
ООДПИСRА НА ЖVРНАЛ'Ь. ,. 

... Зleamp, u Иckyccm6o 
[OJIЪ 8 J. 

Иt.tro�a 4: р. БО х. 
fle,JipoOиoe объяв.11евi1-с�. 2·ю страи. 

От;,;t.nьиые .NH по� �О :к. 
Объ11.впевiя: 40 _�соп. стр01са петита 

1
(1n, t/1 страницы) поаади. текста, 

70 коп.-Пе't)едъ текстомъ. 
О, ·Пtтербурr'lt-Вов:вес.е:в:ои:iй просп., f:-

. Тел. 16-69. j
Для- тепеграк:мъ: '· 

, Jleтtpбypriь 'reaтp'lt Искуоопо. 
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2(VII годъ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 7 Rпрtля No14 
1913 

Новыя изданiя: 
Право на жиань въ 4 д. с. 3усера 

(ввъ рецерт. Одесскаrо 'l'esтps г. Васма
иова), ц. 2 р. 

Союз'Ь сnабыхъ и. въ 3 д. m. А.ша. ц. 2 р. 
Насиnьники. Rом. ·въ 5 д. Гр. ·Ал. Н. То.11· 

стого (Репе рт. Моск. Малаrо театра) ц. 2 р. 
*Королева Соliбат"Ь (траrедiа еврейск.

дi!вушки). (Реп. Одесск. гор. т.), ц. 2 р. 
• Драма В'Ь дом't Сем. Юmкеви11а, ц. :::: р.

Ро.пи 3 руб. П. В. М 19 с. r. 
*Катерина . Ивановна JI. Андреева. 

(Реп. · Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., PoJI11 
2 р. 50 к. П. В • .№ 6 c.r. 

• • Дама ИЗ"Ь Торжка п. Ю. B·liJiяeвa.
Ц. 2 руб., ро.п 3 р. D. В. ;м 6 с. r. 

"'Разбитыя скрижаnи .цр. въ 4д. д.ве ..· варье ц. 2 руб. П .. В. No 32 с. r. 
Веселая исторlя, к. въ 4 д· Ф.. Фальвовскаго 

(Реп. Gпб. MaJI. т.), ц. 2 р. 
. •сказка про волка п. въ 4 д. Фр. :Мольвара 

( авторивев. перев. съ иi�мец.), ц. 2 р. 
*Прапорщик" aanaca 1:0:м. :вт. 4 -,, •. .А. Тар

ска.rо(авт. ,,:Воев. тов ... ), ц. 2 р. II. В No 19с. r. 
• ТорrовыИ домъ n. въ 4 д. Сурrучева. (Реперт •.(Алекс. т. и Мосх. Иа.п. т.) 2 р., 
Пробудилось п. въ 4 ,ц. Н. Жуковскfll (Реперт. 

Спб. Ма..п:. т.) ц. 2 р. 
*Чортова к1кпа · п. въ 4 д. в. Трахт&в:· 

берrа, (Реперт. Спб. · Mu. '1'.) ц. 2 руб. 
poJIИ з р. п. в. 11 r. � 275. .: 

*Вок ругъ любви ком: •. въ 4 д. ц. 2 руб. 
· •nрофессоръ Сторицын'Ь др. въ 4:. д. JI. Н. 

. Андреева. Ц. 2 р.. poJIИ 3 р. П. В. _№ 24 7. · 
•aмiiRкa, п. въ 4 д. в.- Рышкова, (Реп. Моск. 

MaJI. т.) ц. 2 р., р-о.1и 3 р. П. В. Nt 247. 
•аало111ниии НCIISHИ др. ВЪ 5 ,ц. 0. Cct.11oryбa 

(Реп. А,1екса1др. т.), ц. 2 р.,Л. В. Nt 247, 
•цв°'ты на обоях'Ь въ 5 д. AJI. Вовиесево:каrо 

{реперт. т. Kopma). ц. 2 р. П. B .. ;No 19. с. r. 
Мадам'Ь Нул�., въ 4 · �· (съ нi�:м:ец.), ц. 2 р. 

. Нi»тъ возврата (:М:аг,а:а.11ева) др. 1ъ 3 д. Л. 
Тома, перев. съ вil:м. ц. 2 р. 

•Роман11 те,:и Ани п. въ 4 .ц. О� А. Най,це
вова. Ц. 2 р., ро.пи 3 р. П. В. М 234. 

*JoRнa и миръ, перед. 6. С...1101уба ц. 2 р. 

Человi»иъ, вмд-tвwiА дьнвопа пер. :И. По-
тапев1tо; ц, 1. р. 

Смiшыii мужчина :к. 11>:& 3 ,.. Перев. ст. fp, 
М. Потопчииой ц. 2 руб. 

•нaelJ"tдle родовое .цр.въ 4 д.Н.Ходото1ац. 2 J•
*Пlонеры (ПобrJJдитеJiв) п. въ 4 А· В. O.ur,,..

(Реп. Gп6. М:а.J1. и !1'. Корша). ц. 2 р. 
*fопько сильные n. вт. ·4 -,,., Потапе•• (!111. 

Опб. Дра:мат.  т.), ц. 2 р. П. В. N 19 о. r. 
Нниrа IКIHЩIIHW . ком. в� 8 -,.. 1 ...... 

. Ш:м:•дта (ввт •• Ма.йс:кil совъ")ам. пер ••• t,. 
*За вtиовоА cnйol ,цр. 8'.ft � .ц •. ••'lo taptld. 

живви. !вторив. пер.· 0; Дыио�а 11 :И. .L 
Вит'l"Ъ. Ц. 2 р. П. В. 1\! 19 с. г. 

•Qтречеиlеr к. въ 4 �· К. Остреао:к� (lеп. ОаО.
Ма.п. т.) ц. 2 р., ро.1в 3 р. 

•Нороnи бирнс1 (Паn Фрапфур�е1") п. и 
3 д. ц. 2 р. Роди 2 р. бО к. П; В. N 18'1. 

Иананиа жмани кок. В'.Ъ 8 · -,.. автер. вtр18 . 
съ вс-п. (Репер11. ОпСS. Драм. '1'�). ц. Z.p. 

•npenynneн le nр0sт1в.. · нр1111тв1n11т .. 
траrик. -вт. S ,1;. Ос. Дымов�, �. 1 р., pt.lИ З •· 

•хорошо сшмтыll фран1:t1 ко:к.-еат. и 4: � 
съ вiм:. ц. 2 pJfJ. П. В. N 247. 

•любовны� навард.акь хок. во� з ·�· П. r ...
( автора "МаJiец:ьх. шо:кода.цницы:1). ,ц. '2 •·· 

натапи Пушкина .цр. сц. •"' .-., Во�во1скаrе, 
(Реп. Спб. ДрD&Т. ,.). ц. 2 р., pt.iи З Р• 

*Счастn111ыl 6pa11t (Ея Сч&ОТJ.• ), кок. • 
4 _ Д, п. Наисеиа, C'J. ру:iоц•с• о. вш.-••
(Ред. т. Не1.11обив;-.) (к. 8, в�,4), ц. 2 ,, 

*Тучка · 10,ютая, в'li • 'А· Нп. Череu ... 
(автора "Чв.ствое Ai.ro") ц.2 р., рои 8 ,. 

•11, таuжном1:t угмn (ив х,ес'1$'8;11. 8ВID), 
в" 4 ,ц. А. .Ящеребова. ц. 2 р. 

Аромата. rp'lixa хо�. въ 8 -,;. ц. 2 р. , 
Вакханка вrъ 5 �- О.1епяа-Вопара, ц. а р. 
•семеlныИ раавап,. въ 4 д. Квспех,керса. 2 f• 
•Убllца (П.11амя .mбsи), п. :въ З-n · .Pfetr•. 

�с'!'еиекерса, ·пер. В. Toиt,JПe11ittl, ц. 2 ,� 
•модиыя AIIIЫ, кои. В'Ъ 3-:Х'Ъ Ail<mi. r. в.,., 
. пе;. Вудкевичъ, ц. 3 р. . . . . · 
•nрииц11 Себастlаи .. , вох. и З •· О'-' PJU•• 

Вар. Вида. (Рецерт. Опб. lа:в: •. т.), •· 2 •• 

*) Бе17е.1r••• patpi••· 
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о & R в n Е н н. 
..- При этомъ номерi; всi;мъ наwимъ по1tnисчикамъ прилагается переводный бланкъ Банкирскаrо Дома М. С. Матусовскiй въ 

IHieвt. Лицъ, не получившихъ указаннаго приложенiя, просятъ обратиться къ Банкирскому Дому М. С. Матусовскiй Кiевъ и имъ 
таковое немедленно будетъ выслано. 

••••••••••••••••••• 
: ДИРЕКЦIЯ . : РОЯЛИ ПIАНИВО 

� i В. д. Р�знинова : 
• ДОВОДИТЪ ДО СВiЩ'ВНiЯ, ЧТО .• 
: г. д. Афанасьевъ на служб-в : 
+ у не.я больше не состоитъ • R. &ЕКИЕР-Ь
••••••••••••••••••• C.-��TEPliVPГ'll11 Мореиа•1 IL 

ICI\TM8rll: М iS по· ••п��l0811\rt4№ 

r 
� 

. TEATr\ .нев:di
ш

Ф�Рс•" � 
!.Л.ММ\ H..cEitit;;��-r.EJ[II· 

� 
� 

ДИРIПЩJЛ Ва.1еятвяы Jiи:в1i. 

Съ 15-го а.uр-nля-ЕЖЕДНЕВНО cIIe1tтa.1tли 
(см. въ аqщш. !Iасха.лькый реперт.). 

1
Съ 14-го иая .1:'l!тияя гастроJiьяая по-tэщса 

� 
труппы В, Лиаъ; первые спе1tт. въ Харь

ковt. дра.ыат. те11:rръ1 14-·19 мая. 

& 
Режиссеръ В. И. Ра.зсудовъ•Кулябко. 

W 

А.Ц)(11нстратер� И. И. 
�

дарскit. 

rJi 

.�.; подъ управлевiемъ Н. Ф. Б.АЛIЕВА. 

ОСТАЕТСЯ.ЕЩЕ НА 7 ДНЕЙ 
съ 15-го по 21 апрiш.я 1913 года въ театр-в

Незлобина (Офuцерс:ка.я 39). 

t!t!t:���!t:�!t���.!t: Вышелъ изъ печати и поступи;�ъ въ продажу 
Ив,ца.т. ж-ла "ТЕ!ТРЪ п ИСКУССТВО" 

ЗНЦИКЛОПЕДIЯ 
сценичеокаго са11ообрааованlя 

Т. 1-ый-Мими�са. ц. 2 р. 

. Vl-ый томъ "Знциклопедiи сценическаrо само.образованiя" 

. Т. 2-ой-fрпиrь. ц. 2 Р· 

р и т м ъ. Къ обоснованiю метода ритми
ческой гимiiасти:ки. 

Т. 3-iй-Искусство дех.11амац1и. ц. 2 р. 
Т. 4-ый-Костюкъ. ц. въ п,реплет'Й З р. 50 к. 
Т. 5-ый Техипческiе прiем:ы драмы. ц. 1 р. 

Шесть ле,:кцiй Ж. ДАЛЬНРОЗА. 

Т. 6-ой Ритмъ. ц. 1 р • 
Перев. съ нъм. г-жи Гнrвсиной. Ц._ 1 ................ 

Пьесы для театровъ ,,МИН I АТ ЮР Ъ"
Па.ра.ллели, съ аяrл. М. Ilотапея1tо. 

ц. 60 lt, ·. 
Краспыя баиты {Реперт. Лит. т:, 

Н. А, 3.-ц: 60 &. 
Сорвалось, ц. 60 в:. 
I\Rагиня Дудельзакъ, ц. 60 к. 
Даме:а:1й: портной. (Реп. Лат. т ), 

ц. 60 Jt. 
Въ купальи�. ц. 60 а. 
C.u:a:a объ Axpoll(e-k, гуее.пы:а в-. 
. 1 д. (З w. 2 Е,), съ uавироыт. 2 р. 
С.арфоровые Курааты, паотерuь 

В'Ъ 1 ir;. (! u:., 1 а.), еъ uаввр. 2 р. 
Киажва Ааьво:овuа, гусеn:в:а вт. 

1 ,ц. (S ы., 1 а.), съ uаввр. 2 р. 
KopoJIЬ, дама и ваJiеТ'Ь съ цавuр. 

ц� 2 р. 
Веа�ты.цяица. ·ц. 60 :в:. 
Иочяа• _идиЛJtiя ц. 80 1t. 

0-яи, аабавляю тся, ц. 1 р. 
Кого взъ цвухъt Реп. Тр. т. ц. 1 р. 
Сюрпрпз-ь, Н. ·л. 3. ц. 60 1t. 
А не опустить .пи яамъ заяавflс:в:у1 

ц. 60 к. 
Boreu:a1 ц. &О 1t. 
1lа.п�.umникъ1 ц. 80 в:, 
Жорж'i аивъ ц. 60 в:. 
Свободsое твор11ество О. Дымова 

ц. 60 1t, 
Г:rверваят:в:а Реп. Лат. т. ц. 60 х. 
:В:врейехое счастье Сех. Юш1:е

ви11а, ц. 1 р. Пр. В. 1'6 281. 
Первый деяь творенья Сек. Юш· 

:в:евич:а. ц .  lp. Пр, В • .М 281. 
Новоrодяяя .пасха А. Лверчеа1tо 

ц. 60 к. . ;-- . 
· Красив. жеящива Ав ерч:еи1tо 80 lt, 

Рыцарь· nяд:,стрiи Аверчеиitо 60 к· 

Сбории&ъ Чужt.·Чуаеияяа. ц. 2 Р• 
Жев:щина вое ыожетъ. ц. 110 11:.  
(:1, r.паау ва rлаэт. ц. 80  1t. 
Пре.11еети •уаружества ц. 10 11:. 
:XaK&JleOB'Ъ Ц. 60 11:, 
.W:ue•ua• хитрост. Реп. т. Фарст. 

ц. 10 :к:. 
Въ ыияуту от:к:ровеияоота ц. бО :к:. 
ВПО'l'l,)(&Х'Ь Ц• 60 L 
Вра'П[аа: поч •. Реп. т. Лип ц. 60 :а:. 
Оео6а перваго 1tяасса. ц. 60 11:. 
Яо•иu работа Реп. Лит. т. ц. 80 :к. 
Яаполеоиъ-пвбtдите.пь ц,; 10 11:. 
Кафепrав:тая. ц. 60 к, 
Ilo CJIY'l&IO, ц, 60 1t, 
ВоJiтуяъ О. Дымова. ц. 60 lt, 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 в:. 
Жеищина еъ у.11вцы. ц.' 60 lt, 
Ка:а:ая ваrлоеть\ Реп. Лвт. т. 60 lt. 

Иа,11;а.иiя ауря1.11 
,. Т11т1111t I И11унтн•. 

011:0 аа око ц. 60 11:. 
CopQ'llt& прияцессьх •· 1 р. 

. Гибель Тита.пика ц. 60 :к. 
Роаовый пави.пьоаъ ц. 60 :к:. 
Враuый флиртъ ц. 60 :к:. 
Открытки ц. 60 :к:. 
Уро1:ъ н. А, З. ц. 110 1\, 
Ме'lты, Вараяце:в•ча ц. 10 к. 
Ио11ь .D)бви ц. 80 :к:, 
Дuайте вашу игру ц. 80 к. 
ПредатеJiь ц. 60 к • 
Запрещеяяый п.11одъ ц. 80 а:. 
ИаJiеяь:а:tя рухи ц. 60 в:. 
Жеив't'Ъ • ._ полвочt. ц. 60 11:. 
Иrра еь болваяоu:'Ь ц. 60 х. 
Свад1.ба ц. 60 1:. 
Раабатая Jtwпa, П. В • .Ni 17.2 ц. 80 :в:. 
)(а wilct'i преступ.11еяiя, ц. ао а:. 

" ....... 

" 5'8 .. ПРОДОIIJИАЕТСЯ noAn•cиa · на 1913 rОАЪ на JИJf РНАП"Ь . · � 

� tTEfl-TPЪ u. ИСКУССТВО" 
-52 J.f о№ e•eile11'1Ja1tи. aro иааюстрир. ·1Р· 40. РЕПЕРТУ А.РНЫХЪ Эстрада" сбор-
. . - �ааа (свыпrе 1000 в;цuоетрацiй). . ПЬЕОЪ, ,, _ ·. J никъ 12 ЕЖНМ1ЮЯЧЯЫХЪ :нниrь «Бвбш.�евв. стихотворенiй. раэсказовъ, МОНОЛОГОВ'Ь,. и .f• п. 

Tea•rpa и Иеву-сетвв,: .беллетристика, на·) особые выпуски подъ на�ванiемъ -- ГОЛОСЪ 
. учно-популярныя, крит,ческiя статьи и т. д., ок�n:о и РDЧЬ. 

:П:о�с:в:ая Ц'"!з:а:а, :а:а, - Ж"Qд'а 8 р .. _:::за rра:а:иц� 12 р.•• ' 
! 

Допускается разсрочка: 5. р. при под[J:иск-h, · 2 р •. къ 1 iюня. 
НА nonrOAA ,4 р. 50 к. (съ 1, января по 31-е iюня)� За г.раницу 1 р.

·новые· _подпи.счики, получать всt вышедшiе №.№. со всtми приложенiями�
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ, Вознесенскiй просп.,.4. Телеф. 16-69

;.d
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СОДЕРЖАН/Е: 

Слухи объ аптрепреперсн.омъ сliшдшшт'в.-3ам·вт1tа.-Хрони
m.-Ыалень:кая хрови:ка.-Ппсьма въ ре;ца1щiю. - Прелюдiи. 
В. Со1ъпмооа.-Мосн:овс1�jя письмu. 9.м. Бес,щuа. - Ивъ Мо
с1�вы. С. Свrьт..tова.-3ам1зт1ш. Ното поvиs.-Изъ моей ваписпой 
1шш1ши. Расплrоевъ. Л. Гтъдича.-По провинцiи. - Сос1·аоы 
труппъ.-Провипцiальяая л·Jзтоuись.-Объявлсвiя. 

Рисунки и портреты:: ·j· А. А. Сапта,гаво-Горчанова, 
·r С. М. По111еранцевъ, :М. М. Фоюшъ (2 порт.), <<Прелюдiю>
(2 рис.), <<Мппмый больной>>, <<Поб·J,дителr,т>> (2 рис.), Марiя 
Гай, <<Ле1·учая мышь>>, Саша Дубянснiй, «Цыга1Jс1<iй баронъ>>. 

СодержавJе приложенiя къ No 13. I{н . ПТ. <<Библ. 
Т. и Иск.>>: Тальони въ Пстербур1"в. В. Сомплова. (VIII
IX гл.). Дневню<ъ режиссера. Ивъ вапис. П. И. IСулихова.
Исторiя Марiопето1tъ. (Иаъ <<The Masc1ue.>> ). Соч. Iopu'Кa, переводъ 
съ англiйс1t. М. Л. (продолж.). Любительс1tiй театръ. В. С.11,ад
хотовц,еаа. (прод.). Библiографiя. Параллели. Сцены со11ин. 
Лоренсы Ал'ЬlttЪt-Тадде.ма. Пер. съ англ. М. А. Поrпапг1то. 
Юная Poccisr. Пьеса въ 4-хъ д. И. А. Вер,11и�иева. Эстрада . 
Голосъ и р'вчь. 

Цiша 1шиги въ отд·Iшьной продаж,J: ( бевъ пьесы <i!Оиая 
Poccim>) 60 1с. 
���""V"'V' 

f8тъ ионторъ1: 
f",;.. эmozo 

J
''

o 
прiос•rаповлена J3ЫСЫЛIСа ;r.ypnaлa

'- u J1� гг. подписчи:ка111ъ въ равсрочRу, пе 
сgвлавшимъ I<Ъ 1-му апр1зля второго ввпоса (3 руб.). 
- За nеремi;ну адреса гор. шt гор. и иногор. па

иногор. ввимаетс.я 25 I<оп., гор. ш1 ипогор. и обратно 60 :к.
(можпо 1ш1,рнами).

При высылr<·н взноса и. ваявлеиiяхъ о перем·Jш,!J адреса необ
ходимо ун:авыва·1ъ старый адресъ иш1 No ба11дсрошr, подъ тсо
торьшъ высылается журналъ. 

0.-Пепzербурzъ, 7 апрrьля 1913 i. 

�Бъ московсн:ихъ газетахъ вновь появились ,_.,. 
слухи о какомъ-то антрепренерскомъ синдикат'в. 
Характерно, ч'l'О эти слухи появляются обычно въ 
то время, когда 'l'еа'l'ральное общество переживаетъ 
кризисъ, какъ будто слухами о синдикатахъ IOI'l'pe· 
пренеровъ пытаются кого-то напуга·rь. .. 

Откуда появился этотъ слухъ? Неизв'Ьстно, но 
характерно, что распространенiемъ его усердно 
занялось «Телег. Агент.», с·.rоль, обычно, осторож
ное. Мало того, оно даже предупредительно сооб
щило, что <<актеры крайне удручены» синдика
томъ. 

По нашимъ св-вд-внiямъ, никакого синдиката 
нътъ, и въ скоромъ времени едвали предвидится. 
Наоборотъ

1 
образовавшаяся года два назадъ касса 

взаимопомощи антрепре:неровъ успtла явно захи
ръть придти въ полный упадокъ. 

Быть можетъ, nоводомъ - для пущеннаго слуха 
послужило предложен:е П. П. Струйс:каr о обяза'I'ься 
взаимною подпискою принимать на службу акте
ровъ, только членовъ театральнаго общества, nри
чемъ включать въ контрактъ обязательный вычетъ 
съ актеровъ въ пользу кассы взаимопомощи и 
эмеритуры 2-30 / 0 жалованья. Такое соглаш·енiе
антрепренеровъ, допускаемъ, и могло бы въ оуду
щемъ превратиться въ синдикатъ, но въ настоя
щемъ вид'Ь, какъ легко видъть, имъетъ ц'Ьлью 
слушить обезпеченiю актеровъ, при посредствъ 
извtстнаго принужденiя. Мысль П. П. СтруйсRаго 
сл'Ьдовало 6ы прив'Ьтств�вать прежде всего самимъ 
актерамъ: 

Въ общем'Ь, синдика тъ антрепренеровъ, если бы 

онъ существовалъ, не 1'аI<ая уше С'1'рашная штука. 
Во-первыхъ, онъ понудилъ бы ак'l'еровъ сооргани
зоваться въ Т'Бсный союзъ. А во-вторыхъ, согла
шенiе антрепренеровъ могло бы въ изв·встной сте
пени удешевить самое Д'.Бло. Но зная xapai{'repъ, 
нравы, а бол·ве всего рутину нашего театральнаго 
д'Ьла, едва ли сс·rь осr-юванiе ожидать образованiя 
какого либо антрепренерскаго ((треста». Прежде 
всего, I<апиталистическая организацiя требуеrъ на
личности капиталовъ, у насъ же можно по паль
цамъ перечесть тtхъ антрепренеровъ, у в:оторыхъ 
имtются оборотныя средства, а не то, что I{аnи
талы. Вообщ�, наше театральное д-вло, если отъ 
чего страдаетъ, такъ отъ того, что оно находится 
все еще въ стадiи кустарнаго производства, а не 
отъ того, Ч'l'О. на немъ успi3ли_ сказа·rься' темныя 
стороны капиталистическаrо хозяйс1'ва. Гд·в ушъ! 
Что ужъJ 

Ниже пом':Вщено письмо г. Градова, иллюстри
рующее положенiе вещей, создавшееся въ москов
с1сомъ бюро 

1 
гдъ <<рекомендацiю, ни въ 1сакомъ 

случа'Б не допускае'l'ся. Такихъ иллюстрацiй можно 
было бы привести не мало. Случается 

1 
Ч'l'О самъ 

антрепренеръ распускаетъ слухи объ актер'в, для 
того, чтобы его не взял'r, другой антрепренеръ и 
не накинулъ цtны. Но всtхъ хуже, разум·вется" 
положенiе начинающихъ и малоизв'Бстныхъ ак
'l'еровъ" являющихся въ бюро, 1<акъ въ дремучiй 
л'всъ, и вм·вс·1'0 заступника и представителя на· 
ходятъ в·ъ лиц'в управляющаго бюро молча·ливую 
статую. Кому нуженъ этотъ лицем·врный . и не
естественный порядокъ вещей>>? Кого защищаетъ? 
Если д'вло въ томъ, что <<Рекомендацiю могутъ при
вести къ злоупотребленiямъ, то в-вдь с'l'ремящiйся 
къ злоупотребленiямъ найдетъ ·способы и средства 
усrроить своего протеже

1 
сохраняя безличное вы

раженiе каменнаго нейтралитета относи1·ельно 
вс'вхъ другихъ чающихъ и аспирантовъ. Это одно 
изъ немногихъ, къ счастью, постановленiй деле
га тскаrо съrвзда, въ которыхъ нtтъ ничего, кромi3 
какой то темной, сл'Ьпой <<шкурной>, боязни. Мы 
не сомн·вваемся 

1 
что это несообразное и безполез · 

ное огра:ниченiе отпадетъ въ бли:шайшемъ 6уду
щемъ, и всi3 усилiя, няоборотъ" будутъ направлены 
I{Ъ тому, чтобы изъ бюро сдtлать :живой рынокъ 
труда, им'Ьющiй не только прцва, но и обязан
ности по о•rношенiю къ ищущимъ работы. 

Мы получили слъд. вам,J,1·1<у: 
<<6т:клоненiе тарифнымъ съ':Ввдомъ ходатайства о льго,оноJdъ 

тарифi для а�tтерсюrхъ турне многiе, повиди111ому, склонны счи-
та·rь 01tонqательnымъ рi�шенiемъ д·Iэла. 

8то ошибка. 
Посrановленiя тарифнаго съi!вда имъютъ лишь совfэщате•ь

пое вначенiе. Рiэmающее вначе'нiе им1зютъ постановленi.я та
рифнаго 1tо111итета. На утверждепiе тарифнаго н.омитета посту
па.ютъ всъ постановлевiя тарифнаго съъsда. Н,роl\!1з того, жуr
налы тарифнаго Rомитета nолучаютъ силу тольRо въ cлytrail 
утвержденiя ихъ министромъ финав:с.овъ. 

Въ тарифномъ Rомитет'в участвуютъ представители и дру
гихъ вiздо 11rствъ, :кро мfз жел1з внодо рожнаго. 

.На:конецъ, въ случа1з равногласiя въ тарифномъ комитеm, 
тарифпые вопроrы восходятъ на утверждепiе высшаго тариф
наго учрежденiя-сов·hта по тарифнымъ д'вламъ. 

Вс1з этп тарифныя учрежденiя, :ка1-tъ это иавiзс�но ивъ 
практиRи, въ тарифныхъ вопросахъ пе та:къ увно Itоммерчесюr 
смотрятъ на дiзло. 

ИтаRЪ иницiаторы вопроса о льrотныхъ тарифахъ для 
аRтерскихъ турне не должны сю1адывать рун:и. Необходимо 
обратиться, хотя бы съ кр�ткой запиской, nъ департаментъ 
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�иел·ввподорожпыхъ дtлъ , L'Д'Б сосредоточивается д'влопропз
водстrю тарифнаго ко митета и къ представителя �1ъ В'Бдомства. 
и все дiшо можетъ еще получать 6лагопрi.ятаый оборотъ>>. 

1( Р О Н  И K fl. 

Слухи и вtсти . 
- Въ в11с·в;:�:анiи Главной Дире1щiи Импер . Pycc1t. Мув.

Общ. 16 мар'rа состоялось распредtленiе пособiй нишеслt
ду ющи:мъ Отдtлепiямъ И. Р. М. О., па основапiи представ 
лен iл Финансовой Номми:сiи: и мt ющимъ Мувы rtалыrыя 'Уqи
лuща-Астраханскому-5000 р. , Виленскому-3000 р . ,  Еrtате
рпнода.рскому-2000 р и 1000 р .  въ ссуду , Еrtатерино слав
ско му-4000 р .  и 2000 р .  въ ссуду, Rазанско му-4000 р . и 
1000 р. въ ссуду , Н:ишипевс11.о му-3000 р . ,  Н:iевско )ry -5000 р . ,  
Нижегородс1{о му-1500 р. , Нико лаевс1tому - 3000 р . , Одес
ско ��у-5000 р . ,  Пенвенс1,о му-1500 р . ,  Полтавс�tо му-3000 р .  
и 2000 р. въ ссуду, РостnвсI{о му-3500 р ., Рижс��о му-3000 р . ,  
Тамбовскому-3000 · р . ,  · 'Го нсно му-3500 р . ,  Тифлиссr,о му -
5000 р . ,  Сарато всной :Консерва'rорiи -12500 р . ,  Мувыкальпымъ 

· l{лассам:ъ: Баю111сю1 мъ-500 р . ,  Влади1tавн:азсшн1ъ-500 р . ,
о �ю щмъ-1000 р . ,  Орловс�tи мъ-1000 р. , Черuиговски111ъ -
500 р. и Царпцынскимъ 500 р .

- Въ соетавъ труппы ,  собраппой для гастрольной поtзд1ш
В. Н. Давыдова, вошлп: артисты и�шерм·орскихъ театровъ
r- )Ra Прохорова , гг. Паптел·Jювъ и Вл:щи: �1i ровъ , бывшая ар
тнстr,а Импера·rорскихъ театровъ г-ша Глинсr..:ал и ·  Невtрова,
артисты театра Рейнюtе г-жи l{удрлвцева, В0льс1,ая , г .  Гри
не ;�ъ , артистка Троицн:аго те11тра г-ша Илт,яшевиqъ , артистъ·
Л11тейиаго теа1·ра г. Сло бодс1..: i й ,  въ в:ыrl'.вшпемъ году окопquв
шiе Itавеrшые драма'l'Иqескiе rtypcы гг. Ламанъ и Вивъспъ и др.
Суфдеръ г. Валикъ . Передовой Н. А. Шатовъ .

- На-дю:ххъ въ Сепатt ра.вс�штрива.лось по частной жалобi�
д1шо по иску М.  В. Дальс1,аго I{Ъ А. н:. Рейнеr�е о неустой 1"'В
въ 60. 000 руб. Дtло это раньше слушалось въ r,оюrерчес1,о мъ
судt, который прен:рат1шъ дfшо , nривпавъ его себ·в непоцсуд
нымъ, т,шъ каrп театръ пе есть 'l'Ор еовос предпрiятiе. Сепатъ
11р rтвналъ настоящее д1шо подсудпымъ 1,0 ш1ерчес1{ому суду и
от ,11iзпилъ р'Jзшенiе посJгвдпяго . Rъ г. Д,шьсr-:о му предъявленъ
всrрfзчвы!1 ис1tъ.

- Принодимъ полный составъ оперuой труппы Народuаго
дома, сформированной Н. Н. Фигнеромъ для будуща.го сезона .
Со п.рано : г-;ыr М.1р1tо ва , 0I(унева, Талина., Ферарн,  Андреева ,
Фурагипа, С r,оканъ ( 1tолоратурп.). :Меццо-сопрано: г-жи: Сте
фаuовичъ , Ев геньева, Адипа, Стр еженова, Доленrо , Паши на,
Левицr<ая, Харитонова, 'I1ихо мирова. 'fенора: гг. Дубровипъ,
Михайловъ , Тимчеrшо , Ганфъ, Галла1tтiоновъ, Балашевъ, Рих
теръ, Вольсrtiй, Лавровъ , В ла.цю1iровъ . Баритоны :  гг. I-Сн.яги
нn:1 1ъ, Луюшъ, О льшанс кiй, l{арташевъ , Мин'nевъ , Шипшииъ.
Бi1сы : :Кач:еновскitt ,  Энгель-I-С.ронъ , Серг-венко , Семеновъ, Ми
нервинъ, Н.устов'(, , Демышен1со , Rвисицкiй. Режиссеры  гг. Ге
цевиqъ, Арбенинъ и Rирбитовъ . Дирижер ы гг. Голинкипъ,
Э. Куперъ ,и Бердяевъ.

- Ре жиссеръ харьковскаго театра , бар. Унгерпъ, приrла
шеиъ режиссероиъ въ Литейный театръ ,  органивуемый г. Нево
липымъ. Вопросъ въ томъ, согласится ли Н. Н" Си:нелъюшовъ
на растор )ненiе 1юнтракта. Туда же подписала г-жа Дегорнъ.

- Италiавс1ш1 опера въ Rонсерваторiи (дире1щi.я В .  Д .
Рtвuикова) продоJlжаетъ !}езонъ -до 1-го мая.

- Опе1tтанли <<Летуr�ей мыши>> продолжатся въ ПетербурГ'Б
Еа Пасхальной недtлiз.

___, Въ <<Мувыr{. дра му>> па будущiй севопъ приглашепъ
одн 1 1мъ изъ дирижеровъ А. В. Павлов L-Арбепинъ.

- А. Д. :Кошевсrti:й, :мечтавшiй о то i'rlЪ, чтобы реорганивовать
оперетку, << ОI<ултурить>> ее, очевидно оиави лъ свое намt�
ренiе. Оuереткв онъ предпочАлъ кабаре. Для каковой цiзли
опъ спялъ подвалъ подъ галлереей  Пассажа. Это будетъ <<ночной
театры .  Право мъ посiзщепiя будутъ пользоваться лиmъ тfэ
ли ца, которыя иав-встпы литературно-художестnенвому комитету.
В .  В. Сладкопiшцrвъ и l{оля fl<"теръ и аъ.явили уже принципiаль
вое согласiе быть conferenciers · ночного театра. Такую же функ
цiю будетъ в ыполнять, между проч:имъ, и самъ А. Д. Rо
mевскiй.

- RоммrрчесRимъ судо мъ объявленъ несостоятельпымъ
д0Лiк .ш1tо :11ъ и подвер гпутъ ллчпо�1у задер жаniю бывшiй аптре- ·
пренеръ сада Аркадiя И. В. Цы_рпнъ .

- В R. А:ндрсевъ возбудилъ передъ 11mнистерство111ъ торговли
и про ,шшленности ходатайство о в ыда'I'В ему ежегодпой субсидiи
въ paв�1tpt 25.000 р. Въ своеиъ доr<лад'h г. Апдреевъ отм'Б·
чаетъ , что д11ятельность оркестра уже вызвала ' и создала но -·
вую отрасль проJfышленности-проивводс'fво баnалаекъ. По
nодсчетамъ В. Апдре(1ва, въ настоящее время ихъ требуется до
200.000 mтyrt1.. ежегодно , на сумму' до 1.500 .000 р ,

- 2 1-го марта ивъ Москвы выtвжаетъ въ большое турвэ
no Сибири · и Дальпему Бостону арт�стъ Иr,шера'l'орскаго Мое-

1швс1..:аго Малаго театра В. О. Лебедевъ-популярпый разс1l'а з
ечиr(ъ. l{poмt Лебедева, въ турне }Частвуюr'I, дniз балетпыхъ ар
тистrш А. l{ебренъ и М. Дарто , оперная пiзвица М.  Н. Бро
вуина и пiапист1,а М. :Коренева. 

- Наqавшаяся 6-го 0 1tтября 1912 года товарищесr-ая опер
пая IIО'Вздка , подъ управленiы1ъ О. Р. Славяновой и П. Н. l{у
внецова по сtверу п Уралу, закоuqила сuои д·вла въ Уф'Ь 
24 февраля 1913 года, въ матерiальпомъ отношспiи вполпi:l 
б·лагополучпо. 

- Находящаяся въ настоящее время въ Бопье па Ривьер·Ь
В .  Линъ, н:ан:ъ пм1ъ сооб 1 1 \аютъ , совершюш перелетъ л:1 аэро
пшщt << Блерiо >> в м'вс·г:В съ авiаторомъ С1,уфье ивъ Веапliеп , въ 
Mont1:-Ca1·lo и обратпо. Съ Н мая (г. Харыюnъ) В. Лпнъ 
пачпuаеть поtздrtу по провин цiи. 

Мосиовснiя вtсти .  

. . 

- · }Зъ репертуаръ будущаго сезона въ Худо.;r; естnсппомъ
театрt n 1tлючена п нсцеппровю1 ро мппа Гопчарола << ( ) брыв·J, 1) .  

- По  слоnа,мъ пtзе1ъ, Художествеппый театръ ва 11оnчи нъ
сеаонъ съ дефици'I·о �1ъ въ 46.000 руб .  

- 5 апрtля въ :Мuломъ тсатр·:В , при  о пущеппо мъ ванаn·lю-в ,
происходило чествованiе О .  А. Лравдпна, но сну чаю испо шrиn
шагосл 35-лtтiя его сцепи 11 .  д'вятелыrо с•rи. О. А. и гралъ р оль 
Нарокова въ << Талантахъ и пон:поншшахъ >> .  J 1.rнrв·hтс'l'Венную 
р'вчь сrtавалъ Л .  И. Юшипъ 

- Л. Н. Апдрееnъ пр1 1сл:1.нъ дпре1щiи Художествеппаго
театра свою пьесу <<Е�tате рину Иваповпу >> ,  оаuово имъ пере
работа1шу10 .  Ивм'впенiя въ пьес'.в сд'Ьлапы соглаепо уrtао11п i л ,1ъ 
'l'ез.тра п I{асаются , r Jrавпы 11ъ обравомъ, тто сл1щпяго artтa. 

- Артис'rтш Художествеипаго театра г-жа l{оопенъ подпи
сал� тюнтраr,тъ въ << Свободный театръ,> .  

- Гастроли <<l{ривого 3ертtала» прошли съ ис1слiочи,1·епLпымъ
успiзхо �1ъ п огромпыми сбораыи. 3а 24 спе 1tта1слл взято до 
52 .000 руб. валового сбору. 

- Дебютъ · провинцiа.льпаго артиста г. Цсссвича ( fktC'I,) n·ь
Бопьшомъ театр'.в состоялся nъ <<1I{и .11ш ва Царя >> . Лртистъ 
ИМ'ВЛЪ VСП'БХЪ. 

- Годичный  спентан.ль мос1,овс1<ой: Хореографичес1шit ш1шлы
г-ши Нелидовой состоится 23-го апр,:fшл, въ тea'I'p'I, <<Эр мита ;1,Ъ >> . 

- I{ъ л·Ьтпе �1у сезону. Въ садъ и театръ « Фаптазiю>, въ
Пеrровекоыь гп1рr{·fз , для фарсовъ , 1щ медiй и обо зр'Jзпiй па 11�JJт
uiй се ::юнъ nъ и,птреири зу Суров·Jинина приглашены г-жи: Луган
цев:1 , Богданова, Гераси мова ,  Ва.с1 1 льева , Май1tсвсю.tя-И11ьнш1., 
Март ыиова, Н: 1Iселева ; rr . :  Судьбщзинъ, Нази �юnъ, Буров1,, 
Богд·�.новъ, ДнТIIчъ , Нелинсr<i й ,  Ди-I-tроrшо , Петроnъ , I{ирсаповъ 
Нероновъ. 

Сфор мпрована трупп:� для дачпаго малаховст{аго ·1·еатра подъ 
дирекцiей артиетовъ Малага театра М .  Я .  Муратова и С. Л .  
Голоrшна. Въ состаоъ труппы приглашены :  г-:нш Есиновичъ , 
Дыио ва, Садовс1<ая 2-я ,  Левmипа, Нар6е1tова, Леоп'rоnичъ , По-
1сровсн:ая, Полуб�IRСI<а.я; гг. Горипъ-Гuряипонъ, Балщ,nпевъ, 
Jlу1tивъ, Лебединсrt iй ,  I-tудрявцевъ , Торсrtiй-Варгушинъ, ]{'ара
бановъ, Рупаповъ, д')ЛИНо въ . Фроловъ . Режиссеръ- г. Мура
товъ. 

Л втнiй театрь въ дачной мtстнос•r!.f <<Подосmшш> ( мосн:. 
кав. :шел .  дар.) сЕiятъ на предстоящiй л13тнiй сезонъ а.ртистомъ 
М. О. Rара�ювыт,. Режиссеромъ приглаmепъ А .  Ф. Григорьевъ . 

Лtтпiй севонъ въ театрt <<Струны,> въ дачной м'hстпости 
<< Салтыно вшt>> , по нижегороч;ской :шел. дор . ,  отrсрывается 19-го 

· ма.я. Аптрепрпзу дrржитъ П. И. Андроновъ . Труп па театра
фор �rирvеrся. Режпссеромъ приглашепъ артист":J, <<Летучей ш1 1 1 1И >>
М. И. Доронипъ.

л,Jзтн itt театръ въ даqrюй мtствости <<Пуш1tп�!о >> снлтъ на 
предстоящiй лtтнiй севонъ антрепреперо мъ г. Адельгеймомъ, 
которыtt  дер:жалъ этотъ театръ и въ uрошло�1ъ севонil. 

Бoropoдcrt iй  да-чпый  театръ на лtтвiй сезонъ снятъ подъ 
дра �1атич:ес1{iе сцен:таr-ши А. А . Бар ыюш ымъ .  Въ соста въ трупi1ы  

· приглашены: г-жи Rорнилова , Горяинова, · Свtтланова, Эбурхъ ,
О льгана, :Коровина; гг. Бары1{иnъ Игреневъ

1 Мартыновъ , Ша
тернин:овъ, Ростовекiй, Роrсотовъ , Ясинс1tiй, Гре1tовъ, Савость
яовъ; реж .-г . Барыкинъ. Сезоnъ от1tрывается 2 мая .  ;

• • 
* 

-� С. М. Пt)мера.нцз въ. 23-го марта послt десятю1,Jзсячной тяж-
кой и мучительной болtзни скончался 1tiевскiй исурпалистъ, 
Сократъ Михай.rювичъ Померанцевъ. Совс-в мъ молодой человfшъ 
(ему было все rо 28 лtтъ отъ роду) , овъ подавапъ блестящiя 
вадежды и во мно гомъ успtлъ у же о правдать ихъ. 

С. М. По меранцевъ родился въ l{.ieвt . Среднее обравовапiе 
получилъ въ кiевской первой гимнавiи ,  которую ОI{опчилъ съ 
волото :й: медалью, а потомъ выr.лушалъ курсъ юридичешщго 
факультета въ университетt Св. В ладимира. Дi�ятельпость жур
налиста С. М. началъ въ 1905 году въ рефор мированпо мъ 1•о гда 
«Riевскомъ Словt�, затtмъ сотрудпиqалъ въ <<Новомъ в11 1t'Ь>> , 
<<НiевсRой Почтв>>, и ,  преимущественно, въ •Послiщпихъ•Ново
стяхъ>> .  Главной  спецiальностыо покойнаго была театральная 
критика, и въ �ной области. о пъ съ первыхъ- )не шаговъ обра
ти:лъ на себя впим�uiе . Его реценвiи, ярRо талантливыя , соцер 
жателъньш, искреюя, при полпомъ бевпристрастiи и во змошной 
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()бъективности отражали интересную, своеобра вную ттвдпви
нуалъпость писавmаго пхъ, и эт9 д·:Влало и:хъ особенно цtвными 
и вначителън ьвш. 

Статьями С. :М. объ пскусствt интересовались , съ его 11шt
нiемъ считались. 

С. М. горячо лttбилъ искусство вообще и театръ въ ча
стности . Особеп1Iо театръ. Обевсиленный мучительной болi ншыо, 
ивстрадавшiйся, оnъ чуть не до послi;дпяrо ввдоха интересо 
вался любпмыilъ свои 111ъ ист-tусство мъ , читалъ посл·:Вднi я и вданi я
по вопросамъ театра, равспрашивалъ навiнцающихъ его друвей
о ходt сезона въ м·:Встныхъ театрахъ. И� радовался кашдому 
успi3ху, и огорчался каждой неудачей. 

С. М. писалъ статьи и по общи мъ вопросамъ . Былъ долгое 
время се1{ретаремъ реда�щiи •Посл·:Вдтшхъ Новостей>> .  

Въ дра матичес1tой ш1tолiз Медв·Jздева С. М .  читалъ лекцiи 
по исторiи театра. 

Умный , чуткiй ,  высокообравоваrшый и культурный человtкъ, 
по1{о йпый Со1tратъ Михайловичъ обладалъ на рiздкость доб
р ы111ъ и отвывчивы мъ сердцемъ и,  песмотря на внtшнюю угрю
мость и суровость, польвовался ис1tлючительными симпатiями н 
любовью всtхъ, впавшнхъ его. 

Н·:Втъ сомнiшiя, что не мало актсровъ пожал·:Вютъ о беввре
менной копчинъ Со1{рата Михайлс вича, помяпу'Iъ его доrрымъ 
словомъ и отъ души пошелаютъ ему царствi.я небеспаrо. Вtч.: 
ная память, в·вчный поI{ОЙ этому р·вдкому , ис1tренпе111у другу 
русс:каго театра. 

* * *
·г�М . П .  Дагмаров1�-Жуновъ. Ивъ I{ieвa телеграфируютъ: Сн:оп

чаJ1ся отъ паралича сердца, на 34-мъ году живпи , популярный 
въ провинцiи дра111атичес1tiй артистъ М. П. Дагмаровъ-Жуr<овъ. 
Поrюйпый служилъ ран·:Ве въ Петербург·в у Яворс1юй, въ 
Москв·Jз-у Rорша, въ Одесс·в и РигЬ .  

• • 
• 

М алый театръ .  Нео жиданно, вiзроя,по и дпя самой дире1щiп, 
прошли << Побtдители>> Н. Олигера. По крайней 111,J,р·:В, еще въ 
восrtресенье по репертуару пе было и ввtстпо, что на вначеuо въ 
среду, а въ среду 01tава.лось, что <<ПоМщители>> . . .  Ни l1111стъ, 
ни ролей исполнители не ввали, и, вtроятпо, мало даже пони
мали, ного они собственно ивобрашаютъ. Rана.я тутъ игра! . .  
Впрочемъ, и пьеса г .  Олигера пщуJздкость пепужпая.  Самая 
при митивна.я мелодрамаrичес1{аЯ тема шерло1tъ- хоз1 мскаго стттля 
тиснута в1. обстановку дальпевосточнаго хо зяйничанiя россiй
сюrхъ <<побiщителей >> . Если-бы цептръ тяжести б ылъ пере а1·Jз
щенъ , т . е . Н. Олигеръ ванялся бы описапiемъ я1жихъ подви
говъ гг. по6'lщитеJ1ей, это было бы пожалуй интересно, хотя 
и . достаточно ивв·встпо по передовымъ и ины мъ гаветнымъ 
статьямъ. Но авторъ весь . отдался пустой интриri; объ от1tро
венно мъ воровствt неотрави маго молодого хищника Юрыва и 
совершенно уклонился отъ описанiя pocciйcI(a ro дальневосточ
наго 1tультуртрегерства. Пустой наивный анеrщотъ, да еще въ 
такомъ удручающемъ исп(i)mrенiи, не могъ ваинтересовать 
ну блику. Имп. 

• *... 
Летучая мышь. Вторая программа 4Летучей мыши>> слабiзе 

1 1ерво й. Очевидно мос1tвичи рiэшили для деб rота :исполыювать 
свои паибол·:Ве сильные <<аттра1щiопю> и для сл·:Вдующихъ про
гра111мъ осталось н·:Вчто второсортное Ивъ номеровъ новой 
программы можно отм·:Втить тольRо остроумную пародiю А. Че
хова << Скоропостижная .кoIICI{aЯ смерть>>, П. Потемнина <<Rитай
с1tiе болванчики>> - 11�илую,  стильную mутиу , комическое трiо 
<< Подвя:ша>> . па 1110тивъ Моцарта и очень красивую постаповitу 
въ стил·в Бердслея. Остальное или недостаточно .ярко выяв
лено, или является повторепiемъ того, что 111ы унtе видtли. Хорошо 
заду:ианъ <<1'апецъ мотыльновъ>> ,  но для исполпенiя его нужны 
настоящiя балерины,  а не 1'ОЛЫ{О та лантливы.я любительницы, 
накъ г-жи Гейrщъ и Марmева . Неудачны опыты окончанi.я << Дяди 
Вани>> въ четырехъ интр�претацi.яхъ-В. Ше«спира, М. Метер
линна , Л. Андреева и ·с. Юшкевича. <<Д.ядя Ван.я>> тутъ въ 
сущности ровно ни при чемъ , такъ какъ въ этихъ 01-сончанiяхъ 
почти нельзя уловпть основного чеховскаrо сюжета, nочему со
вершенно утрачивается впечатл·:Внiе пародiи. Г-нъ Балiевъ с.ъ 
усп·:Вхомъ исповялъ 1tуплеты. · Имп.

* "'* 
Веселый театръ. 'Если нс ошиба юсь ,  <<Польское хо вяйство>>, 

каRъ фарсъ, игралось С моляковымъ. 3д·:Всь опа подано въ на
столщемъ вид-в своемъ--:-опереткой Ж. Жер.б-ера, съ еврее мъ
фотографо мъ-г. Полонскимъ, конеч'но , тароватымъ па всякiе 
штуки, кривлянья, иэъ коихъ верхъ ивобрi,тательпости (для 
nепри:тяват<'льной пубшши)-равдtванье ва ширмой съ де�юп
страцiей  па ней: в съхъ принадлежностей мужсного костюма . 
Очень мило выдер:живала польс1{iй аRцентъ грацiо вна .я, пор· 
хающая по сцеп·в г-жа Рахмапова (Ванда) ; гг. Палт..мъ и 1 Ле rатъ не посра1штъ опереточныхъ , ролей, а молодежь не · }  
вольпо пачипаетъ подра жать Пальму, въ его наиболi�е слабо.мъ ' 
-no в звивгиваньях1,. Д·влающНt большiе усп·вхи г. Доль- ·
сн:iй въ роли по0та Авевира , :\IОЩалуй, fI ВдИiщ:1е и в.нщеnъ п 

недостаточно естеtтвевпы ,  просты иные пэъ его жес"овъ , боль· 
шей каррикатурпостп требуетъ роль Бл·:Вднотtрасrтаго . Гг. Авгу
стовъ-опытный аI{теръ и приличенъ въ ро1rи по �1iщи:на В:о
ро лыкова. Приходится оrраничиваться mабловны�ш отм·втrtами, 
ибо такiя оперетт(и и роли въ нихъ пе вывываютъ ви сильныхъ 
эмоцiй, ни интереспыхъ мысле й-ни у анrеровъ, ви у врителей. 

* • * 
п. ю .  

Концертъ Саши Дубянскаrо . Срrдп вупдершmдовъ , 1<о'Горы11ш,  
nъ посл·вдпее вре i\тя ,  богата ш1mа 1tопсервnторiя ,-особеппо ,  по 
1�лассу проф. Ауэра ,-:штого падсждъ во вбужд11етъ мn лолtтпj й 
п iапистъ - Саша Дyбmrcн.iit. О пе111ъ самт, диретtторъ I{,()Jтсерва
торiн , А. н: . Глазуповъ , далъ ·пшой ппсы1е:нпый отвывъ : <''Учешшъ 
н:ласса заслу:шешшго проф. А .  Н .  Еспповой-Алю,сапдръ Дубян
скi ii-обпадаетъ яршrмъ впртуовнr,1мъ даровапiс �1ъ 11 выда ющею
ся 111увш,алытостыо . Нес 1110·1·рл па юный во вра r.тъ , его б ыс:грые ус
н·Ьхтт обращаютъ па себя осо бое внштапiе . Исполттспiе Дубmrсш1го 
свид·втельс:гвуе·1"ь о то1шо ра. звп·rо 111ъ �1увшtальпо�1ъ ю,усi, п 
отлпча стен п в.пщес·rво 111ъ л'JДО жествеппоti отд·:В Jшп . Можно съ 
ув,Ьреппосзъю прсдс1шзать е 111у блестящую будущпостr, , 1,а къ 
вир1·уо ва л даже шшъ 1,0 11шо вriтора>> .  r1�,1 

Отвывъ тат{ого высоноавторлтетнаго-лица. , шшъ паmъ шш мепи
тыii т{о мпо вттторъ , стоитъ шобо it рецсп зiи . Поэтому , пе вдаваясь 
въ рпзборъ пгры этого ва �1·1,чателыта.го 11rальчш,а вт, его I{опцrрт·:В , 
ограпичиыс.я ·rолы,о r<опстатпровапiемъ его огромпаго успiзха. 
Юный пiа,нис1·ъ пора,жа лъ своею п зъ ряда вонъ выходящею техпи-
1юто , тоююстыо нюапсовъ и вдумчивостью передачи:. Можно 
T()JJЬШJ пожелать , что бы этотъ талантъ ш1mелъ благопрi .пrnую 
обстапов1tу для своего раввптiн. Rъ со жа.л·Jшiю , 11шогiе ··га.лапты 
погпб11.ютъ у nасъ , вслiщствiе пеу111·Ьлаrо воспптапiл и дурного 
влi япiя нен.ультурной среды . 

Будеыъ пад'БЯ'rьен , ч1·0 nper(pacпoe даровапiе шrогооб,Jзща
ющаго мальчика ра.сцвiтстъ пышпымъ цв'вто 111ъ . 

* * * 
Il.  Нн-с'п-iй . 

Нонцерт1, Марlи Брiанъ. Молодая n·Ьвпца,  неда,впо лишь 
онопчившn я Jtопсерваторi ю ,  усn·Ьла уже вавоевать себ·:В лестпую 
репутацi ю .  Т·Iн1ъ , 1сто ее впд·l, лъ въ <<I\'Iувьшальпой Дра111'Б>> , памя·r· 
по , 1ta1toй очnровательпыit о бра:зъ создала опа въ роли Татьяны. 
Сцеппческi ti та лаптъ соедишrлс.п у пея съ прекрасною вошшыюю 
штtолою , гiщ1{ою 111ув1шальпос1ъю п пскренпос1ъю nережпв<1пiй. 
Эту репута цiю ,· ртист1ш поддер жала п въ своемъ Licder-AЪend'·в . 
Интересно сос·rавлснпан програ111111а. в111·Ьща:rrа, nрощшсден iя  рус
стсихъ ]IOMII081lTOponъ ра :шыхъ эпохъ , IШЧПШ} Л отъ ]tШ\ СС.И• 
IЮВЪ (Гшпша II ДapГO JIII,lЖCitiй) 1I I{ОНча.п JIIO)J,Opnucтa.мн . Во 
ВС'БХЪ этихъ пропзnедепi JJхъ n·:Ввица проiшила начеС'гnа O'l'ЛИtmo:tt 
н:а.морпой исполппты1ыш цы . У нея отчетлnвая д1пщi н, ·rопш1 я 
фразировш1, , худо жествешrый в1tусъ и попимапiе стиля. По x<1pa1<
·repy своего дароваттi н опа 'l'Яrот·ветъ искпючптспьпо Itъ лщщ ·
ческо111у жанру. Длл дра.111а·1·пвJ11а у но.я не хватаетъ сюrы голосn 
и JIJЖости эмоцi й:. Соотв·:Втствепно съ этю1ъ , паибольшiй усn·:Вхъ 
она rн1·1зла въ ро мапсахъ , запечатл·вrшыхъ н·Jзжnьн1ъ лиричес1tи111ъ 
чувство мъ . Вдtсь опа вьшаза,ла много и зящес'I:ва и задушевпости . 
Особе1шо поправилась опа въ проп введепiяхъ Мусоргснаго <<Гор · 
ними тихо лет·вла дуща пебеса.111и>> II <<Ду11ша Парас11>> ,  а ·гакжr 
въ очаровательпомъ ромапсt. Римсr<аrо-Норсанова <<Р'Бд'1зетъ об 
шыювъ лету,шя гр.яда>> .  

Проивведенi.я современпыхъ авторовъ or{aвamrcь вс·:В на под
боръ удачными.  <<Тольн:о что па проталит-rахЪ>> Нара·тыгина nашr
сапо съ большимъ 111астерство 111ъ , хотя и подъ песо1,ш·:Вппы мъ влiл
нiемъ :М:усоргскаго . Полна благоухапiемъ <<Фiаш-са>> Menrepa. 
<<Чайr{::Ф Гн·:Всиrта поло жительно mедевръ И11Iпрессiопи зма. 
<<Нолыбельна.я пiсн.я>> Черепmmа-очаровательпа.я бездtлушна 
Характерrшмъ нолоритоJ\tЪ 8:шечатл'1шъ <<Восточный -ромапсъ>> 
Главупова· (прису,rствовавшi й авторъ бьшъ вывванъ ). Вс·Jз :эти 
прои:знедепiл полу'tmли художественное :истолноваniе въ передач.•)'; 
г-ши Брiапъ. Публи1{а встр·Ьчала п1;вицу весьма. сочувс1·веппо н 
заставила ее J11Horo п·:Вть па Ъis. Н:акъ особеnпость 1tоnцерта 1 сл·в
дуетъ отм·втпть поравителышй а�tr{Оi\Шапююптъ г. Бихтера , I<о
торый въ пьесахъ лиричесr,аго xapa rtтepa во ввыснлся до нс:пш
пой поэвiи . Худо жественность соnрово jI_сдепiя пастолы{о очаi1овала 
пубmшу, что а1-ско 11шанiаторъ , подъ 1tопецъ Itопцерта , былъ дружно 
вызвапъ вс·:Вмъ валомъ.  Явлепiе , I<ажется , совершенно ис1щючн- • 
теш,пое . И. Iiп-ти:й. �;] 

* * * 
Но/fцертъ В. д. Се11яхъ . ·въ восrtресевье 31-го марта , въ вал·в 

курсовъ Рапгофъ , состоялся 1tопцертъ молодого артиста театра 
Мувыкапьпой Драмы В. А. Селяхъ. Прекрасно поставленный: 
баритона льныtt . басъ обширнъйmаго дiаnавова, мощной силы 
звуrtъ и строгая музы1}альность исполденiя проиввели отличное 
впеча.тл1шiе на слуша,-елей , (Селяхъ ученин.ъ I. В. ТартаI(ова) . 
Программа вонцерта была составлепа изъ проивведеniй Mycopr
cRaro , Бородина, Чай1{0Вс1<аrо, Rюи, Гречанинова и др. Имiти 
успiэхъ и дpyrie учас1·ники Itонцrрта: r-жп Серriевская, Осо
кипа. , Мnропова, Архипова (рояль) и гг 1 Сахаровъ и Володы,о, 
�:),� · : ·- <:J' п. П. Н_;_ В'Ь . 

:�;�::i(> '7.:�·� r.1t:.�� --�� 
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)tал е.и ь k а я хр о и u  k a. 
** ,i. За'м,Jзч:епо, ч:то вице.;губернаторы отличаются особсппо ю 

строгостью. Тан.ъ , минсI<iй вице- губернаторъ, Чеп ьпсllевъ: оштра
фовалъ редаr-сторовъ <<Минс1саго голоса>> и << Мипс1{ой коп':Ьйки>> 
за рецеизiи о пьесt г. Дымова <<Вtчны!t странникъ>>. Въ рецеп
вiлхъ говорится о 'l'OIIIЪ , чоrо пьеса г. Дымов11, и ллюстрируетъ 
тяжелое бевпра niе еврgйс1ц1,го народа . Та1tъ наI{Ъ пьеса г. Ды
мова , дtйствительно, написана ю1 эту те 11у, то для того , чтобы 
пе быть оштрафовапнышт, ъшнснiя гаветы должпы  были соврать 
и по111tститъ въ реценвiяхъ , что пьеса г. Дымова говоритъ о 
превосходно 111ъ �:rравовомъ положепiи еnреевъ . . .  

Уро1съ, nесомн'hнио, 'Послужитъ реценвептамъ ва полъву. 
Отнывt они будутъ писать , въ· угоду г. вице-губернатору, един
ственно вице-правдивы.я: реценвiи . . .  

* **  Новая III'Бpн:a для худошествевпыхъ сравпенiй.
Это количество пара расходуема го (!) артистами па сцен,Jз.
<<Поссартъ, пишетъ г . .Ярцевъ въ <<Рtчю> ,  раввиваетъ са мое

малое колич:ество пара , RaRoe толы{о пунша, чтобы 'голкнуть 
колесо .  Гопдатти пе юmетъ м'Jзры, пе ум·ветъ отм':Ьрпвать и па· 
чипаетъ съ .того , что раввивае'l'ъ пара во много равъ больше , 
ч:i�мъ над(). 

Поссартъ па сцевt скопляетъ и расходуетъ па ръ ( воэбуш
етъ преодол1шiе вапряжепiя па cцent) очев ь расчетливо, по 
тому-ли, что он'Ь 011ень стn.ръ и ли, мошетъ · быть, таково было 
нсегдашпее свойс'Iво ег() игры. 

У Гопдати машина, вtчпо П'.)регружеппа.н, явственно . тре
щитъ, еле сдвигаемая паромъ. У Поссарта она легка, работа
етъ бевшумпо>> .  

Одпи111ъ словомъ ,  ГопдаттИ-<<nаровая а1tтриса>> .  
Н* Новая · постанов1iа М. М. Фокипа-балетъ <<Прелюдin >> ,  

вызвали мпоrо шума въ балетномъ мiр'в. 
Больше всего споровъ вывываетъ деI{орацiя г. Аписфелъда . 
Артистка бале'l'а А. Я. Вагапова ,  ноторn я  по своп мъ убtж

денiямъ, ка1tъ опа ПQВ'Бдала. интервьюеру <<Betr. Вр. >> ,  не де
кадептна, пришла отъ де1tорацiи въ ужасъ: 

<,Декорацiи поваго балета уяtасны. Он 1:! меня глубоко раз-
· строи ли и, если бы я ихъ не видала раньше, то , несомнfшно ,
увидавъ ихъ, упала бы въ обмороRЪ>>.

Танцы же г. Фо1шна нравятся г- )ШБ Вагавовой .  
<< Въ балетiз бо льшая роль отведена фавтавiи, которая мо

. же�rъ быть пе11шого своеобразпа, и въ люд.яхъ воспитаnныхъ на 
· 11'.лассичаскихъ прои введенiяхъ опа вывываетъ особое впечат
лtнiе>> .

Совершевпо отрицательно относится I{Ъ новому балету дру
гая артистка, Е .  А. Смирнова.

«Н'втъ пи 1срасивыхъ повъ, ни: одного иптереснаго хореогра
фnческаго движенiя, пн одного выдающагося танца . . . Декорацiи
въ общеllъ ужаспш> .

***  По  поводу нашей вамtт1си объ экваменахъ въ «Свобод
яом ъ  театр'Б� памъ пишутъ дополпитепьно: << Задача съ тара-
1сапомъ , копечпо, проста. Горавдо сложпtе была задача, по
. ставленная: въ прошломъ году сотрудпин.амъ и сотрудпицамъ
Художес'fв. театра. Собравшимся было скавапо,:

- Представьте себ·Ь, что вы ВС'Б вRладчию1 баНI{а. Баrr.къ
лоппулъ . Вы должны пвобравить чувства, испытываемы.я вюш
при получеппо111ъ ивв1ютiи.

Толпа эквамеиующихся ваволновалась: кrо обхватилъ голо
ву , кто в:1ломалъ руки , ·:кто в ынулъ платокъ и ваплакалъ.
Bct очепъ с·rарались ивобравить отча.япiе. Суровые экваn'lена
торы изучали. Среди волнующихся и иввивающихся т1шъ
нелъвя б ыло пе обратить внимапiя па молодого абитурiевта,
который спокойно лежалъ па пол \· .

- Почему вы  лежите?-спросили его .
- .Я: вкладчюсъ банка, у мершШ отъ аневривма ..
Его приняли въ первую голову.
* ** На мъ ивъ Москвы прислаnъ кур1евный · <<докумеитъ>>

письм:о , присланное въ театръ <<Эрм.итажъ)> , въ труппу .Т-tри
вого Зеркала)> . На Rопвертiз зuачится: -«Еrо nысокоблагоро
дiю г .  Рыч:алову>>. А въ nисьм'.в ч:итаемъ слiщующiя строки: 
<<Будьте л юбев;-1 ы, не откажите в ыдать 1 мtсто-.контра марку 
прiiзвжей драиатической а«трисil. Съ почтевiемъ С. А. АлеI{· 
саuдрова>> .  Драматическая аI{три_са Александрова обратилась 
11а I{онтрамаркой 1tъ гастролеру Рыча.лову. Въ ПетербурГ'Б <<Га
стролеру Рычалову» присылали проспекты равныхъ фир мъ , по 
ва контра мар1{ами пе о бращались . · 

* ** <<Петербургская оперетта>> г. Евелипова;- гастролир:у-:
ющая въ· Тифлиоъ,· въ частпыхъ публю{ацiя:хъ объявляетъ: 
<<ВЪ непродолжительно111ъ времеuи со�тоятся 2 рава I-tабарэ. 
Прiiзвжаетъ москоnс1tiй журналисъ С. Серг,Jзевъ, который бу-
деть вести все кабарэ , въ ка11ествt confel'encier>>. 

Очевидно, луна д1�лается въ · Гамбургiз , conferencier' ы же nв
готовляется въ Мос1tв'В . . . 

* * .* <<Петербургrк iй фарсъ)> ,  подъ режиссерство ,1ъ << иввtст
на.го артиста>> (та1tъ печатается въ пубшпшцiяхъ) Н .. А. Ды-
11юва - объявляетъ nъ бакипскихъ гаветахъ о постаповкt по
слiщпей новинки << Навс1{аго фарса>>-<< Постелю> : 

<<Первая постелъ-<<Это моя ттостелЪ» -Постель r-ца Карелипа . 

t А. А .  С антагаио Горчанова 

(См. М 1 3). 

Вторая пос.те лЬ-<< Ты долшепъ мн·I1 все оТI<рытЬ» .-Постеш 
Э. А. Беrтiовская. Третья посте ль-<<Сд·Ьлай это рnди ыепш,
Постель В. П. Рощипа-Б ·,пуа. Четnертн.я постель-<<Мы отличнG 
проспимъ па полу>> .- Постель JJ . И .  Ивюмова>). 

<<Веселепысiй жаиръ>> . . .  

' . .

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. г. На съtвд·в делегатовъ вопро съ о продоставлевiи мое.нов· 

crtoмy Бюро теа.тральнаrо общества права рекомспдацiи аI{'!'еровъ , 
нуждающихся въ ангаже мен113 , р'вшеиъ отрицательно, а между 
тtмъ практина живпи ан:rерс1ий уже у rсавываетъ, ICaJ{Ъ были 
правы т·:Ь , 1tто паходплъ Ц'влесообра.внымъ во зложить на. Бюро 
и ре1<о ме1щательн ыя фующiи. 

Примtръ на лицо: А1tтеръ Л . . .  , съ Itоторы �1ъ .н служилъ 
п.т,шtшней вююй въ г. Ростовъ-в/Д. и Itoтoparo nпаю na хоро
шаго рабо1·ника и абсолютно тре:зваго человtна, страшно вввол
поваиный, сообщилъ мн·в , что про него швмъ-то �ъ Бюро распу
щенъ слухъ, будто-бы онъ nьетъ и Rрайпе пеуживчиnъ, и этими 
слухами г. Л. объл:сняетъ, что до сей пор ы пе и м'Ьетъ ангаже
иента . Переговоры съ пимъ вели ,  и I{огда, казалось, все уже 
было слажено и оставало сь толыtо подписать коптрактъ, д'Jшо 
остановливалось, в:аrсъ-то вдругъ бевъ всякой види мой пр:ичипы .Л. 
'l'Срялся въ догаJJ,I{ахъ, по1tа, сл�учайно, пе увnалъ о ходпщей про 
него 1-.леветt. 

Во.вню<аетъ весьма серьевпый вопросъ: RaI<Ъ въ 'l'aJ{O ,\JЪ вотъ 
слу11аiз 1110 жпо реабплит:ировм.ъ себя.? Наr{Ъ sащища'l'ься отъ 
театральв ыхъ доновъ Базилiо? 

.Ясно одно , 11J:то оклеветанный  самъ бороться бевсилепъ, ибо 
не можетъ же опъ вс'в�1ъ и I{ашдому докладыва1ъ <<Па меня 
налгали, .я ей Богу пе пьяница>> или т. п.  

Будуqи убilждешш;11ъ сторонни�tо 111ъ рекомендателышхъ фуrш
цiй Бюро , пе найдете ли воаможнымъ, въ nашемъ почтенпомъ 
жур11ал'.в воэбудпть это1·ъ вопросъ и н.стати напечатать это 
писыю , быть мо жетъ оно равсtстъ создавшееся противъ г. Л. 
предуМ, шденi е .  

Прошу васъ nрипять увiзренi:Я въ моемъ ис1{ревнемъ ItЪ 
вамъ ува жепiи , б ывшiй делегатъ В.11,. Градовъ. 

М . г. На делегатскомъ съ'hадfэ аrt:rеровъ-11:леновъ театраль
ваго о -ва Н'БТЪ xapыtoBCI{aro депегата. Объ это n1ъ была ва-
1\t'Б'Ша въ <,Театръ и Иск. >> и объ этомъ nишетъ въ <<Утрiз>> 
нъ сво емъ отвtтiз г. Епифанс1{ому уполномоченный Театралънаго 
0- ва Е. М. Ба бецкiй. 'l'утъ и таl\1ъ упрекаютъ «сытыхъ>> харь
I{овс1сихъ артистовъ въ раенодушiи къ а1tтерсrtимъ пуждамъ и
тутъ и та мъ упоминается, что делегато мъ былъ па мtченъ я , но
ii�ать откавался: «Былъ на.мtчеnъ Н. Н. -Урвапцевъ съ января
'еще, но онъ щуhхалъ отдыхать>> ,' Въ <<'Утр'Б� Е. М. Бабец1{iй пишетъ: 

··<<B'f! равго1юрахъ с9 мцою :r .  Д'Бйствительныо члены обще-
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ства высн:ааывали шелаuiе, 11то бы поiзхалъ въ 1tаqесгв'1; деле
гата Н .  Н . . Урnапцевъ . .Я обратился 1tъ пеыу съ во просо м ъ  
объ это �1ъ , зпая, что пребыванiе в ъ  Москв'Б . сопряжено съ 
расходами , Itро м'.в того , надо для этого быть сnободиымъ отъ 
службы ли занятiН,  Н. Н. Урвапцевъ отвtтипъ , что онъ пс 
можетъ по'.вха:1ъ въ Моск�зу. H1r па 1имъ другомъ гг. д'.вйств. 
член ы харышвсн:аго отд·Jша пе ос·r,шовились. Вотъ почемv н 
пе б ыло соаывае .,ю зас'вданiе члеповъ отд'вла>> . 

Тмшмъ обраво мъ, rra меня ло жится уrJре къ, что я дов·в
ряе i\lымъ МН'Б обществешr ы мъ облзанпостямъ nредпочелъ от
J\ ЫХЪ, а, nо- вторыхъ , CBOU'�fЪ отказомъ ПОСТЗ.ВИЗIЪ xapЫtOBCI(iй 
отд'.Iшъ nъ та.тtое беввыходиое положенiе, что даже нельзя бы
по собрать собранiе его членоnъ . 

Въ свою ващиту сч1п:�ю долrоыъ выяснить съ своей сторо
ны, юшъ было д·Iэ ло. Готовъ принять п'вкоторый упре1tъ, что 
въ вопрос·в объ образовапiп  отд·вла JI не былъ достаточrщ освtдо
мле11·1, . Но л б ылт. настолько зашrтъ работой въ общедоступно 11ъ 
театр'в , чrо пе им·Iзлъ вре мени справляться о 'rо мъ , что проис
ходить въ ropoдcrco мъ. Оттуда же пи rtатшхъ свiд1шiй до пасъ 
не доходило. Единственн ый разъ-во nремя прi'ввда органива
тора провипцiальuыхъ отд'lшQвъ В. И. Нин.улппа-н1шоторые 
nвъ •rлеповъ общедоступной: труппы были ув-Jщо млены о nред
полага,е ,ю мъ собрапiи, но это бшю 1садъ равъ днемъ во время 
рсuет1щiп .  Пpi'I,xnnъ. же въ городсн:ой 'l'еатръ по .оноnчапiп ре-
1 1 стпп.iи, .п пrшого тамъ уже пе васталъ. Вов �юшпый у npertъ въ 
педост:tтrt'В личпой ишщiа1·ивы при образованiи отд'ВШL оплть
н1ют  смягчается полпы�1ъ пепм,Jшiсмъ времепи , а танже по 
СIJ равсдливости долженъ б ыть паправлепъ пе но мн·Jз одпо му,  а 
разд'Jн1спъ �южду вс·Ьм 1 r  артистами г. Харысова поровну. 

Большую же дошо сп·Jздуетъ уд'Ьш1ть самимъ органп з:�то 
рам ь оrд'hла . . .  Что ше 1шсастся моего откава отъ делегптст<ихъ 
нолпомочiй, то прешде всего я долшепъ вам'.втить, что ха рь-
1совшйй отд·влъ существуетъ, в·Jзроятпо, то лы,о п:1 бу � rаг·!J 5 't·nкъ 
на1tъ , ш1с1,олыtо 1,ш,ь и вв·J:;стпо , пс было ни одЕrого собрапiя. 
Если я ош 11баюсь , 1.·о поче�1 у  же я- одш1ъ uвъ немпогочислеп 
ныхъ <<6 nравоспособлыхъ чнеповъ Театр. 0 -ва>> - тан.ъ шш 
11 1 1аче пе былъ о пихъ ивв·hщенъ? О свое �1ъ ивбрапiп въ се
·Itретари .н , напри �1tръ, узналъ изъ г:1 ::стrr ыхъ 1шм,Ьтоиъ, но
�сто и гд·:В �10ня выбралъ-пе внаю до сихъ поръ. О то мъ, что
меня нам'Ьчал11 дслегато мъ (и, 0 1tавывается, еще съ шн1арл) я
увналъ вш1чптельпо по вдн·hе отъ Е. М. Ваuе цш1го , при че,1ъ
'тогда же валв1ш·ь, что въ Mocrtвy я 'l1хмь пе смогу. Въ рав
говорi� мы условились о дu·в п час'в coбpall iя , но собраniя
этого та�tъ и пе было . Нс дум.110, 11то причиною былъ �юй
от.каэъ , наоборотъ-это CI{Op'Jзe долшuо было бы быть пово 
до мъ имепно созвать co6panie и сообща выясш1·rь во
просъ о делега·гв, Т'Б:VIЪ болtе, что n·Jшоторые изъ правоспо
собныхъ членов. по 01<опчаniи севопа какъ разъ У'Взжали въ
Москву.

Оставивъ в1, ,сторон-в ще�tатливый вопросъ . о расходахъ со
прлшевпыхъ съ nо1�вдкой делеrата-вопросъ, съ в:отор ымъ, накъ
пишетъ Е. М. Бабец1еiй ,  счи1·ались г . г. члены отд':Вла,-я дол
жепъ заявить, что . по личны �1ъ д·вламъ ,Jзха,:ь въ Мосrшу пе
собирался и, Itром'в того, вообще былъ бы  лиmевъ вовможпости
,1�хать, такь наrtъ сейча.съ же по 01tопчапiи сезона началъ ле
чить горло , почти три нед·вли не и ыходилъ ивъ до�1у-и хотя
въ настоящее время достаточао оправился, но еще продоn:шаю
леqепiе. Од·Ьлать это до начала новой JI'.Втпей работы мн·в было
необходимо, и я полагаю, что за такой <<отдыхъ>> упреr<а пе
· васлушиваю.

.Я никогда пе откааался бы отъ возлагаемаго па t11еня лест
наго порученiя, по виной откаsъ свой nризналъ бы лишь въ

· то мъ случаi, если бы я былъ выбрапъ или нам,Jзчеаъ собрапi 
емъ отдtла , далъ свое согласiе, а .ват'вмъ бы вдругъ отRавался.

Прецположенiемъ же на мой счетъ , сдiланнымъ помимо
мен я, и пожелапiямъ, высказаннымъ въ частныхъ равговорахъ,

· я пе могу придавать серьевваго 1шаченiя , таrtъ 1ta1tъ все это
· слишко мъ vжъ ваnомипаетъ пъспю:

<<Бевъ менл меня �Itепили, 
я па мельнИЦ'В былЪ>> .•• 

Примите увtренiе и проч. Нинолаи Урва1щевъ . 

М. г. Въ пачалi� поста л О'l'н:азался прицять, а потомъ поста
вить па сценi� Троиц1<аrо театра пьесу , не отвtчавшую мои11ъ 
литературным'Ь требованiю1ъ. . 

3а это я былъ <<отстраненъ съ сохрапешемъ содержанiя:)
ка1tъ немедленно сообщилъ редаrщiлмъ газетъ представитель 
Троиц1tаго театра. 

Правда, это б ылъ тольно «JЧJасивый жестЪ>> , танъ ка1tъ << СО
. держанiю> я до сихъ поръ не полу чилъ и вынуждепъ прибtr
. путь :къ суду, по я дilйствительно былъ отстраненъ отъ постн
новокъ даже Т'БХЪ пьесъ, отъ 1tотор ыхъ я не только не от1tавы
вался , но которыя началъ уше р епетировать. Послtдпее об
стоятельство не пом'вmало вамiшившему меня режиссrру-артпсту 
Императорс1-tихъ теа·rровъ * * * -принять н:1 себя nостаповн"у 
вс'hхъ пьесъ. Этимъ я вовсе не хочу упрекнуть вамiнившаrо 
меня режиссера-артиста Императорсних'J> ·rеатровъ * * * въ от
сутствiи .этики, наr{ал ужъ тамъ этюtа . . .  Да это и пе со(:та
вляет·ь вадачу моего письма. -Я хочу сообщить о судьбt 1tовкурса , 
объявленнаго Троицтtимъ театромъ .  

t С. :М.  Померан:цевъ, рецензентъ кiевс:кой газ. 
<<Послiщн. НовосТИ>>. 

Результатъ 1..nп 1,урса долшенъ бьшъ б ыть объявз1еnъ nъ 
он:тябр·Iэ . Къ это �1у времени всiз поступившiя пьесы были про
чптапы, 11шtпiл: о нпхъ собраны и сообщены дире1щiи, но по
слtдняя поqему -то отнладывала pimeнie со дня па день .  По
столuаыя напо ��инанiя члеповъ жюрн не проиввили шша1сого 
впсчм'л·внiя па дuре1щiю. 

Посл'Jз Рождества я 1�атегоричесни потре6овалъ отъ д11реюф1 
со звать ч:rtеповъ жюри для оrюнчательнаго р·Ьшеniя и выдачи 
премiй . М1I':В дано было об·Jзщанiе сдtлать это на первой нед'.влiэ 
поста, ·1·еперь 1-онецъ . шестой нед'Ьлп п р1�шенiе 1to1:11typca nc 
объявлено и у меня нtтъ основавiя думать , чтобы оно с1,:оро 
было объявлено . 

Та1rъ на1tъ я больше влiяuiя на ходъ дtлъ въ ТроицноJ111> 
теа·r·р·Ь имtть пе им'Ью,  пастоящпмъ писы1о мъ спимаю съ себя 
вс�шую отв·Iэтственпось 0:1 обълnлепный новкурсъ п результаты 
его . ВоJ.,исъ Левол�tu'Ъ. 

М. г. Совершенно слуtшйпо я увналъ, что слу жившiй у . меня 
въ г. Харыивt въ теа1·р':Ь Мивiатюръ М. М. Барятинсrсiй, у·вхавъ 
въ Херсоuъ и, с1:1явъ тамъ nом':Ьщевiе <<Америrtапс1tiй БiосRОПЪ>> , 
о бъ_нвилъ спекта1tли труппы яRобы �Харыювсr{аrо театра :Ми� 
пi атюръ Е. 9. :Машель>>. Позвольте на страшщахъ вашего ува
жае маrо журнала насто.ящю1ъ ваяnлепiе111ъ о п ровергнуть 
вымыселъ : uи'Ка1еой mpynnht . У меня во 11астот11,ее вре,ня типа ,
я шшвидпро оалъ д·вло театра Мrшiатюръ, бывшее то лько въ 
Харьпон·h и въ моемъ вдапiи, еще въ февраЛ'Б, передъ вели1tю1ъ 
посто :uъ, и 1'U-кa1eoio nоА11Омоч1·л но му бы то ни было, .а въ •rомъ 
числ'.в, .конечно, г. Барятппс1,ому, пе давалъ на право и rr1ено11ать 
собранную и мъ Боrъ вtсть о'r1--уда труnпv за ·rpynпy << ХарьRов -

. c1<aro теа'Гра Мипiатюръ Е . . Э. МашелЬ»...:..Прошу таRже мiщтпыя 
гаветы оградить мое доброе имя отъ иввtта, который по вволщ1ъ 
себ·Ь l'. Ба рятинскi й и · перепечшrать на своихъ столбцахъ н·асто� 
ящсе пи.сьмо. · 

Пр. · и пр. Е. Э. Машелt.
-----

М. г .  19-го апрi�лл с. г. въ Петер9ург1� въ театр'Б <<Пас· 
сажъ>> состоите.я юбилейный бенефисъ а ртистRи Юлiи Отепа
повны Шестановской tю случаю исполвшощагося двадца·чiш1ти 
лtтiя служен_iл ,ел на украинской сцев·Jз. Юбилейный н.оми
тетъ приглашаетъ лицъ, желающихъ тi�мъ , или други111ъ спо-

. собомъ nоt1тить юбиляршу. присылать свои nривtтствiя на ;иыя 
одного ивъ членовъ комитета по адресу: Петербурr'Ь, театръ 
<<Пассажъ>> . "' 

Члены 1щмитета : А .  П. 3атырневичъ , А. J .  Л�сенно, Л. Я. 
МавьRо , А. А 3апорожецъ , А. Н. Алексi�енко. 

М. г. Прошу покорнi�йше  по мtсти1ъ на страницахъ уважае-
маго ):курш�.ла нижеслi�дующее: . . 

Вопреки гаветнымъ свi�дtнiямъ и с луха�1ъ , въ будущемъ 
году въ Одесс1э у Оибирsшова я пе служу, одна1tо переrоворы 
в_елъ, но пи :къ ка1щь1ъ по лож�тельпымъ ревультатамъ не nри· 
ш ли. Аленеа11дрь Поруби-но6ск�и. 

М. г. Не оr1еажи·rе помiстить на стрщшца.хъ вашего ува
жаемаго ·журнала .nю1(еслtдующее письмо. 

Предиринлвъ ивданiе художественпаго альбома подъ назва
нiемъ <<Оучаснi· видатн'i дiячи ущ)а1нсько'i сцепи� ,  я обращаюсь 
съ покорniйшей просьбой н.о всi мъ антрепренера-i1'1>, премье

. рамъ и премьерmамъ украинс1tихъ (а не русско-ь1алоrусс1шхъ 
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и малорусскихъ) 'rруппъ пе откавать въ присылкв необходи
маrо для и вдааiя матерьяла: бiографiи съ унаванiеиъ амплуа , 
настоящей фамилiи и м·Ьсrа служенiя, фотографичес1tой кар
точюr rsъ ун.рапнской одещ;.11J, съ собственной uодписью на обо· 
ротh. Необходима. таю1се присышса н·Iзсколышхъ газетныхъ 
рецен вi й и афишъ. 

Лицамъ, обращающ11мся ва разлиqными справками , слtдуетъ 
прилагать 7 1�оп. марну на отвtтъ. 
r Матерьялы прошу направлять по адресу : l', Нrшолаевъ . Херсоне�<. губ. , Ивану Станиславович.у Чапковско �1у. 

При м. и про•r Ив. Чшпховснiи. 

п р е л  ю а i u. 
СимфониqесI<ая noa111a Ф. Листа, въ постановн.,Ь М.  Фокина.

,(j @решоды>> Листа въ пос'rапош�,ь Фошша разд'Ьш1 лп паш; пу-
}" 1 бшшу па два, враждебnыхъ лагеря: посл·Jз перваго предста

влепi л этоii хореграфичесrtой вещицы 1rас·1ъ нубшши , впрочсмъ nс
вш:1,чп·�-ельш�.я, шшшш1 балет �1ейстеру довоJJЫIО демонстра·1·нв1 10 . 
Друга.я часть шушrо ашшодировала и по1tрыла своиJ\Jн вы вовю1:и 
и :шплодисмен·1·ами демоnс·rра цiю nротес'1'ш1товъ . 3атhмъ ра слр.н 
была перенесена на газетные С'Голбцы , п въ пeti прпшши уча стiс 
даже балетпыл артr-шrн:и , ·r . е. тош1рпщн по uсн:усстnу н служб,Jз 
ба.летмейстера . Балетная артпстна г-жа С!llирпова , выиушшъ 
въ амплуа художествепnаго 1tритпна , у1Jус1.·пла пре1срасnый слу
•rай во-время по11юлча·rь, чтобы не обнаружи'lъ евоего трог:и:сль
наго невtдtнiя въ вопросахъ исн:усства . Начавъ свою 1сри'1тшу 
осв,Jздо млеиiе мъ чп•штелей ,  Ч'fО она <<СЪ ФошшыJ\JЪ въ дурныхъ 
отношенiяхЪ>> (1сан:ал потеря дш1 пс1tусс1.'ва ! ) ,  опа соо бщае'IЪ , 
что бес·Jздов::ша со 11шо1'ими балетомана ют , <<Н:оторыс впоJш·Ь ра з
д·Jзлпли ел то �шу з1УЬпiш .  Ел же ·rочю1, вр·впi.я, nовпдпмо111у , за-
1tшочаетсл въ томъ ,  что опа не поnимаетъ <<Почему эти 0·1,р·:Взаnные 
посq_чitю>?--<<Гд·Ь же е:й: зnать-вовра ж.1е'IЪ ей Фо1шнъ-та1tу ю 
прелестную деталь въ 1tостюмахъ италышсrtаго ренесишса? 
Она впаетъ плть основIIыхъ по впцiй ш�ассичеспаго 'гапщ1 н этого 
ей хватитъ на всю жизнь!>> Нрпти�tа балетной а.ртнстшr Смирпо-
1юй, находящейся въ дурныхъ отношенi.11хъ съ Фоюшю1ъ , д·вй
етвптельно недалеко ушла отъ Itрит:ики протеиовавшнхъ бале
'rо маповъ , rtотор ые '1·оже во вражали противъ 0·1·р,Jзвашrыхъ по
соч1совъ , противъ <<Itубпстпюп> декорацiн Анnсфельда , пропш'L 
01.'ступленiя Фокина 01·ъ uевыблемыхъ << :зав,Jзтовъ>> Петипа , и даже 
кажете.я противъ мувыюr Листа , ка1tова.н, по ихъ мn'Ьнiю ,  11�ало 
<<дансантню> . Бапетоманы см·Ьло могу'Iъ щю·rяпу·1ъ pyrty пово 
явлешrоll[у н:рIIтюtу г-)It'Ь Смирновой и вм·вс'r'в съ нею nовздыхмъ 
о попранiи классически-хъ за,в·l;товъ и каноnовъ C'raparo искус
ства . 

У Фошша много поклоrшиковъ и много хулителеit. Геогра
фически они распред'ВЛлются та1tъ: первые паселяю'IЪ Пари жъ , 
Лондопъ и Берmшъ , т .  е .  1�ультурные цеr:I'гры Европы, В'торьте
Петербургъ . Первые вnи11Iательно и любовно слушали си мфопи
чес1tу10 поэму Листа и сл·Jздrпrи sa хореграфичесной ея пос1.·а
пошtой:. Втор ые , во время исполиенiя шrстовс1шхъ Preludes 
еще до поднлтi.я ванавtса , равваmrвшись въ 1tреслахъ , все вре мя 
гро11шо болташr п шум,вли , Itакъ будто ор1{естръ игралъ не сп:м
фопичесн:ую поэ�1у, а 1tа1tой-нибудь дансаптный валье:иrtъ и въ 
<<Мар1t0бомбы>> или <<Привала RавалерiИ>> .  А по nодплтiи зана
в·Jзса , въ уписсопъ съ г-жей с�шрновой задавали себ'Б глубо1{0-
111ыслепиые ·вопросы : почему сръзапные носочки? Почеl\1у голу
бые и лиловые парики? Почему <<'1.'ре'хэтажные>> •rуники? А ca
llfЫe-тo танцы, повидимому, и про в·ввалл. 

Но позвольте вернуться къ балету. 
<<Прелюды>> Листа nав·вяны  комповитору <<Поэтичесшп1:и раз-

мышленiямю> Ламар1·иnа>> . . . 
<<Раввt . наша живнь-говори:1.·ъ поэтъ-не ес'rь рядъ nрелю

дiй къ той невtдомой пtсп·в , въ 1tоторой смер•rь зап·:Вваетъ пер
вую торжественную · ноту? Любовь-волшебная заря всЯRаго 
существованi.я; no есть ли судьба , первы.я вожделiзнiл счастья 
которой не были бы прерваны 1tа1tой-шrбудь грозой? Смертельное 
дыхаиiе ел не разсtивало бы свtтлыя иллювiи? Ро1tовой ударъ 
молиiи ел пе оцалилъ бы ал'rарь счастья; и гд·в же та жестоко 
раненая дуща,  которая, выйдя ивъ этихъ бурь, не ис1{ала бы 
отдыха въ сладrtомъ 11шрiз живnи полей? И, одпано , человъ1tъ не 
р'вшаетсл на продолi1tительное наслажденiе благостной тепло� 

. 'rой ,  очаровавшей его въ пачал·:В ,  па лопiз-природы, и накъ 'l'ОЛЫ{О 
<<ГЛасъ трубы по зоветъ его на бой>> ,  онъ стремите.я 1tъ губитель
ному пункту, 1tакова бы нр� была битва , требующая его въ боевые 
ряды-стремится для того , чтобы въ этой битв·:В вновь найти ПОJI
пое самосо внанiе и полиос обладанiе своими силам.и>> .  1 · .. 

Листъ в sялъ поэтичесitую основу этой поэмы ,  общую ея идею 
п свободно отдался мувьшальному вдохновепiю .  И такимъ обра
зомъ достигъ какъ бы неравлоши111ости поэтическаго и эвунового 
принциповъ .  

: \>+;,J; .  �; Ясно , что Фоюшу , вдохповлепно :му поэмой Листа, пришлось
1 идти no тому же пути иелодическаго и пластическаrо слi.янiя . 

........... _ ""l.:v 

�го задачей было дать 110эти�rес1tимъ п мелодrrчесшrмъ си �шош1111ъ 
поэмы п _ симфопiи жнзнь riъ пластичесшrхъ образахъ . 3uда.чn. 
эта благодарна тoJIЫto для пастолщаго художшша , сuособпаго 
мысJШ'lЪ хореграфнчесшr . И я нахожу ,  что бол·Ье пошrа го CJ1i .ш 1 j J [ 
��е:шду идеен ,  l\lCJIOДieй 1[ ШШС'ГIШОЙ трудно ДOC'J'H ГI IY'l'L , ч·J;мъ 
это сд·ЬлаJ1ъ Фоюшъ , _ноторо му Лпстовс1ео-Ламар·1·1шопс1tiе 11рс
шоды nрнгрезшшсь въ сл·Jщующей: хореграфuческой 1{.1ртншt•Jt . 
; . . Средн рос1tошnаго 11eiisa :11ш. , въ С'l'И Л'В п·тальm1с1шго ренесан c,L 
1ш зелено мъ 1to1:1p·Iз , ус·Ьл1шо иъ цn·Ьта, :мп , средн хол 111овъ н юша 
рнсовъ , въ полу·1·ы1'h надвuгающагос.н pttlJcв·1·1·a раеноло жсн ы 
группы спящнхъ св·Ь1.·лыхъ душъ . Въ глубнп·1 сцепы 11роход.н·гJ, 
темпы.я силы,  за1чтишшя въ ·1·J1жсл11н понр ьшалn. . Ошr 1 1ду·1·ъ р11т
ыnчесни11ш шагамп н въ этомъ шшстичесн:омъ р11·1· 111·Ь , сш11ш10ще:мсш 
съ музы1�альнымъ ри·1' 1110 111ъ ор1tестра , еиь что то зJюв·J,щсе :и п е 
умоли111ое , 1tакъ судьба . Группы св·втJ1ыхъ душъ тревожно 1 1 1ю
бушдаютс.н, распушшю'1'с.я 1ta1tъ волшебные цn·J;ты .  

Одuу изъ пихъ (г-жа Нарсавина) шючетъ 1tъ бш1в1юii 1 • j 1  
;цуш'Ь юношп (г. Фоюшъ), 1щ·1·ораго ош� с111утпо ищет1, . 'Ге 11шы,н 
силы вновь nоя.вплютс.н н юпоша боретс.f1 съ пи11ш и въ этой бо1н,б·Ь 
по могаютъ ему св·hтJ1ьш д'Бвушю1 . 

Наступаетъ ycno1{oeuie (прелесша.н пас'Iораль) , IJO прс �ш 1со 
•1·ораго д·Ьвушш1 и юноша вызываю1·ь на бой nро мслы,нувшiJ1 
·ге 11шыя сплы .  Вс·Ь11ш овшщ·Ьвае'I'Ъ ЭJtС'Л1ВЪ .
i.:. Но все это 'l'ОЛЫtо прешодiи 11:ъ гро зной Il'Ьcшr Смер·1·1 1 .  На 
горахъ 'rяжелой 11ос·1·упыо проход.Н'I'Ъ пъ мрачпо мъ величiи , еъ 
зaraдo'll:Io-бcвc'l'paC'l'llblJ\1:И JJИЦitJIIИ 'l'емнын CИJI.L! 'YШ[Ч'l'OЖ<'J l i JI . 
Этн:мъ :мрачнымъ юшордо 111ъ 1сопчае1·с.н балетъ . 

Въ хореграфнчесн:оii: частп этой <<фююсофlн nъ шшс•1·нн·),» 
сс1ъ много ш11.·ереспаго п 11:распваго. 

Это , прежде всего , г-жа I{арсавшш н са.мъ- г.' Фошшъ , u·1 
1шас·1·ичес1tомъ дуэ·гh 1tотор ыхъ сс1.ъ nоэтпчеснан пpeJJCC'lЪ. Оба. 
велиitоJ1·!J1шо '1.'а�щуютъ , подчиншrсь вс,l;ыъ �т н·m1шю1ъ ивм'1шс
нiш1ъ рптillовъ въ орнесч)'Ь . Itit rtъ л уже <·.юызrшъ , иптереес·н·1 
]Ш'l'MИЧeCitHi: зu llIЫCCJlЪ въ шес·шiн черrш хъ СШ1'1 , 

· 3ам'Ьчательно достигнутое б,шетмсйстеро 111ъ хорсграфн ч(' 
с1юе ritai·dando въ пошrо111ъ рпт11шчесrtомъ cлimr iн съ ор1tсстро
выыъ. (Финалъ nередъ шествiемъ 'l'е �шыхъ силъ). Q,rень щжсивъ 
хороводъ , nостроеппый па настоящпхъ , '1·рудн ыхъ нш1.ссичсс1п1хъ 
'l'аI-Щахъ съ nрш1шамн 1 перешrднымн jetee н прочюшr шшсенчс
ски111и виртуо вностш1и . 

I{арсавнна въ своемъ сольно 111ъ 1�усочшl; строго и рнтмичпо 
11у1штируеть мелодiю ,  и это nретворепiе ввуrсовыхъ потъ въ хоре
графи.чес 1tiл, любош,1'rnо съ 1.·оч1�и вр·:Внiл принципа <<превращепjJ1 
эперг1:и>> ,  выражuясь .пвьшо мъ фивики . 

Весь это'I"Ь волшебный сонъ ЩJоисходи1."Ь па: фоп'Iз детtора.цiи 
худошшша Ашrсфсльда , выдержапной, 1ta1tъ я уже сшtвалъ , въ 
С'l'ИЛ'Б и:·1'алышс1tаго прюш'1·ива .  Но въ пей мало ис1<реиностн и 
нюrвпос1·и , 1tо'rорыя .�составляm1 духовную прслес1.ъ худо жни-
1совъ этой эпохи . 

Не чувствуется преобладающей: МЯГltОСТИ ItOIIШO BHЦiII , 'l'ОГО 
СВ'Бтлаго и яснаго Itолорита , 1<о'rоры11ш отличались худож
ншtи , на1tъ Беноццо Гоццош1 или Апджелю<о . Аписфельдъ сш1ш-
1tо мъ неуравпов·Ьшенъ , слиш1<0 мъ орiенталеnъ , и его услошп,ш 
ЩJaCltИ не  поютъ , а Itр:ичатъ . Оь ихъ I{рИIШИВЫJ\lЪ 'J.'ОПОМЪ пс вн
жутся . прелестные И':Вжные по 'l'OIIal\tЪ I{ОС'rюмы, въ c·п,rл,lJ Бо'l'П 
челш[ . 

.Н даже дуыаю , что и:менпо-э'rа денорацiя и повредила общему 
усп·:Вху балета. Нонсервативна.н-въ , дурпомъ Сll!ЫСЛ'В слова
балетная публина , воспитанная въ традицiяхъ деl{орацiй <<Спл
щей Rрасавицы>> п другихъ обветшавшихъ балетовъ , съ большой 
хмуростью и неудовольствiемъ полуnризпавшал nа1юнецъ , посл•J; 
долгихъ лtтъ Норовиnа и Головина , пи за ч·rо пе вахо·r·вла при
знать <<кубовЪ>> Аnисфельда . Да :и 1ш1�ъ же иначе? Пар'1'И'1'ура. 
Лпста нарушила 'rрадrщiи дансантной мувыюr веJiичайшПХ'I, 
мастеровъ М�шкуса и Пуни ; хореграфiл Фоюша нарушила ш1-
ноны Петипа , а 1tуби з111ъ Аиисфельда nарушилъ 'l'радицiи де�tо
рацiй, на 1tо1.·орыхъ л�обо:й: ботапюtъ мог� оnред·:Вли'lъ породу 1tаж
даг? дерева и каждои 1.'раю<и . А тутъ вдругъ nаставишr 1tубовъ и 
'rаюл деревья, которы.н могутъ бы'rь приняты и за водоросли . 
С!олы{о правоиарушенiй въ одинъ вечеръ! Сплошное прес'1'уш1е 
ше , а не ·балетный спеrtтакль. Немудрено,  что правов·l;рnые ба
летоманы немедленно посовtтывались съ г-жей Смирновой и тот
��асъ же согласились съ ел высо1<0-авторитешымъ мniзпiемъ въ 
вопросахъ симфошrчесн:ой мувыки , 111одерnистичес1tой живописи 
и новой хореграфiи . , ;--� 

Да декорацiя Аписфепьда, 1tакъ-1·0 пер·Jзш:и,1·елы10 и робко 
впавшая въ . кубивмъ ,  011:авалась неудачной. И мн,l; 1tажется, 
что шюtавш1е па сnе1tтанлt пе особенно освъдомJrенные въ во- . 
просахъ ис1{усства зрители рtшили , что разъ деrtорацi.я r�уби
С'l'Ическа я, то , въро.ятно таrtова же и мувьша , таковы же и танцы . 
Но они оши?лись : музы1tа <<Прелюдовъ>> Ласта давно уже стала 
J{лассической, а танцы Фон:ина въ этоii ,веЩИЦ'В можетъ быть 
самые прiе11ше11ше и бевобидnые для балетныхъ 1tопсерваторовъ 
ивъ всего до сихъ поръ и11tъ со вданнаго . 

Я думаю ,  что и г-жа Смирнова crtopo спохва'ГИ'rся, пойметъ 
это. и переучитъ неосторожно ввtрившихся ей бале'rомановъ . 

В. ОвnтАовъ . 
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М. lV,I, ' ФОIШН'Ь. 

14 о с k о 6 с k i я n u с ь м а& 

j3 сего одно по1t0л'внiе отд'в
. 
ляеть Ше�tспира отъ

·Мольера-Шыtспиръ родился въ 1564 году, а Моль
еръ въ 1622 году. Т'.в-же триста Л'.втъ, а между 

. Т'ВМЪ Ше1шпиръ несмотря па устаJУВвшую техшшу письма 
и сцены, все еще волнуетъ, зажигаетъ, увлыtаетъ, а 
Мольеръ представллетъ интересъ СI{Ор'ве историчес1tiй, му
зейный. 

Шшtспиръ психологъ,. онъ оперируетъ съ д'Jшпостлми 
духа человtчес1\а.го, какъ 'га1швыми. Опъ беретъ 'i'O или 
иное пролвленiе э·rого духа во всей его глуб1ш'.в, во всей: 
взаимосвязи его съ ц·.влымъ, имл ШJторому человrыzь. Вы
ражаясь ·rехпически, онъ датъ характера. Даетъ то, 

'что В'ВЧПО въ своей сути и мtплетсл ТОJIЫШ во ВН'ВШПGЙ 

оболоч1{t; Разв'в пе живъ Гамлетъ, нс живъ Отелло? Они 
од'вты пе въ плащи, а въ пиджаrш, tздлт:ь въ· трамваяхъ 
и автомобиляхъ

1 
по душевную драму пере:шиваютъ ту-же, 

что и 300 лtтъ пазадъ. Ихъ переживанiлми заплтъ,-въ 
другой только формt,-и современный драматургъ. Этими-

. же переживапiлми буду'гъ ,заняты и наши потом1tи еще 
черезъ 300 лtтъ. 

Мольеръ оперируетъ другимъ. Его интересуетъ не че
лов'ВitЪ въ Ц'вломъ, а та или иная слабость его, и пе 

� съ психологической, а, л с1tазалъ-бы
1 

.съ соцiологиче
ской стороны. Интересуетъ лишь постолыч, поскольку 
она отражается въ видимомъ горизонтt 01tружающаго, а 
не въ 'rайникахъ самого субъеюа. Иптересуетъ то поло
женiе

1 
въ которое его герой ставитъ и самого себя и 

другихъ. Мольеръ- даетъ фпгуру, а не хара1перъ. И hри 
томъ фигуру въ 1{омичсс1tомъ преуволиченiи. 

Онъ беретъ подмtченную имъ см'вшную с·горону и аб
страгирует'� ее. Рисуетъ не человтпа, одержимаго данной 

. слабостью или порокомъ, а см'.вшпую · фигуру 
1 

иллюстри
. рующую основную мысль пьесы. Та1шя фигура, 1шпечно, 

временна и быстро стар·ветъ. Въ пей н:в гъ иcrtariiй нораs
гадаинаго. Опа можетъ сохранить лишь интересъ лите
ратурный, ищересъ историчос1tiй. 

Даже по названiлмъ · пьесъ. эту разницу между Шыtспи-

ромъ и Мольеромъ легrш просл'Jщить. Шюtспиръ бош1шую 
часть сnоихъ проiшведепiй ·называеть имейемъ их1) героевъ 
(<<Отелло>>, <<Юлiй Цезарь>>, <<Гамлетъ», <<Ромео и Джуль
етта» и т. д.) 1 

т. е. именами людей, челов'ВIШ въ цвломъ, 
··Мольеръ-J�tе, папротивъ, озаглавливастъ въ большинств't
свои пьес.ы назвапiями 'гвхъ слабостей- или поротювъ, па.дъ
1tоторыми онъ хочетъ см'влтьсЯ-<<Скупой>>, <<Мнюrый Боль-
1юТ1>\ <<Ученыя :шепщины», «Мизантропъ» и т. д.

У Ше1ссоира то или иное душевпое переживаniс является
лишь цсптромъ

1 
не исключая вс'вхъ параллельпыхъ

чувствъ .живого челов'вка. Опо взято въ орга1пiчсс1шмъ
едrшств'в, въ многогранности души, въ :шивомъ темпсра
мепт'l:; страетей. Въ l{opioлaн't не одrш гордость, въ Отелло
не одна ревность, nъ Ромео пе одна любовь. Въ Itаждомъ
йзъ пи�ъ течетъ прежде всего . живаJr 1tровь. Мы в:идимъ
ихъ в1> п·вломъ ряд'.в сцепъ грустпьпш 1, весеJrыми, гордыми,
подавленными, сильными, слабыми _и т. д.

'У. Мольера II'l)тъ этой психологичес1сой пра1щы, пtтъ
харюпера, у него, повторяю, толыtо та или ипал см'lнп
ная фигура. Его больной толыш болы1ой

1 
м'вщанивъ

только :м·вща,пипъ, ханжа толыш хан.шi1. l{онечпо, тап.ихъ
людей пе было п во времена Мольера, 1taitъ П'hтъ ихъ и
crfrчacъ. Но во времена Мольера они шили хотя въ ariv;o
cфep'в живого . Gыта, . а для пасъ И это1vь бытъ умсръ, D, съ
ними умерли и герои Мольера.

Вотъ поч ему ставить и играть Мольера-задачt1 большой
трудности и весьма неблагодарная. Накь мертваго о:ш.и
вить? Ita1п влить дыханье правды и страс1'и въ т·t 1tон
туры, которые сами. по себ'в исключаютъ и правду и
страсть? Всюtiй театръ, всJшiй атtтеръ, который попытается
это сд'.влать 1 толыш подчеркнетъ эту фальшь и поставитъ
себя въ фальшивое положенiе.

По этому мнt I{азалось-бы, что современный актеръ при
передач'в Мольера дол.женъ прежде ъссго давать зрителю
чувствовать, что онъ иrраеть не живого челов'1ша., а I{ар
рикатуру, не хара1tтеръ, а толыш фигуру, пе психологи·
чес1{iй персонажъ, а буфонный картонажъ. 'Голыш леr1{ал:
буффонада можетъ театральпаго зритслл nашихъ дней
примирить съ Мольеромъ.

. Для Художественнаго театра пшое требованiе должно 

' /' 

iv 
i' 

:.'· ·
.
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1 

М. М. Фокин'Ь в'Ь бал. <<Клеопатра),. 

(Рис. �остюма В. И. Лнисфельдэ..). 
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М АР I И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ. 

<<Прелюдiи,>. 

9скизъ костюма (Рис. Б. И. Анисфельда). 

представить особыя трудности, такъ ка1tъ аамедленный 
темпъ самое больное мtсто этого театра. 8начительнал доля 
того впечатлrJшiя скуки, которое, обычно, выносишь изъ этого 
театра, должна быть именно отнесена ва счетъ темпа. Пред
ставьте себt собесtдника, 1tоторый не даетъ вамъ сиа
sать ни слова, а самъ томительно медленно тлнетъ cJioвo 
аа слонпмъ. Тюшмъ собесtдникомъ сталъ за:. послtдвее 
время Художественный театръ, превратившiй сценическiй 
дiалогъ въ размtренный шопо1ъ. 

При та1шхъ _условiJIХЪ Мольеръ, естественно, воsбуж
далъ особы.я, спецiальuыя опасенiл. Опасевiл въ изв'вствой 
мtpt сбывшiлсл. 

Во. главt спектакля шелъ, конечно, Ставиславскiй, 
игравшiй мнимаго больиого. Онъ подошелъ къ роли съ 
большимъ умомъ, взллъ' ее nъ той единственно возмож
ной rtаррикатурвой иронiи, о которой я говорилъ. Боль-
. шимъ ростомъ, 1tрупными чувственно-плотоядными губами, 
плаксивымъ тономъ онъ создалъ ва'hшне блестящiй ри
супокъ, блестящую фигуру здоровяка, болtющаrо одной 
мнительностью. Rогда этотъ больной мужчина клалъ по
дупшу на животъ, чтобы·:не простудить его, -шаrалъ по 
комв:атt для моцiона и тономъ капризнаrо ребенка злился: 
на дразнивmуrо· ·его своими--насмtшками Туанетъ-это было 

очень хорошо задумано, умно, тошtо. Но уже 1,ъ 1инцу 
перваго аюа стало ясно чувствоваться, что это рисупо1tъ 
разсудочпый и что дальше этого внtшняrо артистъ не 
пойдетъ. Становилось с1tучновато. Давало себл чувство
вать отсутствiе те,шераме:нта, выражавшееся прежде всего 
въ томъ же злополучномъ аамедленiи темпа. Начинала 
прitдаться эта отлично нарисованная, но таr{ал безжиз
ненная фигура. Вмtсто рrеstо-тлжелое, солидное andante. 

Только одивъ разъ за весь вечеръ блеснулъ темпъ на
стоящей мольеровской буффонады-его впесъ въ неболь
шой роли врача Пургопа г. Павловъ. Точно пов'13лло 
св'вшимъ В'Ьтеркомъ. Сраау свер1шула IШtaJ=I-тo черта 
подлиннаго Мольера. Но Пурrовъ д'вйствуетъ всего пt
сколько минутъ. Неужели ниrпо въ театр'13, па сотпл�ъ 
репетицiй, не почувствов�лъ, что вотъ это настолщ1й 
ритмъ мольсровс1шй: 11:омед1и, что толы{о въ немъ, въ этомъ 
быстровертящсмся колесt смыслъ и красота Мольера? 

Въ авсамблt съ замедлепнымъ темпомъ второй основ
ной недостатокъ спекта1tля-:-сго грузность. Тлжелов·вс
пость. По 1ш1шй-то странной иронiи Художественный 
тсатръ, такъ ивлюбившiй посл'вдпее время стилизап,iю 
;�:аже тамъ, гдt ел и не нужно, отказался отъ пел пrи 
постаповкt Мольера. А именно sдtсь легкая стилизацiя 
въ тонахъ стариннаrо театра была бы очепь ум'встшt. 
Конечно, не мудрствуя: лу1tаво и не производя архео
логичес1шхъ расrtапокъ, па 1tоторыл та1tъ падо1tъ Худо
жественный театръ. 

Taitaя стилизацiя была бы у М'вста и потому, что 
иптересъ къ Мольеру въ значительной степени толыю 
и.сторическiй и потому, что· въ пей было бы больше той: 
внутренней правды, того поэтическаrо пропюшовенiл, 
которое Художественный театръ GОВС'ВМЪ придушилъ 
своимъ грузнымъ ватуралистическимъ рисушtомъ. Почему 
бы не уничтожить бо1{овьш кулисы, М'ВСТО Itоторыхъ въ 
соврсменnомъ Мольеру театр:в занимали ложи и вм·всто 
тяжелой архит�1tтуры «настоящей>> комнаты пе дать, иакъ 
это опять было при Мольерt, нарисованной па задпемъ 
плаn·в панорамы комнаты съ четырмл дверьми? Нонечпо, 
это не облвательно, по эго было бы въ гораздо боль
шемъ соотвtтствiи съ правдой Мольера, ч·Ьмъ та двер-ь 
уборной, за которой скрывался nocлt клистира «боль
ной» Станиславс1tiй или тотъ ночной горmокъ, I{оторый 
,все время красовался на сцен·в. 

При отсутствiи необходимой стилизацiи и при натура
листическомъ нажимt па Мольера, каrtой-то фальшью 
врtваетсл интермедiл -балетъ, заканчивающая пьесу. Для 
этого театръ прибtrаетъ къ такому прiему. Непонятно 
откуда и для чего на сцену вдругъ врываются люди съ 
красными щитами и ширмами, а аа ширмами въ это 
время: .рабочiе разбираютъ кр1ш1tо с1tолоченную по ри
сунку Бенуа r,омпату. Рабочiе кончили, 1шмпата исчезла 
и начинается балетъ. Зритель, . 1юнечно, въ недоумtнiи. 

· Въ полномъ недоумtнiи. Одно ивъ двухъ-либо надо
было всщ постановку дать въ стилиsовавномъ. приближе.
нiи къ · спе�tтаклямъ версальс1tихъ садовъ и провести ее
естественно къ балету, либо, выстроивmи <<мнимому боль
ному» такое прочное помtщепiе съ уборной,1забыть о балетt

Что касается самого балета, то къ нему съ одной сто
роны написали стильную декорацiю, подобрали музыку
по Люлли, Шерпантье · и др;, а съ другой - прид'влали

· иъ нему такой пошлый, такой «элеюричесrtiй>> апоееоsъ,
' отъ безвкусицы�котораrо полоi:кительно хотtлос:ь кричать.

Объ отдtльныхъ исполнителлхъ не буду . говорить 
подро�но. Отмtчу толыtо, чrо очень удалась роль. Туа
нетъ г-жt JJилино:й. Можетъ быть, это и не совсtмъ по 
Мольеру, но само по себt очень хорошо. 3а то другал 
женская рqль Анжелики совсtмъ не удалась Nlt'B Вара-

. новской. Для начала спеltтаклл идетъ еще одпоаrtтный 
«Вракъ по певолt». Но, видимо, все впиманiе театра 

· было обрцщено на <<МНИ.\ШГО больного>> и. «Вра1tъ»· про·
mелъ совсtмъ неслажеnнымъ ни въ тонt, ни въ общемъ

· дtйствiп.. Эм. -Бескинъ. 
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гр:ыотъ ·1·еперешпiе (уше бывшiе) уполно мо <Iенпые, работа.вш iе nъ 
собранiп. 

удвршаТ'Ь ва собою это дон-Ърiе. Раввfз т·Ь 5-6-8 сотъ неудач
юшовъ , 1юторые ежегодно остаются ва борто мъ , не будутъ о бви
ш1ть въ сво!'й пеудачiз вав·Ьдующаго бюро , шшъ они о бвиняютъ 
его сейчасъ ; раввiз антрепренеръ, ош11бшiйся въ а 1,терiз, не бу- 31 марта .  
деrъ сваливать випу ва вав·Ьдующаго , какъ вто дiзлаетсл и сей" И у насъ, 1,а1{ъ въ настояще �1ъ парламенn! и у насъ !:!ро-
•шсъ. 3ав1здующiй должепъ пе толыtо да'lъ ,штеру антрепренера, .и зводятся выборныя мах1шацiн подстать дуысrшмъ .  В шrсuя-
а поr,л•Iщпему актера, но еще и угодить то му п другому. Не ют<1я шrтересныя обстоятельства , пронсходившiя во врем.я вы-
ра зс·:Ветс.н ли <<общее дов'J,рiе>> н:ъ пвбраuпаму лицу тотчасъ же боровъ членовъ Сов·вта . .Я у :же писалъ, 'lTO велась па соGравiи 
посл·в перваго вели1,аго по С'l'а? Не буду;тъ ли 1tъ этому ивбран- уполно ��оченн ыхъ оживленная агитац iя  въ польву со храпенiя 
пику, 1tъ этому <<д?в ·:Ьрепному,> ,  предъявлять требованiя еюл·:Ье въ новоыъ Сов·:Ьтiз .Я. А. Плющи1и-Пшощевскаго. Обравоваласъ 
повышепныя, ч·Jзn1ъ 1,ъ << просто павначсппому>>? И не равдастся группа уполно )Ю 'IеIШLIХ'Ь до 20 слш1шо мъ челов·Jшъ , которые 
ли оч:с.нь c1topo по в сему сцепи •r .  мiру ЮIИ";IЪ: «опъ обмапулъ рiзшили дiзйствовать сообща въ по льзу напдпдатуры Я. А. По 
паше дов·l;рiс ! онъ негоденъl мы ошибшrсь l)> И получится опять ваписrtамъ многiо t{андuдатьt по луqюпт впаqительно большее 
пре)1шее положенiе; и па ивбрапитtа посыпятся т·.Ь же обвине- чпсло rолосовъ , ч·Jн1ъ Я. А. Плющевсн: i iт .  Нндо было при бал-
нiя, кaкiri и до сихъ поръ сыш1тсп на шщъ, стоявшихъ п сто.н- ш.1,тиров1t'В во зстаповить большппство въ его польву. Такъ ка1tъ 
щихъ no глав·h бюро. · Такъ было и такъ будстъ! членовъ · Сов·:Вта 'I'ребовалось 9, а бал ло•rировалось · 12, то по  

Да пе ,подумае'l1Ъ •штатель, что л протнвъ и вбрап iя и. ва  на� · cл·l;дuie трое , т: с. получившiе сравпительно меньше� чи сле 
впачепiе. Далеrtо н·.Ьтъl Я хочу толыtо указать, что выбранный голосовъ , должны попасть лпшь въ  кандидаты I{Ъ члепамъ Со-

r:�ав·hдующiй пе есть панацея противъ зла, Iioтopoe хотятъ этимъ n·Ьта. rrакимъ обравомъ, чтобы провестп Я. А. Плющевс1tаго въ 
ус1·ранить ; зло коренится въ сущест1iв отношенiй между автре· Сов':Бтъ , было пеобходимо, чтобы,  по 1,райней м'hр·Ь , трое nо-
,препсроиъ и аr,теро мъ, въ Т'.БХЪ непо1ншльпыхъ условiяхъ a1t- нучишr сравпительпо съ нш1ъ меньшее 11исло голосовъ . .  В ыше-
терс1tаго рынка вообще, которы.н сложили сь ходо мъ пашей :.-1швни . о вна trепная группа нам,J,тила три жер'Iвы ивъ ЧIIсла башютп-
Лишь 'l'o rдa , 1tо1·да сценическiй трудъ будетъ оргаnивованъ, рующихсл п павалпла и мъ черня1совъ , при че)1Ъ 1там·:Ьчеппые 
1cor,ua а1,теръ су�1·Ье·rъ самъ стать па ващиту своихъ иитерееовъ юtnдидаты, д'Ьйст,витепьпо, полу 11или сра.внn·l'елLпо меньшее 
Rогда из �1,Jшитр1 существующее вы111J <<реальное соотпошепiе число голос, въ и попади не въ члены Сов'Ьта, а въ т,апдттдаты 
сялъ>> ,  1taRъ любятъ выража.тьс.я эrсопомисты, тогда и толы{о I{Ъ пимъ . Эrи )1Ъ объясняется тотъ, па первыtt  в вглядъ, стран-
тогда art'l'epъ можетъ над'БJiться па · 1соренпое улучшенiе своего ный, фа1{rъ, что получившiе записrщми до 60 п боп'nе rоло-
б ыта. Путь длп этого давпо ун.ав1шъ щивuыо: эrо rюоперацi.я. совъ., при баллотировrt'Б едва могли собрать до 40. Была по-
I-tогда у насъ будетъ со ювъ аптрепреперовъ, отстаивающiй ипте· п ыrr{а еще равь подорвать шшдидатуру .г . Плющевсrtаго; в ы-
ресы · предприпима'l·еля, и таrсой же союаъ аюеровъ , ващищаю- с : авили I{апдидатуру Л. Н. Луrtипа въ члены Сов·Ьта. Если бы 
щiй иптересы ,руда, вотъ тогда вовJюжньr  формы живни, JЗ заnм- онъ получилъ хотя бы одпю,ъ голосомъ бо льше, Ч'hмъ г .  Плю-
ныхъ оrношепiН ,  обевпечивающiн удовпетвореuiе насущны:х.ъ щевсrtiй, то онъ прошеnъ бы въ члены Сов'БТа, а г . Плющевскiй 
иптересовъ cцeш1qec1taro м jра. Л мы над·Ье�1с.я на та , что хоро· попа лъ б ы  лишь въ шшдидаты. Одна�ю , гр уппа. 20-тн стояла на 
шiй вавiздующi it дастъ на )1Ъ то , что мы  должны ввяrь сами. стражt, и г. Лукинъ былъ вабаплотирова.нъ. Вотъ ужъ ИC'l'IIl:!I-IO 
Мы 11ад·.вемся, что зав·Ьдующiй будетъ читать наши письма и въ чужомъ пиру похм·.влье. l{aicъ видите, и въ актерсъ:о мъ пар-
устраивать паыъ хорошiе ангажементы; ище 1r1ъ блаrод'втелеit, а паментiз L!рививаютс.я парламеnтскiе порядrtи . 
сами для себя пока не у нiземъ сту1спуть шшецъ о палецъ . Что же дало намъ первое �'.обрапiе уполпо ио чевпых1о м·hст-

:Но,нечно, въ бюро встрiэчаюrсл и бывшiе делегаты; на лиц·:Ь uыxi отд'вловъ Т.  Об-ва'Р Большинство vполно моченпыхъ яви-
большею частью в1:11рашенiе грустное . Недовольны они своими л ись совершенно новыми людьми въ обн�ественпо мъ д·Ьл·Jз ; для 
работаыиf раво чарованы въ своихъ надеждахъ? Не ду маю. ю1х:ъ, строй и положепiе Театр. Об-ва явшшисъ tепа incogнita. 
Просто грустно, что ваrtопчилось собранiе. Все-таI(И была живвь , Я упомипалъ . о делегат.в, котор ый говорилъ, что предоаритель-
были волпепiл, работалъ умъ,  мыспь, волновалась душа , трепе- нын С(?В'ВЩа!Jlя открываютъ еыу гла ва на uоложенiе дtла. И 
та.ло сердце-а теперь? _ таюIХ'р было грышдное большинство. Старые, исп ытанные 

Настала обыдеFiщина съ ея шатапi.ями по бюро , бевцtльпымъ д'Вятелп, . :катtъ В. И. Никушrнъ , А .  Д. Лавроiзъ-Орлоnс1йй, 
хожденiемъ , подобнышr равговора11Iи , скучнымъ вре1шшрово'ж� Г. I-t. I-Ieвcrtiй п др. ,  Rовечпо, бол'.I,е въ I(ypc'h д'.вла , но та-
денiе мъ, Хорошо , радостно ! Молодые делега·гы вкусили п лода нихъ была горсть, ВС'В же остальные прибыли ла собранiе бевъ 
общест•венной д'вятельпости, имъ сладо1,ъ покавалс.я этотъ плодъ. лсныхъ, оnредtлевпыхъ цtлей. · Что-то надо сд·Ьлать, пере-

- .l.'I �ще_ болtе р�щуетъ, что отпеслись 1tъ д'влу серьезно, дtло- строить Т .· Об-во , б юро, по 1ta1tъ, въ како 11ъ паправленiu-со-
вито · и вкладывали -ёiюю  ·-лепту В'Ь . общё6твеппо_ё_Д13ЛО' -i:нГ-�iiipi3 .. · .. ·внава-лось смутно-: 0собешrо , -"qто · ·касается ·праI{ТИческихъ · м·Ьро-
СВОИХ'Ъ силъ. :Иоъ 11шогихъ выйдутъ шщежные общественные прiтiй , тутъ д'hло о бстояло совсiзмъ wвахъ .  Пересмотрите по-
работнr11tи. Тотъ подъемъ духа , который жипъ въ пихъ во время желанiя М'hстныхъ отдiэловъ: громадное . большинство пхъ ка-
собрапiл, опи внесутъ въ д'hятельность, будущихъ мtстныхъ сается мелочей, напр .-ходё:Lтайствовать о раврtшенiи спешгак-
01·дtловъ, работы 1юторыхъ с·гаnутъ серьевн·.ве и плодотворв·:Ве. лей на 4-ti нед'ВЛ'В поста , о льготной пересыш,11 корреспон-
Если ныпiJ м·:Встпые отд'влы ватронули чуть не в с'Б ваболiзвшiе денцiи М'БС'l'ныхъ отдtловъ, о бъ ивмiзнеяiи отд'.вльныхъ пуI:штовъ 
во,просы нamett ан.терской шивни, въ будущемъ они приложатъ нормальнаго договора п т. п. Если и были затронуты болtе 
свои силы къ поснльпоl\1у и ц1шесообравн6му ихъ раарiзшепiю. общiе вопросы, то и они насали.сь ближайшихъ пуш:дъ аr{терае 
Въ эrомъ, по 11юе�1у глубокому уЬl:шщенiю , большую роль сы- каI{Ъ, напр . ,  ходатайство о льготахъ для аr{теровъ при по -ввд

н:ахъ по желtвп. дорогамъ и на пароходахъ и про <I .  Наибол'В· 
сущесtвенными .явились пожелавiя, касаrощiяся бюро .  Да и то 

московскrй ХУДОЖЕСТВ_Енн;ый ТЕЛ ТРЪ. 

Арrааъ 
(г. Стаnи:славс,r.��) .  

' . ' 

. ,Туанетъ 
{r-жа· Люшяа).; 

. . . Авжелвка 
{ r  ... жа Барааовская) . 

· -'  '·· · ·«Мним:1ffЙ · б.ольной» .  (Съ фоr :; К.-::Фишера)
,- , , ·  ' .J!) . 

на ряду. съ общими в�просами о в ыборно мъ вавtдующемъ , -
допущеn�и ре1<0 111ендац1и . �IЫ встр·:Вчаемъ мелочи ; нашь ,  напр ·
пожела.шл объ удешевлеши цiзвъ въ буфиiз, · о расширенiи no ,
мъщешя бюро.  Едипствеппый nроэr<тъ, касающiйся общей рефор· 
м .ы сцепическ.аrо быта ,-эт.о проЭR:ГЪ r.В лади мiроеа объ учрежде
юи корпорацш и раоличныхъ :нассъ ,  да и то проек'Iъ это'Iъ во мпо· 
гихъ своилъ. част.яхъ утопиченъ и плодъ .яркой фа:в.та вiи автора
�о отношенп� же I{ъ · Т. Об-ву рtвно выра зилось лишь жела· 
ше сцепич. м1ра, перевести Совътъ об-ва въ Москву и уничто
жит.ь петербургсrtуrо канцелярiю .  У бывшихъ вапра]:JИЛЪ об -ва
линrл будуще.й политики была .ясна: сохранить все по старому,
а на покрыт1е ежегодпыхъ дефицитовъ ецепичес:кilt мiръ дол
женъ дать средства . А сцепичесRiй 111iръ rоворитъ , что деnегъ 
ne дастъ, пона театральное  общество не реформируете.я, . что 
благ. творительная дtлтельnость об-ва, поглащающая ежегодно 
до 60000 руб. , ' да еще съ придашомъ нанцепярiи, стоящей-
18000 руб . ,  nежела.rель:1'а, что об-во дош1шо не б лаготворить, а 
заботиться объ улучшевш быта актера . А вотъ какъ это устроить 
на праr,тИR'.В и ка1�ъ реформировать 'Iеатр. об-во, · объ этомъ 
.яспы.хъ представлеш:t у делегатовъ и не было; 

Стало б ыть собравiе быпо бевревультатно? Денем. давать пе 
хот.ятъ ; и что пужно сд1шать-пе внаютъ . Ста1iо быть  ни по 
ста;ро му ,  пи по ново :ну . Беэъ притока срецствъ остаются rfятп
деся'l'И-тысюrnые дефициты, а съ дефицитами никуда пе у·Ьдешт. 
и ни1{ак�хъ рефорl\1Ъ не про�едешь. Создалось неопредiтепное 
поJiuжсюе, какое-то распутье и Rуда направить корабль об'�ва 
НИI{ТО . Не 3Наетъ; �aitЪ будто , прямо н:оня потее.ять·, вправо-саМЪ
пропадешь, а влtво , и самъ погибнешь ,  и н:оня потеряешь . 

И все-таки было бы совершенно · несправедливо смотрiзть 
ст.о ль беsна!J;ежно и не придавать ни:какого вначенi.я соб'ранiю
делегмовъ . · · · 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

<( Поб-1щю:елю>. 
ЗахDрышъ (г: Хворос'1'овь). Рис. г. В�рсйскаrо. 

Неос�·Jщомл.1шость делегатоnъ въ д·Jзлахъ т. об-ва сrtавалась 
прежде всего въ томъ, что ПО'IТИ по наждому· отдiшьно:\!у во
просу, равсу�1щенiя вананчивались обычной -фравой: «поручить 
Сов'lзту>> ... Uori'.hтy поручепо равсмотр·ьть и расходы по учреш· 
депiямъ об-ва и пайш способа вовможпаго пхъ сон:ращенi.я, 11 
найти средствi:.1, для уменьшенi.я ежсгодвыхъ дефицитовъ, и 
вооб1це войш въ равсмотр·Iшiе и обсужденiе вовможныхъ ре
формъ въ cтpoiJ 'l'. 06-ва. Это понятно! Собранiе, неим·Ьющее 
вовмо:ашости подробно «вучить nоложевiе д·Ьла, юшъ бы псре
дов'вряетъ вто Сов·Jзту, при чемъ, одпан:о, Совtту унававы собра
нiемъ _весы1а опред·вленные дире1иивы-со1tращенiс nепроивво
дительныхъ расходовъ и способы улучшепiл быта сц. д'влтелей.Со
вtтъ, слtд., долженъ ItЪ будуще�rу собравiю уполноМоченпыхъ 
1914 г. ясно иа"ложить въ деталяхъ nоложенiе д·:Вла и нам·Jз
ти·1ъ пуоrи 1�ъ его улучшепiю. Та1с обр., Совъту дана трудная 
вэдача; 1ta1tъ оnъ ее выполнитъ, явится ли оnъ со щитомъ .или 
па щит'В-ПОitажетъ будущее. Но ясно при всемъ э.томъ, что 
этотъ путь, ивбранный собраniемъ, единственно праnилышtl; . 
что бы рушить старое и возводить новое, пужffо подробное и:1-
yqenie дtла . Само собранiе этого сдfшать пе можеть и поручаетъ 
это своимъ ивбранни1tамъ. Та1<ъ правильно! 

И опять-таки правилыrо, что сцепич. мiръ средства, :соби
рае мыя мtcтIIJ,lMИ отд'влами, отдnетъ въ распоряженiе собра
нiя уполпомоченпыхъ, а ве Сов'Бта 0-ва. Нужно держать въ 
ру1tахъ реальную силу, ч:rобы направлять по надлежащему 
руслу дtятельпость даже своихъ ивбрапниковъ. Вiщь до еихъ 
nоръ Сов·втъ 0-ва былъ Ciiopte опеJсуnомъ сцепич. мiра, чtмъ 
исполвителемъ его воли. По'lему же и не дать денегъ Совtту, 
есnи его дtят�льпость идетъ по надлежащему пути и вачtмъ 
давать ему деньги, если онъ пе ум':Ьет� выйти ивъ рамон.ъ 
бывшей: бюрократической опеr�и. И это праnильно. 

Въ смыс·л·Ь црактическихъ ы1ропрiятiй Собранiе, болtс все
го сдtлало по отношенiю къ бюро. Не говоря о выборно111ъ ва
вtдующемъ, собранiе пм1'втило улучшенные способы 1 оцод
пичества между актеромъ и. антр@ренеромъ, постановило по 
воsможностя избtгать тайпы и с1tрытпости въ д'вятельпостн 
бюро; накопецъ уничтожило клiентовъ и нлiентскiе билеты. 
Можеrъ быть sp_tcь собранiе вс1.шло дальше, ч'lзмъ слi�доnало 
бы, но неиьвя пе привi�тсrвовать стремленiе очис,rить свою 
срt>ду отъ пе)нелательвыхъ элементовъ, ивъ котораrо и вытсR
ло послtднее постановленiе. 

Главпа:я васлуга, которую я считаю ва собрапiемъ уполно
мочеяныхъ, это тотъ вкладъ въ раввитiе са'i!осоапанiя сценич. 
,д'.вятелей, который, несомн·tнпо, впесло собранiе въ душу и умъ·всtхъ въ немъ участвовавшихъ. Благодаря собрапiю 1tаждый де-
легатъ, иесомntнпо, выросъ, какъ общественный дi�.ятель. Этотъ 
ростъ несомпiшно отразится въ той средt, :куда · судьба ваки-

·н-етъ--бьшшаrо--делегата и мошно быть· увiJреввымъ, · что на бу
дущее собранiе мi�стnые отдtлы пошлютъ уполномоченныхь
еще болtе· сознаоrепьныхъ и. ещо болtе подготовnен:е:ыхъ къ об-
щественной дfзятелъности. · 

О. Свrьтловъ. 

3 а м \ m k u. 

а) ъ Москв·I, м1-гв удалось посмо·rр-вть - пьесу
Л. Н. Андреева - <(Ека·герина Ивановна� 
(кстати, почс'МУ пьеса пишется <1Екатерина», 

а пе <•Катерина)> и почему в'Ъ Художественномъ 
теа'1'р'l; вс·в д·tйстnующiя лrща съ особою поч'!'l-t
тслъностыо выд·lшяютъ эту начальную бунву <<Е»? 
В·вдь въ разrовор'h так'Ь не прои:зносятъ). О пьес·в 
11IО1тшо было бы мноrое сказать. Она весьма 'l'И
IIИ LIНft для творчества Л. Н. Андреева. Въ ней 
ИI\ГБется, ЮlКЪ ВОДИ'l'СЯ, Н'БСКОЛЫ{О 'l'алантли:выхъ 
сцо;:r1ъ, и она 111;;1'ересна по замыслу. Но вм·'fзс'l"В 
съ 'l'Бм'Ь, еще въ большей м·вр'n, ч'вмъ с<Профессоръ 
Сторицьпп,)>, <<Екатерина Ивановна>> лишена ярко
сцс1-пг1еской С'1'ройности и сценичес1<аго прагматиз
ма. Но самое 1'лавнос-въ <,Еrса1'ериr-1·в Ивю-rою-гh>> 
особенно явственно сказьшается стремленiе <<углу· 
бить), по сущес·rву не глубокое и обобщи1ъ, по ха-
1)актеру cвoeivry, необобш;аемое. Идея <(Екатерины
Иван()ВI-IЫ>>, насколько могу понять, выражена въ сло
вахъ художr-1ию1 Коромыслова т•носи·1·елыrо Маг
далины. Мы застаемъ Магдалину 1шющейся блуд
ницею, но какъ стала он� ею? Почему стала?
Почему :женщина у•rрачиваетъ свою чис·rот.у? И
вот'ь ,Л. Н. Ан.ареевъ, въ нtкоторомъ род·Ь 1 

rово
ри1ъ: ((Подзовемъ-ка се да разспросимъ, в:акъ дошла
ты до жизни '1'акой»? Проблема ин·rересная, без
спорно. Вообще, проблемы, которыя ставитъ Л. Н.
Андрееnъ, всегда любопытны. Но онъ едва ли удачно,
уже по самому выбору поихолоrиqесrшго '1'ипа,
подходить I<Ъ разрi3шенiю проблемы.

Кат<Ъ привьшаетъ женщина къ легкости любов
выхъ отношенiй? Мн'Б припоминаются очень остро· 
умные и живые французсв:iе стихи, вычитанные 
недавно въ одномъ журналt: 

On aime d'abord ра,· haza1·d, 
Par Jeu, par curiosite, 
Pour avoir dans un rega1·d 
Lu de possibllites. 
Et comme au fond soi-meme 
L'on aime beau coup,-
Si quelqu'un vol1s aime-on l'aime 
Par conformite de gout *). 

*) Любяrъ сначала въ силу случая, или увлен.аясь :иrрою, 
или изъ любопытства, или потому, ч•rо довелось во взглядt 
прочитать вози.:,)1сность. И такъ какъ, въ сущнос'l'И, сильно 
любятъ топысо себя, то разъ кто васъ любитъ, вы его лю · 
бите в �лtдствiе совпадепiя вкусов'Ь. 

« Поб'вдители >). 
Гакманъ (Г-жа Аполлоне кап). 
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Марiя Гait. 
(Къ rастроля�ъ въ Петербург-в и Мосr!В'Б). 

Зд·Ьсь съ тоrшою и изящною иронiею подчерки
llае-rся роль инерцiи и пассивности въ любовныхъ 
дtлахъ. Молъ, какъ поведе·rся--такъ и выйдетъ. 
Игра, случай-, любоnытС'rво, и зат·Jзмъ-инерцiя. 
Но Л. Н. Андреевъ пытается установить для жен
щины такой же, какъ ьы мистичес:кiй, предiшъ, 
какой Л. · Н. Толстой устанавливаетъ для наруши
телей невинности. Существуетъ 1-гвкая абстрактная, 
можно сказать, геометрическая линiя, которую 
стоитъ перейти-и - все пойдетъ по наклонной 
плоскос·rи. Мужъ даромъ приревновалъ жену, стр't
лялъ въ нее,-тогда она О'rдалась par depit, и ТаI{Ъ 

rшкъ это случилось, ·ro Екатерю-гв Ивановн13 уже 
все равно: это·rъ, другой, третiй. Стало бы·rь, сто
итъ нарушить цiшомудрiе-и уже безгранично на
рушенiе. И если есть любошица, то будетъ, какъ 
у Донъ-Жуана, ихъ mille etre. И для того, чтобы 
именно эта мысль выс·rупила р'hзко,-авторъ не 
показьrваетъ нам'Ь ни одной исторiи обольщенiл 
Е1{атерины Ивановны. :Мы р'tmителыю не знаемъ, 
какъ это случилось. Но вышло такъ; что она уже 
принадлешитъ вс'hмъ. Должны в'tрить на слово. 
Одна инерцiл паденiя - никакого противов'Вса. 
Получается какой-то прим·връ детерминизма и обре
ченности, какъ в'Ь уqебниках'Ь схоластики. Сор
вали флеръ д'оранжъ доброд'втельной женщины, и 
въ силу неизбiзжности, должна образоваться, въ 
'н-вко'l'Ором:ъ род·Ь

1 
публичная собственность, при

надлежащая вс'Вм'Ь и 'никому. 
Это-·<<и;_ея>>. Но кром':Ь <<ид�и ,, , въ пьес-в содер

жанiе бл·:Вдное, та!i..Ъ какъ н'hтъ реальнаго, жизнен
наго разсказа о событiях'Ь. Н·в1.'Ъ борьбы. Н'tтъ ни 
возвышенiй, .ни задер)rсекъ. Только неимз'hнный 
уклонъ подъ гору.· Въ жизни, разум·вется, такъ не 
бываетъ. Т. е. когда Екатерина Ивановна начинаетъ 
переходить съ рукъ на руки,-то мы видимъ, что 
в'Ь ю:�.ждом'Ь данномъ cлytra't были какiя-то обсто
ятельства, вызывавшiя «паденiе�', и потому для насъ 
эrо об•ыrснимо. Въ пьес13 же Л. Андреева геро
иня бродитъ, какъ сомнамбула, ища мужqину, ко
торый ее возьме1•ъ. Мстительница за нарушенiе 
чистоты, она однимъ кажется символической фи· 

р::> 'i во вкус·в :ибсеновсrщхъ героинь,-другимъ 

же нимфоманкой. Она должна быть глубока, но ч·вмъ 
ея глубина изм·вряется-не указано. Она обречена 
те.мпера}rенту, но почему обречена - неизв·встно. 
Мы обязаны принять толкованiе, что I<ромiз вы
сотъ, им·вются только бездны, и сверхъ Татьяны, 
1соrорая другому отдана и будетъ в·вкъ ему в·:Врна,
полагается ·голысо Е�сатерина Ивановна, I{ОТоран 
вс'вмъ отдана и нико:ы:у не бываеr'Ь в·врна. Чер -
ное и 6влое, взлеты и паденiя ... 

Такъ именно и играетъ г-жа Германова въ Ху
дожественномъ театр-в. Глубже глубонаrо, роман
тич:н'tе романтическаго, загадочн·Jзе загадочнаго ... 
Инферналыюсть доведена до высшей степени. На 
сце1-1·в все время загадка непроницаемой ,·аинствен
ности съ плотно сжатыми губами и глазами, въ 
которыхъ н·вчто отъ Дузэ и ея плачущаго взора 
mater dc lorosa. Изъ этихъ двух'Ь глубинъ-полу
чается тьма ·rемъ. Несуществующая глубина ав
торскаrо созданiя умножается несуществующей 
глубиной актрисы. 

Впрочемъ, я зд·всь не о томъ, какъ играетъ 
г-жа Герм:анова въ частности, и не о том'Ь, ЮlКЪ 
Л. Н. Андреевъ въ частности написалъ свою пьесу, 
которую он'Ь, кета ти сказ ать, собирается перед·в
л ать. Все это предметы, конечно, очень любопыт
ные, но объ нихъ, быть может'Ь, в'Ь друrой разъ.· 
Сейчасъ мн·:В хоч�тся подiзли:ться своими впечат
JгJзнiями о томъ, какъ въ Художественномъ театр�в 
изобрашаютъ «глубину», о рутинiз этой глубины 
и наивныхъ средствахъ обмана публики этой 
глубиною. 

Достигается впечатлiзнiе <<ГлубиньI», въ которую 
страшно>> заглянуть, тiзм'Ь, что ритмъ не толью) 
замедлен'Ь, но и нам·вренно алогиченъ. Тутъ ис· 
ходятъ изъ ·rого соображенiя

1 
что если: послiз со

вершенно простыхъ словъ д'tлать далеко непро
стыя затюкки и паузы, то у публики сложи'l'СЯ 
представленiе, �то смыслъ и истину сл·вдуетъ
искать не въ томъ, что сказано, а въ томъ, что 
не договорено или даже совс'tмъ не сказано. Если 
взять самую немудрую и обыденную фразу, поло
жимъ: «давайте об'Вдать-супъ на столiз>> и про
изнести ее въ таком'Ь ритмиqескомъ порядк't: 
<<давай.т_е (пауза и взор'Ь кверху) об'hдать (пауза и
I{ривая усмiзшка) супъ (пауза и глубокая задум-
. чивость) на столt ( еле слышный пiопотъ) ,-то не
вольно проникаешься глубокимъ уваженiемъ къ 
лицу, ее произносящему, къ автору, ее написав-

Л Е ТУ Ч А Я М Ы ,Ш Ь. 

,<tКитайскiе болван_чики», П. Потемкина.
Рис. г. Маркова. 
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шему, и къ театру, ее инсденировавшему. Ясно 
1 

что <<давайте об·вдать-суп'Ь на стол'Б>>-это толыю 
одна ВИДИМОС'rь, а Д'БЛО СОБС'БМ'Ь не В'Ь обiздiз и не 
въ су-пiз. Ч'rо Tar{oe суn'Ь, об·Ьдъ предъ лицомъ 
въqности? Что такое 1 вообще 1 слово? Слово-се
ребро, молчанiе-золото. Поэтому не къ слову 
нужно прислушиваться, а К'Ь 'rом:у, чего в'Ь сло-
1захъ н'БТ'Ь. 

Одинъ изъ нашихъ сотрудниr,ов'ь 1 С. Су·rугинъ, 
въ своем'Ь Э'l'ЮД'Б о << Ча-Рiкiз >>, с'Ь восхище:нiемъ 
нередаетъ зам:·вчанiе вслух'Ь своего сос'вда по 
I{реслу, н:акого-·rо полковника: <<Вотъ Э'1'0 серьезный 
1·еа'l'ръ! » Для меня это наивное восклицанiе не 
·1·олько не им·ве1"ь '!'ОЙ Ц'Бны, которую в'Ь немъ
:ш:елаетъ вид·11ть г. Суrугииъ, а наоборо·rъ1 по1{а
зывае1"ь 1 1шкъ не'rрудно завоевать репутацiю серьез
ности. Стоит'Ь ц·l:;ди'rь слова съ такимъ видо:мъ

1 

.ч1·0, десr{аТь, сказал'!:. 6ы словечr{о, да волкъ не
далечко, - и репутацiл серьс:зности готова. Это
соображенiе отлично учелъ Губарев'Ь изъ <<Дыма>>,
которьн':i не говорилъ, а в·нщал'Ь, заI{усывая при
каждомъ слов·в 1шокъ бороды и издавая, вообще,
нечленоразд·нльные звуI{и. Это не серьезность, а
клевета на :жизнь и правду. Серьезные люда -
съ виду легкомысленные люди. Если позволено
будетъ перефразирова•rь изреченiе Вольтера: <<il n'y
а que les hommes d'esprit pour dire des betises».
Когда же люди все время ходятъ, словно боятся
расплесн:ать сосудъ съ драrоц'внной жидкостью,
а разговаривая, ежесеr{ундно останавливаются,
I{aI{Ъ бы допрашивая себя: <<а не сказалъ ли я 
глупость? а достаточно пи я сохранилъ свое до
стоинство? а не погр·вшилъ ли я противъ серьез· 
нос·rи?>J-ТО получается нпеча'l'Л'Бнiе, что люди къ 
настоящей-то серьезнос1·и не привыкли и насто
ящей серьезностью не располагаютъ. Нас1·оящал 
серьезr-юс1ъ цег1ш и грацiозна, потому что орга
нична. 

Я не хочу Эl'ИМЪ сказа•rь, что, вообще, суще
с1·вованiе 'l'акого ритма незаконно. Онъ возмо
жен'Ь; бол·ве того,-онъ порою необходимъ. Но 
онъ не можетъ быть господствующимъ и . един
ственным'Ь, какъ въ Художественномъ театръ, 
когда тамъ :изображают'Ь с<rлубокое>> и <<серьезное». 
Получается ходулы-rос•rь· пониженно-тягучаго тона 
совершенно такъ-же, :какъ въ старинныхъ мело-

. драмахъ господствовала ходульность повышенно
патетическая, какъ въ былое время. въ коршев
ском'Ь · фарсъ · царила ходульность водевильнаrо 
тараторства; и энженюшистаго подпрыгиванiя. Все 

· это шаблоны подержаных'Ь ремесленныхъ формъ.
Отъ того, что въ фарсахъ и водевиляхъ у Корша
прыгали козлами и тараторили, а въ Художест
венномъ :rea тр'.в цъдятъ слова черезъ густое сито
r лубокомыслiя-сущность ремесленнаrо шаблона
не мъняется. Это театральная олеографiя_.:..одно·

· то.иная и безвкусная. Такi н·а старинныхъ лито-
графiяхъ выходилъ ,• портреl'Ъ Пушкина-не о бы

. чайно «серье·знымЪ>) и даже <(сурьезнымъ». Лито·
· графщики и копiисты не могли себъ предста
. вить, :какъ это Пушкин-ь, прекрасн'tйшiй поэ1:ъ,

которому Смирдинъ платилъ по червонцу за стихъ,
. можетъ им,ъть видъ беззабо'I'но-nростоrо" челов·вка,
. RаIШМЪ Пушкинъ, положимъ, изображен'Ь на пор1'
ретi3 Кипренскаго. Во·rъ и Художественный· те
атр'Ь не може1''Ь вообразить себъ серьезной драмы 

-- ·иначе, :какъ чтобы за· версту. отдавало глубочай-
шею оерьезностью. Даже такой рiздкостно та�ант
ливый актер'Ь, какъ JУ.[осквинъ,. играя художника 

. Кором:ыслова, по существу, именно'человъка nуш
. кинскаго склада, все время держалъ на лицъ маску 
уб'tдительной серьезности. Вдругъ, ахъ, батюшки, 

1cro нибудь да не пов'tритъ, что вел эта ИС'I'орiя 
разыгрывается серьезно. 

В'Ь резули'аТ'Б, думается мн't, тран:товка Худо
жественнаго театра особенно опасна для пьесъ 
•rакого рода, какъ «ЕI{атерина Ивю1овна)>, 2I{из
ненность, связность событiй, бытовал ихъ вър
ность принесены въ жертву извъстной нам·вренно
надуманной иде'.Б. Пьеса, сама по себ'Б, слишкомъ
серьезна или <<сурьезна)), изобрютсая :исторiю жен
скаго паденiя, совершающаrося обычно на тысячу
ладовъ, какъ идею нi3котораrо рока. Къ этой
тенденцiи, явственно обнаруживающейся въ ПЫ:С'В, 
присоединяется еще назойливая «сурьезносТЬ)), не
расходящаяся морщина на чел'Б, отъ самаго те·
а'1'ра. Получается нежизненность въ квадрат'Б. (<Я
хочу доказать>>-говоритъ п1:.еса, а еще больше

Пiанистъ Саша Дуоянскiй. 
· (Н',ъ концер'1'у).

гласитъ это неподвижная маска исполненiя. И еGЛИ 
· допусти1ъ тутъ nретенцiозность, то она двойная.
. Воображаемую глубину, не соотвътствующую дiзй
ствителы-юс'rи, въ теа'l'Р'В превращаю1ъ въ · бездон
ное море-океаr-iъ.

Почему не разстаются съ· этою маскою серьез
ности?-спросите вы. Да, потому, что прямая" !Jе
гнущаяся линiя есть самое л�rкое средство выра-

. женiя. Однотонность доступна каждому. Д·вло дрес
сировки. Нао6оротъ, разнообралiе ритмовъ и Rра
сокъ-жизненность исполненiя при четкости о�_нs>в
наго рисунка--требуетъ и техники, и незауряд
наго дарованiя. И какъ человtку дъйствителыю 
серьезному· нътъ нужды ступа1ъ, .шествова_'I):�1 и 
.в,Ьщать, чтобы пов'Брили въ его репу'I.'ацiю-ибо 

_ въ свое время на своемъ м·встъ эта· серьезность. 
скажется,-та:къ точно и театру, истинно серьез
ному, не нужны эти гримасы серьезности. 

Несерьезная серьезность, несмъшной с:мъхъ, не
веселая веселость-явленiя одного и того же nо
рядв:а. Но .многiе ими вполнt довольствуются. 

Homo novus 
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" <<Цыганскiй баронъ)>. Декорацiя художника Федотова. (Бубновый Валетъ). 1-й акт'!,. 
Рис. г. Mar,a. 

Из1, мoeii зanucиoii kиuжku. 

Расппюевъ. 

I. 13 ссною 1900 года А. С. Суворипъ сжазалъ ын·t.
- 3наете Ч'БМЪ я хочу осенью открыть М:а.лый

театръ? «СМС\ртью 'Га.релюша»? Вы Шl,Iюго МП'Бпiя 
объ этой пьес't? 

- Пьеса чудеспал,-с1шза,лъ л,-по поставить ое нс такъ
легко; Itaitъ ва.мъ ю111штсл. Ее надо играть гротсс1tоыъ. 

- Сухово-l{обылипъ Щ)Ищетъ самъ - будетъ пр:иеут-
1:тюва11ъ · ш1 ВС'.вхъ релстицiяхъ.-3нае.те 1tто сыграетъ Та
рсшшпа? Далматовъ. А Распшоева хорошо сыграетъ Ми

. хайловъ. Дtло въ том:ъ, что nьес_у пс пропус1tFLетъ ценsу1Jс1 .. 
Да и пазванiс придется псрсм·впить. 

- 3аЧ'ВМЪ?
- Ну 

1 
знаете, неудобно-открывать сезопъ «Смертью» ...

Хорошо-бш пазвать пьесу «Веселыми дплми Расплюева». 
Собственно говор.н

1 
мы . на Расплюев·в · и сосредоточимъ 

весь интересъ ... А вотъ fi'Бд<t: пьесу пе пропуешыотъ. 
- Почему?
- Должно бь1ть СЛ'lщствiе, что uсдстъ Расплюевъ

1 
по

ихъ мн'.Iшiю, нецензурно. Itoe- что придется вьшинуть. 
- А жал1tо: I-tpac1tи совс'вмъ гоголевскiя. По моему 

1 

это горадзо Jrучше <<СвО:дьбы l{,речипс1{аrо» ,-и историчесrtае 
значепiе и 1шртищr общественной ЖИ3НИ зд'всь схваче
ны глубже ... Во всякомъ случа;в 

1 
щесу надо поставить. 

Главпымъ недосташом:ъ веденiя д'вла въ Маломъ т_оатр'Б 
была та СП'ВШitа, бозъ 1шторой легко было обойтись, и 1t0то
рая только м�вшалn, пра.вилыюму · 'Гечепiю репертуара. Н 
всегда го'ворилъ

1 
что BlVI'BCTO двадцати пьссъ, надо с.та.вить 

восемь,-ставить не торопясь, вдумчивtе, полн'ве. Но у 
Суворина· была въ характер·в В'вчпал погоня за новизной. 
Tt трсбованiл

1 
что опъ предъявлллъ Itъ ежедневной газетв � 

предъявлялись имъ и къ театру. Опъ В'ВЧНО выис1{и1:алъ 
<<новыл эмоцiю>-и хотtлъ этой новизною и св·вжостыо 
привлеrtать 1tъ себ·в публюtу 

1 
съ техничес1t0й стороны: 

очепь_мало заботясь...., о томъ, пасколыш возможно будетъ 

въ 1шроткiй е,�ю1tъ по1шзать со сцены то, что онъ зщ�умалт,. 
Поэтому Gьшали случаи, что репетировали первые tйtты 
пьесы 

1 
I{orдa еще послtдпiс нерсводились. Д01шрn,цj и для 

плтаrо �шта писались нажрху въ м11,стерс1tой, 1torдa бьшъ 
Y:iliC IЮ;�ПЛТЪ :зшrав'1,С'Г1 }[ r.neJtтaitлЬ Ш\ШlЛСJI. 

П. 

. Н st1в·:Вдь:шалъ художествсппою · етороной пос·1'ановокъ 
театра, съ самого дня: его оспошшiл,--.-съ 1895 годtt.-Я 
старался ВС'.Б, обстановочпьш пьесы разраGота.ть въ течепi с 
JГBTft, и подготовить ItЪ осени вс·в ДСitорацiн и ItOCTIOMЫ. 
Поэтому у тшсъ Gыло ycлonic съ А. С. :-вес требующее 
новыхъ 3i1ГOTOB0ItЪ, It0C.TI01VIOBЪ И де1tорацiй 3Юtа3ЫВf1'1Ъ 

1t0стюмсрамъ и докораторамъ съ весны, чтобы хоть немного 
освоuоди·1ъ ихъ о·rь зимней сутолошr. Въ реестръ тюtихъ 
пьссъ входило и то, что было пазначопо длл от1tрытiя сеsона. 

«Смерть TapeшtИI-Ia>> пс представляла, съ этой стороны 
. затрудпснiй. Нюtаюiхъ повыхъ 1tостюмовъ пс требовалось; 
два-три малепшихъ павильона 1tоl\пштъ то-:же пе представ
ляли ни1{а.1шхъ прспятствiй. Цснsурныя затрудненiл рn,зр'Б
шены были тоже бол'ве или м:еп'ве благополучно. 

Но меня смущала перспеrtтива срепетовки пьесы. Режис
серъ тогда въ театр'В былъ человt1tъ мало-энергичный и 
полугласный-покойный Выховецъ-Самаринъ .. -Самъ Але
ItС'БЙ Сергвевичъ в�вчно ItИП'влъ, давалъ д'вшшл y1tasa,пiл

1 

но сосрсдоточивъ свое внимапiе па излюблешrыхъ имъ 1шр
тинахъ, опъ смотр·влъ па все прочее, 1tакъ на проходное, слу
чайное, и въ этомъ отношенiи uылъ прлмою противуполо:ш.
ностыо 1V10с1шичамъ съ ихъ художествепнымъ теа,тромъ 

1 

заботившщшсл о всшшй мелочи. Я боллсл, что зараженные 
его паеосомъ и энергiей артисты, отнесутся внимательно 
толшо I{Ъ Н'.вкоторымъ М'встамъ пьесы, а остальное сд'в. 
паютъ т.1шъ

1 
дn, ллпъ. 

Тан:ъ оно и вышло. �рi'вхавшiй къ ш1чалу сезона авторъ
тоже былъ въ отпошенш постановоrtъ диллета.нтъ. Пыховецъ 
роб'влъ

i 
путался. То .чего л Gоллся, что пьесу будут'J) тра1t

товать
1 

1tакъ 1tомед110,-юl.J{Ъ играютъ «l{речинсщ1,го»· и 
:<д'вJIО>>,-то и случилось. Но впрочемъ, л здtсь нс буду 
говорить о . пеусп'вх:в «Веселыхъ дней>> .. 
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III. 

. lipitxaвъ на одну иsъ вечернихъ репетицiй/ ... я sacтaJiъ 
въ режиссере1юй Суворюш

i 
Сухово-Rобылипа и Далматова. 

Актсръ и авторъ говорили о Расшпоев'.в. Суворинъ ихъ 
елушаJrъ и улыбалсл. 

- Расплюева-то они - оба sпали
i
-с1шsалъ онъ J\Ш'l;. -

Слушайте-Itа
i 

что они расюL3ыва�отъ. 
- Я уже старюtомъ его помню 1-говорилъ Далыатовъ.

А вотъ Але1tеалдръ Васюrьевичъ зналъ его въ полномъ 
раздВ'БТ'В. 

- 3налъ его даже до его еще разцв'вта 1-подтвердилъ
Адекеандръ Васильевичъ. 

- И оказывается, что Садовс1tiй совс'вмъ не то игралъ
i 

11то 1шдо;-повторллъ Uуворипъ.-А мы-то восхищались! 
- Опъ изобразилъ пе Расплюева, 1штораго за передержку

Gьютъ 601tсомъ, а Рttсплюева
i 
мтщ:юму прямо мпутъ ребра,� 

с1tазалъ Rобыливъ. 
- Разв'.u такого Расплюсва Кречинс�tiй пошлетъ съ

буttетомъ ItЪ иев'ВСТ'В7 продолжалъ Далматовъ.-Разв'.в опъ 
выдастъ татшго оборвюща за своего сосtда по И�'I'Впыо? 
разв·.в пригласитъ ого па интимный вечсръ ItaitЪ блишайшаго 
;�руга? · _ · _ _

- Вотъ вамъ бы надо было его играть,-внезапно с1tаза.лъ
Лл01tсапдръ Ваеильевичъ. - -

Далматовъ пустиJrъ ·1·рсль своего басоваго хохот1ш. 
-- Шутrншъ! Я ещu играю Нречипскаго. Пorta Л::!)\lогу 

ш1ю:1ъ ::J'l'Y роль;-другой л пе играю ... 
- А со времепемъ вы именно его сыграете ...
Далматовъ опять вес СТЩ)t1лсл обратить въ шут1tу:
- Если найдется 1tто-нибудь, Itтo будетъ играть_ I-tречин

еюн'о;-тогда� л не прочь_ сыграть ... Распшоева ... 

IV .· 
t Эту фразу опъ повторллъ · MH'll 

i 
I{O гда л предлаr алъ 

ему i во времл моего управлспiя труппой А.лfжсандринскаго 
театра, Расшпоевсн:ую роль. 

- I-tому-же играть Itрсчипскаго? Со временемъ л возь
мусь и за вторыл роли. Но поrtа-в'вдь ни1tого нtтъ. 

О томъ, что Садовс1tiй сыгралъ пе 'l'O; и пустилъ въ обра
щенiе типъ, совершенно пе тотъ

i 
что былъ создапъ l{обьши

нымъ, подтвердилъ мн'.в и графъ Сальлсъ. Возвращаясь 
изъ за-границы въ Москву, опъ остановился па П'ВСitолько 
дней въ Петербур1"1,, и л встр'втилъ его, пе помню у кого 
изъ знакомыхъ. Опъ приходился Сухово-I{обылину р�дст
вшши1юмъ, и всегда отзывался 9 пемъ съ восхищеюемъ. 

Я епросилъ его о Распшоев'в: поче.му-же Александръ 
Вас:ильевичъ не былъ противъ извращеюя этого типа Садов-
скимъ 7 

- Да просто потому, что Садовс�tiй игралъ геюально,
с1tазалъ Сальясъ.-Опъ подтвердилъ то; что бываетъ нер'вд-
1ю:-можно превосходно играть, по играть совсtмъ не то. 
что замыслилъ авторъ. Садовскiй пе могъ играть типъ

i 
не 

тотъ что бьшъ имъ соsдапъ-и вотъ почему. 
_

, 
Малый театръ того времени, былъ театръ 9хотпагn 

ряда. Островсrtiй черпалъ оттуда свое вдохновеюе. Аюе
ры брали оттуда Ц'ВJIИitомъ фигуры того <<темпаго царства>>, 
что доводилось имъ изображать. Да и публ�rtа въ то время
была тотъ же Охотный рлдъ, паполнлвшrй театръ сверху 
до низу. 

- Садовсrtiй пе встр'вчался съ Расплюевымъ того 'fипа�
что рисовалъ Але1{сандръ Васильевичъ. Ему чужды были 
типы прожившихся помtщиковъ, которые были не прочь 
передернуть въ 1tарты и попадали постоянно въ «передtщ,у>>. 
3а то ему совершенно ясны были обтрепанные, потертые 
москвичи, въ сальпыхъ продраныхъ сюрту:кахъ; битые 
ежедневно по тра:ктирамъ и игорпымъ притонамъ. Зрители 
тоже с1tор'ве были зна1t0мы съ фигура�и этого рода, и въ 
Садовс:комъ узнали своего стараго прrлтеля .. 

- Мы сид'вли вмtстt съ Але1tсандромъ Васильевичемъ
въ лоЖ'в на первомъ представлеniи «Свадьбы Rречинскаго». 

Надо было-видtть, что съ нимъ д'влалось 1 1tогда вышелъ. 
на сцену Садовс1tiй. Онъ блtдn'влъ, Itрасн'.Iшъ, терсбилъ 
усы, старался оставаться nокойнымъ, по ему это не удава
лось. Онъ с1tрип'Iшъ sубаыи и что-то бормоталъ подъ посъ. 
· - Вернувшись домой, онъ забол'Iшъ. Itогда -л сообща,лъ
C'i\If о громадномъ усп'ВХ'в Садовсrшго, о похвалахъ газетъ.,
опъ не В'.врилъ:

- Выть пе моше'l"Ь ! Оuъ игралъ хама-пропойцу 
1 

i.l, пе
щюгор'tвша�'о пом'вщиrtа. Опъ мн'в всю пьесу портидъ ... 
1 - Нас.илу я уговорилъ его по'tхать на шестое или седь
мое представлепiе <<ltpeчипc1taro>>. Онъ лично уМщилсл 
въ огромномъ успtх'в Caдoвcrta.ro

i 
и въ томъ 1 что гJiавпый 

усп'.вхъ пьесы исходитъ именно отъ его игры. 
- Онъ махнулъ ру1шй, и с1шзалъ: «Ну, что-жъ, по Сенъ

It'В и шапю:1.! Дай имъ подлипнаго Р:�:ы�плюева-его бы не 
поняли. Этотъ дешевле; ба:зарп·.вс, n. потому и __ болrI,е�поня
тспъ». 

V 

Я ·sам'lУ11:илъ� Сальлсу.
i 

что типъ Расплюева-rtвrLрталыш�о 
въ «Смерти ТареJШИIШ>> мало подхот�итъ къ представлешю
о nрогор'ввшемъ ПОМ'ВЩИit'l), ' ' 

- Типъ Расплюева въ посл'.вдней части трилогiи Аде_It
емrдра Васильевича вообще П'всrtолшо разнится. отъ перво
пачальнаго замысла. Но не s:.�будьтс ценsурныхъ условiй. 
Але�tсаnдръ Васильсви:чъ сд'tлалъ его 1шартальiшмъ пото
му 

1 
что высшiй чинъ былъ бы .уже совершенно неценsурепъ. 

Подъ · видомъ 1tвартальпыхъ и частиыхъ приставовъ опъ н:н.
мею1лъ на лицъ гораздо бол'ве высшихъ. Помните, ItOГ)\il, 
Распшосву поручается произвести сл'вдствiе о смер'l'И Та
решtипа

i
-какъ оnъ расправллетъ Itрылы.r? · I{artъ онъ BC'BX'I1 

начинаетъ держать въ подозр'впiи, всю Россiю? Онъ мечта.
етъ, ю1къ арестуетъ ВС'ВХЪ;-nравыхъ и виноватыхъ,-раз
В'В это нс похоже па пашихъ мноrихъ администраторовъ?
Шщь 1tри.тюш отнеслись 1tъ «Смерти ТареJшина>> съ 1t0пдач-
1-ш, смотрtли: па нее 1шкъ па пустячекъ,-а прогляд'tли,
что это сатирtL почище щедринской.-Цепвура 01tазалась
куда далыювидn'ве 1 и не проnус1tал долго пьесу, до1tаsала,,
что она попимаетъ гораздо глубже, и видитъ, 1tуда гнетъ
авторъ. Подъ видомъ легrtой шут1tи в':Вдь въ «Смерти Tape.1r
ю11Ia>> говорится о '1".вхъ лзвахъ, 1tоторьш намъ 1tа:шутся не
язвами ТОЛЫi.О потому i что мы RЪ нимъ прИГЛЛД'ВЛИСЬ съ
Д'ВТСТ-Ба ...

YI. 
Зимою 1911-1912 года· л напомнилъ· J(алматову о его 

об'вщапiи сыграть Расплюева въ «Свадьб'В>>. 
i - Да, надо будетъ ка1tъ-нибудь показать Расплюева 
настолщимъ 1-sадумчиво говорилъ опъ.-:-9то будетъ ново ... 
Вс'в та�tъ привыкли къ прежнему изооражеюю, что ска
жутъ

i 
что я не nонялъ нам'.вренiй автора ... Ал тутъ и выс1.'уп

лю съ печатнымъ матерiало'мъ,-отrtрою карты, I{оторыхъ 
ниrtто не ожидаеть ... Я думаю, что это будетъ интересно. 
1- Полагаю, что интересног.-:.согласилсл л. . 

Нр онъ такъ и не исполнилъ своего памtрешя. Черезъ
мtсяцъ посл'в этого разговора онъ умеръ. 

П. Гнtдичъ. 

По n р о 6 u к q i u. 
Воронежъ. Намъ .телеграфируютъ: <<5 апр'вля въ зимне:мъ 

театр-в аа1tонqились 22 гастроли Муромцева и Голодrtовой 
У спiJхъ матерiальный и :художественный блест.ящiй». 

Назамь. Для городского театра на весеянiй сезонъ дире:кцiеii 
В. В. Обравцова собрана опереточпал труппа: г-жи Легаръ
Лейнгардtъ, Лепсная-Rлавдина, Доманска.я :. Иванова, Разска:
зова, Гяtдичъ, Богусловская, Гойеръ, Вальтеръ, Ушахова, Га
лицкая; гг. Д11iшровъ, Чаровъ, Гудара, Ввягинцевъ, Полтав
цевъ, Rручинпнъ, Южиnъ, Горевъ, Гревяовъ, Мосоловъ. Н:апель
мейстеръ-г. Ро�rольцъ, режиссеръ-г. ПолтавцеВ'L. 
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- <<Русс1, .  UJI . >> 1·слеграфиру ю-rъ . << Адшшистрацiя нера3р·Ь
шюш :концерта в·ь пользу пр естарtлаrо, 1игда то и ав·:Вс·r1:�аrо 
оперпаго артиста 3а1,ржевснаго , люби мца мос1ювской публшш. 
Sапрещенiе мотпвироваuо  т·вмъ, что 3ан.ршевсrtiй1 4удто бы ,  
в·:Ьс:колько л·krъ павадъ << по мога лъ револю цiоперамъ>>. 

· Курснъ. Театръ па будущiй севонъ снятъ г .  Н:11,тальин ы мъ .
Режиссероr.1ъ приглашенъ г. Лейпъ. 

Нико.11аевъ. На спе1tта1,лi, <<драмат. товар 1 1ществ,L>> , привеаев
паго сюда гг. Лровым·ь и Персiяповымъ, съ гастрол('ршей Т. II. 
Павловой , пропаошелъ с1tапдаJ1ъ ивъ- за нрайпе:й uер.яшливости 
режиссуры и пiшоторыхъ слабыхъ актеровъ. Павлова выступала 
въ пьесш:в «I-Coro ивъ двухъ? н 1щгда актеры с1·1ши вапавдывать 
выходами, суфлеръ-опер{'жать реплиии , а партнеровъ при:х:о
д�лось выманивать пальцемъ па сцену, а ипоrда на всю 
пубшшу <<шептаты: <<ухоитеlt, г-111а Павлоnа на<rа,ла ва м'втно 
перваиqать и посл'в одuой, ;ц tйствительпо , бе з.обра виой вамипки , 
1tрикнувъ: << 9ro бевобравiеl >> ,  велtла спусп1ть :занав·hсъ. Пу
блюtа riошша смыслъ i:Iроисшедшаrо; т·Ьмъ бол·:Ве она иву мп
лась апопсу . со щепы: <<По случаю nневаопой · 6олtвпи г-J1 ;и 
Павловой>> и т.  д.  Часть вакриqапа: <<Неправда ! >> и прпнялnсь 
шю<атъ, а часть мирно равошлась >> . 

<<Од. Нов . >> говорятъ, что прежвiе товарищи r-жи Павловой 
въ Одесс':Ь вов:иущепы поведенiем� артист1пr. 

- Вспо �шила бы лучше, наrtъ она молчала въ 3аложшшахъ
:,юrзnю> и ,  nдругъ 1ш съ того , пи сего равс м·Jншшись , уМ,жала, 
со сцепы. 

- А во всемъ випоnаты г�строли. I{огда способную артисшу ,
по еще молодую и очень неврiзпую, вдругъ вовведу·1ъ въ сапъ 
<< гастролершю>-у кого голова не ва1tрушится. И rщкъ лег1tо 
тутъ начать счита'lъ себя пепогрiш1имой. 

Н. - Новгородъ . Паевое товарищество на вtpt подъ фирмою 
<<Нижегородскiй Художественnо-общедоступвыii театры> c1topo 
ван:онqнтъ свое сфор�шроваuiе. Уже расписано свыше 200 паевъ 
(по 10 руб. 1tашдый пай) . Товарищество образуется для веде
riiя театральваrо предnрiлтi.н въ по111tщенiи Народпаго дома 
нв севонъ 1913-1914 LГода. 

Въ непродошнительномъ времени въ городсr{у ю управу бу
детъ подано ва.явлепiе объ органивацiп этого поваго · паево го 
товарищества на вi3p1J, 

- Въ <<Нижегор .  JlиcтRil>> qи'!аемъ : <<Артистr<.а А. В.
Аuве1:1ская, бывшая ааrреuреперша Общедосrуппаго нлу-
6� , находится прямо въ беввыходпомъ положепiи. Режиссера 

. труппы It. н:. Маврипа. удалось отправить въ Москву на <<актер
сr<.ую бr1ржу>> ;  ДJШ него была собрана среди нижегородцевъ, 
ввавшихъ его каr<.ъ решиссера п ар·шста, и вв·!Jстнан сум ма. Но 
Л. В. Аннепсш1.п ва nедостат1tо мъ срсдствъ пе могла . выtхать 
иэъ Ни:ашяrо. Между т·:Вмъ ивъ Мос1<.вы О'l'Ъ г. Маnрипа опа 
получила письмо, въ которомъ онъ сообщаетъ, что ей предла
rаютъ нtкоторые антрепренеры ангажемеВ'IЪ и на лъто , и па 
виму. Ей надо вы,:Вхать въ Москву, а у нея_ ни 1юпtйки де
негъ. Полощевiе самое ужасное. И вд·:Всь А. В. Апненс1<.а.я пе 
можетъ жить, т. н. шшакоrо заработка не и м·:Ве'Iъ.» 

Ярослав.11ь . Правднованiе юбилея 0 .  Г. Волкова. Дне мъ, Щ) 
иницiатив·Ъ городского управленiя, въ одно й ивъ мtстпыхъ 
церквей, была отслу�нена панихида., въ присутствiи представи
телей города и аю·еровъ . 

Бечеромъ въ Волковскомъ театр·в состоялся спектакль. 
Чествовапiе от1tрылось исполненiемъ воевпыыъ оркестромъ 

<<Славы>> Волкову. p,!Jqь о вначенiи Вол:кова въ рав�nтiи pyc 
c1tttro театра проивнесъ артиётъ московскаго 1юршев�каго театра 
Н. Н. Гооичъ. Н. А. С мирнова прочла стихотвореюе въ про вt 
11н . А. и: Сумбатова «О че111ъ думалъ Волковъ>> .  В, И. :Кача
ловъ-стихотворепiе «Въ память Во лкова>> . ЛрQславскiй архiв
рейскiй хоръ исполпилъ кантату въ честь Во шtова . 

Са1'1ЫЙ сдектаRль б ылъ сборный. Представлены были отрыв1<и 
иsъ <<Гро вы)> ,  <<Л'hса• , <<Братьевъ Rарамазовыхъ>> , <<Орлеанской 
дiзвш и <<Бранда�>. 

Часть сбора по ступаетъ па памятник� е. Г. Вошtову. 
0еодос lя . . Намъ пишу1ъ: 25-го марта начались спе:ктат,ли 

малорусской труппы (т-ва) подъ упр . М. Ярошенко . Составъ 
труппы не · блещетъ именами. Можно выдtлить лишь Е. 3инипу 
и М. Ярошенко. Qпе:R:таiщи продс)Лжатсл до 7-ro апрiшя. 

Въ городскую управу поступило п думой прип.ято оффиц. 
предложенiе группы н.апитали.отовъ о сооруженiи на. средства 
т-ва театра , ни что собрано 175 тыс . р. Постройку предпола
гаете.я: начать съ весны 14 г. Впрочемъ , до ва1tшочепiя 01tопча
тельпаrо договора., скрiшленнаго неустой1{ой, мы I{aitъ и раньше , 
слабо в-ври мъ въ усп1эхъ . М1ьст11ыи>> . 

еосmа6ы mpynn-ь. 
Л·I�то . 

Навназск. мин�р. воды. Въ составъ драматич�ской труппы, 
сформированной М. · А. Смоленскимъ, вошли:  г-жи Павлова, 
Любарская , Эмс1,ая ,  Волошина. Rн.яжевичъ, Некрасова, Лtс1ива. 
Со вонова, Искра , Минашъ , Андреева; ГI.'. Орловъ-Чужбининъ , 
Тияс1tiй, С.моленс1,iй , Деоша, Хандамiровъ, .ropoдeцrtiй , Со-

рпнъ, Мп,1урпнъ , Ис1<о льдовъ·, Владиславс1<.iй, Павповъ , Иппо
литовъ, Брянчаnиновъ, Рославлевъ; реншсссръ-Д, А. Лле-
нсаuдровъ .  

И iевъ. Л·втнiй сады 1 1  театры 8 .  Б .  НоваН'.овс1.шго ( u .  <<'l'рi
умфъ>> ). Составъ: r- жп С. П .  Болян:овс1шя, М. В .  Васильева, 
Н. Н. Дмитрiева, О .  А. Дешша, Е .  Н. Ильипа-Пе'l'ро сышъ, 
М. И .  Сивт·J,ева, Т .  П .  J Jо .,1:ыш , М. JI . Морропъ , А. С .  Ше
буева, г . r. С. П. Ат<.сеповъ (режиссеръ) , Б .  М. Борисе1ю , Л. 
Л. Горипъ, С. В. Дмитрit' DЪ

1 
Н. П. Муравьсnъ, В. И. Ипьп:а· 

скiй , Е.  Н. Луковс1tiй" Г. М.  Тер('хъ, n. Л. Х11 мопъ , It. Н. 
(Jеqипъ . Начало сезона 15  апр,Jшл. 

Лубны . Сфор �ш( оваnо товарищество др:нштн11ес1шхъ арти
сто въ ; въ составъ вошли: r- жu Донс1{а.я, Е .  Ильипс1,ая ,  Вроп
с1tая; СоJiовьева , О1tром ,1ед·Jзлова , I{осшюва. , Сиротю,и на; гг .  Доп
С L{Ой , Н:оло соnст�iй ,  Хм·вльпиц1, iй ,  Лан1шъ,  Гарповъ , Ношдапонъ ,  
Харла. моnъ, Холодовъ, режисссъ-Н. Лирс1,iй-Муратоnъ. 

Петрозаводскъ . Драыа. Аuтреприва г. Дауговетъ. Сотавъ : 
r-iIШ Воробьева, Игорев:1 , Н1ш.ифорова , Свободиnи,, Бэрышева,
Изв·::Ьтова , ]{,�,зы11ша ,  Невтоnова , Туманова ;  гг .  Арс1ш го ,  Бер
тельсъ, Деппсовъ , 3авнпъ,  l{ольцовъ, Норец1tiй ,  Лоттатиnъ,
Мицr<евuчъ , Строевъ, Стропс1сiй, Таrиnъ и '1'0 1 1ор1<011ъ.

Рославл ь ,  Смолеп. губ . Дире1щiя Л. П. Ба.ушева и Б. В .  
Радова .  Драма. Составъ: r-жи Витаршая; Высоцкап, Борисо
гл·вбсrtа п, Ипсарова ,  Мап·Lщ�а, Л,rаманова, 'Гарло , Бравичъ , 
Само йлова; гг. Ради 11ъ, Долговъ, Б·Jз лополr,с1tiй, Дымовъ , Обло-
11юв1i , Бутофтъ , Сольскiй, C'1шep c1ti i · . 

Режиссеры : JI . П. Баушевъ п Б. В. Радовъ , помощн. решис .  
В. А.  С'1шерс1tiй, де1tораторъ В .  Н. Бутофтъ, суфлеръ В. Е. 
Туръ . На, t1ало севона 1 111ая .  

Тула . Лi,твiй театръ общес•rвевнаго собрапi.я святъ артисто мъ 
мcic1toвc1t . Малаго 'l'еа.тра г. Полоuсrtи мъ, который въ 'I'py пny 
при глашаеть иэъ Малаго театра 1•г. Лерипа , Дороrипс1саrо и 
Мальцева; О'IЪ 1\'. opma г-жъ Лдамовn'lъ , Гшщ1tову,  Бахмачсвс1tуrо 
II артистокъ г-жъ Сталь, Томс1tую, 3елинсную и гг. J(и сслена 
JI ]{,арцева. 

Царицьшъ .  Въ товарнщес·rво г. Миллера формируется г. Хо
тевымъ драматическая 'l'ру11ш1, .  Въ составъ ея вошли : r- жи Ве
ливарiй, Го мелля, По1,ровсr<.ая, Галы::1,ая ,  Демурова; гг. Л ль
rипъ , Муромцевъ, Лоренцъ , Га,льснiй, Н:а.шан·скiй. 

Юзовна. Дра )1. труппа сформирована г. Лих·rеромъ . Въ со
ставъ ел вошли : г-;1ш Мирсt.ая, Самойпова, 1{ри13ская , Борец-
1tая, l i iопт 1tо вс1шл , Боброва, Юдиuа, I011 0 J 1 1eвa , Лепхеръ , До
бровольс1tая, Л1<о влева ; гг . Георгiевс1tiй, Лол rtоnъ, lVI. Г. 3опо
таревъ, Апчаро въ, Поляпскiй, Нраснополъсrtiй ,  Сапуновъ, Ра. 1 1 1 -
1совс1tiй, Гkrровъ-Бр,1тс1t iй ,  Бapcrtiй , Вольфъ, Попо11ъ , С>гупец1tiй, 
. Масловъ , Холщевюшо въ ; ре:жиссеръ М. Г. Волковъ .

8пма. 
Вологда. Аптрепрнаа г. Вяхирева. Составъ :  r-шп Петрова, 

Вельсrtая, Ро зенъ , :Ивсарова, Глиnсиая, Фсшина. AII'l'Oнo1зa , 
:Круглова; гг. Мурвичъ , Маrtсюювъ, Арrtадьев·ь, Бараповс1с iй 
С. I-tacтpoвc1tiй, Васильевъ , Волживъ , Абламовъ, Георгiевс1tiй ;  
суфлеръ Сон:оловс1-tiй. 

Гельси нгфорсъ .  Въ антрепри зу М .  Ф. Н.ирюtова. по1tа прн-
1·лашены : г-жи Паноn:1 ,  Ни1tитина ; г. г .  Дь.яrюновъ (и режис
серо мъ ), Маюивейсиiй , 8арубинъ, Гришипъ. 

Казань . Новый теа·rръ. Антреприза 3. А. Машшовсr,ой. Со
ставъ: Г· ;J.Ш Львовиqъ, 3оричъ,  Журавсrtал, Райс1tал, Остро
градска.я, Гончароnа, I-Iopiшa , l{арренъ, Виллеръ , Смугл.янова, 

. Тур1-tестанова, Рудиrива, Гептъ; гг. Врончею-tо-Левиц�-tiй , Трой
ницкiй, Sотов'I. , Равдtлинъ , Терехоnъ , Пославснiй, Невнамовъ, 
Понашевс1tiй, Веселовъ, Соловьевъ , Савицrtiй, Seлeпcrtiй. 

Кинешма , :Костр. r. Театръ иыепп А. Н. Oc'l·poвCitaro . Драма. 
Дирекцiя JI . П. Баушева. Составъ: г-жи Витарская, Малtева, 
БорисоглъбсRая, Самойлова, Ворина, Инсарова, Атаманова, 
'Гарло , Бравиqъ; гг. Угодинъ, Радовъ" Долговъ , Б·Jшопольс1tiй 
ПетровсRiй, Дымовъ , Сольскiй, Бутофтъ , Смiшоnъ. 

PeжиccepiiI :  Л. П. Баушевъ и Б. В. Радовъ, помощ. режис. 
Омtловъ , декораторъ В. Н. Б'утофтъ, суфлеръ В.  Е. Туръ . 
Н:а.qало севопа 15 сентября. 

Одесса . А. И. Сибирюtовш1ъ приглашены на nредстолщiй 
· се зонъ въ гор .  театръ : r-жи Матова (сопрано), Допс1-tая-Эй1:е'н
вальдъ , Владыqинс1-tал ( лирико-драматич. сопрано), Билибина
( лир .  сопрано) , Аидреева-Дельмсъ ( меццо-сопрано), Иванова
Миронов_а ( меццо-сопрано), гг . М:а1tаровъ ( басъ ), Мельниrtъ ( басъ) ,
3елипсюй (теноръ) и друг. Ведутся переговоры съ г-жами :Ва
лицн:ой и Чер:касс:кой (драм .  сопрано), приче �1ъ наж]l;а.я: и въ
ш1хъ приглашается на  половину сезона. Дирижерами пригла
шены И. О .  Палицынъ и въ оперы 8имина и I. В .  Приб1шъ.
Гл. режисс. А. А. Эйхенвальдъ. Балетмейстеромъ и очередпымъ
режиссеромъ приглашенъ г. Чистю-tовъ . Sатfэмъ режиссерами
будутъ гг . Бtльскitt, Шостапъ, Алышулеръ. · . 

Тюмень. Составъ: r-жи Е. Восто1-t0Ра , С. Давыдова, Н. Sоти-
1-tова , Н. Н',аменсrtая, А. :Коренева, М. I{орнеrова, · п .  Maprep·
Мирецкая , А. Славина, Е. Роаанова и В. Федотова. Г. П. 3в·:В
ревъ . В. 8оринъ, А. Rаширскiй,  Д. Лельс1�iй, И. Мрачковсr{iй,
В .  Наринъ , �- А. Молчанов·ъ ,  Е. Ремеръ, Е. У . . Саблу1-tовъ ,
И. Сысаевъ, И. 'Урванцевъ, В. Шамардиnъ� П. А. Шумскiй

. . главный ре�исссръ .н. А.  Молчановъ Режиссеры труппы мое-
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н·овс1tаго 3оологпчесrtilго сада. Театръ въ г. ТобольсI{'В ва бу-
дущiй севонъ сш1тъ таюне (2 севопъ). П. Шумски1,1ъ. 

Съ постановкой <<Трехъ сестеръ� пе повевло . Не с мотря на 
участiе такихъ артистовъ, 1<акъ Борисовъ {Нулыгинъ), Бара
тоnт. (Вершишшъ) , Пасхалова (Маша), Нарелина-Раиq.ъ (На
таша) и друг. изъ 1сотор ыхъ rса.:гrщый въ отдi�льпости бю1ъ 
хорошъ , пьеrа прошла безъ пастроенiя; совсtмъ но въ чехов
сrшхъ тош1хъ.  Вс·в и грали въ расбродъ . Чувствовалась отсут
ствiе режпссr,рсRой руки. Ближе всtхъ 1<.ъ Чехову подошпа 
молодая артистка г-жа I--Сувпецова (Ирина) . 

Херсонъ. Аптрепрюза С. А. 001,оJюва,. Составъ: г- жи Са рnс
ц1tая , Нарелина , Холнпа , Пова,рго , I-Сви 1со , Соло шша , Юратова, 
Ас'l'ахова , 3арющю1 я, Глипсш1 я, Jiaвpom1., Стр·Iшьст,ая :  г1'. Гет
маповъ, Глубо1tоnскi й ,  Гopcrtiй ,  Сон:оловъ, Н:у ввrцов·i'. ,  'Гроя
новъ , Юr�;ипъ , Гру 1 1 1 евсr,i й ,  Вссспьевъ, Ппса ревъ, Насоповъ, 
Глибаноnъ , Ефре�юnъ. 

_ Поправка . Въ вп �шсмъ состав·н о мсн:оii труппы (_антреnрива 
Н. О. 3ар ·Iиrшго 6 ылъ укаванъ Я. Н'.у мс1{iй . Чптать с л'вдуетъ г. 
Нумеш,сr{iй. 

Отсутствiе хорошей  решпссерсной ру1tи чувс,вуетсл доволь
но сильн о. Гежиссеръ г. Татищевъ не идетъ дальше н:в.пенныхъ 
пост:шовокъ. 

Р. А. 1-Сарелипа-Раnчъ , :�ртистка Rомедiйвая и са лопная
дебютировала въ <,J-Сарь�р·Ь Наблоцкаrо>> ,  по I(орпла ролью Нел
ли даже самыхъ ярыхъ поклонпиковъ Л. Б .  Яворсной, 
ватiзмъ расхолодила немного публшtу выборо мъ та1шхъ пус
тыхъ и бевсодер жательпыхъ пьесъ , накъ <<Пыл1tая страсты , и 
<<Uчастливый  бра1съ>> . ХараRтерныя роли хорошо, хотя съ не
большой наRЛОIШОСТЫО К'Ь шаржу, ИСПОDНЯе'IЪ г-,�'1:ельви. 
кова . Хорошая дра матическаи c·rapyxa г-жа Сtверова. 

Въ л·Iзтнемъ составiз ставропо пьс r ,ой (Rав1с .) труппы г. Ле
бедева. неправильно uылъ nо �r·Ьщенъ М. С. Борннъ. Посл'lщпiii въ 
трупп·Jз не состоитъ. 

Про&nкqi а лыая л\monncь . Репсртуаръ сло;1-:и лсл далш<о пе такъ блаrопрiнтно для ан
трепрпвы тшкъ въ nр<>ш лый  upitвъ, 1согда <<Золотая 1шilт1ta• и 
<<3а О1<еапоиЪ>> ставились qуть не ежедневно, давая вовмо;1,
ность т·в мъ вре менемъ репетпроватьr другi я пьесы. На этоть рав 1,
пришлось 1tаждый вечеръ с1·авить ноnын пьесы (повторялис!> 
лишь Мирра Эфросъ и Софья Фингергу.тъ) . Это пе могло не 
отра виться на срепетоnтt'В , и многiя пьесы шлп тяжел·hе, ч·Ьмъ 
оп·в щгли идти при другихъ условiяхъ . 

ТИФЛИСЪ. Порвыя дв'В вед·вли велинаrо поста господствовала 
труппа П. Г. Баратова и Е. А . Б1шяева. Навепны й театр·r, 
пусrовалъ и публин:а охотно наполняла теа.тръ Ар1·истич. об
щества. Г.г. Баратовъ 11 Б·Jзляевъ уже въ прошло мъ весеппемъ 
с езоn'Б вавоевалп шобовь тифлисцевъ п въ этотъ прi·ввдъ ста· 
рыхъ любнмцевъ вс·1'р·Ьтили очепь 1·епло п о qепь радушпо. 
Мушстсой uepconaл·r, 'I'руппы остался почти бевъ пв 11':Внепiй . 
Bro то·1·ъ ше Б. С. Борнсовъ , (I{ор 1 1 1 еnстсiй), ради rcoтoparo ходитъ 
въ театръ чуть ли пе по ловина пубшши: :Каждая роль ,  сыгран
п ая г. Борисовымъ-это пполп·Ь ваr<о1пе:ппап художествепвал 
фигурц, 1соторая долго остается въ памяти у врителsr. Природ
ный Itомпкъ съ бевдпой юмора опъ nеподрашаемъ въ передаq·I; 
старыхъ евреевъ. Польвустся прежшrмъ ус·впхомъ и г. Бпратовъ. 
С rншатичпое равнообразпоо дaponaтrie у г. Нолобова. Г. Юре
невъ по 11решпему подr-супаетъ и сrсреппостыо топа. Ивъ новыхъ 
члеповъ труппы обращаетъ на себя внrвrавiе молодой любов
пюсъ г. Милоспавсн:iй. :Шетrс1,iй персона лъ весь обповлепъ . В о  
гшш·h А .  А .  Пасхалова и Р. А .  Rарслипа-Раnчъ. Г-жа Пас
халова хорошо впа1{ощ1 тнфлиссrий nyблиrt'll по прежпимъ прИ,в
дамъ. Тифлисъ шобилъ и ц·:Внилъ талаптлпвую и чутну ю  
ё.tртистку и п е  ваб ылъ ее. Съ большю1ъ иптересомъ жда ли ея 
ноявлепiя стар ые театралы въ <<Роцп·н'Б>> , въ тсоторо ti а ртистr{а 
ВЫС'l'У ПаЛ� передъ тнфлиссн:ой пубшшой В'БСШОЛЫtО JJ'BTЪ то му 
па задъ. 3а эти пi�сr<.олысо Л'В'IЪ артистrш шагнула дале 1со впередъ 
и роль Магды, равработапная: до малМ.i:шихъ детапей ,  выливается 
въ большой худо шествеппый обравъ и nроивводитъ сильное 
впечатл·Ьпiе. Очспь хороша г- жа Пасхалова въ роли · �Софьн 
Фюtгерrутъ�. Опа трогаетъ мiэстами до слевъ. Выпуrtло и ярно 
играетъ она Мирру Эфросъ, новую р оль переходнаго амплуа . 

Во второй: поповтш·Ь поста Е. А. Б·Jшяевъ вовзшrаетъ боль
пr iя  надежды па <<Отречевiе>> , ис1tшочительпое праnо постанов
Itи 1tоторой uрiо брiз1'ено Б·Jзляеввымъ. Трупп-в придете.я уси
ленно приналечь на р

е
пертуаръ и ансамбль пото �1 у ,  что ей 

прпдется 1tо111tуррировать съ опереткой г-:нш Потопчиной, Rо-
1·орая поселяется съ 26 марта въ кавеnномъ театрi�. 

Если принять во вnи манiе склонность т:ифлисской публиr<.и 
1tъ nегr<ому il{aнpy ,-копRурренцiя довольно сер1евпая. 

Пеис,еэ. 

ВИННИЦ�\. Л�преприва В. Н',узиецовой вакопчила вимнiй се
зонъ, 1ta1tъ не трудно было предс1tазать, дефицитомъ. Всего ввя· 
ТО ва 41 спе1tт. (2 М'ВСЯЦа OitOЛO 1(3000 рублей) СЪ �1ар1{а.МИ И В'Б-
1 1 1аЛit0Й на 6000 руб. меньше,  чiн.1ъ въ прошло мъ году. Строго 
говоря, <<се воnа>> совсtмъ не б ыло-былъ рядъ блiщпыхъ и мало
интересныхъ спе1,таттей, вичtмъ не свяяанпыхъ и пео вв,Jэстnо 
почему поставленпыхъ; для илл юстрацiп привожу цiзликоиъ 
репертуаръ ва вторую половину се зона ( за первую половпну 
на,печа,танъ nъ моей прnшлой J{орресnопдев.цiи) :  <<Беву11шая Юль
Rа>> ,  <<Дура1{Ъ» ,  (\Но чь г-жи Монтессопъ>>, <<Наnолеопъ и ]3алев
сrсаm> , «I--Соропн бrrрш1 1 >> , << Генеральша Матрена>> , <<3мiэйн:а>> , · 
<<Ивъ за 1�оротт ы >> ,  <<Дорога въ адЪ>> , <<Орлеояокъ >> ,  <<Въ бtrахъ >> , 
<< Бевъ вппы nпповатые>> ,  <<Дама ивъ Topжita>> (2) ,  <<Мужъ иаъ 
,f(ешшатности >> ,  <<Аб-со лютuы.й нупы> , <<Намъ веветъ н.аitЪ>> . . .  <<Ро
гопосцы» , << 8а ст1 1 tа)!П» (2), <<ДЯ)lfl Ваню> , <<ПрапорЩИI{'Ь ва-

О & -Ь R в л Е и 1 R. 

rнУЖНЫ дРтиСТЬi'� 
ffi въ г. RIEB'Ь Ш 

ш� для театра МИНIА ТЮРЪ 1 Ш 
Сезо нъ съ 1 5  мая по  1 5

А вгуста. 
Дире1щiя Д. М. Фонъ-Мевесъ . 

� предложенiя адресовать : г. 
Кiевъ театръ Троицкаго . 
Народн. Дома Дми�грiю Ма-

.нуиловичу �он�-МевесъJ 
НА . ОЧЕНЬ  ВЫГОДНЫХЪ УGПОВIЯХЪ . .

СДАЮ въ г. Поnтав1; 
. въ центрв гор ода, 

Съ 1 -го Мал J1•:Втнiй садъ и театръ чиноn . 
собран. Даю вс·h вечеров, расходы 
na иебольшiе про центы съ ва лового сбора .  
Входныл въ садъ въ польnу антрепрене
ра. Желате·льны onepeт1cri , Епре

й
сная 

'l'руппа, Легкая комедiя, Мипiатюры, Ма-
. л�;>рос rы, и др . 

Адресъ Полтава Чипов
. 

садъ упраnляю -
. щему А. В. Дукельскому. , 

!дресъ для телеграммт. Нолта.ва Jiивадiя
1 

Дукельсrtому. 

Д. А. АЛЕ КСА НДРО въ, (qElEE =====�lf======IE:::::::==:==1;\)

� 
Про�ессiопальпый ре

ж
иссеръ . 1 СИМБИРGНЪ.(СВОБОДЕПЪ зю1нiй  се зовъ ) 

СД А ЕТСЯ n-tтнlй театръ
т·выъ : П.ятиrорс:къ, театръ . во Влади111iрсrсомъ саду па nесь л·втпНi 1

севонъ, или гастрольnы:мъ труппа:мъ. 
Освъщеniе электрическое. Сборъ nъ теа-1 Г КУРС:КЪ 

I 
тр-в отъ 400-500 руб. Въ саду оркестръ 

rородсR•0й имени М. С. Щеп• кnна 
мувыки. 8а спрnвна111и обращап,ся nъ 

·m Rоммерч ес:кое Собравiе I{Ъ ховяйствен - m
Т Е А Т Р Ъ dJ ному Старшии·в .  dJ

свободен"Ь и сдается на ВелпкН! 1 � rJJ uостъ, Пасху II впредь rастро.пьпымъ труп-

1 

пам:ъ подъ концерты, спектакли, литера -
турпые вечера и np. - Чис'!'LIЙ сборъ п > ��!t:!f!:���!f!:!t:�� гастрольиымт. цъпа.м:ъ 1000 р. и болъе.- 4,-= � Объ �словiяхъ аренды театра и �аключевi.11 11' . r СИМФl!РОПОRЬ "услов�

я 
вrr. г.. Rурск-в, аи:м:н1й театръ IL.J • 1, _• � 

_ Пелагеи АпдреевJiы Ми:raйJioвoft . 

1� 
(Таврич •

. 

rуб.) - ·
� *�· *  · * **  IL1 Н О ВЫЙ ТЕАТРЪ Та�ричесн. �*. . и н·скъ· . (45.000 * .... д_ворянства ' � 

1 .х.. _П . · . . ж
ител

е
й
)

. 

* t( 
д

и

ре

1щ�
я 

О •. 

В. 

П

исар
е

ва
. 

}t I{ОРЖЕНЕВСЮЙ · .  1 � С Д А Е Т С Я Т'Е А Т Р  Ъ )t 
устраиваетъ концерты и гастрольные � с� 25�го феnр .  по 15 септ. 1013 года. подъ ,f 

спектакли . JiJ спектакли, о:перы, оперетты, драмы, кои- •• 
Могу гарантир овать сборы. v, церты, лекцtи и гастролера:мъ. Полная � 
собственный каменный театръ въ центр-Ь liJ роскошна.я обст11,повка и декорацtи для ,.а 

'" 21-ти оперъ и драмы, 20 гарвитуровъ ме- � 

1 
города вм1�щаетъ 850 человiпtъ . &.1 бели, костюмы, бутафорiя, реквизитъ, болtе _..СДАЕТСЯ по -севонно: ПQДЪ концерты --.- 1000 м11стъ. ,. &.1- Обращаться: Симферополь.  Теа.тръ Тавр и- � * · и гастроли 'Jl&Знымъ труnпамъ. *' 'f" . 1Iec1taro дворянства. с. в. Писарев�·· (У 

:
1(

.�ле граммы: Пиискъ Rор:пtеневсхом{·* : 
........ �••••••1' 
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п аса >> (2) , <<Шалая бабенка>> (2), <<Права л юбвю> (2) , <<Забубен
ш1,я головуm1tа>>, <<Наширскал старина>> , << Злоба дня» , «Фаль
шиво- �юнетчи1�Ъ>> ,  <<Отелло >> ,  << ТрильбИ>> ,  (<I{остромснiе лtса>> , 
<<Д·вви•йй переполохЪ» и «Натерина Иваповпа>>. Bct пьесы ста
вились uа-спtхъ, пе р·Ьдrю съ одной репетпцiи и обяваштость 
посtш;еuiя театра обращалась для рецепвеu,-а n� Itа.кую-то тя
желую nовппносrь. lloqrи всякiй спе1tтакль оставлялъ nосл.:Ь 
себя со0папiе потеряштаго времени и поцчасъ гнетущей с1tун:и. 
1 .'ашш 1юрреспопденцiи пе поввол.яютъ болJ:.е подробно остапо-
1шться ю1 при <rинахъ татtого па р·hдтtость скучпа го и B'I, сущ
ности поги бшаго (тшкъ говорпли: и а1tтеры) севопа, по . вкратц'Б 
сю11ку: во главt художественпаго дtла нелыя ставить людей, 
дале1tихъ отъ всего , ч·Ьмъ живетъ театръ и пичtмъ съ пимъ пе 
связашrыхъ, а г-жа Itувнецова и ;1 епно была, .н:ъ сожал1звiю , 
ивъ qncлa таrсихъ людей .  Ре;ниссеръ г. Нолосовсrйй не при впа
nалъ ииrtашrхъ авторптетовъ и 11шilнiй r,.ром·Ь своею я, и ста
в1шъ nьесы тольн.о съ в ыпгришпыми (по его ш1.1шiю) для себя 
ролями .  М·Iютнал гааета, подводя въ фор м·!; пеrtро ло га итоги 
сезона ,  пашла, что еданственпая прпчипа гибели севопа
режиссура г. Н:оло совснаго ; I{опечпо это не совr:Iзмъ та1tъ , 
были и другiя причины и прешде всего отношепiе самой гаветы :  
въ  продол женiи почти всего ссвопа хвалили и 1·олыtо въ 
нопцt спохватились и увид·вли,  что хвалить то нечего и пачалп 
грустить въ пыtролоГ'в о <<агонiи» театральнаго д·вла, << СЪ пер
выхъ дней появлепiя . труппы J{увпсщовой>> Ваяшо то, что гибель 
севопа все -же была совпапа на1tонецъ прессо й. J-В:аль артистовъ, 
«потерявmихъ севопъ>> ,  Мешду ними б ыли несомнtпно-способпые
среди пихъ должны быть отмi:;чены г-жи Болдырева (в ы
ступавшая прямо гастролъно-рtдко ), Василькова (пе сыгравшая 
лоч1'п пи одной роли своего а мплуа-героини), Муравьева-Ога
рева, Труве-!f,арепина, и г. Мещерскiй ,  3аривъ, :Короствлевъ, 
Реммеръ и мuлодежь: Зара, Вовнесенс1tая. Наменс1tа.я , Окрои
чедtлова, Татариновъ, Городское управлеиiе въ будущемъ году 
беретъ а.нтреприву въ свои ру:1tи . Наqинанiю города пельвя отъ 
души не nорадоваться. Я ув·Ьренъ, что собственный опытъ у б13дит1о 
нашъ муницппалитетъ въ нево sможiости в вгляда на театръ ,  
юш 1, на  исто •шюсъ только дохода , и а мортизацiя ка.питала ва
траt1е1шагq па постройн.у здавiл театра, не  будетъ единствен
пой ц'влью города-вабывать просв'втительную роль театра и 
гр·Ьmпо и стыдно ! ! .  iПри прещнихъ условi.яхъ аренды (20 % ва
лового отъ спекта1tля, 40% отъ гастролей-отоплепiе и освъ
щенiе) частному шщу насадить и раввить театральное д·в ло въ
Виппицt nе31 ыслимо и если собствепный опытъ пе у б'hдиtъ въ 
этомъ паше управлеuiс , то городу еще долго придется быть 
<< 11уrало )IЪ >> ,л;ля хорошей антрепризы, а театральнымъ угошtомъ 
опъ стапетъ оqень и с qень нс ск�ро! 

Со второй нед·Iзли поста, въ театр·в подвивается у1tраипска.я 
труппа П. Прохоровича и приводитъ въ восторгъ не тольно 
<<у1tраинцiвъ>>. Спе1<,та1tли обставляются очепь хорошо. Ансамбль 
ровный и хорошiй, танцы живы и увлеRательпы ,  а ис1tлю ,штель 
ный по даровапiю .н:о микъ г .  Прохоровиqъ �югъ бы  служить 
ун:рашепiе�1ъ любой драматической сцепы. Преrtрасныя драh1ати
qес1tiя 1штрисы : г-жи Зарпицrtая, Тушшова п молодое дарованiе  
Полтавка . Н·Ьсколыtо хрома.ютъ n·Ьвцы; женснifi хоръ все :ш:с 
сильн·Ье и стройпtе, а мужс1сихъ голосовъ почти п·Jпъ, по 
проходятъ пьесы ·ra1tъ стройно 

I 
qто объ этомъ педостат1с·н nа

бываешь. На 6 п11д'нлi:; гастроли <<батыtИ >> Са1tсагапснаго. 
'Усп'Ьшпо прошли нонцорты г . Цесевпqа, г-ши С1tибицноН и 
спекта1шь М. Дальснаго . Жаль только, что артпсту приmлоеь 
играть въ неудобномъ помtщепiп Народпаго дома. Любите
лямъ лег.наго жанра доставилъ большое уцовольстniе Itоrщертъ 
г-жи Эмокоtt, хотя вала нашего городского до ма совс'вмъ пе 
приспособлена для нонцерта . На пасху предполагаются гастролп 
опе рной труппы г. Шеипа, А .  Бодт1с1.iй. 

НАЛУГА . Те1сущiй вели1со постпый севонъ пе столь богатъ 
гn стролямп,  1tа1съ прошлогоднiй. Намертшя мувы1tа ивв'нстпаго 
мос1tовс1саго трiо Шоръ , Нрейнъ и Эрлихъ , симфовичес1tiй 
отшестръ Ахmарумова , •'У царс1шхъ вратъ» съ участiемъ В. И .  
Наqалова, предстоящая гастроль Дальс1tаго. Вотъ и все. 
'Усп·вшпо проmелъ н.онцертъ Ахmарумова (сборъ въ 700 руб.) , 
по еще болъmiй успtхъ имtлъ н:ачаловъ шыtъ nъ смысл·Ь го 
рячаго прiема, танъ и въ матерiальпомъ отноmепiи. Сборъ до
стигъ 1200 руб, 

Лtтпiй театръ снятъ артисто111ъ Лашю-Петровс1шыъ. 3юrнitt 
отдапъ прежнему антрепренеру Н. Н. Чу1tмалдипу .  

А.  С-въ. 
БьЛОСТОНЪ.  Rorдa у насъ обсуждали печатно и устно во

просъ объ упаДit'Б театральпаго д1ша въ Б·влосто1t·Ь , то глаn
пу ю причину упад1tа у сматрива ли въ отдаленпости театроn1, 
(лtтпяго п виьшяго ) отъ центра города . 

Не удивительно поэтому, что на новый Паласъ-театръ, 
выстроенный въ центр·Ь города , быно возложено iшoro па
дешдъ и упованitt. Нъ сожап'внiю прихо;:�ится нонстатировать 
печальный фан:тъ, что предположепiя эти б ыли нев'Ьрпы. Оrtа
вывается, что ларqикъ просто от1tрывается-публю,а па.ша пе 
театральна. На открытiе театра сборъ не достиrъ 300 р .  

От1tрылс.я тео тръ спе1tтатшями труп пы  минс1tаго городстсоrо 
театра поцъ упранленiемъ Я .  А. СлавсI<аrо. Репертуа.ръ: <<Ива
новъ>> , << Песни сыпучiе>> , << Профессоръ С1·орицывъ>> ,  <<Ромапъ 
тети Ани >> и <<З 11·Ьй1<а>) . Худо жественный: усп·Jэхъ спе1tт�шлей
удовлетворительный. Матерiалышй: - среднiй. В вято ва пнть 
спентатtпей 1600 р. 

r . СЕМИПАЛАТИНСКЪ
I � ШIТН!Й�ЕАТРЪ �

m В. И. Бабенко � 
Ш ВЪ НОВОЧЕРКАССКь Ш 

ПРИИАЗЧИЧ IЙ КЛ УБЪ . Залъ и сцена СВОБОДНЫ 
съ 1 -го апр'lшл по  1 - ое 01tтлбрл. 

СДАЮТСЯ труппамъ подъ гастроли, спектан:ли и 1и н
церты, на условiяхъ 1 5°/о съ валового сбо ра и В'.вшал:ка 

10 ·:коп. съ каждаго проданнаrо билета. 
Съ 1-го оrtтября по особому соглашенiю. 

Партеръ ВМ'ВСТИМОСТЪЮ 500 М'ВСТЪ , Сцена 1 5 Х  1 6  аршинъ· 
Помъщевiе осв�щается эле:ктричествомъ. БУФЕТЪ. 
Об ращаться : Семипалатинскъ. Прикаачичiй .клубъ. 

КАЗЕИН IE TEATPЬil 
Кавказскихъ минерапьныхъ водъ: Пяти1���::�о�о�

с

с
е
:_r

к 

ДИРЕКЦ IЯ Павла И вановича АМИРАГО . л1п1�Ш �0�:?нъ 
Съ 19 мая по 20 августа драматическая Съ 20 iюня по 20 августа тозарищество 
трупсrа антреприза n. И, Амираrо (rrодъ опереточныхъ артистовъ подъ у прю�л.

уп:равл. М. л. С\!о ленс1саrо ) . · · 
П. И, Амираrо. 

Соета въ: lJавлова, Люба.рекая, Эмехая, Составъ труппы I Тамара-Грузинская, 3елин-
Авдреева, Квяжев 11чъ , Добротв о� с1еая , г.г. · скlй, Янковская, В t�р ива, Терскuя, Калмы·
Орловъ-Чужбивввъ , Тинс1сiй, Деоmа 1 Со- . 11:ова, Мило ьпдова,  Ам11раго, Шульгинъ , 
рпнъ , Мич.урп11ъ, Бестужевъ , Искольдовъ·, Орловскiй, Медвiщевъ ,  Ра.дов1, , Леонн1овъ,
Ипполитов;�,, Рославлевъ и др . Режисеерыr Прозоров екiй, Ремизовъ и др. Главв. дириж. 

· Алекеандровъ и Сь10.1енl'кiй. Не_ймеръ, гл:�вн. режис. Ыедв·вдевъ , 

Съ 10-го · мая по 27-ое августа Rавенные театры СДАЮТСЯ ПОД'Ь спектакли . 
. Опера, малороссы, концерты и 'l'. п. 

3а условiями обращаться: къ П. И. Ампраrо весr. великiй постъ-Ростоnъ Н./Д. Ро
стовскiй театръ, съ Пасхи до 1-го :мая-Екат�рияодаръ, гор. JJ.'ВTDifi театръ, съ 1-ro 
ма.я-Пятигорскъ, каз.еnпый rеатръ. Уполнем11ченпr.�й дире�щiи В. 11 . l{аменскiй. 

� 
въ городсrимъ 

�Ш Александровсrtомъ саду. Ш

� 
Свободенъ со 2-го по � 

20 iюня с. г. 
[3 

ГВ'liЛОСТОRЪ�., 
� Новый лtтнiй и зимнiй 
� ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 
0 въ центрi города, СВОБОДЕJIЪ1 .  съ 8-г� апрiля сдается разнымъ труп

памъ и подъ концерты. 
Принимаю на себя устройство равныхъ

спеrtтаклей и концертоnъ 
Могу танже гарантировать . 

Обращаться: Вi'iлосто1tъ, театръ Х. А. 

L · Гурвичу. 
c:::=1r:::::::1� 

-����� .......... � 

l Въ г . Олонимt , Варановичахъ, f. 
J Пинскt и др. гор. f 
l устраиваетъ концерты и гастроль- iJ ные спектакли . ' 

l 1 .  fЛblJHЪ (типогр�фiя) . ( 
J Могу гарантировать сборы. f 
l Постеянвый адресъ Д.JIЯ писемъ и те- f 
J леграм. Слонимъ, Ел1.яну. f 
@������� 
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На сы'hну этой труппы прitхала труппа Н. Д .. Rручипи
на. Сборы очень печальные, пе смотря на 'l'O, что труппа недурпая, 
постановка вполпi� прилпчная 

Передвижной театръ П. П. Гайцебурова и Н. Ф. Сr<арской 
далъ три спе�{таrшя въ цпркъ-театрt и ввялъ около ·2000 р. 

Два спект�шшr ( <<Нора>> и <<Дикарка>>) Н. М. Гопдатти про· 
шли съ матерiальпымъ успi;хомъ. 

:Концерты въ этомъ севонt, не nъ прим·hръ прошлогоднпы1,, 
не привленаютъ публиr<у. Иаъ I<оцертировавшпхъ у насъ Н. 
А. Дулысевичъ, А. Д. Вяльцеnой, М. А. Эыскоii, Д. Г. Сла
вянсш�го, l{oxaнcli:aгo и Мельв1.шовскаrо, лишь одна Вяльцева 
взлла полный сборъ. Съ громпднымъ усntхомъ проходятъ у 
насъ I<опцерты еврейс1шхъ :капторовъ. Въ мi;сячномъ проме
Ж}"Ш'Б времени состоялись четыре концерта сл'hдующихъ 1<ан
торовъ: Г. Сироты (Варшава), Л. Писа!<а (Бердичевъ, 2 кон-
церта) и 3. Нвартина (B'tria). 

Ноnый <<Паласъ-театръ>> проивводитъ своимъ устройствомъ 
выгодное впечатл·nпiе. в�1'встителышй валъ театра дает'I. вов
,110жность павпачпть цiшы ы·Iзста.11ъ очень доступныл. Полъ 
покатъ, та1tъ что и въ посл·Ьдпихъ рндахъ хорошо видна 

сцена. При театрt болыпое рос1�оmвое фойэ съ хорами для 
мувыки. Хороши и новия декорацiи. А. Д. Фурье. 

ТРОИЦНЪ, Оренб. губ. Въ общестnешrо мъ собрапiп, гдt 
nграла драиатпческая труппа дuрющiи :М. Н:. Азовскоi1 п А. Я. 
Бессарабова, д'Ьла бr,шп срецпiя, осталась небольшая прибыль. 
Великш1ъ постомъ играетъ та же труппа, съ небольmи�1ъ ивмъ
ненiемъ въ состав·h. Сборы слабые. 

На л·Ьто дире1щiя Авовс1.0Jt и Бессарабова со всей труппой 
пере'hвшаетъ въ г. Бирсн:ъ, Уфи�1с1сой губ. Обыватель. 

РОВНО. Не nовевло и 1'1111лороссамъ у ш1съ.. Даже такiе 
корифеи малорусс1юй сдепы на1tъ 3арницкая и Сусловъ сбо
ровъ пе Д'Влали. Teкyщiti сезопъ nообще nропалъ. Обълсплетt:л 
это общимъ кривисомъ въ юго-западеомъ r,paiJ. Пришлось мало
руr.с1<ой трупп'В 3щJпицr,ой сняться rъ щиря, пе дощдавшисъ 
сроrщ по н:онтракту. А труппа была составлепа иаъ довольно vри
лпqпыхъ силъ, какъ напр. Ва.рни нr<а.я, Н1шольсr<ал; Сусловъ, 
Гопчарепко, Rалюшпый, Мошr<овцевъ, М1.rрова, Сагпiiдачный и др. 
Н:опцсрты въ посл'nдпее время вам'n<rно приnили:сь. :Недаnпо бr..rлъ 
ItоRцертъ Rлары Брупъ ( nрпмадонuы т,iсвшой оперы), ю1·ввшей 
бопъшой успtхъ, въ шн1церт'Б привюшлъ yчrte,"Гie баритонъ 

m БОЛЬШОЕ ТУРНЕ по СИБИРИ и ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ 
; 

ш Ap·����
a
CIC�Г�

п
::��fi

1{::iтp:10
- Владимiра 8едоровича. ЛЕВЕДЕВА. � 

� 8 Раас1tазовъ-импрови:зацiй-въ исполненiи автора. 
ече ра: Балетовъ: хараr<.терпые танцы, въ исuолненiи артисТО[�Ъ Московстщго баJ1ета м. Дар'I'О МА. I{ебренъ

Цыгапс1t11хъ po1tпt1Iconъ :1-rtaнpa Вяльцевой, въ исполвенiи и.звf3стноil п·ввицы М. Н. БровцивоИ. 
m Аюшмпанимевтъ и Solo пiаВ.ИСТJЩ м. Кореневой. 

'Ш Админис1•ра:rоръ В. Люсинъ. Пе1:едоноtl Т) гвв А. В. Cв'1':,'1'JIOBt·r-ciй. Ш• а 

ОЕЗОН'Ь 1913 · roAa. 

Ад:миниотраторъ М. П. Сахновснiй. 

ГАСТРОЛИ 

Надежды Михайловны 

nетероvрrская оперетта · ·во гл1ш·в съ иаn·вст- 1!
пой артистrtой • L, • 

подъ управ.1fн�i емъ 
Б. Евелинова 

В. ПОТОПЧНИОЙ 
Въ состав'ъ апс11мбля воmлп: Г-жи Потопчи11а, Барвинстшя, Павлова, ЛабупсRая, 
Щетинина, Сn.муйлоnа и ,т. J\I:ихайлоnъ, fр•шовъ, Фпкипъ, Сабиннпъ, Л.юбоnъ, 
Елисn.ветс1,iй, Россовъ, Орлицкiй, Соболевъ, 'Горскiй, А:rе;<сапдроnъ, SайцеLъ л др. 
Гл. Режиссеръ К. Гре1{оnъ. Режиссеръ В. Васn.1ьевъ. О•1еред 110.й режисrеръ 
.Я Градовъ. (:уфлеръ В. Серебренпиноnъ. Гл. дирижеръ r. 3е.п,неръ. Ди['И· 

ж�ръ А. Холодепко. 
1-IОВИПI-tИ, купленпыя птъ n·внс1ш1ъ ивдател1,ств-ъ въ исклю,1nтелъпую 

11 

�,�бстпенпость: «l'tla
. 
тео>>-Dе1· Klcine Konig· ивъ .;riиши инос:rр1ш. двnра. «ltloтo1)ъ 

Л10бви>> (A.нtoliebche11) <<У л11чная l,рафnня» (Alt Wнш), <<Студенчес1.ал 
· · · прпнцесса:. п др. 
, . Съ 1-го Мая-все л·f;то - Jtieвъ -Лiiтu. Городск. театръ . Шато". 

й. i;J�ъ 1-го (ентлбря - Мос1ша. Театръ Пстербурrской пперетrы бывm. Нлrштс
_
r��

1БЕЗУСЛ0О�ВQйО" 
� Опы1'uый, лi�льпыti, честпыi! 
� Администраторъ и передовой G 

� съ лучш. реферепцiн�1и СВОБОДЕПЪ. 
� С.-Петербургъ Ивnnовская у.1. 4, rш. 16. 
��·�?Z8�ь82.s82Z8г�Q'R 

1 ма�з�н�f ::�:�о�;ОД-1 

ВЫИ СВ'l>ТЪ· 
арттплмас1•ъ па себя устройство r,он.

цертовъ, сn,ктаклей и т. тт. 

�дожественная поtзд� 
Осипа АЫМОВА 

ео своей новой драмой 

,,Вtчный Gтранникъ '' 
изъ еврейской жизни. 

Постапоnка бар .. Унrерва. 
Спецiальпая труппа подъ ЛИ'!ПLJJ'l!Ъ на

блюденiемъ авто� а. 
]lачн11рутъ: Петерuургь-Р.ига
Двинскъ-I{овпа. - Минскъ - Гродна

. IН1лосто1,1. - ВильП!L - Вердиче.въ -
Юевъ - Одесса - Кишиневъ - liико · 

л:аевъ -Еr,атеринославъ- П ()Лтава. 
3ав'1:;дующiй труппой: Ар·rистъ 

1 И1ю1ератпр1·�-.ихъ театроnъ В. В.,
AJ1 е L..:сющро всr<.iи. 

� Админнстраторъ: В.- Kapno;J

Сезонъ 1918-14 г. К_ О Н Ц Е Р Т bl 
с.) 

ДИРЕRUIЯ 

А. · I .. Орлова. 
Наста ПОЛЯКОВОИ. 

Харбинъ 2-го апр·hля, Владивостокъ 4-го апрtля. 

мА. р к А М 1! И
"' 

ч"'IJ к А 
30-го марта-Москва.· 

П L fl • (Бол.ьшой валъ Влаrород.11 го Собрапiя).
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Rругловъ, поправивш1ися публик·Iз евопмъ сочнымъ и солид
ньн1ъ голосоиъ. Съ мепьшю1ъ усп·hхо�1ъ проше:тъ Itопцертъ Эм
ской, пс ос·rавившей особешrо сильнаго впе'lатлiшiя. 

Что :касается состава этой труппы, то нужно отдать справед� 
ливость, что ptдr{o въ прови1щiiо ва·Ьв)иаютъ ·rartiя хорошiя 
силы, какъ гг. Муратовъ, Саблина-Дольская, поль::ювавmаяся 
громад1г.вйш1Jмъ и вполп·в васлуженнымъ успtхомъ, г. Аиссновъ, 
Талановъ. Попова-Половцева, Лашю-Пе�гровс1{iй п Ва.сильевъ. 

Большой сборъ сорвалъ Сибир1шовъ. 
Драма почему-то · совершенно переr,тала интересовать публику 

и вс·Jз усилiя м·:Ьстпой админис1·ра.цiп театра заинтересовать 
гром1tими· имена!\ПI не увiшчалясь успiхо�1ъ. 

Даже Орленевъ, 1tоторый всегда бра11ъ бит1{овые сборы, 
въ теrtущемъ сенон·:Ь rютерп'влъ н:рушенiе. · 

Гастролировавшая труш1а Н. Д. н:ру,rнпинn р·Jзшительпо не 
сд·влала ни одного приличнаго сбора. Пришлось играть при 
сборахъ въ 28 руб. n 'l'O перю.Jй �11е1 ... пшль былъ uтм·Jзненъ.

Ивъ поставлешrыхъ имъ трехъ спеr{Таr�лей, всего одна ·1·олько 
пьеса «Преступпенiе и ш1н.аванiс>> собрала сраnrштельпо много 
публпш.r. JJ. Вар.

'v'\.здаrел.ьюща З. !3. 'Ти�оф:�;ева (Холмская). 

� С
.-ПЕ'ЕЕРБУРГ'Ь

. 
, 

1 1
� 

/" "" 

1 в�:.�f �0�!�.!,�� «Р��.��ад�!�!��РУ��!с�Р.!!: :·:�::��;::�:�� 11 съ декор:ц� � тп:л:. инвеrи·. 1 
6 I� сдается на л'hто в r, да\ш. м·Ьст-

1 
1 -ro << "apJ\ren'I,>> съ yq. М. Гай.-17-го <<Евrенiй Он·J:.гипъ>> съ у•1. г. Собинова. 

. Начало въ 8 час. веч. 

1 
пасти «Ilonoe дJ!рюшсельс» бл. 

Itапельм. Ф. Саетриnо. РtJжиссеръ В. Tpaвcrtiй. 1г1н · С�верс:кой,. В!:�ш. :ш .. д. . 

Билеты прод. у It. М. Шредера, Heвcrtiii, б2 и въ 1,acct, театра. 
� 

одробн · �агор?
8
�ны�� 31, н:n. 25 ·

Диреrщiя В. Д. Р·Ьвникова. Управленiе Л.. Уrетти. � 
ел· '1 .., • 

j ' � � _, 

r nо,здка театnа . KPИBDI! 31!РКА10''.' шr==IAH по·�=�

� 

1' " L L 11 

� � Павла Васильевича � 
3. В. Хоnмсиой.

С А М О Й Л О В А Itieвъ - съ 15-ro A!Ip'BJ:я по 24:-ое (nrtлючит .) апр·вю1. Полтаnа - 25-го и 

� 
26-ro апр·Ьля. Хары�овъ - съ 

. 

27-го аир·вла uo 1-ое -мая (1шлючи11ельно).
� � 

5-ая и 6-ая nед·n
.
ля Ве:шю�го пооrа 

� Е1�атеринослаnъ-З-го п 4-го ман. Елпаа11етградъ-б-rо и 6-го мая. Ни-
1 иолаевъ-8-го, 9-го и 10-ro :мair. Одесса-12-го, 13-го, 14-го и 15-го мая. К.и- РЕПЕРГУАРЪ: <<Реnизоръ>>, <<Гамлетъ>>, 

шипевъ-16-го и 17-ro мая. «Вевъ nипы nиноватые», <<Профессоръ 
. . 

J 
� Сторицыю,>>, <<Мастшрадъ}>, <<ДядяВапя>>, � 

Уполномоченный Дирекц1и Е. А. МАР КОВЪ. }Л 1· <<Привид·внiю>, <<Рюи-Влавъ>>, <<Гибель 1,::#' Содома>>, <<Доходное м·tсто>>, <<Itonnp-
� стnо и любовь>>. • �

•••===============••• 

Составъ труппы
. 
: r-жи: Е. М. Муптъ, 1

-=---------·--------=• Т. П. Мравипа, М. М. В·r�ловерс1сая, 

� 

М. М. Долина, Г. Р. Паnловсюш, 

� : Свободенъ t�:rJ� ; 
в-ь Рыбинси-li 

для гастролей до 1-го сентября. 
Электрическое освtщенiе, пол-

: 
ная обстановка. 

: 

Любящая искусство 
молодая д'hвуш�а, съ высши:мъ 
обраsованiемъ, умоляе'гъ при
нять па Л'Б'ГО :Въ драматичес1r.ую 

труппу. 

М. It. Николаева. 
Г-да: П. В. Самойловъ, К К Обо
ленскiй, II. О. Я <rмснеnъ, К. Е. Воль
шакоnъ, В. М. Галинскiй. А. В. Тур-

� 
цеnиqъ, Л. Н. Льnовъ, В. Ф. Истомипъ, 

� 
· Н. И. Мухапоnъ.
PeлiIIccepъ Г. II. Гаевсr<iй, цомощникъ 
режиссера Н. И. Мухановъ. Суфлеръ 

••• • ••
L М. II. 3ахаровъ. • r=IJl

-�������-·������---· ��, ,� j. '� 

Адресъ письмен.: Пегербургъ, 
Архiерейс:кая:, 6. Egr. Ю. Майсной. 

Москва, Петровна, Салтыковскiй пер., № 11. Телеф. 330-91. телеграммы: Москва-Четека. 
ОТ ДоЛЫ: Драма, опера, оперетта, ,варьетэ. 

1. Посредничество по ангажементамъ и заюrючеяiю контра1,товъ меж,;у rr. антерпренерами и rr. артистами, ка1tъ ,црама
rи�ес1шми, танъ n 011ерными II опереточ11ыми, а таI<же п другими л:ицамн, шrtющими отношеаiе JtЪ театраJiьно:му дt1у. 2. Са
мосТ()JIТеJrьная оргашrзацiя труnпъ длл постnлнныхъ ссвоновъ, а таюке устр�йство всякаго ро{{а гастрольныхъ по-tадокъ по 
Россiи, Сибири и за границей ка�tъ за свJй счетъ, такъ и изъ % % вознагражденiя. 3. Юридическая защита интересовъ 

� �:оварнвающихся сторонъ. 4 .. Со?�щенiе р:1зличнаrо рода справоr{ъ . r. Прiем�, храненiе и выдача антреnренерамъ п арти-
}//

�
мъ вcяrtaro ро,,а I{орреспондеnцш. . 

r:;;#' 

иаъ мопоиа nи11i11 
фабр.Бер1•ио.пвъ п:Ко.,Рар;ебенль-Дрезр;опъ 
такъ какъ опо придаетъ лицу розовый, 
юный ю1дъ, бархатную кожу осл-triи

телъной бiшизны. 
Кусокъ 50 коп. - Можно получать· вездt. 

Требуйте только красную упаковку.· 
Главный складъ для Россiй:ской Имперiи: 
.Контора химическ.· препаратовъ, 

С.-Петербургъ, Малая I(онющенная No 10. 

Тппографiя Спб. Т-ва. Печати. и Ивдат. д'БЛа «TJ)y..'lъ», 

����s2 

Суфлеръ М, Б. ЧЕРНОВЪ 
СВОБ()ДЕН',Ь съ 15-го мая и nce 

л11то. 

.. .., 

1)$ 
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01HJEPHOE Театральное Агентство и Концертное Бюио 
СПБ. Волынскiй пер., 6 (Вольш. Конюшенная бдивъ Невскаrо) тeJI. 16 9-81. 
Драма опера оперетта, балетъ, концерты, варьете, оркестръ, хоръ. Составлепiе 
трупп�. Сда�и театровъ. Bci свiд'Впiя, касающiяся театровъ. Бюро устраиваетъ 

свои спектакли, конц"рты и поtвдки. 
Отдinами вавf�д. спецiалисты. Отв-вты пеобходим:о оплачивать :марками. 

!11111111111!11

Нто · изъ артисток\ 
· ()Д\1аться дешем и ко,v;яо1 ·}Кепает1... Имiется бonmoit :вм6оръ ·

D ма.лоподерж:. :ио.цв:. кру&. 
б.п:есrящ. ·и шелк. пJiатьевъ, костюмовъ верх.Бюро открыто отъ 12 до 4:-хъ час. Уполномоченный А. С. Волинъ. Секретарь 

• с. С. Чахм:ахсавiаяъ. Директоръ К. В. Рубеии. Есть свободп. театры. па предст.
�t!t==

==========
==
======

=лi=т=я=·= и
==

а=им=н=.
==

се=а=ов=ы=.
==============

======tl 

- вещ!fl. М:есква, Петровка, Вогос.повскiй п., ,. .. 3,
кв. 2S. Во дворi посJiiдпiй подъ\вдъ иапраа•. .

*** ***

1. llap•Ai• ••�•�о!ех. !.�.� в�2 � �Н�:О;д�Ре�ртуаръ Сnб. · 1
. . Jiитейпаrо театра, ц. 1 р. ' · . Ивдаniе «Театръ и Искусство». 

= 1-я ЮЖНО-РУССКАЯ· ТЕАТРАЛЬ- : '
НАЯ БИБЛIОТЕНА. 

,,Со�зреме1ШЬ1й театръ ., 
Одесса. Елисаветияская 9, кв. 1. 

ДРАГОЦЪННАЯ КНИГА ДА.РОМЪ. 
Сообщите миi свой адресъ . только въ вакрытомъ пи�ь:м\ и
выш.11ю Вамъ для овпако:мдеяш бе�шJiатно (не присылайте ни 
депегъ, ви ъшрокъ) свой кратrйй самоучит�.11ь гипяотп�ма, 
хиромаиriи, фиаiоI'ВОl\ШRИ, фрево.11оr1�, графолоr1я и 

_ Прокатъ И nродаЖ'1 ЛЬJС'Ь_. И,. РО-!181. .* 
: Имtютс1 вс"t новинки теиущаrо оеsона. * 
*** *** 
!f!::!t:������!t:!t:!f!::!t:� 

астрологiи съ рисуяками въ текстi!; 
: По этой квиt.'D Вы узнаете много удивптельиаго по- М. И. . Ч ЕР Н О В Ъ. 
. ваrо и ва�1;,паго-· о себ'В .в:ичяо, о б.1ивкихъ, друаьяхъ и · 

апакомыхъ. 
В3ХОДR& д.п:я театр& 

,,МИН I АТ Ю РЪ". По вей легко опред'Уlлитъ хаl.)актеръ пpomJioe, настоящее 
и будущее. Адресуйте: llcиxo-ФpenoJiory Х. М. Шп.л:леру-, Школьнику, Варшава, Пеи:кяая, 25. 

То.п:ько что прош.п:а съ rром:адвы:мъ успi�хои'Ъ 
въ 0Aecc1i, т. ,,Минlатюр1а" очеяь веое.11&1 

остроуквая ко:ме.-ш (по Ка.11:е.11ьбургу) 

�!'!:�!t!f!::!f!::!t!t:!t:�!t�� 

· Ce_prt.й Апеиси'4ъ·.
-Пьесы для театра ,,МИНIАТЮРЪ'_' 
,, Сухопутный воадухопJiаватеJiь", m. въ 1 д. 
11

ВесеJ1ая вдова-, оп. въ l д. съ нотами. ,, Тайна садовой скамейки , m. 
11 
въ 1 д. 

Ивъ-подъ в-внца въ участокъ , µr. въ 1 д. 
"кабаре па кухп1�", опер. въ 1 д. съ потами. 
"Какъ,сойдутся, такъподерутся", шут. въ 1 д. 
"и у·п'асъ кривое веркаJiо", m. въ 2 д· · · 
"на mагъ ·отъ престуцлеяiя", ш. въ 1 д. 
:подъ чудяымъ вебо:мъ У:раивы", m. въ 1 'fl.. 

Су:масшествiе отъ любви , др. эт. въ 1 д. -
�, Жепихъ Марда.рiй Губощл1щовъ", въ 1 д. 
" �" 1 .,Вубрипивъ въ карцер·» ! нъ д. · 

Во всiхъ биб.mотекахъ 

rг 1===112=1 E:!:!:IL===IE\\) РЕЦЕПТЪ . МУЖЬНМЪ. 
. tt театръ И СПОРТ'Ь" . . � Въ 1 дiйствiи. . 
. Едипствепвый русскiй журяа.пъ въ Цар" Ш Ц.Уш& 70 коп •. (выписывающiе бпаrовоl[ЯТ'.5 
: ств'» Подьс,комъ, посв

. 
ященвый воuро-

� . 
присыдать 10 с-е.микоп •

. 
:м:· арок'Ъ). 

· сам:'!> театра, �втер. искусства и спорт�. I-й Сборвикъ - 3 мивiатюры - 1 р.
АДРЕсъ·. РЕД

.
АRЦIИ И 'КОНТОРЫ: 

� 

П-й Сборяпъ - 4 :мивiатюры - 1 -р.
·�·.· Варшава, Вербовая 8, ДОМ'Ь Правл. ОЦЕССА:-Пассажъ. 
Ш · Театровъ; тея. 146-27. 

�
Ус.п:овiя подпис:ки: 1 rодъ 3 руб., 6 мiс. 

� 
••••••••••••• 

.1 руб. 50 ко!l. Цiпа объяв.в:. и клише: *** ** *ВПЕРЕДИ текста 60 коп. Посл! тек-

� 

ста 30 коп. cтpoita петита. 
� 

* 1 · С 11. 11. б 1 .. ' * 
Ивоrородвiе об�явители :,паqqивають за. рбъ- * -я Пu. музык.-театр. uИ II отека . * 

явлев1я и нлиша впередъ. 1 В К ТРАВСКАГО Контора. журнала принимаетъ на. себя устр. 
� 

• • • 
� 

ховцертовъ, 
.
а.r/LЯ<емевrо

.
въ, предва.ри:rел:ьную. Театр. шr., 6 (у Ковсерв.). Тел. 4:�S-01 продажу бипетовъ. 

· Круnн·ыя свяаи аа rраницеli. Редакторъ-Иада· QПВРЫ u ОНЕРВТВИ., eoдes.,.tu-
m теnь М, Г. БЕРЛАЦКIЙ, . JП продажи и проне1тr.. 
\&J�E:::::::::1 j . jj ie!/ Весь старый в новый репертуаръ. · · · · ,. · · · · ·*** ***- Ноты высылаются пров�ре11вы.11. ••••�···�·•••• ,*• . . НОВАЯ ПЬЕС.А * .Иаmво-Юнъ�й нн.паъ .•• 6� u -55 р.-- ·--* * Флирт& •• �оторп. . • . • . • . 55 • 

'Софья Б'&ЛАЯ .· ... · · Bposamxa с& бa.,al)a�UKO�'II • , •. 35 ,. 
· ,,·Пляска··Веие·ры'·'· . · · .. ..lf<1mop� люб8U • ···-· • • • • 55 .. 

r t Е 
,, Томас& camupr. .•••• , •• 60 • 

n ХЪ ВЫ . · · · Гвнер. р�щепtuцiя } ' . " 1:' 
··· · въ. _3 д� Qgфьи Ш�лой paвpfim. бевуслов. Цар�сца н.оч�, . . ••• , • 8-:LQ • ,11,ра:иа въ 4 д. Гастроли. ро.п:и rе,роияв роли 1 ж. 3 муж. прод. Москва т. б. Оуд• нalJ• Ф�,иной 

в: JIЮбоввика. Продается no всiJхъ теа- Qоколо�оl, И. Ра.всохипа петер� театрал. * Но.1tъснов �0а11йотsо • • • • • • • 35 "
тра.11ья. биб.11. :Москвы в Петербурrа. :. · повиякй. * : вс-в новинци. ОПЕР�. Цtв:ы кедороriа· :Прав. В-hст. в: J\& 247, ва 1912 r. *** *** ** .i *** !!..-.:--�------��· ' � . 

UPE VЪ·-К·УРАПТЪ .G:ВЗПJ.IА.ТИU. lji1 �---------------------------------11!!!!1 

i ··"��!n���вы�������ж� е·. · ·, ·еТЕАТ!�ь�t����tт��!�А�"�В\. �;
1 = ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛО/'\Ъ И 1'\�дмь. 3ОЛОТI\Я MfДl\)'Jh. . 

; Грииер'I и 'rеатра.пьиъil 'Пa.pиuu:ep'I СПВ. Яаро�аrо Дока m.tПEPA'rOP:A ПmtOJIAS:: II 1 
.11 

' OC'l'&�LВWX'Ъ 5-ТВ Попе11итез1ье1tИХ'Ъ театров-. '·о 8&род;118I треа•оети, а T&Ut& С.-Jiетербурrецхъ- Я blO�lt011CИ:П'lt "l&O'l'DЫXi. TtaтpOB'lt, 1:"' В1, С,-Петербурrtа Jitтяяro II Звквяrо теа'l'ра Bytts,, т•атр& Паоса.а1,1 театра. Фарс'Ь, Тукцако•а. театра Фapc'lt Kaa&J101taro, театра Гввъоn,1:1'1 
' Театршваrе uуба,· Hoaaro Л.Ьтя•110 театра. 'l'е&тр'Ъ �1:•арiухъ1 спв. 800.l[orв11ec1:aro сада, 'l'еатра 8деи'Ь1 ,Шато-де..ф.жер'L • вро,.1:11: ·. B'lo Иоскаtr Jitтв•r• • 31Ь111•rо театра 8рк11таа:1, • Дiтскоl: труп11ы Ч11ста1:ова. . 

а . . , . · r Е И. И А ··д I ii- А II Е К С А И Д Р D :8 -ь·.__ 
·.-

r.u.в•o• ОТД1ШЕЯIЕ ФАБРИКИ. )(,АСТЕРСКЛЯ. KOIITOPЛ 8 ИЛГАЗИВ'Ь 81, С.-П1!:ТВРВУРМJ, Кро•••,ек11 Dp,i 81 T�eto• ... , ••· Рааоы.u:аю по провкяцiя ollW'l'JIJ,Q:,. каатеров1,-rряvеровъ 01, пепwn JtoКIL11eиoii-. парвми 
д. А. ·м с к I и

u 

- 3. А л ъ '::::::lilll8iil 11Р111:1Ис:и·.�хлъr11 и .-<3во,кожиы1 плстиЖ'lt· =-==-. ' (BZOD O'lo O'l'PAll&rO 80.1.1,tlJt& 01, ГJupot УПUЫ), 



·рояли

ПIАНИНО

Х. J«.-llpeOep, 
О.·П � • е ,е у р r •· -11 е в с в 11, 62, 'f •� О• 1 о в ., •· 

ВСЯКАЯ ДАМА · 
mож'етъ и111-tть-.,�-

идеа1ыый аюстъ. 
Если Вы желаете познакоми ться съ нашимъ 
замtчатеЛЪПЫМЪ СредСТВОМЪ И узнать ВС'.В 
подробности объ немъ,· то потребуйте нашу 

. красиво иллюстрированную книжку �Белла
форма», прилагая 11 коп. марками на 
. почтов

:..расходы и мы Вамъвышлемъ такову�
СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ. 

Адресовать: С.-Петербурrъ, Гл. почтамтъ, 
почт. лщикъ 105" ЛИ:Р· 50. 

&ЕЛПА·ФОРМА и К0• 

ФАБРИКА 

МЕЛЫIОРОВЫХЪ и ИЗЪ НА
КЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗД'DЛIЙ 

IОСИФ'Ъ ФРАЖЕ. 
:маrазия'1i. оптомъ и въ розницу 

В-ь Спб. Нево1,iй пр,, 22. Тел, 45-93, 

Большой выборъ столовыхъ приборовъ, 
изящн. предметовъ для хоаяйства и подари. 

В. Bcil ивдiзпiя, noonil дo.nro.nilтвяro употре· 
б.певiя, моrуть быn вновь починяемы въ моем'Ъ 
магавинiJ наю1аднымъ серебромъ или принимаются 
въ обмiзнъ обратно въ 1/1 цi!�ы по прейоъ•курав• 
ту• ва вычетомъ. ста.пи, стен.па. и пово.nоты� 

Для .дома, школы и оркестра: 
Скр-�ПКИ.·.· . Бал·алайки 

n 6, 8,' 10,: 12, 15, 20, 25, зо, 40, 50, 5, 6, · 8, 10, 12, 15, 20, зо. 50, 75. 
60, 75 р., 100 р. и ,ir;opo�e.. . 100 р; и ·,ir;opo.ze. 

· Ьычки о'l"Ъ 50 · :в. · Ао · 60 руб • 

. . tи:�-арьi' '\:\ Мандолины ' , . . . . . . . '' �': xopom:el �&.IЬЯИСКОЙ рабо�. п 5, 6, '<, 10, 15, 20, 25, 30, 4<F,-,: 
50! · 75t 100 руб. ·И AOpoze. · ." .•� 20, 25, 30, ,Ю, 50, 75, 100, 125 р. 
,l(emeвыl сортъ 3 р. 50 к · :В�uе р;еше1ыя: 5, 6, 8, 12 • 15 р. 

II.IROJIЫ, С&УОУЧИТ�,!:f И НОТЫ Д.ЛЯ · ВС'ВХЪ ивстр-у::u:евтовъ В$ 

бо.лъшо� выбор'h� 

·· Преlоъ_-кураm высшаеmн· · по тре601анiю

IDJJiй rеврвхъ .ЦВIМВРIАВЪ. 
. ;f:kDETEJt:SJPГ'Ь,1 Мо;рсRая: yJI., .J.& 34� МDСКВ:А1.,.Rуз:в:ецкiй.:мостъ� ,,РИГА, .. Сара.Ина.я· ул.-; 15. 

1 
1 L • 

• : 4 , . '��·;· , ' • 

: ·т.поrр&ф(я. Сп6. т .. ._ Пеv.п. • И�т •. ;rirfшa tТр)7(Ь•, Кuаверх-..рдокu, 4.0. 
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