
маревъ очень прiЯ1'ный лирпческiй. тепоръ, хорошая пос'Гановка 
голоса и ум1шiе в лад·Ьть ю1ъ-д·l�лаютъ артиста далеко не ва
урядпымъ п'Ьвцомъ . Управлепiе оркес1'ро мъ въ ум'Jэлыхъ :и опыт
ных:ъ рукахъ г .г. Барбишr и Меттеръ . Въ общемъ 1'руппа со
ставлена о чень ум'вло , спе1{таrtли обставляются и проходятъ 
при полпо r,1ъ апса мбл,Jэ, что всецiщо падо приписать па.тему 
решиссеру А. А. Борисову. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Въ нын.Ьшнемъ году Елисаветградъ обо
гатился еще однимъ театральпымъ вдапiемъ:  городсI{ой: rолова
Г: О. Волохинъ построилъ въ своемъ ДОМ'Б небольшой, по до ·
вольно 11 зящный театръ .  Арендуетъ театръ (назвапiе театра
<<0I{а1ша>>) г. Е. В. Элыtиндъ и 1сультноируетъ въ немъ легк iй
жапръ. До В'l'орой недiшu поста въ  немъ былъ синематографъ
съ аттра1щiонпыА1и номерами; ньшiJ же г. , Эльшшдъ собралъ
въ Одесс'В труппу п ставитъ <<Минiатюры>> .  Труппа пол:ь режнс
серствомъ г. В. н:. I{еJшерта, , . бывшаго решиссера Одессн-аго 
мала го театра Мппiатюръ. Въ •rрупп·Jз г-жи А. Д. BaJ1cвc1ca.r1 , 
О. И. Инсарова, Е. М. Rузпецова ,  Е. Н. Мильс1{ая, А. В. 
Мирова , С. Г. Михаiiлова, О. И. Нестерова., А. О. С1с0Jсан·!, , 
Н. А. Черпец1{ая и гг. Н. Д. Apc1tiй , С .  О. Волгипъ . М .  И .  
3лато горевъ, А .  С .  Истоминъ, В .  К Н:еллертъ, В. Н .  l{он 
дратьевъ, Х. Я. Львовс1(iй ,  А. Г .  Петровсrсiй, С . И .  Сассъ
Тисовснiй и В. С. Чаровъ. 

tМuнiатюры>> обставшпотс.я 1срасиво n охотно пос'l�ща. �отсл 

16 �,арта въ Il()llt'BЩeпiи о бществеппаrо собранiл состоялся 
rюпцертъ Н. П. Номаровой. Симбиряпе очень инертны и вама
пить ихъ :на копцертъ пе такъ 'l'O лerI{O, о че мъ опи въ дап
по мъ случаiJ дошrшы ис1tреюю пожалiзть, т. к. М. П. l{о111арова 
сп'l!ла Ц'Влый ци1tлъ волжсю1хъ балладъ, очень умiзло подобран
пыхъ и пренрасио испо лnенн ыхъ. Не �шогочисленпал публюtа 

публиной. 
Въ вюшемъ театр·Jз б ывш. В. Т. l{у вьмицхшго па третьей 

пед13лt поста состоялись _гастроли Н. М. Радипа съ Jlпcerшo и 
частью t{iевской труппы  театра <<СоловцовЪ>> . Гастроперы им·Ьпи 
6ольшой ycn'I1xъ и посiзщались пубпюсой. Съ ШJ.'l'ОЙ пед·:Ьли 
поста состоятся спе1<та1сли труппы одессrсаго Сибиршсовс1шг, 
театра во глав·в съ г-дами Дарышъ и Булатовымъ .  

JI. В.:отллров1,. 

наградила D'hвицу шумными апплодисментами. В. А .  Ш.

НУЗ Н ЕЦНЪ, Сар. губ.-Первый зимпiй ссвопъ въ народномъ 
домiз 1tу внецнаго драматичесrсаго крушrtа ва�сопчипся съ мате
р iальной :_сторопы вполn'Б удовлетворительно. 8а 70 спеш1.'а.rслей 
драмы и I<омедiи, при Ц'Бпахъ ш1 билет�r отъ 15 1с. до 1 р .  50 It. , 
взято 8916 руб . ,  т. е. па I<ругъ по 1 25 руб., и посп·h у платы 

O & -Ь R B n E H I

�ёШРОРВЦК�ёт.iМОЛОВКL� 
ffi СДАЕТСЯ въ аренду ТЕА'f РЪ па lООО челов. J 
� Хорошо оборудованный со в сtми современными r ПfJИспособлен iями  для сшжта1шей · или подъ кине- 1

· матографъ . . 06ращ. аа спра.вка:ии :  Т-во «Овътъ» Невскiй 64.
�. 'Гелефонъ 26-6 7 .  

1 li  11 - 1�1 1 1  1 1  11 _ 1 1  1 1  1 
�@3�s&8Zs8гZ82&82&��*$2� 

ls

3�&€8268Js8�f�82R�����.332s:г
1 Рубенсъ . Чинаровъ В !ы�! �.!и� ч!т! О

Д() 1 -го Мая 1 9 1 3  r. Парижъ. Paгis. 

1 

Boнlc-va1·d. st. Micliel. 31 . Нutcl de Администраторъ и передовой 
Sнez . R .  Tshinaro,v. КХ съ луqш. референцiям и  СВ ОБОДЕНЪ. 

����с 
� С.-Петербурrъ Ивановская ул_. 4, rш. 16 . .

. g8�Z8'&8�&82E82l82E8�f.82&:�'&82,�� 
ll�bl����IIII 111111 1 1 111111 l ll�bl�1iiWiifiri11��III 1 11111 1i1111111 

r. СЕМИПАJ1АТИНСКЪ
ПРИНАЗЧИЧ IЙ ИJ1 УБЪ ·. Залъ и сцена СВОБОДНЫ

съ 1 -го апрiшя по 1-ое октября. 
СДАЮ11СЯ труппамъ .подъ гастроли, спек·гаRли и :концерты, на условiяхъ 1 5°/о съ валового сбора и въшалка

10 ноп. съ каждаго проданнаrо билета. 
· Съ 1-го октября по особому соглаmенiю.

Партеръ вмъстимостью _ 500 :иъстъ. Сцена 15Х1 6  аршинъ .
Ломъщевiе освъщается .. �лекrричество:иъ. БУФЕТЪ. 
Обращаться : Оем:ипалатинсRъ. Прикаачиqiй клубъ. 

R. 

Живя оrсоло года в а  граnицсй ncл·Jiдc'l'nie 
болi�вви жены, не им,rно nовможnости 

быть лично nъ Moc1tв·n. 
Сообщаю, что Jгhто и виму сезона 1 3-
14: свободсnъ. Адресъ мой до 20-1·0 
апрi�лл. Nice гпо Cott11 llotel to11g·c11ap ,  в 
ват·вмъ ст. Ж:\1с рюша IO. 3 . . Ж, Д. нол-

кош1юtу Шато ву дл�1 мсшI. 
Примите ув·hренiо nъ сJвершеппомъ 

no 1гre11 iи .  Артистъ СерГ'ВЙ mArroвъ.

�s�83s82Z82&82�8���*��

i 
М. И. ВЕЛ ИЗАР I И  
СВОБОДНА, 1н�жисссръ. 

� Адрооъ: Москва, 2-оя Тперская-Ямская , 
� д. 40, кв. 5. Яблоновской для Вели- �
� sapiй. 2-1 ХХ�)82�������

А n е к с а и др о в с к ъ
. Еш,териносл. губ. . . Пом-вщеюе Народяаго Дома вапово

отремонтировано и сдается подъ га
строльные� спектакли, драм'в, опер·в,
оперетт·в, 1 малороссамъ и пр. свободно 
сейчасъ. 3рите.пьпый валъ 500. м•встъ. 

Обращаться къ В. Д. 1-tирпотиву. 

1 КРАСНОR РСИ-Ь 1
:магазинъ С. И. Суходревой МОД-

НЫЙ свmтъ • " 
принимае1•ъ на себя устройство 1ия

цертовъ, спектаклей и т. п. 

. 
. . ....

--
. 

� ИУЖЕИЪ КОИЦЕРТИЫ�а O
a
�!��Tf!

0
!tT��fa�������- ООщественному СоОрnнiю � 

-� · (Съ .1 6-ro октнбрJI 1�13 г. по 17-ое . февраля 1914 г . ) въ cucтaв·ll 15 человъкъ. Орцестръ до.nжеиъ исполнять na вече ахъ въ соб апiи �Ш J1еr:кш мнцертnыя uьесы, глаnнымъ обр�вомъ, соnре:меннаго репертуар�: оперетки, . романсы и т. д., а равµо танцы нi таяцеваль��пъ Ш

� 
. .  . . nечерахъ. Въ состав-в оркестра должны быть xopom1e солисты (скрипка , вiолончель, фортепiаво). Съ предложеюемъ обращаться въ Сов·втъ Старшияъ .Астрахан�каго Общестnеянаго Собранiя, срохъ присыл�tи sаявленiй и �подробныхъ услов1й 20-ro апр1'шя с. г .  Ш 

• • 
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севопныхъ расходовъ и полнаго равсqета съ аRтерами оRавалось 
uовмоншымъ погасить часть долга по постройк'Й Народнаго 
до ма. Съ худошествепиой стороны спе1tтакли проходили въ 
большинствt слу,rаевъ-хороmо, особенно когда ставплись пьесы 
съ пебольmимъ числомъ д·Ьйствующихъ лицъ. Массовыя сцены 
и <<толпа>> , пабрапнал ивъ нео пытныхъ любителей, несмотря на 
все старавiе опытпаrо · режиссера Ф.  :К. ,лаварева , иногда пор
тили хорошее uп·ечатз;гfшiе пьесы. Особевпо понравились 
пуб лишв и повторллись пьРсы: <<Мечта любви>> , <<ТрильбИ>> ,  
<1Дворяпс1(ое гп·JJздо>> (бевефисъ г .  · Лаварева) , «Зм·Ь:йна>>, 
<<Барышпл съ фiалтщми� и «Да ма съ иамелiями >> (беие
фисъ г-жи Сохапской). Въ втихъ пьесахъ всл·Jздъ ва г. Исто
мипымъ б ыстро вавоевала си мпатiи публики г- жа Сохапска.п , а 

въ роли Маргариты Готье бевефицiан·ша пон:авала. себя вдумчи
чивой актрисой , съ темперамептомъ и хорошей техникой, и пу
блищ\ васыпала ее цв·Jзта I11и , были и цtпныл подпоmеniя. Хо
рошъ былъ въ характерныхъ роляхъ г. Ленинъ .

Общю1ъ со бранiе мъ членовъ круаша ре�писсеръ Ф. R .  Ла� 
варевъ уполномочеиъ сформлровать въ Мос1tв·в труппу на л·Lт
нiй севопъ . Л·Ьтпiй севонъ от1tроетс.п въ Народ. дом'h 16 апр'вля. 

АРМАВИРЪ. Итоги театральпаго севопа-бол·ве ч·hмъ пе
чальны. Частный театръ М. Г. Мисо жникова, съ мо �rснта сдачи его 
(осень 1912 г.) въ арендное содержанiе, использоваuъ пред
принимателями, главнымъ обраво мъ, подъ бiографъ ; для га
строльныхъ ше спентаклей: дра�ш, оперы ,  оперетты теа'rръ 
сдавался иашдый разъ no баснословно 13ысоrtой ц·hн·Ь. 

В'ВТИIЕ ОПЕРИЫЕ КVРСЫ 
профес. n'lшiл засдужевнаго ар rrиста А .  Д. ДОНСiiОГО. 
Съ 1 -го iюнп по 15 -ое августа въ им1шiи Ги1>Иво. (Тверской губ.) . Для пратtтическихъ за
нптiй и спектаклей ус·гроенъ тсатръ . Опернымъ 1tл 1J.ссомъ завiдуетъ режиссерт, И . .И .  
Альт1пулеръ. Подробности увпатr,: Tnepcr"щ Itoвицкiit переулокъ, домъ Вuхрушина, 

подъ·У�здъ 10, 1tвартира � 1 7, телефонъ ]59-49. 

г� В11лостокъ:=1 1 Аiто п ���t0���\ •• " 1
Новый лt тнiй и зимнiй u небольшое воэнаграждевiе. м. и. Илr,инъ.

о 
ПАЛА съ..:ТЕА ТРЪ � 

()пб . Ра.въ·:Ьвжая ул. д. 46, кв. 13 .  

nъ  цеuтр13 города, СВОБОДЕНЪ U *** * ** 
1

с ъ  8-го апрiлп сдается разнымъ труп-

1 

* П И Н СКЪ (45 _000 *памъ и по.цъ .концерты. * лtителей). *Принимаю па се�я устройство раввыхъ 
. l{OP)l{EHEBCl{I Й 1 спю,та1,лей и 1, онцертовъ. 

Могу таr,же гарантировать . устраиваетъ концерты и гастрольные 
Обращаться: Б'f:�лостокъ, театръ Х. А. спектакли .  

L Гурвичу. · � Могу гарантировать сборы. 
c===:=:1•c::====:::z::i=====c::::::i� Собственный каменный театръ въ цеuтр11 

города вмi�щаетъ 850 че.повiшъ . 
{!Р � 1 СДАЕТСЯ по - севонно:· подъ концерты 1 остро'Ш'ск1•* городс1J'оиv 1 * И ГаСТрОЛ.И р&ВНЫМЪ TpJПU!J.MЪ , * 

JI\. П 1\ * Телеграммы: Пинскъ Rор.жепеnскому. * 
.. 

Т Е А Т Р Ъ. *** * * *. 
Вновь выстроенпый, единственный, nъ 

��������'!t:�� самомъ центр·в города и от1tры:ва10щiйсп А,= � 

1 ГОРО
Д

���йл;�;:;РЪ 
съ I 

f r. С,т�!!�!�0ВЬ. � 
СА

Д
ОМЪ � НОВЫЙ ТЕАТРЪ Тавричесн. � 

свободенъ и сдается на вы-
" дворя нства "' 

годныхъ услов iяхъ . 1 � с ддАЕ�'с
0

Я\
п

Е'!Т.Р ъ � Театръ велюtол1'3пно построенъ со вс·вми ,._ 
удобствами nъ rородскомъ саду. Пре- � съ 25-го фе вр .  по 15 сент. 1913 года подъ � 
красно оборудоnuнпая сцена , новыя де- li.J спектакли, о:nеры, оперетты, драмы, коп- ,4у, церты, лекц1и и rастр олер амъ. Полная Г'f корацiи, рошtош11ая мебель, автом. 

� 

� роскошная обстаповха и декорацl п для ,А. 
осв·Ъщ. - сборъ по обыrсновеннымъ цii- � 21-ти оперъ и драмы, 20 гарпитуроnъ ме- "' 

намъ 350 руб. � бели, костюмы 1 бутафорiя, рев:nизитъ, болilе � 
.,., 

1000 м-tстъ. {'f Обращаться: r. Острогъ, Нолыяс1tой губ. � Обр ащаться: Симферополr,. Театръ Таври- UI 
Дирекцiя Гopoдcrtoro Сада. '1" ческаго дворянства с. В. Писареву. (У 

-� dlJ ........ � •••••• ir

·кАЗЕННЬIЕ ТЕАТР.ЬI
Кавказскихъ минерапьныхъ водъ: Пяr

и
;���::�о�о;

с

с
е
:;.
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и 
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ДИРЕКЦ IЯ Павла Ивановича АМИРАГО . л-r»т1�:: ;0�:?
нъ 

Съ 19 :мая по 20 август1 др аматичеr1сая Съ 20 !юня по 20 августа товарищество 
труппа антреприза П. И. Амираго (подъ опер еточпыхъ артистовъ подъ упра11л. 

. управл. М. л. С:.rо лёнсrсаго ). П.  И. Амира.го. 
dоставъ: l! авлов а, Любарская, Эмс1,nя, Составъ 'I'руппы1 Тамара-Грузинская, 3елин� 
Аuдреева, Княжеnичъ, ·Добротво рс�::а.я . г.г. скtй, Янковская, В'flряиа, Терская, Калмы· 
Орловъ-Чужбинипъ , Тпяс1йй, Деоша, Со- кова, Миловидова, Амираго, Шульгинъ , 
рпяъ I Мичуринъ, Бе <. тужевъ,  Искольдовъ, О рловекiй, Мед в'flдевъ ,  Радовъ , Леояпдовъ, 
Ипполитоnъ, Рославлевъ и др . Релсиссеры1 Прозор о,вс1tiй, Реыизовъ идр. Главп. двр:иж , 

Александровъ и Смолепс1tiй:. Ней::мер1,, главн. режис. Медв11девъ . 
Съ 10-го мая по 27-ое августа Rавенные театры СДАЮТСЯ подъ спектакли.

. Опера, малор'оссы, концерты и т. п. · 
Ва услоniями о бращаться: къ П. И. Л.мираго весь великiй nостъ-Ростоnъ Н./Д. Ро
стов01tiй театръ, съ Пасхи до 1-го мn.я-Е.катеринодаръ, гор. ,1гУ1тнiй театръ, съ 1-го 

. мая-Пятигорскъ, 1tавенный театръ, Уполнемоченный дире:кцiи Н. П. Itаменскiй. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

1 О•rепь пгошу сообщить :мн·Ь ю111iя либо 1
св·hд1Jвiя или адресъ ро.цсгпе11ницы моей, 

• Лндiн Ал ександровны ПОНРОВСКОИ,
1 по сцен·Ъ Волгиной (не см·:hшпnать съ 
1 

1 Еленой Александровной ) . llo а.др .:
Лефортоnо, Acrrpaxaпcl(iл 1tавармы,  въ 1
Москn1'3, М. А. Лачиновоft . Покровсr,пй
Волгипой по равчету около 60 л.; игр ., 
по спраnI(''в , nъ 1902 1·. въ Ха.рьков·fi, 1 

въ 1903 r nъ MeлитouoJl•n .  1 Cepriй Александр . 

Т Р Е Ф И  Л О В 'Ъ. 
Режиссеръ и актеръ. 

С В О :&  О Д Е  Н Ъ sлиу. 
Харьковъ , Чеботарс1ш1 ул. Itлубъ при

казчиковъ, 

Горо[с;}�!.и�� ��;кииа 1
Т Е А Т Р Ъ

свободен-ь и сдается на Великiй 1uостъ, Пасху II впредь гастрольнымъ труп-

1 

· 
памъ подъ концерты, спектакли, лnтерв -
турные вечера и пр. - Чистый сборъ n , 
гастрольнымъ ц-вна.м.ъ 1000 р. и бол1�е.
Объ условiяхъ аренды театра и вакл10ченiа 
условiя вт. г. Rypcкi , аи:мнiй театръ 

Пелагеи Андреевны_ Михайловой . 

li� ... ����� 

f Въ г . Олонимt, Варановичахъ, f 

1 
Пинскt и др ; гор. 

1
. 

устраивает. концерты и гастроль
ные спектакли 

l 1. ЕЛЬ� НЪ (типографiя) . ( J Могу гарантировать сборы. f 
l Постоянный адресъ для писемъ и те- f 
J леграм. Слонимъ, Ен.яну. 
�� ����� @ 

�дожественнан поtзц�
О сипа АЫМ О ВА

со своей новой драиой 

, ,8t.чный Страннинъ" 
изъ еврейской .жизни. 

Постановка бар .  Унrерна. 
Спецiальная труппа подъ лнчны111ъ па-

блюденiемъ автора. 
::Маршрутъ: Петербургъ__:.._Риrа
Дnив.скъ-Rоnна - Минск.ъ - Г_родпа
В1�лостокъ - Вильпа - Бердиqеnъ -
Кiепъ ....:.. Одесса - I{ишиневъ - l111ко -

лаевъ-Екатер:1шослаnъ-Полтава. 
3авъдующiй труппой: Артистъ 
Им:ператорскихъ теа.тровъ В. В. 

Але1tсандровскiй. 
'\.. Администраторъ: , В. !{арпов;J 
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О <щ'fзшсахъ на песъ севонъ пе могло ·быть п р'nчн, тtшъ 
1ca1t'L арендаторы, ЭLiсuнуатируя сдинстuснnый въ Армавир,fэ 
·гсатръ п ве ощущая 1tошtуршщiи ( за.лъ общественпаго собравi я
п другiл пом,J:;щевiл пс приспособлены дшr театра), дr,штош1лtr 
условiя вс·вмъ ан'грепреперамъ, лретепдовавmпмъ na сдачу имъ 
теа,тра па весь вимпiй сеrюпъ. 

Антрепренеры М. И. Судьбншшъ, С. Л. Главуне1шо и 

Ре.J�:акторъ О. Р. 1\_утелъ. 

многiо другiе 01со11чм·ельпо от1саnапись отъ услопiй, преТ(ложен
ныхъ гг. арспдатоrамп 1·еатра. Неужели и па сл'l,дующiй го)\Ъ прпцстсл ограю1 11итьсн 
од1г:Iнш гастролшш. Пора бы пашсму общ. еобраuiю иш1 городу 
съ 70-·1·ыслчпыиъ паселенiсмъ им·Ьть свое собстве�шос теаоrр,Lль· 
пае здапiе ... Давпо пора! 

Фа1(СЛ1,. 

У(здаrельюща З. !3. 'Ти�офъева (Холмская). 

� . � ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>О<ХХХ�

�Г По\здка ��т!� �����!��- ЗЕРКАЛО" '� l

x 

,,:���f ;1�t;f �!." x
l 

Ц·Унш 75 коп. Пр()дается nъ J(()Jl'!'OJJ'b 
Мос1tва-Нел1шiИ lloc1·ъ. lti(ШЪ-съ 15-ro по 24-ое (ш,лю•шт.) апр·У:лll'. I10J1тана-

Х 
"Театръ и Искусств()". 

� 
25-1·0 л 2'11-го анр·r�лп. х

_
,. ары,онъ-съ 27 го n.nр·вля по 1-оо :мал. (вr�J1ю•1ителr,nо). 

� 
ХХХХХХХХХХХ)()(х)ОО<ХХХХ><ХХХХ Екатерю�осJiаВ'I>-:З-1'0 п 4-1·0 мая. J�юшаnстl'радъ-6-1·0 л G-го J111ш. Jfн:. 

1 
� -

-1
л.олаеuъ--8 l'O, О-го н 10-ro 11нtп. Одесса�12-го, 13-го, 14-го п 15-го 1\11t.п. Ки- 1 &ЕЗСТЫАНИЦА . пш1Iс11ъ-16-го и 17-го мая. 

J 
' Фарсъ въ 1 д. Жоржа Фейд(). Про-

� YпoJIIIOМ:O'JCIIП1IЙ Дире1щiи Е. л. 1'JAP(t0DЪ. Jл 

I
mелъ свыше 1()0 ра3'{, nъ TCl1'l'{J'J <,. в. 1 

� ,:::::#' Линъ>>. «Пpnn. Biicт. 1!Н2 г. No 286». 
� -�
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=
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Сезонъ 1913-14 г: К ОН ЦЕР Tbl 

Настu.ПОЛЯКОВОЙ. ДИРЕRЦIЯ. 

А. 1. Орлова. Харбинъ 2-го апр11лн, ВJrадивостокъ 4-го апр.У;ля. 

м n р V А М Е И
""" 

Ч И К А 
30-го 1\fар1.'а-Мосюн�.

И 1\ 
. 

, (Большой оалъ Влагоро.цнаго Ообр�tпiя ). 

СЕЗОН'Ъ 
Администраторъ М. П. Сахновснiй. 

ГАСТРОЛИ 

_Надежды Михайловны 

ГОНДАТТИ. 
Маршрутъ: Дпинскъ 29-З 1-го марта, Ви'I'ебскъ 1-4:-го ii.np'!Jл.я, Мосю1а 15-

- 21-го апр·вля. Оrв.'f!тственный диреrtторъ П. А.. Рудинъ.

Утnерждеnnое llравительстnQJ\IЬ 11 обозпеченnос заJiогомъ 

U1ШЕРНОЕ Театральное · Агентство и Нонцертпов Бю�о 
СПБ. Во.11ынс1�Ш пер., 6 (Волъш. I{опюmенпц.я бл1шъ Henшcaro) тел. 16 9w81. 
Драма� опера; оперетта, балетъ, концерты, варьетэ, oprcecrpъ, хоръ. Состаnлепiе 
труnпъ. Сдачи театроnъ. Вс·в сn·J;д·впiя, касающiнся театровъ. Вюро- устр11иваетъ 

. сnои спетt-т�шли, Itонц�рты и поi�вдтш. 
Отд1Jдами ваn1�д. спецiалисты. Отn11ты необходимо оплв.чиnатr, 1\Тарrсами. 

r!E::::::::J
�

1===1� г Г АС'l'РОЛЫIЛЛ I10']э3Д&А ,

� Павла ва.:�ильеви
ч
а · Ш 

� 

5-� f 6! ?.А�Я �.2 .. � �та ш .
ХЛРЬКОВЪ, Городсrtой театръ. 

. Пасха MOCI�BA, те11тръ l{,opma. 
РЕ ПЕР ГУ А РЪ: ,р евиsо ръ», , Гам,е1•ъ •>, т 
«Вевъ вины виноватые», <<Профессоръ Ш 

� 
Оторицыны�, <<Мастшрадъ>>, <<Дядя Ваню>, � 
<<Приnид'�ШЯ>>, <<Рюи-Влазъ>>, <<Гибелr, 

� 
Содома>>, <<Доходное мtс

.
то�>, <<Ronap-

. ство и любовь>>. � 
Составъ труппы: г-жи: J( М. Мунтъ, 
Т. 11. Мравина, М. М. Ш1.човерс1(ая, 

� 
М. М. Долшн�, Г. Р. ПавJiовсrtая 

�М. К Н nкодаева,. · ' 
Г-да: П. В. Оамойлов.ъ, К I{. Oбo
лeuc1ti1i, Н. О. JI чменеnъ, К Е. Бо;11,-

� 

ша1t0Dъ, В. М. ГалипсrЩi, А. В. 1'ур-

� 
· 

_ цсnичъ, Л. Н. Львовъ, В. Ф. Истомивъ,
. Н. И. Муха,новъ. 

.--�i .. ;;=· Бюро откры1•0 отъ J 2 .до 4-хъ ':!ас. Уполномоченный А. С .. Волинъ. Сuкретарь 
1 • С. С. Чахмахсазiанъ. Дщн�кторъ К. В. Рубеnп. Есть свободп. театры. па предст. 8 

Рсжпссеръ Г. П. Гa.eвcICiii, помощ11и1tъ 
режисс

.
ера Н. И. Мухаповъ. Суфл

�
ръ 

М. Н. Ваха1,овъ. 

' ) 

, ..... -

� 1 Л'RTJI. и ЗИМII. севоnы. 
�i88 88 

1 ,� , j 

�
) 

1 r Частная театральная контора,
утв

е
ржде

н

�ая правит
е
льствомъ и 

об
е
эп

еч
енн

а

я э

а

логомъ. 
С. 

Москва, Петровка, Салтыковскiй пер., № 11 � _Телеф.· 330-91. те_леrрамr11ы: Мо�нва.....:..четена. 
· ОТ ДьЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетэ .

. i, I. Посредничество по ангаже:мептам·ь и закnюченiю контраl{товъ меж,�;у rr. антерnренера�и и rr .. ар·пrстами, 1tаю, ,црама-
1·и,1есrшми,. таrсъ и оперными и опереточuыми, а также п другшш лицами, им·вющшш отношен1е 11.ъ театральному д·Ьлу. 2. Са
мостолтеJ1ьная _орr_анизацiл 'l'руrшъ для пост().1шuыхъ сезоноnъ, а T,ll{Жe уqтройство всяиаго рода гастрольныхъ поtздокъ по

:,;� � Россiи, Сибири и за границей канъ за свой счетъ, та къ и изъ % % вознагражденiя . . 3. Юридическая защита и�-Jтересовъ 
_;:1 \\\. ���оваривающихся сторонъ. 4. Со??щенiе раэлuчнаrо рода справокъ. fi. Прiемъ, хра11епiе и выдача антрепренерамъ 

.
и арти- .. 

, �мъ вся1tаrо рода норрмпондепцш. , 
J 

Т.,шограф!.я Спб, ·- 'r-aa. il&'laтц. • Иадм. дiша ,ТруАЪ», Кавалергардс:юа.я, 40. 



Продолж.�, подписка 

набол:::�
9

е
1
:е:н·евну� А" 1nhnоnитическую, безпарт1и- &. 

ную газету 

Подписн.!1Я цiiна съ 1 A.пpii.112: ва 9 м.-7 р. 70 к., ва 6 м.-5 р. 30 It. ва 3 м.-
2 р. 80 к. ,на 1 м.-1 р. ДJiя оtлъск. свящ. и учителей, 1.ля _учащихся въ высm. 
уч за.вед.: фельдшеровъ, нрестьянъ, р,абоч.ихъ п nрикавч. при непоср. обр�щевiи въ 
контору ва 12 :м.-8 р., 9 м.-6 р. 20 х" 6 м.-4 р. 25 к.,. 3 м • ....:....� р.'20 :к., 
1 м.-75 к., Подписка nрввим. во всi�:хъ почт. ·учреж1.еп. J'occl:в. Цflва отд�hJJЪП. 
N! 5 коп. Гаветli. ·.день" продается no всi�:хъ иiоска:хъ жел. дорогъ и у rаветчвковъ 

.· во вcrfixъ горо.цахъ Россiи. Адресъ Гл. Конторы: Oll:В., Невскiй пр., д. :М 69. 
ДJiя оаиаком:Jiеиiя rав�та "День• nъ провияцiю· nысы.11. въ течеяiе полуи�с. за 28 воп. почт. пли гербовыми маркаип. 

елаlumелыь1я 
пилюли. :fl р а ii.

f_ и\жное, �ез"Ь loлu 
= 
IIS 
1::1 /._;8ra д-вйствующее слабительное сред- �

ство и съ хорошимъ успъ:]!:омъ 
1 
�

употребляемое при растройствt. �
пищеварительныхъ органояъ. J::IсRоробка 95 коп. 

Они забавляются 1
Пародiя ва велвкосвi�тсх. спе.ктахль въ 2 ,1{. f. АН ЦЕНИ ЛОВА. Рецертуаръ Сnб. 

Литейпаrо театра, ц. 1 р. 
Ивдаяiе «Театръ в Искусство»: _ 

WIQ< 

, _За В'ВRОВОЙ СТ'ВИОЙ· 3-1 ·�

�:·п. въ' 4 д. I. Натаясоиа. Аnторивовав. перев. Осипа Дыиова и М. А. Виттъ· � 
Пьеса ивъ еврейск . .живяи"(на тему' о с:м'hш. брак. между евреями и .христiаяам и). Ц. 2 р. � 
Прошла съ успiзхомъ въ Ростовi� н

.
/Д. съ г-�ей Зарайской и r. Собо�ьщиковы:ъ1ъ- � 

. Оа.маринымъ въ главныхъ рОJ.!ЯХЪ. Ивдаюе ж-& ,,Театръ и Искуеутво". · · � 
. 

� 

*** *** 1
• * * 1-я ·Сnб. музык.-театр. бибnlотека *

, в. К. ТРАВСКАГО. 
Театр, пл., 6 (у Коnсерв.). Тел. 443- 01' 

,,Иродъ Ввликщ царь Iпвйск�". 
(одобрена для пародныхъ д.омов�). 
Л. 3ейделя. Правит. В11стп. ]\! 279 11а 
1910г. Продается въ копт. ,,Т. и И." •. 

ОПЕРЫ u ОПЕРЕТВ:Н, водевuли
nрода:нси и npotca?nt.. 

Весь старый: а новый рапертуа.ръ. 
Ноты высылаются провtренвыя. 

· Ma'l'J'l,eO -lOuъiй Ш:f,В8'Ь • • . 65 tt 55 р. 
Флиртt. в11о .11iotnopn, • • • • . •. 55 • 

· .М о-,пор,ъ любеt� . • • • • • • . 55' ,, 
Вроваmпа с& балl)а::t:ином& : ; . 35 " 
To;11iact. ca'l'nttp'6 . • . • • • • , 60 " 
Гепер. pencтnui�-iл 

} .Цa,1Jitч,a поч�� . • • •. , . 8-10 " 
О11д'6 над11о Ф1щnой 

По.11!ье1сое :юоаяйоr1�во • • • • • • , ,!J5 .. : * . ** вс� �овинки ОПЕРЫ. Цtпы кедороr1.я. * 
*** *** 

----------·------__,;:::;; 

... _. ............ �···
• · Bыm,111t ивъ печати новая пьеса • 
+ r. 3у,1;ериаиа. • 

! ХОРОШАЯ РЕПУТАЦIЯ •
Т ·(Доброе Имя). Равр�tш. 'бевусл. t 
• Пьеса въ 4 д. пер. Вин. Jlr,вовма.го и + 
• Б. Восходова. Реп. Спб. Малаго театра. •
+ 

· .. Ц·вна 1 рубль. . -•
•-t+-+••••--+-•••-+-••• 

1.....-. 

Вышла въ свътъ новая п
. 
ъе� 

Н. В. Турвипа,., ,ua. . 1 

., p::��:�.��� .. �!.�t�.� 1 Ар•и•· .{Р!�f I;��':ероияи· · И· Петербурr·в. Ц. 1 руб. · - и Jrюбовника� Продается no во·в:хъ т,еа- . 1, .· Съ требованi.ями обращать
. 
ся · nъ кo

:J
'I.1. · тральп. библ.· Мос�tвы 11 · Петербурга.· Театръ и Ис:кусство. Прав. Вtст.в:. No 24:7, ва 1912 г. � . - ·-=-----·-------------=

ОПЕРНАЯ 

БИБЛIОТЕКА 
� бывшая Валакшива·Карскаго, состоящая 

, !JВЪ 36 рецерr.у�р��хъ upoв·n рея'пы:хъ 
извtсrвы:ми капе.11ьмейстераии оркес'l'ро-: 
вокъ Jla по.л:вый оркестръ съ клавираус

цуrами 

ПРОДАЕТСЯ. 
Списки ус.n.овiя цо требовавiю. Иркутскъ 

Я:. Е. Метелеву. 

ВЪ КАПСIСМЯХЪ 
fЕДЕ КЕ II к�;, 

Дt.АСТВУ!'Т'5о б.f,!СТрО М 8Нер
J'ИЧ1108 успоканваетъ боль, не рас
пространяетъ. дурного �anaxa изо 
рта и совершенн110 безnреденъ. 

·Рено�ендуется одинаково въ 
zроническихъ и острыхъ случаяхъ, 
та1<же при 61:.ляхъ у жен1.щ�н1>"' 

Средство это испытано мноrн
ми врачами, ,r�родается въ мета.n
лическихъ ко8обнахъ. Большая
коробка 1 р. Б к .• малая короб1<а 
t рубль. 
D�oa:JIUJ • аnтsнажа u аnт,карсt(�хъ 

мща.,иn=. 

п=I ВЛАД. АЛЕRСАНДРОВЪ il
"ВОЛЧИХА" АJ·;

ъ 

(въ новой ре.и;акцiи). 

� 
(Автора "ИС'l'орiи одного брака") 

. цtilli 1 р. 60 к. (Ь Rонтора журн; «Театр�·� .
Ис1tусств

_
о
\d] ;

�!t:���!t�!t:!t:��·�� 
' W' • 

М. И. Ч ЕР Н О В�-
ввходка ДJIЯ театра 

,,МИНIАТЮРЪ". 
Только что прошла. ·съ rромадв:ымъ yoniixoм.ъ . 
въ Одесс't, т. ,,Минlатюръ" оqевъ вeceJiu 

остроуvнва 1tоме.цiя (п� Rаде.11ьбурrу) 

РЕЦЕПТЪ ··:мужьнмъ. 
' . 

Въ 1 .ц.JJйствiи. 
Цtна 70 коп. (вьiписывающiе благово.J(а'К 

присылать 10 семикоп. марокъ). 
I-й Сборниitъ - 3 ми.пiатюры. - 1 р.:

П-:-й Сборникъ - 4:. мипiатюры .- 1 р.
ОДЕССЛ.:-Пассажт,. 

········�····�



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

0.-n е •ер I у р r �. - li ев ев t 1, 62, у r. О а II о в о•· 

�····, ' 

200,000 р. 75,000 р. 40 ,000
-р-. -

-
· 1·--· 

25,000 р. и т. д. 

��:;д:;��=енные ВЫИf РЫШИЫf БИЛЕТЫ 
3-:ro Дворянс1{, sайма на 1 :Мал 1913 r. съ sадати.омъ 

б руб. 60 коп. 
.а :с 
а:а С) 

Еан�;с��«
т

домъ tl. с. ttптvсовскiИ, Кiе�'Ь, А::��:?,0���- ·! �
С,) с. .П1Ица, »-nесшiя 11адатокъ въ 6 руб. 60 1to11., полуqаютъ двадцать пяту10 �часть :выагрыmей, моrущихъ пасть 1 l\laя 1913 года на тридцать выиr- �О! рышпыхъ би,летоnъ 3-ro вайма, номера которыхъ точно.обозначены въ кви- � 1 · танцiи высылаемой немедленно по полуqЕJiш денеrъ. z ..: 

Въ случа'в тира�а. об.мiшиваемъ бев.алатно на квитапцiю въ 30 бил:етовъ • Ф
сл·:Вдующаго займа т.-е. 2 Января 1914 г. · � ;

11110 
1 Мая 1913 года выигрываютъ всего .300 билетовъ ·· ::ic: с 
600.000 руб. Выигрыши: производятся въ С.-Петербург- CW) с» · 

окой Конторt , Государственнаго Банка
� таблицы печата�отся во всъхъ гаветахъ. 

При высылкrf� депегъ просимъ указать Вашъ то�ны!! адресъ 
для sакавпых� nисе:мъ. 

Квитанцiя. высылается так.же и нал9ж. платеж. 
цо получ:евiи вадатка по 3 р. в.а каждую квит. 

11!1!1111111111 

Кто изъ артистокъ · 
()Дi�ватьоя деmеве и ко,1;иоt 

И{епаетъ Имrhется большой вмборъ 
:м:а.зхопо,церж. :мо,ця. круа. 

блестящ. и ше.п:к. платьевъ, костюмовъ верх. 
nеще-1. !'t{.оква, Петровка, llогословскiй п., ,1;. 3, 
кв. 28. Во дворm послiiдпiй подъrhздъ вапра:вt • 

• •. : 
·

1�1 
- ,  ' 

. 

11О<ЩЩнаьДвор,- Пof�gщ��D0'" lfi
t
�:в��\a:,

��
t
�;;���O l(o��я

f
=�ro t{J)POJIЯ СЕРЬW\1'1) 

ФАВРИRА 
МЕЛЫIОРОВЫХЪ и ИЗЪ НА
КЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗД'l;,ЛIЙ 

IОСИФ'Ь ФРАЖЕ 
.маrазии'I. оптомъ и въ розницу

Въ Сцб. Невонiй пр,1 22, ·rеп, 45-931 
Большой выборъ столовыхъ приборовъ, 
изящн. предметовъ для хоаяйства и подарк. 

В. Boil издi�пi,я, блецiя, могутъ быТ!I вновь почивлемы въ моем'Ъ магавинil панладnымъ оеребромъ или принимаются въ обмilнъ обратно B'J, i12 ц·Jщы по прейсъ•х�ура,н. ту, за nычетомъ стали, сте�ла и позолоты. 

7,-,-п�л-��-и� ..... ън

--

з�-�ь-,�-�-�-f-�Ж-П'А-�Ж-�_ъ_�_-к_У_Р_' л-�--;а-т __ ъ ___ в_тЕ-А-т-зf-�-�:-��-:�-· !-�ъ-.:с-т�-� ...... -� ..... А�-�"-�В-\-.-;· 
( почетныи дипломъ и медапь. � \51 з

о
лотая меда�ь. � 

·� rри:меръ и Теа.трмьпый Па.рихыахеръ СПВ. :В:а.ро;цв:аrо Дома. ИМПЕРАТОРА ППXOJIAJI II � ._ 
оста.лыщхъ 5,ти По.11е'1ите.пье1и:хъ театро11ъ .о и�ро.цио:й. треавоети, а. та.1tже с.-Петербурrо1tих.ъ ·и Мо�ховеких'lо 11аетпыхъ театро.в'lо, 

·�
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