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О & -Ь R В П Е Н I R. 

РОЯЛИ " ПIА.НИПО 

R. &ЕККЕР-Ь
с:-ПЕТЕР&VРГ"Ь, Мореная, 35, 

КАТАЛОГИ: :М 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ, 

Кто изъ артис1окъ 
одiJва.ться деmеве и 111е,1;во1 

жеп автъ ИмiJется бе.п:ьmой вы,ор1,
ма.лоподерж. мода. круж. 

б.1естящ. и mе.п:к. п.nа.тьевъ, коотюмовъ верх. 
вещей. Москва, Петровка., Вогослевскiй п., ,1;. 3, 
кв. �б. Во дворil пос.nilдвiй подъtвдъ на.прав,. 

,r���!t:�������� 
#( ДИРЕКЦIЯ � 

t =в. д. Р,зииковА= ,. 
t( (Петербургъ, Морская, 13) тел. 240-40. )t 

t ит���
i

;�с�;;•Р��;Рд = 

г 
Вс'в АИТЕРЫ, литераторы, журналисты 

курюъ папиросы ,,ИАПОЛЕОИЪ" фабрюш
Т-ва Я. С. НУШНАРЕВА Ростовъ и/Дону. 

--11 

Ц·вна. 10 шт. 6 r\. 25 ШТ, 15 IЮП. 100 шт� (Ю lЮП' 

� Уч. Эnьонро до Идальго, Адiа Со11iи, Цепе- , .. 
У' стнна Бонинсенья, Зрмиniя Здбоди, Манфредн ,V 
� Польоерози, Никола Церола, Анжело Пин· , .. 
Yt туччи, Маттiа Баттистини, Аристиде Анчески, Т. 

t{ Франчес1tо Навар�ни, Орацiо Вилnани и др. � 

ИМ г.вЮТСЯ ВСЮДУ! 

- - -- ;- ·----·- - . -·····-- ---

t( Кiевъ, городс1ий театръ.-Одесса, го- �

t р
одско

l! 
теа

т
р
,
. 

,; 
,r ............ "fl 

� Moc1<oвc1<iii rастроnьиые сnектакnи. 1 
Петербург-ь, театр-ь .ПАССАЖЪ· � � ТЕАТРЪ-САВАRЕТ 

mi 

"nетvчоя мышь" 

съ 16-ro марта. Программа - .пучшiе номера 
�те1сущаrо репертуара, 19-ro февр. о·шр. прод. 

на 1-ый аGоuемоптъ, состолщiii: паъ 3-хъ 11рсм1,еръ.
Кiевъ-23-29 апр., Харькоnъ-1-6 м·1л, Одесса- 1П 

Ш Н. Ф •. БАЛIЕВА. 8-12 мал, Ростоnъ н/Д-15-17 :мал. Ш 
Упо,11011. дпре,щiи К. Кар-tевъ. 

J 
Новы.я изданi_я .,,Театра и Искусства". 

НЪ ВЕЛИКОПОСТНОМУ СЕЗОНУ: 

Любовь над'Ь безднами, др. nъ 4 д. Избранное общество наррикат. въ ;j д. 
0ед. Солоrуба. ц. 2 р. К Острожсr(аrо (Реп. т .  Сабурова) ц. 2 р. 

Жажда власти, п. nъ 4 д. К Ос•грож- *Конецъ маскарада u. въ 4 д. Вовнесеп-
спаrо, ц. 2 р. скаrо (Реп.Корша) ц 2 р. 11. В. 14. r. No 6. 

•rранатовый браслетъ А. и. Rуприна *Королевна nиnlйка ск. nъ 5 д. Rончип-
инсцевир. въ 3 д. А Желябужскаго, ск11r() (съ по.1ъск.) ц. 2 р. П. В.13 r. № 875. 
ц. 2 р. u. в. 14 г . .м з:2. •ставка князя Матв"tя п. въ 4 д.

Современная Галатея nec. :ком. nъ 4 д. С. Ауслевдера.. (Реп. т. Незлобива), ц. 2 р.
в. Шау, иер. М. Потапеюи ц. 2 р. Роли 3 р. И. В. 13 r. М 275. 

Долой аистовъ! ком. nъ ,1 д. пер. съ Царевна-лягушка n. въ 4 д. Ю. Bil-
вiм. I. Арде1:1ина ц. 2. р. .nяena, ц. 2 р. (Реп. СПВ. т. А. Суворива). 

Принцесса Сиnьвiя, ком. n·ь 4 д. (съ Вi»чный странникъ п. въ 4 д. Осипа 
аю·л.). Ближ. поn. Иос1с. l\faл. т. ц 2 р. Дымова, ц. 2 р. Цепв> р. вкв. 4 р. Роли 3 р. 

*Красивая соблазнительница, 1с nъ •огненное кольцо др. въ 5 д. С. Поля-
3 д. (съ л·Ь:м.). ьли11t. nun. 1•. Сабурова коnа. ц. 2 р., Роли 3 р. Пр. В. 13 r. № 261. 
ц. 2 р. п. в. 14 г. No 32. Великая пророчица п. въ 4 д. Вл. Во-

Призрачный островъ, п. nъ 4 д. (пер. цяповскаго, ц. 2 р. 
съ франц. l\I. Потапепко), ц. 2 р. "'Первые шаги ком. въ 4 д. Виктора Рыm-

Ея св"tтпость г-жа Помпадуръ, Rова, ц. 2 р. Роли 3 р. П. В 13 r. М 251. 
coRp. 1шl\1. пъ 3 д. (пер. съ н11м. М. А. *Около mиnnlоновъ u. въ 4 д. Н. Аmе-
Вштъ) ц. ;г р. mова (реп. т. :Корша) ц. 2 р. П. В. 13 г. 

Бахарахскiй раввинъ, лег. въ 3 д. (по No 251. 
Гейне) изъ времеnъ юшвизицiи М. Са- *Ревностьдр.въ5 д.М.П.Арцыбашева(ж.3. 
.япина, ц. 2 руб· м.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В. 13 r. No 241. 

Кар навалъ д'hтей, п. 3 д., де Бауэлье, съ *Сердце мужчины к. въ 4 д. Прото-
франц. А .Потапеюю,ц. 2р.11. В.14 r. Nо32 попова. ц. 2 р. П. В. 13 r. No 251 

Мюллеры 1ш111. въ 3 д. (автоrа "Мейе- "'Проигранная ставка п. въ 4 д.А. Алпа-
Рl въ"). Автор. пер. съ н·вм. ц. 2. тина (Реп. Моск. Ma.n. т.). ц. 2 р. П. В. No.241. 

•пьеса къ прецставJiеиiю paspilmeпa бевуслl'IDВо.

*Каинова печать (Не убiй) п. въ 5 д.
* Л. Андреева ц. 2 р., Ро.1и 3 р. П. В. No 2-4: l.

Когда заговорить сердце к. въ tl д.съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 р.
·х-судъ чепов"tческlй п. въ 3 д. ч. Га.

.1ича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В.13 г.М 147. 
•кража По nъ 4 д. Дж. Лопдена. Перев. 01, 

апг.п:. О добр. СПВ. т-лит. ком. Импер. т.
ц. 2 р. П. В. 13 r . .М 181 с. r. 

·*Фата-Моргана ком. въ 3 д. Герм. Вара.
Автор. пер. съ н·вм. П. В. 13 г. 275 ц. 2 р. 

*Секретъ п. nъ 3 д. А. Верпmтейна. Автор. 
перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В.13 r. No 261. 

*Моряки u. въ 5 д. С. Гарина (:м. 7, ж. ts)
ц. 2 р. Роли 3 р. Пр. В. 13 г. No 228.
•Насильники (ЛiJвтяй) ком. въ 5 д. Гр.

Ал. Н. Толстого (Реперт. Импер. Малаго
театра) ц. 2 р. П. Е. М 76 с. г. 

•женщина въ 40 n"tтъ и. въ 4 ,ц. 
Силь-Вара ( съ вilм. ), ц. 2 р.

'Сказка про волка п. въ 4 д. Фр. МоJiь
вара ц. 2 р. Il. В. 13 r. � 46 . 

• Лабиринтъ п. въ 4 д. С. По.п:якова1 
ц. 2 р., Ро.п:и 3 р. П. В. 13 г. J\& 159.

•ТорГОВЫЙ ДОМ'Ь n. въ 4 Д. Сурrучева
(Реперт. Ал.екс. т.) ц. 2 р., П. В. М 46.

[[F3 ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ изданiе журнала сТеатръ и Искусство), (СПБ., Воввесенскiй пр. No 4): u] 
1 ВИВ:ТОРЪ РЬIШКОВЪ. --- 1 

1 томъ ,. ,,n,,,.. ••ото,} о�!.�,!i�Да�с��������.ъ" �о;_и,�:���" ,В�/Р,
В
�-�- ����,:�,� .. , ••••• " • •. "'"' ' ,. . 1 ТОМЪ 11 • .,Rаэоnnаянвартира11, ком, въ4.д. ,,Депь цеuыцина Дvш1шпа", 1сом. въ 2 д. ,,iКела!!.nый и вежданвый", 1юм. пъ 1 д, ,,Очеm, рос10!'' ICOM. въ 1 n. ,,Rпенъ, Баровъ и .А.rафопъ", 1<0м. въ 1 д. ,,:Мартобря 86-ro qиспа", в-Ьнооая тriar. nъ 1 n. Цiша 2 руб. 

� � ТОМЪ 11,1, ,,Бо11отпun Ц'll'\;тонъ", 1Со:11. въ 411. ,,Об1.1nатели', �сом. D1, 4 n. '
.
'Пр11хожiе", ICOM, n'Ь 4. ц, ,,3м·J;П::а", 1сом. въ • µ. Ц1.на 3 ру�· 



lj°oooooooooooooooooo20000��0000�2o�o�om 

m 2-ro марта утромъ: (8-й спект. утр. аб.) ,,Парсифаль", вечеромъ: (вн'Б аб.) .,Кар- lю 
m менъ", 3-го (8-й спект .. 3-го аб.) ,,Парсифаль", 4-ro (вн'Б аб.) ,,Богема", 5-ro 11� ·
t>JI (вн'Б аб.) ,,Парсифаль", 6-ro (вн'Б аб.) ,,Карменъ", 7-ro (вн'Б аб.) ,,Парсифаль", 1� 

L 
Кас. теа1'. ОТI{р. отъ ro ч. у. до ro в. 1�.

l.lt,w о\отао, ''"""'''""''"· Оо,аошiоол обоп. прод.,,,ол. Би,е,ы оъ ,,ооо• ""Р' от,, 10 ш. YP"no 10 '"'· оо•,оро (,о"оф, ,58'-88,) Цоа,раn,л 1m каоо• и """""' К. Шроцор,, 

[� :&"&����о1ш 
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-
:�:::::р.· PVCCKIИ ДРАМАТИЧЕСКIЯ ТЕАТРЪ <�::;�.�:.·::;.:':�· J 

Дирекцiя Н. Н. Н Е 3 Л О Б ИН А и А. Н. РЕ й НЕ НЕ. 

До 7-го 111ар1'а ежедн�вно Ставка ИHR3R Иатвtи'' �:;�� �;с\��д:р� ПOCTrlI-IOBICa н. н. Званцева.,, 
Билеты продаются въ :кaooii театра съ 11 ч. у. до окоnчапiя еnектакJiя. 

�«-J,------.a 

Но.чало въ 81/ 2 ч. ne•1. 

А

д

J11ИИ

истраторъ 

Л

. 
Л

. 
Л

ЮДОМИРОВЬ. � 

�,� ,J� 

h1��:1r:�:·:�r�:��!I.�h���YE/c'E�д��n�!��:t�;I '1
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]

т

� i��· 
1

1 'Тел. кас
с
ы 518-27, конт. 122-40. 

,?ПРИЧУДЫ СТРАСТИ G\ Дирекцiя В.ЛИНЪ. 
� 

Данилова. нов. оперет. А. В. Видивскаго и 1• • tяковои. 

1
1 � �. Составъ тр,1 А11ойпиrtова, Гаор11лоnа, Дoity-· 

Г-жи Деви-Дорнъ, Жданова, Найденова; Гг. Мираеnъ, Дмитрiевъ, Шулъгинъ, Аров- домкnя, дагма.ръ, Ерма1съ, Е1,д;о1с11:мов11; 

� 

скiй и друг .. участвуютъ ежед
п
еnно. l{yrJoвc1c11я. D!арипя., В. Липъ, Шш�рцъ; Шум-

с,сап, Нновпева: ТГ'.1 Ворnеръ, Грипш, Де-
И а с ц е и 1; и а ст о я щ I е r ига и т с к I е шаг и.

1 мертъ, :Шдаро�.Ш, М11л

о

хяпъ, Моро

в

о

в

ъ

,.:М:0-1 
� 

чаровъ, Нинол&еnъ, Ра

в

оудоnъ-Н:уп11б1со, Реп-
тан го б 

,1. "' Пtсенна о гигант- винт., Се11евоnъ, Сnободппъ, С11уратов1>1 Чев· ВЪ ПУ JIИH:... снихъ шагахъ. re-prr, 

� 

Реперт
у

ар
ъ 

З-й Недtли Вел. Пост,а: 
ВиJiеты продаются B'lt кacoil театра C'Ii 11 ч. утра и въ центральной кaccrfi (Невскiй, �3). <сД-tвушна съ мышноА,>,<1Бnуцница МитроАор�щ, 
iiоотаиовка rJI: реж. А. Б. Вилинскаго. Глввп. кап. М. Р. БАНАЛЕЙНИНОВЪ. •Фиго�ый листок·ы, с1Первnя ночы), 

· 

У
п
олно

м:
. 

Д

ир

е

кцi

и 

д

. 

н. ШУЛЬЦЪ. J t Р

е

ж

исс

. в .. и. 

Ра

з
су

до

в
ъ

_-1:{уляби

о

. JАдмипистр. И. И. Ждарсн� и. . 
\ . $5) 

n А п А с ъ 
Е, И. Варпа1101а, Н. Н . .Царвичъ, Е. В. Эброжекъ·П&mновов&•, 

• В. В. Вавецnа•, Е. Ф. Diepкa, И. А.. Иар•яnова., А. 11. II1нapona•· 
О, В. Реlокая1 В. :И. Шувапова, А. В. Фриrепъ, Н. �· 
А.вrовов1>, А.. И. Браrив'Ь, В

. 
Ю. Вадимовъ1 А. Ф. Вапер1ш11. 

t СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А.. А.вдflева, А.. О. А.ревокая, В. Н. Б&пnе, . 

' 
. :В. В. ,Паrмаро1ъ, И. И. ,Пми1рiев1> 1 :М. Ф. Нпоцвиц1сiй 1 П. П· 

t театръ 
. _· Roptite1oвil, :И. П. :Воев:а:вовопiй-Пюдвиговъ, Н. В. :Иартыве1по, 

)[, А.. Роо101це1ъ1 Н. Х. Шугаривов1>, А.. Н. Феова. IJ:п, рtне, 
.,!. 

в. 1), Ва.1и•ов1,1 pet11. А.. Н. Поповъ, rп. кап. В. Шпачев-ь. 

· МихаИnовская nлощ.,' 13. Т СЕГОДНЯ к ЕЖЕДНЕВНО посл1�дшш новинка В. П. 
+ Валентинова. Ten •. 85

-
991 64-76, 149-53. 

КОНИЧЕСКАЯ ОПЕРА� t 
ОПЕРЕТТА. t 

Дирекцiя: И. Н. Мовговд, 
В. А . .Кошкинъ, В. Я. Пи" 
га..пивъ, М. С. Харитоиовъ, 

И. Н. По.mкарповъ и К0 • 

�ЖРИЦА огня�.

Гастроли ивв. куппет. авtора С. Ф. САРМАТОВА. 

Боя новая щ>_оrр. Выходъ. ввамевит. 5 я1онце1ъ Ямаrата М, А. 
ЛИДАРСНОИ, M-lle S0lea 1 \Гипъ;аа, Руфатъ-Бей, Нсппи п др. 



'lеатры Un6 Городсвоrо П()nечите.1.Ьст:ва о народной трезвости. 
1ЕАТРЪ НАРОДНАГО 

-----ДО,МА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1 

11 о В ЬI Й а А Л ъ. 
2·ro марта: въ 121/2 ч, д. «Фаустъ»; nъ 8 ч. D, <сЖизнь за Царя».-3-rо1 «Мефистофел ь ». (Шаллпинъ) 

{С е �··.• 

. � Теа;��::!!!!�����ся ffi 

� на льготныхт, условшхъ Ш · СТ АРЫ й з АЛ ъ. Ш . С'Ь 21 апрiшя. 
�;:

2-ro марта DЪ 12'/в '!, д .• сме11ть lоаннn Г рознаго»; DЪ 5 ч. п. «Терснтiй мужъ Данильевичъ»; nъ 8 ч. n. -

� 

. Л{ел?,тельна .хорошая �· 
«Царская невtста1,-3-го1 .измаиЛЪ)>.-4:·rо: ((0брЫВЪ'),-'5-го: «Анн а  Наренина».-6-го:j «Ган неле• .и «Дочь малороссiйс1tая . тр'уiша.11оролн Ренм.-7-го: За монастырсной стi.ной». 

Василеостровскiй. 2-го марта: «Бi;да не ходитъ однм-Q-го: <,Соътнщiйся жучекъ». Обращ'аться:. С. :е .. Са-: 

р=Еiiс=те=н=л=я=н=н

=

ы=й==· 

=2=-г=о =ма=р=та=: =«А=рк=аз=а=но =ВЬ=l>).=·-=6-=го=: =((С=ем =ь=я =nр=ес=ту=л=ни=на=))=, ========:::::::::=J� � 
бу:у.,

. ·'2 . .
3АЛЪ. IIETPOBCitAГO УЧИЛИIЦА (Фоптанва, .92). 

ВО ВТОРНИКЪ 4-го. МАРТА
. . - о ... .. . 

Нонцерт-ь \r:�r�н:�п·?· .С. м .. ПАСХАЛОВQИ_ . .csopr�.�o.)

при участiц Г" М Е Р И Ъ (вiолончелиста). 

t:.r.ТНIЕ
.
ОПЕРНЫЕ И ВОНАЛЬН�;Е КУ

1

РСЫ ЗАСЛ. л . д· 'д 'о·. н с'к о' r. о. '/1. АРТ. ИМПЕР. МОСН. ТЕАТ. ПРОФ. ФИЛАРМ. УЧ. · • • . · . . . 1
. Въ соб. и�г

.

Внiи ТвершС rуб·. на ptк'h Мст·В. Для сперва�, I<Aacca
. 
спецi.аЛJ,Н. о у_строщта сцепа .съ деrtораr\iями. Оперны� 

.
I{Лассъ 

ежедневный. Началn занлriй: съ 1-ru iюю1 по J 5-е августа. Црiсмъ ученш{оnъ и учепицъ до 15-го апрtлл. Ученпкамъ uтд·вль-
uал 1сомнага п полный пансiопъ. По;�;робпые перегоuоры лично шrfi: пнсьмс1шо. Адресъ: Москва, Нозицкi й переулонъ, домъ 

\\\. Бахрушина, подъtздъ 10-й, нв. 217. Л. Д. Донского. Телефонъ 1-59-49.
. fJ}.

�E::::=:==::=311===::::::JS==:::===J� � �1=.::=1�г# 
Г1г 2 з · t г· ·А ·с т Р о · n и . ___ . �· <cl -н и · -я нед ли· поста · _ 

� s Павла Васильевича САМОИЛОВА. 
<( Р-4 С о ст а в ъ т руп n ы: r-жи · Ардв.товl\, Бутrсова, В1Jлозерсnая, Васильева, Дьпrова, Елmина-Чирвикова Жапо�скuл, 
LL.I � Илью1рская, Морс1сая, Островская, llокроnшйш, Селиванова Сосповская .. Гг. Алексавдровскiй. Важеповъ, Ba.nya, Давы: 

'-' . 
· довъ, Исrол1инъ, I{ормкоnъ, Неропоnъ, Самой.11овъ I Оrtуратовъ, Урnанцевъ. . . , · 

1- �. . 
РЕПЕРТУАРЪ: <<Бе3ъ вины виН:оnатые1>, <'<Б'Уiлая ворона»,· «P10n Блавi,»� (Ихъ ч:етnеро» 1 траrедiя· rлупыхъ 

ms Ж Jiюдей, «ltраспы:Й 'дn'JiTORЪ>>, <<Гаl\ШеТЪ>>, «Penuaopъ»; 
t:М] 

•••-+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-+-+-+-+-+-�-+--+-+-+--+--+-+--+-••• 
. . 

. 
!. 

; Н, Н. ВОРИСОБЪ И к.о.. 

-·:t • Г. МОСКВА. Новослободская улица, домъ 35, �в.\). Teile_ф. 4743,п_ С 
t Устройство ко�щертовъ, рвкцiй въ 1VIocI{Bt, fleтepбyprt йI{оliЦертны�р:турнэl : . 

1 По . жеnанiю концерты моrуть 6Ыть rАРАНТИРОВАНЫ. · ·. ± 
. 

. 
• . 

. 
. 

•••+-+--+--+--+-+--+--+--+--+-:+.-+--+--+--+--+--+--+--+--+-'-+--+ ...... � ........... . 

f3 � КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЗ н�Вой 11исп�лнительницЫ ЦыritнСiПiхъ ромi�Н�ОВъ �
ffi:; � Екатерины САНГУРОВОй�/:� 
� � с::) Февраль и мартъ: Cri:6., :М:. осква, Тверь, Тула, OpeJiъ 

I Н. плуга, Смоленскъ, Пnа. пово-Воэнесенш,ъ, ;,Владnмиръ.·;. 
Ра: .. ваnь, �

::S:: � · Морmанскъ� Съ 15-ro аnр•яля турне по Волг1! nрп уч. nртпс'l'. оп. 3имина А. К. Дик':'ва; . ·' 
с:[ :::i:: · 3а·справка;.1и обращаться по теле•i)о:п:у 443-77. · · · 

� ::ё
--· - г. Мо с1<в·а, И о в itcл об ol(c ка я· у Jf., ·д . .м· 35, кв. 9: 

· ·. ,�
ооооооооооооооооооооооооооооооооооооо'ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО.О 

. · 1{ О Н . . 
· · пр.и учас�riи niаниста Мирона Левина и баритона Э. Д, ДавыдоQа, _ · 

. . . Ц е Р, Т Ь1 · · Март'!?: Одесса, J{иmин�въ,� J;З�нница, Цодrа�а, Кр�,ыенчуг1,, Кiев1.,. Бре�тъ, Гро�,. 

и n 
. о в о иv но, Мищ:н'Ь, Ви;rьно, Ковно и Б·I3лостоь:ъ. .

. · . - · · · · 

. а с·т и о JI и к , СправIСи: Москва, Трiумф . .:...:..Садовал 14: Тел:фонъ 330-60. . · ·. · . ;, • .
U fJ · . Уполномоченныи И. М. Самбаровъ. . . . . 

.. 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000000000000060000 



. .. - . . .,.. . . . .. . . . . :. ' ... � . '-. .. � - .. : :' - . 

№ 9. 60СКFЕСЕНЫ:, 2 MArTf\. 1914 Г, 

УСЛОВIЯ ПОДПИСI<И: 

=5·2 · NoNo еженед. иллюстр. журнала, .съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. книгъ "Библiотен:и Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 1<оп. За границу 7 руб. 
Допуск. разсро,ша: при под. З р. r-съ 1-му Апр. З р. и къ 1-му Iюн.я 2 р. 

Отдiiльные №№ по 20 коп. 
Объявленiя: строка яоппареля (въ треть страницы) 40 Rоп, повади тенета и 70 :коп.-передъ те1ссrо:wъ. 

За ·переJ1'1»ву. RJJ;peca городск. на городс1t. и иногор. па иногор. уплачивается 25 1t., гор. ра ипогор. и ипогор. па 
гор. 60 It, (можно марками). 

I-Сонтора-С.-Петербургъ, Вознесеnсхiй проси., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). rreл. 16-69. 

с о. Д Е р Ж fl Н 1 · f 
� Rъ предстоящему съ,Jззду делегатовъ.-По1ш не поздпо. И. Ордьтспаго.-Хрошша.-

. . · · · · · · • Изъ Мосrшы.,·Готфрида .-Ма,лсныtая хрониш�.-Ппсыrа в r, рсдаtщiю.-Сцепичес1ш.н 
по�;,'щнов1tа «Нарсифаля>>. Евг. Безптпова.-:-Музыка старая. и пов�л:. Ларатыги1tа.-:-8ам'вт1tи. llomo novus.-Пo провиrщiи.
Ито.ги_ сеаопа.-Ооставы труппъ.-Провинцшпьное обозр'Ьше. Н. С-ва.-Харьн:овсюя письма. 1. Тавриdова.-Провиицiальна.я 
л·Ь'.1.'оп:ись.-Объявленiп. · · 

Рисушш и портреты: А. А. Пасхалова, Е. А. Наровс1,ал, Въ бюро (групш1), Шпсiiфохтъ, <<Парсифалы (2 рис.), Ф. И. 
Шаляшшъ (2 группы), Шаляпипъ въ роли Доnъ-Н:ихота, <<С1·ашtа кпязл Мш1'В'.БШ (3 рис.), На Эiшамешщiопномъ спектакл':Ь 
Императ., драматичесш1хъ 1tурсовъ, <<Навецrtая свисти•r'М, Г. Ошшиr-rс1tiй, Анна Небрэпъ и В. 8. Лсбедевъ. 

. Содершапiе ПJ)ИЛОЖ<шiл кь No 9. Н',п. II� <<Т. и Иcit.>>: Изъ моихъ воспоминапiй, Васил.iя :нсивоки1tи. Водевильная 
. uубшщис1'1ш:а 0едо}?а l{опи. Вас. Досужева. Голосъ, стихо·1·в. JC. Меидеса, перев. А. А. М10ссаръ-Викеwтъева. Изв'Ьстпыс а�tтеры 
объ. иsученiи: роли. Оергrья Ратова. 1'1 chaпson de Marie-des-Anges. ЛС. Ришпеиа, перев. А. JJ110ccapъ-Bu1,enrm,eвa. С•1ас1·ливая 
_раз�язка, Itoм. въ 1 д. · 1'piic·m.aua Бернара, перев. Л. Бериштей1tа и R. Tacuua. <1l{прuашшъ д'втсй>> («1-tарнавалъ шизню>), 
п. въ 3 д. де-Буэл:ье, перев. А. Потанетю. Эстрада.. 

0.-Петербур�ъ, 2 марта 1914 i. 

.jдва ли· ,вqзможно отрицать, ч•rо Театральное 
06:ществь въ настоящее время переживаетъ сщ>Ва 

:перiодъ увлеченiя и· на,це:ш:дъ. На это указываетъ 

прежде ·:в·сеrо ве,сьма большой . наплывъ кандида
.товъ в'Ь новь�� члены, несмотря. на · то, что до-
ступъ :въ члены затрудненъ баллотировкой. Точно 
·та.кже объ э-rомъ свид':hтельствуетъ усерцiе, съ
·коrо.рымъ ·члены Общества. и осо9енно м1зстные
:комит�ты ,заботятся о притокъ средствъ. Н·.вчто
подо·6ное, быть можетъ, ·:не въ та,комъ . р.азм·:Вр't

-на6людаЛОСЬ'ПОСЛ'Б перваГО всероссiЙСКаГО С'Ь'БЗДа
"сцени,ческ'ихъ д13ятелей },'iЪ. 1897 г. Но опытъ 

.учитъ, что энергiя. скоро ослаб1шает'Ь, энтузiазмъ 

погасаетъ, если под'Ьемъ общественной, волны. не
·сопровождается планомtрною и-ц13десоо6разною
работою будничнаго дня. Руководители Театраль
наго Общества допустили ошибку, расчитывая на
то, что, «'':lувства» . будутъ все время пламен'tть.
·КаI(Ъ нароДс'Ь ' не можетъ быть орудiемъ хрони-
ческихъ о6щественныхъ потрясенiй

1 и задача по
"лит.и1<:"и · использовать' "движенiе ·_для спокойной эво
люцiи, такъ и индивидуалF�ная., дJша способна къ
порыву, но :шизнь-всякаго с'l'роится на основанiях�
расчета.
' Для того, чrо6ы· получать постоянно

1 надо и
'давать·. систематически. Можно даже героически
i напречь СИЛЫ, . НО напряг а ТЬ ИХЪ ИЗЪ ГО Да В'Ь ГОД'Ь 
сценическiй мiръ не может'Ь; Не хотим'Ъ 6ыть
дурными .прррицателями, · но мы · пол_�гаемъ, что
суммы,· собра'нныя въ нын13шнемъ сезон1з провин
.цiею со ·спектаклей въ по·льзу Т. 0.-это ма-кси
·мум•ь, и что въ · сл13дующiе -годы можно· ожидать
'скор-ве пониженiя ·дохода. Собранныя средства
уйдут/ь по � n.режне�у нJ1 . покрытiе хроню1ескаго
дефицита,-неиз6ъжнаго при томъ состоянiи за-

долженносrи, въ какомъ он:азалось Общество. ·. А
дальше? Дальше должно продолжаться тоже самое 
существованiе черезъ пень-колоду, а главное, 
6езъ возможности обезпечить сценически.х.'Ь д1зя
телей на склон'Б ихъ дней I въ дни безработицы 
и 6ол1ззней. 

Пока энергiя еще не ослабtла, и сжертвенник'Ь 
горитоь, и огонь еще пылаетъ»-необходим:о про
вести реформу серьезную и органическую. Подъ 
этимъ мы равум-вемъ уqрежденiе общей и е,ци:вой 

, «ассы вакопленiя, эмеритуры, пенсiи и вспомоще
сrвовацiя, причемъ изъ доходовъ этой кассы и 
дол.жно субсидировать учре:шденiя Театральнаго 
Общества. Предс1'оящiй делегатскiй съ13здъ, надо 
полагать, отнесется съ по.лною серьезностью ·къ 
вопросу объ учрежденiи такой кассы, потому что 
зд'tсь лежит'Ь не только обезпечен:iе сценических'Ъ. 
д'tятелей, но и упроченiе Общества. 

· И;цел этой. кассы, :какъ она,, по св1здtнiямъ на.;
· шимъ, рисуется въ до:кладi3 Сов13та, заключается
в.ъ томъ, чтобы. во вс13хъ театрахъ давалось еже·
.годно по бенефису (въ форм'h ·полубенефиса,
полнаго или третьного) · въ пользу . касс1?r, деньги
· же всt пос•.rупали .въ «общую кружку->> ·чле:в,:овi
кассы, распредiшяясь на началахъ <<марок'Ь>> (.отъ
трех'Ъ до 5 марокъ), с·оотв13тственно _о!fладу
жалованья и обусловленному посл13днимъ ежегод'
.нымъ в·зносомъ въ кассу. Распред13ленiя -эти
вм-встt . с'Ъ . процентами на пенсiонные капитал·ы и
другими поступленiями (штрафы и т. п.) записы
ваются вм13ст13 с'Ь обязательными: взносами п6
личнымъ счетамъ каждаго участника . кассы, и
представляютъ его накопленiя, которыя по исте-

.
'ченш изв'.Ьстнаго промежутка времени, выдаются

ему на руки, или же, при развитiи оnерацiй :кассы,
о6езпечиваютъ его пенсiю. Подъ обезпеченiе лич
ных'Ъ счетовъ моrутъ браться ссуды изъ ссуднаго
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капитала и т. д. Изъ э·rих'Ь бенефисныхъ . дохо
довъ участниковъ кассы извъстный процентъ от
числяется на субсидiю Обществу, а другой-на 
вспомоществованiе членамъ, впавшимъ въ б·вд
ственное сос'I'оянiе. 

Таковъ, въ общих'Ь чертахъ, план'Ь кассы, 
основан�я ко1·ораrо представляются намъ вполнъ 
правильными и разумными. Э1•0-расчетъ на 
9нергiю эгоизма, а не только на ве�икодушiе. _ 
Эгоис·rическiй расчетъ, ма·rерiальная заинтересо
ванность-вожъ Ч1'0 МОЖ:етъ СТаТЬ ПРОЧНОЙ 6азоЙ 
орrанизацiи, тогда какъ великодушiе есть не 
бол·ве, :какъ <шдеолоrич:еская надстройка), выра
жаясь марксистскимъ терминомъ. Благотворить 
можно порывами,-рад13·rь же себ·.в можно посто
янно. Нын13шнiй подъемъ необходимо цiзлесообраз
но использовать именно в'Ь том'Ь смысл13, чтобы, 
пользуясь энергiей чувства, подвести подъ все 
зданiе сценической корпорацiи прочный фунда
мен·rъ лиqной выrоды, связанной съ о6щимъ 

· благомъ.
Какъ разработать эrотъ проектъ, и какiя въ 

· него внести изм13ненiя и поправхш, соотв13т-
ствующiя требованiямъ жизни--въ этомъ мы ви

. димъ главнtйшую цъль предстоящихъ работ'Ъ
· делегатскаrо собранiя. Осуществить 1•акой про
. ектъ-значи11ъ, создать не фикrивную

1 
а д·Jзйстви-

тельную организацiю, которой ничто уже не
будетъ страшно.

На'tшлись предварительныя «сов13щанiя>> делеrа
товъ

1 
по rюторымъ мо1в:но отчасти судить, какимъ 

· путемъ пойдутъ работы съtзда. Какъ и сл·.вдовало
ожида1•ь, больше всего вниманiя обращено на пе
ресмо:rръ договора. Однако постаноЕленiе о томъ

1 

чтобы въ коммисiи по пересмотру въ равномъ
числ-в �ас13дали антрепренеры и актеры nредста
вляеrся намъ една-ли благопрiя1·нымъ предсказа
нiемъ работъ. Среди делеrатовъ, разумtе·rся, есть
антрепренеры и ю<'rеры. Но они вс·.в, и т't, и дру
гiе, члены Т. О., и ни на какiя другiя катеrорiи
не могутъ и не должны быть дtлимы. Какъ только
делегатское собранiе начнетъ вскрывать и обо
. стр ять экономическiй антагонизмъ, существующiй
.между предпринимателями и актерами, так'Ь прежде
всего потерпитъ ущербъ Театральное Общество,
с1•оль еще слабое и столь нуждающееся въ общихъ
усилiяхъ вс13хъ его члеповъ. По9тому подобное
постановленiе

1 
вполнъ ум13стное, если-бы догова

ривался, положимъ
1 

синдикатъ антрепренеровъ съ
,союзом'Ь актеров.ъ, совершенно не1(ста11и въ со
бранiи делеrа1·овъ. Всего бол13е слtдуетъ опа
.саться розни _ между предпринимателями и акте
рами, потому что тогда начнется быстрый распадъ
.Т. О .. Быть можетъ, такое разд13ленiе предприни
мателей .и актеровъ въ свое время будетъ необхо
.д?мо, но сейчасъ нужно думать о другомъ-о сбе
_реженiи J'. О., единст_венной театральной органи-
зацiи;.

.<еСкор13е волк'Ь лизать ягненка стане.тъ»-rово
ритъ Марiя Стюартъ, и част.о. такъ думаютъ
актеры, едва-ли справедливо, о предпринимателяхъ.
И тtмъ не мен13е необходимо побороть въ се61.
инстинкты и зftчатки <<классовой розни), стремясь
къ сохраненiю Теат. Общества, что сейчасъ всего
важнtе.

П О k а И е n О 3 D И о. 

См13та теr<.ущаго года на содер:гю:1нiе Театралыш.го 
Общес·rва, со вс-tми возмоJ-ю-1ыми и невозможными со
I{ращенiлми, исчислена въ 96000 руб. Вь см·.вту совер
шенно не ВI{ЛI0Ч8НЫ ОДНЮ{,0 суммы, l{ОТОрЫЛ необхо
димо было бы выдавать въ вид·в одиновременныхъ 
эаимообраэныхъ пособiй дл.я организацiи ·rовар:ище
скихъ труппъ. Снова является I{ошмарпый вопросъ, 
откуда вэл·rь депегъ, чтобы свести I{ОПЦЫ съ rсоr-щами. 
Съ кагrщымъ годомъ потре61юс1ъ въ депьгахъ Gудетъ 
увеличиваться, а источникъ поступлепiл таrсовыхъ при 
существующемъ порядr{'Б вещей - уменьшаться. Не 
удивительно-ли, что 1<.азна, отпускал деслтr{и миллiо-
1юnъ па поощреиiе отечественной 1·оргоnли и промы
шленности ( Сд'Бдствiемъ чего .является съ 1шждым·1, 
годомъ вэдорожанiе предметовъ этой промышленности), 
оказывал самую широкую поддержку вс·.вмъ видамъ 
творчества, лишь одно Театральное Общес·1·во остав
ляетъ въ пренебреженiи. Намъ от1{азываютъ пе только 
въ грошеnой lOOUO ежегодной субсидiи, по да:ш:е от
называютс.н выдать 20000 руб., I{оторые пе были вы
даны Т. О. за т1, годы, 1шгда эта субсидiя еще пе 
была· от:м,Jзrrена Государственной Думой. Я ни минуты 
пе сомн'Ьваюсь, что народные nредставители асси
гнуютъ ежегодную субсидiю велиI{0русс1шму оркестру 
г. Андреева, о I{оторой онъ ходатайствуе1·ъ, будутъ 
снова ассигнованы миллiовы рублей на попечитель
ства о народной трезвости, I{Оторы.н та1<.ъ торжес1'вепно 
провалились, пройдя свой дес.я.тил·Jзтпiй c·raJ-I{Ъ без
д·в.ятельности. Интереси·ве всего, что . правительс·rвеп-
11ыя сферы пе отрицаютъ пользы театра, напро'IИВЪ, 
они даже справедливо гордлтся усп·tхами русскаго 
театра за границей, но все-же не соглашаю1'с.я дать пи 

. одной коп·вйки денегъ. Д·:Вла родного намъ сr'еа1раль
наго Общества трещатъ по вс·вмъ швамъ,-матерiаль-
11ый 1-сризисъ лишь отдаляется и если мы ничего не 
предпримемъ радиrсальнаго для иэысканiя: источпи
I{овъ дохода, .'1'0 погибнем·� и при томъ въ самомъ не
продолжителыrомъ времени. 

На основанiи н1шоторыхъ данныхъ, л думаю, что 
при поддер:пш13 влiятельныхъ лицъ, о·п-rос.ящихс.я: 
благосклонно I{Ъ pyccl{OMY театру, памъ нужно, и при 
томъ RaJ{,Ъ :можно с1-сор'Б'Э, испольаовать существующiй 
политичес1{iй мо:ментъ и войти съ соотв·втствующимъ 
ходатайствомъ I{уда сл·Ьдуетъ, о предоставленiи Те
атральному Обществу хотя части той мпогомиллiонной 
суммы, I{отора н ассигновывается на попечительства 
народной трезnости. Нtдь 'l'ЮШмъ обраэомъ Т. О . 
могло бы взять на себя иницiативу обслуживанiя, нри 
помощи своихъ членовъ, той сотни народныхъ домовъ, 
I{Оторые пр� управленiи попечительс1'въ народной 
·rрезвост:и частью совершенно заброшены, какъ напри
М'връ: въ Балашов'Ь, Екатеринбургв, Орс:к·в, Борисо
rл'вбс1{'Б, Бугуруслан'Ь, Челлбинс1{'Б и т. д., а частью
использованы кинематографомъ. I{ОТорымъ попечи
тельства даютъ преимущес·rва передъ театральными
труппами, ибо влад'Ьльцы Rинематографовъ могутъ
платить значительно больше за пом1зщенiя:, ч·вмъ
'l'еатры.

Высочайшимъ рес1-сриптомъ отъ 30 .января на имя 
новаго министра финансовъ указанъ новый ny'IЪ дл.я: 
финансово·экономической полити1{И. 0"Jрезвлепiе на
рода и поднятiе его экономичесr{ихъ силъ-выставлено 
·девизомъ. Вотъ почему впош-1rв своевременно со сто
роны Т. О. J{,а!{,Ъ можно скорrве предложить свои
услуги длл борьбы съ пьлнствомъ.

3наченiе театра для народа признано и земствами,
наприм1зръ, вороне:ассRое въ iюл13 1913 г. ассигновало
средс'rва на сформированiе труппы для деревни, �шо:.
гi.я земства поступаютъ также. Въ одномъ иэъ .январь·
скихъ заС'Jщанiй Государственнаrо Сов'Ьта, rp. Витте,
если не ошиба1сGь, въ своей р'Ьчи указывалъ бывшему
премьеръ-министру l{оковцеву на то, что ассигпрвки
на попечитешс'Iво о :народной треэвссти за посл'Ьдвiе
годы ПОЧ'IИ прекратились; очень жаль,· что г. Rоков
цевъ УВ'Брилъ своего оппонента въ противномъ. За 
свое 16-Л'Б'Iнее сл.у�кенiе на сцен'В и шестилrвтпюю, ан"
трепризу я прекрасно изучилъ отношенiе Попечит.ель...
СТВа RЪ СВОИМЪ обяэаННОСТ.ЯМЪ И :кромr)з КОСНОСТ'

и

, 'л,t�
ни, зависти къ д·lзя:тешности частнаго предпрli1-iима:.
rrеля, .я :ничего не видалъ. Если предприниматель nр8д�
полагалъ помищ> спеRта�шей что-нибудь. съ ц1ш1:,·щ
отв�еченiя народа 01ъ пьянства, Rа�ъ напр., обще-
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о6раз6ватезrьныя леrщiи, вечернiе курсы грамотности 
и т. д., то всегда встр'hчалъ не помощь Попечитель
ства, а самое отрицательное отношенiе. 3апуст1шшiе 
народные театры ВМ'БСто ·народныхъ аудиторiй съ хо
рошимъ серьезнымъ театромъ превратились въ кине
матографы съ трактирно-кафешантанной 01-сраской. Еще 
въ 1909 или 10 году, 1-согда въ Государственномъ Со
в-вт-в обсуждался проэктъ объ уничтоженiи попечи
тельствъ народной трезвости, всл1щствiе ихъ абсолют
ной бевполезности, было .ясно видно, что правитель
ство пре1-срасно понимаетъ настоящее положенiе д1шъ 
и съ радостью раэв.яsалосъ бы съ народными домами, 
передавъ и ихъ и б миллiонную субсидiю на благо
устроенiе земствъ и городовъ. Rъ сожал'hнiю этого не 
случилось.' 

Неодно:кратпо въ Петербург-в, отъ лицъ близко сто
.ящихъ RЪ сферамъ, я слыmалъ с1зтованiя на· безд1з.я
тельность Т. О. и на нежелапiе взять на себя ини
цiативу эксплоатацiи народныхъ домовъ, согласно 
подробной инстру�-сцiи, выработаr-rной на сей 'предметъ 
правительствомъ; н:.ъ сожал'внiю, въ то врем.я Т. О. 
было не до того; тамъ тогда больше думали объ об
разованiи навага Министерства Ишсусствъ, врод'в 
француэс1-шго, хот.я общество уже было на краю ги
бели, но не буду перелистывать черныхъ страни'цъ и 
лучше постараюсь дальше развить свою мысль. 

Пять л1зтъ пазадъ доходъ отъ винной мопополiи 
составлялъ около полумиллiарда, и тогда Попечи
тельствамъ о народной трезвости ассигновалось до б 

· миллiоновъ руб. Теперь доходъ оноло 900 милл .. и,
в'hро.ятно, въ связи съ новымъ курсомъ, который дол-

. жi-1а принять наша политиr-са, ассигнованi.я на отреэ
вленiе народа достиrнутъ суммы э'начителъно боль
шей. Мн13 ка:н-сетс.я, что войдя сей.часъ, куда слiщу
етъ, съ соотв1зтствующимъ ходатайствомъ, Театра ль-

: ное Общество только поможетъ министерству съ честью
выйти иэъ исторiи съ Попечительствами трезвой без
дiнiелыюсти.

Если бы. хот.я въ видr:Ь опыта предоставить, подъ
- самымъ строrимъ правительственнымъ и адм:iшистра
. ·гивнымъ r-сонтролемъ, хот.я часть ассигн:овапныхъ на

борьбу съ народнымъ пь.янствомъ суммъ Теа·траль
ному Обществу, было бы легко направить на путь 
исти:1-1н:Ь1й, упавшiй теперь, народный театръ. Вырабо
тать формы э1-ссплоатацiи пародныхъ театровъ-э·го уже 
д'hло Театральнаrо Общества,-.я полагаю въ этой новой 
области особенно .ярr-со можетъ с1-сазатьс.я д'в.ятелыюс'rь 

- м1зстныхъ отд'вловъ и уполномоченныхъ Т. О.
Боязнь Театральнаrо Общества браться за таr-сое 

большое и совершенно новое для него д·tло будетъ со-
·· вершенно неосновательной. Несостоятельность нашихъ

современныхъ аriтрепреi-rеровъ и способъ веденiя ими
театралы-1ыхъ предпрi.ятiй прекрасно и по достоинству
оц1зпена городсRими управлепi.ями, изъ 1-соцхъ многiя,
�аr-съ, напримiзръ: · Ирr-сутскъ, Еr-сатеринбургъ и др.

· стаJш уже теперь сами эксплоатировать городсr-сiе
театры. А разъ rородскiя управленi.я, совершенно ·не-

. 1-сомпетеr-iтныя въ -театральномъ д1злrв, находятъ_ ну.ж
·пыхъ энающихъ ;руководителей театральными п'редпрiя
тiями, то Театральное ОбщестJ,Зо и подавно всегда
:найдетъ съ избыткомъ энаiощихъ, · опытныхъ и д'вль
ныхъ руководителей, будущи'хъ товарищес'кихъ трупnъ.

Уничтожая буфеты со - спиртными напитками въ 
·театрахъ и клубахъ, правительство наноситъ и· теат

. -рамъ, и артистамъ роr-сово;й ударъ. Антрепренеры ли
шатся тьщ.ячъ арендной за · буфетъ платы; . а 1-шубы 
·перестанутъ держать труппы артистовъ.

Та1-симъ образомъ, нужно только разъяснить все
это · iфавительству, и тогда оно несомi-11зю-iо въ ·вид1з
:какъ бы компенсацiи уступитъ Театральному Обществу
народные дома· для устррйства полезныхъ и разумныхъ
развлеченiй для народа, а также и средствъ, кото
ры.я теперь ежегодно и беэпо_лезно выдаются попечи
тельствамъ о народной· трезвости. Нужно толыю
исuолъэовать моментъ «поr-са _еще пе поздно>> *) .

н. ОрдЬl'НС?Сiй. 

. *) Статья возбуждаетъ, ·несомнiшно, любопытный вопросъ. 
Но раэум1:ется, мы · ни на минуту не раздiJляемъ оптимивма 
автора, по ·. мнънiю котораго · достаточно �разъяснить прави
тельству>> ·для того, чтобь'I получить часть миллiоновъ. Послъ 

·· отJЩ,ва въ 10";000 субсirдiи! Под.умаеmь, I(a.Raя идиллiя\
· · · 

Прим; ред.· 

втr, нонторы: 
Въ виду приближенiп ере 1<а второго взноса (1-го 

апрiэля), контора проситъ гг. подппсqи1,овъ въ разсрочну 
поторопиться впесенiемъ такового (3 руб.) во :изМш<анiе пере
рыuа nъ высышt'Б журнала. 

2(POHИKfl 

Слухи и вtсти. 
- На посл·Jзднемъ васiщанiи Т. 0-ва раэсматривалось ва

:ключенiе Ревизiоnпой Rоммисiu по годовому отчету и по д:вло
прсiизводству 0-na; отд·Jзльныя пожелапiя I-<:оммисiи будутъ доло
жены делегатс1t'ому Собранiю въ Мос1,вiз съ за1шючснiями Совiзта. 

- Общiй Rонвенцiопный Оь,Jзвдъ ходатайство Т. О о предо
ставленiи труппамъ артистовъ-членовъ Т. 0-ва права совер
mенiя 1tруговыхъ по·Jзздо1,ъ па т·J1хъ же основапiяхъ, па 1што
рыхъ совершаются образпвательпыя экс1,урсiи для учащихсsr, 
т. е. съ оплм·ою лишь 50°/о провозной плщrы, .. разсчиташюй за 
общее разстояпiе I<руговой по'hздr,и,-удовлетворилъ части1шо, 
а именно прсдоставилъ сценнчес1,имъ д'.lштелямъ, по yдoC'l'OD'll· 
ренiю Тсатральнаго Общес·1·ва, право про·Jззда по 1�руrовымъ 
маршрутамъ-съ прим·Jзnенiемъ умеиьшеппаго тарифа при дат,-
немъ разстоянiи. · · · · 

- Вь <<Маленькой хропи:кt» посл·Jздпяго No сообщалось о
6'.Iщственпомъ положеиiи тепора г. 8а1<ршевс1саго, жrшущаго 
въ :Казани. Положепiе его, д'вйствптельпо, оqень т.тнелое. 
Сов-втъ Театральпаго Общества, обра1·ивъ . на это впи�rавiс, 
пазначцлъ ему пособiе въ 26 р. въ м·Ьс.яцъ, т. е. папбОльшiй 
рjtЗМ'Бръ помощи, на1сую О�во ИМ'hетъ возможность оназi,ша-rь. 

- Серьезно забол·влъ артистъ Императорсш1хъ теа1•ровъ
И. И. Судьбипинъ. 

· -

- 27 февраля па собранiи литературно-художествевпаго 
общества р':Вmено заrсрытъ драмм·ическую школу пмеви А. С. 
Суворипа въ 1915 году. 

- 3емцы-октябристы в11ос.ятъ въ Государствепную Дум:у
за1,оиодательпое предполо жепiе объ ассигновапiи ешегодпо въ 
теченiе пяти лiзтъ по 25,000 руб. въ вид·Jз ссуды велико1)усс1юму 
оркестру Андреева. 

- На углу Невr1,аго и Садовой строи·rся поnый театръ на
650-700 м·Jзстъ. Театръ легкаго жанра. Во глав·Jз новаго пред
прiятiя стоятъ А. Д. Rошсвс1,iй и 1срупные капиталисты. 

- Г. Разсудовъ-Rуляб1,о, ре:шиссеръ театра В. Липъ, подпи
салъ коnтрактъ: на Л'БТО въ г. Моснву въ ·rеатръ Эрм1�тажъ, 
въ дирекцiю Щу1<ипа, Лиnъ Ii Чипарова, а па зиму снова. въ
театръ В; Линъ-режисссромъ. 

· 
_ .. · 

- Съ 1-го по 15-ое мал театръ А. С. Суворппа сш1тъ Б.-С.
Глаголипымъ. 

- Первый спе�'l·а1,ль Ф. И. Шаляпина въ Народпомъ до:м:Ь
(<<Русашtа»), чисты� сборъ съ которого пожертвованъ въ пользу 

. 'Уб,Jзжища Т. О. , сопровождался чествованiемъ артиста. . 
Чествовапiе · состоялось при от1,рытомъ эанавtсi3, перl'ДЪ · 

послtдпимъ д1з�ствiемъ. На сцен'.В собрались вс·� ве;rераны 
сцены,· нахомщ1еся въ У5'.1,жищ·в Общества, среди :которыхъ 
находились: Sавадскiй, Жилипс1йй, Щеглова, ОганисJrавсш�я, 
Хвощинская,. Антонова, 1-tоролькова, Линскiй, Немирова, Не-
мировъ, Бобоmъ-Rоролева. Пiунова и др.· 

. Собрались также члены Совtта Театральпаго Общества: 
О1tуловъ, Желябужскiй, Протопоповъ и Св·Jзтловъ·, во глав·в съ 
предсiэдателемъ В. А. Рыmковымъ. · 

Послtднiii: прочелъ _Шаляпину ацресъ, въ которомъ горячо 
6лаг9дарилъ артиста за щедрое пожертвовапiе. 

Отъ Убrвжища выступилъ М. А. 3авадс1tiй, при которомъ 
началъ свою 1сарьеру Шаляпипъ и отмtтилъ, что Шаллпивъ 
сталъ не только великимъ артистомъ, но и сохранилъ ·хорошiя 
чувства къ товарищамъ и отзывчивость на ихъ нужды. 

Въ Убiэжищ,J, будетъ учреждена 1щйна имени Шаляnива 
_:_ Ф. И. Шаляпинъ пос'hтилъ Убiшище для престарtлы:rь 

сценическихъ д'в.ятелей, среди которыхъ были его старые друэья
Г. Ф. Гордtевъ (реаtиссеръ одесс1t. гор-. т'Затра),. М. А. 3авад
скiй и М.· М. Жилинъ, служившiй· съ Ф. И Шаляпинымъ еще 
въ малороссiйс1tй труппt... 

Ф. И. много пtлъ, аккомпанируя самъ себt па ро.ял'в, 
· - Режиссерс1tiй 1,ризисъ въ «Паласъ-театр·Jз» разр·Ьшился со

всiмъ пеожидаппымъ образомъ. Приглашенный съ поста 
режиссеромъ А; А. Бряпскiй прИзхаз1ъ въ Петербург'Ь, про
велъ первую репет.ицiю и,_ уtхавъ на одинъ день въ Москву,

· прислалъ иэвtщеше, что «пока служить пе можетъ», умолчавъ
о полученпомъ имъ крупномъ авансiз. 

Режиссеромъ приглашепъ В. П. Валентиновъ. 
_: -Успiзхъ:существующихъ цъ Петербургi3 театровъ мипiа-
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А. А.· Пасхалова. 

(К'Ь концерту в'Ь залt Пе'I'ровскаrо училища 4, · мэр'I'а). 

тюръ нарождаетъ· новыхъ nредпрfiнимателей. Съ поста от1tры
лись два новыхъ театра-на Рувовской улицt · и на Малом.ъ 
проспе1<.т·в Васильевскаго Острова .. 

....:.. Итоги сезопа Итальяпс1tой оперы, диреrщiи В. Рtзни1tова 
въ новомъ театр·в Народнаго дома. Вмiзсто 20-ти предположеп
ныхъ дире1щiей спектаклей было дано 25-тъ и одиnъ 1t01щертъ 
въ зал·в Дворmrскаго собрапiя. 

У сп·вхъ оперы возрасталъ съ 1ш,ждыJ11ъ спекта�tлемъ и nо
слiщнiе 12 спе1<.та1tлей прошли при iiереполненномъ театрi� Наи-
6ольшимъ усп·Jзхомъ пользовались г-жи Идальго, Сари и Бапип
сепы1 и гг. Батистини, С:мирновъ, Польвероза и Навариuи. Ва
ловая цифра �ыразилась въ сумм.�в 138,000 р.-дире1щi.я им·Iша 
солидную прибыль свыше : 0,000 р. Полный составъ оперы на 
постъ перекочевалъ въ :Кiевъ и Одессу. · 

- :М. Н. Мартовъ получилъ приглаmенiе отъ дире1щiи
'Jакшкеш:скаrо театра составить драматичес1tую труппу· изъ 
артистовъ Имriераторскихъ театровъ. Спе1tтанли будутъ даваться 
въ продолжепiu мая м:·всяца. ·• . 

- Намъ пиmутъ изъ .Нью-lорна: <<Въ <tNn.ti'cnal Theatre>> съ 
большимъ усп·вхомъ идетъ два раза въ день новая пьеса 
Осипа Дымова <<Пr!Jвецъ своей печали• (Нанятой аtенихъ ). ·Это 
веселая комедiя изъ еврейсной жизни съ хара1<.терпшm лицами 
·маленькаго nровинцiальпаго городка. Пьеса :переводите.я па 
а1rглiйскiй и н·вмецкiй языкъ ·И на-дняхъ поступитъ въ распо
р.яжепiе русскихъ сцепЪ>>.

- Въ репертуJрЪ предстоящихъ лtтом:ъ опернь1хъ спек
таклей въ театр'.h <<Луна-Пар1<-ъ•, включены ош=!рЫ Нугеса «Quo
Wadis�, «Въ�долипr!JI) d' Альбера и <<Ожерелье Мадоппы», Вольфъ
Феррари, 1tоторыя пойдутъ въ постаношt·:Ь Н. Н. Боголюбова.

- Въ Петрозаводс1tiз лiзтнiй театръ снятъ на вынtшнiй
сезонъ Л. А. Ставснимъ. Труппу предполагается составить изъ
артистовъ театра А. С. Суворива. По1tа копчепо съ И. А. Хво
ростовымъ и Е. Ц. Rорчагипой-Алексаuдровской. Админи·
страторомъ приглашенъ г. Миткевичъ.

• • 
• 

Московскiя Jrtcти. 
- Въ бюро. На постъ въ 8а1{аспiйск1.й край вы'Вхала труп

па, сформированная Г; Двинскимъ изъ провипцiальны:хъ ·ар
тистовъ: г-жи Валепто, Мраяина, Новс1<ая, Бiзло1tонь и_ др.; 
гг. �винскiй:, Любимовъ-Лапс1<.ой, .Я. Rручинипъ, Ланко п др. 

Въ · Rазань nоiзхала оперная труппа подъ· управлепiемъ 
г. Понома-рева. Въ. Ригу повезъ оперу, г. Борисовъ. Въ Жито· 
мiръ-г. Шейнъ. Въ Пермь перекочевало изъ Е1tатерипбурга 
товарищество, подъ управлепiемъ г. Попова. 

Органивуетrя товарищество ца постъ, Пасху и лi!то,. подъ 
упрщшенiе111ъ г. Чарова-Сабипина, дл.я по·:Вздки по nрQвинцiи. 

Формируютъ труппу па л1зтнiй сезонъ въ Витебс1tъ гг. Сах
иовскiй и Теръ-Оган.янъ. 

- Н:ъ г. Суходольскому, вслtдъ ва r. ·Борисовымъ, пере
шла изъ театра Ropm:1 и г-аtа Блю�евталь-Тамарина. 

По словамъ · г. Дуванъ-Торцова, г-жа Блюменталь-Тамарина, 
:как.ъ и· г. ·· Борисрвъ; мотивирует1,, щэо й уходъ отъ. Ropma .тiзмъ, 

. 
\ 

. 

что она не. удовлетворена пос1;ановкой .художественной стороны 
д·вла, а та1оое и въ. особенности решиссурой. 

, Это послt 10-лi3тней слу�tбы. у Ropmal Спохватились! .. 
«Rонечно, заwвчаетъ «Pycc1t. Сл.�>, немалую роль въ пере
ходt играютъ и почти удвоенные окла.ды, предло щенные 
г. СуходОЛЬСl{ИМЪ). 

Г. Суходольснiй подписалъ договоръ съ г. Жу1ивымъ о.бъ 
уетройствi� ·геатральпаrо вданiя для Общедос·гуппаго театра B'J, 
Черныmевскомъ переушt·!J. 

Г. Суходольс1<.iй платитъ 55.000 р. аренды за годъ впсред·т .. 
Г. Жуковъ, подъ страхомъ неустой1<.и, обязуе1·ся выстроить те
атръ 1tъ 1-му сентября. Театръ будетъ па 2 тыс .. м·встъ .. 

«Эрмuта:шъ:. г. Суходольс1tiй ю1м·:Вревъ кому-нибудь пере-
сдать. 

- Н·всitОЛЬRО лицъ изъ труппы Свободпаго театра объеди
нились въ паевое товарищество, управляемое худо:шественнымъ 
совi,томъ, во главt съ г. Марджановымъ· 

. Въ посл·Iщпiе дпи театру было обевпечепо путемъ привлс
ченiя пайщиковъ свыше 100 тыс. рублей. 

Товарищество выработало уставъ, Itоторый былъ 26 февраля 
предло:н<енъ на утверждепiе обща.го собраuiл: и едипогJ1асно 
имъ одобрепъ. При ососомъ мн·Ьпiи остался толыю г. Мард
:шановъ. Онъ потребовалъ, чтобы ему было прсдосташ1епо право 
палагать свое <<veto» на любое постаповлепiе худоЖСf'ТDепнаго 
сов·вта. Въ противпомъ случа·Ь г. Мардшаповъ от1tазывался 
быть представи·.tелемъ товарищсстла п передать тоnариществу 
фирму <(Свободный 1·еатръ)). 

Обсудивъ :заявлспiс г. Марджанова,, собраnшiесл едино
гласно постат10виJ1и избрать своимъ представитеJюмъ, пм·Ьсто 
r. Марджанова, г. Балтрушайтиса и отказаться отъ . фирмы
«Свободный театръ•.

И:зъ артпстовъ Свободнаrо театра до 26 февраля въ составt 
·rоварищества были: г-жа Ноопспъ п гг. ТаироВ'I,, Носеrшовъ,
Метцль и Чабровъ ..

Rогда же выяснилось, что г. Марджаповъ не будетъ болiзе 
руноводить д·:Ьломъ, въ товарищество вступили rr. Мопаховъ: и 
Аслаповъ. 

Въ пастошцее время ведутся переговоры о пом·J:;щспiи "для 
новаго теа1•ра,. 

- l{. Н. Незлобипъ вошелъ съ предложепiсмъ въ мипн
стерство Императорскаго двора о перестройкi� Новаго (Шела
путив:с1tаго) театра. Г. . Незлобппъ предлагаетъ ;уничтожпть 
л·встницы вестибюля, сд'влать вхпдъ прямо въ фойэ, а за счетъ 
лtrтвицъ увеличить зрительный. залъ. Согласно предваритель
ному плану, чrrсло мtстъ посJI'Б перестройки будетъ доведепо 
до 2,000, D�t·всто тепереrпппхъ 1,100.· 

Перестрой1су г. Незлобипъ предла,гаетъ сд·Jзщ1ть за свой 
счетъ, по съ условiемъ, чтобы театръ былъ ему сдапъ на де
сять лtтъ. Въ Министерств·!, проектъ г. Незлобпва встр·Jзченъ 
сочувственно. Утвершдепiе его находится nъ зависимости отъ 
утвер:ш:денiя ремонта Малаго театра, 1ют.орый думаютъ огранп
чит1, подводной новаго фупд1.1.мента. 

- Россiйс1шя артистичес1tая J1ожа. На-дпяхъ въ помt
щенiи «Европейс1саго>> элентротеатра состоялось собранiе арти
стовъ театровъ-�арьете, цир1ювъ и опtрытыхъ сценъ, созванное 
для _р�зсмотр·Ьн�.я уставn, организующейся въ .Мос1ш:В «poccHt-
Citoй .�ртистичес1<.ой ложи». 

На собранiи прису·гствовало свыше 200 столичныхъ и про
впнцiальпыхъ артис1·овъ п артисто1tъ легкаго жанра. 

Идея всероссiйс1<.ой оргапизацiи артистовъ лег1шго жанра 
была встр·вчена всtми участнюсами собранiя восторженно. 

На этомъ же собравiи была избрана особая Itомиссiя для 
окончательнаго реда�<.тированi.я устава .. 

- Для лtтн.яrо сада и театра сРепессансЪ>> г. Ры1tовымъ
приглашены: г-:ши Цnилепева. По.яр1юва, Долинска.я, Ларина 
и Амосова; ;rr. Равсудовъ, · Муратовъ, Х9хловъ. ·. 

- Въ составъ труппы Суходольскаго приглашена извtстная
провипr\iальиа.я артистка .Е. П. Шебуева. 

Въ составъ опереточной труппы . Евели:11ова пригJ�ашеnъ 
А. О. Ва.р5:1гинъ. 

• · . * 

. Аленсандринскiй театръ. Выпускные спе�tтакли: Императ�р
скпхъ .. драматическихъ 1tурсовъ. Второй спектакль былъ болiзе 
удачнымъ. Поставили пьесу В. И. Немировича-Данченко <<По
слiздняя воля>>, написанную въ простыхъ, живненныхъ, худо
жественно реальныхъ ·тонахъ, съ ролями, психологически опре
д·Тзленными. . 

Роль героини пьесы играла ученица г-жа Тагiапосова. Молодая 
исполнительниц;:�, обладаетъ сценичес1tими данными, изящна, вла
дtетъ жестомъ, способностью уловить стиль роли; я не обвиню 
ее за то, что она черезчуръ отт·внила нокетстnо и самолюбовавiе 
Вышнаводс!tой; это увлеченiе вп·вшней техникой понятiю въ 
очевидно серье-зпо относящейся Itъ своей работiз дебютантк·:В и 
это-погр'вшность . исправимая.; Rогда технина будетъ прочно
з_акр'Вплена опытомъ, г-ша Таг�аносова, надо на.дt.яться

r обна
ружитъ бо.льшее; ч·вмъ теперь, переживапiе при передачi3 1.:iскр�н
няго чувства; исчезнетъ тогда <<холодо1<.1.>> игры, и� 1011ая. ,испол
нител.ьщrца, ·:nоказавшм себя съ · очепь выгодной стороны, ·каitъ
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умна;я и 'iyткasi аr�триса!для н:.омедiи, выявитъ и драматnзмъ, 
пока еще находящ1йся подъ вопросомъ. 

· Г-Ш'Б Никитиной пришлось играть хара1tтерную роль пош
лой женщины, роль, въ оспов'l, которой лежитъ серьезный бы
·говой ко:мизмъ. ИсполнитеJ1ьница слишкомъ молода для 'l'аlшхъ
ролей, · по · опа обнаружила дорогую способrюсть отр·вшиться
отъ своего «я�: 'l'рудпо было узнать въ пей вчерашнюю бойкую
субрет1tу ·с'l'арипнаго водевиля.

Г-ша Рашевс1щ.я, па долю 1�оторой досталась невыигрышная
роль простенькой, скорбной Поли, заслуживаетъ похвалы за
благородную простоту своей передачи. Мн,Jз 1�ажется:, что эта
ученица съ симпа·rичнымъ голосомъ не побtдила. еще въ сеМз
чувстn:1 «сценичес1tой робости», свойственной исrшючительпо
с1tромнымъ и · болtзненно самолюбивымъ организацiямъ, что она
даетъ па сцеп·h меньше того, что могла бы дать.

Г. Ламаuъ, пгравшiй благороднаго старика, рас1'ратившаго·
на rtрасивую живпь все. свое богатство, rtром·.Ь «золотого сердца•,
св-ер1tающаго въ его словахъ и постушtахъ, поназалъ себя н·:В
сrtолыtо одпообразнымъ, но полезнымъ а1�теро:мъ, вtрrю рисую
щимъ. пушпый образъ, нужное nастроенiе.

· Роль идеалиста врача Торопца г. · Дебольсrtiй исполнилъ
прилично, по въ страстной сцеп·Jз съ Вышневодсr�ой обнару
ши:11ъ горячrюсть вм'Ьсто ·rемперамевта. Думается, что д·Jзло мо
лdдого · исполнителя-роли cпo1toйrraro резоперснаго · характера.

· Хорошо' держался па сцен·в г: Т1гrовъ, но для роли Ту
лупьева :и у пего пе хватало увле,1епiя, подъема.

· Ярко выд,J,лидся пастоящимъ, исrtрящимся комизмомъ
r. Домогаровъ. Фигура педалекаго, но сердечнаго Хлыстиrюва
получилась прямо выхваченной иэъ )Юiзпи. Гримъ, манеры,
мммюtа, иптонацiи-все было -типично, правдиво, а главное,
чуждо утрировrtи, мяг1tо и артистично.

Н. Тамаринъ. 

Руоскiй драматическlй театръ. «Ставка князя Матв·вя>>, 
пьеса въ б карт. С. Ауслендера. Изъ 1tроmечнаго разсr�аза, 
написаннаго въ обычпомъ ;�:�;ля г. Ауслендера· (шапр·в иногда 
ивящныхъ имионацiй старины, авторъ сд·:Ьлалъ пьесу, не рав
вивъ своей темы ни вглубь, ни· въ ширь, пе давъ психо.логи
чес1tаго со дер жанiя едва нам'hчепнымъ въ разсrtазъ лицамъ. И 
полуrшлась пьеса-ане1tдотъ, въ 1иторой вставные номера (пан
томим:а у,rеrrицъ Театральнаго училища, П'Бнiе и плясrtа цы
га11ъ въ 1tабач1t·:В) заслопяютъ главный сцепиqесRiй матерiалъ; 
д·вйствующiя: лица лишены плоти, · крови и души. Все случайно 
нарочно, закщочительное самоубiНство rtвязя Матв1ш неожи
данно и слабо подготовлено. шаблоннымъ монологомъ о разоча
ровапiи · жизнью и пежеланiи бороться съ неблагопрiятно сло
жившимися обстоятельствами. Фигура князя Матв·:Ья, въ 1tото
рqй авторъ далъ намени (тольн.о наме1tи) на черты «роrtовыхъ>> 
героевъ въ дух·:В Марлипсrtаго, могла бы быть ИП'l'ересиой, 
если-бъ его :шизнеппый (азарт·Ь», дерзкiя: «ставrtИ>>, еслибъ его 
авантюры объяснялись пе одпимъ <<та1tъ вздумалось:. (автору и 
герою пьесы), если бы душеrшая тосна rtиязя, приведшая 1tъ 
самоубiйству, была бы психологичес1�и обоснована. Пьеса дала 
·rеатру и ре·жиссеру г. 3вапцову возможпоС'lъ поrtазать стиль
ные и 1�расивые interieш'ы 1tонца Але1tеапдровс1юй эпохи, жи
вописный Itабаqекъ въ подвал·Iз, дать интересные костюмы и
мебли,ровку; но вtдь если это все сдtлано для пьесы, «содер
жанiя• въ которой почти п·Jзтъ, то получается пе театръ, а
ТОЛЫ{О ВR'БШПЮI археологiя.

3рilлище 1�расиво, хотя и не бевъ пятенъ. Неряшливо напи
сана набережная Фонтаюш за угломъ Л·Iзтняго сада и грубо
_ваты липы, иллюзiю парушаютъ дисгармоничны.я синл'л (?) 
сукна, врывающiяся въ садъ. Охъ ужъ эти cyrtнal Не даетъ 
иллюзiи линiя огней на фопъ де:корацiи загороднаго театра съ 
будто бы уходящей отъ его подъ'Взда и потонувшей во мранt 
ночи аллеи. Роли пьесы безцвtтны, пе иснлючая и главной 
роли князя Матвilя, съиграппой г. Рудницкимъ въ обычной его 
маперil. · Роль юной танцовщицы Лизы, счастье :которой съ 
офицеромъ Неводовымъ едва не разрушилъ · кн.язь ради ка
приза вспыхвувшаго увлеченiя, играла г-жа Рутr�овсная. 
Она захотtла стилизовать роль въ дух·Iз эпохи, и· вышло не
хорошо. Артистrtа, та1tъ выгодн.о зарекомендовавшая себя ·въ 
«Тураидотъ•, здtсь памtренnо жеманничала, \шыводила верхнiя 
нотки»- подъ г-жу Юрепеву, подража;я ей и въ «�рывахъ>> го
лоса, чему каr�ъ разъ подражать и не надо, вообще играла 
«нарочно>>, тонъ р1ии получился вульгарный и пискливый,. а 
между ·rtмъ, - случайно промелькнувшiя фраз:ы поназали r что 
артистка можетъ давать гораздо ·лучшiй звуrtъ. Лиривмъ 

. артист1tа зам•Iзпяла «наиiшичаньемЪ>>. · Ансамбль въ пьес·:В, ка1�ъ 
и ·вся постановна, донаsываютъ серьезную работу серьезнаго 
театра, по, увы, на всемъ лежитъ печать нарочитой <<дtлан
ностиt ;правда, :эrа «дtланнос·rы, харантеризуетъ и самую пьесу, 
но, .1<азалось бы, театръ, не долже�r.ь сугубо эту «дtлащюсть� 
подчер�tивать; своеобразiе эпохи должно быть обрисовано болъе 
тонко и характерно. 

· · 

. Н. Тамаринъ. 

ОПЕРЕТкл.-в. и. ПIОНТКОВСКОЙ. 

.Е. Л. Наровская. 

и 3 1J Jt1 о с k 6 ы. 
«Omnia fui nihil prodest� (я былъ в�·вмъ и все пи в.ъ чеиу), 

эту фразу я часто чи·rаю: на лицахъ мпогихъ лицедtевъ, тол
кающихся ..• виноватъl <IгуляющихЪ>> въ Бюро Вели1tимъ постом'Ji. 
Эта мысль особенно замtтпа на лица:х:-. старыхъ почтевныхъ 
премьеровъ. 

· Дtйствительпо, ка.ной-нибудь м'hсяцъ '!'ому навадъ былъ
«властелипоиъ чувствъ и сердецъ», центромъ вяиманiя, востор
говъ, «шумихи• и вдругъ въ ревультат:Ь выпуждепъ шагать по
Б. Никитс1tой, черезъ дворъ въ бюро, гд·в при самомъ · вход·IJ,
на J1·:Ьстшщв, одна изъ иллюsiй разсыпаетсл прахомъl Иллюэiя
величiя: и популярности! ..

Rа1tой-то малень:кiй челов·вче1tъ спрашиваетъ членс:кiй би· 
;цетъ ... Я двадцать л·Ьтъ на сцен·h и никогда билета не бралъ, 
а •1·еперь щшой-то тамъ билетъl .. -волвуется поч1:евый лицед·Ьй. 
СкольRо нуш110? Пять рублей? полу<rите ... Чrо? бал-балл-балло
тир�·rироваться? 1. I{то меня будет·ь баллотировать?.. Чорт·ъ 
знаеrъ что ·1'акое!.. Ra1tie-тo делегаты!.. Ничего подобяаго 
раньше не было! Новый уставъ? .. На 1юй чор·rъ мп1J .вашъ 
уставъl Я двадцать л-Iзтъll, nродолшаетъ бармотать оrгь растерян
но, пробираясь пеув'l�реrшой походкой въ гущу а�tтерской толпы. 

Я понимаrо такого «Itандидата». Новая волиа .общественной 
:шизщ1 безжаJ1остно захлестыuаетъ <<отставшихъ». 

По существу между <<новыми гра:�-нданами поваго стррЯ) ·. и 
патрiархальными щ. едставитеш1ми разница очень неболыпаа ... 

:ш:изнь по новому уставу въ ревультат-Jз пока еще не опро
вергла утвержденiл о неподrотовленностп и непригодности 
атерс1щй массы rtъ строгой и стройной органиэацiи. Причищ,1 
этого норенятся въ самой сущности аюерсrюй психологiи . 
.Я даже позволю себt сказать-«патологiи�. О самыхъ ти
пичныхъ представителяхъ актерсrtой среды можно с1tавать· · сло-
вами Де- Сенъ-Виктора: 

«Освободите его .иллювiи отъ необычайпыхъ формъ, въ 1щ· 
торы.я опъ ихъ обленаетъ, и вы найдете самыя высокiя добле· 
сти. Его .. пожираетъ ревность чести, жажда справедливости, 
смущаетъ его разумъ, лихора.д1tа эптузiазма вывынаетъ ;въ немъ 
бредь. Его идеалъ справедливости паритъ выше человiческихъ 
закоповъ, уч:реждеni:й. 

Его идея самопроизвольнаго и -евободнаго права, являю
щаяся слtдствiемъ воэвышепнаго вдохповенiл, дtлаетъ его вра· 
ждебным'I. всянимъ уставамъ и устаповленiямъ судопроиэво·д
ства .... Въ сронъ меиьшiй, ч·::Ьм'Ь. требуется .турец1юму в.адiю, 
что-бы вынести ириговоръ, онъ р·вшаетъ, что справедливо, что 
несправедливо, кто виновепъ, 1tто гръшеnъ, 1tто певиненъ ... 
Нtсколько словъ исповtди ему достаточно, что-бы отпустить 
грiзхи всей rtаторгиl>>.. 

Все это сказано Де Сенъ-Викторомъ по адресу благородн·hй
шаго рыцаря Дов:ъ-Iiихота. 

Но разв·Jз _это не блестящая хара1tтерисrю{а русс1,аго artтepal .. 
Еиу нельзя не простить поэтому вtчную борьбу .съ вi�тряя· 
ными· мельницами, нвартирными хозяйнами, и неудивительно, 
что актерскiя организацiи загромождены ({Инцидентами•, «кои· 
фликтами•. . 

Бы, трезвые люди практической смtтки, знаюiцiе жизнь и 
любящiе актера, помоrи1:е ему,. оградите его , отъ карточныхъ 
домиковъ, но- прежде всего пе будьте педантами! .. 
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Предстоитъ . постомъ большая работа-устроительство актер
Сl{ОЙ жизuи. Делегатсriiй съtздъ. Общее Собранiе. Собранiе 
Донъ-В:ихотовъ! Используйте для нихъ же 11:хъ благородство 
и отнимите ихъ отъ иллюэiй. 

Разговоровъ о nредстояще:мъ ДелегатсRомъ съiзадil 111ного, 
но ут·Ъшительпаго иало. 

Высriазываютсл оnасенi.я, что съ-вэдъ · будетъ бевцвътенъ. 
Многiе изв·встньш старые работники въ делегаты не прошли ... 
Впрочемъ тartiя опасенiя всегда воэнИI{аютъ передъ съ·Jзэдами. 

Но предсназанiя и предчувствiя на этотъ равъ серьезп·Jзе, 
потому чго люди инцiативы, . каковыхъ было достаточно на 
nерво�ъ Дел. съ,Jзэдiз, теперь заняты въ Совi�т·Jз Т. О., реви
зiонной 1юмиссiи и т. п. 

Мало разrоворовъ о наназахъ делегатамъ, а в·:Вдь наRазы 
по существу это. и есть тотъ матерiалъ, который ляжетъ въ 
основу программы съ·Ъзда. 3а то очень много сплетенъ... В:акъ 
никогда ..• 

Новое помiзщепiе Бюро окавал6сь такимъ-же неудобнымъ, 
1tакъ и nрежнiя. Т·Ь же ·т·вснота, давка, отсутствiе веnтил.яцiи, 
отсутствiе 1tурилriи или хот.я бы одной номнаты, куда можно 
было зайти «отдышатъсю> и поговорить о дi�лъ. 

Совi�тъ, спима.я это помiзщеniе, разсчитывалъ его эrtсплоа· 
тировать, сдавая подъ вечера, спектаrtли, концерты и ·r. д. Но 
только 1tъ коiщу сезона получилось paзp'limeяie, такъ Rашь 
адмппистрацiя требовала устройства новаго хода на случа� 
пожара, пожарнаго крана и т. д. Для работъ съi�хавшихся гг. 
делегатовъ опять прихuдится подысш1вать Itакой-либо 1tипемато
графъ. Одипъ изъ актеровъ на-дняхъ обрати:лся къ Сов'lзту съ 
предложенiемъ органивовать, съ цtлыо uбъедипепiя и oзuaiiO· 
.мленiя а1стеровъ, диспуты по fiuпросамъ ис1сусства и литера
туры" 

Совtтъ · вынуждепъ былъ отr{азатьсл отъ это го пре дложенiя, 
т, к. пом1,щ�дiе .все па постъ «разобрано•. Итаrtъ; . за отсут
ствiе)IЪ пом·.Ьщедi.Я, aiiтep1.1 выпушдены продолжать свое ве· , 
люtоцостnое существованiе на «толrtучемъ . ры1ш·:Ь» ... Необхо
димо по�кор·Jзе р·.Ьши·rь вопросъ о постройrt<Iз собственнаго по
мtщеuiя по nлан·у, выработанному спецiальной т�атральной 
номn:ссiей. ;Rа;n:ужскiй м·встн .. атд·.влъ внес'I! уже это . предло.: 

шепi� въ наriазъ · своему делегату. 
.В:стати о делегатахъ. Начинаетъ выясняться физiопомiя де

лега;тс�аго съ·Jззда. Въ. Бюро волнуются, что среди . делсгатовъ 
слиш:комъ : большой· nр!Щеnтъ антрепренеровъ. Въ одномъ ивъ 
совiзщапiй делегаты подшши вопросъ о. 0, 0 мъ отпошепiи пред- .
ставителей актеровъ и. антрепренеровъ B'.L 1tомиссiяхъ, кото-
ры.я будутъ образовацы по спецiальвымъ воцросамъ. 

По щводу 1tor4иcciи по пере.смотру договора р·Jзшено пред
ложить аптрепрев!3рам1, выбрать щюихъ напдидатовъ . и тогдµ, . 
въ тщсом'.1;, .. же 1tоличсств·Ь въ ·комиссiю войдутъ . представители 
.актер.скихъ интересовъ .: Одвакq .·делегатQВЪ цугаетъ цущепна.я 
въ ходъ . ч·ь.я ro. угр.оза, что �нтрепрснеры могутъ .ne · принять . 
«актерсr<аго» договора. . . . _ . , . 

Ч'Х:о . тогда, будетъ? .. спрашиваютъ пiшоторые делегаты. 
Тогда будетъ то, что и сеtча.съ есть, отвtчу я. 
Не надо заб:q1вать, что у насъ идиллическiй союзъ антреп· 

ренеровъ"u актер_овъ существуетъ, и большая ошиб1<а. считать 
делеrатовъ· представителями той или другой стороны. Антреп
ренсры�делегатц эrо, .такъ сказать, «безполыя сущес'.1,'ва» и �а
подоэр:hва1ъ ихъ въ присrрастiи; 1tъ т·:Вмъ или другимъ ипте- , 
ре;самъ-прсждевремепно .. Это съiцъ сценичес1шхъ · дiзятелей
членовъ _Т. 0-ва� и задача ихъ всесторонне. разсмотрt1:ь во
просъ .. Если делегаты съ nервыхъ '. шаговъ своей работы ста
нутъ на военную :rочку зр·Jшiя, то мирJ:Iая согласительная ра
бота превратится въ войну. Rто побtдитъ-предсказать н� 
трудно .•• 

Во изб·Ьжанiе нареканiй лучше всегq, Iiонечно, разъ ужъ 
вощ.юсъ этотъ подп.ятъ, организоват� ·Rоммиссiю, въ которую , 
вощли-бы. въ равномъ количествt � т·Jз, и. другiе. Но оп.ять . 
тани не в.ъ количеств,:В дiшо, а въ. кач1ЭстВ'Б. Мошно.избрать 20 и 
30 делегатовъ, ноторые придершиваются nртины, что слово-
серебро, а. молчавiе-золотQ. . . , . 

- .. Возьмите · N. Р;,ьзвiз овъ не заговоритъ 50 делегато.въ? .. и;ли
NN., который въ.любой коммисiи цересидитъ всtхъ делегатовъJ .. 
,.: Назначьте засtд�нiе въ б ч. yrpa, ц онъ первый явитс11! .. ' · 

.Алексnи Готфридъ. 

1 .• 1 

Хuсьма 1, peJakqiю� 
. . 

�:.'м. r. Г.г. Ломашнинъ и Быковъ Щ)М'ВСТИЛИ въ Вашемъ ува
щаеМОМ'Ь журналt «'J,'еатр',Ь и Искусс·rво>> и нъ1t.оторыхъ другихъ 
теJiеrрамщ1 о �моемъ б,Jзгств·h · и невозвратt авадса . въ 450 руб
лей>>. Не поскупившись на 1tpac1tи, особеnпо въ саратовскихъ. 
газетахъ; эт� <шоч.тедные>> д·!lятели «забыли» ,лишь уnомщ�уть, 
что 1) додписавъ со :мriою условiе; не перевели во время аванса, 
запоздавъ приблизительно на двi� недъщ�, ��доjща� мнt {?еа� 

конечными телегра;мма,ми. 2) Въ коiщJз I<онцо�ъ перевели вм'.hсто 
500 р.-триста, умоляя npiiixaтъ и. обiзщаясь доплатить неме
дленно. 3) Использовали мой реперту�ръ съ другими гастроле
рами, хотя это и было предусмотр·:Вно. договоромъ. 4) Выпу
стиди объявленiл не за нед·!Jлю, а едва-ли не на�санун·н. 5) Не
смотря на попытки моего дов13репН'аго. получить о·rчеты за <<Сев. 
Цир.» :и «Таисъ>>, они ихъ не дали и пе вщ�лат�tл'и .мпrь 1-и.1, 
одной попrьйr..и. 6) НссМО'l'РЯ на '�'О, что я п·Jзла въ ОаJШ'I'ОВ'Н 
за процен·пюе вознагражденiе (тре'Iъ сбора со спе1t'!'а1tл;я, 
rtpoм·Jз оперы <<Таисъ>>, когда я получала 50%) и сл·Ьдова
тельно являлась въ соотв·нтствующихъ дол.яхъ собственницей 
Iiaccы, дирекцiя безцеремонно :израсходовала мои доли па свои 
надобности, въ чемъ, извиняясь, сознался г. Ломашюшъ. 7) Во 
время спектакля «Таисъ» по моему распоряженiю была сд·Ьла.�ш 
пов·JзрRа вс·.вхъ занятыхъ М'Iзс·rъ въ пар·rер·Iз. Не нашлось 
ни одного свободнаго кресла, а изъ ложъ свободныхъ было. всего 
дв·Б! Еоптрамарrtи были запрещены, а ... сбора, по словамъ 
г.г. Ломашкина и Бынова,' не было. Это таrtой }f:te театраль
ный фонусъ, накой бщ1ъ уже блестяще разоблачепъ года 
два.:. три назадъ г.· Евелиповымъ въ Еrсатеринославi�. 8) 
Авацсъ въ 300 руб .. л д·Jзйствительно не возвратила, оста
вивъ его себ·Iз 1tанъ час'l'Ичную уплату за второй . и 'l'ретiй 
спе1tтанли, за которую, повторяю, мn·Jз не О'I'даJш ни одной 
1<оп·hй1си. �) Если я дrьйствительно дtлала сборы по 200 
рублей, rtакъ . бсзцеремоннq заявляютъ г.г. Ло�ш,шrtинъ . и 
Быковъ, ·r'o невоJ1ьно лвляе·rсл вопросъ, Itaicъ же я могла поста
ви·rь своимъ отъ,Jзздомъ труппу въ безвыходное пщющенiе. Отъ
,Jззду ·ra1ioй бездоходной гас'I'ролерши надо радоваться, .а пе 
плаl{ать. Если ше я поставила :uъ. безвыходriое полоше:пiе, зна
tштъ мое участiе было вщ1одно. 10) Почему, 1согд1:1, я 10 Фе
враля въ 7 часовъ вечера. у,Jзхала домоit изъ петоплениаго 
'l'еатра (было хор:одно, на1tъ па улиц.в), всл·Jздъ за · мпою 
примчался г. Ломашнинъ и со слезами па глазахъ, вставая 
на Itол·:Впи, умолялъ пе губи'!ъ его, пс срывать гроJtадн.аго 
сбора, ув13ряя, Ч'l'О машина теперь пущена .«.во всю» и. я .  могу 
начать спе1{та1tль хот.я въ 10 часовъ. 11) .О своемъ отъ·:Взд·l; 
.я ув·Jздомила г.г. Ломаш1tина и .Бынова 1Ia1iai1yн·Ii спе1tта1tля, 
по они, несмотря · на это и не зuая, что въ <<Сарат. В·Jзстн. >> 
будетъ пом·:Вщепо мое подро.бное объяснит�льпое письмо, объ- . 
.явили, что я пе пою <<По бол·Iззню>. 12) Въ вышсупомm1утомъ. 
письмt, щадя г.г. Ломашюша и Бьшова, я пешхате)I{Ъ назвала 
<<не1tорры<тностыо въ расчстахъ>>, но они пе поняли этой дели
rtатности и, :шелая меня дискредитировать въ �::лазахъ те
атральпаго мiра, послали рядъ телегр.аммъ. 13) Мое заявлеиiе 
въ <<Саратовсномъ В·hстнишh>>, что я попала въ хаоти:чес1iое 
д·Ьло, подтверждаю· и се:йчасъ. У г.г. Ломашrtина и Бьшова .. 
пе было пи хора,· пи. балета, ни даже за малыми и�I{люч�
пi.ями, состава. Орrtестръ былъ жалrйй. На <<Сев. Цир.>> мн-в 
со сцепы пришлось д'ВJiать замtчаиiя, что и· было .отм·:Вчено 
м-Iзс'!1!юй прессой, всецъло однаr{о оправдавшей меня�· 1.4) Я . 
не вtрю, что Саратовс1щ.я полицiя, 1са1tъ утвершдаетъ въ 
своемъ письм·.Ь г. Ломашrtиnъ, запротонолила, что въ 7 ча
сов'!>. вечера, 1игда я прi'в.хала въ совершенно петопленный 
тешrръ, гд·Jз изъ-за холода я пе могла ·даже СIIЯТЬ . ротонды 
и. гд13 рабочiе мерзли въ пальто, . будто . было+18°, }�а вся-
1сЦi случай: я, уше сообщила о та1<о�ъ прото1<ол·:в· г. МII
пистру Впутрениихъ д'Jзлъ и если: - заявлепiе 01<аш�тся пло
домъ ф:щтазiи г�г: Ломашrtипа и Бюtова, т·Ъмъ. хулtе для 
юrхъ. 15) О. литературныхъ трудахъ г.г. Ломашкина и Бьшова, 
выразившихся въ пис·ьмахъ и телеграммахъ, а равно и дру- . 
гихъ ихъ д·Iзmriяхъ, мною заJmлено г. Про1tурору Окружпаго 
Суда. ·16) Въ 1tредитъ я не пою и расчеты г.г. Ломаш1iиnа 
и. 13ьшова, что я спою имъ третiй спщtтаriль безплатно, были 
ошибочны. Они пс платили-я у·:Вхала. Это естественно, ло
гично J,I, l{Ъ несчастiю г.г, ЛомаШJ{ИIIЫХЪ, ВПОЛН'В законно. 
17) Ни въ 1tаную п.оле:ми�tу 

I 
конечно, вступать не буду, Iiакъ

и не приму отъ нихъ :ц�,шакихъ объясненiй и извипенiй.
Примите ув·:Вренiл въ совершепномъ почтенiи и преданности 

Надежда Вшн:ь-Враидтъ. · 

М. г. Въ No 7 · вашего �rtурнала, въ «Провинцiальцомъ обо
зр·Jзнiи» г. Н. 0-ъ сообщаетъ, что въ Iiieвcitoмъ театрt �� 
прошломъ . сезонt кромt <tДворянс�аго гн·:Взда�, «Обрыва» и 
<<Ревности•, прошедшихъ 7[) разъ, остальные спектакли былц 
«с.цучайные» и <<рtдко-р·Jздко мелькалъ Островскiй». Обозр·вва·
тель ошибается: •Посл'вдн.яя лtертва>> Островс1tаго прошла. 14 
разъ .. и отлич:ное исполненiе этой пьесы отм13чено прессой ц 
публикой. Далtе: <ta ватi�мъ с:и·Jзняли одна другую пье.сы: с:Я 
такъ хочу>>, «Пылкая страсrь>>, <<Любовь-сила>>. Двt послtдяiл , 
пьесы прошли по одному разу, а «Чайкаt, «Дядя Ваня•,. 
4Вишневый садъ»-по мnогу разъ, но о постановкахъ ихъ г. Н •. · · 
С-ъ не упо;минаетъ. До�ожу до свiздtнiя ИIIтересующихс.я, . 
что прошлый севоцъ . въ к1евскокъ театрt былъ исключител�- . 
н�й по серьезности репертуара. Главенст1,ювали Чеховъ, Остров- . 
сюй, Шеr-сспиръ, Мольеръ, Тургеневъ, ГонtULровъ, Достоевскiй, 
Гоголь, а (Пылкая страсть», <tЛюбовь-сила» были, напротивъ,.
случайнЬIМи. . · · 

Перехожу къ Харькову. Г.· Н. С-ъ утверждаетъ, что. по
становка �Царя 0едор��> .. _была обычно-будничная-это не вtрно. 
Постановка-и работа, и исполненiе была для насъ правдни-
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Rомъ. 3а двiз недiши до репетицiй, раздавая роли, я просилъ 
артистовъ явиться па первую репетицiю съ внанiеиъ текста, что 
и было. исполнено, а это очень облегчило работу по поста
повн:t. Ар:rисты, зная теRстъ, быстро воспринимали .мои сов,Jзты, 
быстро ор1евтировались въ mise-en·scёn'axъ, въ деталяхъ от
д'влки. Rостюмы и декорацiи блистали 1tрасотой, pocRomыo и 
вtрностыо данной эпохи. Повторяю, для артистовъ, режиссера 
и де1юратора постапов1tа ,0сдора» была праздпиRомъ. Тоже 
несправедливо, что въ исте1tшем:ъ сезон'Б n:a сцен'в харьRов
сRаго теа·гра вообще не было ни одной повой большой nоста
нов1tи: кром'в <<Царя 0едора» серьезно, любовно и стильно 
были поставлены «Ма�карадъ», <<Женитьба Фигаро», <<ОрлеиокЪ>> . 
Постаношtи этихъ пьесъ вызвали очень больmiя матерiалъиыя 
затраты-бол,Jзе девяти тысячъ.· Съ почтенiемъ Н. Ои11е.1ы1иковъ. 

М. г.  М. Н. Мартовъ въ ноябр·Jз м·Jзс.яЦ'В проШJ1аго�1 913 года 
посл·в ряда разпыхъ депежпыхъ и другихъ операцiй уtхалъ 
изъ Мос1tвы въ Ир1tутс1tъ. Объ этомъ .я своевремепно nомt
стилъ письма въ журпалахъ <<Театръ и Иснусство& и <<Рампа». 

М .  Н. Мартовъ та1tже своевременно отв·Jз,гилъ на эти письма 
об-J,щая въ началil де1tабр.я проmлаго года прибыть въ Москву 
и попутно привлечь мен.я къ 1иропному суду за ложь, якобы 
помъщеииую въ моихъ письмахъ. Я жду г. М. Н. Ма.ртова въ 
MocKD'B, 

М. г.- Прошу исправить иевi�рное сообщепiе о том'Ь, что со 
спекта1тя, даннаго въ Тулiз въ пользу сиротъ С. И. Томскаго, 
очистилось 1000 р. Qобрапо было 990 р. 69 к. Г. Бугопу sa 
спекта1tЛь уплачено 250 р. Храненiе платья 89 р .  70 к., остальн. 
расх . 3 р .  10 R .  Чист. ост. 647 р. 89 к. 

10. Л. Томская. 

М .  Г. Позвольте при посредств'в Вашего уважае:маго жур
нала выразить вс,Jзмъ, припимаnшимъ участiе въ 1{ара�rаваJ1t
кабарэ <<Сnверное Ciяnie>>, состоявшемся 15 февраля 1914 г .  
п устроенномъ М1зстпымъ Отд'Ьломъ И. Р. Т. О. и труппой 
Русс1tаго· Драматическаго Теа·гра, свою глубо1{ую бJшгодар
ность и nризпательнос·rь за любезное yчac•rie въ одпо111ъ изъ 
первыхъ выступленiй новой артистичес1tой органиэацiи, въ 
пользу преобразоnаннаго на общественпыхъ началахъ Театраль
иаго Общества . 

R. Н еалобит) -� .А.. Рейнеке.
Се1tретарь Отд·вла_ А. Наровс-кiй. 

пр их о д  ъ: 
Выручено О'l'Ъ продажи бнлетовъ . . . . . .. . . . 3.962-

>> 5> >> шамшшс1tаго, фру1t-
товъ. цвi:;товъ и проч. . . . . . . . . . . . . . . . . 825,80 

Итого 4.777,80 

В-ъ Бюро Т. 0.-Продажа талонов'Ь на о6'Ьды въ сrоловой сценичес:ких'Ь д'hятелей. 
fr. Дми!l'рiев'Ь-Шпоuя, Уралов'Ь, r-жа Писарева. (Съ фот. Д. Ишевскаго). 

Можетъ быть, теперь, посл-в окончанiя сеэопа, г. Мартовъ
и его помощникъ Федоровъ пайдутъ время осуществить нам·в
ренiе привлечь меня къ коронному суду. 

Съ совершепнымъ почтепiемъ И. Е. KopueAiй. 
Лигово. 

М. г. Находя ивлиmнимъ высказывать свое мнiшiе о са
момъ фа�<,Т'Б доноса артиста г. Святловскаго въ Де�:;rартаментъ 
Полицiи на администрацiю Тифлисскаго Народнаго дома ( см .
«Театръ и Искусство•, No 7), факта, уже за1tлеймепнаго всей 
театральной Россiею, я считаю своимъ долгомъ сообщить, что 
ни одна ивъ июtриминируемыхъ г. Святловскимъ пьесъ («М.я
тежникъ>>, <<До1tторъ Што1tманъ• и �дитя любви•) за два года
моей работы въ Народномъ домrв не шла. Шелъ, правда, с'Уче
ви1tъ Дъявола5>, да и то не въ обычный народный спектакль а
въ мой бенефисъ. 

Главный режиссеръ Русскаго Драматцчесн.аго Н.ружна, б.
артис.тъ Императорскихъ театровъ Ф. В. Радмин:ъ. 

Р а с х о д  ъ: 
Рекламы и афиши, при значительной (до 

40%) скпддъ. любезно оказанной вс·:Вми 
органами печати и типограф. Имп. т ...... . 
Устройство мас1{а рада: 

1, унраmенiе зала и мас1tар. мелочи ... . 
2, освtщенiе и наемъ nом,Jз.щенiя . . ... . 
3, расходы по устройству буфета ..... . 
4, КОСТIОМЫ .••.. , •••••• , ••• , ••••.. . , . 
б, расходы по участiю приглаmенныхъ 

артистовъ . .. ...... .. ..•. .. .. ........ ... 
и 6, разные расходы и чаевыя ..... .. .. . 

Израсходовано . .... .. .... . 

916,75 

225,97 
322,40 
204,72 

49,70 

503,бб 
2 42,30 

2.466,39 

Чистой прибыли . .... .. . . . 2.312,41 

Товарищъ Предс':Вдател.я Хозяйствен. Rоммиссiи 
А. И. Вол.ыпсrкiй. 
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«М У 3 Ы К АЛ Ь Н А Я Д Р А М Аь. 

Гельсингфорснiй дирижеръ Ш�ейфохтъ, дириж_и
ру10щiй <(ПарсифалемЪ>>. 

Рис. r. Маркова. 

еч�иuчес_kая ·nocmaкo&·ka "Парс�фала". 
ffiep-�фpasиpyя Тапперта, я. скажу:-то, _что я слы
}., 1 ща.лъ . .не · было ощJрой ,-.н пережилъ мистерiю.
Театръ :«Музыf(алыю� др.амы», поставивъ «Парсифаляt, 
далъ . чудесну!О J11,у·зы1r,у, но . со�ершенно погасил.ъ 
дра:м,JJ .. Вотъ поirе:м:у· молшо бьiло только слыи�с� пере
живать :м:истерiю. И было мучительно больно за Ваг
нера. · Театръ, 1-соторый могъ воплотить въ музьшаль
ныхъ · образахъ · генiалыгую мистерiю, ноторый могъ 
сдiшат:р такiятромадныя затраты силъ, труда, времени 
и средствъ,-:-:-:-этоrъ .теа_тр1:, meanJ;pQ,Jlili'nQ. <<IIt!,pcифaщr>> п� . 
далъ. Думаете.я · мн·Jз,' что въ <<Музьшальной драМ'В,> 
орудуютъ отличные музыканты и знатоки своего дi3ла, 
но у нихъ н·Jзтъ хорошаго театрали�аго режиссеlJа. 

Прежде всего, Rа1-съ. же было ре постав_ить себi3 
основной задачи въ смыслi3 типично-вагi�еровс:каго 
байрейтскаго Stilblldung'a� Вi3дь въ муэьшi; же это 
дали. На сцен'h не было нин:акого стилл и очень много 
«роскошной» обстановки. И если въ ор!{естр·:В все 
время мистерiозно служили мессу, то на сцен'h со
вершенно забыли всякую мистику, uрост9ту «святого 
простеца>>. Не было той величавой простоты и ;траги
чес1сой умиленности, ноторая ведетъ свое начало ОТ'р 

вагнеровс1-саго набросRа «Iesus von Nazareth�. Поста
новRа уби.вала своей опредi3ленностью и 1tрасивостью. 
Пойдемъ по :Порядку. 

Пейsажъ дикой лi3сной горы (Mons silvaticus,
I аRтъ) грубъ и не мистиченъ. 3аспинниr-съ вовсе не 
разработанъ, · хотя озеро написано прево.С4Рдно. Гур
нема:нцъ долженъ спать, RaI-cъ и отроки, и тронбонная 
фанфара зари будитъ его. На сцен'h -же онъ стоr.iтъ и 
выжидаетъ своего тан:та. Положенiе фальшивое, да и 
не ·по тексту. Молитвенно тягуча.я. сцена сразнообра
sитс.я>> такими безсмысленпыми и не мотивированными 
переходами, что дiшаетс.я почти смi3шно. Ужъ лучше 
пусть статуарная упрощенность, чi3мъ та1са.я неумi3лая 
mise en scene Это еще Альфредъ Эрнстъ отмi3чалъ 
въ свое врем.я. 3ат'hмъ: почему вс·:В рыцари Грааля 
(а не Грал.я, ка1съ проиsносятъ на сценi3) на�-сiе-то 

!бритые католическiе патерыt А потомъ эти Rост10мы 
съ иголочки, а у отро1-совъ подчерннутая слащавая 
иsн·:Вженность въ костюмахъ (т1.мъ бол·Jзе, Ч1'О это тра
вести). Зато Иундри ни дать, ни взять цыга1п-са, и 
вм·всто трагической обреченности «в·Jзч1шго :н-сида» у 
нея Rан.а.я-то развинченная разухабистость. Ra1tъ же 

f было· не объяснить исполнителышц·:В почт:и,ою-суль1'ист-с1-саго содержанiя роли: в·l;дь она посм·вплась падъ 
Оrрадальцемъ. Амфортасъ въ голубомъ 1-состюм·:В. Эго 
при общемъ-то 'I'payp·Jз. Парсифаль-тус1-слый и недо
умiшающШ: педоум·внiе пе нeshaнie. Н',остюмъ нел1шъ: 
н:акого-ти 'IИрольсв:аго охотпина. Гр:имъ 611нально
блоiщиннаго тенора, а в·1дь это почти нороль I-tофе·гуа . 
Сцена въ зам1-с·в Грааля sадум:апа оригипально-подъ 
от1фытымъ небомъ. 81'0 прiемлемо, по зач·hмъ :ше эта 
удручающа.я тьма на чисто-петер6ургс1-сомъ не!ИJ? Въ 
музыкв много свi3та, и вс.я: монсальватс1са.н литургi.п 
св1.тла. Да и у Вагнера (ци·r. по Itony) cr-casaнo: 
<<Масса св·Jзта:.. Въ этомъ д1.йствiи при Rругломъ го
ризЬнт·в невоэмЬ:жны четырехугольпы.п портальпыл 
сун:па. У Ганса Рогорша въ Цюрих·в · сд·Ьлапо полу
н.ругомъ. Н:артина «Моленiл о Чаш·в» и поаа симво
личес1-саго Воsнесенiл прямо велшюл'hппы. Это очень 
рiщ1-сiй вдохновенный ·геатральный моментъ во всей 
постаr-rовкi3. 

У новчега Грналя н·Jзтъ въ пус·гые моменты ры
царя ш:1 страж·Jз. Мотивы Тома зд·Jзсь были-бы I{Стати. 
Рыцари загнаны въ глубь сцены и въ бо1съ: пропалъ 
поэтому. мотивъ «Тайной вечери>. Да 'l'Y'l"I, самый но
мудрящiй режиссеръ пон.я:лъ-бы, ню-съ надо планиро
вать сцену. Трон:ъ Амфортаса нич'!'О:н-сен:ъ и не вели
чественъ. Н.уб1си съ випомъ появляются на стол·Ь послrь 
Евхаристiи, а не съ самаго начала. Лмфортасъ за
был.ъ, что видъ Чаши причиняетъ ему с1'рашны.п стра
даю.я. Это непрос'I'Ителы1ый промахъ. Переживанiй 
Парс:ифал.я 1-п:што не видитъ, ибо его загнали въ глу
пый и темный уголъ. Но что у:шасно, 'l'arcъ это св. 
Грааль 1сраснаго цвrьrпа. По Мартину и Герцу онъ сд·в
ланъ иs� цi3лышго iiзyJ11,pyдa. Въ башн·в Кшшrэора
дюшрацш чудесная. I--tос·гюмъ волшебпи1-са прекраспыП: 
на1-сая-то смутная реминисцепцiя Египта въ са'rанип
ской· 01-сраск·в. Это превосходно. 3шслипанi.я толыr.о 
очень ужъ элементарны · и <<Переиграны». l{,лиr1гзоръ 
смотритъ (по те1-tсту) въ волшебное зернало, а па сце
н·в-въ узкое оюю. Это хорошо, по·1·ому что длл: пу
блини понятнi3е, но толы-tо въ таrсое иннрустировu.п
ное ою-ю ничего не увидишь. Получается 1,урьезъ. Тох
пически огл_1!чно сд·Jзшч1ъ моментъ исчезав iл I--tупдри. 
Мавритансюи стиль дома волшебrпша-трафаретъ для 
опер�-1ыхъ волшебниковъ, и потому надо было его у,нич
тт-1-tить, хотя это и указано у автора .. в·Jщъ 0·11ошли �-нс 
отъ текс'Iа во второй 1-сартrпгв I а�-ста и въ посл·вднеtt 

<<Парсифаль>), 

I-Сундри (г-жа Веселовская). Рис. г. Мар1<ова. --:''1
·-· ___ 1;_� 
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I{артинk Садъ у l{лингзора невозможенъ. Сатанинства 
никан:ого, а балетнаго Jн:еманства и пестроты-масса. 
Н.остюмы д·ввъ очаровательны и по рисунку, и по 
1tрас1шмъ. Но что прямо безобразно, то это лtст
ница яrшбы изъ розоваго мрамора. Мра:моръ этотъ 
лубочно-у:шасенъ: н:акая-то трnш{а, въ �шторой два 
раза Парсифаль запутывался, а несчастная Н'.ундри 
просто ш1 просто жестон:о упала. И rсому пришла пе
счатпаn мысль заставить исполнителей вести горячую 
сцепу на л·вспиц·t, да еще ми11утъ дв:щцать пять? l{акъ 
я уже сн:азалъ, режиссеръ вообще им·ветъ смутное 
пред�тавлевiе о ПL'реходnхъ, а ужъ переходы па вы
СОI{ОН Л'БСТПИЦ'l,, DЪ ПОЧ'l'Н любонпомъ )�УЭТ'Б, были п 
совершеппо trевоsможпы, уродJшвы и опасны. А все 

. �:сто?-Мосн:nпсн:iй Художественный театръ. Охъ, уж'1, 
эти л'tст1- гицы! А въ Парсифnл·в он·в были во вспх-ь
ceJ11и,i 1cctpmunaxz,. Съ ден:ораппзпой стороны с'tточrш-то 
на листnt д"ровьевъ надо-бы давно ужъ бросить: это 
въ лrд1-шr{овыft перiодъ па кулисной сцен·h д·hл�ли, 
а ужь при сфери.чссrсихъ-то гориsонтахъ, раsс·в.яппомъ 
rв·1,'l"h II усовершенствоваппыхъ реостn:rахъ I{BI{Ъ будто 
ужъ и стыдно. Ударъ 1сопьемъ с:м:·Jшюпъ: сn·tтъ пога
СИ'lЪ не ХИ'l'РО, по это-же 1-сурьезно. Третiй аr{тъ ведется 
весь rш п.ятачI{'U, да еще па шатающемся пnтачкt при 
огромной сцеп·h. Парсифаль все времл точно по н:аr1:1ту 
ходилъ, ибо прпгорокъ злоntще 1сачался, а Парси
фаль вид·влъ уасе падепiе l{упдри. А 'l'У'ГЪ еще поста
вили. ш1 первомъ план't см'tшш1е плос1ше деревцо, 
жалное своей ·rряпичпостыо и полнымъ отсутствiемъ 
сr-сульптурх-IОС'l'И. И при ШlЖДОМЪ пичтошпомъ ТОЛЧI-С'Б 
дро:ш:ало оно за участь Парсифаля. Извольте ту'lъ 
выr-срутиться, дn. если еще режиссеръ пе ум·:Ветъ 
ни дать актеру перехода, ни обосновать его: тол
кутся люди съ опасностью :шию-IИ, а д'вйс1·вiя 1-шю1-
1сого. l{ъ этому еще надо прибавить раадражающую 
тьму. Рампа потушена, первые плавы во мраI{'В, а на 
третьемъ план-в и на горизо1-1т·в сильный св·втъ (отврt1-
тительный, желтый, I{aI-cъ лондонсr-tiе Тj1маны): по
лучаются неnрiятные не то силуэты, не то I{Итай
скiл Т'Бr-ш. А в·вдь говор.ятъ о солнц·в, о свtтt, о 
весенней 1-сраС'Jз, Рампа конечно устарtвшая · нелr:Ь
пость, но надо же ее зам'tнить, а не толы-со по
гасить. Од'втъ Парсифаль плохо и пев'tрно. Преасде 
всего гд·в-же черные досп·вхи� Беаъ шлема, а rio тексту 
должно бы'fь опущено забрало. Одна кольчуга. Это у 
1t01-шаго-то рыцаря. Совершrнпо Н'ВТЪ обряда омовенiя 
ногъ. Это произволыю и см·вло. Правда, Парс:ифаль 
и I{ундри втаfiн·:В О'ГЪ публини СI{рываютс.я тамъ за при
горкомъ, но омовепiя я не в:идалъ. Нрещенiе пос·гав
лено б·вдно и невыразительно. Но вtдь это ще глав
н·в:Ишая тема (лейтмотивъ) aR'fa, а актеры толклись 
беэъ толку и беsъ вдохновенiя на небольшомъ при
горк't и другъ другу м·вшали. А все и дtло-то въ 
правильной и широ1-шй mise en sсепе съ логическими 
и н:расивыми переходами Подумаешь, :н:аr{ая мудрость. 
ДЬliствiе у гроба Титурел.я совершенно безтолково 
сд'влано. Пре:нще всего н·втъ погребальнаго шествi.я, 
н:огда оно соnершепно .явственно и опред'вленно по-
1-саsано въ музык'В и въ текс'Г'В. Рыцари въ тtхъ-же не
в·вроятныхъ 1-состюмахъ (а не въ ·траур·в) хаотичесн:-и 
тош-сутс.я кругомъ НаI{ОГО то странваго .ящика, дрл
женствующаго изображать гробъ. 3ат·вмъ всt они 
бросюотъ гробъ ОI-ШЛО Л'ВСТНИЦЫ и отходятъ въ С'ГОрону. 
Это отъ гроба 1-сороля то. Iiогда рьщ?,рИ требую'l ъ от
I{рыть 1шв чегъ съ Граалемъ, Амфортасъ противится: 
этой' борьбы не было' совс·вмъ. Оиъ рветъ на груди 
платье и поr{азываетъ страшную рану. Опъ бросае'Iся 
I{Ъ рыцар.Я:мъ съ мольбою убить .его. Они уговаривщотъ 
его ... Ничего на с-ценrь этого не было, и в.мtс•rо страш· 
пой ··драмы былаj страшная cr{y1{a. Но самый централь
пый1 J1,юментъ aceii пЬесы:-по.яF1ленiе Парсифаля съ св.я
щенi1ымъ копьемъ. Его не бъtJ1,О. Парсиф1:1ль вошелъ 
незам'tтно, и 1-шrпо отъ его по.пвл�нjя въ восторrъ не 
приiпелъ, хотя въ этомъ было спасенiе .вс'tхъ. А муэьша, 
музыiса рвала сердца на. части и взывала къ небу 01ъ 
счаст1?Я, отъ славной _ поб·Jзды. Сцена ?а�1а по ,себ·в, ор-
1-сестръ са;мъ п.о себъ. · .Это антивагнер�аиство, и гд't�
въ его лебединой n1зснt, въ rенiальн"вйшемъ «Парси
фал·:В>>. · Гробъ . Титуреля не оп-срывали. · Но это-бы еще
ничего. Всего удивительнtе, что у ·Вагнера Титурещ,,
подr-iявшись . въ гробу, благославляетъ Парсифал.я и 
сына.· На сценt «Музыкальной црамы» этого вполнt
опредъленно не быJ1,о. Титурель не воскресъ. Вtроятно 
потому и Духъ Святой въ видt голубя н� слет-tлъ на 
рыцарей. Да и не стоили они этого, таю�. не вдохно-
венные, тусклые хранители Грааля. 

· Во'Гъ какъ вылился театралыю у�насъ «Парсифаль».
А в-вдь какая благодарная и благородная была задача
у театра. То, что сд'tлала до «Парсифаля• «Музыкаль�
нал дра:маР, ;q,аетъ намъ право требовать отъ этого те-

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА). 

\ 

\/,' 
1 1) 

«Парсифаль». 
I<лингзоръ (г. Левикъ). Рис. r. Маркова. 

атра подлинной художественности, а -не тai{oro эабве
иiя истинной кр'асоты театра. и в·:Врю :я:, что 'онt, м'о
'ЛОДОЙ и живой, испра-витъ ошибку свою. 

Евг. _ Безплтовъ., 

Муаьшальnая сторопа-важн·вйша.л. при исполпепiи сПарси
ф.1ля�>. Если постапов1tа его и неудачна, то вtдь на худой новецъ 
можно не с:мотрtть па сцену, потому что чПарсифалы>, 'пq п1jеоб.riа
данiю въ пемъ музыrtи па.дъ д·Iзйствiемъ, является вещью, испо;n
ненiе 1иторой даже вовсе безъ сцены производитъ почти полаое 
вовдtйствiе на слушателя� l{aitъ же передана вагнеровская: 
музыка въ 1tоII.серваторс1tомъ · театр·:В? Ор�tестръ игралъ rел�
сиnгфорскiй съ небольшой . прим,!Jсыо артистичеснихъ силъ ;и:'::1ъ 
nо�ояннаго орнестра «Мувьшальпой Драмы�. Дирижировал,ъ 
г. шнейфохтъ, вполн·Jз · корректно переда.вш1й партитуру Ваг· 
пера. Увлекательно проведена сцена. любо:вiшхъ · тав:цевъ � и 
- пъсенъ волmебныхъ дъвъ. Голоса дtвъ (г-жи· По:и:ровс1tаsi l�а:я,
Мартынова,· Ломановс1шя, .Цолsшова, ;видuпа,· Давыцова) �ву
чали стройно,· храсиво, поэтично. ,Напроти:uъ,)11ужс:кой :х:оръ
окавался да�е1щ пе на. высотt зада�чи. Дромаховъ по,: часitи
ритма и иптовацiй · въ. и�полпенiи ъ�ужского · хора ·быдо - .фiеjь
11шоrо. Изъ солистовъ почтп всt были хороши. Муз'ыка;цьнq и 
прочувствоващю передалъ партiю А:м:форrаса r. Мозжухивъ.
Хорошо п·Jзлъ г. !{оиmипъ-Парсифаль. Отлllчнымъ Елипг�qро�ъ
б�лъ r· . Левик�. . дi?.евосходно · зв.учалъ ба(}ъ, i\. Гул:1ева;7Ти:туреля. Трудu�ишая-·роль Rупдрй поручена была таладтд�вой 
г-жiз БеселовсitОЙ' ltот'орая ' прове'ла с'вою. napтiro ,'' 'вµо;цв·ll
усП'ВШНО. 'У ЭТОЙ арТИСТitИ-�фен,расuые, СОЧIЦ>lе. I-IИЗЫ И очеriъ
яр�iе верхи. �то оч�вь ва3-кно въ данн:о.мъ случа'h, т.а_!{Ъ к11,н,ъ
Баг:нер�· любитъ польвов,аться 1сраtр�ими регистрами 'женскихъ 
голосовъ. .Слабъе другихъ ,былъ г. Журц.влешtо�Гурпеманцi,.
Онъ какъ будто не зваетъ· еще твердо· своей партiи .. Въ роля:iъ
рыцарей Грааля и пажей выступили гг. ТростянсRiй, Артамо-
новъ, Нвмченко, Шарнелли, Сахаро:3ъ и, Шер_стю�"·

Черпо�орсхiи. 

1 ' 

!' ;i, ·,1 
1.\ 
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)1узыkа сmарая u ко&ая. 

музыкальная жизнь нашего времени бо�ата кон
' трастами. Сегодня мы упиваемся грацюзными и 

жеманными менуэтами, гавотами, гал�ардами масте
ровъ 17-го и 18-го вtковъ въ чудеснпмъ исполr-тепiи 
французскаго <<Общества старинuыхъ инструментовЪ». 
Завтра рукоплещемъ французскому же модернисту Де
бюсси и слушасмъ программу, сплошь составленную изъ 
его сочиненiй, исполшiющихсл подъ его личнымъ же 
управленiемъ. Мы въ восторг·в отъ игры юшменитой кла
весинистки Лавдовской. .А. на другой день восхищаемся 
<<Про�1етеемы Скрябина. 

Страсть къ музыкальной cтapkiH'B растетr1 не по днлмъ, а 
по часамъ. Въ Москвt возникла <<Симфоническая rtапелла>>, 
ставящая основной задачей своей дtлтельности пропаганду 
Баха и прсбахiанцевъ, до нидерландскихъ коптрапунк
тистовъ вн:лючительно. Въ Петербург·в не толыю появи
лись играющiе на старинныхъ ипструментахъ, но даже 
ум'.вющiе ихъ дtлать. Не такъ давно случилось мнt при
сутствовать въ одпомъ частномъ домt на вечерt, посвл
щенномъ старинной музьш:в и танцамъ. Дамы и кавалеры 
въ костюмахъ елизаветинской эпохи чинно присtдали, 
кружились, сходились, расходились исполняя старые са
рабанды, паваны, куранты. 

Музьшапты (гг. Савиц1tiй, I{остржева, .tiильдштейнъ, 
г-жа Вильдштейнъ) играли пе толыю старинные танцы, 
но и сонаты, арiи, сюиты, сочиненныл за 2-3 сотни 
лtтъ до нашего времени. Игрались эти пьесы на вiолахъ, 
съ сопровождеniемъ органа. Иногда съ томными звуками 
вiолъ красиво переплетался rолосъ челов·вчес1tiй. Инстру
менты были подлинные старинные, Itpoмt самой высокой 
шестиструнной вiолы (pardessus de viole), которая оказа
лась сконструированной самимъ г. Вильдштейномъ по 
старымъ образцамъ. А за пару дней до этого интереспаго 
<<стильнаго> вечера въ 1инцертt Rусевицкаrо исполнялась 
«Весна свящепнал>>,-балетъ принадлежащiй перу одного 

изъ самыхъ необузданныхъ отечественныхъ модернистовъ, 
Стравинс1шго. А черезъ пару дней посл·в того же вечера 
старинной музыки и танцевъ на моей лекцiи о новой му
зык'.в исполнялся квартетъ Шенберга, самаго крайняго изъ 
германсrшхъ новаторовъ... 

Сегодня-Вахъ, завтра-Регеръ; сегодня парики и I(ри
нолипы, аавтра-посл'.вднiй 1tрикъ современности. I{оп
трасты все обостряются. Вкусы дtлаютсл все бол'ве r�рай
·ними, причемъ <<КрайнtютЪ» они одновременно въ об·.в
стороны: въ сторону дале1�аго nрошлаго, наивныхъ чуnствъ,
простыхъ формъ-и въ сторону Т'ВХЪ достиженiй настол
щаго � 1юторыл им·вютъ быть вполн·.в ОЦ'Вlf ены, лишь въ
будущемъ, въ сторону величайшей изысканности гармони
ческаго лзьша, огромной сложности звуковыхъ образовъ
и вызываемыхъ ими въ душt нашей чувствъ и настрое
нiй. О, 1юпечво, я далекъ отъ мысли отрицать искусство
вчерашнлго дnл. Преr�расны Бетховенъ и Шубертъ, Шу
мапъ и Брамсъ, Листъ и Вагнеръ, Глишtа и Даргомыжс1tiй,
Р .-Rорсаковъ и Mycoprc1tiй. Прекрасиы, по не I(Ъ нимъ тлrо
т·Ьетъ ссйчасъ щ-1,тересь людей, вшобленныхъ не только въ
ис1tусство, но и nъ непрерывность развитiя его формъ,
сл'вд.нщихъ за эволrоцiей того, что можно назвать <<звуко
созерцавiемЪ» эпохи. т,.в, пока еще неясныл, сферы буду
щаго звукосозерцавiл, къ которымъ непрестанно движется
ис1чсство нашихъ дней,-воrь одинъ изъ полюсовъ со
временныхъ музыкальныхъ интересовъ. Другой полюсъ-
1".В древнiе примитивы, изъ которыхъ развилось позднtйшее
искусство Моцарта, Бетховена, Вагнера. Futпrum и plus
quampeifectum музыкальнаго исrtусства-таковы полярные
центры тлготtнiй современныхъ художественныхъ инте
ресовъ. хотя общiй вк.усъ нашего времени хара1�теризуетсл .
все возрастающей эклектичностью, способностью одно
временно понимать и любить и Баха и Чайковскаго . и .
Роже-Дюкаса. Очень можетъ быть, что эта самая <<э1ше1�
rичность>> вкуса порождена тtми же самыми <<крайностями>>
пашихъ художествепныхъ <<Интересовм. Пропасr� между
ихъ <<пассеизмомм и <<футуризмомъ>> дошюш же быть
ч·вмъ-нибудъ заполнена. Природа неZ\1·ерпитъ пустоты, въ 

Чествованiе Ф. И. Шаляпина Театр. Оощ. на сцен'Ь Народнаго дома, посл'Ь 3-го. акта <<Русалки» .. 
На чествованiи присутствовали призр1шаемые въ УМ3жищt артисты· и артистки: 3авадс:кiй, Жилинс:кiй, Щеглова, Оrа1щславская 
Хвощинская, Антонова, Rороль:кова, Линскiй, Немирова, Немировъ, Бобошъ-Rоролева, Пiунова п др. Изъ членовъ СовiJт� 
Театральпаго Общества присутствовали: В. А. Рышковъ, Н. Н. Окуловъ, Жел.ябужскiй, В. В. Протопоповъ и. С .. д. Свtтловъ, · 

Первый слtва-Н. Н: (1.'>игнеръ. ·. 
(Съ: фо':{'. R. Булла). 
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Ф. И. Шаляпин"Ь 
въ У6-вжищв Театр. 

Общества. 

Гг.: Жилинъ, Исай Дворищинъ, Шаляrnшъ, Миниi1ъ, Рышковъ, Лавроnа, Buшпencr-taя, Огарсва-Цtхаповичъ, Аптопова:; RорЬлысо�а., 
vRилипъ, СтанпсJш.всrшя, Вавадсr-tiй, Лебедева, Щеглова, Новиц1<ая, Ожегова, Рищ1ша. •: 

(Съ фо'I'. Н:. Булла). 

особенности, природа нашей души. Способнос·гь воснри
нимать крайности непрем·вnно должпа утончить и и3ощрить 
всю структуру нашей музыкальной души, сд'влать ее вос
прiимчивой 1tъ самымъ разнообразнымъ явлеniлмъ въ 
мipt искусства. И уже. нав·врно можно с1tазать, что пас
сеизмъ и футуризмъ вопреrш утверждепiлмъ теоретиковъ 
футуризма, какъ nаправленiл, не толшо дiаметральпо 
противоположны, по и ... Т'hсн·вйшимъ образомъ другъ 
съ другомъ связаны. Душа наша боится ne толыю пу
стоты, но и вслкаго нарушенiл равпов·всiл. Тл:ншал на
груз1tа одного изъ плечъ вnутрепплго рычага нашей 
душевной жизни пеизбtжно вызываетъ реа1щiю-отяго- · 
щenie . другого плеча рычага. Острый интересъ 1tъ само- : 
новtйшимъ изощренiлмъ въ области гармонiи неизб·вжно 
должепъ обострить тлгот·внiе · 1tъ . стариn:·.в, 1:ъ прими-
тиву.. 

Что будетъ дальше1 До какихъ грапицъ возможно раз
движенiе дiапазона нашихъ художественныхъ тлготtнiй. · 
Вудетъ ли область нашихъ вкусово все больше. и больше : 

.. расширлтьсл, на концахъ своихъ переходя въ полюсы. 
нашихъ и'J-lтересовъ1 .· Вудутъ ли въ свою · очередь · �Уrи 
полюсы, пассеистскiй и футуристс1tiй, �се дальше и дальше
другъ отъ друга отодвигаться, все большее кол�чество 
музыкальныхъ лвленiй переводя въ заполняющую раз
стоянiе между этими по·люсами сферу наmихъ щtусовъ7 · 
А мо�{етъ быть, съ теченiемъ времени найдена будетъ 
формула звукосозерпанiл, одновременно объемлющая эле
мент�� _и древнлrо и 'самоновtйшаго склада мелодiй и· 
гармопi�? Не знаю. Ниче.го не рискую утверждать на
вtрное. · Н9 вотъ, что знаменательно и показательно: во 
многихъ лвлепiлхъ чистокровнаго модернизма можно 
нынче· уже уловить тенденцiю къ· объединенiю старыхъ· :и 
новtйшихъ элемевтовъ искусства. · 
· Намеки на 1tакiл-либо синтетическiл возможности въ 

только что · указанном1:�' смысл'в слабtе всего выражены . 
въ ново-нtмецкой музыкt.. Правда, Регеръ никогда не · 
порыва�тъ съ традицiнми · кл�ссицизма. Самрш крайнiл . 
его новшества всегда естественно и ·логично вытекают1 
изъ оснрвъ классическаго звукосозерцанiл, лишь утон
ченнаго и обогащеннаго многими · новыми и смtлыми 
техническими завоеванiлми, однако,. никогда. не ·nодвер
гающаrося коренному [разложенiю. Правда, .У Штрауса 
на ряду съ чрезвычайно экстравагантными декоративными 
контрапунктами, съ дву-и трехъ-тональными аккордами и 

'l'. п. необычай:ными оборотами встр·вчаются частены{о и 
простыл трезвучiл и д'влыл фразы� лежащiл всед'ВJIО въ 
рамкахъ традицiй. -германс1шго классицизма. Но и у того 
и другого синтетическихъ тендспцiй пе зам·вчается; · У 
Регера просто потому, что онъ пе довелъ 1шассичесrtую . 
схему до 1tризиса, ne пришелъ .къ точ1t·.в новаторс:гва, за 
предtлами которой слушателю лредоставляетсл либо востор
гаться полнымъ разрывомъ со старымъ ис1чсством:ъ·, либо же· 
лать частичной въ сторону его реа1щiи:· -У Штрауса намеки· 
на сиптозъ отсутствуютъ по ·той· причин'в, что этотъ ·компо
зиторъ ... лишенъ вкуса. Намъ странно слушать то меха
ничесrюе сопоставленiе прост'вйшихъ линiй и красо1{ъ 
съ самыми ультра-модернистскими, н.акое часто доnусrtаетъ 
Штраусъ. Но ему это не nретитъ, · и nи1ta1toгo синтеза 
между своими трезвучiями и а�шордами И3Ъ 9 и 1 О зву
rювъ (въ «Элсктр'В>>), между простотой и изысканностью, 
между удачной мыслью и. . банальностью онъ не ищетъ 
и но желаетъ исю1ть. Третiй видн'вйшiй и талантливtй
шiй представитель германс1tаrо модернизма Шенбергъ 
·тоже не ищетъ синтеза, по по. инымъ причинамъ. · Онъ,
видимо, еще всецtло увле�rепъ импре_ссiонистс1шми иска
пiлми. Ему видятся все повыл и новын перспективы въ
сфер в д�коративпыхъ звукосочетанiй. И онъ :идетъ пола
все дальше и да.Jiьше, сочинял музьшу, поражающую
мiръ :неслыханной донынt дерзостью созвучiй, ища и на
ходя новую красоту iзъ той . области скользлщихъ (Пере
ченiй>> и перазрtшенныхъ задержанiй, которыл вплоть до
послtдняго времени почиталась сплошнымъ цар
ствомъ 1tа1юфонiи и звукового уродства. И ему, Шен·
бергу, не1югда сейчасъ думать о синтез'.в. Онъ весь · во
власти новыхъ откровенiй пре1tраснащ,' тtс:nлщихсл ю,
его необыкновенной, парадо1�сальной цушt.

Не то мы видимъ · · у французовъ. Подъ дtйствiемъ
импрессiонисткой манеры Дебюсс� и Равеля . музыка до
стигла крайнихъ степеней разрыхленiя и развеществленiя.
Она прiобрtла неизвtстn:ую до импрессiонистовъ утончен.
ность. Она сдtлалась способной къ ·передачt едва уло
вимыхъ оттtнковъ нашихъ ··нас.троенiй. Она обратилась
въ обалтельную· грезу, она расплылась въ тоску о не
вдtmнихъ мiрахъ, она подернулась сплошнымъ налетомъ
пряной. _чувственности, . столь же .о�трqй, _сколькр _тумац
ной и какъ бы пассивной 1 безвощ,ной. · Яо вмtc'ft оъ
тtмъ ,сдtлалось какъ бы неослзаемымъ самое вещество
музык-и:, распылилось, разсtялось, цtликомъ прсврuтив-
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шись въ «настроеюл». 3ву1ювая матерiя грозитъ 1жс
паст:ься на 3вуковые атомы. Естественно, что въ такихъ 
усл9вi.яхъ реакцiл . неизбtжна. И она была отчасти осо
зirана самими отцами французскаго импрессiонизма. Древ
нiе. «лады», мелодiи въ духt старинныхъ народныхъ П'В
сенъ лвились тtмъ цементомъ, который предназначался 
I{Ъ _уплотненi.ю звуковой ткани. Роже-Дю1tасъ пошелъ еще 
дальше въ сторону синтеза стараго съ повымъ. Онъ · въ 
одно и то же время импрессiоиистъ и массикъ, созна
тельно уплотняющiй авукосозерцанiе �истаго импресс�о
низма · полифонiей, по духу родственной nолифонiи· Баха 
и Вагнера. 

Rакъ и кtмъ нам'вчепы синтетическiл возможности въ 
нашемъ, русСitомъ искуссщв? У насъ <<модернистовЪ» въ 
настоящее время довольно много. Среди нихъ·, дакъ это 
Асегда водится, музыкантовъ,. �дущихъ ,з:а поводу за тtмъ 
nли другимъ вождемъ «модернизма>>, гораздо больше, ч'.вмъ 
людей, могущихъ претендовать на званiе самихъ вqждей. 
У насъ мноfо подражающихъ Дебюсси, Штраусу, Скря· 
бину и другимъ новаторамъ. Изъ числа же самостоятель
ныхъ величинъ больше всего выдвинулись за посл'.вдuее 
время: Скрлбинъ и Стравинскiй. Скрлбинъ до сихъ поръ 
чуждъ синтетическихъ ис1tанiй въ томъ смысл'.в этого слова, 
какой приданъ ему мною выше. О1tрлбинъ ищетъ слiлнiл 
звуковъ со св'втомъ, стремится 1tъ оплодотв.оренiю му
зыки теософiей, но вопросы о сочетанiи старины съ но-
визной его не запимаютъ. 

Иное видимъ мы у Стравинска,,го, въ его �Петрушкt» 
и, въ особенности, въ <<Весн'h Священной». Мысль о за
к9но�tрномъ сочетанiи архаизма съ модернизмомъ про
гллдываетъ въ балетныхъ партитурахъ Стравинскаго очень 
ясно. Чего-чего только нtтъ въ <<Веснt>> по части самыхъ 
удивительныхъ гармопическихъ измышленiй! 
· Вы, кq�ечно, хоть разъ, да вид·вли футуриспtiя кар·

тины, читали футуристскiл стихотворенiя (л говорю о 
футуризмt, ка1tъ направленiи,-безъ ковычекъ). И вы, 
конечно, эамtтили сдвига, какъ характерную черту фу
туристскаго исчсства. Или на портретh · глаза разска-

. Ф. И. Щаляп�н'Ь в'Ь рол,и Дояъ-Кихота. 
(Щаржъ' r., Дени). 

. (Rъ. с�е�т�кляи� В'Ь ·Нар�ДНОМ'Ь ДQl'd1>).

чились по разнымъ угламъ картю�ы, или буквы въ слов·.в 
передвинуты, перепутуны. · Я отнюдь не намtрепъ защи
щать подобныхъ противоестествепныхъ сдвиrовъ въ обла
сти произведенiй живописи, поэзiи и скульптуры, 
искусствъ, которыл, вtроятно, навсегда останутся на 
почвt сюжета бол'hе или мен'.ве связанными съ мiромъ 
реальной д'вйствительности. Но музьша! Rя содсржанiе 
метафизично, реальныхъ объеrtтовъ <<изображепiю> она 
не им'ветъ. Въ музык'Ь, въ этомъ единственномъ 
не опирающемся: на реальность искусс'IВ't пе''! ока
жутсл . ли возможны сдвиг�t, нс дающiе впечатл·t
нiл противуестественности, сдвиги, чреватые дости
женiями повой красоты? Можно какъ · угодно . смо
трtть па <<Весну>>. Можно восхищаться ея фантастическими 
гармонiлми, можно и отвергать ихъ. flo нельзя про
смотр'.вть одного существеннаго факта. То, t.1то д'влаетъ въ 
<<Веснt>> Стравиискiй, это главнымъ образомъ основано 
на сдвигrь. Сдвинулись тональности. Вмtсто того, чтобы 
стройно чередоваться, онt вдругъ начинаютъ громоздиться 
другъ на друга. И сдвинулись интервалы. Октавы вневапно 
сос1tользнули на септимы. Или выходитъ 1·акь, что . внизу 
01tазываетсл мажоръ, а верхнiй аюшрдъ, �tакъ ни въ чемъ 
ни бывало, с·.въхалъ на миноръ, а затtмъ и басовый а1шордъ, 
словно завидуя: см'.влости верхняго, начинаетъ самъ мор
щитьсл и топорщиться во ВС'.В стороны, пorta не преобразуется 
въ уменьшенное или увеличенное. И сдвинулись ритмы. 
Отъ nравильпыхъ тактовъ отскочили ГД'В четверть, 
гдt восьмушка и преспо1t0йно прогуливаютсл на свободt, 
либо разбtжались по сосtднимъ тактамъ, тtмъ самымъ 
нарушивъ ихъ стройность и симметрiю. Везд'В и повсюду 
сдвиго. Все сдвинулось и перетасовалось, такъ что сразу 
даже трудно разобрать, въ чемъ дtло, какал «правиль
наю> схема отвtчала бы данной гармонiи до того момента, 
какъ переставились и раскочились или, наоборотъ, на
скочили друrь на друга ея элементы. На мой вкусъ 
получающiлся съ помощью такихъ сдвиговъ комбинацiи, 
по крайней мtpt многiл изъ нихъ, чрезвычайно любо
пытны и въ своемъ род'.в на р'.вдкость красивы. Но, 
повторяю, о в1tусахъ сейчасъ не будемъ спорить. И не 
будемъ разбираться въ сдвиrnхъ Стравипскаго съ точки 
зрtнiл чисто�технической. Важно установить наличiе въ 
«Веснt» прiема, родвящаго Стравинскаго съ наибол'.вс 
дерзостными изъ художественныхъ новаторовъ.· Сдвигъ въ 
музыкt-nес plus ultra музыкальнаrо модернизма. 

Обратите, однако, вниманiе на сор;ержанiе балета� Наши 
праотцы, древнiе славяне принослтъ въ жертву весн'.в· моло
дую дtвушку. Это «ритуальное>> жертвоприношенiе сопро
вождается разными священными обрядами, играми, пляс
ками, поцtлуями земли и пр. Не случайно остановилсл 
Стравин кiй па такомъ архаичес1t0мъ сюжет'.в. Стравипскаго 
тянетъ къ примитиву, къ старымъ ладамъ, 1tъ голымъ 
унисонамъ и квинтамъ, къ тtмъ музыкальI;I_ымъ прiемамъ, 
которые принадлежатъ гораздо болtе отдаленной древности 
чtмъ музыка, сочинявшаяся для вiолъ и клавесиновъ .. 
Rонтрастъ выходить еще рtзче, Ч'ВМЪ когда-нибудь. Я 
rоворилъ о вiолончелистt, который сегодня собственными 
руками выдtлываеть старивцую вiолу, а завтра участ
вуетъ въ квартетt Шенберга. У Стравинскаrо же въ 
одной и той - же партитурt слиты plusquamperfectum и 
futurum, въ одномъ и томъ же сочиненiи даны и лапи
дарныл мелодiи, по характеру';·.рвоему отвtчающiл духу 
доисторической древности, и . гармонiи, къ усвоенiю ко
торыхъ массовое музыкальное созйанiе придетъ не раньше, 
к�къ черезъ деслтокъ, другой лtть. 

Что же изъ этого слtдуетъ? Черезъ опыты, поцобные 
опыту Стравинскаго, будетъ ли найдевъ синтезrь между 
старымъ _ и новымъ, по крайней мtpt, въ р:усскомъ ис- . 
кусствt? Позвольте .мнt . снова воздержаться отъ nрл
мыхъ.-:�1ророчествъ. Въ области, о которqй идетъ р'.вчь, 
они крайне rадател11ны и безпочвенны. Менл поразили 
нtкоторые цоli:трас1'Ы . ;Gовреrrrенной музыкальной жизни .. 
Я объ втомъ ·написалъ. _ Мнt . чудится въ . творчествt 
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Роже-Дюкаса и Стравинскаrо жажда синтеза старины и 
новизны. Я объ этомъ тоже доложилъ читателю. 

Что же до факта постолннаrо безпокоiiнаго метанiл 
современнаго� чуткаго къ вопросамъ искусства слушателя 
отъ крайней старины къ крайней новизнt, то это фактъ, 
существованiе котораг6 совершенно очевидно. 

Найдетъ ли для себя успокоенiе эта антиномическая 
психологiл совремепнаго .слушателя въ синтетическихъ 
попышахъ компоsиторовъ въ родt Роже-Дюкаса во Фран
цiи или Стравинскаrо у насъ, ка�юво будетъ дальнtйше 
развитiе ихъ <<модерно-архаизма>>, 1tакова. абсолютна. л 
ц·внность творчества Рошс-Дю1tаса и Стравинс1tаго,-про
доставимъ на вс·в .эти вопросы отв·втить. будущему. 

Каратыrивъ. 

РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТ.РЪ.: 

«Ставка князя .Матвtя». 
· :Катя (г-ж� Зборовская). Рис. г. Верейскаго.

·зам' m k il.

13 'Ъ бытность свою в'Ъ Москв'h я дважды по-
6ывалъ въ Сво6одном'Ъ театрt: смотр'hл'Ъ 
<<Желтую кофту) . и «Арлезiанку>>. Театр'Ъ 

9'l'ОТ'Ъ, па который г. Су.х:одольскiй истра�илъ, 
какъ, говорятъ� свыше полумилiова, иптересовал'Ъ 
меня т'hмъ, как'Ъ у н.асъ распоряжаются въ те" 
атр':h «миллiонами>, и что из'Ъ 9'1'И.х:'Ъ распоряженiй 
выходитъ. До6раго я ничеrо не ждалъ отъ возни
кающаго театра и съ самаго начала. Когда эпергiя 
«творчества>> на первых:.'Ъ порахъ выражетсJ1 в'Ъ 
самой 6езmа6аmной ре:кла:м:13 и весносв'hйmемъ 
врань'h газетныхъ Писулькивыхъ, то скептицизмъ 
прочно овлад'hваетъ моей душой. Я разсу�даю 
отчасти, какъ. та, н-всколько. наивная, дама, ко
торая, получивъ лю6овное письмо, написанное съ 
со6людепiем'Ь· вс'hхъ правилъ ореографiи, сказала 
С'Ь со'жалtнiем:'Ь: «ВЫ думали 6оцьше О грамматикt, 
нежели . 060 МН'Б.». 

Свободный теа'l'ръ. съ его_ nланами, нам:'hренiями 
и прiемам:и, представлялся мп'h-в'Ъ 6ольmемъ, съ 
дене:жной с.торопы, масштаб-':h .:.__ типич·ес:ки�'Ь по· 
рож;це.нiем'Ь. ньхнilшняго. 6азарно �художестве,ннаго 
эклектиз·иа, 6росающаrося во . вс'h стор9ны лишь-

6ы как"Ь нибудь поmум:'hть да как'Ъ ни6удь «бле
снуть очаровательно�. Учреждая театръ такого 
рода, думаютъ не о сути д'h,а, а все больше о 
соусах'Ъ. Чортъ его знаетъ, что подадимъ, но 6у
дутъ разные соуса: пиканъ, томатъ, провансаль, 
тартаръ и т. д., в'Ь декадептскомъ, футуристиче
скомъ, историческомъ, такомъ, сякомъ вид':h я 
родt. Занавtсъ оrъ Сомова:-одинъ соусъ. Бал
труmайтис'Ь-пожалуйте, еще соусъ! Бальмонт'Ь о 
Лермонтов'h-еще соусъ. «Прекрасная Елена>> въ 
Кисловодскiз, чортъ въ стулt,. сапоrи въ смят:ку
все соуса да соуса, а сути нътъ. 

Если позволено 6удеrъ еще разъ при6-вrпуть 
къ сатирическимъ сравпенiямъ,. то умонакriоненiе 
НаШИХ'Ь НОВЫХ'Ъ 6азарно-художеСТВеНИЫХ'Ь ЭКЛеК
ТИКОВ'Ь театра совершенно тождественно с� п:рi· 
еиами знаиени'l'ыхъ :кашипских'Ъ випод'hловъ, о 
которыхъ писалъ Щедринъ. Какъ вс'hм:ъ изв-tстно, 
въ Каmин'h нtтъ виноrрадпиковъ, но это ничего 
не зна t�итъ. <<Въ основанiе берется бочка изъ подъ 
подлиннаго вина», и начинается фабрикацiя винъ 
и о6мадериванiе хересовъ. Берется 6очkа иэъ 
под'Ь подлиннаго теа'I'ральпаго автора, и туда 6у
хаю'l''Ь что пи попало. Плюнетъ Головинъ-ма· 
дера, плюнетъ Бал'ьмонтъ-n;вей-мадера, а если, 
мимоходомъ, еще Стапиставс:кiй съ Немировичем:ъ 
плюнутъ-то выходитъ дрей-мадера, т. е. лучше 
не надо. 

Соус'Ь, соусъ, соусъ, и ничего кром'h соуса. 
Вотъ, смо'l'рtлъ я «Желтую кофту:.. Когда фор
мировали труппу Сво6однаго театра, то мы 
только :и: читали про разные тысячные оклады, 
да встрtчали имена . изв-tстныхъ актеровъ. Ка
залось 6ы, 6ыла возможность со6рат'ъ-не скажу 
блестящую, -просто приличную 'tруппу, въ кото
рой цаждый актер'Ъ 6ыл'Ь 6ы 6олtе или мен'hе 
на м'Ьст'h. Смотрю, и глазамъ не :в-врю: rеро.я, Бу
Ху-Генка, юношу, едва увид'hвmаго св-втъ, в'Ь чем'Ь 
и заключается не тол·ь:ко прелесть эrой китай
ской пьесы, но и вся ея восточная мудрость и 
религiя - религiя пре,цковъ и преемственности, 
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С<Ставка князя Матв�я)), 
ПоnкQвникъ (г. Гедике). Рис. r. Вере:йскаго.
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РУССКIЙ ЦРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ.· 

с<Ставка князя Матв'БЮ) ;,
R:няrиJ-IЯ (r-жа РьщРiина\ 

метамnсихоза и возрожденiя - играетъ г. Асла
новъ, можетъ 6ыть, и очень хорошiй актеръ, но 
�ирновать1й, съ преждевременно усталым'Ь и. со
с·r�рившимся лицомъ,. и - съ голосомъ, растеряв
mим:ъ жаворонковъ молодости. Зат'hмъ . мудраго 
КИТаiiца-автора пьесы. ИГра�Т'Ь очаров_ательныЙ 
опереточный .актеръ . г. , Монаховъ, нао6оротъ, 
сл�щ;о,�:ь :леrк_iй для китайскаrо мудреца, кото
рый и говоритъ, и ходитъ осторожно, пытливо, 
тщательно не только взв'hшивая сл�ва, но и вnе
чатл'hнiе, ими производимое. А зат'hмъ, осталь
ные-все зеленая :молодежь, о коих'Ь строго не 
сужу. Но гд-в-же тысячники1 Что они д'Ьлаютъ? 
Да ничего, они за кулисами да въ газетныхъ 
рекламах'Ь ГОСПОД'Ь Писулышныхъ. 

Смотрю вторую riьесу-«Арлезiанну)), въ nо
становк'Ь А. А. Санина (при6авлю, весьма хоро
шей и так'Ь сказать, честной :цостанов1св). Опять 
то же явленiе: играетъ все ?dОдоде:ть, наnрим'Вр'Ь, 
юный актеръ Прокофев1:>� сьiнъ О. В. Прокофьевой, 
:котораго пом�ю, еще, недавно сравнительно� со
всtм'Ъ ре6енкомъ. На се6-в ов'Ъ ·· выноситъ всю тя 
жес'rь пьесы. Вс'Б nрочiя роли играютъ актеры щшо
интересные и .мало выдающiеся. А тысячни:ки? Они 
пdявляютс.Я только въ замtтках'Ь iiисулькиныхъ, а 
также для, «занав'Бса». Все . для . з.анав'Бса, скры
вающаго суть, и ничего-за· занав'Бсом'Ъ. 

Ну·, а репертуаръ? Положимъ-<<Желтая кофта)>. 
Это-очень интересная, 9Ю�отическая пьеса, правда, 
слишкомъ растянутая, но для гурмано:въ, _ так'Ь 
сказать, театра представляющая не мало лю6о
пыrнаго, поучительнаrо и занятнаго. Но она таl{'Ь 
сrранно толкуеrся на сценt Сво6однаrо театра, 
что именно гурманамъ-'l'о театра всего меньше 
ОТ'Ь нея поучительности. <<Цац'Ь:&, золота, шелка· И 
т. п.-сколъко угодно. И в'Ь . то· же время,. что в'Ь 
эrой пьес-в плtнительно-серьезност� идеи, rлу6ина 
духа и мысли, сiзоео6р-азная китайская философiя 
и :мораль-весьма сла6о ·о·rтtнепо. Наивносrь 6_у-

тафорiи и машинной части китайскаго театра 
должна лишь подчеркивать глубину содержанiя и 
страстную. религiозно-молитвенную серьезность 
китайскаго театра .. На сцен-в же Сво6однаго те
атра вамъ разсказываютъ - стараются разс:ка
зать-младенческую сказку, подражая м'Ьстами 
дtтскому лепету. Д-вло не в'Ь томъ, что это оши
бочное толкованiе. Съ к'Ьмъ гр'Ьха не 6ываетъ? 
Д'hло в'Ь томъ, что и тутъ только соус'Ь, только 
повод'Ь 6леснуть 9кстраваrантнымъ, оставляя не
тронутой глубину .. 

Или вотъ «Арлезiанка». ! Почему, зачtм'Ъ, для 
чего. поставлена эта пьеса? А. А. Санинъ, ви
димо, положил'Ь 6ольшiя усилiя на постановку, и 
взятая самая по себt, как'Ь nредме'l''Ь театраль
наго зиждительства, пьеса поставлена очень хо
рошо, хотя играли, как'Ъ я уже выше зам'Втил'Ь, 
частью зелено, частью лишь крайне трудолю6иво, 
а не ярко и талантливо.- Но какой смыслъ было 
ставить <сАрлезiанку>>? Это о6литая солнцемъ Про
ваяса, омытая волнами лазурнаго моря-чисто 
м'hстная, я-бы сказалъ, пьеса-не просто фран
цузская, а именно южно-французская, гд'h кельты 
и 6аски такъ очаровательно <<зюзюкаютъ» на 
своем'Ь дiалект'В о6ъ оливкахъ, mелковичныхъ 
червяхъ и т. д. Она не только гуманитарна и 
простосердечна, в'Ь святости своих'Ъ чувстъ� какъ 
все, что писал'Ь Додэ, но еще сугубо сентимен
·rальна, потому что тутъ нсистре6имая, с'Ь дtтства
взлел·вянная

7 
лю6овь К'Ь :роднымъ м'Ьстам'Ь. Так'Ъ
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На экзаменацiощю�'Ъ · сriектакл'h Имnераторски:х'Ь 
драматических'Ъ курсов'Ъ. 

1) Г-жа Тагiаносова, :sъ роли Юлiи Павловны Выmневод·
ской (с:Послtдняя воля»). 2) Г. Домоrаровъ въ роли упра
вляющаго Хлыстиrюва. 3) Членъ экзаменацiонноit коммисiи,
управляющiй конторой Императоре«. театровъ Rрупенскiй.
4) Членъ экзаменац. коммисiи заслуж. артистъ Императ.
балета П. А. Гердтъ. 5; Инспекторъ Импер. драматическихъ
курсовъ и Театр. у�п:лища И. М. Мысовскiй. Ь) Театр.
критикъ <�Соврем .. слов·а» · Л. М. · ВасилевскНi. 7) . Чле:н'Ь
экзаменац. коммисiи, реж. Алексан. театра ·А. М. Дв.рскЩ,

(Наброски художника г. Вер@йёкаго). 1 , 
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«Кавецкая свиститъ )'. 
(Рис. r. Верейси:аго ). 

и видишь Додэ, попавшаго въ Парижъ, въ лите
ратурные, политическiе, артистическiе салоны, и 
порою, среди разс·вянной жизни «города-св-вточю>, 
охваченваго сладкою грус'rью юныхъ воспомина
нiй. И мн-в думается, что именно въ одну изъ та
кихъ минутъ.· Дод'i р'БШИЛ'Ь написать свою «Арле
зiанку�, отдавъ этому произведевiю вс13 свои д'hт
скiя :мечты и всю свою д'hтскую душу. Какъ 
тутъ хорошо! Какъ тут� 6лаrородно! Какъ 6ез- · 
донно сине и какъ 'безгранично зелено! И I{aкie 
все нео6ыкновенно славные люди! И какiя у нихъ 
дуmи..:....что зеркала, I{ОТорыя тщательно вымыли 
спиртомъ, чтобы не осталось .ни мал·нйшей пы
линки! ДОД9 ПИСаЛ'Ь СВОЮ пьесу, КаК'Ь П'БСВЮ, ПО
СВЯЩеННJЮ блаrодаТНОМУ ЮГУ, <<le beau midi», ПО· 
тому что онъ былъ южанинъ-du midi. И хотя я 
нав�рное этого не знаю, но думаю, что и Бизэ 
потому написалъ къ (<Арлезiанк'Б» музыку, что 
тоже <<du midi>>, или по крайней мi3р'Б, сохранилъ 
въ сердц'h какое-то очарованiе юга. Музыка <<Арле
зiанкю> очень недалека отъ музыки· <<Карменъ>>
да в'hдь, и то сказать, Испанiя тутъ совс'h:мъ по 
сос'hдству, и племенное родство, какъ и родство 
пейзажей, зд'hсь поразительное. Надъ обоими, и 
Додэ, и Бизэ, · южное �е6о, южньп1 чувст�а, да
еще въ транскрипцiи Проспера Мериме. «L amour 
c'est un viseau, qui vole» ... 

Посл-в всего вышеизложеннаrо, какой смыслъ,
спросимъ мы -съ точки ли зрi3нiя репертуарнаго 
плана или значенiя для публики, или интереса 
для театра-и:и13ла постановка этой старой пьесы, · 
прелестной въ своей наивности, но ни :мало для 
НЦG'Ь неуб'hдительнойr Да н�какого с:м:ыс�а! Со
вершенно такъ :щ:е, какъ если 6ы, скажемъ, . 
Антуанъ въ своемъ «Theatre Libre», во времена 
оны,: nоставилъ. '<<Назара Стодолю». Не ви; .
д-tт·ь ненужности этой .:милой и очарователънои 
литературно-:иузы:кальной старины - нельзя. Это 
ясно бросаете.я въ глаза. Причемъ мы въ 91омъ 
«midi»,. и для чего �а�ъ �та пьеса, похожая на 
стансы В'Ь- честь Арля? �Т�къ всякiй театръ, дУ
мающiй не _ толы<о о занаiзъс'Б,. и взглянул'Ь 6ы 

на д'hло. Но туrъ в'Ьдь думают•ь только о зана
в'Бсахъ, о томъ, чтобы Писулькины им'hли мате
рiалъ для "своего очередного вранья, и потому 
Додэ да еще плюсъ Бизэ-можно сказать, лако
мый 1,усочекъ. Поставили Додэ-не пот:ому, что 
онъ намъ съ какой-либо 'стороны нуженъ или 
необходимъ-а потому, что он� Дод9. Сыграемъ 
музыку Бизэ-не потому, чтобы въ ней было 
что-нибудь новое по сравненiю съ пар1•итурой 
«КарменЪ>>, но потому, что это опять-та.ки хоро
шiй занав'hсъ. Съ одной · стороны Додэ и Бизэ, 
съ другой -Писулькины: вотъ и еще занав'Бс'Ь 
готовъ, въ· дополненiе къ сомовскому. А кстати, 
Бальмонтъ riусть почита�тъ. о Лермонтов-в, Бал
трушайтисъ скашетъ стихотворенiе. А Писулышну 
не забыть послать поч�тный 6илетъ у ·средняго 
прохода ... 

Und so geht's. Погоня за вв:'Ьшностью �о всемъ, 
отъ преувеличенной роли, которую играютъ де
корацiи, костюмы и бутофорiя, до самаrо репер
туара, который ставятъ въ театр-в. Все та же 
6езтолковая, съ точки зр'hвiя искусства, и очень 
часто совершенно ненужная съ точки зрi3нiя 
жизни, погоня за именам�. <<Суты> давно уже 
изгнана. Часто изъ разсчета на громкiй шумъ 
именъ, еще чаще по холопской привычк'h ц'hло-
1ш1ъ плечико у <<Знаменитостей»-всi3 эти <<модные• 
театры или желающiе быть модными копаются 
въ· отжитомъ, давно пожелт':Ввшемъ и •ыв'hтрив
шемся отъ времени. Иногда я понимаю. ·Мари
не-rти, призывающаго проюiятiе па клад6ище 
искусства, пе дающее расти живому и современ
ному. Въ этомъ слышится кри:къ сердца и вопль 
отчаянiя... 

Дайте суть. Но сути н13тъ. Н'hтъ сути актер
ской-въ первую голову; нi3тъ сути репертуарной, 
которую зам'Бняетъ археологiя. Н'hтъ сути теа
тральной, потому что ее запавtсили сомовскими 
запав'hсами, · дорогими тряпками и толстыми дра
пировками. Бурная динамика театра въ этихъ 
музеях.ъ тряnоI<'Ъ затихае·rъ, подобно шуму mа
говъ на мягкихъ коврахъ. Истрачено полмиллiона ... 
На что? Какая тревожная или страстная мысль 
билась зд'hсь, стремясь найти выходъ, «оqъекти
вироваться» во внi3? Изъ лоскутковъ сшили до
рогой занав'hсъ; изъ 'лоскутКовъ мастерили ре.-

Пiанисr'Ь I. Сливинскiй, избравцый директором:� 
Саратовской. :ковсерваторiи. 



210 ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 
--------------·--------------------·------

Анна Кебрэнъ (балерин-а) и В. е. Лебедевъ. 
(Rъ предстоящимъ гастролямъ въ провинцiи). 

nертуаръ. Пестро и ненужно. Богато и знатно� А 
зачtмъ1 

, Меня всегда забавляетъ, когда rоворятъ, что 
нынче, мо;1ъ, театръ сталъ (Серьезенъ)}. Никогда 
онъ не былъ мен-ве «серьезен'ы), ч-вмъ теперь,· 
потому что никогда въ театр-в не· занимались 
такъ много совершенно посторонними или мало 
прикосновенными къ театру вещами, кацъ нынче. 
К_оrда въ старину пом-вщики учили своих.ъ кр13-
постныхъ Псишъ «rрасамъ» театра, посылая ихъ 
съ конюшни: на сцену и со сцены въ спальню, 
пожалуй, ЭТО было 6ол'Ве <<Серьезно», Ч'Бld'Ь . НЫ
НВШНiЯ

J 
стоющiя полмиллiона, забот1;,r о занавi3с-в, 

coyc'h nиканъ и лекцiи Бальмонта съ ·вальтру-
пiайтисомъ. Homo novus.

*** Хара':ктерное д1iло разбиралось· у Мирового Судьи 14 
у 11астн:а. 

Обвиняемый, бывшiй: ,· артистъ Императорс1tихъ , ·rеатровъ г. 
Амирджанъ. Обвини•rель-1\rузы1tалыrый КJJИТИI{Ъ <<Пе тер бур гс ной 
газеты>> г. Бернштей:нъ. . 

Г. Амирдщадъ, находя отзывы г. БepIIIII'NЙIJa несправедливьпш 
и пристрастными;• обълснилъ въ св6емъ пись;мi! I{Ъ редаrtтору 
<<ilетербургсной: Газетъ1>> полвленiе ихъ .. -н�чистоплотностыо I{ри-
·rика. .· .. •· .. ·. . . . 

Передъ судомъ продефилировалъ цtльrй р.цдъ свид·:Втелей. 
Первымъ былъ 'допроше;нъ. Н. · Н. , Ф:игнеръ.; Фа1tта вз.яточнп
че ства онъ, ·; ка:къ и ню�то и�ъ по слtдую щихъ свид·:Втелей, 
подтвердить �'не мщ,ъ, . но, вспомнивъ о . иолюrовенiи съ по
Itойнымъ ньtН':В · Rлементъевымъ, .шtазалъ, чтр статьи Берп
шт�йпа пе 1tр:итика, а · прос·rо -�ругатнл>>. Все у него напра
влено къ о�Еор§ленiю · ли:�шости, чтобы у.язвд·�ъ артистиче
ское самошqбiе. :Указанiй онъ не д·:Влае·гъ, · ничему пе поу
чаетъ. Г. Ф,лгперъ. созцается, Ч'l'О пе при:помнитъ ни. одного 
хвалебиаго о•rзыва. «Руго'l'НЯ>>-добавJше·rъ оnъ· - создала ему 
множество nр·аговъ. 

- Rого *е больще врагпnъ, или друзей-=--спрапrивае·г·� суд'!>л.
- I{опечно, враговъ ... Едва-ли не весь артис;rичсск1й м1ръ

нснавидитъ :Вернштейна-=--говоритъ онъ.

- Его быо·1·ъ, его пресл·Jздуютъ-д·Ьлае'l'Ъ неожиданное заклю
ченiе свидtтель R-ъ. Это, естественно. Rar{oй же онъ иначе 
былъ. бы критикъ. 

Горячо· защищаетъ г. Бернштейна г. Ар'l'емьевъ. 3а мно·. 
гiе годы своей jу�урнальной д·вяrелыюс1•и: и •яакъ директоръ 

Перваго PyccRIЫ'O I{онцертнаго Бюро, устрапвающiй B'I, годъ 
болъе сотни 1и1щертовъ, онъ шшогда юr tieгo отрицательнаг() 
о БернШ'l'еЙ:н'Ь не слыхаJrъ. Между прочимъ, г. Артемьет, 
разсказываетъ, Ч'l'О одинъ и:зъ артистовъ Музьшальпой Драмы 
<<разд'Ьланный,> Бернштейномъ въ <<Пе·r. Газе·г·I1>>, ночью вы
зваJ1ъ его по 'l'елефону п обруга.пъ, и Берпштейнъ, несмо·1'рл 
на это, въ слгJ:;дующШ спе1шаю1ь пе 'l'OJiькo :пе све.пъ съ нпмъ 
счетовъ въ печати, по находилъ его испошrепiе хорошнмъ, 
расхвалилъ... 

- Опъ да:шс не пришrмас·r'Ъ а,р'I'Истовъ съ визитами-1'ово
ритъ г. Артемьеnъ-и 1юrда у меня артпсты спрашиваютъ, 
н:ому отдать визИ'l'Ы, .я отв'Ьчаю-вс·Ьмъ, 1сром'В Бернштейна. 

Г. Гарпфъ (изъ Придворпаго 1свар·rюа) слышалъ жалобы 
артистовъ на ·ro, что Бернштей:нъ ... пе бер�·1"Ь. Но бывастъ, 
что об·Iздае·rъ, проводитъ весело врем.я-добавJrяе·1"ь опъ, а 
на другой денr,, смотришь, въ <<Пе·г. Газ. >> оnъ 'rебя и раз
д·нлалъ. 

Въ зал'В гро:rvшо смъются. С111·Ье'l'С.Я и самъ судья. 
Свид. I{еллеръ разсн:азr,шаетъ, что во время управлевiл пмъ 

д1злами фирмы Шредеръ, билеты распред·hлшrись по ус·1'а�rо
вившейся ваншос·rи газе·r"ь. <<Нов. Время,>, <<Р'Ьчы поJ1уt1аш1 
лучшiл М'Вста, ч'Jзмъ <<Петерб. Газ. >> н прuч. Одпашды, услr,r
шавъ шуJ;11ъ въ I{асс·Ь, опъ .п:вилс.я 'l'уда и уnид·Ьлъ г. Берн
штейна, 1со·1·орый громно гоrюршп съ. 1сассиршей, nозмущансJ, 
присыл1tой биле'I'ОВЪ О'l'далешшго ряда. 

- Ra1tie биJ1еты-та1�iе и отзьmы-заявилъ онъ г. l{cшrepy.
Посл·:В этого Шредеръ распорядился дл.п успо1tоепiн дава'l'I, 
г. Бернштейну M'BC'l'O TOJIЬRO въ 1-мъ рлду. 

- Во 2-мъ, при общемъ см·!Jх'Ь, попраDJIЯе'I"Ь г. Берн
штейпъ и вытаскивае·1'Ъ <шещес·1·вешrое доrtазатеJIЬство>>. 

Г. Амирдшанъ пригоnореnъ 1tъ apec'I'Y па семь дней. 
*** Другое, не меп·Ье любопытное, богатое бытовыми 1tра

с1tами, теа'l'ральное д·I3ло слушалось 27 февраля въ спб. 01tруж
номъ судt. Одинъ иsъ дире1tторовъ теа·rра <sПаласъ!>, г. Мозговъ, 
обвипялъ въ Rлевет'Jз бывшую артистку. этого театра г-шу Рах
манову. 

Со словъ Рахмановой въ с Вос1tреспой: Ве11ерней Газет·Ь!> 
была напечатана стмъя, въ Itоторой сообщалось, что Мозговъ 
предълвилъ Рахмановой улиииативпое требовавiе либо раз· 
вестись съ е.я мущемъ, артистомъ Полопсн:имъ, и пос·IпдаТJ:, по 
rrочамъ гостинпицу «Монте-Rарло>>, содер:нсим:ую Мозговымъ, либо 
остави'1Ъ службу въ театрахъ <<Л·krпiй Буффъ» и 4llаласъ». 

3аявленiе вто сд·JзJ�ано было ap'l'ИC'l'R'B въ ел: уборной, и, 
1tакъ сообщалось въ статьiэ, выслушавъ его, г-ша Рахмапова 
выругала Мозгова, выгнала его пзъ уборной и швырнула ему 
въ шщо свой 1tоп·1·рактъ. Приведеппые фаr{ТЫ подтвершдепы 
были затtмъ въ письм·Jз . въ редакцiю, папечатаппомъ caмoii 
Рахмаповой. 

Въ 1tачеств·Ь свид·Jзтелей предъ судомъ прошла чу·1ъ не вся 
труппа <<Паласъ-театра»: 1чш1 Шувалова, 8бро:шс1tъ·Паш1tов-
с1iая. Варламова, гг. Вадимовъ, Брагипъ и другiе. 

Мпогiе свидtтели показали, что, хот.я и не знаютъ пав·Jзр
пое, по слышалй о требовапiи Мозгова, чтобы Рахмапова рщз· 
велась съ мушемъ. Другiе не присутствовали при: разыграв· 
шейся сцеп'h въ уборной:, но затtмъ вид·Iши Рахмапову въ убор
нr.,й плачущей. Тре'lъ:имъ Рахмапова жаловалась на то, ч1·0 
Мовговъ поставилъ ей та1tой. ультимажумъ. 

Оrtружной судъ оправдалъ г-жу Рахманову. 
*** Въ Петербургt сталъ издаваться' ежемtс.я'lнИitЪ <<Шап

сонет1tа>>, реда1tторомъ но·rораго состоитъ <<ша11со1штныхъ д'ВЛ'I, 
мастеръ• г. Дриго-Дюваль. Въ 1-мъ номер·Jз таrtъ пвлагае,гсл· 
profession de foi журнала: 

<<Наша �шансонетна>>-весьма ис1tрепно сознаете.я, ч·rо опа, 
пе пуриташtа. Но ... у не.я есть малюсеnыtая идея: 

- Хочу быть зан.ятной, интересной, злободневной и, по
BOЗMOШJIOCTII' грамотной! •• » 

И далtе обращенiе ItЪ авторамъ: 
«Шлите на страницы «Шансонетки� плоды вашего касrtад

паго, по осмысленпаго творчества•. 
сI{аскадное, но осмысленное творчес·rво� самого вдохнови

лел.я журнала .ярче всего сказалорь въ подбор·h объявлеи,iй· на 
страниц-в <<Адреса и прiемные часы врачей>> .. Bct безъ исключе
нiя публикацiи принадлежатъ врачамъ; спецiалистамъ по вене
ричесRимъ бол·Iззп.ямъ. 

3алвляя въ <<передовой>>, что опа пе пуриташ"'3., <<illaдco
IIeтrщ� въ отд·Jзлъ обълвленiй:. полепила, . ка1tъ cie надо пони-
мать... . . , 

***, Въ «Русс1{. Сл.» читаемъ: «Артистъ труппы пароднаго 
дома въ Тулъ г. Вербатовъ подалъ полицеймейстеру исключи
'rелыюе по содержанiю прошенiе. Г. Вербатовъ пишетъ, · что 
Тула встр·hтищ1 его пегостепрiимно, и что. онъ очень нуждается. 
Въ виду этощ онъ просить раэрtшить ему стать на .yr�y 
улицъ съ прив·:Вшанной на груди жестяной кружкой и при-
нимать подалнi.я въ свою пользу•. 
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J( о n р о I u и· q i u. 
Благовi;щенскъ. Намъ телеграфируютъ: сТеатръ Обществен

наго Собранiя на будущую зиму сдаnъ опять аnтрепреперу 
Е. М. Долину. Педсtдатель Сов'Ьта Старшинъ Якуцеt1ичъ». 

Дикiе нравы. Режисссръ Барскiй, дов'Ьреппый труппы 
Долина, Do время маснарада ударш1ъ реценвента газеты· 4Эхо� 
Лейспера за рi3шtую рецепзiю объ его бенефис'в. 

Кiевъ. Прибывшая сюда недавно еврейская труппа Гузиr{а 
расклеила по городу анонсы о предстоящей постаповit'В спек
'l'аitлей па еврейс1tомъ язык,Jз. Но вскорi3 эти анонсы см'внились 
новыми, nъ 1t0торыхъ было скавано·, что труппа дастъ 11'вс1илы<о 
спектаклей на русшtо мъ язЫI{'Б, изъ еврейсI{ОЙ жизни. I<а1{Ъ 
оrtазалось, спе1,т,шли на еврейс1tомъ язьшt пе были разрt-
шепы админпстрацiей. 

Но въ день перваго спекта1,ля труппы (<<Сердце еврея>>), 
передъ началомъ спеrстакля явилась полицi.я и сообщила, 
что, по распор.яженiю высшей админис·rрацiи, сегодпяmнiй, а 
та1tже и ВС'В посл·Iздующiе спе1с·rа1,ли запрещены. 

Кременчугъ. Послъ перваго представлепiя еврейсной труппы 
г. Напевс1саго полицiя запретила далы1,Jзйmiя представленi.я. 

Н.-Навгородъ. Луб.япсrсiй садъ и «Народная Sабава>> сданы 
1�а предстоящую ярмарку прошлогодпему антрепренеру ._ А. М. 
Ьорцову.' 

Ореnъ. Гор. театръ сдапъ г. Rрамолову еще на 4 года. 
Саратовъ. На состоявшихся 22 февраля nыборахъ 11оnаго 

дире1стора саратовской 1tопсерваторiи, избранъ па эту должность 
единогласно художсс'l·веииымъ Сов·втом:ъ изв·Jзстпый пiюrистъ 
Iосифъ- Сливинс1tiй, профессоръ этой 1ипсерваторiи. 

· - Театр. номитетъ постаповилъ nнести въ город. думу
предлошенiе построить па мiз�т,J;, запимаемомъ городскимъ те
атромъ, новое театральное здапiе вм·встимостыо въ 2000 чел. 

Смоленскъ. Сгорiзлъ до осиовапiя народный театръ попечи
тельства о народной трезвости. 

•• 1 

е о с m а 6 ы m р у n n о. 
лото. 

Витебскъ. Драма. Аuтреприза гг. Сахповш,аго и Т�рзisшца. 
II01<a они пригласили: г-жу Попову-Барвинди и г. Sлобипа. 
Режиссеромъ приглашенъ г- Мухипъ. 

Екатериносnавъ. Драма. Апглiйснiй нлубъ. Формируетъ 
труппу г. Болховсr{ОЙ. Въ составъ ВС'Шли: г-жи · Вульфъ, Лы
сенко, Тонарева, IСузпецова, Itопдорова, Трофимова, Адича, 
Д�гоц1tая, Попова, Бурила; гг. Радиnъ, Слоновъ, Тархаповъ, 
Пе.пьцеръ, Пеrровъ, Иратовъ, Тереховъ, Примакъ; режиссеръ 
г·. Пельцеръ. 

Казань. Г. Образцовъ па будущiй севоnъ .уже пригласилъ 
r-жъ Писареву, Вульфъ, Бабецr,ую и гг. Аркадьева, Тамарова,

, Олонова, Бълипа-Б·влиновичъ. 
Одесса. л,:втпiй театръ <<I0моръ». Дирекцiя Г. К Розанова 

(годъ 3-й). Оперетта, фарсъ, обозр1шiя, кабарэ. 
Составъ труппы: Н. Ф. Легаръ-Лейнгардъ, И. Я. Иза-Rре

меръ, Е. В. Sелинсr<ая, Е. М. Евгепьева, М. А.· Б'вNrчева, 
э.- Г. Милъсr<ая, Н. А. Стропсна.я, Н. М. Itосина и др.; гг. 
М. · И. дп,Jзпровъ, Вл. Хеrшипоъ А. Е. Жapr,oвcrtiй, Ф. Н. I<у
ри:хинъ, Я. Д. Южный, А. А. Rравчею<о, Э. Г. 3латогоревъ, 
Г. R. Розаповъ, С. Г. Хм,J,льницrtiй и др. Rопферапсье-Ал. 
Але1tсъевъ, режиссеры-гг. Жар1tовскiй и Роэановъ, диришеръ
Г. Г. Губаревъ, помощникъ режиссера-И .. С.· Жабинъ, су
флеръ-М. П. Самаровъ, адмипистраторъ-Б. М. Чацкiй. От-
1<.рытiе сезоч:а предполагается въ первыхъ числахъ мая; ежове-
черно 2 спе1tта1tля. 
. Смоленскъ. На .лiзто 1,ъ Д. И. Басманову подписали: г-жи 

Буткевичъ и СтруйСI<ая; гг. Бороздинъ и Rручининъ. 
Sимой, съ 26 денабря, г. Басмановъ будетъ держать · аптре-

приву въ Полтав-:В. 
Царицынъ. Драма. Антреприза г. Миллера. По1tа пригла· 

. шены: г-жи Вехтеръ, Саблина-Дольскал, 3авадс:ка.я, Поварго, 
RвитRо, Лаnрова, Юратова и гг. Любоmъ, Ермолоtзъ-Дыпс1tiй, 
Тр.о.ящ:Jвъ, Вссепевъ, Невалипъ и Rоважс1{iй. 

ЗИМА. 

' Ко�,трома. Драма. Антреприза д. с. СемчеНI{О. Пока .. имъ 
приглашены: г-жи Волховская, Апгличанова, Орс1шя, Верши· 
пива, Сосновская и гг. Rостромской, Мавривъ, Борскiй, Орловъ
Романов_ъ. Режиссеръ-RостромсRой. 

Н.-Новгородъ. Г. Сумароковымъ уже приглашены: r-жи Rвар
талова, Струйска.я, Валенто, Да['.шевичъ, Щеrtовсrщ.я; гг. Двин
скiй, АбJiовъ, Юрепевъ, Чаровъ. 

Херсонъ. Драма. Антреприза .с. А. Соколова. Пока имъ 
приглашены: г-жи Rарелина, _Мравипа, Эмская, Волгина; 
гг . .,Гетмановъ, Любимовъ·Л�нсной, Нелидовъ, Славо. 

. 1. ·-

И m о z u с е з о к. а" 
(По телеграфу). 

Барнаулъ. Драма. Антреприза Львова Тургенева. Севонъ 
:копченъ благополучно. Режиссеръ Т_рубе1,кой. 

Благовi;щенскъ. Драма Е. М. Долина вакопчпла эим11iй 
сезонъ. Взлто съ 28 септябрн 59 тыслчъ. Театръ мивiатюръ До
Jпrпа взялъ съ 27 октября 29 •rысяtIЪ. Будущую ш1му держу 
драму-театръ Обществеппаго Собраиiл, мипiатюру-тсатръ Ро
гапова. Продолжаю д'lшо постомъ и Jrътомъ Доли1tъ. 

Пенза. Драма Д. Ф. Rопстантппова Сд'hлала съ 26 деrtабря 
до поста ]5 тысячъ. Предс'J,датель старшинъ сов·вта Сви1еухов1,. 

Проскуровъ. Сеоонъ за1tоnчсnъ 1'ремя тысячами дефицита, 
труппiз уплачено сполна. Роза1ювъ-Павле1�повъ. 

Тюмень. Сеэонъ кончилъ блестяще. Будущую зиму снялъ 
Вят1tу. Пеrпръ Шумспiи. 

Аст рахань. Драмат. антреприза г. Струйснаго, вэлвъ вало
nого сбора 57000 р., заrtопчила сезонъ съ прибылью въ 14000 р. 

Витебскъ. Антреприза г. Суходрева заrсончила сезов.ъ съ 
убытrсо111ъ въ 61/

2 
тыс.яqъ руб. 

Вологда. Въ городскомъ театрiз было дано 128 nечерви:х.ъ 
и утренпихъ спш,таrtлей. Валовой сборъ-25800 рублей. Антре
преперъ г. Вяхиревъ получилъ чистой прибыли 2500 рублей. 

Воронежъ. Намъ пишутъ: {!За 41/
2 

111·:Вс.яца г. Н1шуJ1инымъ 
взято свыше 44 тыс1иъ руб. Всего поставлено бЫJю 92 вечер
пихъ спе1tтаrtля и оrсоло 20 утрепшшов1,. 'Утреипиш1 дали па 
r(ругъ он:оло 200 р., вечерпiе-446 р .. 

Наибольmi:й усп'ВХЪ им1зла <<Ревиосты., проmедшал: 11 разъ. 
Спеr,та-кль-набарэ въ пользу Театральпаго Общества далъ 

1125 руб. Въ пользу Театр. Общ. отчислилось 667 руб.,-изъ 
ни:хъ 60 руб. предоставлепы были застрявпшмъ зд·hсь. ашrерамъ 
тр.уппъ Шебанова и Сельс1сой, nотерп,Jзвшихъ 1tрахъ .. 

Изъ состава бывшей труппы г. Нинулипа па будущiй _се
зопъ остался, 1смrсется, одипъ лишь г. l{ручипинъ. 'Уmелъ, по 
слухамъ1 и главный режисссръ труппы г. Апдреевъ.-Иnщ)литовъ, 
проработавшiй: Зд'БСЬ 2 сезона, и по1,ававшiй себя за это в:ремя 
не толысо очень интеллигептпымъ и опытпымъ режи:ссеромъ, но 
и. 1с.руппымъ художпин:омъ. Г. Ба.л,аховсиiй�. 

Геnьсингфорсъ. Г. l{',ириrсовъ взялъ nаловую сумму 41.000. р. 
Екатеринославъ. Е. А. Б·Iзляевъ, несмотря па 61000 руб. 

валового сбора, за1tончилъ сезопъ съ убытI{ОМЪ въ 11500. руб. 
На будущiй сезонъ г. Б·Jзляевъ отrсавался отъ антрепризы въ 
.Екатерипослав·Jз, оставивъ за собою одну Вильну. 

Еnецъ. Г. Мер1,уловъ за сезонъ сд·:Влалъ 181,'2 'l'Ыс.я�1ъ рублей, 
получилъ прибыль. 

Иерчь. Драматическая антреприза г. Самарипа-Волшснаго 
змсончила ссзонъ съ дефицитомъ въ 300 рублей. Было постав
лено 137 спекта1,лей. Средпiй всtrеровой сборъ-14.0 рублей. 

На будущiй сезонъ театръ сдаnъ Nit'Б Лавровсr�ой. . 
Иисnоводскъ. Хорошiл дtла сд·влали гг. Гогипъ и: Вейкошэ, 

державшiе драму зимой въ 1,исJюводс:комъ жел-Ьзnодорошномъ 
театрiз. Спектаю1и шли подъ решиссерс1'вомъ Н, К Ленснаго 
два раза въ пед·Iзлю. Одипъ разъ въ нед·влю труппа играла па 
станцiи Минеральпыя воды и два раза въ мъr.яцъ въ. Грозпомъ. 
Чистой прибыли антреприза взяла 5000 рублей. 

Н.-Новгородъ. Драматичесп:ая труппа О. Н. Нримипецкаго, 
подвивавша.яся въ·народномъ дом'Б, потерrrhла крах:ъ въноябрi. 
Двло за1ипчилось па товарищескихъ иачалахъ. 

Другая драматичесr{ая антреприза-А. С. Ивопипа,-подвп
завша.яся па Нанавипil, потерп,Jзла 1,рахъ въ январt, 

Петропавловскъ (Акм. обл.). Городск театръ. Труппа Н. В. 
Сарматt-ва. Валового взято 20,000 р., изъ которыхъ 6000 руб. 
пришлось на блаrотворительные, гастрольные и. юбилейный
клубный спектаI{ЛЬ (гор. театръ въ Эitсплоатацш номмерч. 
петропавл. клуба). Сезонъ, несмотря па большой оборотъ, 
былъ для антрепренера неудачпымъ, 

Полтава. Сезонъ начался 26 денабря. Д. И. Басмавовъ 
заработалъ 8000 руб. . 

Самара. Н. Д. Лебедевъ съ драмой сдtлалъ валовой сбQрЪ 
за сезонъ 60000 руб. Антрепризt осталась хорошая ·прибыль . 

Симбирскъ, Антреприза М. М. Данилова, дававшая драма
ти.ческiе и оперные спеr,таr,ли,. взяла валового сборn 37000 руб. 
Драма· пере'взшала въ Сызрань и сдiзлала -xopomiя д1ша. 

Смоленс11ъ. ДраматичесI{а.я антреприза И. А. Поль и Сталь 
за пorлiщпiii м·Iзс.яцъ ваплатила труппt по 70 1tо'П. за рубд:р. 

Тула; Аптрепренеръ тулъсrtаrо народнаго дома С, А. · 'l'ре
фщювъ взялъ 18000 руб. По свtд·ввiямъ артистовъ его труппы: 
опъ получиJIЪ хорошую прибыль. Попечительству о народноt1 
трезвости, Rоторому принадлеаштъ театръ, г. Трефиловъ, по 
словамъ <<Pyccr�. Сл.>>, не заплатилъ около 2000 руб. 

Харьковъ. Намъ прислапъ отчетъ д'в.ятелыюсти ··rеатра 
<<Вольчини» за мипувшiй сезонъ; Сезонъ начался 15-го сев·rября. 
Ставились спецiальuо фарсы по два спе1tтакл.я ·въ вечеръ, въ 
буднiе дпи и праздниr{И три спе:кта1tля. Режиссерс1<а.я часть 
была въ рукахъ I. А. Смолюtава. Взято 600 р. на 1tругъ, ва
ло�ая выручr,а 75,000 руб. при расход·Т� 42,0()0 р. Чnстой прп· 
был:и взято 33,000 руб. 
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Про6uицiальиое оiозр\иiе. 
Большинство провинцiальныхъ газетъ=подводятъ итоги ми

nувmаго аимняго сезона. н,:rш:оторыя и_зъ этихъ театральныхъ 
обозр1шiй составлены достаточно осноnательно и даютъ несо
МН'hнный матерiалъ дл� пебезыптересныхъ выводовъ и эаклю-
ченiй. 

Прежде-всего общей чертой, характеризующей проте:кшiй 
театральный сезонъ и отмtчаемый почти вс,Jзми провипцiаль
пыми критюtами и рецензеnтами, признается пониженiе худо· 
знественныхъ запросовъ пубзшки, съ одной стороны-; и хvдо
жествепный упадо1tъ самихъ театровъ въ отпоmенiи реперту
ара, постаново1tъ и исполненiя, съ другоИ. 

Провипцiальпый таатръ угодливо поmелъ ва публюtой, бро
сивъ первы.я-же попыт1ш повести ее ва собой. 

Въ этомъ отпоmеniи иптересnымъ и .ярrtимъ до точности 
.является нижегородс1tiй 'l'еатръ, гдfз · дире:кторствовалъ моло
дой а1tтеръ и антрепренеръ г. Сумаро1tовъ, 

«Эффектно и .ярrtо,-rоворитъ «Ниж. Л.•,-начался сезонъ 
<<Царемъ Эдипомъ». Пусть :это была пе образцовая nостанов1tа, 
но въ самомъ фа1tт'В nоявленiя е.я было что-то св'nжее, новое, 
чего не было раньше>>. · · . 

У г. O�!!�pl)J,oua, песомn·Jшпо, были xopomie замыслы и ху
дошествеuпыя пам·Ьрепiя, по-:- увы/-ихъ хватило пе надолго: 
<<Первые, два м.hсsща были лучшими и·Jзс.яцами сезона: въ об
щемъ хорошо и удачно подобранный репертуаръ, внимательпая 
pe)rtи·ccypa, новая обстаповI{Щ> ... Репертуаръ ва это врем.я у1tра
mался именами Софо1tЛа, Мольера, Ш�ксnира, Шиллера, "Уайль· 
да, Ибсепа, Гауптмана,. Островс:наго, Толстого, Чехова. 

. Во второй П<?Ловин·в сезона началась уже типичная провин
ц�альпая аптреприва: сборы устанонились xopomie; антеръ по
бъдилъ въ г. Сумаро1ювъ �Ш'rрепрепера; въ трупп-в,. собственно, 
не было любовника; «его пытался замiшить г. Сумароковъ, 
но-пиmетъ реценвептъ - высrуплепiя послtдняго въ такихъ 
роляхъ, Itaitъ Чац1tiй _ илц Ромео, заставляли глубоко citop· 
б:вть объ .отсутствiи у г. Сумаро:кова Itритичеснаго отпоmеиiя 
къ себt, несмотря 'на то, что онъ былъ главнымъ решиссеромъ 
труппы». 

Н .. Н. Си�ельnи1tовъ
1 

въ сущности, въ истекmыtъ сезон·Jз 
являлся главнiзйшимъ провинцiальпымъ антреuренеромъ, та1tъ 
какъ подъ его вiздfзнiемъ и ру1tоводствомъ находились двfз 
п�рвоклассныя сцепы-кiевсная и харьковс1<ая. 
, . И въ подробныхъ своихъ обозрiзнiлхъ nрошедшаго театраль
наrо сезона 06'1, харыювс1йя газеты: (\Утро>> и <<Южп. Rp.), въ 
согласiи съ :кiевсrtими, приходятъ въ основпыхъ чертахъ къ 
т·вмъ-ше· выв�дамъ, что и пи:;:кегородская газета. 

«У nасъ изъ года въ годъ-замtчаетъ . <<"Утро»-повторяется 
одинъ и тотъ·же прiемъ: въ первый м·всяцъ ставятъ двfз-три 
серьевныя, художествепныя пьесы; nублина вообще въ это время 
слабо посiзщаетъ театръ и дире1t"цiя 1tа1�ъ-бы всец'nло относитъ 
ото :къ. перасположенiю публюш къ серьезпымъ вещамъ и бы
стрымъ темпо111ъ . поворачиваетъ репертуаръ · 1tъ · «Молодежи», 
<tЕарыmн.ямъ съ фiалкамп>> и т. д., доход?. къ :концу сезона 
до совершенно водевильпы:хъ пъесъ». 

. Еще съ большей грустью <<Южп. l{p.» �копстатируетъ»: <<ВЪ 
.. исте:кшемъ сезоn'В театръ мен·:Ве всего былъ св.ятилиiцемъ, а 

артисты - жрецами. Ни одна пьеса не оставила глубоиаго 
сn·:Вда и ни одипъ артистъ пе выступилъ въ таной роли, что
бы, поднявшись на горпiя вершины :художественной 1tрасоты, 
и, созданъ петлiзпныi-i: образъ, плiшить, облагородить и стать 
дороже. и ближе>>. 

. . «Гвоздями сезона были <1Ревно ;ты А рцыбаmева и· «Моло-
дость» Дрейера>>. 

Если таковы худошествепвый строй, стиль и система глав
ныхъ провинцiальпыхъ сцепъ, то что-же · остается для второ
стеnеппыхъ и третъестепенныхъ театровъ, иакъ пе слiздовать 
прим,J,ру ·и не подражать. . 

И самарской газетt ничего пе пришлось иного, кан.ъ только 
.меланхолично признать: <<пе смотря на. обилiе новинокъ, ста
вившихся въ течепiе сезона, послtднiй всетаки нечiзмъ помя
нуть•. 

Requiescat in расе. 
Но больmипство аптрепризъ-ц <<дире1щiй», песо:мн·:Внно, оста

лись довольны минувшимъ сезономъ: у г. Сумарокова сезоаъ, 
ВМ'Бсто обычныхь 45-50 тыс. р., далъ около 70 тыс;; г. Си

.. не"льниковъ· шi"лучилъ отъ харьковс1tой антрепризы до 20 тыс. 
чистой прибыли и .т. д. . 

Одна1tо, дл.я гг. антрепреперовъ и директоровъ будетъ очень 
рис:ковапо руноводствоватьс.я прошлымъ сезономъ дл.я · буду
щаrо: вfздь; ихъ обогащали, а въ худmемъ случаiз спасали не 
повыпiенныя.требовапi.я· публики къ театральпымъ зрiшищамъ, 
а случай,. шумъ, мода, ре1t'лама, т. е., все та-же"' «Ревность»; 
но, вtдь, ·ra:кie nелiшые, бtmе:ные успiзхи встрtчаютс.я . лишь 
чрезъ десятки лiзтъ. 

. · Антрепренеры и актеры въ начавшемся великопостномъ ce
зont е�е питаются остатка� зимп.яго. ·r. Сипельии1ювъ перевезъ 
. свою к�евс1tую ... труппу, въ .Харь"Rовъ съ. такимъ репертуаромъ: 
· «Доnъ - Н-tуанъ», «Дворянское· гпtздо)-; · <<Оказ�са. ·, про волка>>,
:«Еrсатерина Иван.,>, «05рывъ», «,По�лвдцstя ж:.iрт ва>>.

� Въ Riевi(для)еатра!городскоrо- Народнаго дома г. фоиъ
Мевесъ составиnъ труппу во главiз_ съ г-жей Пасхаловой. Ре
пертуаръ: сПотопувшiй колонолъ», «Еевъ випы виноватые», 

.. «Трильбю>, «Неизв'встпая», <<Власть натур��, <<Мас1{арадъt. � 
Бывmiй nремьеръ харьковсной:_ труппы г. Баратовъ, въ- ка

честв·Ь дире1tтора
1 

устраиваетъ сnе1tта1tли въ_ театр'Б Арти.сти
ческаго общества въ Ти:флис,Jз. Объявлен� «OpлenoitЪ), .. <tИдi
отъ», <<Ше1tоладпица1>, <1Еврейс1tое счастье», «ЦЬна .. жизни•, 
«Ветераны. 

Тоеарищес·rво драмати:чес1tихъ артистовъ г. Муромц�ва съ 
премьершей, г-жей Жвирблисъ, отправилось въ Rиmипевъ съ 
пьесами tРевпость>> , <<Сафо>>, <tДама изъ Торнша•, <<Морюtи», 
<tВъчвый страпнюtЪ>>, «Двор.янс:кое гнiзздо». 

Въ :Казани въ Ново,iЪ театр·в начались спе1tтакли подъ ре
�ш1ссерствомъ г. 3отова при та1tомъ репертуар{,: «Распродажа 
жизню> Смурснаго, «:>-Itenы>> Айвмана, <1."У врать царства•, «Яtеп
щина въ 40 лътъ>>, «Волш� и овцы», <<Лягуmечка•, 8апольс1tой. 

Очень сrtромно вовобновилъ послi� долгаго перерыва_ свою 
д'вятельпость въ Еrtатеринбург·Iз П. П. Медвъдевъ, пост;�вивъ 
для начала �езона стары.я пьесы «Sолотая Еваr, и <tЖенихъ изъ 
долrоваго отд·1лепiя». 

Товарищество, составившееся изъ а:ктеровъ 1tорmевсщ>й 
'I'руппы, играе·rъ въ Воронеш·Jз. Первые спе1tта1ши: «Старчес�tа.я 
любовы> М.яспицкаго, <tОтголос:ки :ншэни• Львовскаго, <<д'Ьвуm
ка ва стiзпою>> Серафимовича, <<Отцы и д'БТИ>> Бара .... 

. Въ Нижнiй-Новгородъ па два спюtтаrшя nриглаmенъ О. А. 
Правдинъ, Itоторый: съ артистами московс1tаго-же MaJiaгo �еатра 
играетъ старыя пьесы «Сiятельный зять» и «Другъ Фрицъ». 

Та:кимъ обрааомъ, ка1tъ видно изъ приведеnныхъ сnраво1tъ, 
произошло тольно niшоторое перемiзщенiе. по rородамъ, да пе
рераспред·:Вленiе а1tтеровъ и актрисъ по труnпамъ, а, въ. сущ
ности, зимпiй севопъ и въ вели1tопостпый продолжается. 

Бол·.ве изобр'втательпымъ 01tазался �полный ансамбль укра
инс1tо-руссrtихъ артис'l'ОВЪ подъ управленiемъ Н. А. Rучерепко 
и Г. Д. 8орина•, от1<рывmiй въ Нююлаевfз спе1tта1tля nодъ та
кимъ авопсомъ: <<Для перваго дебюта диришера-хормейстера и 
композитора Вла,димiра. Борисовича Rрюковскаго въ первый 
раэъ въ г. Николаевfз новая пьеса <<Власть сатаны>>, драма въ 
б д. съ П'nнiемъ и .хорами, со�. Гр. Ге .. (цсевдонимъ) и Льва 
Сабинина. Во второмъ а1tт'Jз танцорами и тапцорrтми въ нацiо
пальныхъ поnьс1tихъ I{остюмахъ будетъ исполнена <<Мавур1tа>>. 

Но уже верхъ изобр-втат-ельпости nроявляетъ г. М. Дальшtiй, 
1tоторый въ южпыхъ городахъ и въ томъ. же Николаевi� устра
иваетъ nредставленiя по та:кой эамfзчательной програММ,'В, что 
ее необходимо привести ц·Jзликомъ. . . 

<<Большой кино-театръ. 3намецитый тр�гюtъ, артистъ Импе
раторскихъ театровъ Мамоптъ Дальс:кiй: и извtстный 1tрити1tъ 
Петръ . Пильс1tiй дадутъ единственный <<Вечер1> трагичес1tой :кра
сотЫ>>. Отдiзленiе 1-е. 1) О трагедiи и трагическо�ъ-вступи
тельное слово Петра Пильс1tаго. 2) Дмитрiй само�вапецъ, тра
гедiя, сочиненiе А. Н. Островс1tаго (сцены въ золотой· палатfз) 
исп. Дальснiй. Отд·Ьлеniе 2-.е. 1) Дальскiй, 1tщъ . трагичес1tiй 
а�t·rеръ-хара1t•rеристищ.1, Петра Пильскаго. 2) Скупой рыцарь, 
Пуm:кин:а (подвалъ), исп. Дальс1tiй. 3) О театр·в, зрителt, ак
тер'в и поэмt-за1tлючительное с·лово Петра Лильсщ1го. Передъ 
началомъ и въ аптра1tтахъ повыя I{артины. Нач_а.ло . <<В�чера 
трагичешюй 1tрасоты>> ровно въ 81,/4 час. :веч. Сеансъ 1-й. 2-й 
сеапсъ �вечера трагичес1{ой ItрасотЫ>> начало въ 101/4 час. веч,>>. 

: Таки111ъ о бра зомъ, извiзстный :критикъ. объясплетъ, а .знц.ме
нитый траг:и1tъ иллюстрируетъ. И все �то въ 1tино-театрt," и 
параллельно съ новыми 1tартида11·щ, и :каасдыt{ .сеапсъ черезъ 
�а чмL . 

Дtйствителыrо, трагедiл, толыи безъ красоты. 
Въ проmломъ 4обозрtнiи>>. мы привели газетное сообщеяiе 

о печальпомъ с1tаnдал·Ь, разыгравшемся въ гроднешжомъ те
атр'в, :гд·в рядовой Вильперъ, оказавmi:йся фактическимъ аnгре
препером.ъ, ва глазахъ nублини избилъ актрису 3арваръ. 

Режиссеръ :этого театра,.г. Дауговетъ, выступилъ съ ItaitИ:r,JЪ·
то сбивчивы��ъ опровержеюемъ, гдt, · съ одной ·стороны, утвер-

. ждаетъ, что_, пичего подобпаго не. произошло, а, съ другой, об
виняетъ ту-же 3арзаръ въ томъ, что опа пыталась жаловаться публикiз со· сцены.- · : · ' . · . . 
. Теперь с1tапдалъ этотъ наmелъ горестный отголосокъ въ iаной сферfз, I{ОТОра.я, R�ЗаЛОСЬ·бЫ, ПИ�его общаго СЪ театромъ 
пе имiзетъ. Rомандующ1й войс1tами вилепс:rtаго оRруга генералъ 
Репепкампфъ номаnдиру баталiона, въ ноторомъ служилъ Виль
неръ,. объявилъ выговоръ,_·комапдира его роты лишилъ 1юман
довашя, фельдфебеля арестовалъ на 30 сутоRъ, а самаго Виль-
'nера перевелъ въ другой· баталiов:ъ. , · · · · : 

.. Въ _Лодзи ·еще болtе жесто1tо пострад3:ли антрепренеръ ев
реиской труппы Адлеръ и его управляющ1й Rуперманъ: пер
вый оmтрафованъ па 500 р., а (второй подвергпутъ 3-мtсяч
ному. аресту <1.за продажу спе:ктакля въ пользу политичес1tихъ 
ССЫЛЬНЫХЪ>). 

Вс·Jз доказательства, что данная ц·Ьль при· продажt. ·-спек-
таRл.я не была извi�стпа, оставлены безъ послtдствjй, ·.. 

. . .Н.· С�въ.: . 
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пr Л.Я ДеСЯТИ теа'I'рОВЪ, <<рабо•rаВШИХ'Ы> у насъ DЪ минувшеиъ 
-А сезон·Ь, результаты оказались настолько пестрыми, что ра
.зо братьс.я въ нихъ надо крайне осмотрительно. Изв·встно , что 
trеатральпая цифра>> самая неуловимая въ сnоей сущности ве 
личина и толыtо наивные люди В'Вр.ятъ въ точность по1савапiй: 
аптрепрсперовъ объ убыт1tахъ и прибыляхъ . Правды здtсъ пе 
узнаешь: �ели есть убыто1съ, то его пепрем·Ьнпо увеJшчатъ по 
сообрашешямъ весьма пон.ятнымъ, есть заработокь-его или 
прсувели�атъ до нел'впаго , или умепьшатъ до минимума, смотря 
по тому, пущспъ-ли предпринимателю 4бумъ>> или, напротивъ, 
онъ «с1срываетъ свои н:арты>>. Я заговорилъ объ э1'омъ потому 
собственно , что на столбцахъ нашего харысовснаго «Утра» я 
.nстр'втилъ ашсе1'у о сборах·r, м·Jзс1·пыхъ театроnъ , вполн·Jз под
_тверждающую 'l'O общео полошепjе ,  1tоторое •rа1съ хорошо 
изв·Iзсто темраш,nому мiру. Paзnt можно приnима1ъ па в·вру 
. 'l'O , Ч'l'О говорятъ въ такихъ случаяхъ преll,приниматеJш? А между 
'1".ВМЪ,  цифры эти безъ пров'11р1tи и 1сритики, д·Ьйствительно, мо 
гутъ лишь ввести въ заблушденiе людей, не знающихъ театраJ1ь
пое д·Ьло , по поставлепuыхъ въ необходимость судить о пемъ 
хо·rя-бы съ финансовой с·rороны . . .  

А по сему оставимъ цифры въ  'l'айню,ахъ ап·1·репренерснаго 
гросбуха, а опред'Ьлимъ «на глазъ», нто и что <<сд·ЬлалЪ>> въ 
·rечепiе этого сезона . На первомъ М'Бст·Ъ, 1сопечно , стоитъ драма
. Н. Н. СинеJ1ыrикова, эта привле1tатольная дама , ноторой го
товы СП'hть серенаду п.яти 1,авалеровъ Бородина, всt антрепре
неры Россiи и даже мечтающiе стать та�tовыми и 1:1,ртисты, и
1юммерсап·rы . . .  д,JзJia Н. Н. Синельюшова были тartiя же , 1tа1съ
въ прошломъ сезоп·Ь, т. е .  прен.раснiзйmiя, что .я перiодичесю1
отм'nчалъ уже ,-по:шалуй, даже въ 1юнечномъ вывод·Ь 01,ажутс.я
. они лучшими еще , смотря потому, 1са1съ будетъ зан.ятъ театръ
посл·h Фоминой пед·Ьли гастрольными на·вздами разпыхъ труппъ.

l{атастрофа съ Новой оперой изв·Ьстпа . Учитывать зд·всь 
убыт1ш трудно даже по « гросбухамы , ибо у Орлова сче1·овод
ство по театру вело сь въ сnоей записной 1шиж1t·Ь . Оаъ лично 
взялъ 01tоло 90 тыс. р. сборов·ь и 16.000 р .  валоговъ , - танъ 
насчитываю1"ь ,-и зат·Jзмъ тоnарищество артистовъ въ два прiема 
взяло .01,оло 68 тыс. руб. при двухъ-нед'Jзлыюмъ перерыв·Jз. Въ 
нопечномъ резуль·rат'в «масса>> недополуqила въ теа•rр·Ь Новой 
оперь1 ва М'nсяцъ илн даже того мен,Jзе, служащiе почти пол
нос·rыо потеряли свои залоги, а артисты потеряли отъ поJ1утора 
до двухъ съ половиною м·Ьсяцевъ свой ваработокъ, потеряла 
треть арендной платы и опе1,а падъ имуществомъ (театръ Но
nой оперы) Муссури. 

Театръ .Н:оммерчес1tаго 1слуба, въ ноторомъ подвизались двt 
. ошреточпь1я труппы (несчастпаrо Драгоша и Пiонтковс1tой-Смир

нова) сдiэлалъ съ м·всячнымъ перерывомъ валового сбора 58 т. р . ,  
при чемъ арепдаторъ этого театра, сдающiй его уше отъ себл, 
г. Вильнеръ пока потерялъ на арендt и гарантjи 1tлубу доход
ности вtшал1ш тысячи три-четыре. Отъ �шсплоатацiи театра въ 
великопостномъ и. весеннемъ сезон'Jз вависитъ уменьшепiе этого 
убыт1{а. Антреприэа г-жи Пiонт1tовс1tой-Смирнова, на долю 1tо
торой приходится (беэъ В'вшалю1) 34.000 р . ,  имtла заработо 1�ъ 
тысячъ въ пять , а то и 111еш:ше. 

Театръ Гриюtе съ Ро ащес1·ва лишь былъ запятъ товари
. ществомъ А. Л. Суходольснаrо и валовая цифра его за М'hсяцъ 
, и 22 дня достигаетъ небывалой за это время цифры 30 т. руб. На 
- мар1{у получено участнюtами товарищества вдnое больше нормы.

Театръ Общества грамотности (Народный домъ) , въ :которомъ 
· подвизается труппа не профессiопальныхъ артист·овъ, 01tупилъ

почти вс·Jз свои расходы,-сезонъ въ общемъ о:казался бол'Бе
благопрiятпыJ1ъ, чiзмъ предыдущiе ,  при чемъ особенно удачнымъ
надо признать начало этого года.

Театръ въ Дом'h рабочихъ, въ :которомъ играла небольшая 
. -труппа во глав,Jз съ антрепренерами гг. Мининымъ и Моревымъ, 
[·:-.:01�!1-вался 'убыточnымъ предпрiятiемъ, во въ 1<а1юй мtр·Ь, опре
':' дtлить трудно, танъ накъ, несомн·Ьнно , сами антрепренеры
· должнъi считать и свой трудъ подлежащимъ вовпаграждевiю . . .

'Оба · <iТеатра минiатюръt ,  находящiеся у 11асъ въ  . ближай
mсмъ сосtдств·Ь,-Сарма.това и Вольчини-им·Ьли совершепно

. разные результаты для ихъ пред:р:р'инимателей. У г. Сарматuва
въ RОНЦ'Б-нопцсвъ дtло свелось <<такъ на та�съ» , а у г. Воль
чиви: им�Ьется хорошiй заработокъ: при oбopo'It въ общемъ въ
70 �. р . ,  онъ заработалъ тысячъ 01tоло семнадцати, пожалуй, а

;· : то 1,i больше . . Г. Сарматову помогло то, что опъ игралъ всю
! : масленицу безпла1·по и получилъ отъ владtльца театра г. Ма
! l шеля еще отступного 2000 р .  за пре1tращенiе дtйствiя договора
. ; по арендi� театра.
, ; · ·  · Театръ Клуба приназчиковъ поч'Iи бездtй?твовалъ. Были въ

немъ попр1тки ставить спектакли, копчавш1есл сборами . . .  въ 
. . .  1 р; 70 rt: l  Разум•Jзется, по сл'в такой посiзщаемости пе было у 
: предприnимателей желанi.я ставить спектакли . А между rriзмъ 

: j въ этомъ прелестномъ теаrrрикt можно было-бы вести д'f,ло , 
; 1 есл-и-бы нашелся челов,J,къ , попимающiй дtло и располагающiti 
, \ :хотя-бы небольшими рессурсами;-онъ вмi:1стt съ совtтомъ стар

шинъ могъ-бы создать приличное и занимательное театральное 
: , ,дrвло .  

Ивъ 1ю·Ьх·ь nринедсnны.х:ь выше данпыхъ 11ред<.:тавJше·1·ел ед·в
J1а ть теа·rральнымъ д·l�ятелямъ надлежащiе выводы и подвести 
цифровые и·rоги. 

На МН'В посл·Ь этого лежитъ довольно о·m·Jз1,с·гвепнап задача 
подвести итоги художественной стороп·в nашихъ •1,еатровъ. По 
необходимости буду 1tратщtъ и отмtчу лишь 1·0 , что лвляетсл 
д'вйстви·1·ельно с·гоющимъ вниманiя. 

На первомъ мtст·н , нонечно , стоитъ драма Н. Н. СинеJ1ьпи
н:ова, ноторая остается самымъ 1сорректпымъ и художественно 
поставлениымъ •rеа·гральнымъ дiшомъ провинцiи. Остапашш
ваться съ подробнымъ ваимапiемъ na пос.тапоющхъ II'Н1соторыхъ 
пьесъ не им'hю воз:мошпости, выд'Jзлю, поэ·1·0 111у, въ своемъ обэор·n 
самое существенное. Въ нач:ал·Ь сезона шли подготовлепnыя съ 
особенной тщательностью ·rри пьесы разпыхъ C'rилc tl:: йКеш1'1ъба 
Фигаро>> ,  �мас1сарадъ� и «Орлеnо1tЪ>> . Первая проmJш б раэъ , 
nторая 4, а 'I'ре•rья 14. Причина неусп·вха первыхъ двухъ одна 
и 'l'a ше : много замысла и маJю жизни. Мольеръ :мошетъ бы·rъ 
пнтерссепъ въ наше врем.я для боJ1ьшой nублишr толыщ 
щшостью, 1срасочностыо, темпераментомъ исnолпенiя. Между 
·r·.вмъ, ис.полнеniе артистовъ пашей драмы былл нрас:иnо , хо
Jrодпо , надумано и сухо, сухо больше м'вры допустимаго , npoc·ro
бьшо ску1то. <<Маснарадъ� не былъ обв,1�ш1ъ пп поэзiе:й, пи 'l"BIII Ъ
демопизмомъ, 1юторый пеобходимъ. Пьеса подпесена съ боЛJ,·
шими старанiшv1и , по аромата ея, пыш-.ости , молодости не быJ10
и получилась ·rоше скучная меJюдрама . <<Орлспо1tЪ>> им·вJrъ
усп·.вхъ и пе безъ основанiл. 'Гутъ былъ ансамбль и ровное
исполпепiе мпогихъ ролей, а г. Петипа В. М. пъ заrJ1авпой
роли очень трогатеJrеnъ и обаш·елеnъ. На, этпхъ �.'рехъ пьесахъ
бьши сосредоточены эпергiя и за.траты дире1щiи , съ разсчетомъ,
очевидно , на продошнительность усп·вха , нотораго пе бьшо .
Посл·Ь этого была сд·.вJ1ана отr;па обдуманная 1щательпо поста
новна <1 Обрыва) , с·rоившая денегъ и тоже пе оправдавша.я ожп
данiй. Передi3шtа эта нс и111·bJra усп·Ьха , а думаJIИ, что 3ТО бу
детъ второе <<Дворянское гп'.вздо» ! Въ эти промешутю1 выс.rtочиJrа
неожиданно пьеса старая , забитаЯ-<<Молодежы, постаnленнал
въ <(Общедоступку1> ,-и эта пьеса оспаривала усп·:Ьхъ у <<Рец
НОС'l'И>>: она прошJ1а 16 разъ при переполненныхъ сборахъ,-nо
ловина спеrста1tлей дали аншлаги. Се1iретъ простой-подо бралс1.1
удивитеJ1ьно подходлщiй ансамбль. Собствеrшо для теа,'l'рала это
былъ въ полномъ смысл'Б слова блес·rящiй cпeitтaitJIЬ. Я DИД'ВJtЪ
пьесу Дрейера въ БурГ'Ь, ногда она вышла Л'ВТЪ 12 тому на ·
за.дъ, и с.1ш:шу, ч1·0 по стройпос·rи и простот·.в na:tпe исполнепiе
пе было нише. . .  Изъ �альн'вйшаго penep·ryapa мо жпо бътло-бы
отм'Ьтить исполпевiе <<Ревпостш (21 р .) ,  «riteнcr<oй лог1шю> (б р .) ,
«Огвеннаго rtольца» ( б  р . ) ,  «Я та1�ъ хочу>> ( 3  р .) и па1сопецъ,
<<Царя Gеодора Ioannoвиtrat (6 р . ) . Съ хорошимъ успtхомъ шла
<<Барышпя съ фiалнами» (10 р . ) ,-зд·всь тоше дос·rоипс·rва испол
ненi.я создали интересъ въ публrшt . Почти ВС'В бепефиспыя
пьесы потерпtли крушепiе въ смыслiз общей цифры сбора и
худошественнаго успiзха и толысо «Огненное кольцо• ,  .<< Царь
0еодоръ>> и <<Я та1tъ хочу>> оправдали себя. Если сущес·rвуе·1"1 
предубiтщевiе противъ бенефисовъ, то въ этомъ сезон'в оно вы
росло до размiJровъ у6'!,шденiя, что они выгодны толыю длл
кассы, по пе для престижа дiзла и не для арт:истовъ, которые
вынуждены устраивать скачку аа эолотымъ руномъ боJ1ьше изъ
самолюбiя, Ч'.вмъ ивъ I<орысти . . .  О старшихъ члевахъ труппы,
репу·rацiя 1юторыхъ состаnлена , мы говори•rь, попя·rно , не бу
демъ, а съ удовольствiемъ О'l'М'В'rимъ, Itтo выдвинулся ивъ мо
лодеж11 и обратилъ на себя вниманiе. Въ женс1tомъ персоnал,t
г-жи I{алантаръ (гибное даровавiе , яркое , вдумчивое исполне
нiе) , Гринева (иэпщное , сердечное исполnепiе , · р'Ьдкая добро
сов'Ьстпость во всемъ) , ДеRоръ (xopomi.я дапныл, умъ , благо
родство тона и прiемовъ) и Сrtульская (продуманное ,  старатель�
ное исполнснiе и хорошi.я внiзшиiя даппыя). Въ мужс1tомъ
гг. . Данаровъ, Георгiевъ, оба Смирнова и Наро1совъ, изъ
нихъ особенно первый, . недавно оставившiй . университетскую

. скамью.
Въ Новой опер'Б надо отм'втить успiзхи NНИ Рiоли , гг. Ва

линскаго , Варфоломtева, Меспяева и Любченко , на1tъ моло
дыхъ фор мирующихся артистовъ ; хорошiй голосъ и сценическiя 
способностп обнаружила г-жа Урбапова. Это все ,  что дала эта 
блестящая 1�омета- Орловс:кая опера ,-пронесmаяся падъ па
шимъ горизонтомъ и снесшая хвостомъ много чужихъ депегъ, 
надеждъ и реnутацiй . . .  

Въ опереточной труппiJ Пiонт1tовс1ий-Смирнова моншо отмt
тить; :конеtшо , В. И. Пiонтr{овскую , поднимавшую сильно 
интересъ своими rас·1·роллми , талантливую г-жу Наровску:ю , 
.гг. Михайлова , Вол1tоnснаго и Глумипа, таюне много порабо 
·rавшаго дирижера г. Сироту. Им,J,ли усп·:Вхъ эд'всь ·голыtо «ПрJ,r
чуды страсти�, проmедшiе 14 разъ за полтора 

У малороссовъ сильное впечатлtнiе проивводи1ъ пьеса I<.о
лесниченно <1Ди Сейдеръ нахтъ>> ,  смtнившая другую «сепсацiю>
этого автора <<Во скресiны.я>>. Нова.го малорусскiй артистичес1
:мiръ ничего не далъ 

Въ театр'Б Народнаго дома 'ГО)Rе иптересна.я, с.ерьевпо ])або
тающая труппа во главt съ г-жей Нератовой и г. Навимовымъ. 
Это д1зло чистое и бл'агородное. 

· · 
Въ Общедоступномъ театрt выдtлились·� г-жа Перелыгина , 

rг. Р1зmимовъ .и Медв·Jздевъ ,· отчасти г .. Моревъ. 
Въ ·театрi) СарматоRа лучшими силами являлись г-жи На-
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·;\ннс11:ая и Ратмаров�� , 1·г. Лр;�и и Башилопъ. Наабольшiй усп·Ьхъ 
нм·влп па.рщфт п шаржи съ учас1I'iемъ С. Ф. Оарматова. 

У Вольчшш все по1tрывалъ собою, I{онечпо , · г. Смолш<овъ, 
'l'аJ�аптшшый, пеис·rощпмый карри1tатуристъ. Въ женсн:омъ пер
сопаJгJ, выд·Jшились г- жи Тере1tъ п Оленина. Наибольшiй усп·вхъ 
им·:ВJш <<Д·lшуmюt съ J\1LШШОЙ>> , I{оторую псрест�l.JШ ставить, тш
же·гся , по тре боnапiю адми1шс·1'рацiи . . . 

:Во·1

·

ъ и все . 1. Тавридовъ .

о с :.§§о ос 

lро6uицi а �ьиа I л\monuo. 
ПЕРМЬ .  Антреприза Назансr-шго закончила сезонъ бле 

стлще : чистаго дохода взято около 50 .000 р. , изъ кои:х:ъ I{. 
остаJюеь, если даже принять па B'hpy расходъ по жалованью 
въ 1,·I,хъ размJ:;рахъ , въ 1tа1tихъ онъ выводится ап·rрепризой,  пе 
мепьше ·8UOO р. Усп·вхъ пын·ншIIяго д·Ьла мо:шно объяснить съ 
одuой с·горопы 'l"Б!\1Ъ, что весь прошлый сезонъ была о пера , и 
nубл1ша , а особенно п·:В1t01'орая часть ея , сос1�у tшлась по драм·в , 
а c·r, другой-что К все глухое врем.я: давалъ удешевленные 
спект[шли ,  па 1щторые пубшша явлллась въ та1tомъ ноличеств·Jз , 
что весьма часто мiзстъ пе хва·rало . Не маJ1ую роль nъ привле
чспiа пубюшп nъ ·rеатръ играло и то , что чуть-ли пе 1tаждый 
день с·rавились пошшюr. · Дос·1·а·1'о (шо с1tаз,1,ть , Ч'I'О за сезопъ , 
длиошiй'ся 140 дпей , поставлено было 90 пьесъ. Другое дt
ло , 1,artoгo труда ·стоило ар·rистамъ та1�ая усиленная работа, 
ско JIЫШ репетицiй можно . было дать па на:шдую пьесу и Itакъ 
сходпли: пьесы. На I{аnус·пшшв , ус·rроенuо:мъ Н.. , · однимъ изъ 
первыхъ 'l\Jс1·опъ былъ 'l'o c·rъ а1листа П. за суфлера ,  <<играв
шаго за вс·нхъ пасЪ» . l{ъ чести артистовъ ·группы г. И. 
па.до сназать, что nъ д'вйс·rви,тельпоС'l'И д·Ьло далеко пе таr<ъ 
обс·rояло :  арти,сты пе :шал·I,ли труда и дtлали nce ,  чтобы cпeit· 
· таrщи сходил.и возмошпо гладrсо . Въ упреrtъ аптреприз-I.1 г. Ка
ванскаго должно быть поставлсrю то , что 'l'руппа, им ввшая въ 
сво�мъ состав-Ь J\Шо_го, no истин·Ь хорошихъ II ·rалап'l'Лпвыхъ 
артпстовъ , 1шкь гг. Верже, · Плетпевъ, Истоuинъ-Rастров с1ti й 
(впачал'В сезона) и '  др. , пе им·Jзлъ, ; однако , любовню\а и ге
роини: Г. ·Ва1нпаnс1йй еще недостаточно опытепъ, а г-ша Жем
чушвюtова.-пре1tраепа.я артпстка, пользовавшаяся наибольшимъ 
усп·вхомъ , все ;-1,е пе героин.я. 

Г. Н.аз:1,пс1юму, Dв�шшсму' пермснiй театръ и на будущiй се · 
зонъ , надо съ болыnимъ выборомъ составлять 1'руппу на буду
щую зиму п прежде nc'ero-'-тpyпny полную. 

о & R в 

�===========� 

БАРНАУЛЪ. 

Съ четвертаго дня первой пед'вли noc'l'a въ городс1юмъ те
атр'в начались репетицiи оперной 'rруппы, приглашенной по
стоя�шыми жителями Перми , , господами Левинымъ и Павло
вымъ. Лица эти въ первый разъ взялись за аптрепризу1 правда, 
пе продол:шительную-па постъ и Пасху, отнеслись къ дiшу съ 

· любовью,  пе :нtал13я средствъ и трудовъ. Rа1tовы будут1, ре
зультаты этой любительс1юй антрепризы , трудно заран'ве ска
за'rь, по убытitовъ пе должно-бы быть , судя по П'Вitоторымъ
опытамъ · прсжпихъ Л'ВТЪ .

Два слова о бепефисахъ: ВС'В главные персоваши труппы
им,Jзли по одному и бол'ве бепефисовъ, по съ наибольшимъ ма
терiалыrы мъ успtхомъ прошелъ бенефисъ адмипистра·rора труппы
г. Нерова, привле�tшаго публику . . .  тапцемъ «Танго>>. Остается
толыtо вспомнить поговорrtу-«по Сепьк·в-шапка>> . S.

ВОЛОГ ДА . Сезонъ ван.опченъ съ весьма солидной прибылыо ,
превысившвй. прибыль отъ предыдущаго сезона ·rы сячи · на дв'l,
-слиш1tомъ. Валового сбора за 120 спешrаrtлей· .(изъ 1шхъ 28 ут
решпшовъ) взято 26808 р . ,  на н.ругъ бол·ве 230 р . . Утреппики
дали валового сбора 6596 р . ,  па Itругъ 01ило 2UO р .  ,Рожде
с·rвепскiе спе1tтакли ( по 6 января)-6040 р . , па 1�ругъ 2Pl р .
Для т:ыюго , сравпшельно , небольшого города , наrtъ Вологда
(46 тыс. шпт.) , матерiальный: результатъ сезона мошIIо .щ1.зва'l'Ь
блестящимъ. Репертуаръ У'I'ре�ш�шовъ , съ 26 Д{Шабря-nо Ita·
пецъ сезона: << Псиша>> ,  <<l{азиЬ» , <<Сестра Тереза>> ,  «Rрыль.п
смертш> , <<Rрасная ш:1nочка>> (д'Б'l'Cit. спешr. ) ,  <1Е1{атерипа Ива�
ношш>> , <1Огшшо , или солда'l'Ъ и в·вдъма» (д·Jзтс1�. cu.) ,  <<Испа1i
панс1tiй дворянипЪ>> , «Безпридаппицю> ,  <<Огнешrое 1t0льцо:. ,
«I{раснал шапоч1tаr> (втор . д. сп. ) ,  «Царевпа-л.ягуm1tаf>, . сРев
пос·гы (выдерж. б пос·rанов.) , <<Нотъ въ сапогахъ>> (д·Ьтс1t. сп. ) ,
4Вольная волюшrtа>> , <<Раагадна ночи:.. Масленичный реперту
аръ (за ис1�люч. У'rреннюtовъ) :  <<Избрапное общесrrво� (бенеф.
01шест.ра), «Разгадr{а почИ>> · (в1·ор . бен .  r . . Маrtсимова) , <<l{ороли
биржи>> (втор. бен. г: Мурвича), «Оrюло миллiопоВЪ>> ,  .:Торго
вый до111ы (бепефисъ аптр. г. Вяхирева) , <<Вешшiй покойниRЪ)

. и послtдн. спе1�та1шь-<<На мапеврахъ>> .  Бенефисы артистовъ
премьероnъ прошли при полныхъ сборахъ 1,r сопровонщались
подношепi.ями отъ публюtи . Бит1tовые сборы ( съ nриставnыми
мtстами въ .зал·в и ор1tестр·Jз) дали бенефисы-гг. Мурвича , и
Вяхирева (550 р . ). · Наибольшiй усп·нхъ у публики въ течей:iе
сезона им·lши : гг. Мурвичъ ( остается на сл·Jздующ. сез0I'1ъ) ,
.В. Петипа (па зиму приглаш. nъ :Казань) , Барановс1йй (при
глаш. въ Новочср1tасскъ ), Арнадьевъ (па лtто въ Пс1ивъ) · iI
Маrtсимовъ. riосл·вдш1го ТаI{Ше сл·Ьдуетъ отм·krить, RaJ{;'Ь xopo
maro режиссера, любешпо ошосившагося 1tъ д·влу , съум,Ьвшаго
при ограпиченномъ и убого:мъ де1tоративпоl\1'ь матерiалt обета-

11 Е. н 1 и 

Пъ 1 Мая по 1 -е  Септ;iбрл сдается 
театръ О ·ва Попеч о началь

. номъ образов . (ви:мнiй) электри
. ческое осn'вщепiе .  Вмi�щаетъ 7 СО  че
При · Naтp,f; .им·вется сад r, и коп �ертпый 
рояль фабрики .Рениmъ . 3а уаловiями 

fШ

·==о=б=р=а=щ=а=ть=с=я=в=ъ=· =С=о=в1�=т=ъ=О=·=ва=,== . /
(р,;:,�?�;���,:::щ)·l ·
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600 м·:Ьстъ, сдается подъ гастроли на ве
';:J
спу Ш 

и лtто 19а г свободевъ тольRо 20-дпей съ l·I'O 
п
а ·1 

� 

20 Сентября 1914 г. llред1аг11:ю :какой-Е:::::::3 угодно солидной труппt . OnepiJ,oneperrтil,' . 
. 

r• •_Г· . j '=Пь,. концерты ИuВ'БСТНЫIЪ артИСТОIЪ, Могу 

Г , сдать на гарантироваяныхъ условiях1'. 

1;;;-:-. -

·

-ОТ-:Ад.�Е.Т-С.А-В'Ь-А-РЕН_Д_У --� 1 r с ум ЬI. 1 

:: Театръ про.красно оборудов.а11'11. . . •

, . . Цир�ъ.·.·_те�jрЪ МАЦI, ОНИИ
НА - ,. -

fiil Те атръ Д. М .  Нореnанова ��
1 •[=1 �[1] 

Въ ; Рб _остов, - �О донv,
в п СВО&ОАЕН"Ь r . r� ПОРХОВ�. . · 1· 

ноторыu. удеrъ эа�оnо nерсдil'лываться подъ съ . оста по 1-ое Мая, а таrtъ-же .D 
. театръ · вмtстимостью 19GO мtстъ и будетъ fjl в . 

u • • 1914 15 ш д а . а Об 1 готовъ 
.
11ъ началу зимплrо сезона сего 1914 г . Ш II ИМШИ СеЗ<,НЪ - r. и. СА�еТСЯ р М тическое . щество. · ;  . 8 а  справками прослтъ обращаться: Ростовъ на Шi:астрольныиъ тру ппамъ. и коцтц�р- 1 · На л.�..тн1"й сезонъ 1 rt1 4 ·:·г .· . · � Допу 1 .A.neнritю п_авnов�чу Маwоннину. тамъ. JI{елателы1а оперетка. ь � 

======'� 
СДАЕТ�Я новый itамепны

й 

теа.тръ·,� съ.: 
декорац1лм�, мебелью, электричес "имъ · m

1 1 
' о свtщенiемъ , садомъ. Сцена-вые.- Ш 

С.ИМФЕРОnоль·� в 'В л о с т  о К,Ъ. 1 6  ар ., mпр .  1 2  ар" глуб. 14  ар . Вс·в 1
m декорацiи вверхъ. Им hетсп потоло1�ъ 

Tea.Irp1,i ': Таврическаго Дворянства. СДАЕТСЯ сеа,опяымъ и гастродь· Ш и сукно на полъ. Номерныхъ .мtетъ ' 
Д�ре:кц!а П 

И
САРЕ�А С. В. . иым.ъ труппа:м'Ь и 

п
одъ_ :концерты � 400, rаллерея 400 чел. Въ саду буфетъ

1 000 :мtстъ; великол1шяо оборудованъ. зимнiй и л'tтн i й  ПАЛАСЪ театр. въ съ 1,р·hшшмц напnт1шми. Общество 

1 
· цевтрi города свыше 1200 :м. 
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влять пьесы интересно п разноо бразно . Нельзя обой1·и мол[Iа· 
нiемъ способныхъ , вдум,1имь'iхъ ар·1·истовъ - г'г .  Бахтiарова и 
Васильева. Женс1tiй персопалъ дол:шнь11'vIЪ усп,Jзхомъ у публИI{И 
не пользовался. Изъ бенефисовъ ·rолыи одинъ-г-ши: Ольгин:ой 
(героиня) , далъ nолттый сб )ръ. Оста,льпые прошли при средпихъ 
сборахъ. , На сл·Jздущщiй зимн:iй: сеаонъ г9родс1юti ·rеатръ сданъ 
А. П. Вяхиреву , ап1·р,еnренерствующему въ Вологдt семь се
зоновъ подъ рядъ . · .Явлепiе для провипцiальпыхъ городовъ 
довольно р·Jзд1{ое .  3а это время г. Вяхиревъ проявю1ъ себя 
добросов·Iзстнымъ , аптрепренеромъ, сторошпшомъ содержа'rель
наго репертуара. При . сдачв те атра г. Вяхиреву , 1·еа1·ральная 
комиссiя ( сущес1·в. первый годъ) . юtлючила . .  nъ rtощран.тъ дq
полнительные пу,rшты, обусловливающiе. опред·цленное 1соличе
, ство состава труппы , оставивъ за собою праJЗQ , �;то истеченiи 
двухъ не.д·Ьлh съ от1{рытiя сез'она , Щ)едлоши1ъ аптреriр�неру 
за.мiшиrь пе от.в·Jзчающи:хъ своему назначеr\i\о персонажей -
новыми силами . . 

Съ пятой · нед·вли поста предполаг<'!,10тщ1 . гастроли оnер.е�оч-
ной труппы, .nодъ у:uравленiемъ г. Топпп. Н. Л.7скiи . .  

СИМБИ РСИЪ. 3им1tiй, сезопъ. ВаJ1овой сборъ , безъ n'Jзmал
ки , 39000. р .  Въ общемъ баланс'!? сведеиъ It$ нулю . , Всей труп-
П'Б . и слушащимъ з.аплачепо поз�:постыо. 

Въ · худошест,13еnномъ o·rпomefriи сезоцъ быJJ.ъ очень , nеуда
чепъ. Сос1·авъ ·групщ1 itaн:oй·'l'O <1•rраппый , а решэртуаръ совс·Ьмъ 
неинтересный.  . . 

Въ полошш·Ь сезона геро\ШЯ. г-:ша Юрьева, прен.расная ,  
опытная артисша-почем.у-то остав:и.па ·1·руnпу. У пасъ го воршъ,

· что опа получи.па бол.ьшое паслгJздство и сама щ>ос.ила рц.сторг
вуть 1соптра1{тъ , что и было сд·µJiапо. Роли: · героини перешли
частью 1tъ .г-жа,мъ Стояйовой и I{ирсаповой , до д·вло · отъ этого
дале1{0 пе выиграло . Сборы сил:ьпо пошашулпсь. Дошrщо быть
дл.я :nхъ поправю1 выпис.али опе:рет1tу, по и это мало ·По:м.огло .
_Оперет1tа . была .очень слабая, ср.вершешrо бе,зъ хора, и с:ь ор -

t,естромъ, весьма nеважпымъ. Rапельмейстеръ г .  ВесеJювъ
Апр·Jзльсrtiй съ партитурами о.бращался очень сво бодно и вычер·
юшалъ ц·Ьлые а�сты. Въ оперетка,хъ <<ПупсшсЪ)> и <<Цыrю-1сщ1,л 
любовь.» соверmешrо выпустuлъ пустые а1,ты, оставивъ въ пихъ 
цо 1- гвс1сольн:о фразъ , nа.прю1·Ьръ посл·:Ьдняя Itартипа <<Пупси:-
1�а>> шла всего' семь :минутъ, песмоi·ря па ·1;0 , что это · былt 
широко ренламированпый бенефисъ· г. Вссслаrо-Апр·Ьльсш1rо. 

Въ �перетrt·Iз неизмtнпьiмъ успkiомъ полtзовалисr, г-ша С11ш
рагдом, г. 3вяrинцевъ , да. от 11астн г; Гудыра. . Въ · р;рам,J:, мож
но остановиться . толыю па п·Iз1tоторыхъ бвнеф11спыхъ . спыстаrt- , 
ляхъ: бепефисъ 3. Г. :Мо.пчанова ,Цыга1ша 3апда• н <<Набарэ>>
JJучшНI: сборъ за ссзопъ-1180 р .  �пого , подпошонi й п твuлыхъ 
�PJIВ'�rr:cтвiй. r. :Иолчаповъ вполнk засл'ужнлъ таное теплое 
отноmенiе пашой публиюr, па е го плеqахъ лешитъ nce бремя 
по управлепiю ·трудпой и всдепiю д·Iзла . Беnефисъ С. , О., Роса
това-«Борцш>-и xopomiй сборъ · и подноше11iн ,  а ГJrа впро 
худо�нествепный . ycri,Jз�ъ. ' г: Росатовъ с·i·арый  любпмецъ СИМ· 
9ир.япъ. . , 

:Gеµе_ф�:тсъ r-ши :Кирсановой <<3аза>>-rюJrьзя признюь уд,tчпымъ: 
артисТI{а играла соверт�ешrо боJ1ыrЬ й ,  ощt .о ступилась на сцеп·Ь н 
повредила ·себ'J:, ногу. Прощальный  бепефисъ tЫITJJOПpeпepa М .  М. 
Давыдова�«Rазещ:r�я 1tвартира>> и дивертисмепrъ.'-Было ,мrro го 
народа и подношенiir . Чес·�вов::шп· при 0·1·1,.рыт�1мъ занаr.1':Ьс:Jз .
Пьеqу . раз.ыrралп очень дружно . На , повыtr ·сезопъ щша nрн
rлашены г:жа ) tадепецъ п г. Пясецнiй ; изъ ni1eшnиx·r, оста- ,
;rrись г_г. ·Роастовъ , Молчаиовъ и Але�tс·вевъ. . .· . � 
. Въ Qимби}JШ{QМ:Ъ �еатральпомъ мiр·.Ь замJ,тпо большое ожи
вленiе : возро.дил:сл шtшъ Музы1сально�драма1·ичошНt Jtружонъ. 
ДредqсJздателемъ выбрапъ И. Ф . . Б·JзлJшов·ь ,. ыо ·iотщрищQи·1; _ 
В. А . . Щтей.пъ , шшначеемъ Ф. Е. BoJJ icoвъ и сснре·rаремъ 
А. А . .Доброхотоп_:ь . Пре,цп,?�rошепо въ 'ГGJIG1:1ic поста р fJДЪ сш(Ш· 
:rа1шей .и 1tонцертовъ. Недьэп пс пошеJ�а1ъ отъ души y,ca'l,:-;:tt 
симпатичпqму начпuаrф9. . . В .. А .. · П/ . .

·(t

1

� , · ,  АЕКО·РАТО Р-Ь , � г , . : , r�--�Zi"��, 
" Харысоnо1саго · тоатра н . н . Сиполъпщсоnа, 

� 

. . - з ·им.пн . . .• оиw Лr.,отроАдсвкосиuКТJе, айтръ � (· _ . _ХАРiэНОВ. ъ . 

]
' хуАожникъ П. И .  АнАрiяшевъ СВО�ОДЕНЪ 

, оъ пост� по ,1 · Anryoтa, принимаетъ вщсазы па 

т МУССУ р и изготоnловi.о де1сорацiй и полное обору

. 

дов.авiе СВО&ОАЕНЪ С'Ь 26-го Апр·влл 8а справ-
ептnъ . .  с�епы .. · Адресъs . ��Р:fс.о�с�:, J�ЛO'IICODOiiaл ул. , FJ нами об:а�·��,��:о�у-П�:�g�

о
���:

.
а"1с1,- В .  м. "' ,.. . 

: 11 . . .  ' . . .. .  ' . ' : . -.,
� · · · _.] � 

� t Вновь перестроеный ЗОСО м·hстъ . J 
. r" � i ХОРОШАЯ РЯУСТИНА. � 

пи н. с�къ1�ит5е
.
олоейо),. 1 {/ .

. 
СЕМИПАЛАТИНСКЪ Свободенъ ПОС'l'Ъ , ПаСху JJ 

,m, 

� � сдает
с
я и подъ концерты, ] 

· · о Приказчичiй l{лубъ · · . v ., Театръ к РЖЕ�Еnс_к.лrо nъ а тан же . сдается на З и м н 1 и  .. . ; центр-У� города, вмtщающ1й 800 чел. с·с, 1-го аттр·Ьлл по 1 01стпбрл nаз1'1, п сцепа

[ 

. · . . 

_ 

, 

] 

С ВО БОДН Ы, СДАЮТСЯ труппамь под·�, 
С030НЪ f 9 \ 4 1 9 1 5  Г Новыя де·корацiи. СДАЕТСЯ В!],. Пасху гастроли, сп01ста1tли И 1сонцерты, на уело-

� 

, · · . . . · • . • 
.. и впредь_, лселате.льпа опера, оперетта \  . ·

� 

вiНХ'[, 15% С'!, nалового . сбора и 10 !С .• С'Ь ' ,ад· ре
с

ова, ТЬ· 'Г-"I'"У, 1\1fyc'nyprI . ' .
.
. .  1iажда'го пр одаппаго '�11лета . Съ. 1-го оъ:тлбрл � J .\, 1> 1' V � маJ1оросс1йс1tая труппа· или еврейс1шя : 110 особому соглэ:ше 11 iю . Парторъ вм'вщастъ llt · - , · ·· · ' ' . · · 

оиереттs; въ �посту устраиваю г�стр-оль- ; 500 м·нснъ . Сцена t бXI6 apш11 11 r. :!1?м'!Jщo11ic ����,�� 
, вые спектакли, 1tоnцерты, ле1щш. Могу -. ·· о сniзщаетсл 3леюричество�1ъ . Ь.1 фе·1ъ. . , · . , . 
,' · 

. 
, гарiш 

. . . 
тирова

. 
ть сборъ·. . . 

. . 
, . 

\::
: Об 

.. 
р11-щ�тьсю Семи1:к;;б� 1�оr,ъ , , П

.· 
ринаnч1

:)
ч1й 

,; . Обра_щаться: Пинс&ъ, Еорж�не�с:кому . . 1 , , . 
. . _ . ·  ' (ф)���������!� __..;;.._����� · - -, 1.-. ТА_�&- ХD

Р
!СнКн,Jий_�

О
Т
В
Е
А
'.А ТР_ъ .

.
. · · .. ' . .  !�· 1 ' Въ .муз/ !{Лас. Сар. О·rд. :11:: Р. м. : о :  съ .1 Сентября 1_9 11. r. , от1<р. ваr<ансiн

I 
D n 1 

' '• д: и ' р  Е к т о р А' . ОТД'В
. 
ланъ ,заново·. Чисты

' 
и 

.

. Мо
·
р
·
ъ .()еВЪ,•, r� 

· Cn. xyfI.. (пiанисты,с1<рипf!ЧИ, п1шцы) tфиrла.ш. п одав. заявл. въ Сарапу11ъ,. Е'ят.,, rуб, Предс.- _ntшалки и .марокъ ( отъ 22 R. raJIJie-, � 
Дир. И ужны таюl(е пiанист1ш и вiолончелистъ; nыст.- въ канцер. обнзательно. Жалова- рея,  партеръ ()Т'Ь 70 R. :до 2 р. 20 R_. ({� . . . , нiе rарапп1ровано . Ложи б р . ,)-около 1000 руб . Оперныя ({-'J 

ц·впы- 1 500 . р .  fЗ . , , � СДАЕТСЯ- съ Поста п :э  1 - е  сентяб ря_. ' � 
Г СДАЕТСЯ . ио11 цертно•театральна..1й "·ааfi-ь ·, 

1 П Р И  ;;: �и� ��oiP'д:·�;.wA
к
8�·i;[�\���t.:;� i1 x ъ

' . . . . '· . . . . . . .. .. - . . (д . - J, . _ . 
1 ,11111 '•••еровъ1 ·ковцертов'Ь t пекцiй. • др:,rи:n общеотвевпых1> ообрапiй . Имiзются s повыя ;11енор1щlи1 р1вв11в1ПЪ 'и .(lyraфopiя. ['ец. N ISB-28. 1'>21--38 ! .Qот��ов1t.а t'ра_мва.евъ IN't:М t, 1'>, V . и ,8 ва Бnа.· 
. говiз�еканой пп ._1 уг. Гапервой . yn. Vonoвiл - выдаютсл въ .1tавцепнр \к Нуроовъ. 

1 Съ 4-ro , Сентября гастроли впам�;пц rаго С�нi;и.1iйснаго 
.
траг·1ша -ГРА€·СО �� .

съ 

е

го труппой. . ,  · .. . , Ш 
· Съ_ '1tонца ·�еnтsiбрл гастроли оп ер

·. 
етт. ы 

.
.
. 

�одъ 'i
. 
прав: В. · 'Е . Еве1ппова гл. 1н:>ш .

. 
: ,  

�
· ,· .К fре rювъ :во · глав·.в ръ Е. Потопчи ной. 

· 1' Съ .конца .Я:пварл до 15 Мая театр'It . сдается:. 3а справками ' обращатЬСll 
m . въ. Ниюrтскiй те

.
атръ въ дирекцiю къ .в. �велинову. Театръ ne

. 
CI, отремонтир'оваnъ. m

1 ·Ш; По , обыкновенНЪJ:иъ ·цtна11ъ сборъ· до 2400 руб. -Послtднiе годы в·ь это)IЪ театрt Ш
t\'L·:быiи блее-тящiе сборы въ nре,царiптiяхъ- Евелиnо_в� , (оп�ретта), Сабурова. и др. Jj],
�· i · ЕЕЕ:31 11 11 11 i � 

Желu.тепьnо опе ру и оперетку .  81\ � 
услоniями обрiJ.щатьсБ : Т,еа.тръ: , Пацор�· 

1мову-Соколъскому и :К. В .  Хр1шюшову.  , · 
. · . .  ��ftJ�,_ 

г . . Н.-НОВГОРОДЪ 
Обществеппое, .собр�пtе-. 
(Вол.-ПокроDКJ1,, : д;. f.[Jp,o,!to�a No 39),.
Еяо11ь ВЬ1СТ,рснщ:11ыi ( :цри пщ·,�-lщенiи Об.-

ВМ'ВСТИМi>СТЫО�·:,11;0 ' , 1 '200 . q�JIOB'HRЪ, съ 
хора�ш, , оборудовавпо.й сцl."пой, фоiiэ, 
буфетом:ъ и : .. столовыми, отв·нчающi:it 
совре111енны�ъ требо:вапiямъ nъ хущо
жествепЕrом'ъ · и · акаустическо�1ъ от-1 вошепiяхъ; СД!Е ГС.Я подъ гастролъпitiе 1
спектакли, ко�церты, лекцiи и т. 11. ,  
;н а  вр1:1мя Великаго поста (2-ю, 3-10, 5- to ,· 
и 6-ю нед1iли),а таюю1 Пасхи и8011шно! .
Объ условiяхъ справляться въ llp�БЛI.JПJИ

Itл у ба. , 
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Списокъ делегатовъ и кандидатовъ отъ Мtстныхъ Отдtловъ. 

А11ександровскъ. Дел. А. Т. Альгинъ, нанд. Е. И. Терчепно. 
Астрахань. Дел. I. С. Флоровс1сiй, С. П. l{обsарь, 1санд. А. И. 3p,tшeвc1tiit, Л. С. Гращ,;сш.ш. 

Кiевъ. ·Дел. И. П. Ле·1'и- Ф' чевс1йй, :канд. В. А. Ни1сольс1сiй. Николаевъ. Де.п. М. А. Омолепс1ti1l, 1щнд. В. Н. В1што·ровъ. Самара. ДeJr. Г. А. l{,ун11-чипскiй, 1сащ�. Ю. Д. Я1tс· влевъ. 
Кострома. Дел. О. Д. Дми·rрiевъ, 1санд. А. Б. Оленинъ. Новочернасснъ. ДeJr. М. С. � Саратовъ. Гор. ·1·(iш1·ръ. ДеJ1. П. П. С,rруйс1сiй, В. Н. I{рипцовъ, rtанд. Н. П. Ми,.шшоnъ. М. С. Борипъ. Нрасноярскъ. Дел. А. И. Нароковъ, 1tат;rд. Е. Я. Masy·ponъ

Одесса. Дел. В. И. Осв·Ьцим-Туюсоnъ, 1саид. М. О. Анчарова. Вильна. Дел. М. н:. Бурип'L,Л. Я. С1г:Вговъ, 1санд. Г. Е. Ар-1садьевъ, А. М. Боге:мс1tiй. Нурскъ. ДeJr. М. Л. I{ав-1сазовъ-Лейнъ, :канд. Н. Н. Литвиповъ. -1.:1tiй, I{анд. А. Ф. Барпесъ. Общ. 1·еа·rръ. ДeJI. Г. I. Jlеоповъ, Itапд. II. А. Болровъ. 
Винница. Дел. Е. В. Неnолиnъ, 1tанд. Е. Г. Мещерс1tiй. Минснъ - Житомiръ. Дел. Ь. Пенза. Дел. В. А. Савельевъ, :канд. И. П. Сагайдачный. Симферополь. Дел. С .. В. Писаревъ, М. Л. Массинъ, 1tапд. II. Д .. Девипи, М. Л. Людмиловъ. В11адивостокъ. Дел. Г. П. Рос·rовъ. 
Воронежъ. Дел. В. И. Н1шуJшuъ, Н. И. Иппош[товъ - Апдреевъ, напд. Н. И. В:вартаJ1ова В. Х. Владимировъ. 

Г. К Невс:кiй. шыщ. Ф. Б. Не· ратовъ. 
Могилевъ · Новно.Дел. R. R. ОбоJ1епс1tiй, Rанд. В. М. Ливаповъ. Пермь. Дел. В. А. ПJ1етневъ, М. н:. I{онстан1'иновъ, н:анд.Н. П. I{asaнcrciй, Д. И. Полетовъ. Таrанроrъ. Де.л. Н. Д. l{расовъ, 1сапд. А. П. Jiегаровъ. 

Енатеринбургъ. Дел. М. С. Москва. Введепсrtiй: Нар. д. Дел. Н. Ф. А1ссага,ре1сiй, Itанд. А. М. Вош-шшъ. ·� Петербурrъ. 3-iй Вп·k1·руппный. Дел. н. н. 01'0.!IПОВЪ,1санд. П. И. Дубовиц1tiй. Тифлисъ. 'l'еа·1·ръ Ар1•:истнчешаго 0-ва. Дел. С. И. Ярцевъ, М. Г. ВоJшuвъ, 1са11д. Д. Г. l{occa1@:1c1tiй, О. Я. Огупецrсiй. Циммерм:апъ, Е. А. Спыт1со. 1санд. А. Н. Лоховъ. 4-ый В1г.krрупппый. Дел.
Е катеринославъ. Дел. н:. О ..Шорштейнъ 1tаид. Л. С. Юдип.ъ 
Е11исаветrрадъ. Дел. А. н:. Теа·1'ръ 3оиъ. Дел. А. П. Гаринъ, напд. А. П. Пенлевъ. Новый драма'rичесн.iй теа.тръ. И. П. Мепдел'.вевъ, И. А. Дыпипъ, шыщ. Е, М. Любарс1сал,:М:. Н. Писарева.- 3в·вздичъ. Тамбовъ. Дел. М. И. 'Геrшовъ Itапд. А. Я. Горсвъ. Анчаровъ, мнд. П. М. Лихомс:кiit. 
Иваново-Вознесенскъ. Дел. Дел. Л. Н. Башой, 1tапд. IO. П. ·Солопиuъ. Овободныйтеатръ. Дел. Д.А. Дми·rрiевъ, rtапд. Н. Ф. Мопаховъ, П. Н. l{oтoвcrtiй. Русс1сiй Драма·rичесrсiй 'l'Сатръ. Дел. А. R. Рейпеrtе,А. А. Hapoвcrtiй, 1tанд. А. А.С·1'равроги:иъ, А. В. Турцеви:чъ. Тула. Народный Домъ. ДeJI. М. М. Гальс1tiй, шшд. Н. Л. 3о'l'}ШОВа. Новый театр·r,. ДeJr. Х .. Н .. MocoJronъ, Itапд. Е. Ф. Боуръ. Н. В. Rорцьшъ-Жун:овс1сiй, rtaщ,;. Е. И. Гопчаровъ. 1- ый Вr!'krрупппый. Дел.:В. Л. Градовъ, М. И. I{омаровъ, А. А. Горбачевсн.iй, I{анд. О. О. Островснал, С. Н. В:орсупс1tал, М. М. Рузаевъ. Теа·rръ <<l{ривое 3ерrсало>>. Тюмень. Дел. Н. А. Молчановъ, 1tапд. П. I-1. 3в'1�ревъ, 

Уральснъ. Дел. Bpoпcrtlй. Иркутскъ. ДcJr. I. М. I-Н,мосвс1сiй, А. Ф. Rибальчичъ, н:аuд. П. В. Чипаровъ, н:. R.Паэимовъ. Дел. В. А. Подгорный, JI. А.Фешшъ, 1сапд. А. И. Ме.псшевъ, А. А. Наумовъ. I{анд. Е. Л. Евгепьева. 2-ой Вн'Ьтрупппый. Дел. Ржевъ. Дел. Ф. М. Волгинъ, напд. Д. И. ПоJIШtовъ. Харьновъ. Дел. А. А. Мурс1сiй, 1tапд. В. н:. Татнщевъ.
Назань. Гор. театръ Дел. В. II. l{аринъ, П. П. Лучинипъ, Itанд. Ф. Д. Субботипъ, А. М. Липскiй, М. А. Дмитрiевъ. Ростовъ-на-Д. Дел. А. И. Херсонъ. Дел. Н. Д. l{узнсцовъ, 1tаид. А. В. Горсн:i:И. Л. А. Рейхштадтъ, канд. В. Н. I{распопольс1сiй, Н. И. Орловъ. Новый театръ. Дел. А. С. l{ауфмапъ, :канд. В. А. Лапина. Гришинъ, Г. Ф. Демюръ, 1tанд. П. Л. Вульфъ, М. И. MaJIЬ· цева. Челябинснъ. Дел. И. Д. Болдыревъ, 1tапд. И. П. Псплевъ. 
Hanyra. Дел. П. П. Гор- J Jювъ, 1сапд. И. Г. I{аJrабуховъ .. 1 Нижнiй - Новгородъ. Дел. А. А. Дымс1tiй, Rанд. Ф .. Ф. Mopc1toii:. Рыбинснъ. Дел. А. Ф. В:ара'1'аевъ, 1шпд. О. М. Добролюбовъ. Ярославль. Дел. С. Д. 3«1;Ц'БIIИПЪ, 1сапд. R. Г. ЛаврсцнiН. 
Реяакrоръ О. Р. }{yreлi.. \1зяател.ьюща 3. !3. 'Тимоф�ева (Хо11мская). 

� -���� ·КОМЕДIЯ СОФЬИ БоЛОй. R51 ••• +++ 

влудницл митРодоРА � : театральная ОиОпiотека : въ 3 д. 53·е рндоn пред. въ Пет. театрi� Вап.11 С ... "Пивъ1 идеn, ежедnеnпо рол. 2 ж. 4 м. Беnе- " 0Вр0МеННЬ1И Т08ТрЪ фиспыя роли Прав, Biэor. 229 отъ 24 онт. ва 13 r. прод. no nc'hxъ т. б. Москвы и Петер, ОДЕССА. Соборная ПJIОЩад,Nо 1 RB. 34. ������g82��� Прокатъ и продажа nьесъ и ролей. 
•++-+--+--+-+ -+--+-�+• + 

Им-tются вcii новинки текущаго • 
: Въ rop. НО 3 Л О 8 Ь Тамб. губ. : i сезона. 

+ l_ сд.�ЕТСЯ новы.lt, впол.н·в оборудован- ..... 1 •••. ••• 
Т пыи, театръ na. сл1Jдующ1е дня и мi�с.яцы: Тl. въ Март'УI 3, б, 6, 7, 17, 18, 19, :ю, l.Т 21, 22,- 26, 27, 2! в съ Фоминой не- Т • дtли ,цо 1-го Iю ня. Театръ вм1Jщаетъ •

1 Минiатюры Софьи Б1эЛОЙ 
l_ сбору 1200 руб., ПМ.'В. етъ эле.ктр. освi!щ. l. ,,ТАНЕЦЪ БОсоножии" Т и паров. отопJI. 3а. справками обра.- Т "-l. ща.ться: гор. К.овловъ, Тамбовск. губ. l_ nъ 1 д. 1 ш. 1 м, )неп. беп. роль Т К'Ь вавi�дующему тнтромъ 40-ва ра- Т <<ДАМОЧКА СЪ ПРУЖИНКОЙ>> • румныхъ раавлечевiй'>>; Евгенiю Степа- • въ 1 д. 2 ш. 1 м, Изда.нiе Пет. Теа.тральвыя • повичу На.гор110:м.у·. . + Новиюш. 
.............................. 

G l O r i f i а I сос·гавленпый по рецепту sнаменитаго лейбъ-модиха :м�рlи Антуапеты М. Lasson, ,цо оихъ поръ-·на протяжеюи 132 Jitтъ-пичtмъ не превэо:йдr яъ, считаетсsr 11.цеальнtйшимъ средстnомъ д1я 
РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ и продолжаетъ обслужив ть все высшее и эnеrантное общество. 

Pa1.·is-Lo1нl1.·es-V ie1н1e-Be1·1i11. Представ. н,о <1Glol'ifial>> дл I Pocciu: С ПБ. Тимофеевскnя yJI.. д. М 2, RB. 34.. 
1 1

А. Ив:шоnъ. Цtна 1 р. во· к. (4 fгs.). _.,. 

�е IEZЗ 

� 

1 Г,�RR;с;:н;;:!�\!Р.Ъ � 

1
на Великiй постъ, Пасху и лi�то до 151 сентября для драматическихъ, оперныхъ и опереточныхъ спектаrслей, а также для копцер1ювъ и пр. тевтральныхъ nредставленiй. 3а ус.Iовiам.11 обращаться Рава нь Го;Jодской театръ баронессы Ровенъ. " � ' jj jl'EE]�j '� 

••••••••••••••••••• 
• • • 

•
• 1-я Сnб. муаык.-театр. библlотека •

•• 

• В. К. ТРАВСКАГО. • • Театр. ц., 6 (у Копсерв.). Тел. #.4.!1-0!. •• ОПЕРЫ и ОПЕРЕТВН., soдвsu..t.u- �� • nродама и пронаm•. _ • 
• Жрr�ца Оекп • • • • • • . • • • . 65 ,, .• • Причудъ, ompaomu оп. въ 3 д. • • Нiвф& noлuцit1. Нов. оп. въ 8 д. во·,, ·•Дъяволина оп, въ 9 д •••••••• во·. • Гри-·Гри,(Rоролъ маеафини) .. 60 , • • Веселый Хао01!> • • • • • • • • • • 46 :. +Пупе,ис&, Cyai, . во • Мотор& любеи .:_ ',iм"ui:,,;,,.,· 0

11� • 
+• моmорп. . . • . • . . • • • • • 60 ,. • • М.аmво-.Шttый н1�1&8• . . • • • • 55 . • Вроваmна с• ба.1tда,т�ном• • • • ЗlS : • Гвнвр, pe1iem�чi.11, .Цар1tца ночи, • • Солдат& s& овроли . . . . .. 8-10 р .• • Суд• над• Фрuной , . . . . . . . +• Баръ�шни-арвстаиmъ� . . . . • . 5 р. +

• BC'n НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цil�w xeдoporia. +
• 

:М:ип1атюры. 
+

••••••••••••••••••• . Типqrрафiн Спб. T-na Печати. и Издат. д·tла <Трудъ>>, Кавалергардская, 40. 
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t Театра"Нривое 3ернало··з.в. Холмской.� 
t 1914 rода. ,. 
� Москnа-Велиrtiй постъ. Rienъ�cъ 7-го по 16 Апрiля. Харыtnвъ-съ 17-го по 22-е. � 
,,.. Екате·ринослаuъ-23 и 24. Таганрог1,-�б. Ноnочеркасскъ-26. Ростовъ н/Д-27, ,. t( 28 и 29. Ваку-2, 3, 4, !'.1 и 6 Мая. Тифлисъ-8, 9, 10, 11, 12 и 13. Кутаисъ- ,.& 
&J. 15 и 16. Ватумъ-17. 8еодосiя-20. Севастополь-21 и 22. В(}ропежъ--?б и 26 Мая. f"f 

�� ••••••• �;;;�;�����:�к;� •• :, 
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СТАВРОПОЛЬ 
единстnеяпый аимнiй театръ . 

<, ПАССАЖЪ». 
Uсвi�'щаетол DЛCICTplI'IOCTDOMЪ, масса ДСit0р1щiй, 

вм·Ьстимостыо до 700 1JеJ1ОВ'Б1СЪ. 
СВОБОДl:::НЪ па Волшсiй поот·ь и па �импiй 

ССЗОIIЪ 1DH года.. 
3а спраnнамп nросимъ обращ:�тьсл no адресу 
г
у
б. 

г, 
С
тавроп

nль -Бро.
тьл

м
ъ Месняннинымъ.8
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ffi �·�·�. Марiи Алв��������ш�i���20 ��:_ИНСВ:ОЙ I0 
� 1914 Г. ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ. Jlмo1t1111 у, д. М 2. кв.15. Те,еф, 33-64 2-ой под. отъ Кувяечиаrо uереу,к&. ш 
- j j j -, e!!J 

•• rw ..... � 
К О И Ц Е Р Т Ы 

Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. · Очередные концерты въ провинцiи: Варшава, Кiевъ, Одесса, Харьковъ. Съ Пасхи большое
турнэ по Сибири.

3а справками обращаться: Москва, Арбатъ 44, Rвартира 78. Телефонъ 346-74.
Уполномоченный Н. В. П., В. АФАНАСЬЕВЪ. 

1
ВЕЧЕРА Художественныхъ танцевъ изв'tстной балетной 

1
и 7-ro: 1 

артистки 

Е. Г. К А Р И Н О Й. 1 Мартъ 2-ro: Везепберrъ, 3-ro: Юрьевъ, 4-ro: Вещенъ, 6-ro: Mи·raua, 6 
Либава, Двипскъ, Витебс1и,, Моrялеnъ, Гомель, Пиис1,ъ и др. 

· 
16-

г
о: Апр·I,лл С.-Петербургъ 

Постояв. адр. С.-Петербур1·ъ, В. О. 6 лип. д. б тел. 48-26. 

·���;»;))�����е;� ra,'j;�OO �� �00� ��:J}�G;����e;e;���Q;��e;���б;�,"'--.Ji�.'-, .. ·_ n�.n. с Е з ом ъ х. 
/ 1\., РЕПЕРТУАРЪ1 А. Н. Остроnо1t;й-«Гроаа,,; А. П. Чехопъ-
/j-� . i!!' ' /\·r'f{\/\Tn1E.c.Кl n с<Виwневый са,tъ»; ,Я:, 6!. Rрю1соnспiй - <сГрi;хъ Николая 

1 , i i \ Ll.l_ . Груздева». Софо1слъ-«Антигона»; Г. Ибсенъ-«Фру Ингеръ 

r \ n F ГF А J" и 1тr н n изъ Эстрота,); С<Гедда Габлеръ»; с. D!{), де Бугэлье-<<Нарна·
' 11 u � IJI\J 10 ваnъ ЖИЗНИ)), 

M�,r\.1(WТ'oe.A TWP Маршрутъ: 
'�-�(.r,н'Of'f, Псковъ1 24-25 Февраля; Двинсrсъ1 26-28 ФenpaJIЯ 11 1-ое 

·Марта; Мипс1сы 2 - 7 Марта; Витебсrсъ1 16-23 Марта; СыоJrепсн:ы 25-28 Марта; Нишпiй-Ноnгородъ� 
7-13 Апр·Ьлл; Rазаны 15-20 Апрiшл; Симбирскъ: 22-24 Апр·Ьля; Самара: 28 Апр·Jшя-2 Мал; Саратовы 4-9 Мал. Wполномо'lснпый И. В. Бorocnoвcкiii, 

©©©©©�©��©�©©�©©©�©©©�©�©©�©©©�© ©©�©©�©©��©©

r "В Е Ч Е Р Ъ Р А 3 С К А 3 О В Ъ"
(ИМПРОВИЗАЦIИ) 

артиста Имueparopcrшro Малаrо театра 
1 

---=======·-

Бrвлгородъ :курс. губ.
Новый камен. театръ «Орiонъ:. 

въ центр·в 1·орода на 7СО м. nъ 2 пруса 
съ ложами. По обыю1ов. ц·hп. сборъ 
до l ООО р. Осn·вщенiе oJieitrp., xo-
11omo оборуд. сце11а, nс·в удобстnа. 

1 Адре

с

ъ В

·

Iшr

ород

·�, Н,ур

с. 
г
у

б

. т

е

атръ 1<<0рННIЪ>>. 
.... -

Нурскiй зимнiй городской 
имени М. С. Щепкина театръ 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
sa равL1ые сро1си, нв.чпн!!.fl съ ]З лиrtаго поста 
по Сентябрь м. 1914 г. для драмаrnчесrшхъ, 
опервыхъ II опереточвыхъ опентанлей. а rarcжe 
цпя 1tоrщертов ь п проч. театрв.пьвыхъ прсц·
ставлевiй;-Полвый чистый сборъ театра безъ 
В, W. И. М. цпя rаотроJхей 1000 руб. Свра· 
витье'! объ услоniлхъ ваключевiя цоговора въ 
гор. Rypo1cii, 8имнШ театръ, упопвомо'lеняой 

Пелагеи Авuрееввt Михайловой. 

При участiи: 1 · 
Af-{tJ_Ы �ЭБРЭflЪ 

(1.tласспчесr<iе, хара1tтерные, шrастпч:ес1iiе 
та1щы и балетные этюды) 11 др. н:in�_ Щ)Т. 

В. В. Л Е Б Е А Е В А. 
М оuологн, разсrшзы и сцены (драматиче�кiе, 1<оми,1ес1tiе и пзъ народи. 

nъ исполнен1и автора. 1

-
_ 

ГАСТРОЛИ ВЪ ТЕЧЕНIЕ ПОСТА: ==, 
Ярославль, Кострома, Нинешма, 

Н.·Новгор.оАЪ. Рязань,. 

С
аратозъ.:.,.1_ ---------------·-----



1 

РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1. J«. Шреlер,

1 
1 

С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

ПЕРУИН-ПЕТО 
бевпо�ибuое, наилучшее и ntpu·ьйmee оре�· 
етnо длл рощспiп волосъ. У 1юrо едва видны 
меш,iе лолосы: с1<оро развивается пышна11 
борода и рос1шпшые, щсrольс1йс усы. Дока
зано 11111огю,ш опытами, ч·rо ПЕРУИН всегда 
помогаетъ, и даже тогда, если друriп сред

ства u1,а:зшшс1, бе:шолезными. ПЕРУИН без· 
n1)едснъ и сuставл. на научн. nача.лахъ .. _ 

ПЕРУИН-ПЕТО nс:зд·I; 1 р. 75 It. пли нзъ сшшда. 
Базаръ Марокъ, СПБ., Невс1йй пр., 20, шз. 8. 

ПPEДOCTEPE'-f{L:1-11a...;t 11р11 по1,011;Ь ПЕРУИНА-ПЕТО 
. L. .J...;., . .1. ..l.:t•' 11.1до 11t•11po)1·h11uo с..1·hд11ть за 'l"l;)1·ь, 

чтобы у rop.чi.11111.a фла�:оnа бы.� а бы 11rн1 u·h111e11a 1ia рпжска11 аолuта� медаль в 11рuло
�.е11·1, атtеста1·h П3С16р·l,1а1·сл:1 Р. Г. Пето. Ikl, оста.�ы1ыл 6оаъ мод:1.1111 11 6озъ :1т·1·е
,.,.,,,:ш 11nвп·l,-1а.:11. О11то111,1i'1 ,·1,лад·1,: Ба:: 1оъ Маnонъ. CIIБ .• lleвc1tiii 11р .• 20. 1с11 бn. 

ЗНАТНЫЯ ДАМЫ 
какъ в самыя эва11епиты.я по красотk артистки, откаэuись 
on употреб.ленi.я . Cold Cream (ко.пьдъ-кре11а), который
отавов•тся rорькимъ и придаеn .1ицу мае.1.явистый вв.�ъ. 
Овi ак'kсто веrо употребж.яюп :

CREME SIMON 
(КРЕМЪ СИМОНЪ) 

Jl.aJa wродукn прежестваrо запаха, никог.nа не nортлшiйся I оо· 
JIIIIP-..:•a e,aiiiнi::rt.>Щil съ тоническими и 11.яrчктельными свой ст ,аwи 

�рагоц-вняое преимущество храплть цвtтъ лица, преn,сть 
и с11iiжесть мо.11одоста - ПУДРА СИМОНЪ · (La Poudre Simon) и 
:МЫЛО НРЕМЪ СИМОНЪ (Le Savon а 11; Creme Simon), того-же запаха 
что и RPJilMЪ СИМОВЪ и допо.пняютъ его эамtчательвыя д'hйствiл. 

J. SIMON, 59, Faub. St-Mertln, PARJS 
... •••••цу про,.;а1Оrс11 у парАк•ахере•'J,, uap•JO•epoa'J, 11 a11'1'eкapelli. 

1 

ЧИСТАЯ - ВОДА и МЫЛО 

,,БАЙ САИАГРИ". 
Чтобы пред.охрапнть волосы отъ выпадс

нiя, yrtp'.IШ111'Ь II возбуд11тъ луковнцы DОЛОСЪ, 
ОСD'hЖИТЬ RОЖВЫе покровы ГOJIODЫ И DО3Ста
НОВИ1Ъ здоровый ростъ волосъ, пеобходпмо 
разъ въ ш·д·l,лю, но не мeute раз.1 въ 2 не
д·hли lllWTЪ голову анrлiйсrшмъ сtрнодеrтнрuо
пеф1'я11ымъ жидкпм1, мыяомъ �БАЙ СА· 
НАГРИ». Спросите aiплutianннa, каrсъ 011ъ 
ухашиваетъ за сво11:ми волосами. Онъ отв·�
титъ Бамъ <<Рше \Vate1·, and Sanag1·y Soap:i>. 

Выраш:епiс DTO uачинаетъ nходпт1, у ан
rличапъ въ поговорку, таr<ъ 1carrъ 01ш nполнt 
уб-J,дплпсъ, чrо только <<чис

т
ая в

о
да и мыло 

1 ЭСТРАДА 
сборникъ стихотвор

е

н

i

:n, 
мо

н
о

л
оговъ, 

раз
с
:каз

о

в

ъ

, приг

о

дны
х

ъ 

д

л
я 

----------------• БАЙ САНАГРИ� требуется ДJJJI оздоровленiя и 
сохранеuiя nолосъ, для унпчтожснiн перхоти. 

nьшшлъ И3Ъ ПЕЧАТИ 

иовыи :поnныи кптnnоrъ 
И3ДА.Н1Й ЖУРНАЛА .ТЕАТРЪ. и 

ИСКУССТВО", 

Ц·hна фла1<. 1 руб. 20 коп. (хватаеrъ на п·hс1<. 
м l;слцевъ). Требуйrе вездt. Врош. безплатно. 

Депо, С.-Петербурrъ, Ноломенс1tал ул., 10.
Тел. 102-36. 

1 чт

енi

я съ э
с

т
р

ады. 

То:мъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 
Томъ П-ой ц. 1 

р

. 
Ивдавiе журваJiа сТеатръ и Искусство�>.

съ -vн:азанiемъ: д·вйств. лицъ, Правит. 
R·J"стн., режис. помътоr{ъ и. т. д. 
Свыше 150 стр. большого формата. 

. ....... � .............. _� ....... �. 

l{аталогъ высылается за 3 семи- � � J<Оnеечныя марки. ' Веселая Восьмерка. ' 

·11}1·�. 
�� 

t � . 1 

О!: LAHMANN'S 
SANAТO�iUM 
WEiSSER HiRSCH 
WEISSIUI t1ilUCН'Y DAliSDBN 

д•ра nAMAHA Санаторiя 
Вейссеръ Гирmъ б.пивъ Дрездена. (g) 23 

11 врачей.-Г.паввый врачъ: проф. д-ръ Rрафтъ.-1 жевщина·врачъ. 
Физически - дiэтетическал лечебница съ спецjалъиымъ 

отд'hле11iемъ дла сахарвыхъ больвыхъ. 
Новая ивгалаторiя-Рентrено-радiотерапiя. ВоедуmЕЬJЯ ванны въ 

napa.Ji и галлере2хъ. Ф.ивitJI< rическо-химичсская лабораторiя. 
Проспекты беsплатво. Открыта :круглый годъ. 

t
Сб

о
р

ни

къ минi

а
т

юръ. tН,одакъ подвелъ, Вооружснпuй сплой, 
I{омю.t1•ю1л гим11аст1ша, I{л.еuтоманiн, 

t Средство отъ тещъ, Опро1шнутал 1ta- t
рета, Впоты,1ахъ" Рыцари "Черпаrо 

Rозла". 
� Перев. 1. Арденина. Ц. 2 р. � у Изд. журнала "Театръ и Искусство". у 
............................... 
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