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ПIАНИНО

я. &ЕККЕР"Ъ 
С.-ПЕТЕРБVРГЪ, Морская, 351 

НАТАЛОГ и: :!\' rs го ГССТFНО ВА нrю. 

Кт.о изъ артис1ои 
одiва.ться дешево и :модпо1 жепаетъ Имiется б,.пьmой вв:Сiор•
:ка.лопо,церж. мо,ця. :круж. 

б.1естящ. и шелк. плвтьевъ, костюмовъ вер:х. 
вещей. Месква, Петровка, Вогословскiй п., ,-... 3, 
в:в. 26. Во дворii посл·J.днiй подъ11вдъ на.прав,. 

4��������'!t:��� 
f,{ ДИРЕНЦIЯ � 

r Издательство журнала «ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО,>. 1 

t-=в. Д. Р1i3ИИК0ВА= �
ЭНЦИИЛОПЕДIА tценичесиаго самообразованiя 

Т. 1-ый-- М И М И К А. Ц. 2 р. • Т. 5-ый. Проф. Р. Гессснъ. t{ (Петербургъ, Морская, f З) теп. 240-40. }t 
t{ Дирсицiя въ С.-Петербургt }t

Т. 2-ой-ГРИМЪ 
Т Е Х Н И ЧЕС К I Е П Р I ЕМ Ь1 П. Лебединскаго. Ц. 2 р. 

t ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА� 
Т. 3-iй.-ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ Др ДМ ЬJ.

В. В. Сладноr1tвцева. Ц. 2 р. (Руковuдство для начинающихъ дра-

J.J Уч. Эnьв11ро де Идапьго, Адiа Со11iи, Цепе- •At 
Yt стнна Бонннсевья, Зрмилiя Здбодн, Манфредк Г.� Поnьоероэ11, Ннкопа Церола, Анжело Пнн• •.& 
Vt туччи, Маттiа Баттисти11и, А11истиде Анчссни, f'f 
t{ Франчес11а Нава1,и11и, Орацiо Виллани и др, }t 

т. 4-ы\i-К О С Т Ю М Ъ
подъ редакцiей Ф. Ф. Коммиссаржев
скаго (свыше 1 ООО фигуръ, 500 стр.) 

\..... 
Ц. въ переплегв 3 р. 50 к. 

матурговъ). Ц. 1 р. 

т. 6:.ой-РИТМЪ, 6 ле,щiй 
Ж. Далькроза ( съ 1-1·вм.) ц. 1 �t{ Кiсвъ, городской тсатръ.-Одесса, го- )t 

i· ро
д
екоfi театр

ъ .
" r 

��········-� � MOCl(OBCJ<iil rастропьиые сnекток1и. 1
� Петербургъ, театръ "ПАССАЖЪ" 

т э стр д дд m � 'ГЕАТРЪ-САВАRЕТ
ш Соорникъ ст.ихотворенiй, :МOHOJIO- ш ш n '

1 
ГGВЪ, раВСitаЗОВЪ 

при-

1 

� ,,11етvчоя мышь'

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

на 1-ый абопемеnтъ, состолщiй изъ 3-хъ премьеръ. 
Юевъ-23-29 апр., Харьковъ-1- 6 мnя, Одесса- �

годныхъ для чтенiя съ эстрады. 
Томъ I-ый ц. 1 р. 50 к. Н. Ф. БАЛIЕВА. 

Томъ П-ой ц. 1 р. Ш
8-12 мая, Рос·rовъ п/Д-15-17 мал. Ш 

Ивданiе журнала �Театръ и Искусство>>. 
� 

Упо,ном. А•ршщiп Н. Кар-t;евъ. 

J 
Новы.я изданi51 ,,Театра и Искусства". 

НЪ ВЕЛИКОПОСТНОМУ СЕЗОНУ: 
Любовь надъ безднами) др. въ 4 д. 

0ед. Сологуба. ц. 2 р. 
Жажда вnастн 1 п. въ 4 д. R. Острож

скаго, ц. 2 р. 
"Гранатовый бра:- летъ А. И. Куприна

иасценир. въ 3 д . .А. Желябужскаго, 
ц. 2 р. il. В. 14 г. М 32. 

Долой аистовъl ком. въ 4 д. пер. съ 
niм. 1. Ардевина ц. 2. р. 

Принцесса Сипьвiя, въ 4 д. (съ анrл. 
В. Лебедев&). Rлиж. нов. Моск. Мал. т. ц 2 р. 

*Красивая соблазнительница, к. въ 
3 д. (съ пiм.). Ближ. нов. 1•. Сабурова
ц. 2 р. П. В. 14 r. No 32. 

Призрачный. островъ
1 

п. въ 4 ,ц. (пер. 
съ франц. М. Потапенко ), ц. 2 р. 

Ея св�тлость r·жа ПоnщадУР'Ь, 
совр. ком. въ 3 д. (пер. съ нtм. М. А. 
Виттъ) ц. 2 р. 

Избранное общество. Влиж. нов. Моск. 
Мал. т. каррикат. въ а д. R. Острожскаго 
(Реп. т. Gабурова) ц. 2 р. 

*Коиец'Ь маскарада 11. въ 4 д. Вовнесен
-скаrо (Реп.Корта) ц. 2 р. П. Б. 14 r. No 6. 

*Королевна пипlйка ск. въ 5 д. :Кончин
е.ко.го (съ по.11ьск.) ц. 2 р. П. В.13 r. № 875.

•ставка князя Матв'l.я п. въ 4 д.
С. Аус.11ендера. (Реп. т. Нев.nобива), ц. 2 р.
Роли 3 р. И. В. 13 r. М 275. 

Царевна -лягушка п. въ 4 ,1;. ю. Вt
лнева, ц. 2 р. (Реп. СПВ. т. А. Суворина). 

В�чныйстранник'Ь п. въ 4 д. Осипа 
Дымова, ц. 2 р. Ценвур. вкв. 4 р. Ро.1• 3 р. 

•оrненuое кольцо др. въ 5 д. с. По.n:я·
кова. ц. 2 р.,Роли 3 р. Пр. В. 13 г. :№ 261,

*Первые шаги хом. въ 4 д. Виктора Рыш
кова, ц. 2 р. Роп 3 р. П. В 13 r. М 251. 

*Около MИJIJJIOHOB'Ь п. въ 4 д. н. Аше
mова (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 13 r. 
М 251.Бахарахскiй раввивъ, лег. въ В]!.. (по 

Гейне) изъ временъ инRвизицш М. 
Спиридонова, ц. 2 руб. *Ревностьдр. въ 5 .ц.М.П.А.рцыбаmева.(ж.3. 

, м.7) ц. 2 р. po.m 3 р. П. В. 13 r. No 241. 
*Карнавалъ д-втей, п. 3 д., де Бауэлье, съ *Сердце мужчины к. въ 4 д. Прото-франц.А.Потапенко,ц. 2р.П. B.14r.No82 попова. ц. 2 р. П. В. 13 r. No 261 
Мюллеры ком. въ 3 .ц. (автора "Мейе- *Проигранная ставка п. въ 4 д.А. Алпа.-

ровъ"). Автор. пер. съ нtм. ц. 2. типа (Реп. Моск. М�.1. т.).ц. 2 р. П. В. М241. 
• Пьеса къ пре.11став.1еm ю равр11mена бевус.11евно.

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

*Когда эаrовориТ"Ь сердце к. вт. 3 д. 
съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 р.

·*Су дъ чепов'l»ческlй п. в'It 3 д. Ч. Га
.1:ича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В.13 г.М 147.

*Кража п. въ 4 д. Дж. Лондона. Перев. от.
aиrJI. Одобр. СПВ. т-лит. кои. Импер. т.
ц. 2 р. П. В. 13 г. Ni 181 с. r. 

*Фата-Моргана ком. въ 3 д. Герм. Вара..
Автор. пер. съ н11м. П. В. 13 г. 275 ц. 2 р.

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

*Моряки п. въ 5 д. С. Гарина (:м:. 7, ж. ts)
ц. 2 р. РоJШ 8 р. Пр. В. 13 r • .М 228.
*Насиnьники (JИвтяй) ком. въ 5 д. Гр.

А.1. Н. То.11стоrо (Реперт. Импер. Малаrо
театра.) ц. 2 р. n. в. № 76 с. r. 

•женщина въ 40 п1iт'Ь и. въ 4 д.
Силь-Вара (съ вiм.), ц. 2 р.

*Сказка про волка п. въ 4 д. Фр. М:оn
нара ц. 2 р. n. в. 13 r. N! 46.

« Лабиринтъ п. въ 4 д. С. ПоJ1якова,
ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 13 r. J\! 159.

"Торговый домъ n. в'L 4 Jf.. Сургучева 
ц. 2 р., n. в. п 46.

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ изданlе журнала сТеатр11 и Искусство). (СПБ., Воввесевсв:iй просп, .М 4): 

ВИRТОРЪ РЬIШКОВЪ. 
, Собравiв драматичвскихъ сочипепii въ трехъ томахъ. 

ТОМ"Ь 1, 11пе�вая паето�mа11
1 драма въ , •· ,.Склеuъ", II})eca въ S д. 11Во11ва11

1 ком, въ ,. n • .,Расuутвца11
1 дра ма въ , д; Цtна 2 Р•ТОМ"Ь 111 11Кааеввал нвар'i'11ра t1

1 ком, въ ,д, 11Девъ девьщика;·ДуШJСива11 , ком. въ 2 д • .,Жеп:аввый и веждаввый I кок. въ 1 д • .,Очевь L проетоJН кок. въ 1 д,. 1.Н11�въ1 Бароn и Аrафовъ11
1 ком. въ 1 д • .,:Мартобря 86·ro чисаа�• вilноnал траг. въ 1 ц. �iша 2 руб. : �

� 
'fОМ"Ь Ш, 1,Бо11о�вый ц11trок,,11 •

• ���
··въ '

. 
д, 1,Обыватели

.
'·, ком. въ, д, 11Прохож1е11 1 ком. въ , ц. ,,Sмtйi:a ком. 11ъ' д. Цtна З pyl.�

.. ... 
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�11 Открыта продажа билетовъ на 2-ю серiю спект. ,, Парсифаль", 1 
1 1 17-го, 19-го, 20 п 23 марта. lG-гo марта утромъ: по пониж. цъп. ,,Садно". Вечеромъ

1 
.., 

"Богема".-18-го марта "Евгенiй Онtгинъ".-21-го :марта "Нарменъ".-23-го мартаутромъ: по 
I понижен. цън. ,,Евгенiй Онtгинъ". 
1 

Всъ спекта:кли внъ абонемента. Билеты въ Rасс·.в театра отъ 10 до 10 час. веч. (теле. 
фонъ № 584-88), Центр. :кассъ и въ му3шс маг. I{. Шредеръ. 1� 

m���Ъ�БЬдБ��Q�����Qо�������I 

Тел. 19-58 касса и 
578-82 администр. РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ 

Дирекцiя Н. Н. НЕ 3 ЛОБ И Н А и А. И. РЕЙ НЕ К Е. 

-�(Бывш. Па11аевс11iй)."'' 1 Адмиралт. наб., 4. 
Съ 16 по 28 марта 

ежедневно ставна нннзн Ма1 вtя" 
п
ьес

а 
въ 

4 
д и 

5
к

а
рт. 

постанов1<а н. Н. Званцева." Ауслендера 

Начало въ 81/2 ч. веч.

Билеты продаются въ кассв театра съ 11 ч. у. до окончанiя спектакля.

Администраторъ Л. JI. Лшдою[ровт.. 

�---- _____ _,е.., _____________________ __) 

На 5 нвдtлt В. Поста 

ОПЕРЕТТЫ 

!�������о t 'I1еатръ ФАР С Ъ. J 
1: в. л и и ъ. : о о 
J Невсl(iй пр. 56. j Дирекцiя В. ЛИНЪ. 0 

В .. И. Пiонтновсной 
поставлена будетъ послtдняя но

винка Берлина, выдержавшая 250 

рядовыхъ п редставленiй не сходя 

11:1. Тел. нассы 518-27, конт. 122-40.1 ol 110 Сост11nъ ·rp.: Aлciiншcnna, Г�ш1шлоон, Нотнпп, о 
о! l\1:шсимоnичъ, Ерм1.шт,, Бnдо1шмоnа, Itypoo- о о скал, Лаrпна, В. Линъ, ll!napцъ, Пiумl'rса.я, о Я1conJrcвa: Гг. Вернеръ, Грпл"r,, Демертъ. о 110 .Ждарс1сii;, Ми. лох1111·r,, Mopouonъ, И.oч1tpon·r,, о о Ншсол1tе1п, Ра:зсудолъ - Н:ул.ябrсо, Реппнвъ, о о Семепоnъ, Слободппъ, Crcyp1tтonъ, 'Jепгср11. о 

( Офицерская, 39
) 

тел�ф. 19-56 ). 

съ репертуара 

Его Свtт лость Ф�анцъ!I i
. л 

lr
0 Репертуаръ 5 и 6 Недtли Вел. Поста: :1 0 «Д tвушиа съ мышной,,, «Блудница Митродора", 0 0 «Фиговый лнстокъ», «ПерваR ночь", Лечу 0 0 тольно дамъ, Старички н дtвоч11н. : 11 Реж

ис
. В. И. Разсудовъ-Нуля1ко. 1=�1 1 Администр. И. И ЖдарскНt. :� 

������к�� 

ПАЛАСЪ J.... СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. Л ЛDА11ева, А. с. Аренс�.а11, 
r·,... ,(jj,iiLZZ.T р::э' ое:':=::'::='::и·-ц·-2<Щ.к"''=--,2::.3Щ;Jи"О[J' ,.] ,· • t"f В Н. Балле, Е. И. J3npлaмoDa, 1.1 Н. Дарв11чъ, Е. В. Зброшек'Ь· Паш110Dс11nя, 13. В Itавец11ап, Е. Ф. Jfзpua, i\l. Л. Иapьnttnнa, А. Г. Пе1сарс1,ал, О. Н. Рейс1шп. Н. И. 1Ilу1н�лова, А К Фра-
� театр� 

J.. rенъ, И. М Лнтоновъ, А. :М:. Вра1·ин·r,, В 10 Вад1111011ъ, Л. Ф ' g "f' . ВаJХ!!рскiй; It ll. Даrмаровъ, К И i\митрiеDъ, l\[. Ф R.iro).nицкiй, - ТЕАТР� -j. · П П. Тiоржевскiй, И. д. Itсевд�юнскiй-Л1t 11nю·о11·1,. 11. д. l'ilap- ==== : ..U ====
михаdЛQВСНаЯ ПЛ. 13.. "f. тыне1шо, J\'I Л. Poc'lчinцen·1,, Н. Х. 'I'у1·ар1шn11ъ, .А. П. ·Феова. n Гл. реж. В. IO. ВаднvоDъ, реш. А. II. Попов·r,, 1·л. 11ап. Н. Н[паче1,ъ. � .. Дiipeiiцiя А. 1'1. ФОRIША. ·· . 
Те.п .. 85 99, 64-76, 149-53. J.. СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО ПОСЛ'БДНЯЯ новинка Тро11цrсал ул.,18. Тел.174-29. 

Т В. П. Валентиноnа. · · · · '... · 
НОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА А.. Сегодня и ежедн.три серiн: 71 Jt, 83 1,и101 14 ч. в. , · . · · ':' Т 

«ЖРИЦА ОГНЯ». 1) 1юи. Мольера ЖЕМАIIНЮ�Ы, роль :мар-
ОПЕРЕТТА 

l. � к11ва ис11. ll." О. Топорновъ, 2) съ уч А. А. . Т 
V R 4 

. Алецсандроnой, Вос11ом11пn11i11, соч. Фо-l. По OIIOI.JII. orrepe•r. коцертъ- � Е до час утра 1шва., 3) Ар1с. Аверченко ет1чн11ш, роль 
Дирекцiя: и. н. Мозrовъ, "f В'Ь !,ОНЦ<'рТ. sa.111! t· • 1 .Макосоuа исп. К. А Гарипъ, 4) lDap:МOIIKlt, 
В. А. Кошкинъ, В. Н. Пи- Л Гастроли изn. 1,упле;. ав•гора С. Ф. САРМАТОВА, В. А. Мавур11е11ича. У' . Itacca от1ср. съ 11 •1.. у. Билеты для у'IО.Щ по 
rалкинъ, м. с. Харито- ..... вс:я повая , вроrр. Выходъ з1rаке11. 5 ЯJIOJП�enъ Ямагата . L:;60. к ... Гл, реж. ар·1·. Имн. т. С.111. На1�ежд1111ъ:J, 
новъ, И. ' Н. Поли кар-. i. .М. .. А. ЛИД�\.РСКОЙ, М-Не ,S011:,L, 1 ил�да, .. Руфатъ,-Веit, . .. . . .. . Л11;�111;истр. Л. л. Jlеоцтье11ъ. ПОВъ'·и .ко. Т ·П:е.11.1ш п др. tQ"r.1!5oi.;;;;.;.;;;;;;;;.1-.,:��---�1.i. ... .iiSl!O ... ·� ,· ..... ..... . 

.• '·� ;'!i. 



Театры Сп6. Городского Попечител ьства о н ародной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

ДОМА 
И М П Е Р А Т О Р А Н И  К О  Л А Я  1 1 . 

Н
О В Ы Й  3 А Л Ъ. 

2 - r o  ыарта въ  1 2 ' 1 �  ч .  д .  « I l ,1 11 1 1,1,1 » и « C,0 1 1 1 1eJ1 i л "  съ Преображен ской ,  въ 8 ч .  в; « I1 11 !сuо п.1л Дама,, .-
17-го : гастрол ь Шаляпина «Дп 1и, . 1�11 хот'I, » .  - 18-го: г;�.строль Собинова « 1•,111'с 1 1 1 1 1  U11 ·Y:r 11 11т.,, .-
19-ro: rастрол ь Ш аляпина  « Ji сф11 с·1·офР;1 1,,, .  - 20-ro :  гастроль Соби н о в а  « Ро:1н!о 1 1  Д;1,у.111,с ·1·11 » .-

21· rо: гастроль  Ш аляпина "i1l сф11стофеJ11,11. 

С Т А Р Ы Й 3 А Л Ъ .  
16-ro : марта въ 1 ч .  д .  « l, 11(•, 11 1 1 К11ыло1�n» и « l�оне,и, Гn1•fiJ 1101, L • ; в ъ  5 ч .  д .  « lИ:;� 1 1oc·r 1, л е  1 1 0 -
11он1,»; въ 8 ч .  в. « ll 11 11a 11 11 1tъ».-17-ro: « А  1п111 l,, :чн111 11 1 1 11 » .  -- J S-ro :  « l'111 1 11c.1rc" и «До•п, 1�0110.1111 Ре 1 1е» .  -

19-ro : «Jllci1. •101;.1,». - 20-го: «a:i 11r oш1c·1·ыpc1coii (:т·l1 11 oi1 » .-2:t-ro: «:IH ii » . -22-гo : «18 1 2  1·о ;�ъ» . 

Василеост ровсн iй. 16-ro: «ИСl(Орче11 1 1 11. 11 ;11 11;1 1 1 1, » .-20-roi « (;сш,н 11 11CCT)' II II J 1 J.a)), 

Стенлянный .  1 6-r o t  « :11с11 :1 1 1 1. l l ()Oi1Ш1'1, 1!(\ JI OJJe 1 1ерсi1 т 11 ,, .-20- го: « Веа·1, 11 pot.aikra » .  

gooooooooooooooooooooocoocoooooooooocooooocooooocog 

8
Г А С Т Р О Л И 8 

:·················: 
• 1-я Спб. музыи.-театр. библlотеиа :
: В. К. ТРАВСКАГО . • Театр. пл,, 6 (у Консерв.). Те 1. t4�-01 . • 
• ОПЕРЫ tt ОПЕРЕТВН, водев1ми- �, 
• продажа 1t пронаtп'Ъ . + 
• JRpuцn Ouui 65 ,, • 
• Hptt•i11дъi cm1)a,cm.11, оп . въ 3 д . • НI:еф'Ъ пол1�цi11, ,  Нов . о п .  въ 3 д. во ,, 

+ • Дъяволииа оп , B'I, 3 д • . . .  , , • . (;() " 
+ Гри-ГJ)и . (Rоро.11.ъ .11,а�афини) . .  50 ,, • 
• Веселъtй, Х(�ОС'Ъ . , • . . . • . • .  45 ., • 

Пупс,t'1''Ъ ,  C11ai1, . . . • . • во ,. +• .Моmор'Ь лю6ст. - Фл1чnn'l!о в1> 
• мо,пор1ь . . . 5() ,, • 

М.a,neo-lOnыii, кн.на" . . . . . .  55 " • + :Rроватп,,а с'Ь 6a.taдaoottuoм& . , . 35 ,, 
• Ген.ер . pei1en1.11,цi11, :Цар1,.цано•tt1 , .  • 
+ Coлoa1n'l5. в'l5. серол1t . . . . . .  8-10 р • • 
• о11дr. пад'Ь Фр,�1�ой . . . . , . . · • Баръ�ииt·u-арес1паи:ты . . • • . 5 1), 
+ ВС'В НОВ ИНКИ ОПЕРЫ. Цtны ведороriя . : 

: 
Мипiатюры . 

• 
••••••••••••••••••• 

о0 ДИР ЕКЦIЯ 
Павла Николаевича ОР ЛЕНЕВА. о0 �52������� 

§ А и ОРЛОВА 
Н

адежды м:�:

й

:::;:; , Г

О
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А

ТТИ. § БЛ;;;:;Асо;;;;;;�РА � 8 М А Р К А М Е Й  Ч И К  А. 8 въ  3 д . 53-е рндоn пред . въ Нет. тоl\Тр·I: Ваз1. 
, О 1 1 (\ О Л11въ , идотъ е)ю'дповпо рол. 2 ш. 4 111. Бсн"-

0 МУЗЫ ОР ЛАЙ стар инные русск iе  романсы. ОС) фиспы.я роли . Праn . Вtот . 228 отъ 2 4  01tт , :щ 
О 

О 
13 г. прод . во nс·Ьхъ т . б .  Мос1шы и Потер . 
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1 9 1 4  годъ. Диренцiя П. И. А МИРАГО. К АЗЕНН ЫЕ ТЕАТРЫ 
Кавназскихъ Мниеральяыхъ Бодъ . Пятигорскъ. Ессентуки,  Жел'Т:;зноводскъ. 

Большой театръ Вр. МАИЛОВЫХЪ въ Баку и др. 
ДРАМА Отщ1ытiс драJ1ат11 •1 uс1�11го се110 1 1а ш1 Jl 11 1 1epa,1J 1, 11 1,1xъ Водахт, 20 1ш1л .  Уподпомо11 еnвы 1'i 1 1  i:. emuccepъ Н .  Д. Jl ,\ 1 1 1, ( 1 - I I E'L'l'OHC IИ I I  . 
.Въ cnc·raв1, 1ю1,n nош.11 11 :  Лrртпщеnа, Истомапа '1' . i\[ , Эм:сщ1.11 i\[. А. , Трубоцкаn Е. I I . ,  Чудоnска11 Е . П. , J.Uaтpo�a С. IO . ,  Липс 1ш11 А. П. ,  дюбарс1шп Е . Ы,- , 
If.py1·.11лico11a J\Г , 1\I. ,  Дeom::i Д. О ,  Простоnъ Н .  Д ., Лапко-Петровс:кiй И. Д . ,  Ивu 11onc11iii Е. А . , Н ерадоnскi11 С. И . ,  ПаJнш 11с·ь И .  П. , Горuсшtо ] 1  J,. , 

Вдадис.1Iоnс11 i ii Н. С .  
ОПЕРЕТТ А с·1, 24-1•0 Фе11р1�п,1 t>oc ,  0 11·1, 11//\011 у ( Poc1·onc11 it1 1·с.1 тръ), с 1 ,  2:'J  ai111·l,.11н Xap1, 1tonъ «Тпво.1111",  C'J, 1 5  iю 11 11 1 10  27  11 111-устн � l  11 11c·

ра.1ы1ыл Rоды. 
Состанъ ( по а.1фав11•1· у )  l'.JI () l• tH  Н. )� .• Вышrшс1,ан Ф .  It . ,  Да.11ышго n1L А .  :\f. ,  Дра1·аеnа. С. И:. ,  1,а.н1ы:кt>nа С .  А., Л1 1пс11ан ·Н11меттн Л. Н., Ром::�поnпчъ А.  1 1 . , 
Степо11ал А. l\I . ,  1'ерс1щн Н. Л. , IIH' 8 ,\ Jl (H\ A ll. 1'1 . ,  .fiп 11oвc1tai1 А. 11{ . ;  Лъ1 ,,ра1·0 П. И . ,  Ад!Jксn.пдроnъ :\. И . ,  Градо 11ъ Л. Е .1 Дадма.тоnъ J\r . Д. , Дунн с 11ъ
Ф. К.., Зм 11пс1t i 1'1 Л. И" i\Jaтn·J;euъ Л. Л . , O , ,лonc11i i'1 П. А ,  OpJI11ц i.ii1 .II.:, Б . , C:11ne1,c1, iй  И Г. , I0д11 11ъ Е. И. и др.  Гл . Д11р11mеръ Ф. 11. 11Л ,II J�ll 'l' ETT I I .  
l'д, реmиссеръ Л: . 1� . 1 ' 1 ' .\ J�ОВЪ.  Балетме111;теръ J( . ( ' .  JIOli \ IIOB( ' li. l И. Дпрпжеръ И .  Л. Спр11 11д()воnъ. Itопцерп1с11стеръ J\f , 1,уз11поnа.-liамс11 ,: 1и.�п . l'о-

ж пссер ъ С. Л. Чuрн 1,1111,311ъ, суф.11ер·1. Н Л . Uеребрсют и 11011ъ. l(oc·rюJ1 1,1 Е. Н .  Cтc,i,1,u 11 o i1 ,  l>)"Гафорi11 п 11е 1и1 11�11·1"ь �1'. 1 1 .  JII0 1lИ:11 ЦEB0И. 
БдЛ Е ТЪ а ПАРЬ .  Х ОРЪ изъ ас:. Ч ЕЛОВ1>НЪ.  СО БСТВ . ОРНЕСТРЪ изъ 30 ЧЕЛО В1>КЪ. АРФА-И.  к .  ФЕИТЪ.  

Театръ бр .  Маиловыхь СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ съ 7-го по  20 вклю чительно anptлn .  Въ продолжен iи лtтняго сезона театр ы 
Кавиазск .  Минерал ьн. Водъ могvть быть  сданы подъ концерты, гастрольные спентакли,  л снцiи и п роч. За условi ями об ращаться :  

в ъ  Баку-къ П .  И .  Амираго и л и  е г о  уполномоченному Н .  n .  Иаменсному. 

••������������������--=-=-=-=-�====================================:1111

r=ДИРЕКЦIЯ 

1. я. rерцъ.
� 

Большое Концерт .  турнэ изв'Вст . арти стки С .  и. 3ими� 
Вtры Николаевны Петровои�Званцевой, 

при участiи премьера оперы Зимина изв·мт1:1аrо баритона Михаила Васильевича Бочарова , тепора Тифлиссrсой н:t:ie11non 
оперы Р. С .  Саяновn и пiаниспси, свободваго художt1пш1. Сар!)ы Либерманъ. Велюсiй поотъ1 (2 и 3 пед .) . Рявапъ, I-tовловъ, 
Тамбовъ, Воропе�нъ, Rурс1съ , Rieoъ, Полтава, Ею1.теривпславъ, Елисаnетградъ и и Нюсолаевъ. (5 11сд .) 1  Смоз1епо1с1,, Шуя , 
Иnапо-Вознесевокъ и Калуга. Пасха н 0омина пед. 1 Новочерщ1со1съ, Ставрополь , Армавиръ, Владинав1tа:�-ь,1! Гровпыl\ 11 
Новороссiйо1n.. Ташке Большое rсопцерть·ое турво артисши С.-Петероурrс,сой Марiин с коii оперы М. А. МИХ АЙЛОВОИ, 
при участiи иввtотв . шсрипача А. Миллера и пiавuота Воnынскаrо; до 12 Февраля 8а1саоп iйснiй 1rрай , В .  поот1, (2 п (��;.) ; J / 
:Ни1солаевъ, Херсов1,, Ни1tопол�,, Елиоаоетrрадъ и проч . при учасriи Вiолончелиота Заntвснаго , Импрееоарiо 1 .  Я. Г� 

ст. nоповкд иикоn. жеn. дор. имtнiе nодО&1iдОВКА C l2 часа tзды отъ neтepovpro). 

Драматическiй театръ ю. в. де·&�ръ и и. А. Попова. 
Лi:;тнiй сезонъ 1 914  года (четвертый сезонъ) . 

Составъ т руппы пuдъ упра.влевiемъ Н, А. Попова: Г-жи Aл 6Itt1! ; вa Н. И ,  В инте ръ Т. Б . , Жданова Р . В. , Илъя шевко л. с . , Калаптаръ И .  А .  
Массалитипова М. I . ,  НеЛf1дова Е. А,1 Пono Ra U. Я., Смирнова А .  С ., Строгв нсна R И. с •• Шведе О.  И .; г , · .  А.слановъ Г ,  п ., де Вуръ IO .  Л .  
Во.юкевъ Я.  М., Егоро•ь А .  И . ,  Кори �кiй IO . [{. , Королевъ Л .  А., Листовъ Б. Л ., Лось А .  II . , Муравьевъ М.  11 . ,  Поповъ Н .  А . ,  Тели,�ывъ Ф .  Ф .  

Урваuцовъ Н .  Н . ,  Хев1сивъ В .  Я. 
Гл.1.в11ыi!: режпссеръ Н. А. Попо въ. Qq�редные р ел,иссеры1 А. И. Еrоровъ, А .  П. Лось ; М. П. }fуравьевъ и Н . Н. Ур в ш о въ , 

РЕПЕРТУАР'Ъ воскресныхъ и праэдничныхъ спектаклей: 
Островскiй1 <cH t вся1са о мудре ца дов олы10 про стоты. А. Толстой «Ца.ръ Борисъl'I, Тургев евъ с1М'hел11ъ nъ д�рев 1гt » ,  Шекспчъ «Мн< го шума изъ ниче г1, » 
<сСоп�. въ лflтяюю яо qы>; Ш_иJшеръ сОрлеанская д1Jва�>, Мольеръ <!М-t;щ��пнъ-дв?рян�нъ, Гауптм · въ <сПотонувщiй: 1сол� колъ», «ЭльгnJ); Гуцковъ <<YpieJIЬ 

Аr,оста; Гюгv-<<Мар1овъ де Лор � ъ» и др . По  чеrверга�rъ -леrкш 1со мr>д1йвыи и в оде1: ильны!  репертуаръ и 10мористачес1сiе дивертиссмепты . 

При театр-в : Проктическiя зпнятiя сценическимъ искvсствомъ. 
Прак r111tа с цени,1 е скаr о  ис�r.:vсства. Н, А,  Поповъ и А . П . Лось; Гримъ -Я. М, Волковъ; пластика и п итм:ичес1,а.я гпмнастИitа М I. ill ассали тип ова; 
харак.терпые танцы О. И. Шведе, фехтова в i е Ю . !С. Кориц1сiй 1 к::�стю:.1ироВiса Н. А. По nовъ и О. И Шведе; практик:а опериаго ис1,усства и хоровое 

n'llнle А, И. Еrо 1' ооъ 
�cil праrс rи ttавты; помимо СJ1.Мостояте,1ъ выхъ спеничес,шхъ упражвенiй, принимаюrъ участ iе въ  спекта1,r..яхъ дрnма.тпческаr о театра. 

Объ уело в 1яхъ за.апсн на аракти'lеск lя  :ннятlя моiIСво справиться � 1' ,-Петер бур rъ Литейный 15 , нв. 7 у Ю р!я Львов11ча де Буръ (Тел , 549-12) и въ Mocxв·IJ 
Ворисоrл Ьбсrсtй nep . 3 у Ню,ола.я Алскандровича Попова ( n1н·ьмен110 и по телефону 5-45-01) . 

Открытiе театра 15-го мая--Практическихъ занятiй 16 мая. Закрытiе сезона 17 ... го августа . 

•



No 11. В О С КР Е СЕНЬ Е, :�16 МАРТ А. 1914 г.
У С Л О В I Я П О Д П И С 1{ И: 

52 .NoNo еженед. иллюс1'р. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемъс.ячн. rшигъ "Библiотеки Театра 
и Исr{усства" ( около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На rодъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 1<оп. За границу 7 руб. 

Допусr", ра:зсро"ша: при по;..r;. 3 р. rсъ 1-му Апр. З р. и 1"ъ 1-:м:у Iювя 2 р. 
Отд-tльные №№ по 20 коп.

Объявлеuiп: стр.>ка юшпареня (въ треть страницы) 40 1tоп, позади теrtста й 70 коil.-Передъ те1,стоu:ъ. 
3tt 11epei.1,J,.иy адрес�, городсн:. на ropoдcr�. и ипоrор. 1ш иногор. уш�ачивастся 25 к., гор. ua ипогор. и иногор. ш1 

гор. 60 lt. (можно марнами). 
:Контора-С.-llетербу1н'ъ, Вознесеншйй прос11., <&:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). rгел. 16-59. 

с о д Е р ж D Н 
J 
Е. Въ чемъ причина? - Хроника. - Маленькая хроника. - Письма въ peI t · дшщiю. -· Делег�тскiй съ·вздъ. - Московскiя впечатл·Ьнiя. С. Сrт,тлова.

Впечатл·внiя с1:,взда делегатовъ. rlorn·w 11,ouit,s -Парижсюя письма. А. JJ..у1-1а�1,арсщ,1ги. - Кинематоrрафъ и .театръ
Э. Отар1са (Зигфр1tда).-,,Тат1jянинъ дснt::, актера". fl. С ел.иаа1-1ова.- По провинц1и.-Составы труппъ.-Провинцшлыюе 
обозр·внiе. Н. С-ва. ·-Провинцiальная Л'Ьтопись.--О6ъяш1ен1я. . ., Ри.супии 11 1101Угреты: Г-жа Де-Восъ-Соболева, Делегатсюи съ'вздъ (3 рис.). Въ Бюро (2 рис.). Буфетъ при
актерской столовой, М. И. Зв;врева и Е. Н. �ощина-Инсарова, С К. Экснеръ. Ф. И. Шаляпинъ въ "Pycaлr<·J3'�!Концертъ 5 композиторовъ въ Москвt, .. Арлез�анка", На диспут-в ,,1-(инемrtтографъ и театръ" (2 рис.), Въ у6орно11 
,, Кривого Зеркала", ,,Воздушные замки делегатскаго съ·взда". 

о.тъ YPQHTOPЬI·. 
Нъ виду прибJJижевiя сро1ш В'l'Орого ш�носа (1-�'О апр'.hпя), ков�гора проситъ 11'· J:\, подписчи:ковъ въ разсрочн:у потороnи•tъс.я nвесеюемъ �•а�ювого (3 руб.) no nаб,Ь

шав:iе перерыва въ выеыл1,·I\ журнала. 

С.-Петербурtо, 16-10 люрта 1914 1. 

Второй съtздъ делегатовъ едва не ознамено
вался печальнымъ событiемъ: уходомъ въ отставку 
всего Совtта Т. О. Повидимому, инцидентъ ула
женъ, и это самое лучшее, даже если предполо
жить, что примиренiе-временное. Худой миръ 
лучше доброй ссоры. 

Не вдаемся зд·всь въ оцtнку обстоятельствъ, 
вызвавшихъ размолвку, о чемъ см. ниже -въ кор
респонденцiяхъ из'l, Москвы. Вполн'в, однако, ясно, 
что истинныя причины лежатъ не въ формальной 
сторонt, а въ томъ, что новый, такъ сказать, 
демократическiй строй Т. О. породилъ слишкомъ 
повышенныя требованiя со стороны актерской "гро
мады", которыя, едва ли, возможно удовлетворить, 
какъ кажется, быть можетъ, многимъ. Сразу «раз
верзлись» обширнtйшiя перспективы-дtлать же 
д-вло можно лишь медленно и осторожно Нельзя 
забывать, что на долю новаго Сов-вта выпала 
труднtйшая задача-ликвидировать старый курсъ 
и оп: едtлить новый. Истекшiй годъ былъ первымъ 
годомъ по введенiю новаrо устава въ жизнь, и одно 
то, что примtненiе устава шло довольно гладко, 
уже а rriori свидtтельствуетъ о заслугахъ Совtта 
въ этомъ отношен:и. Но, разумъется, то, что 
видится наиболtе демократическимъ элементамъ 
актерства идетъ гораздо дальше. Еще въ конц-в 
прошлогодняго съtзда восторженный прiемъ, ока
зан ый проекту В. Н. Владимiрова, переносящему 
принципъ страховыхъ рабоч��хъ кассъ въ театраль
ную среду, показалъ, что главное - это однимъ 
хлtбомъ накормить тысячу голодающихъ, а не 
накормить, то хотя бы, обмануть иллюзiей такого 
накормленiя. Совtтъ Т. О. преслtдуетъ реальную, 
такъ с:азать, политику и не склоненъ сулить 
журавлq: въ небt. Вотъ гдt зарыта собака, и вотъ 
почему Совtтъ Т. О., состоящiй не изъ однихъ 
пролетарiевъ и не изъ одного тtста всегда себt 
равныхъ и, съ точки зрtнiя искусства, безразлич
ныхъ единицъ, чувствуетъ, что почва подъ нимъ 
колеблется. 

Каково бы ни было примиренiе, оно немедленно 
перейдегь въ разладъ, какъ только дtло коснется 
этихъ злосчастныхъ опытовъ государственнаго 
соцiализма, которые пытаются насадить въ теат
ральной средt. Уже задуманы и одобрены Сов'Тпомъ 
«формуляры»-порожденiе чиновничьяго духа, стран
нымъ образомъ сочетавшагося съ идеями государ, 
ственнаго соцiализма. Но потребуютъ большаго; 
требуютъ обязательнаго страхованiя «отъ безра
ботицы», т. е. того, чтобы вполн·в пригодный, же
лательный актеръ, получающiй справедливый окладъ, 
страховалъ непригоднаго, нежелательнаго а1<тера, 
добивающагося несправедливаго, въ смысл·в оц·внки, 
оклада. 

На этой почв·в не только трудно Сов·вту стол
коваться съ � громадой», но на этой почв-f3 должно 
неминуемо расползтись и Т. О. Создадутъ-ли что
нибудь актеры взам-внъ его - неизв·встно. Но что 
есть-будетъ потеряно. · 
� ::,чтобы вести сейчасъ Т. О. къ прекраснымъ, но 
увы, отдаленнымъ еще цtлямъ -нужны твердая 
рука, неослаб-ввающая энергiя и непреклонная воля. 
Плыть по теченiю, конечно, легко, но въ этомъ 
нtтъ руководительства. Обманывать прекрасными 
словами, быть можетъ, политично, но не вс13мъ 
данъ даръ такого политиканства. Задачи Сов'Т:,та 
на столько въ настоящее врема усложнились и такъ 
отягощены отв-втственностью, что работа въ немъ 
ни въ какомъ случаt не можетъ быть названа по
четной синекурой. 

Сов-втъ Т. О., по нашему мнtнiю, напрасно 
взялъ назадъ свой отказъ. Если движенiе въ сторо
ну актерскаго синдикализма им-ветъ iюдъ собою 
дtйствительную почву, оно должно выдвинуть на
стоящихъ и уб-вжденныхъ работниковъ такого син
дикализма. Если же таковыхъ не окажется, то не
удача въ этомъ отношенiи отрезвила бы, быть мо
жетъ, умы и дала бы возможность развивать }I�изнь 
Т. О .  въ нынtшнихъ его чертахъ- со спокоиною 
совtстыо и безъ недов·врiя со стороны «громады». 
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XPOfifil(д.
СЛУХИ и ВьСТИ. 
- Комиссiя о печати Госуд. ДуI\1Ы приняла предложенiе

о разсмотр·внiи жалобъ на неразр-tшенiе_ пьесъ къ предста
вленiю коллеriею изъ шести членовъ сов·lпа главнаrо упра
вленiя, шести членовъ отъ театральнаrо общества, союза 
драматическихъ писатеJJей и драматическоi,i труппы Импера
торскихъ театровъ. 

·- Артистамъ Императорскихъ театровъ подтв<:ржденно
о катеrорическомъ воспрещенiи выступать во вре1v1я сезона 
на частн ыхъ сценахъ 

- Предполаrавшiяся на пасхальной недtлt въ театр·Ъ
Музыкальной драм1,1 rастрvли Mai<ca Рейнгардта не состо
ятся. Театръ Музыкальной драмы сданъ с 1. 7 апр·I,ля по 
1-е мая бр. Аделыеймъ. Въ репертуаръ включенъ, между
прочимъ, ((llapь Эдипъ>), въ постановк·J3 А. А. С,н1ина.

- Бр. Роб. и Раф. Адельгеймы сняли на лtто театръ
въ Озеркахъ. 

- Вернулась изъ гю·Тзз/-\КИ въ Варшаву труппа Русс каrо
Драматическаrо театра. Всего было дано 20 спе1па�<лей: 
«Ревность» (8 спект.), пДама изъ Торжка (8 спект.), «Огнен 
ное кольцо>) (4 спс1,т.). Чистая прибыль 9.400 руб. 

- Артисты народнаго дома М. Н. Розенъ-Санинъ и
Л. С Мерцъ подписали на 6удущi1�i сезонъ въ Ри,,у, къ 
К Н. Незлобину. 

- С. 8. Сабуровъ собираетъ труппу для гастролей Е. М.
Граногской по волжскимъ rородамъ. 

- Нъ настоящее время въ Петербур1"в находится антре
пренеръ П. И. Амираrо, который собираетъ на лtто для 
I<авк. Минералы,. Водъ драматическую труппу. П. И. Ами
раrо приrласv.лъ артиста Малаrо театра С. Н. Нерадов
с,,аrо и героиню Е. П. Агринцеву. Опереточная труппа 
пополнена гастролями Н. 1\1. Шуваловой. 

- Н. Ф. Монаховъ поступаетъ на будущiй сезонъ въ
оперетту Потопчиной. 

На май r. Монаховъ подписалъ въ Петербурrъ къ r-ж·Ъ 
Пiонтковской, на лtто въ Берлинъ -1<ъ r. Рейнrардту, у 
котораrо будетъ выступать въ с<Желтой кофгв>). 

- 2() марта вы·Тззжаетъ въ Вологду опереточная труппа
подъ дирекцiей rr. Тон ни, Чистякова и. Медв·I�дева.

- Лtтнiй театръ въ Дудерrофt прюбрtтенъ 6алетнои
артисткой Е. Г. Кариной. Труппа набирается изъ петер-
бургскихъ артистовъ. . " - Прiобр·ввшая въ собственность л·вт1-11и театръ Ограно
вича въ Луг·в Е. В. Артемова, антрепризу будетъ 1 держать 
сама. Труппа набирается. 

МОСКОВСКIЯ ВьGТИ. 
- Сов·втъ театральнаго общества разсмотр·Ьлъ вопросъ

о переход·в г. Борисова изъ театра Корша въ театръ Су
ходольскаrо. 

Сов·втъ, выслушавъ объясненiя Ф. А. Корша_ и И. Э. 
Дуванъ-Торцова, постановилъ, что по отношен1ю къ r. 
Дуванъ-Торцову сов·втъ не усматрива�:гь даже какого-либо 
упрека въ его д'tйствiяхъ, такъ какъ Дуванъ-Торцовъ не 
зналъ, что r. Борисовъ не свободенъ и что онъ взялъ 
авансъ. 

Что касается r. Борисова, :го сов-втъ призналъ его 
поступокъ недопустимымъ. 

Въ дi3йствiяхъ r. Борисова совtтъ находитъ злонам·в
ренность, выразившуюся въ том ь, что онъ ввелъ въ за
блужден!е театральное бюро и заставилъ бюро . зареril,СТ
рировать сомнительную въ этическомъ отношен1и сдi3лку. 

Въ виду этого сов1пъ постановилъ лишить r. Бори
сова посредничества театральнаrо бюро и занести его 
имя въ соотвtтствующiе списки. 

Ф. А. К()ршъ намt.ренъ, полу11ивъ копiю этого постано
вленiя, предложить r. Борисову третейскiй судъ, а въ слу
чаt его уклоненiя-возбудить дtло въ коронномъ судi3. 

- И R. Москвинъ совершенно выздоровtлъ.
Онъ приметъ участiе въ кiевскихъ rастроляхъ Худо

жественнаrо театра. 
- Къ Незлобину подписалъ на будущiй сезонъ г. Выру

бовъ. 
- ((Кривое Зеркало>> за первую половину поста (12 спек-

таклей) взяло ·валового 26 тысячъ рублей. . - Окружнымъ судомъ объявлена резолюц1я по д-влу
артиста г. Гетманова съ антрепренrромъ r. Собольщико
вымъ-Самаринымъ. 

Г. Гетмановъ былъ приглашенъ r. Собольщиковымъ
Самаринь1мъ въ его антрепризу въ театрi3 с<Эрмитажъ>, 
въ Москвt. Но передъ самымъ началомъ сезона г. Соболь
щ11ковъ-Самаринъ извtстилъ r. Гетманова о том1,, что 
д·Ьла у него въ Мошвi3 не будетъ, такъ какъ «Эрмитажъ)) 
сданъ Свободному театру. 

Г. Гетмановъ предъявилъ къ r. Собольщикову-Самарину 
искъ объ уплатв за сезонъ 2,100 руб. 

Судъ въ искi3 отказалъ. 

- Покончила съ собой выстр·вломъ изъ револьвера
артистка театра <,Летучая мышь>) В. А. Резлеръ. Покойной 
было всего 20 л·Тнъ. Нъ прошломъ году В. А. окончила 
школу Адашева и поступила въ с<Летучую мышь,>. 

* 
* * 

Аленсандринснiй театръ. Третiй выпускноi:� спектакль 
Императорскихъ драматическихъ курсовъ. Классъ А. И. Ло
линова.-Я понимаю, что въ теченiи уче6наrо времени 
учителЕ-а не только можетъ, но и долженъ упражнять уче
НИl(ОВЪ возможно разнообразными заданiями; но для цсбют
наrо спе1,тюtля жесто1<0 давать ученикамъ играть то, на 
что у нихъ н·Ьтъ ни средствъ, ни силъ. 

Драма испанска�'о писателя Эччеrорая "Галеотто"-пьеса, 
требующая отъ ис11олнитсл6i трехъ rлавныхъ ролей: мужа, 
жены и юнаrо друга дома искючительной драматической 
силы. Ихъ трагичес1<iя положенiя, ихъ эмоцiи должны, въ 
быстромъ наростанiи своемъ, производить яркое, глубокое 
впечатл·внiе, отражать весь кошмаръ власти "великаг·о 
Галеотто", имя котораrо у автора-си�волъ св·lпской 
сплетни, клеветы, инсти1пивнаго стремлен1я кь сво;1ничс
ству, свойственнаrо пошлому о6щ,.:ству. И такую пьесу, 
для которой требуются герой-резuнеръ, rероинн и гёроi�
любовни1сь исr,лючительнаrо темперамента, обладающ1е 
способностыо передать, какъ сдерживаемую страсть, такъ 
и ея бурное проявленiе, дали играть совершенно неподхо
дящимъ для такихъ ролей юнымъ дебютантамъ, которые, 
при своей неопытности, не съум·Ъли, конечно, искусно 
симулировать чувство. Госпожа Таri�носова, красивая, 
изящнвя, и умная актриса для комед1и, проявившая въ 
прошлыхъ спектакляхъ свою даровитость въ передач·f, 
женскаrо кокетства и каприза, увы, доказала, что драма
не ея область, играла холодно и ск чно, а rг. Дебольскiй 
и Титовъ были на сцен'В совершенно 6езцв·Тзтными, неопре
д'вленными фигурами. Они говорили шаблонно, нежизн�нно, 
они не осв'1пили психолоriи д'Тзйствующихъ лицъ, не пере
дали, въ соотвtтствiи съ характеромъ ролей, мучительной 
борьбы со злобной сплетней, торжествующей, поб13ждающей. 
Г. Дебольскiй, въ роли юноши поэта, не показалъ, какъ 
эта борьба постепенно пробуждаетъ въ немъ надежды и 
любовь, не заrор·влся ни разу оrнемъ вдохновенiя, а 
r. Титовъ, иrравшiй му,ка, не проявилъ достаточно ярко
въ той же борьбt см·внъ настроенiй: в'вры въ жену,
ревности, сомвtнья и отчаянiя. Г. Дебольскiй, и Г. Титовъ
по амплуа-резонеры, а отнюдь не драматическiе герои:
у обоихъ, особенно у г. Дебольскаrо, Н'БТЪ въ rолосЬ
нужной силы и красоты. Зач-Тзмъ заставили ихъ дt.лать
не свое д1зло, показали публик'В такъ невыгодно? Особенно
обидно было за r-жу Таriоносову, которая впрочемъ и
здi3сь, выдtлялась своими данными и техникой.

Въ пьеск·в Шнитцлера "Прощальный ужинъ" 6ойко, но 
безъ нюансовъ, играла г-жа Никитина; у нен есть 
искорка; опьяненiе молодЕ'нькой rризеточки, у которой 
поэзiя и проза жизни уживаются на почв'В трагикомиче
скаrо легкомыслiя, было передано 6езъ нужной постепен-
ности. О. Та.мар111-t". 

Пuсьма 6"Ь реоаkцiю. 
(По телегрсцfiу).

М. Г. Кончившiе въ Благовtщенскъ въ театръ минiа
тюръ, на постъ и пасху, баритонъ Данюшинъ, акком
панiаторъ Наркевичъ, получившiе авансы-первый 250, 
второй 175, не прitха.1и, даже не извtстивъ, Ч'вмъ по
ставили дi3ло въ затруднительное положенiе. Такой посту
покъ не откажите огласить черезъ вашъ уважаемый жур-
налъ. Антрепренеръ Доли1-и,. 

М. Г. Находясь въ Ялтt, только что прочелъ письмо 
Шарпантье. Посылаю подробное разъясненiе. Отдален
ность разстоянiя, в·вроятно, дастъ вамъ возможность пом·l;-
стить письмо только въ 12 номерi3. Строевr,. 

М. Г. Согласно нашимъ телеrрафнымъ переrоворамъ, 
r-жа Ванъ-Брандтъ должна была начать гастроли съ 6-ro
Февраля и закончить ихъ 16-ro, сыrравъ пять спектаr<лей.
По условiю мы должны были перевести ей авансъ 500 руб.,
но, правда, перевели ей лишь 300 рубл., об·вщая до начала
ея гастролей, по прitздt въ Саратовъ, додать ей осталь
ные 200 рублей.

По прii3здt въ Саратовъ, мы въ тотъ-же день выдали 
ея уполномоченному r. Маркову 150 рублей, зат-tмъ посл·в 
спектакля «Травiата,> мы внесли ему причитающiеся 
проценты со сбора (297 ру6л. l...,7 коп.). Второй спектакль 
,�Севильскiй Цирульникъ)) далъ сбору 206 р .. 91 к., и 
уплату причитающихся процентовъ 69 р. 17 к., вмt.стt съ 
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процентами за <(Таисъ», давшей 226 р. 90 к.-113 рубл. 45 1с 
r-нъ Марковъ хотtлъ съ насъ получить утромъ, въ день
отъ_tзда r-жи Ванъ-Брандтъ 6езъ предупрежденiя. Но мы
денеrъ ему не дали.

У-Ьхала Ванъ-Брандтъ не изъ-за неправильныхъ нашихъ 
съ ней расчетовъ. Наоборотъ, на рукахъ находились_ у 
нея наши деньги, такъ что объ ув'Ъренности уплаты ей 
не можетъ 6ыть и р-вчи .. Напрасно г-жа Ванъ-Брандтъ 
старается загрязнить насъ я1<0-бы злоупотребленiями въ 
кассв, ссылаясь на такой же случай въ Екатеринослав-13. 
На то существуетъ судъ, къ которому мы обратились, 
прося вызвать свид-втелей: артистовъ, контролеровъ, 
капельдинеров1>, которые докажутъ, что во время гастро
лей Ванъ-Брандтъ театръ такъ-же пустовалъ, какъ и 6езъ 
;·астролей. 

О нед'очетахъ въ состав-в артистовъ, хора и оркестра 
мы спорить не станемъ, ибо если-бы этихъ недочетовъ 
не 6ыло, то зач-вмъ, спрашивается, пришлось бы въ такой 
короткiй срокъ сезона приб-вrнуть къ услуrамъ гастроле
ровъ: Камiонскаrо, Стефановичъ и Ванъ-Брандтъ. 

Причиной ухода Ванъ-Брандтъ изъ театра въ день зло-
11олучнаго спектакля <(Таисъ)) послужилъ не холодъ на 
сцен·в, что можетъ подтвердить вся труппа, а холодъ въ 
к tссв, при сбор-в въ 226 рублей. 

Напрасно Ванъ-Брандтъ предупреждаетъ, что отъ даль
Н'БЙшей полемики отказывается, и никакихъ извиненiй и 
объясненiй не приметъ отъ насъ, наоборотъ-на далы-1-вй
шую полемику мы готовы, а объясняться намъ по всей 
в-Ьроятности придется только въ судt. 

Дирекцiя театра Очкина въ r. Саратов'Б 
А. С. Ло.J,юш1син� ie .А, Е. Бьисовъ. 

М. Г. 28 Марта въ Пермскомъ rородс1<омъ театр·!, 6у
деть праздноваться пятнадцатил-втнiй юбилей оперной 
артистки Елены Викторовны де-Восъ-Соболевой. 

Лица, желающiя такъ или иначе откликнуться на этоть 
юбилей - 6лаrоволятъ направлять свои прив-Iпствiя къ 
указанному сроку по адресу r. Пермь, городской театр·,., 
Юбилейной Комиссiи. 

Члены Юбилейной Комиссiи: Управляющiй д-влами Перм
скаrо опернаrо товарищества А. А. Сашинъ, главный 
режиссеръ М. Б. Говоровъ и оперные артисты: А. Я. Кутко-
ва и А. Н. Ульяновъ. 

jViалеиьkая xpoкuka. 

*** 9-ro марта исполнилось 40 п·втъ сценической д-Ья
тельности М. Г. Савиной. По этому слу1�аю въ «Гражда�-шн·Ь» 
приводятся выписки изъ дневника одного кавказскаго 
князя театрала по поводу гастролей lVI. Г. Савиной въ 
ТифлисЬ въ 1887 году. 

«Сегодня было чудесно хорошо. Д,ва раза меня впря
гали въ коляску Савиной>> . Другая выписка: «Сегодня 
назначенъ въ ночной караулъ подъ 6алконъ Савиной. 
Чудесно хорошо,>!. Третья выписка: ссЯ rоворилъ р-Ьчь 
на о6'ВД'В для Савиной, и ужасно хорошо rоворилъ: «Ты 
больше святой :Нины,-потому что :Нина была просв-вти
тельница Грузiи. а ты, Марiя Гавриловна, просвiпитель
ница всего Кавказа))!. 

Одинъ армянинъ предложилъ въ память этого дня на
звать г-жу Савину Марiею Тифлисскою, какъ есть, напр., 
Марiя · Египетская. 

*** Въ "Русск. Муз. Газ." продолжаются печатан1емъ 
статьи Ив. Липаева о Шаляпин-Ь. 

Ив. Липаевъ снова возвращается къ вопросу о "сканда
лахъ" Шаляпина съ дирижерами, режиссерами, чиновниками 
и. т. д. и утверждаетъ, что Шаляпинъ позволяетъ себ'в 
такую свободу въ обращенiи "во имя высшихъ интересовъ 
искусстваu. 

,.Можно утвердительно сказать, rоворитъ авторъ статьи, 
что именно Шаляпину Большой театръ, да· и Марiинскiй, 
обязаны возрожденiемъ къ лучшему. Борьба съ рутиной, 
застоемъ дается не легко, и неизвtстно, совсtмъ ·неиз
в-встно, надъ кtмъ исторiя произнесетъ свой приrоворъ 
въ блаrопрiятномъ смысл-Ь: надъ тtмъ ли, кто душу свою 
полаrалъ на искусство, его преуспtнiе, или надъ людьми, 
способствовавшими чиновничьему засилью, дtлавшими изъ 
тr.атра м-Ьсто злачно, м-Ьсто покойно. Смtлость Шаляпина 
скорtе сп-Ьдуетъ поощрить, нежели издtваться надъ нею. 
Впрочемъ, в-вдь то уд-Ьлъ всего великаrо...:.....идти tшереди 
своихъ современниковъ и вызывать съ ихъ стороны 
нападки и злобу. По61'3дителей не судятъ" ... 

Александръ Македонскiй былъ герой, но зачtмъ же 
стулья ломать? Что Шаляпинъ великiй артистъ, что наши 

казенные театры ему обязаны возрожденiемъ къ лучшему
съ этимъ согласимся. Но почему, будучи великимъ и 
<(душу свою полагая на искусство», необходимо прибtrать 
къ скандаламъ -мы не понимаемъ. 

Г. Липаевъ полаrаетъ, что <(то уд·влъ всего великаrо)). 
Подобная аргументацiя напоминаетъ сценку изъ школь

ной жизни: дiалоrъ между учителемъ-чехомъ, плохо rово
рящимъ по русски, и rимназистомъ 2-ro класса. 

- Почему, Бычковскiй, ты такъ плохо пишешь?
- Bct великiе люди плохо пишутъ ...
- Да, но в-вдь и великiе курицы тоже плохо пишутъ.
*** Опереточныя примадонны и ... шляпки. В. И. Пiонт

ковская заказала въ шляпной мастерской сразу десять 
шляпъ и денеrъ не уплатила. На дняхъ въ Москв·в разби
ралось д·вло по иску къ r-Ж'Б Пiонтковшой. Судья удо
влетворилъ искъ, допустивъ предварительное исполненiе. 

Другая опереточная примадонна, А. Д. Тамара-Грузин- . 
екая на .дняхъ фигурировала въ суд-в (впрочем-ь, она на 
судъ не явилась) въ качеств;в обвиняемой по 130, 131, 134, 
136 статьяхъ устава о наказанiяхъ (оскор6ленiе словами 
въ публичномъ М'kгв, ошорбленiе д'вйствiемъ и клевета). 

Причина-опять та1<И шляпка. Она отдала въ чистку 
шляпку. А загвмъ явившись въ шляпный маrазинъ, стала 
кричать, что хозяйка магазина украла ея эспри (украшенiе 
на шляп-в), осыпала ее бранью, называя "воров1<ой, торгов
кой, аферисткой" и. т. д. На шумъ явились городовые, 
которымъ хозяйка магазина предложила вывести артистку. 
У слыхавъ это, Тамара-Грузинская ударила ее по лицу. По 
пути въ участокъ, куда артистку повезли на извозчик·Ъ 
для составленiя протокола, она продолжала· браниться. 
Мировой судья (д'Ьло происходило въ Харьков-в) постано
вилъ подвергнуть Тамару-Грузинскую аресту на дв·в 
нед-вли. 

Очевидно "шляпный вопросъ и въ опf'ре.точномъ ис1сус
ств·в играетъ не посл-вднюю роль. 

- И· з ъ jVi о с k 6 ы.

Еще никогда такъ ясно, такъ безнадежно не сказыва
лись во всемъ несоорганизованность, неустроенность, 6е

залаберносп,, отсутствiе энерriи и в-вры в1:, собственныя 
силы въ театральномъ мiр·в! .. Толчея въ бюро, толчея на 
/ елегатскомъ съ·tзд·в" Когда кончит. я этотъ позоръ? 
Когда тысячи людей, мужчинъ, женщинъ, молодыхъ д·Ьву
шекъ съ выраженiемъ страха за завтрашнiй день въ rла
захъ, перестанутъ топтаться въ тt,сrюмъ зал·в, въ прохо
дахъ, на л-Ьстниц·Ъ бюро? Около 4-хъ часовъ дня, когда 
бюро закрывается, можно наблюдать потрясающiя сце�1ы. 
Вырвавшись изъ отчаянной давки у вtшалки, люди выб-Ь
rаютъ изъ 6юро и, какъ отравленные, жадно вдыхаiотъ 
въ себя св-вжiй воздухъ. Прiйдя немного въ себя," они еще 
долго стоятъ у воротъ съ бл'вдными лицами, остекл·Ьв
шими глазами и растерянно оглядываются 

1 
1са1<ъ бы ища 

помощи: забыли, куда имъ нужно идти? .. Я не говорю 
уже о гвхъ моральныхъ муrсахъ, которыя испытываетъ въ 
бюро всякiй, не потерявшiй еще чувства собственнаrо до
стоинства. 

Сейчасъ работаетъ коммиссiя по «реорrанизацiи>, бюро. 
Въ этой коммиссiи раздавались голоса за то, чтобы обя
зать вс-Ьхъ членовъ Т. О. заключать договоры только че
резъ бюро. Это значитъ начинать съ конца... Н-Ьтъ, гос
пода, сначала I ы реорганизуйте бюро-ну, хотя превра
тите его изъ скотопригонной площадки въ человt,ческое 
учрежденiе и тогда и обязывайте... Воздухъ бюро насы
щенъ сплетнями, клеветой, ядовитыми испаренiями боль
ныхъ самолюбiй и лицем-Ьрныхъ доброд-Ьтелей" 

На дняхъ по бюро б·вrалъ одинъ провинцiальный режис
серъ. На мой вопросъ, ч-вмъ онъ взволнованъ, онъ соо6-

щилъ мн-Ь, что ему уrрожаетъ страшная опасность. Д-вло 
въ слtдующемъ. Кто-то рекомендовалъ ему актрису на 
роли героинь. Актриса оказалась· просто «бытовая�,, и при 
томъ съ тяжелымъ характеромъ. Намучившись съ нею за 
сезонъ, режиссеръ соо6щилъ кому то свое о ней мн'Внiе. 
«Супругъ» артистки подходитъ на дняхъ къ режиссеру и 
торжественно заявляетъ: Какъ челов-Ькъ корректный, я 
всегда (?) предупреждаю передъ выстр-Ьломъ?... Если вы 
не измtните своего мн-Ьнiя о моей супруr-Ь, то... васъ 
ожидаетъ <свыстрtлъ))· ... «Что же мн'В остается д-влать,? 
спрашиваетъ несчастный.-«Постарайся изм-Ьнить о ней 
свое мн1шiе>>, только· и оставалось МН'Б отв-Ьтить. 

N. N. 
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aeлezamo61J. 
В. А. Плетневъ (47), А. А. Наровскiй (4u2). Прошелъ, такимъ 
образомъ, весь списокъ, �ыработанныи предварительными 
сов·Iзщанiями, за исключешемъ троихъ послi3днихъ, которые 
были внесены делеrатскимъ съi3здомъ. 

,,-: iJ Во 2-й день съ·взда было два заС'iзданш-дневное и ве-
8-го марта, въ 8 L/4 вечер1 предС'Тздатель Сов·Тпа Т. О. чернее.

С В В. А. Рышковъ объявляетъ с<второй съi3здъ делеrатовъ Собранiе открылось докладомъ тов. предсвдателя · · 
И. Р. Т. О. открытымъ)). Почтена вставанiемъ память умер- Писарева о состав·в комиссiй. 
шаго члена Сов·Тпа Божовскаrо. <сПредлаrаю избрать пре- Въ связи съ этимъ докладомъ обсуждался вопросъ 0 

зидiумъ Съ·взда!»-заявляетъ предсвдатель Совi3та. спосо6i3 формированiя комиссiй; окончательно приняТ'ь 
о явочный порядокъ. Вопросъ о президiум·в оказался острымъ.- строта эта На вечернемъ засi3данiи прекращается запись въ ко-создалась еще на предварительныхъ сов·вщан1яхъ, нам·�тив- миссiи· во мноriя изъ нихъ записалось большое число шихъ въ предсвдатели В. Л. Градова, съ чi3мъ мноr�е не делега�овъ, гораздо 6. олi3е, ч·вмъ предполагалось къ и,збр. ,.1-соrлашались. Выкликаютъ два имени: Градова (актера) и за нiю; такъ, въ комисс1ю по корпоративнымъ вопросам ь , Красова (антрепренера). писалось 45 человi3къ. . ,въ результат-в предсi3дателемъ Оi<азался избраннымъ Все остальное время было посвящено разсм,JТр·вн1ю Градовъ. Благодаря за из6ранiе, r. Градовъ произноситъ отчета ревизiонной комиссiи. рi3чь, указавъ въ ней на важность предстоящей работы: Между прочимъ, отчетъ констатируетъ слабое реорrанизацiя бюро, нормальный доrоворъ, касса взаимо- поступленiе выдаваемыхъ ссудъ. Съ 1902 г. обще-помощи и т. д Приступаютъ 1<ъ баллотировкi3 това- ствомъ выдано ссудъ на 21,000, р., и. до рищей предс·вдателя. Въ товарищи предсi3дателя upo-

сего времени не возвращено бол·ве 18,000 р. Сов'tтъ театраль-ходятъ С. В. Писаревъ и Л. А. Фенинъ Въ секретари наго общества въ этомъ году принимаетъ энерrичныя открытой баллотировкой проходятъ М., И. Комаровъ и въ м·вры для взысканiя долговъ по ссудамъ. помощни1<:и rr. Дымскiй и Альrинъ. С. В. Писаревъ бла-
годаритъ за оказанную ему честь и предлагаетъ послать 06ъясненiя по докладу ревизiонно� �омиссiи давалъ о'!':� 
телеграмму Авrустtйшему Президенту Театральнаго Обще- имени совi3та управляющiй канцеляр1еи К. К. Витарсюи. 
ства съ прив'Втствiемъ и съ просьбой по�ергну гь къ Горячiя пренiя разгор·Ьлись по пов�ду утвержден\я 
стопамъ Государя Императора воодушевляющ1я актеровъ финансоваго отчета за 1913 годъ. Ревизюнная комисс1я 
вtрноподанниче�кiя чувс I ва. По предложенiю r. Фенина заявила, что, получивъ матерiалы для пров·врки от�е·:апочтена вставаюемъ память умершаrо президента Союза въ конц·в февраля, не ycni3лa о6р�визовать весь отчет ь. 
германскихъ актеровъ Германа Ниссена. Начинаются Въ виду этого ревизiонная комисс1я предложила съ·взду 
«выступленiя» отд·Ьльныхъ делегатовъ. Такъ называемая отсрочить утвержденiе отчета до сл·вдующаrо съ·взда. 
«трогательная» часть открытiя съi3зда. Г. Шпоня за-

1

1 
А. Р. Кугель заявляетъ, что въ виду важности вопроса, являетъ, что имъ собрана сумма въ разм·вр! 28 руб. J необходимо, до пост_ановки на баллотировку вопроса объдля раздачи нуждающимся сценичеС1<имъ д Ьятелямъ, \ отсрочкi3 утверждеюя отчета, предварительное детальноеОнъ-же сообщаетъ, что въ столовую сценическихъ дi3ят�- '' о6сужденiе, ибо отсрочка нанесетъ моральный ударъ но-лей отъ Т-ва пивного завода поступило пожертвоваше вому строю о-ва. въ 200 р. Г. Савельевъ отъ Пензенс1�аго отдi3�а въ состав·в Баллотировкой, однако, рtшено отложить утвержденiе 5 лицъ передаетъ въ распоряжеюе собраюя 1109 руб. отчета впредь до разсмотрi3нiя его новой ревизiонной ко-19 к .. Послt этого Съ·вздъ приступаетъ къ вопросу о ком- миссiей. . мисс1яхъ. . . На слtдующiй, З-iй, день въ самомъ :начал-в заС'ЬдаюяС. А. Свtтловъ пр?сит� познаком

u
ить его � собраюе слово беретъ предС'вдатель о-ва В. А. Рышковъ и д'Ьлаетъ съ мотива,11:1 образован1я тои или инои коммисс1и. Возни- заявленiе: каютъ преюя .. С. А. Св'Iпловъ разъясняетъ, что нi3кото· _ Совtтъ театральнаго общества въ полномъ своемъ рыя ко,v1мисс1и ему . кажутся нецi3лес?о6разными, какъ, составi3 слагаетъ свои полномочiя. напримi3ръ, коммисс1я по разсмотрtн1ю будущаго лич- Выступаетъ А. Р. Кугель. наго состава Сов·вта Т. О. Возражая ораторамъ, С. А. _ я беру слово для себя лично и говорю только от:ь Свtтловъ замi3чаетъ: «Здi3сь говорится не о томъ на своего имени но сердцемъ чувствую. что мое настроешечто я указывалъ. По личнымъ мотивамъ я долженъ вполнi3 выра;каетъ настроенiе моихъ товарищей по сов·вту. пояснить свою мысль. Н·вдь все, что здi3сь будетъ ска- На наше рi3шенiе отказаться отъ полномочiй мен'Ье все1'0 зано, занесется въ протоколы, которые будутъ напеч�- повлiяло поведенiе ревизiонной комиссiи. И вчерашнее тань�, .,сл·Ьдовательно будутъ читаться всеи театральнои стош<�-ювенiе не есть причина нашего ухода. I+втъ! Съ Р_осс1еи. А я вовсе не хочу, чтобы вся театральная Рос- перваго момента нашего пребыванiя въ. Москвi3 мы вС'в с1я, читая протоколы, сказала, что Свi3тловъ rоворитъ чувствуемъ, что не пользуемся дов·Iзрiемъ, что моральный глупости ... » престижъ насъ покинулъ. Не забудьте, однако, что мы А. Р. Куrель разъясняетъ собранiю, что предварител?- первые ваши избранные люди, но вы насъ забыли, ныя совi3щанiя-внi3легальны, и что хотя совtща1-11я игнорируете, дtянiй нашихъ еще не знаете, а повер.нулись необходимы и нельзя не благодарить за черновую работу, къ намъ спиной! Мы готовы ко вс·вмъ возражен1ямъ, у но постановленiя совtщанiй для делегатовъ не обязательны. насъ нtтъ личнаго самолю6iя, но дов·врiя мы не встр·Ь-А потому собранiе делегатовъ должно обсудить необходr:r- чаемъ. Это чувствуется. Флюиды недов·врiя ясны въ воз-мость т<;>й или иной коммиссiи и только рi3шивъ-каюя дух·в. Вы судите насъ не по дtламъ нашимъ-вотъ та 1<оммисс1и нужны, приступить къ вы6орамъ ихъ. психическая атмосфера, которая побуждаетъ насъ къ 

Дапьше выясняется, что многiе делегаты желаютъ рабо- уходу. Мож:етъ быть, вамъ нужны дpyrie люди. Отъ души 
тать въ коммиссiяхъ, и потому желательно образовать желаю, чтобы новый совi3тъ не носилъ на се6·в тоrо груза 
коммиссiи nявочнымъ порядкомъ", т. е. открыть самый недовi3рiя, который лежитъ на насъ Мы уходимъ. 
широкiй доступъ всi3мъ желающимъ и записавшимся в� В. Л. Градовъ указываетъ, что отказъ совi3та ста-коммиссiи делегатамъ. Баллотировка даетъ 44-за явочныи витъ съtздъ въ печальное положенiе. порядок:ь и 39-за выборный поряд?�<ъ. Образуются слtд. _ Съ чистымъ сердцемъ утверждаю, что недов·врiя къ комм�сс�и: 1 )_ По сводкi3 постановлен1и �tстн. отд. и разра- совi3ту не было и не могло быть. Отказъ со�·вта отъ своего 6откt матеR�аловъ, дост�.вленныхъ Соввтомъ Т. О. 2) µля рi3шенiя будетъ принятъ нами съ глубокои радостью. разсмотрi3н1я предложеюи и докладовъ, вносимыхъ дtист- . , вительными членами т. о. З) Коммиссiя рас�орядительная. Н. Д. Красовъ высказывает? мнi3НJе, что уходъ сов Iпа 
4) Финансовая (Отчетъ и смi3та). 5) По корпоративнымъ обиденъ. Слага�_отъ полномоч1я · тогда, когда выражается
вопросамъ, о кассахъ и улучшеi,iи экономическаго быта. вотумъ недовtрщ на «флюидахъ» же дi3ла строить нельзя. 
6) По вопросу объ инструкцiяхъ м·встн. отд., объ Г. Красовъ считаетъ весь инцидентъ только крупнымъ 
инструкцiяхъ уполномоченнымъ, объ ихъ взаимоотношенiи, недоразумtнiемъ. · 
а. также и по всtмъ дtламъ и вопросамъ мi3стныхъ Г. Нароковъ указываетъ, что совtтъ напрасно обижа-
отдtловъ 7) По реорганизацiи Бюро. 8) Уставно-договорная ется на отдi3льныя, рtзко выраженныя мнtнiя, являющiяся 
9) По вопросу о взаимоотношенiи между театромъ съ одной слtдствiемъ неуравновtшенности актерскаготемперамента,стороны, прессой и администрацiей съ другой. 10) О буду- непривычкой къ «парламантской корректности),. щемъ составt членовъ Совtта и членовъ Ревизiон. комми- Беретъ слово В. В. Протопоповъ. 
ссiи. - Я скажу немного словъ. Мы всi3 люди свободные,Соста8ъ избирательной коллегiи: М. Г. Волковъ (73 го- Независимые, работали только во имя общаrо дi3ла,-намъ лоса), А. П. Гаринъ. (77), А. А. Горбачевскiй (73), Г. Ф. Де- отъ васъ ничего не нужно. Мы работали только для васъ. мюръ (76), Д. А. Дмитрiевъ (77), А. Ф. Каратаевъ . (76), �<Флюиды» же недовi3рiя попадаютъ намъ не iзъ въ ухо, И. Н. Летичевскiй (76), В. Д. Муравлевъ-Свирскiй (77), какъ говоритъ Красовъ, а прямо въ сердце. Въ такомъ Г. К. Невскiй (75), В. И. Никулинъ (75), П. П. Струйскiй (76), настроенiи работать нельзя и работать мы не будемъ. А. И. Тунковъ (77), I. С. Флоровскiй (77), М. С. Циммер- Отъ имени президiума съi3зда С. В. Писаревъ оrласилъ манъ (72), Е. К. Ш9валовъ (76), Г. Г. Ланская (68), слtдующую формулу, которая и была принята съ·вздоиъ
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«3аявляя съ полной ис1<ренностыо, что ни одной минуты 
вопроса о недовtрiи въ общемъ настроенiи делеrатскаrо 
собранiя не появлялось. и принося глубокую признатель
ность за полезную и плодотворную д'вятельность совtта 
въ теченiе первю'о года его полномочiя, а та1<же и 
за мноrолtтнюю и въ Вhlсшей степени полезную дtятель
ность тtхъ изъ членовъ совtта, которые входили въ со
ставъ совtта прежнихъ лtтъ, съtздъ проситъ совtтъ 
взять свой от1<азъ обратно». 

Былъ объявленъ перерывъ, посл·в котораrо выступила 
съ сл·вдvющимъ заявленiемъ отъ имени совtта М. Г. Савина. 

- Предсвдатель съtзда обратился ко мнt, какъ къ
стаоtйшему члену сов·вта, съ просьбой умиротворить. 

Мои товарищи по сов·вту находятъ совершенно невоз
можнымъ взять свой отказъ обратно, тtмъ болtе, что 
изъ ораторовъ, выступавшихъ по поводу отказа совtта, 
никто ничего въ пользу совtта не сrшзалъ М·Тзшать вашей 
работt мы не желаемъ. Мы предоставляемъ весь нашъ 
трудъ до окончанiя съ·взда, и члены сов·вта будутъ давать 
о6ъясненiя по всtмъ вопросамъ. 

Посл·в засtданiя состоялось частное закрытое совtща
нiе делеrатовъ. на которомъ обсуждался вопросъ объ

уход·в совtта. Была и::1брана депутацiя въ составt прези
дiума и rr. Нарокова, Зал·всова, Никулина, которымъ по
ручено просить сов·втъ вернуться. 

Депvтацiи удаяось убtдить члеr-ювъ сов·вта взять свой 
отказъ обратно. 

Зас'Йданiе 11 марта открылось чтенiемъ отвi3тной теле
граммы Авrустtйшаго президента общества великаrо князя 
Cepriя Михаиловича. 

Тел· грама встоtчена еди�одушнымъ апплодисментами. 
3ат·Ъмъ В. А. Рышковъ д"влаетъ слtдующее заявленiе: 
- Слагая свои полномочiя. совtтъ, конечно, не хот"влъ

создатh затрудненiя или стtснить работу собранiя делеrа
товъ. Теперь, въ виду заявленiя депутацiи отъ собранiя 
делегатовъ о томъ, что уходъ сов·вта понизитъ энерriю 
работы съ·взда, совtтъ. преслtдуя однv только цtль-поль
зу любимаrо и дорогого д13ла,-считаетъ своимъ долrомъ 
отм"внить свое рtшенiе объ уход"в. 

Долго не смолкавшими апплодисментами съtздъ отвt
чаетъ на это заявленiе. 

Е. В. Де-Восъ-Соболева. (Къ 15-лtтiю сценической 
дtятельност(1 ). 

По предложенiю В. Л. Градова, принимается единогласно товъ тифлисскаrо опернаго театра-rr. Курзнера, Ольхов-
сл"вдvющая формvла: скаrо и кандидата r. Дмитрiева. екатерин6урrскаrо театра-

�Собранiе делегатовъ 1914 года, выражая свою сердеч- кандидата r. Сачнова, московскаrо Свободнаго театра-
Н'VЮ блаrода1.1ность совfпу, основ�нную на rлубокомъ къ кандидата r. Каратова, такъ какъ всв они не состоятъ 
немv vваженiи и довiрiи,переходитъ къ очереднымъ дiламъ." членами театральнаrо общества. Не утверждены выборы 

Продолжаются пренiя по обширному наказу (39 параr- делегата 2 московскаrо вн·втруппнаrо отд·вла r. Шувалова, 
рафовъ) м·встнымъ отдiламъ. та1<ъ какъ въ протокол'в о вы6орt его имя не упоми-

Вызываетъ большiя пренiя параrрафъ о правt мiстныхъ нается. 
отдtловъ исключать ?а неблаговидные поступки изъ чле- ' Кром'В того, не утверждены пока выборы мноrихъ 
новъ отдtла. делеrатовъ и канридатовъ въ виру того, что избира-

Въ конц·в концовъ р"вшено параrрафъ этотъ вовсе ис- тельная коллеriя не получила nротоколовъ о выборахъ. 
КЛЮЧИТЬ. r 3аI<ОНЧИЛОСЬ засf ранiе разсмотрi:нiемъ ДОl<Лада КОМИС· 

Возникаютъ nренiя по вопросу о томъ, должI-lы ли быть сiи по Рыработкf. инструкuiи мтстнымъ отдtламъ. 
зас"Fданiя мiJстныхъ отдtловъ закрытыми или открытыми. 5-й лею, с 1,•tз,11а о·п<гылсл огл::�шенiе�,ъ пос,·упит�шаго

Посл'f:\ долгихъ споровъ принимается формула. предложен- въ nреэи.niумъ :э::1ллле1-1iя 42 делегr.товъ о том']',, что, по ихъ 
ная А. Р. Кугелемъ: •Засtранiя должны быть закрытыми, МI-l'l�Riю, r ыб(\ры въ nредс'J,д;:�1·ели roв·kra В. А. Рышновn 
но прf рсtдателю предоставляется право дtлать, когда онъ, ,, проияве.z:ены прлвилы-1(). Д1,ло въ томъ, что реяияiонная 1<0-
ваtirтет,-, нужнымъ, откры1ыя). i, :мшсiя nри:эна.rн1 выбоrы В. А. Fышнова непраFильными

Послt перерыва совъ1ъ эаяFляетъ, что внt очереди въ въ виду того, что ьъ 1�ихъ, I<pm.i-k членовъ совtта, вс,п1:е1ш 
виру важности и спtшности. долженъ быть ра?смотрtнъ yc'IЯI\V, nт ияюи�ли учвrтiе }{ан.пида1ы. 
вопrоr ъ о лишахъ, забаллотиrоFанныхъ въ дtйствитель- 8::�'IФмъ :эас·J:.пянiе бе11'J. пrенiй е,пиноrллсно постанr'вило 
ные члены обшества. раэr,i;шять сов·l;ту nо::заиметрора·1ъ ияъ яыrвrнаго ш1питала 

Совtтъ предлаrаетъ допускать только rвt <:алло- не бпл·l�е 10_0/о ддл nо1<rытiл дефипита 19]4, f(\Щt. 
тировf и, пrичемъ втоrичную-не rrн1e, 1-а1<ъ чеrезъ Больn•)'ю чи·ть :зас'.1=:данiл :занюrо обсуж.пеяiе воnрпся о 
2 года послt забаллоти�:ованiя. ло1<уn1<1: соrспеннnrо .по11•а въ Mor1<Rt и объ израсхолованiи 

По мнtнiю сов"вта, втоrичная баллотировка должна .пля этс�й ц·tли всего неnрI-1нrсновеняаго нашJтат1, смт:�в�,лю-
61,:ть скончательной. и за6аллоти1;ованный втсрично ш.лго бnл'ве 100 тыс. руб. Вощюr,ъ э'.i·отъ осложняется т1;мъ, 
никогда f.'e мпже1ъ быть членомъ общества. что § Р.7 ус1яРn театралънаrо о-ва rласит1,: �о-во им1:;етъ 

Двухгодичный cpr къ, предложенный совtтомъ, собра- право ПJ1il1бr1.тать вс·l;ми зюшнными спосоnями (даренiемъ, 
нiемъ , тклоняе"' ся и едиJ-1оrласно принимается rогичный. по зnв'l=атт.nнiю) движимое :или недвижимое имущество, а равно 

По вопросу же о томъ, чтn вторично зя6аллотиrованный отч,,жлать тпноRое). 
никогда не можетъ быть пг инятъ въ театральное общество, I0рндF1чеснал ноллегiн, разrмптр·ввшал этотъ nунктъ 
воз1- икаютъ долriя и страстны я nренiя. устява, признала, что для понуrши дома необходимо изм·J,ненiе 

Н. Д. Красовъ предлагаетъ поправку въ томъ смысл·в, устава. 
чтобы перебаллотировка одняжды забаллотированнаrо ли- С1.·J;эдъ постановилъ вовбуди:ть хnдан1йство объ 11змi:;не-
ца производилась избир·ательной коллеriей иного состава, нiи 87 § устава въ желатет-.нпмъ rмысл·J,, и лишь по R:эмiше· 
дабы члены прежней коллеriи не могли оказывать давленiя. нiи этпго шtраграфn. хо;,лтайстnовать объ обр:1щепiи нс-

На поименное голосонанiе ставится такое предложенiе: при1-;основrннаrо 1<аnитяла въ недвижимпе имущество. 
<<Лицо, ранtе забаллотированное, можетъ баллотиро- В. В. Протопоповъ сд·13лялъ до1<ладъ о ссудной д·J;лтельпо-

ваться вторично не ранtе, чtмъ черезъ r одъ, и если <.;ТИ театральнагn о-ва. Дпшщдчинъ укнэьпн�.лъ на неиспр11 в-
будетъ забаллнотировано вторично, никогда не можетъ нrсть поступленiн плате,j,ей по ссудамъ и пrед.лпжш1ъ рядъ 
быть членомъ общества. мi;ръ, нr,торын повели. бы къ упорлдоченiю ссудныхъ опера-

Прим"вчанiе: Вторичная баллотировка должна произво- цiй Тf'ат1 ал, 1-шго о-на. 
диться избирательной комиссiей новаrо состава),, Избнр::�те;1ьнл :ноллегiя nробаллотирк�ла nо:ю, 40 челоR'БНЪ, 

Прерложенiе принимается большинствомъ 35 противъ изъ Rоторыхъ забалю тировянъ тольно одинъ помощнинъ 
19 при 1 О воздержавшихся. режиссеrа. 

Съ-вздъ перехоJ итъ къ о6су)l<денiю на�<аза м-встнымъ Кром'Б того, ноллегiл ба;iлотировяля трехъ пицъ, забаJ1лпти-
отдtламъ. ровю-шыхъ :ьъ nрпшломъ году. Двопхъ иэбирnтельн::�л ноллеriя 

Избирательная I оллеriя опротестовала вь16оrы делеrа- нашла вс•зможнымъ избрRть въ члены театральнаго обшf'-· 
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ства, а относптельно одного будут1. собраны дополнительныя 

справки. 
Всего избирательной ноллегiи прпдетсл пробаллотировать 

J ,500 нандидатовъ въ д·tйствительные члены. 

Комисс�я по корпоративнымъ вопросамъ обсуждала 
предложен1е калужскаrо м·встнаrо отд·вла объ установленiи 
контроля надъ театральнь!ми школами. Комиссiя предло
жила сл·вдующую резолюц1ю, которая буд:-тъ представлена 
съ·взду деллеrатовъ: 

(( Комиссiя по корпоративнымъ вопросамъ предлаrаетъ 
делегатскому съ"взду поручить сов-Iпу театральнаrо о-ва 
возбудить ходатайство передъ м-ствомъ вну-;-р. д·влъ о 
томъ, чтобъ частныя теа,:ральныя школы и музыкальные 
курсы съ классами п·вн1я� а также и курсы частныхъ 
преподавателей п"внiя открывались только съ соrласiя 
театральнаrо о-ва, �ри чемъ какъ вновь открываемыя, 
такъ и существующ1я театральныя школы подлежали бы 
контролю театральнаrо о-ва>>. 

j'aocko6ckiя 6nечаmлЬиiя. 

11. 
Началось и собранiе делеrатовъ. Почти все по 

прошлогоднему съ тою разницею, что сбоку стола 
президiума установленъ столъ для членовъ Совtта. 
При выборt президiума произошла небольшая стычка. 
Предварительными сов·вщанiями былъ намtченъ въ 
предсtдатели собранiя В. Л. Градовъ. Кандидатура эта 
не одобрялась нtкоторыми членами собранiя делега
товъ. На сов·вщан,iи о выборt президiума послtднее 
теченiе нашло себ·в выраженiе и такъ взволновало 
почтеннаrо М. И. Комарова, намtчаемаrо въ секретари 
собранiя, что онъ горячо заявилъ, что если Градовъ 
избранъ не будетъ, то онъ тоже въ секретари собра
нiя не пойдетъ. Конечно, r. Градовъ прошелъ: думаю 
это случилось бы и безъ заявленiя М. И. Комарова. 
Однако эта горячность, это желанiе произвести давле
нiе на избирателей свой слtдъ оставили. Если же 
принять во вниманiе, что и Грэдовъ и Комаровъ со
стоятъ членами одного и того же внtтруппнаrо от
дtла, то получается впечатлtнiе чего-то заранtе ус
ловленнаго, заранtе сrовореннаrо. Конечно, въ этомъ 
ничего дурного нtтъ, но съ самаrо начала стало яс
нымъ, что среди делеrатовъ существуетъ кучка лицъ, 
которая желаетъ руководить собранiемъ, желаетъ со
вершать дtла по своему усмотрtнiю. И эта кучка 
им·вла успtхъ: ко дню открытiя собранiя она съум·вла 
найти себt сторонниковъ, и образовалась среди де
легатовъ группа, назвавшая себя "фракцiя ". Почему, 
какъ лопало сюда въ обиходъ это слово - доиски
ваться не стоитъ. Но мнt нравится эта милая дtтская 
игра въ парламентъ. Что же это за фракцiя, какова 
ея физiономiя? Это не лtвая, хотя занимаетъ лtвый 
столъ на сценt театра Незлобина, rдt происходятъ 
засtданiя и собранiя; это и не правая, потому что 
молодежь, составляющая фракцiю, не любитъ пра
визны: это и не центръ, потому что рtчь не идетъ 
о политическихъ убtжденiяхъ. Это фракцiя � корпо-

" 
' 

ративная т. е. поставившая себt цtлыо добиваться 
корпоративнаrо устройства сценическихъ дtятелей. 
Что понимаетъ подъ словомъ корпорацiя наша фрак
цiя лtваrо стола - еще не знаемъ; конечно, она вы
яснитъ свои взгляды въ теченiи дальнtйшихъ работъ 
собранiя делеrатовъ. Но я съ грустью подозр·вваю, 
что и лtвый столъ о корпорацiи имtетъ такое смут
ное представленiе, какъ и громадное большинство 
сценическихъ дtятелей. Корпорацiя- это когда всt 
будутъ имtть мtста; корпорацiя-это когда на сцену 
не будутъ л·взть всякiе любители и губители; корпо-

-----------·--------···--· 

рацiя-это когда антрепренеры будутъ платить хора 
шее жалованiе; корпорацiя-это_ когда режиссеры. бу
дутъ давать хорошiя роли, иначе его можно притя
нуть къ суду корпорацiи; корпорацiя - это когда 
можно хворать, не подвергаясь штрафамъ и свид·в
тельству врача; корпорацiя - это, когда пстанешься 
безъ м·вста, все таки будешь получать свое жалnва
нiе. Однимъ _ словомъ � корпорацiя :-это золnтой вtкъ
актера. 

Помните, у Гnрькаго въ.,, На дн·в" Лука разсrса 
зываетъ, какъ искавшiй праведную землю, не, наИдн 
ея, пов·всился. Корпорацiя, по понятiямъ сценичс
скихъ дtятелей, представляется мн·в та1сою же пра
ведной землей и поэтому нашу лtво-столовую фрак
цiю было бы правильнtе назвать: ,,фракцiя праведной 
земли". 

Найдутъ ли члены фракцiи свою праведную землю 
и придется ли кому повtситься--предрекать, 1<онеч110, 
не берусь-но любопытно. И когда идеалисты . ищутъ 
праведной земли, для практи1<овъ представляется 
удобный сп у чай поиграть въ демоrогiю. Можетъ быть 
есть люди, для которыхъ эта игра просто . спортъ, 
средство "пофиrурять" (какъ говорится), а можетъ 
быть есть люди, для которыхъ эта игра средство къ 
достиженiю личныхъ матерiальныхъ ц·влей. Впрочемъ, 
подальше отъ такихъ мрачныхъ подозр·Ьi-1iй: не хо· 
чется вtрить въ низкую подклад1су возвышенныхъ 
поступковъ. 

Возвращаюсь къ избранiю предсвдателя собранiя. 
Не фракцiя выставила кандидатомъ Н. Д. Красова, 
фракцiя, 1<онечно, В. Л. Градова. И фракцiя побtдила; 
она торжествовала - ея избранникъ прошелъ слиш
комъ 50-ю голосами противъ 29-и за Н. Д. Красова. 
И такъ все кончилось бшtrополучно: Градовъ занялъ 
предсtдательское м·всто, а Комаровъ секретарское. 
Делеrатскiй корабль отправился въ поиски правед
ной земли. 

III. 

"Та1съ кончился пиръ ихъ бtдою "--фраза, которую 
мн·в н·всколысо разъ пришлось слышать на засвданiи 
1 О Марта. Совtтъ in corpore подалъ въ отставiсу, 
ударъ грома среди яснаrо неба! Какъ почему? Совtтъ 
пришелъ къ убtжденiю, что при создавшемся положенiи, 
при томъ отношенiи, въ которое стало большинство 
сс.брашя делеrатовъ къ Совtту, послtднiй лишен, 
воз�ожности плодотворно работать. Говорили о недо� 
в·врш къ Совtту, о враждебномъ къ нему отношенiи 
и т. п. Делегаты утверждаютъ, что ничего подобнаrо 
не было, ни о какомъ недовtрiи и рtчи быть не 
можетъ, да оно ни въ чемъ и не проявилось. Соrласенъ, 
недовtрiя не было

) 
но было ли до вtpie? Несомн·внно 

тоже не было. I<ъ Совtту делегаты (я говорю не про 

М. И. Комэровъ, В. Л. Градовъ, С. В. ПисарР.Вr, 
А. А. Дымскiй. 

Президiумъ съъзда делегатовъ. 
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Общiй видъ съъзда делегатовъ. 

всвхъ, а про большинство) отнеслись какъ къ чему 
то совершенно чуждому, постороннему элементу; 
иногда подмtчалось чувство злорадства, иногда угрозы. 
Говорятъ въ русскомъ челов·вк·в исторически сложилось 
отрицательное отношенiе къ всякому правленiю, хотя 
бы имъ самимъ поставленному. Можетъ быть; и то

) 

что произошло, им·ветъ историческiя причины. 
Вотъ факты: предварительныя сов·вщанiя нашли 

невозможнымъ проводить въ президiумъ членовъ Со
вtта, потому

) 
какъ мн·в объяснили, что они моrутъ 

Н(}Правлять д·вла въ опредtленномъ направленiи. Что 
это значитъ? Стало быть Совtтъ заботится не только 
о благt Об-ва

1 
но у него есть какiя то особыя ц·вли, 

совtтскiя, очевидно идущiя въ разрtзъ съ ц·влями 
Собранiя. Вотъ вамъ уже и создалась почва недру
желюбнаго отношенiя къ Сов·вту. А казалось бы на
оборотъ. В·вдь Совtтъ избранникъ Собранiя и въ него 
попали люди и наиболtе освtдомленные въ дtлахъ 
общества, и опытные общественные дtятели. Казалось 
бы, · и сл·вдовало воспользоваться знанiями и опыт
ностью старыхъ товарищей и совмtстной работой 
развивать благополучiе Об-ва. Инцидентъ съ избранiемъ 
коммиссiй. Президiуму почему то особенно хотtлось 
зафиксировать составъ коммиссiй. Составъ этотъ, какъ 
я уже писалъ объ этомъ, былъ выработанъ М. И. Ко
маровымъ, который по этому случаю не спалъ цtлую 
ночь .. Ни въ одну комиссiю ни одинъ членъ Совtта 
не попалъ. Фиксированiе состава, конечно, узаконило 
бы это положенiе. Собранiе Делеrатовъ не согласилось 
и доступъ въ комиссiю былъ установленъ по запис.и
желающихъ, и члены Совtта могутъ · принять участ1е 
въ работахъ комиссiй. Такъ обошлось дtло. Но вtдь 
ясно, что со стороны многихъ делегатовъ выразилось 
въ этомъ явно отрицательное отношенiе къ Совtту. 
Постановленiе Собранiя нtкоторыя газеты отмtтили 
какъ побtду Совtта. Какъ видите, и газеты смотрятъ 
подъ угломъ зрtнiя какой то вражды между Совtтомъ 
и Собранiемъ. Вообще, кстати сказать, нtкоторыя 
газеты играютъ въ нашемъ дtлt недобрую роль. При 
всякомъ удобномъ и неудобномъ случа·в . онt . ста
рают6i" раздувать въ сценическихъ дtятеляхъ враждеб
ное отношенiе къ Совtту. 

Дальнttiшiе факты. Ревизiонная комиссiя. указы
ваетъ на массу мелкихъ фактовъ, по ея м�::�tн1ю, сви-

дtтельствующихъ объ ошибкахъ и неправильностяхъ 
Совtта. Все это встрtчается съ живtйшей радостью 
и докладчика награждаютъ апплодисментами Собранiя 
и публики (зам·втьте!). О чемъ это свид·втельствуетъ? 
Никто еще съ дtятельностью Совtта не ознакомился, 
никто отчета Совtта не читалъ, а уже всякое слово 
осужденiя встрtчается шумными одобренiями. 

Наконецъ, Г. А. Кувичинскiй, а за нимъ М. С. Наро
ковъ гром1<имъ голосомъ настаиваютъ "отчета Совtта 
не утверждать", и, значитъ, оставить членовъ Сов·вта 
въ подозрtнiи (можетъ быть они и честные л1Qди, а 
можетъ быть и воры. Вtдь перерасходъ за 1913 г. 
достиrъ 65000 руб.). Потомъ объясняютъ

1 
что р·вчь 

вовсе не идетъ объ не утвержденiи отчета, ч.то ора
торы не такъ выразились, что тутъ говорятъ объ 
отсрочкt разсмотрtнiя отчета, такъ какъ ревизiонная 
комисс1я заявила, что она отчета обревизовать не 
могла. Вполн·в понятно, что ревизiонная комиссiя

1 
ко

торая смотрип-, на свою задачу, какъ на копанье въ 
мелочахъ, въ дв·в недtли не могла разсмотр-I,ть отчета. 
Нашей ревизiонной комиссiи, судя по сдtланной ею 
работt, понадобился бы непремtнно годъ времени для 
разсмотрtнiя отчета, и она написала бы по этому rи
воду сто одинъ томъ своихъ трудовъ. Но если бы 
ревизiонная комиссiя понимала свою задачу шире, по
нимала бы, что отъ нея требуются не однt мелочи, а 
взглядъ на направленiе дъятельности Совtта, обзоръ 
положенiя д·влъ и состоянiя Общества, то за двt не
дtли вполнt моrпа бы это сдtлать. А собранiе деде.:. 
гатовъ, вмtсто того чтобы поставить это на видъ ре
в изiонной комиссiи, демонстративно аплодируетъ. 

Tepntнie истощилось, чаша переполнилась и ... сло
женiе полномочiй Сов·втомъ. 

С. Свrьтлова. 

Р. S. Вамъ уже изв·встно, что инцидентъ улаженъ ... 
Закрытое сов·вщанiе делегатовъ .... депутацiя ... ночные 
розыски ... переговоры ... Сов·втъ беретъ отставку об_ра
тно. 

Слава Богу! Посмотримъ, какое установится e'ntante 
cordiale. 
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Группа делегатовъ съъзда. 

ВnечаmлЬиiя сuЬзаа aeлezamo6u. 
Нын·вшнiй делеrатшiй съ·вздъ, по мноrимъ осо

бенностямъ своимъ и эпизодамъ, вышелъ очень 
примtчательнымъ. Когда по прi·Т:>здt въ Москву, я 
въ первый разъ за1·лянулъ въ заднюю комнату 
Бюро, гд·в происходило одно изъ безчисленныхъ 
,, предварительныхъ сов·вщанiй", то сразу почувство
валъ какую то особенную атмосферу. Во первыхъ, 
с:реди делегатовъ оказалось сравнительно мало зна
комыхъ и прежнихъ, такъ сказать, соратниковъ, а 
какiе и были, какъ будто казались наст�?енными 
оффицiально. Дескать, прi·вхали, здравствуите, а мы 
сейчасъ своими дf.лами заняты. Именно такое отно
шенiе съtзда делегатовъ къ Совtту установилось 
съ самого начала. Не то, что враждебное, а стро
го отграниченное. Дескать, сферы наши не сопри
касаются,· власть исполнительная-сама по се6·в, а 
власть законодательная-сама по себ·в, потому ходи
де къ намъ порtже, 6езъ васъ веселtй ... 

Естественно, что "власть исполнительная" оби·
дtлась. Она еще не знала, что эта холодность и даже 
полувраждебность проистекали изъ усерднаго примt.:ненiя теорiй парламентаризма, и въ простогв своеи
все время толковала непроницаемую холодность 
делегатскаго съtзда, какъ явное къ себt недов·врiе. 

Чtмъ 6олtе 6ылъ парламентаренъ съtздъ, тtмъ 
хуже· себя чувствовала "власть исполнительная". 
Безъ всякаго сомнtнiя, было бы не только знакомъ 
учтивости и вtжливости, но и очень полезно для 
дtла: если бы съtздъ ввелъ коrо либо изъ чле
новъ' совtта въ составъ президiума. Но какъ можно! 
Впослtдствiи мн·в это объяснилъ вполн·в ясно одинъ 
изъ. теоретиковъ вновь народившейся науки объ
актерской конституцiи, знанiqми равный Дайси, а 
пока занимающiй амплуа резонера въ одномъ изъ 
приволжскихъ городовъ. Власть исполнительная не 
должна смtшиваться съ властью законодательной, 
какъ масло и · вода; поэтому участiе кого либо изъ 
состава Совtта въ президiумt представляло бы
грубое противорtчiе началамъ конституцiи. Но объ
ясненiе то пришло потомъ, значительно позже, 
послt того, какъ разгорtлись страсти. До объясне
нiя же "власть исполнительная" не знала, что и 
думать, видя, какъ съtздъ упорно поворачиваетъ 
къ ней спину. 

Гiредварительнь1я совtщанiя", конечно, дtло весь
ма �олезное въ нtкоторыхъ отношенiяхъ, и не будь 
этихъ совtщанiй, первый Съ·вздъ едва-ли могъ бы 
пройти такъ гладко и сравнительно. успtшно. Но 
уже въ нынtшнемъ году совершенно ясно обозна
чилась "оборотная сторона медали". Вышло такъ, 
что та группа делегатовъ, которая имtла возмож
ность или охоту раньше прitхать, а пожалуй, 

что и надобности въ этомъ не им·lнш, та1<ъ какъ 
постш1нны мъ пребы вс1.нi�мъ ея "внЪтруппности" 
была Москва, сорrанизовалась еще въ .:го" время,
1<оrда большинство делегатовъ или, по краинеи м·вр·Ь, 
значительное меньшинство еще не прибыло. Въ са
момъ факгf) предвагительной огранизованности 
:1аключалась сила этой группы, и вновь прибывав
шiе отдt:шьными единицами делегаты, естественно,по
падали въ "сферу притяженiя". Такимъ образомъ 
создалась группировка не на съ·т здt, а до съ·Т;:-{JЩ, 
внt его, н·Ьчто вро;{в ,, клуба" во времена конвента. 
Фактичеши власть была на сторон·}::, клубовъ-номи
нально же правилъ r<0нвентъ. Не только предвари
тельныя сов·Т)щанiя парализовали волю и свободу 
меньшинства, а и всего съtзда, уже однимъ тl)мъ, 
что составлялось компактное мн·tнiе до пленарныхъ 
засТщанiй. Тоже самое было и съ выборами. Такой, 
безспорно, популяrный челов·вкъ, какъ Н. Д. Кра
совъ получилъ 29 голосовъ, какъ кандитатъ въ 
предсвдатели съ·tзда, тогда какъ гораздо м�_н·Т)е
популярный В. Л. Градовъ, предсвдательствовш1й въ 
предварительныхъ сов·вщанiяхъ-52 голоса. Деле
гатскiй съtздъ уже былъ сд·вланъ до своего откры
тiя и отсюда опять таки проистекало холодное 
от�ошенiе бол1:шинства къ твмъ, которые, по твмъ 
или инымъ причинамъ, въ предварительныхъ сов·в
щанiяхъ не участвовали. Ясно, во всякомъ случа·п, 
что преувеличенная роль предварительныхъ сов·вща
нiй не только угрожаетъ превратить с1,Т:'>здъ деле
гатовъ въ какую то полузначущую формальность, 
но что еще хуже, создаетъ во�можность групиров
ки не по убtжденiямъ, принципамъ и основнымъ 
взглядамъ а по личнымъ связямъ. Создаются не ' 

. " партiи и фракцiи, а такъ называемыя ,.,котер1и . 
Курьезно ужъ было то какъ разс·Т)лись делегаты. 
Усердные участники п'редварительныхъ сов·Тшщнiй 
плотной группой свли на л·ввую сторону отъ пре
зидiума, а прочiе-неорганизованные-по правую. 
Совершенно напрасно въ одной изъ газетъ было 
сказано, что нал·вво сид·вли актеры, а направо 
антрепренеры, потому, будто бы, что ихъ интересы 
противоположны. 

Вышло это такъ отъ того, что антрепренеры 
попозже прif:'>хали-мtста у нихъ есть, посТ)щали 
"сов·вщанiя" не такъ ретиво -наклонности къ л·вни 
у нихъ больше, и агитировали меньше-такъ какъ 
темпераментъ у нихъ покрытъ, такъ сказать, 6оль
шимъ слоемъ жира. Все это проще и далеко не 
такъ глубоко, чtмъ кажется. Это-результатъ 
организацiонныхъ ра6отъ. предпринятыхъ отдtль
ными лицами, и подъ флагомъ отдtльныхъ лицъ. 
Котерiя тtмъ и отличается отъ партiи, и иногда 

Слtва направо: И. М. Хохловъ, В. 1. Мансуровъ,А. К. Дубровская, М. R. Олесова. 
В ъ  Бюр о Т. 

О.
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I. А. Бухштабъ, А. Н. Невtровъ, r. Костюковъ,
и r. Странскiй. 

В ъ Бюро Т. О. 

этимъ· бываетъ сильн·tе партiй. Въ тоже время та
кая группироВI..:а, въ сущности, лишенная опред·влен
ной программы и принципiальной ясности, особен
но способна раздражать лицъ, стоящихъ вн·в груп
пировки. И въ томъ конфликт-I'I, который разы срал
ся на съ·взд·в-такомъ, сказалъ бы я} трагикоми
ческомъ конфликт-в-это раздражающее свойство 
котерiи обнаружилось весьма ярко. Партiйныя раз
ноrласiя не могутъ такъ раздражать, потому что 
заран,ве изв·встны пункты, по которымъ трудно, а 
иногда и невозможно, добиться единомыслiя. 

Котерiя же т-вмъ опасна, что облагаетъ какимъ 
то липкимъ туманомъ, какою то тонкою и вм·вст-в 
съ Т'БМЪ густою паутиною. 

Знаете ли вы, что такое паутина? Когда изоб
р·втенъ 6ылъ панцырь отъ пуль, то въ основу 
изобрtтенiя былъ положенъ, какъ rоворятъ, прин
ципъ паутины. Не силою противод·вйствiя парали
зуется :,:даръ, а силою обволакиванiя. Пуля разры
ваетъ ткань, но при разрыв-Т3, волокна обматы
ваютъ пулю, и она, въ концt концовъ, скользя по 
ц.tлому мотку нитокъ, запутывается и теряетъ 
Gвою силу. Пуля, способная пробить толстую доску, 
войти въ камень и раздробить его, становится 
жертвою интриги ... Этотъ секретъ панцырей отъ 
пуль давно извtстенъ въ политикt и политиканств'Т3. 
Никогда силою не отв·вчаютъ на силу, но мяско 
стелютъ клубокъ волокна и мотокъ интриганства. 
Bct доводы, всв ходы и всt удары, расчитанные 
съ математическою точностью, какъ полетъ пули 
по троекторiи, оказываются практически совер
шенно безцtльными и ни къ чему не ведущими. 
Мечъ разсtкаетъ воздухъ, ударъ приходится по 
эластичному пузь,рю, способному безконечно ра
стягиваться ... Получается какое то тягос. тное впе
чатл tнie безсилiя. Все взятое въ отдtльности,
паутина; все вмtсгt-�·Iпь непроницаемой враж
дебности, черезъ которую невозможно пробратьс�. 

Я думаю, что именно таково было ощущен1е 
членовъ Сов·tта, когда. они, посидiшъ два дня �ъ 
делегатскимъ собранiемъ, пришли къ заключен1ю 
подать въ отставку. Никто собственно� не говорилъ 
прямыхъ непрiятностей� ни1<то не былъ ни гр�?ъ, ни 
ръзокъ; ни одно изъ серьезныхъ пр.�дложен1и со

:, в·вта не было опровергнуто; никакои щекотливои 
критики его д·вйствiй не было--пuт()му что и во
обще то критиi<и не было - и при всемъ томъ 
между Совtтомъ, сид-Т)вшимъ справа отъ прези
дiума и компактнымъ большинствомъ съtзда, 
съорг'анизовавшимся на пр1.:дварительныхъ совtща
нiяхъ, · висtла густая, б·tлесая ткань паутины, че
резъ которую не доходило ни одно слово, а выра
женiе лица превращалось въ робкую гримасу. Имtю-

щiе уши не слушали, имtющiе глаза не видtли. 
Ц·влый день читали протоколы ревизiонной I<ОМ
миссiи. Когда ихъ читали-эту безконечность
четыре пятыхъ делегатовъ толкалисh въ буфетt. 
Но когда кончили чтенiе, усиленно апплодировали, 
не столько за доставленное удовольствiе, сколько 
по принципiальнымъ соображенiямъ. Въ докладъ 
ревизiонной коммиссiи разработано до мельчай
шихъ подробностей, сколько членовъ не сд·tлало 
взносовъ, какая ссуда не погашена, сколько стоитъ 
лампочка накаливанiя и во что обходится пудъ 
антрацита. Все, что написано ревизiонной коммис
сiей или почти все-святая истина, какъ то, что 
Волга впадаетъ въ Каспiйское море. Да, она вnа
даетъ, впадаетъ, впадаетъ! Тысячу разъ впадаеtъ. 
Н ·rнъ ни одного, сколько нибудь серьез наго, осно
ванiя, отрицать, что она впадаетъ. Но можно 
съ ума сойти отъ т·вхъ двадцати тысячъ доказа
тельствъ, которыя можно привести въ утвержденiе 
того, что именно Волга, именно впадаетъ именно 
въ Каспiйское море ... 

L/то, собственно, сд'tлалъ Сов'tтъ, подавъ въ 
отставку? Онъ совершилъ строго "конституцiон
ный" шагъ. ,,Власть исполнительная", не желая 
быть въ тягость "власти законодательной", забла
говременно очистила мtсто, будучи ув·врена, что 
это и есть затаенное желанiе гr. делегатовъ. Меж· 
ду твмъ «Рус. Сл. » , которое, вообще, съ самаго 
начала съ·взда, старалось свять вражду между со· 
в·tтомъ и съ·вздомъ, усмотр·tло въ этомъ "6юро-
1<ратическiя" замашЕ<И. Все, что угодно, только не 
это. Бюроr<ратiя вся а la Макъ Маконъ: j'y suis et 
i'Y res�e. Бюрократiя, ка!(ъ рыцарь Грюнвальдусъ, 
все въ той же позицiи на камнt сидитъ". Здtсь 

было, быть можетъ, наоборотъ: слишкомъ 60.льщая 
готовность подчиниться случайному настроенiю 
гг. делегатовъ. 

Увы, надо сознаться, что конституцiонное nред
ставленiе, вообще, не удалось. Гг. делегаты не 
только не озаботились немедленнымъ сформиро:
ванiемъ нова го "министерства", но обнаруж�ли 
явную безпомощность и неподготовленность. Прось
бы взять назадъ отставку отличались полною ис1<рен
ностью и подчасъ впадали въ такой па.трiархаль�. 
ный тонъ, въ такiя обращенiя- ,, мать наша", 

0
отецъ 

нашъ·', ,,д·вти ваши 11, .. какихъ "конституцiонная"_ 
практиr<а до сихъ поръ не знала. Это было почти 

Буфетъ при актерской стоповой. 
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лось бы, просто ненатурально. Ну, какъ не сказать 
,,здравствуйте" первенцу своему, первой, такъ ска
сать, любви своеi1? 

А все импульсъ, все настроенiя. Достаточно по
шептаться по угламъ-и вотъ настроенiе готово. 
Поди� за нимъ угоняйся! 

Формы жизни-суть формы духа. Я поклонникъ 
идеалистической философiи. Я думаю, что если всв 
учрежденiя свои актеры не построятъ на основахъ 
своего духа, то изъ этого ничего не выйдетъ. Вотъ 
почему, когда предлагаютъ "кассы самообло,кенiя" 
врод·в проекта г. Владимiрова, ,,формуляры" по пред
ложенiю · сов·вта, то я во все это не в·врю. Ибо 
основы взяты не изъ духа актерства, а изъ какихъ 
то таблицъ и регламентовъ чуждаго мiра. Что за 
актеры будутъ съ формулярами! Что за формуiiя
ры будутъ у актеровъ! 

Формуляръ у актера одинъ-дtтская душа, чи
стая tabLila гаsа, на которую любой можетъ нане
сти угодныя ему письмена, потомъ губкой ихъ сте. 
реть и снова нанести что угодно-отъ "Коль сла-
венъ" до игривыхъ куплетовъ... Homo novus.

Xapuжckiя nuсьма 

М · И. Звtреаа и Е. Н. Рощина-Инсарове1. Новыя пьесы Фабра и Брiе . 
.([{�. сriектаклю_ М. И. Зв-вревой въ l{ieвt). 

э I б миль оа ръ и аю:щемикъ Брiс числлтсл «идсfшымИ>>
умилительно . но нисколько не конституцiонно('. и писателями. и пс напрасно, IЮНСЧНО. Тотъ и другой 

' " У, ' 
• 

я дума 10, _что знай члены сов·tта, какой глубокiй ·. · во ВС'ьХЪ�-прежп�хъ�пьссахъ евои�ъ выступали Ю:ШЪ 
слой патрiархальности лежитъ подъ наружными 1.:. писатели,. пресл'вдующ1с иsв'встную соцшлыrую тепденцiю.
покровами "конституцiонализма", они бы, во вся--, Оба ловю� драматурги, они. однако довольно P'BSI�o отли
комъ случаt, предпочли морщиться до конца, чtм ь , чались въ.1t.:одномъ отношеюи: _Фабръ, воспитавш1йсл на 
стат·ь д·вйствующими-хотя и пассивными участни- Бальшш:в и даже инсценир�вавш1й П'.всколько его романовъ, 
ками-умилительной патрiархальной сцены столь __.: всегда стремилсл дать соцшльные характеры, типы, въ ко
мало гармонирующей съ серьезными за'дачами ·· торыхъ воплощались бы общественны.а группы; Брiе же
съ·взда 1 Кто то всхлипывалъ, кто то пытался со- лресл'вдова.лъ несравненно бол'ве уз1tую и менtе театраль-
гнуться. Было непрiятно. Быть можетъ, непрiятнtе пую Ц'ВЛЬ: поучать, да.вать. драматизированныл передовицы 
всего было членамъ Сов·Тна, невопьно разыграв- на р�зныл животреп�щущ1л темы. 
шимъ сцену Iоанна Грознаго съ боярами. Бр1е, бол'ве близ�� средней публик'В, ИМ'ВЛЪ большiй 

О, эта актерская импульсивность! Эта сила и УСП'ВХЪ, и въ коротюи срокъ иsъ автора «Бланшетты», уче-
это безсилiе актеровъ! Всв эти мелкiя событiя, ко- шша непримиримаго ираниста Бе1tа и друга въ то врем.а 
нечно, не им·tютъ особаго значенiя. Но какъ на 
подобноИ впечатлительности, на такой нервозности, 
на такомъ зыбкомъ, какъ сердце красавицы, не
постоянствt, строить зданiе актерскаго самоуправ
ленiя? Вотъ --- серьезная сторона д·вла, вотъ гд·в 
кроются опасливыя сомн·внiя. Достаточно нашеп
тать въ ухо-вотъ одно настроенiе. Достаточно 
сказать р:взкое слово - другое настроенiе. Доста
точно посулить журавля въ небt-третье настрое
нiе. ·_Надо очень любить актеровъ, чтобы заботп и
вой нянькой ходить за ними и улавливать перем·в
няющiяся настроенiя. Когда энергiя импульса под
нимается высоко; актеръ способенъ на многiя 
жертвы: Но когда волна опускается-,,средь д·втей 
нич1,ожныхъ мiра, быть можетъ, всtхъ ничтож
нtй онъ". Вотъ почему нынtшняя ретивость-а 
съ·вздъ ретивъ-ничего не дока?ываетъ. Нынче онъ 
ретивъ, а въ будущемъ году будетъ апатиченъ и 
сонливъ. 

Въ нын·вшнемъ год1 устроили 40 спектаклей 
въ пользу своего Общества, а въ будущемъ устро
ятъ десять, а еще черезъ два года ни одного. Сей
часъ Совtтъ будутъ хлестать плетью казацкой, а 
завтра ноги его ц·вловать ... Такъ было. Такъ бу
де.тi,. Развt не удивительно, что нын·вшнiй съtздъ 
дебютир·овалъ тtмъ, что къ первому своему вы�"i 13ывшiй директоръ Саратовской . ...,Консерваторiи С. К. 
ному совtту, съ .которымъ въ первый разъ вr.т�,.\. dкснеръ, избранный почетнымъ гражданиномъ r: 
тился-сразу повернулся спиной. Вtдь это, каза- Саратова. 



№ 11. ТЕА ТРЪ и ИСkУССТВО. 253 

М. Г. Савина - у себя дома.

(Къ 40-лътiю сценической дt.ятельности). 

ре:волюцiопера сдены Антуаня-nревратился въ а1tадеМИI{а. 
Фабръ, представллющiй публю,:.в бол'.ве высотtiя: требованiл 
и охватывающiй своей сатирой бол'ве IШrpoitie Itpyrи, 1ш
печно певозможенъ въ а1tадемiи. Онъ ближе къ Гоrшу" 
ровскоii а1tадемiи, ItЪ Рони, Де1шву, Мирбо. . 
· На этотъ разъ оба автора въ своихъ пьесахъ, посалщен

ныхъ характеристик'в различпыхъ типовъ буржуазiи
(«Н�рупный: Буржуа» Фабра въ театр'в Антуапл и «Буржуа 
въ деревнt>> Брiе въ Одеоп'в)-на мой взгл'лдъ слиш1tомъ, 
до П'Iшоторой унизительности, далеко пошли въ своей угод
ливости по отпошепiю къ публюtt, въ сi�епичес1tомъ лов1tа-
чествt. 

Посл'!) · такихъ пьесъ, 1tакъ «ПолитюtИ>>, «По6'1щители», 
«Раззолочетiныл чрева» и мен'ве удачпал, по ещебол'.ве см�Iшал 
1шлонiальнал драма «Саранча», отъ Фабра подъ заглавiемъ 
<<Rрупный Буржуа>> можно было ждать чего-нибудь д'БЙ
ствительно крупnаго. 

Передовая upecca расхвалила пьесу Фабра, и ел зам'втный 
усп'вхъ обълонллсл по преимуществу наплывомъ демон:ра
тической публики, 1Io это не должно насъ обманывать. 
Нtтъ, на этоiъ разъ драматургъ не далъ соцiалы-ю апали
тичестtой работы, онъ далъ довольно грубую мелодраму. 

Центральной фигурой явллетсл капиталистъ Матиньонъ. 
Француsскимъ соцiалистамъ понравилось, что громкое и 
антипатрiотиl{еское дtльцо, задуманное Ма,тиньономъ, было 
скопировано авторомъ съ волновавшаго въ то времл публи1tу 
д'вJrа Уэнца. J-Io вотъ старикъ-отецъ нашего миллiонера, 
бывшiй комм;унаръ, пажившiй: первые 1tапиталы изобрt
тенiлми и т.: д. и т. д., благородн'вйшiй, долшепствую
щiй оправдаiь передъ публющй среднюю буржуазiю въ 
отличiе отъ крупной, дать· песуществующiй симпатичный 
типъ, сливающiй въ себt черты челов'вка изъ народа съ чер
тами богатаго дtльца, возстаетъ противъ сына. Однако 
же этотъ благородпtйшiй старый Матиньонъ не потому 
М'вmаетъ сыну, чтобы возмутилась его совtсть, а изъ при-

ttинъ 11ис1'0 семейнаго хара,1tтера: Ма}ю1ьонъ-сьшъ почему 
то обожаетъ своего омерзителышго во вс·вхъ О'tпоiпенiя:хъ 
выродтtа и по весьма_ спецiаJrыrой причИН'Б пенавидитъ свою 
симпатичную дочь. Опъ подозр'вваетъ-и справедливо, 
что на самомъ д'ВЛ'В д·Iшушrtа эта дочь одного соцiалисти
tюстшго журналиста. Такъ вотъ, защищал ел де11ежпые 
интересы и права ел сердца, д'вдушю1 грозитъ разрушить 
сышtу его грязную финансовую интригу. I{о.гда же посд'в 
борьбы, эффеюпо прерванной мпимымъ · сумасшествiем:ъ, 
мнимой смертью старюш-круппый буржуа сдается: въ 
семейномъ вопроС'в-патрiархъ предоставллетъ ему полную
свободу д'вйствiл. 

· · 

· Тщетно было бы истtать во все:й драм·в характеровъ � · Отъ
старюш Матипьопа за версту разитъ благожелательной 
выдумrtой, спецiальпымъ противолдiемъ противъ слиплюмъ 
р·взкаго осуждепiл бур:шуазiи въ лиц1в.· e'i'o · сына. Сынъ
н:ан:ой-то мелодраматическiй зл.од'ЕЙ; 'дщJJiшмый при этомъ 
совершенно случайными обстолтельств.ами-местыо жеп·в 
з,1 ел давнюю изм·впу. Посл'в блиста1Jельйой фигуры Леша 
у Мирбо-Матиньонъ кажется соверше1дю непужнымъ, 
Ыщпымъ и угловатымъ силуэтомъ. 3ато в�л1tихъ эффектовъ 
и перипетiй въ борьб'I) злыхъ и добрыхъ_:._сколыtо угодно; 
I+tтъ недостат:ка и въ граждансrtихъ доброд'втельныхъ ти
рi1дахъ. I-t:шъ л уже скаsалъ, пьеса шла не безъ успtха и 
продсрж1ш1сь въ теченiе плтидеслти спеitта1tлей, но для 
такого писателя Itaitъ Фабръ эта лвпо сдtланнал по мtp1tt 
прогресивпо пастроепныхъ мелкобуржуазпыхъ Itpyroвъ 
пьеса явллстся безусловнымъ утшромъ. 

Иное д'tло пьеса Брiе. И зд'tсь .. та�tже первоначально 
им'влсл серьезный тезисъ:. обратить вниманiе на положенiе 
Itрестыrнъ, забытыхъ ююбы государствомъ, все впиманiс 
и всt заботы отдавшимъ городу, даже пригрозить ему воз· 
мо:н{нымъ возмущенiемъ деревепскаго населенiн. 

Но тепденцiл эта въ конц'в концовъ породила только 
Н'ВСitОЛЬКО СКУЧН'ВЙШИХЪ сценъ во второмъ актt, сильно 
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порт�щихъ. ве�елую комедiю Bpie. Если же мы отбросимъ 
и эту тендеliцно, и эти сцены-то получимъ одну изъ удач
н·вйшихъ пьесъ Брiе. 

Центральная фигура найдена остроумно, обработана съ 
несомнtннымъ юморомъ, зш1читсльной наблюдательностью 
и веселой каррикатурностыо, м·tстамн, быть можстъ, чсрез
чуръ напомипающей манеру Мольера. С�vютр·tть н:ошщiю 
забавно и смотрятъ се охотпо. Повидимому рщ(омъ съ «Ра
шелыо» это крупн·вйшiй усп·вхъ Uдtюш1,. 

Одно только смущаетъ: ужъ очtШь р·Iщкостснъ тннъ, llЫ
бранный Брiе мишенью длл стр·влъ ого ш1см·Jшrюr. 

Типъ этотъ-полш1я параллель «М·внщн:ипу въ двор.ш1-
ств·.в>>. Это-<<м·вщанипъ въ пролетарств·в». 

Разбогат'ввшiй адво1tатъ И,окатрисъ, зашибшощiй ра.з
НЫ!VIИ снобизмами и наполни:вшiй весь домъ у:шаепыми, 
якобы смtлыми полотнами «нов·вйшихъ», вообразилъ, что 
онъ сочiалиетъ. Онъ разсуждастъ о равенств·!'>, :пшетъ ру1ш 
рабочимъ, беретъ въ ю1чсств·в сотруJ(ПИIШ молодого тсхни1ш, 
посид'ввшаго въ тюрьм·.в 3i1, дрюсу во время СТlLЧКИ, и, въ 
копw.в ·концовъ, ръшается '.Вхать въ деревню, прiобр·I1сти 
бoлtmqe · им1шiс и распространять въ пародпыхъ массахъ 
еванге.Jfiе · соцiализма, ш1,учной n,грономiи и гигiсны. 

· Все это дастъ Bpie возможность нанизать ц·J:�лый рлдъ
умори·.1:ельныхъ сценъ, въ 1юторыхъ мы видимъ м·вщане1шс 
чвац;ство, ВЫСitоЧКИ, невольное НИЗКОIЮIШОПСТВО ПСl)(ЩЪ 
титулова11нымъ чсловtкомъ, толыю что осу:шдавшимсл въ 
качествt <<грлзнаго Аристо», смtсь комичееки преувели
чен�аго панибратства съ прислугой-съ грубыми 01tрюшми 
самод.уР,а; на:ивныл увлеченiя :недоучки и лапсусы нев·вжды. 
Ta1iffi какъ вес это производитъ артистъ съ исистощимымъ 
темйер�ментомъ-бывшiй 1юроль кафс-1юнцертпыхъ 1шми
ковъ Вильберъ, те· публика заливается см·вхомъ та1tъ-:ше, 
какъ глядя на изображепiе т·вмъ же Вильберомъ родного 
брата. мосье Itокатриса-мосье Журдепа. 

Само собой разумtетсл, крестьяне припимаютъ новатора 
враждебно. Его пропаганда сверху внизъ, съ презритель
�1ымъ разълсненiемъ ихъ «хуже чtмъ скотс1t0й>> жизни, 
подстрекаетъ ихъ 1tъ недовольству порлюсами, по ни капли 
не дtлаетъ имъ ближе этого иеизв·встпо зачtмъ лв:ившагосл 
йелtпаго пом·вщюtа. Недоразум·.внiя учащаются, ожесто
ченiе растетъ и энтузiазмъ г. Но1штриса nадаетъ. Вм·всТ'в 
съ 1'tмъ вел его семья несIIОсн·вйшимъ образомъ с1tучастъ 
riдал;и: отъ_ любимаго Парижа. И l{о1tатрисъ радъ съ боль
шой уступкой сбь1ть . земли иронически подсиживавшему 
его сос·вду графу: 
· ·въ эту основную интригу ловко вплетена второстепенная.

До% I{окатриса мечтаетъ выйти sамужъ. Въ 1tачсств'l'>
своей жертвы она пам·вчаетъ молодого графа, сына сосtда, 
фа1�атика деревенской жизни и агрономiи. Но въ сердц't 

своемъ избалованная и вполнt зр·влая д'.ввица р'вшаетъ 
немедленно по выход·.в замужъ переtхать въ Парижъ, и: 1 

возложивъ графскую 1ирону на свою бtло1tурую голову, 
начать широ1tую жизнь, полную вслческихъ удовольствi�. 

Чтобы достигнуть цtли, ей приходится притворяться 
страстrrо11 хозяй1сой. Хитрый отсцъ молодого гра.фа, види1'Ъ 
Ol(Пi1IШ Шl,Ш.ВОЗЬ эту игру. ЛоВIШМЪ маневромъ ув·врИ*'I1 
д·Iшуuш.у � что его сьшъ толыtо напускаетъ на себя дере
нсн скiй духъ, счастливымъ :ш:е мошетъ быть т�лько съ пастоя
щсfi парижшшой, 1ш1швою де 1tъ сожал·в1шо пе явллстсл 
опП� сt1ма, етоль увлшсшалсл сельскимъ хозяйствомъ,-графъ 
вырьшаетъ у нел истину и оставляетъ потомъ осм·влшюй, 
съ ·Восторгомъ увозя сына изъ вредной и пустой среды этихъ 
людей, живущихъ иллюзiлми и фанаберiлми. 

По1tипута.н д·tвуш1ш начинаетъ обращать благос1шопнос 
впима.нiс-и 1шпечпо только шутл!-па эле1tтротехни1ш и 
шоффера Майяра, того самого, что сид·влъ въ ·r·юрыrев. Нс
емотрл па зазывающее 1ш1tетство мадемуазель, добром.у 
шршо нс пришло бы въ голову посягать на пес, еслибы f·IC 
поведспiе ел папеныtи. Посл·вднiй· выбивается изъ 1шщи, 
чтобы до1шзать графу и 1tрестьлпамъ ис1tренность евое�'О 
демощю,тизма. Длл этого опъ умножаетъ 1юмичн·tйшиt1ъ 
образомъ зш1ю1 равенства по отношснiю 1tъ своему <<сотру1r.-
��-

Пнvrъ пс меп·вс онъ встtипастъ величайшимъ гп·Iшо�·ь, 
1юrда Майяръ проситъ ру1ш его дочери. Да и сама барьпщш 
нс могла придти въ себя отъ изумленiя,вь1слушавъ признайiе 
въ любви отъ рабочаго. Но деревенс1tа.н скука и присп·�в
шее время д·.влаютъ ее довольно беззащитной: ЕО времн дан
ный страстный поц'влуй разгорлченпаго и разоsленнаiго 
ухаживателя-д'влаетъ ее его р·.вшительпой пар1·изапкqй. 

Пойманный въ собствепныя с·вти папепька-,,,-р·вшаетъ :изъ 
всего выйти съ честью ... Rъ чорту демократичес1tую истtрен
ность, агропомiю и всюtiе идеалы! Опъ распахиваетъ ошю, 
въ 1шторое слыIЩIЫ угрожающiе крюш манифестирующей 
противъ него толпы крестьянъ, и разражаеi'СЛ самой адво-
1tатс1tой, самой прожженной политичес1шй рtчыо, изд·в�. 
валсь и надъ собой и надъ слушателями. Тутъ опъ въ своей 
тарешt·в. Тутъ онъ силепъ ! Теперь. Itрестьлне понимаютъ его·. 
Это-просто 1tапдидатъ! Не в·врл пи одному слову, они все 
же съ удовольствiемъ слушаютъ его звонкiл фразы и 
апшюдируютъ. Восторгъ ихъ достигаетъ апогея:, ltorдa .еъ 

' rirиро1tимъ эффеюомъ 1tандидатъ обълвляетъ о помолвк·I) 
своей дочери съ п1юстымъ рабочимъ! . , . 

I-ta1tъ видите, это сд·влано весело и лов1tо, Но большой 
значительности за 1шмедiей П'втъ. Разв'.в во Францiи та�tъ 
много I-tо1tатрисовъ? О! подд·вльныхъ пародолюбовъ въ ней 
достаточно, но они совс·.вмъ н(невипны, ка:къ чудак1? Ro·.: 
1tатрисъ! А. Jlуначарснiй. 

·с,1-вва направо: Александръ Крейнъ, Алексъй Станчинскiй; Григорiй Крейнъ;
Евrенiй Гунстъ, Леонидъ Сабанъевъ. 

(Концертъ 5 композиторовъ въ Москвъ, состоявшiйся 2 марта). 
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МОСКВА. - СВОБОДНЫЙ ТЕАТРЪ. фототоrрафическiй сни
мокъ съ этого -творче
ства, котор1:,1мъ угв
шаться моrутъ только ... 
обл·взлыя души... Я не 
могу· выразиться иначе, 
ибо у меня

1 
обычно 6ез

памятна rо на анекдоты, 
засвлъ въ мозгу н·J3мецкiи 
анекдотъ, приведенный 
въ своей рtчи г. · Васи
левскимъ въ доказатель
ство ошеломляющаго ро
ста могущества велИI,аrо 
Кинема: 

- ГаНСЪ, I(ОГДа Же
ты наконецъ сведешь 
меня на "Парсифаля'1 ? 

,,Арлезiанка". (Съ фот. К. Фишера). 

- . А вотъ подожди,
милая, пока не дадутъ 
его въ кинематографt. 
Тогда и отправимся. Го
раз;ю дешевле и притомъ 

Xuиeмamozpaфu u meamp-ь. 

На дняхъ опять разводили бобы на тему: ,,кине
матографъ и театръ". Было это въ воскресенье, 
9-го марта, въ зал·в Калашниковской хлtбной
биржи. Предсtдательствовалъ баронъ Дризенъ,
говорили г.г. Озаровскiй, Мейерхольдъ, Арабажинъ,
Василевскiй, Гидони, кн. Волконскiй, Глаголинъ,
Соловьевъ, Чеховъ, утверждали всt въ общемъ,
за исключенiемъ Глаголина, превосходство театра
надъ кинематографомъ, доказывали, почему пер
вому совершенно не страшенъ второй, а я сидtлъ
и думалъ: вотъ ломятся люди въ открытую дверь!
Да самой темы такой быть не можетъ; что это зr1
сопоставленiе совершенно различныхъ предметовъ:
"кинематографъ и театръ"? Я очень сов·втую
г. Долидзе, взявшему въ посл·вднее время подрядъ
на устройство говорильныхъ вечеровъ, объявить
ди.спутъ на тему: ,, цвtтная фотографiя и живопись",
и пригласить возможно большее количество свtду
щихъ спецiалистовъ, которые будутъ доказывать,
что живописи не страшна . цвtтная фотографiя и
почему именно. Я даже берусь тотчасъ же отвtтить
на этотъ вопросъ и отвtчаю: потому не страшна
живописи цвtтная фотографiя, что въ каждой кар
тинt,-разумtется талантливой, о другихъ нtтъ рt
чи,-выявляется живое человtческое творчество, свя
занная сладостнымъ плtномъ красокъ обитаетъ въ
каждой картинt частица 6езсмертнаго духа чепо
вtка и, слtдовательно, Божества, потому что въ
безсмертiи сливаются начала Божеское и челов·в
ческое, а цвtтная фотографiя есть только механи
ческlй снимокъ съ вещи безъ всякаго участiя таланта;
что бы создать картину, нужно быть отмtчаннымъ
печатью священнаго огня, а что бы надtлать фото
графическихъ снимковъ, нужно только научиться
выдерживать экспозицiю; научившись же,'111,остается
лишь ловко щелкать затворомъ. Слtдовательно,
это. доступно каждому, у кого достаточно денегъ,
что бы обзавестись кодакомъ, а если у него ихъ
избытокъ, онъ можетъ утtшаться· еще и цвtтными
снимками по тtмъ, разумtется, способамъ, которые
не составляютъ монополiи.

Полная аналогiя и въ д·влt съ театромъ и 
кинематографомъ. Въ перномъ мы имtемъ натуру, 
живое творчество. Во второмъ-снимокъ, мертвый 

6езъ музыки! .. 
Это "безъ музыки" превосходно и очень идетъ 

къ сути д·tла. Перефразирую этотъ анекдотъ. 
-· Фрицъ, когда же ть. сведешь меня на "Гам

лета"? 
- Поде.жди, Луизхенъ, фирма "Патэ" о6tщаетъ

показать его въ кинематограф·в. Тогда и посмотримъ. 
Гораздо дешевле и притомъ 6езъ словъ!.. 

Разв·в это не есть самая подлинная · сущность 
кинематографа? Безмолвiе-его сила. Я уже на 
этихъ самыхъ страницахъ доказывалъ, что кинема
тоrрафъ подкапывается подъ главную основу теат·ра -
подъ слово, которое въ одной своей формt царст.ву� 
етъ въ драм f3 и въ другой-въ оперt. Оговорюсь, 
что я считаю оперу;или музыкальную драму-все 
равно,• пчень сильной r азновидностью театр�, пред-

Ф. И. Шаляпинъ въ «Русалкt». 

(Къ гастролямъ въ Народномъ Домъ)�-
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В. Э. Мейерхольдъ и К. А. Арабажинъ. 
На диспутt «Кинематоrрафъ и театръ». 

(Наброски художника r. Верейскаго ). 

вижу за ней большое будущее, потому что у слова, 
пронизаннаго свtтомъ мелодiи, слова сп·втаго въ 
отличiе отъ слова проговореннаго, есть свой смыслъ, 
свое значенiе, своя выразительность, часто болf3е 
1 онкая, и своя красота. Въ противоположность 
большинству театраловъ,желающихъвид·вть оперный 
_храмъ о6реченнымъ на сломъ изъ-за его кажущейся 
неестественности, I{акъ будто естественность состав
ляетъ основной признакъ искусства, я никакой 
разницы между той и другой формой театральнаго 
искусства не дtлаю, наоборотъ, часто невольно 
отдаю предпочтенiе оперной формt передъ драма
тической, потому что музыка, даже плохая, прибли
жаетъ меня къ небесамъ, между тtмъ какъ чистая 
драма въ формt какой нибудь бездарной пьесы 
меня, ходящаго· по землt, но остерегающагося по
пасть въ болото, какъ разъ въ болото то и заго
няетъ. 

Теперь, прихожу я въ театръ, тотъ либо другой, 
что я тамъ нахожу? Въ спорt между кинемато
графомъ и театромъ истина выясняется вопросомъ
зачtмъ я:хожу въ театръ? Въ этомъ отношенiи 
диспутировавшiе въ Калашниковскомъ залt, отчасти 
потому, что они·· принадлежатъ къ театральнымъ 
дtятелямъ, отчасти, можетъ быть, потому, что у 
нихъ притупилась непосредственная воспрiимчивость, 
совершенно упустили изъ виду интересы зрителей, 
посtщающихъ театры, изо дня въ день, не обращая 
вниманiя ни на какiе разговоры о "кризисt". Въ 
самомъ дtлt, для чего я хсжу въ театръ? Говорю 
такъ, забывая, что и_ я тоже въ нtкоторомъ рол"в 
профессiоналъ, ибо имtю счастье, или несчас1 ье
не знаю навtрное,-писать о театрt, но я охотн·ве 
всего забываю объ этой своей профессiональности, 
нащупываю подъ ея оболочкой непосредственнаго 
театральнаго зрителя и отъ его имени говорю. 
Зачtмъ я хожу въ театръ? За глубокими, душу 
освяща1с щими впечатлtнiями. Получаю я ихъ, или 
нtтъ, это другой вопросъ. 
� �_Въ каждомъ отдtльномъ случаt я вtдь не знаю 
напередъ, что будетъ, а цtль остается непрелож
ной изъ. года въ год1;>. Впечатлtнiя создаются пу-

темъ созерцанiя и воспрiятiя цtлаго ряда элемен
товъ, образующихъ длинную цtпь представленiя: 
тутъ и внутреннее, и вн·вшнее, тутъ мысль авт"ора� ·его 
идеи, быть можетъ, глубоко человtчныя, одинъ разъ 
нащупывающiя новую почву, другой-повторяющiя 
старое, но давно и прочно забытое; тутъ поэзiя, то1ъ 
привлекательн·вйшiй нарядъ, въ который може-riъ 
быть облечена челов·вческая мысш�; тутъ слово,. ко
торое звучитъ всегда по новому, оттвнки выраже
нiя 1<отораго безгранично разнообразны и превра
щаются въ сяоеrо рода музыку; тутъ сложный узоръ 
игры актера, его большое и самодовл·вющее твор
чество, блистающее живыми огнями; тутъ и режис
серъ съ с.воей особой, часто интересной, работой, 
тутъ и театральный живописецъ, несущiй взорамъ 
зрителя очарованiе стиля, заманивающiй его еол
шебною игрою колорита,-нtтъ числа тtмъ града
цiямъ театральнаго наслажденiя, которыя я, зритель, 
могу почерпнуть, сидя на своемъ креслt въ предtлахъ 
времени отъ 8 до 12. Передо мно�о ноздвигается 
грандiозное, порою Rеличественное, часто стройное 
зданiе сценической красоть.1, и я своей душой нечув
ствительно соприкасаюсь съ этой живой творче
ской работой.Актеръ играетъ

J 
п·1вецъ поетъ, стру

ны ихъ души дрожатъ въ неnесной чистой гармо
нiи, и откликаясь имъ, начинаютъ звучать струны 
моей души, и тамъ рождаются невtдомыя доселt 
переживанiя, на глаза бtгутъ непрошенныя слезы, 
которыхъ нельзя стыдиться, потому что по выра
женiю французсr<аго философа Гюйо: ,, Ies hauts 
plaisirs sont ceux, qui font presque pleurer" ,'" или на 
устахъ своихъ вы вдругъ чувствуете ясную улыбку, 
въ то время какъ дома или на службt, или ; при 
исполненiи какихъ угодно обязанностей вы давно 
уже перестали улыбаться, не то чтобы давать во
лю рашатистому оживленному смtху, вы чувству
ете, что в1-. саду души вашей, заглушенномъ сорными 

� 

Ю. Озаровскiй, Л. Василевскiй и кн. С. Волконскiй· 
На диспутъ «Кинематографъ · и: театръ». 

(Наброски художн. г. Верейскаrо ). 
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травами, внезапно распускаются прелестнtйшiе 
благоуханные цвtты,-и отказаться отъвсего этого, 
промtнять оригиналъ на копiю, допустить отравлять 
себя пошлостью кинематографической машинной 
техники, штампующей и выбрасывающей на мiро. 
вой рынокъбездушные оттиски съ живого мiра 
воплощаемой въ театр·в красоты, точно это наборъ 
репортерскихъ зам·втокъ, предназначенный для 
всенароднаrо распростг аненiя въ 3 часа дня въ трам
ваt, на ходу, между двумя кружками пива,-да 
тутъ нужно г.росто самому стать мертвецомъ, за
м·внить душу машинкой хитрой н·r,мецкой мзркv., 
которую и заводить утромъ ) вставая съ постели. 
И я никакъ не могу согласи ься съ Л. М. Василев
скимъ, который, видимо подавленный ростомъ чис
ла кинематографовъ у насъ и БЪ Германiи и коли
чествомъ посвтителей въ нихъ, утверждалъ, · что 
это та.к се явленiе, съ которымъ необходимо считать
ся. Почему? Если съ противникомъ считаютсч, 
это всегда означаетъ, что, признавая за нимъ всю 
его внутреннюю силу, ставятъ его на одну доску 
съ собой и не отказываютъ въ знакахъ почтенiя. Такъ 
неужели же театру признать кинематографъ равн1): мъ 
себ·в? Это невозмо:жно потому уже, что между 
этими двумя учрежденiями просто н·Тпъ ничего 
общаго, и задачи ихъ совсвмъ разныя, одно-имен
но кинематографъ, служитъ низменнымъ вкусамъ 
толпы, д,.угое-театръ заботится объ интересахъ 
искусства, кинематографъ тащится по землt, театръ 
устремляется въ небо ... 

Тутъ я слышу поправляющiй меня голосъ: 
- Долженъ устремляться. На самомъ же д·влt

не уст.ремлятся, а ползетъ въ ту же грязь; гд·в барах
тается кинематографъ. Не мудрено, если, вываляв
шись въ тин·в, они оба въ конц·в концовъ и по
дадутъ другъ другу руки. 

Совершенно съ этимъ согласенъ. Объ этомъ 
между прочимъ говорилъ и первый изъ оратороr�ъ, 
Ю. Э. Озаровскiй, проводя ту мысль,' что упадокъ 
репертуара· главное зло, сводящее театръ съ того 
пьедестала, гдt ему подобаетъ ·находиться. Въ са
момъ дtл·в фотографическая система изображенiя 
жи�ни, ставшая удtломъ эпигоновъ Островскаt'о, 
привела къ тому, что ·изъ театра исчезла вся1<ая 
поэзiя и, слtдовпепьно, искусство, потому что· ни
какое ишусство, полное животворящихъ идей, огня 
чувства· и 6лестящихъ мыслей, я кихъ, сверкающихъ 
как�о молнiя на ночномъ неб·в, невозможно безъ 
поэзiи, и остается для подъема худож ств нной ц·вн
ности театра страстно }Iслать возрождеr-�'я въ немъ 
поэзiи, но спять таки причемъ же тутъ кинема
тографъ? Почему онъ можетъ служить угрозой? 
Конкурренц'я? Какая? Въ чемъ? Простой примtръ: 
если въ казенномъ театр·Т3 падаетъ репертуаръ ли, 
исполненiе, ил:1 постановочная асть, то острасткой 
самой надежной является возникновенiе рядомъ час
тнаго театра, ттринимз.:ощаrося стремиться къ осущес
твленiю у себя всевозможныхъ идеаловъ. Вотъ это
естественная правильная конкурренцiя, еди :ствен
нымъ результатомъ которой должно явиться то

1 

что театръ, угасившiй въ себ·в творческое начало, 
обязанъ приняться за его возрожденiе. Эта конкур
ренцiя правильная, потому что оба учрежденiя тор
гуютъ идеалами одного порядка. Но смtшно было 
бы говорить, что фабрика самоваровъ раззорилась, 
не выдержавъ конкурренцiи, потому · то рядомъ 
шибко торговали открытыми письмами ... 

Нtтъ! Сопеrничество театра и кинематографа 
основано на недоразум·внiи и на чисто внtшнемъ 
сходств·в въ тtхъ случаяхъ, коrда Кинема берется 
за разрtшенiе театральныхъ задачъ. Нельзя соперни
чать съ тtмъ, что не имtетъ въ себt души. А 

МОСКВА.-НИКИТСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Въ уборной «Кривого Зеркала». 

что кинематоrрафъ въ самомъ д·вл·в · задралъ носъ 
и очень загордился, то посмотримъ, долго ли онъ 
такъ проходитъ? Да, что говорить: .. щешщуть бы 
его хорошенько по длинному носу, да прихлопнуть 
по затыш<у, тогда всв по звуку сразу догадались 
бы, что голова то у него тыквенная. Ну а отъ 
этакой-то головы чего же ждать-то?! ... 

Э. Старкъ (Зиrфридъ). 

;,Шаmыиuи1," аекь akmepa. 

Хорошiй, славный день! Я только прiурочивалq-бь1 
его не I(Ъ открытiю съtзда сценичешихъ д·вятелей .:____ 
9-му марта, а къ посл·вднему дню, закрытiю съ·взда�
23-му марта.

Первый день съtзда - былъ скорtе днемъ колеба
нiй, сомн·внiй и п'одозрительнаго недовtрiя. Посл-Jщнiй 
день съtзда-это завершенiе перiода смtлыхъ мечтанiй. 

Прекрасный день-рtдкiй въ исторiи русской 1<уль
туры и гражданственности· вообще, а въ исторiи рус
скаго театра-единственный. 

Тяжелое, мрачное было тогда время; единственное 
его преимущество въ то!'Аъ·, что оно было опред·влен-
ное, безъ нын·вшней хаотичности. 

И вдруrъ -первый актерс1<iй съ·вздъ. Не убоялись, 
разр·вшили и по шир'1кой программt. Насъ, устрои
телей съtзда, смущали и запугивали:· что мРжетъ, 
кром·в скандала, выдти изъ сборища Аркашекъ, Шмаrъ, 
траrин:овъ Громиловыхъ? 

Но мы вtрили въ русскаrо актера и упорствоIЗали 
въ своей в·вр·в; мы в-врпли, что въ немъ, безправномъ, 
распущенномъ, леrкомысленномъ или отчаивающемся 
проснутся чувства единенiя, солидарности, граждан
ственности. 

И по в·врt нашей воздалось намъ. Теплыя, ласкаю
щiя воспоминанiя, .несомнtнно, хоть на минуту усr10-
каиваютъ и облеrчаютъ всвхъ гЬхъ, кто принима.h11 

участiе въ первомъ актерскомъ съ·вздt! 
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Мы съ покойнымъ К. В. Бравичемъ прi-f,хали 
въ Москву наканунt открытiя съ·взда. Встрево
женная, разстроенная встрtтила насъ М. r. Са
вина, прi·вхавшая раньше и уже побываuшая 
въ бюро. · 

Бtда, братцы. Погибаетъ съtздъ. 
- Что такое? какъ? почему?
- Я только что изъ бюро; по-f,зжайте

сейчасъ туда: тамъ ужасъ что д·влается; актеры 
рвутъ и мечутъ противъ всtхъ членовъ коммиссiи, 
всвхъ, безъ исклю ченiя. Во главt всего стоитъ 
Недtлинъ� 

- Да почему-же? За что?
- Это, говорятъ, не актерскiй съtздъ, а чинов-

ничьи рtшенiя нашихъ кровныхъ вопросовъ, которыя 
заран·ве составили въ Петербургt и прitхали намъ 
навязать. 

- Что зя. чепуха?
Въ бюро мы застали явно уже меньше народа.

Нед·влина, «бунтовщи1<а» и главнаго протестанта, не 
было. Настроенiе очень приподнятое и, несомнtнно, 
враждебное, даже безъ намtренiя скрыть его. Начали 
уб·вждать, доказывать, но большого успtха не имtли. 

- Что вы, собственно, хотите, господа?-rоря
чился Бравичъ.-Вtдь, надо-же кому-нибудь было по
лучить разрtшенiе на съtздъ, организовать его, со
звать васъ. Мы это сдtлали, а теперь вы- полные 
хозяева съtзда. �ы выберете своихъ представителей 
въ президiумъ, вы буцете представлять доклады, какiе 
вамъ угодно, вы,же будете назначать порядокъ дня. 

Впрочемъ, простите, совралъ: «президiумъ», «по
рядокъ дня» - такихъ конституцiонныхъ словъ Бра
вичъ не говорилъ: ихъ тогда, если и знали, то прс
износить опасались. 

Въ концt концовъ добились мы только того, что 
будущiе члены съtзда проводили насъ полускепти
ческимъ, полувраждебнымъ: 

- Посмотримъ, посмотримъ.
А въ канцелярiи съtзда, между тf.м1:-, работа бур

лила, напряглась до высшей степени. Нашъ малень
кiй штатъ едва едва могъ · удовлетворять десятки, сотни 
жаждавшихъ попасть въ члеJ-:ы съtзда, а, главное, 
прiобрtсти ... значки. 

Милый русскiй актер1:-, какъ час-го онъ бываетъ 
ребенкомъ! На бtду свею, мы значковъ заготовили 
меньше, чtмъ оказалось членовъ съtзда. И какrе 
огорченiе испытывали тt, кому значка не хватило. Съ 
живЬliшими подробностями помню, какъ самая изящ
ная изъ всtхъ · бывшихъ и настоящихъ опереточныхъ 
примадоннъ, С. А. БtльскаР, всtми святыми молила и 
заклинала достать ей значекъ. Досталъ, разумfется. 

II I. 
Торжественное открытiе съtзда состоялось честь

честью. Все было именно торжественно, натянуто и 
скучно, словно на офицiальномъ молебнt, гдt всt 
ведутъ себя чинно, блаrообrазно, но общее молитвен
ное настроенiе отсутствуетъ. 

Разошлись актеры нtсколько надутые, парадные, 
но все еще неувtренньiе, ехидно · сомнtвающiеся: что
то изъ этихъ парадовъ выйдетъ? 

Но первое-же общее собранiе съtзда «сломило 
ледъ». 

Собранiю было предложено избрать товарища пред
сtдателя съtзда и почти единогласно было названо 
имя А. Д. Лаврова�Орловскаго; затtмъ товарищемъ 
предсъдателя первой, главной, секцiи также rро1'w1аднымъ 
большинствомъ были избраны Е. Я. Недtлинъ и А. 
А. Фад'Вевъ. 

Такимъ образомъ и самъ «бунтовщикъ», и всt, 
сrруппировавшiеся вокругъ него� прот�стщпь1 М(JГЛ11 

(( Воздушные замки делеrатскаго съъзда». 

успокоИ1ься: въ през�,,дiумъ (вы ужъ позвольте упо
треблять это слово) вошли «свои» и, слtдовательно, 
интеrесы провин,�iальнылъ актеровъ будутъ охраненьr. 

При этомъ не могу не сказать, что покойный 
Недtлинъ, когда познакомился съ д·вятельностыо и 
работой орrанизацiонной коммиссiи, сталъ. в·врнымъ и 
близкимъ друrомъ ея. 

А зат·вмъ начались дtловыя засвданiя съtзда. 
Сначала было только любопытство, затвмъ вни

манiе заинтересовывалось, ycr· лиливалось, но общаrо 
настроенiя еще не наблюдалось.: «маленькiе» актеры 
сторонились премьеровъ; вообще, актеры также дер
жались особнякомъ отъ антрепренеровъ. Чувствовалось 
это и въ отношенiяхъ къ докладчикамъ, и въ пrенiю,ъ, 
и даже въ разм'Т:щенiяхъ въ театральной залt. 

Это продолжалось до тtхъ поръ, пока не rюявился 
на ораторской трибун-в Тим.офей Селиваноьъ, пrо
шедшiй всt самые скромные, захолустные уголки 
театральной провинцiи и испытавшiй все rore, без
долье и безnrавiе nровинцiальнаго актера. 

Рtчь .его звучала необыкновенной силой, искрен
ностью, моментами возвышавшейся до пафоса, до. 
вдохновеl-!i�. Т.Селивансвъ создалъ настрсенiе и объ
единилъ актера. 

И· вся дальнtйшая дtятельность съtзда nриняла
1 

въ хорошемъ смfслt слова, демократическое напrа
вленiе. 

Малfйшая возможнссть нацiонально-ненаFис, нv
ческихъ Еыстуnленiй сама собою устранилась и когда 
забормоталъ какой-то единичныйr- 'отрицательный го
лосъ по еврейскr му вопросу, онъ былъ встрtченъ 
даже не негодованiемъ, а такимъ презрf нirпъ,. что 
моментально погибъ въ собственнс,мъ злобномъ без
силiи 

И съ каждымъ засtданiемъ, съ каждой новой 
рtчью пробуждался русскiй актеръ, сознавшiй себя 
равноправнымъ всъмъ rражданvномъ и о6щественнымъ 
дъятелемъ, призваннымъ къ великой культурной ра
ботt служить прогрессу и свосодt страны. 

Настроенiе росло и охРатыв'1ло всю эту, rще J-1е
давно разрозненную, нер-f;дко вrаждовавшую, зачастую 
безпомощную и безправную, толпу однимъ чувствомъ, 
однимъ стремленiемъ- единенiе, солидарность, ссщ
ность работы, дружное, согласное отстаиван ie свои.хъ 
правъ-вотъ та почва, на котrрую привепъ nerrый 
съtздъ русскаго актера. 

И ушелъ онъ съ него, съ этого перваго истоrи
ческаrо съtзда, обновленнымъ, воскrеwен1-ъ1мъ, въ соз
нанiи прiобрtтенныхъ правъ гражданина. 
Все это сказалось необычайнымъ nодъемомъ, вихремъ 
чувствъ, благороднtйшихъ, чистt·йшихъ чувствъ на 
послtднемъ засtданiи съtзда. 

Это только переживается, но словамµ,, тtмъ болtе 
в1, воспоминанiяхъ, трудно передается. 
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Вотъ передо мной растроганный, трясущiйся А. А. 
Потtхинъ, не моrущiй произнести ни одного слова 
благодарности на стихiйныя овацiи. 

Вотъ М. Г. Савина
} 

которая проникновеннымъ, еще 
не слышаннымъ даже въ лучшiе моменты ея творче
ства, rолосомъ произноситъ: "До свиданiя, товарищи. 
Не забывайте, что въ Русскомъ театральномъ обще
ствt ваша землячка работаетъ для васъ ... " 

Вотъ рыдающШ Недtлинъ. Это· слезы пробужденiя, 
благородства и радости. 

И русскiй актеръ, уходя со своего перваrо съtзда 
обновленнымъ и вошрешеннымъ, предупреждая Горь
каго, по праву моrъ воскликнуть: 

- Актеръ-это звучитъ гордо.

IV. 

Увы!-9-е или 23-е марта, какъ театральнь1й день 
Татьяны, не только не вошелъ въ жизнь театра, но 
даже слабо сохраняется въ воспоминанiяхъ участни
ковъ перваrо актерс1vаrо съtзда. 

Нынtшнiй делеrатскiй съtздъ обидно рtзко это 
подчеркнулъ: началъ съ разноrласiй и дошелъ до печаль
наго конфликта. 

И все-же надежда не совсtмъ еще потеряна. Эта 
,,кроткая посланница небесъ" пусть освняетъ и вдох
новляетъ делеrатовъ: вtдь, и первый актерскiй съtздъ 
начиналъ смущенiемъ и недов·врiемъ, а закончился 
вдохновеннымъ единенiемъ. 

Да послужитъ онъ путеводной зв-1:,здой делегатско
му съtзду. 

Н. А. Селиваиов11. 

R о n р о 6 u к ц i u. 

Великi:1-луки. Театръ снятъ товаришествомъ актеровъ 
на паяхъ подъ управленiемъ г. Кайсарова. 

·вороиежъ-Нурскъ. Товарищество артистовъ театра Кор
ша, гастролировавшее 2 и 3 недtли поста въ провинцiи, за 8 
спектаклей въ Воронежt и 4 спектакля въ Курскi3 взяло 
12,800 р. Товарищество получило за рубль 2 р. 80 к. 

ЕкатерииосJiавъ. Коммерческiй клубъ на л·вта съ суб
сидiей сданъ артисту r. Карi3еву. Первые два мtсяца будетъ 
опера съ участiемъ артистовъ оперы Зимина, остальное 
время-драма. 

Кiевъ. 6 Марта въ театрt «Соловцевъ)) состоялся спек
такль, устроенный маститой артисткой М. И. 3вtревой Опек
та1(ль разросся въ ц·влое чествованiе артистки, и наибол·Ье 
цtннымъ въ этомъ чествованiи было то, что оно лишено 
было оффицiальной торжественноети и носило, д-вйствитель
но

.., сердечный, непринужденно-семейный характеръ. Въ спек
такл"в объединились и бывшiе ((соловцовцы», и ((соловцовцы1> 
нын"вшнiе, и артисты оперы. 

Г-жа Звtрева выступила въ роли Галчихи въ ((Безъ 
вины виноватые�>. Выступила r-жа Зв·врева еще въ дивер
тисментt, гдt читала, между прочимъ, «Катерину�> Шев
ченки. 

Чествовали г-жу Звtреву публика и товарищи шумно 
и :сердечно, съ адресами, подарками и прив"втственными 
рtчами. 

Посл"в расходовъ г.о устройству спектакля получился 
остатокъ въ 1,277 руб.; бенефицiй поступило 800 руб. 
Итого поступило чистаrо прихода 2,077 руб. Изъ этой суммы 
2,000 · руб. внесены въ банкъ кiевскаrо купеческаrо обще
ства взаимнаrо кредита на .имя· М. К Звtревой. Остальныя 
деньги переданы г-ж·в Звtревой. 

Театрально'е общество постановило назначить М. И. 
3вtревой пожизненную пенсiю въ размtр-в 300 руб. въ 

· годъ; · общество ((Искусство и литература)> въ Кiевt со
своей стороны постановило ассиrнова ть ежегодно М. И.
Звi3ревой пожизненно по 180 руб. . . 

Dlоrи.певъ. Витэбскъ. BoJiorдa. Архаиrельскъ. 2--3 недtл и
· Великаrо поста опереточная труппа дирекцiи А. А. Тонни,
·И .. А. Чистякова и С. П. Медв·вдева играла въ Моrилевt,
гдt дано было 1 О спектаклей. Валового взято 4340 рублей.

� Труппа выtзжала въ Витебскъ на два спектакля пол1-
чивъ по 425 рублей гарантированныхъ. 

Съ 1 б Марта труппа иrраетъ въ Волоrд·в, rд·в .пробудетъ 
весь постъ. 

Пасху и 8оминую играетъ въ Архангелы::к·в въ Комер
ческомъ Собранiи. 

Ввшвiй-Новrородъ. Гастролировавшая въ rородскомъ те
атрt на второй недtл·в поста московская опере.точная 
труппа закончила свои д·вла весьма печально. 

Для удовлетворенiя артистовъ, по распоряженiю поли
цеймейстера, арестована театральная касса. 

Въ моментъ ареста I<ассы трудно 6ыло выяснить, кто 
является антрепренеромъ. 

Въ началt спектаклей былъ объявленъ антрепренером'Ь 
r. М�каревскiй, но загвмъ въ одном� изъ писемъ въ ре
да1щ1и м·встныхъ газетъ г. Макаревсюй заявилъ, что онъ
передалъ антрепризу r. Кленеву.

Виколаевъ. Театръ Шеффера, оперетта подъ упр. В. С. Го
рева. 

(.;ъ 24 февраля по 7-е марта сыграно 12 спектаклей, 
взято 9.60UO, на круrъ по 40U руб. Товарищество вырабо
тало по 2 рубля на марку. 5 и 6 недtли поста т-во игра
етъ въ Херсонt. Пасху въ Елисаветград·Ь. 

Составъ труппы: П. А. Полинова, 3. Ф. Бауеръ, А. А. Гн1:1-
дичъ, А. Н. Барская, К С. Горевъ, П. В. Рощин·ь, А. С Ко
стинскiй, Н. М. Плинеръ, Д. Ф. Басильчиковъ, дирижеръ 
А. М. Сибирякъ. 

Одесса. И. М. Арнольдовъ, несмотря на дефицитъ въ 
32 т. ру6. и на конкуренцiю въ лиц1:1 Н. Н. Михайловскаrо, 
оставилъ за собой Русскiй театръ еще на 2 года. Труппа 
формируется. Начало сезона 20 Uентября. Въ труппу пока 
вошли: Г-жи Карелина-Раичъ, Надинская, Гурская, 1Iанц1:1-
ховская, Барнесъ, Майская, Окальская,Александрова,Львова, 
Горянова, Ilовесъ, Гг. Шорштейнъ, Лирскiй-Муратовъ, Го
ряновъ, Бахтiаровъ, Высоцкiй, Турrеневъ, Буйновъ. l'лав
ный режиссеръ И . .М. Арнольдовъ. Очередные: Шорштейнъ 
и Лирскiй-Муратовъ. 

- Съ 16 марта въ театрt Болгаровой, начнутся
драматическiе спектакли съ участiемъ А. В. Дарьялъ, 
И. Ф. Булатова и подъ режиссерствомъ r. Береiкнаго. 
Труппа составлена изъ артистовъ драмы, игравшей въ 
Русскомъ театрi3. Для открытiя пойдетъ (,Цtна жизни,), 
вторымъ пойдетъ ((Ревность)). · · 

- Со второго дня Пасхи въ Гор. театр·в начинаются
спектакли кiевс:<ой драматичесI<ой труппы театра ((Солов
цовъ)), Въ труппt r-жа Е. А. Полевицкая, гг. Па.влен
ковъ, Радинъ, Кузнецовъ, и др. Для открытiя идетъ пьеса 
Островскаrо ((Послi3дняя жертва)>, 

Полтава. Съ Пасхи въ rородскомъ театр·в начинаются 
спектакли драматической труппы артистки Е. А. Степной. 
Въ составъ труппы вошли (по .алф.) г..,жа .13альдманъ, 
Круrлякова, Липовская, Л"всная, JJ13зникова, Павлова, 
Степная, г-да Авлеевъ, Аркадинъ, Галинскiй, Зоринъ, 
Иратовъ, Кабанцовъ, Круrляковъ, М. М. Орс1<iй. · режис
серъ Г. А. Авловъ, помощ. реж. 1·. А. Круrляковъ, .суф
леръ Н. Н. Орскiй, уполномоченный дирекцiи-Д. А. Ьигдай. 

Спектакли продлятся до конца 8оминой нед·вли. 
Сызрань. Театръ сданъ r. Швецову. 
.Тt1больснъ. Народная аудиторiя на будущiй сезонъ снята 

артистомъ Колпащиковымъ. . . . . . 
Г-жа Борцова, державшая театръ въ Тобольскt-на 

сл1:1дующiй годъ взяла театръ въ Омск"в. 
Тюшевь. Сезонъ драмы П. Шумскаго закончился рядомъ 

скандаловъ. И владtлецъ театра А. И. Текутьевъ, и ар
тистъ-режиссеръ Н. Д. Мо71чановъ, получавшiе проценты 
со сборовъ, обвиняютъ r. Шумскаrо въ сокрытiи д"вй
ствительныхъ цифръ с6оровъ. 06ъэтомъ появились замiпки 
и письма въ редак. м·Тзстныхъ rазетъ. На 6удущiй сезонъ 
г. Текутьевъ сдаетъ театръ г. Молчанову. 

По словамъ мtстыхъ rазетъ, на антрепренера Л. Шум
Сl(аrо полицiей составленъ протоколъ о привлеченiи его 
къ отв1:1тственности за продажу въ театр·в билетовъ, не 
скрtпленныхъ полицiей и не оплаченныхъ установленнымъ 
блаrотворительнымъ сборомъ. · · 

е.о c.m а 6 ы 
' 

' ' ' 

m,p у n n ,. 

JI 13 Т о. 

Архаиrельскъ. Драма. Антреприза П. К. Минаева. Со
ставъ: .r-жи. Гремина, Далина, Дiанина, Аrато.ва, Соколова, 
Ленская, Олеко, 36оровская, Невская, Владичъ

1 
Люсина, 

Зарницкая; rr. Гар�,�:нъ, Никольскiй.-Фсдоровъ, Отаровъ, 
Краснопольскiй, Лtсовой, Павловъ, Оленинъ, Мудреновъ, 
Консатовъ, Нtrинъ, ЛуI.<овниковъ, 36оровскiй. 
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Алатырь. Драма, Антреприза г. Разумнаго. Въ составъ 
nошлl,\: г-жи Гурская, Мурсl{ая, Дарова, Самоi·iлова, оино
вьева, Р·впина, Карталинсl{ая, Норонина; г1'. Соколовскiй 
(режиссеръ), Павленковъ, Томскiй, tJамойловъ, Разумный, 
Триr:оринъ, Каринъ, Громовъ, Мировъ и др. 

Вахmутъ.-Луrапснъ. Въ составъ трупы д. С. Семченко 
приглашены: г-жи Арди-(..;в·Ътлова, Самойлова, Сковранская, 
Uрская, Сосновская, Ильнарская, Байкина, Б·вжина, Вер
шина, rr. Аксенов ь, Ивановъ, (..;вободинъ, Травинъ, 1Нав
ринъ, Поляковъ, Нолковъ, Лихачевъ Бутортъ, Норовъ, 
Фатуевъ, Расторrуевъ, Ремизовъ, Южный, <..;емченко, Ор
ловъ-Романовскiй. 

Большой Тонmанъ. (Крымъ). Театръ Общественнаrо Со
бранiя снятъ на л·втнiй сезонъ П. Н. Андреевымъ-Трель
скимъ и Н. П. Букшанъ. 

Lоставъ труппы: Н. П.Букшанъ (g1·. coquette и героиня), 
О. И. Дн1шрова (характерная), А. Н .. Князева (героиня и 
характерная), А. С. Легатъ (6. артистка Императорскихъ 
театровъ, прима-балерина), О. Н. Мордвинова (сопрано), 
Н. П. Пелль (2-я роли), Т. И. Россинская (сопрано) А. 1'. 
Титова (2-я роли), П. Н. Андреевъ-Трельскiй (герой-любов
никъ и 6аритонъ) А. Р. Ардатовъ (простакъ), Я. Ф. Гре
ковъ (2-я роли), Н. Я. Карпинскiй (характерный), Г. И. Ко
вичъ (2-й любовникъ), М. Н. Карн·вевъ (2-я роли), И. Г. (..;те
nановъ (характерный), 3. Е. Крюковъ (артистъ Император
скихъ-комикъ), А. Р. Су6ботинъ (теноръ). 

Гл. режиссеръ П. Н. Андреевъ-Трельскiй, режиссеръ 
М. Н. Карн·вевъ, суфлеръ Ф . .т! Грековъ. 

Спектакли 3 раза въ недi3Лю, въ остальные дни будетъ 
работать кинематоrрафъ, а труппа въ эти дни будетъ 
гастролировать въ другихъ крымскихъ rородахъ. Реперту
аръ: драмы, оперетты, минiатюры и балетные дивертис
сементы. Открытiе сезона 6 Мая. 

Го111еJIЬ Л"Ьтнiй театръ снятъ г-жей Неволиной. Режис
серомъ приrлашенъ Е. Ф. Боуръ. Въ составъ труппы пока 
приглашены: r-жа Эллеръ и Либаковъ-Ильинскiй. 

. Навназскi.я Dlвяеральшы.я Воды. Драма. Антреприза r. 
Амираго. Uоставъ: r-жи Агринцева, Кирсанова, Линская, 
Шатрова, Чудовская, Эмская, Любарская, Трубецкая, Кругля· 
кова; rr. Нерадовскiй, Ланко-ПетровсI<iй, Деоша, Погутенисъ, 
Ивановскiй, Ясенскiй, Андреевъ. Режиссеръ - Ланко-Пет
ровс1<iй. 

Въ качествi; rастролеровъ приглашены: В. Н. Давыдовъ 
и К. А. Варламовъ и артистъ Художественнаrо театра r. 
Качаловъ. 

Мелитополь. Въ антрепризу г. Миловидова приглашены 
г-жи Свi3тлова, Азерская; rr. Маревскiй, Лавриновичъ. 

Уфа. Драма. Антреприза П. П. Струйскаrо. Составъ: г-жи 
Моравская, Зоричъ, Козина, Альянова, Демурова, Славатин
ская, Самарина, Петровская, Самарина 2-я, Вi3рина; rr. 
Омурскiй, Gобольщиi<овъ-Сама·ринъ, Каренинъ, Петровскiй, 
Кашевскiй, Вельскiй, Рад-влинъ, Черновъ, Широ1<овъ, 
Черновъ-Лепковскiй, Ремизовъ, Рошаринъ, Сафроновъ. 

· Черпиrовъ. Драма. Антреприза г. Погуляева. Составъ:
г-жи Юрьева, Витарская, Вельская, Добровольская, Дми
трiва, Бленина; rr. Азовскiй, Мартини, М'Ьщан инъ, Таричъ: 
1 ау6е, Волгинъ, Александровскiи, Леонидовъ. Режиссеръ r. 

Петровъ· 

3 И М А. 

Ваку .. Драма. Антреприза г. Полонскаго. Составъ: r-жи 
Кремнева, Кряжева, Микульская, Волховская, Орлицкая, 
Камкова, Стешшовская, Голубева, Пiонтковская, Таланова, 
Трубецкая, Огонькова, Истомина; rr. Петровъ, Любошъ, 
Муромскiй, Болховскiй, Шигоринъ, Равичъ, Юльскiй, Ма
чутадзе, Волковъ, Ефремовъ, Шатовъ, Посадовъ, Шумовъ, 
Ранскiй; rлавн1:,1й режиссеръ-г. Болховскiй; очередные 
режиссеры-rг. Петровъ и Любошъ. 

Витебскъ. Драма. Антреприза г. Меркулева. Пока при
глашены: А. М. Кречетовъ, Боуэръ (онъ же· и режис
серъ), Муратовъ, Ковалевъ, Александровъ и Мансуровъ; 
г-жи Лаврова, Арбекова и Аристова. 

Владикавиазъ. Драма. Антреприза r-жи Шателенъ и г. 
Красова. Составъ: г-жи Аярова, Гарина, Гамелу, Долева. 
3отова, Касаткина, Колосова, Леннэръ, Нерова, Поварго, 
Скирская, Холина, Снtжина и Шатленъ; :-r.: Андреевъ, 
Георгiевскiй, Брянскiй, Грузинскiй, Давыдовъ, Крамской, 
Красовъ, Лаврецкiй, Легаровъ, Маевскiй, Маргариновъ, Не
ровъ, Пановъ, Польскiй, Протасовъ, Сапуновъ, Шведовъ. 

За не6ольшимъ исключенiемъ почти весь этотъ составъ 
лътомъ будетъ служить въ антреприз"в г-жи Шатленъ и 
г .. Красова въ Ялтi3 и Бахмутi3. 

· Костроиа. Въ составъ труппы Д. С. Семченко вошли:
г-жи Волховская, Англичанова, Орская, Сосновская, Самой
лова, Балкина Бtжина, Днi3nрова; гг. Костромской, Мав· 
ринъ, Латковскiй, Ивановъ, Орловъ-Романовскiй, Травинъ, 

Южный, Семченко, Барскiй, Норовъ, Расторгуевъ, Реми
зовъ, Бутовтъ, Режиссеры: Волховская и Костромской. 

Dlоrилевъ-rуб. Драма. Антреприза г. Невскаrо. 
Пока имъ приглашены rr. Валентиновъ, Барскiй: г-жи 

Тоl{аржевичъ, Муравьева и г. Муравьевъ. 
Орелъ. Драма. Антреприза г. Крамол9ва. Составъ: г-жи 

Мануйлова, Васильковская, Б·влозерская, Зарницкая, Мор
ская и гr. Мичуринъ, Успеншiй, Косаковскiй, Мещерскiй, 
Добровольскiй, Дружбинъ, Броневскiй, Кандыжевскiй. 

Сиmбирскъ. Д:.1рекцiя М. Данилова. Въ составъ труппы 
вошли: гr. Пясецкiй, Расатовъ, Максимовъ., .13асилевскiй, 
:Волrинъ. АлексЬевъ, Тузинскiй и Мироновъ; г-жи Петипа , 
Каденецъ, Преображенская, Ольгина, Соломина. 

Тифлисъ. Опера. Казенный театръ. Товарищество подъ 
управленiемъ г. Енлахова. 

Пока въ составъ товарищества приглашены: сопрано: 
г-жи Ивони, Старостина, Нестеренl{о; контральто: г-жи 
Ковелькова, П;1атонова; меццо-сопрано: r-жа Евгеньева; 
тенора: rr. М.очаровъ, З1липскiй, Роrинскiй; баритоны: 
гr. Залевскiй, Никольскiй и Любенко; басы· Ни!(ольскiй, 
Юченковъ. 

Режиссеръ г. Дума, дирижеры rr. Труффи и Гессъ. 

1' ро бuкцi алько е обоз р\кiе. 

На письмо Н. Н. Синельникова по поводу нашего 
((Пров. Обозр.>>, въ сущности, данъ отвi3тъ въ томъ-же 
нумерt и не нами, а харьковскимъ театральнымъ обо
зрi3вателемъ. 

По правд-в сказать, мы даже плохо понимаемъ, противъ 
чего Н. Н. Синельниковъ возражаетъ. Вi3дь, то, что пе
ред·влки ,,Обрыва,> и «Дворянскаго гнtзда,, и ,<Ревность)) 
прошли 75 разъ и заняли больше половины общаго числа 
спекта!(лей, фа!(тъ? 

Во вся!(омъ случа·в, мы очень довольны, что l.H. Н. 
Синельниковъ откликнулся на наши «Обозр·внiя>>. Во-пер
выхъ, давно сказано, что изъ столю-ювенiя мнi3нiй вы
ясняется истина; а во-вторыхъ, надi3емся, что его прим·връ 
вызоветъ подражанiе, и другiе антрепренеры и актеры 
6удутъ дi3литься съ на.ми откликами на наши «Обозр·внiя». 
В·вдь, задачи и ц·вли у насъ и у нихъ должны быть 
общiя и исключительныя: всячески стремиться къ поднятiю 
художественныхъ уровня и значенiя современнаrо театра. 

А опасность ему уrрожаетъ все большая и большая. 
Первые признаки 1-rам-Ътились уже въ зимнемъ сезон·в; 

но они яркимъ сжиrающимъ значенiемъ проявляются те
перь, въ этотъ короткiй великопостный сезонъ. 

Мы говоримъ о поб'Т:щномъ · шестniи въ провинцiи опе
ретки. Это даже не возрожденiе старой «классической,> 
оперет!(и, а именно начинающая побi3ждать серьезный 
провинцiальный театръ современная пошлость. со вс-вмъ 
ея антуражемъ-всi3 эти ,,Пупси�-:и», «Моторы любви», 
«Причуды страсти>> съ ихъ танго, гигантскими шагами, 
танцами апашей и т. п. · 

Вотъ документы. Николаевская газета, захлебываясь 
отъ восторга, вопiетъ: <<послi3 нуднаrо, чреватаrо событiями, 
ничего об,щаго съ искусствомъ не имi3ющими, сезона въ 
театрt улыб!(ОЙ весны забурлила, заискрилась весельемъ и 
смi3хомъ оперетта и растопила крtп!(iй ледъ охлажденiя 
публики къ театру. Первый спе!(Такль nрошелъ при пере� 
полненномъ залt, съ аншлагомъ». 

Ростовская газета, съ своей стороны, ,,констатируетъ,>: 
«Пупсикъ>> собралъ, ка!(Ъ и надо было ожидать, полный 
театръ-надо было ожидать потому; что ростовская и 
нахичеванская публика имi3ла случай познакомиться съ 
этой оперетой въ очень интересномъ исполненiи нашими 
любителями въ нахичеванскомъ театрi3 и, · заинтересо
вавшись новинкой, естественно пожелала услышать эту 
вещь въ исполненiи профессiональныхъ артистовъ». 

Видите, уже любители заигрэ.ли «Пупсиковъ>>. Это двой· 
ная опасность. 

Въ Нижнемъ-Новгородi3 въ томъ самомъ Городскомъ 
театрt, гдi3 r. Сумароковъ «началъ такъ блестяще и кончилъ 
такъ шаблонно», публика оперетк'Ь <<Очень оживленно ап
лодировала, требовала повторенiй, а въ антрактахъ по
купала билеты на сл·вдующiе спектакли. 

Въ Ташкентt оперетка Ливскаго «за 50 спектакл�й 
взяла свыше 60.000 рубл.-сумма для Ташкента небывалая,>. 

На великiй постъ эта оперетта перебралась въ Орен-
6ургъ, въ городской театръ, гдt, по открытiи кассь1, про
даны были въ теченiе двухъ дней почти всi:1 билеты на 
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1 2  спектаклей)) ,  А теперь на  5-ю и 6-ю нед·вли поста 
о перетку Ли вскаrо съ нетерп·вн iемъ ожидаютъ въ Caмap"li .  

Очевидно, вtсти о в с е  возрастающемъ у насъ усп·вх·Ь 
оперетки уже дошли до нtмецкихъ опереточныхъ роди
телей, которые незамедлительно и стараются исполь:� овать 
блаrод·Тпел ьную дш1 нихъ л итературную конве1щi ю. 

Въ Тифлисt, rд·Тз подвизается оперетка съ г-жей По
топчи ной, главный режиссеръ г. f'рековъ получилъ изъ 
Берлин� ув·вдомленiе, что въ виду громаднаrо успi1ха, 
которыи въ Берлин ·в и В·tн·Т, им13ютъ новинки се Геро1� 
Экрана ,> ,  «Адвокатъ Танго )) и )) Веселый  рогоносецъ)) 
общество драматическихъ писателей требуетъ авторскiе 
за эти три вещи по 1 1 5 рублей въ день  за каждую опе 
рету. И приходится давать. 

Вслtдъ за опереткой заполннютъ теперь провинцiю ,  
такъ называемые, театры минiатюръ. Въ большинств·в 
городо въ, параллел ьно съ кинематографами, они  им·вютъ 
уже осtдлое пребыванiе; тамъ-же, гд·Ь ихъ еще не было 
они посп ·вшили устроиться нс1 теr<ущiй великопостный 
сезонъ.  

Это все-же меньшая уr'роза серьезному театру, но все
таки угроза, ибо необхо;:1 имо  им·Тпь въ виду, что въ ху
дожеств�нномъ отношенiи никто съ такой легкостью и 
быстротой не развращае rс я ,  какъ театральная публика. 

Сл·!щующее м·Ткто въ провинцi и  на  этотъ короткi й 
сезонъ заняла опера. 

Въ то время, ка�<ъ одесская и кiевскан труппы  обм·в
ниваются итальянС [(ИМИ и русскими знаменитостями-Бат
тистини, Смирновымъ, Сари, Идальго и т. д., въ друrихъ 
rородахъ обходятся бол'l:,е скромными средствами .  Впро
чемъ, въ Ростов·Ь на-Дону опера Лохвицкаго также 
не приминула приr'л асить на гастроли ита льянскую пtвицу 
Лабiа. А въ Полтав·в такъ и совс·вмъ выписали «милан
скую оперу подъ управленiемъ f'онсалеца>) .  Въ Pиrt поетъ 
русская опера ,составлен ная, п роеимущественно, изъ п·J3в
цовъ и п·ввицъ петербурrскаго Народнаго дома. 

Большой усп·вхъ и м·Тзетъ опера въ Вильн·t, главнымъ 
о6разомъ, потому, что она с rавитъ спектакли съ м·встнымъ, 
хорошо организованнымъ, симфоническимъ оркестромъ. 
Артистъ московской оперы г. Южинъ составилъ оперную 
труппу длн по·вздr<и по п рови нцiи  (начало-Ры6ин
скъ). Въ Рязани прiютилась совсвмъ скром ная опера 
подъ управленiемъ п iан иста Розен6ергъ-Рижскаго, 1<оторый 
въ ли ц·в своемъ и зам·вняетъ оркестръ. Репертуаръ, 
между гвмъ, ведется  самый заправскi й :  «Лакме>) , с<)Ки
довка >), с<Фаустъ)) ,  <с Евген iй Он ·вгин·ь)> и т. д. 

И только посл·вднее м·всто въ этотъ п ровинцiальный 
великопостный сезонъ заняла драма.  Съ восторгомъ дра
матическую труппу  г. Муромцева встр·втили лишь  въ 
Кишинев·в, гдt въ зимн iй сезонъ драматическiй театръ 
безд·вйствовалъ. М·Тктная газета восп·вваетъ такiе гимны 
и дифирамбы премьерш13 труппы, r-ж·в Жвирблисъ, что если 
посл·Iз нея невзначай прi·вхала-бы Дузэ, у кишиневскихъ 
рецензентовъ въ запасt безусловно никакихъ-бы красокъ 
не оказалось. Сплошной восторгъ, доходящiй до «соро
ка выхъ 6очекъ)) '  сопровождаетъ, впрочемъ, в се, что ка
сается труппы;  объ « идущей въ 1 -й разъ въ Кишиневt 
пьесв ,,Моряки >> ,  напр . ,  сообщается :  <спрошедшая въ Пе
тер6ург·в при перепол ненныхъ сборахъ болtе 1 00 разъ)) . 

Тепло и радушно встр·lпилъ Екатеринбургъ П. П .  
Медвtдева, но ,  кажется, послt перваго-же спектаi<ЛЯ 
разочаровался: открылся сезонъ такой завалью, какъ 
ссЗолотая Ева,> и « )Кенихъ изъ долговаго отдtленiя)) ,  а 
труппа  оказалась весьма посредственной.  

Еще неудачнtе дебютировалъ въ I0eвi3 г. фонъ-Мевесъ, 
драматическая труппа котораго должна возмtщать отъ 
·вздъ Синельниковской труппы. Во-первыхъ, предварительный
репертуаръ былъ составленъ съ явнымъ расчетомъ на
двухъ исполнителей-г. Слонова и г-жи Привtтовой; во
вторыхъ, этотъ репертуаръ съ первыхъ спектаклей приш
лось  ломать и замtнять с,Неизвtстную)) экспромптной
постановкой «Разбойниковъ)) ;  въ-третьихъ, уже первый
спектакль произвелъ болtе, чtмъ странное впечатлtнiе
и на рецензентовъ, и на публику.

Ставили <сПотонунш iй  колоколъ;; .  Раутенделейнъ и грала 
г-жа П ривtтова и не  нашла ничеrо болtе оригинальнаго, 
какъ я виться въ 1<остюмt Belle Helene: въ тtлесномъ 
трико, съ разрtзомъ отъ пояса до пятокъ. 

Бывшiй премьеръ харьковской труппы  г. Синел ьникова, 
г. Мурскiй составилъ т;::-уппу во главt съ г-жей Квартала� 
вой и ,  очевидно, боясь, изъ-за конкуренцiи съ опереткой 
и мин iатюрами ,  основаться въ одномъ какомъ-ли6о городt
рtшилъ предпринять по·вздку по третьестепеннымъ горо
дамъ. Маршрутъ г. Мурскаго-Сумы, Славянскъ, Бахмутъ 
и Марiупо.тiь, а репертуаръ-с<Бtгство Габр iеля Шилинrю>, 
с<Лабиринтъ)) ,  (/Огненное кольцо >, и с< Чортъ>, .  

Первая п оловина велинопос·1·на�·о сезона-вторая и третья 
нед·J,л1 1-въ большн 1-1 ств·в случаенъ, кажетс11 п1юшл 1r 60,1·1:с 
или мен l,e благополучно, въ мaтepiaШ,I-ior.tъ отнпшенiи , дш1 
тl:;хъ 11н1огочис.11енныхъ труппъ , 1·: ото µын ра:зс·I, ялись по lIJIO 
винцiан ы-1ымъ театрамъ. 

И::зъ драмати:ческихъ труппъ, сую, по отзыш1.мъ м·.lютныхъ 
газетъ, наибольшi й сце :-1.ичесн:iй усп·Ьхъ Шt'1,ли :  въ Тифлис·J,
труппа г. Б:1ратова, въ J{ишинев·.13-труппа г. Муромцева . 

Давно уже въ прови нпi ально й  п ечати не приходилось 
ВС1'fУБ 11ать таrшхъ восторш:енныхъ отэывовъ, 1с , юп.1и при в'вт 
С l'вуютсл вьrступленiн г-жи JНвирблисъ въ Бессарабiи, е·,. 
1 ·-жи Я{их а ревой на HcLBI{aa 1 .  

Если ю1ши1 1евскiй реценаентъ на:хо11.И1"1 , 1 ·-жу }l{вирблисъ 
чуть-ли не " Дуаэ равной � ,  то тифлис�I< i й  нрити 1сь даше пре
восходи,·ъ е 1 ·0 восторженностью. ,, Л{ихарена - восюшцаетъ 
онъ-,по арис1·01,ра:rичеснi й же<.:т ь антрепри:зы, это нован 
:жри 1 1,а, вдохновленнан старыми бо1 ·ами" . 

До I{акихъ-ше восторго,:ъ до;1 ;юrа дойти харыювекая пу
Gшша, уви)l, 1 1 у сеGн переселивш уюсп 'l'pyrшy Императорсш1rо 
Але1{сандринсю1.го театр,L , да еще нъ ш1ц13 г;шв1-1·вйшихъ ен 
нреп;ставитедей, ,, трех:·1, китовъ " ?  На 1 7 -е и 18 -е  марта въ 
Харьн:ов·!, объшшены "Свадьба l{1J ечинсю1.го " и "На всяю1.го 
мудр�ца" съ учаи• iеn1ъ г -жи Cтp·J; л r ,t..: I<o й, J' I ' .  Вар.1 а111ова, Да 
выдова, Корви 1 1ъ·Кру1,овснаго н 11.р. 

Мы, собственно говорл,  не понимаем·�,., почему-бы 1·. Тем� · 
"овен ому, охраняющему интересы н:аsенн ыхъ театровъ, не 
от1,рыг 1" при дире1щiи Импера·1·орс1шхъ тe,LTJIOB'L дш1 петер
Gургсной: п ублики пµодашу билетовъ не харьновс 1<iе спентанли  
Але1{сандринсной труппы. Трудно-ли ради любимыхт, арти
стовъ съtадить въ Х,ч)ыювъ, ра.sъ ад·Iзсь их·1, не увидишь'? 

Довольно пол r'J ОЙ драматичесr,ой жизнью за. эти дв'1, не
д·Iм и жилъ Ею1.тери:пбургъ, гд·J, обрааовалось сраау три сцены: 
въ четвергъ, 6-го марта, напр , Е1,атеринбурrс11:ой публик!; 
пред11 агалось на uыборъ: въ Новомъ Городсномъ ·1·сатр·t 
,,Мечта любви (' ,  Нос:оротова.; въ номмерчес1{0111ъ собранiи, съ 
у частiемъ С. -Петербургс1шil артистки Н:-1роднаго дома Воль
тювой-JЛепной "По зав·kгамъ Торы'' (Еврейсt<iй вопросъ) и 
"Б1ронессrt Фе1сна"; въ Общественномъ собран iи-, ,Безъ · вины 
виноватые". 

с.,, любопытными подробностнми провинцiа;1 ьпып nре1111,
ерши гасч�ол11 руютъ на 01,раинахъ. Uъ Харбин'.Б во время 
гастртrей ['-ЖИ Го1-щатти мi:;стный коммерс:1нтъ Ш. I<упилъ 
от1,рытн)r съ портретомъ а1прн�ы и послалъ ей, сопроводивъ 
таt-шй бе:-н·рамотной п1юсьGой: ,,прошу наде:ш:ду дать надежду 
ИМ'БТh на пам 11т1, LIOДl !Иl: 1 , (' . 

Г-жа Гондатти ничего остроумттhе не нашла, на[,ъ воз
вратить отr,рыт1, у  съ таr{ой "собt..:твенноруlшой надписью " :  
" Болы.:юму дура,.,у н а  долую память I-I. Гондатти" .  Это уже 
по-сибирсюJ. 

Въ Асхабад·в гастрОJшруетъ " артистъ С.-Петербургскаго 
Мала�·о т еатра Митрофа пъ Се�1енови •1ъ Кошевшшовъ съ f'ГО 
труппой: при у • 1астiи l{леопатры Алеr<сандровны Яновской " .  
И. , ·раетъ, разум·J,етсн, Отелло, она-Дездемону. 

Та1<ъ ВО'l'Ъ с 1, ЭТ()Й НJiе()патрйй Аленсандровпой случилась 
препепрi 11тная исторiн въ Мерв·/,, гд:1, труппа 1·астроJ1ироваш1. 
раньше. Мировой с удьп 1 учаетна Мервскаго у ·Ьзда. оr,азалс11 
на стоJ1 ысо не рыцаремъ. что приговорил, ,,артисп,у Янов
сr<ую I{Ъ семидневному hресту ;:ia осю:iрбленiе .11:J,йствiемъ д�
журнаго старшины Мервснаго собранiя 3амберга''. Но Асха
бадсr<iй 01<ружный судъ, Rуда д·вло перешло по апелляцiи, 
взгл 1шудъ на него бол·tе l'алантно и оправда,1ъ г-:ш:у Янов
скую. 

Въ норенной Россiи �<уда етроже, правда, не по суду, а 
по административной расправ·.в. Въ Хары{ов·.в давалъ I<Онцерт_ъ 
Мос:ковснiй хоръ чудовскихъ п13вчихъ. На концерт1J, накъ 
разсказываютъ м·.вс1'ныя газеты, не все было благополучно: . 
:3абол13лъ главный теноръ и · зам·вненъ былъ ·дру rимъ, � пере� 
ставлены были нумера во второмъ отд13ленiи и въ третьемъ
это выавало неу дов')льствiе " вР-рхЬвъ ", 1{оторые, вообще, были 
настроены не особенно прив1п.11иво" .  Пот. Ш)'I. гражд. 
3ахарьеnъ, въ свою очередь, д·J;лалъ 1<анiя-то заи·:вчанiп. · 
И вотъ посл·Iздовала реаолюцiл г. управллющаго губернiей, 
все того-же l{ошура-Мосальснаго: 3ахарьева nодверrну1ъ 
аресту на два м1:;сяца; находившiесн по наряду въ 'l'еатр13 
помощникъ пристава и 4 01<олодочныхъ за до.пуще:нiе вы
нрикиванiй: 3ахарьева арестованы на 5 _ дней каждый; со
отв·.втствующее нана��анiе понесли и 6 1'ородовыхъ. 

Танимъ образом,, въ Харышв13 ц·нлый полицейскiй отрядъ 
не могъ совладать съ однш1ъ слушателемъ, а въ Саратовi, 
одинъ приставъ, можно сказа'IЪ, изуничтожилъ всю пубЛИI{У, 
чествовавшую пам11ть Шевченна. Вотъ какъ происходило 
д-tло по безпристрастному свид1зтельству нацiоналистическаго 
" Голоса Руси" :  �малорусская труппа Прохоровича занончила 
юбилейный спекта-кль п·внiемъ "3аповiта". При п·внiи публика 
встала. Сид13лъ лишь одинъ дежурный приставъ. И это 
спокойно-равнодушное отношенiе чина полицiи нъ курьезной 
демонстрацiи охладило пылъ демонстрантовъ и заставило ихъ 
пережитъ чувство человtка, вломившагося въ открытую 



2 6 2  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . .№ 1 1 .

дверь. Уходили ивъ театра ст�онфуже1-шо и стараясь не 
1·лнд·Ьть дру rъ на друга. " . 

Б1цные сар:-tтовцы, в·J, � )ш1т 1 н 1  11 .11.r1 епх'r , норъ они не 
могутъ о п рави·1ъе11 rл"t, 1 10л 1 1 1 1, l :йена 1·0 1 ,онфу:�а 1 1  посрамленi я .  

Н. С-въ. 

Про&uкцiальиая л\monucь . 

Ярославль. 1 6  февраля окончился третiй сезонъ въ театрt 
имен и Ф. Г. Волкова. Матерiальный результатъ какъ и всегда 
въЯрос;швл·Ь, о чень хорошъ. Валового сбора, заисключен iемъ 
блаrотворител ьнаrо, взято 61 . 795 руб. 98 коп ., а есл и п риба 
вить къ этой сумм·в благотворительный  сборъ (около 6()/о), 
то валовой доходъ выразится , приблизительно, въ сумм·в 
65.00n руб. Процентнаrо отчислен iя  въ п ользу города 
поступило 9.636 руб. 7 коп .  Валовой сборъ этоt'О сезона 
превысилъ цыфру сбора прошла1 ·0 сезона на 668 руб .  
20 коп .  Антреп ренеръ А .  М.  Каралли-Торцовъ получилъ 
r<рупную прибыль (не мен·ве 1 O.OOU руб.) .  

Въ теченiе сезона б ыло поставлено 77 пьесъ. Наиболь 
шее  количество представлен iй  выдержала с<Ревность» ,  
п рошедш ая 9 разъ при  с6орахъ отъ 946 руб .  до 249  руб .  
По  uяти разъ прошли :  ((Прин цесса Ту рандотъ )) '  «Кама 
rрядеши >) и :<За монастырской ст·вной )) ,  по 4 раза: с<Ассам
блея •) ,  с, Орленокъ»,  ,<Донъ-)l(уанъ)) ,  (( Ур iель Акоста», и 
«Царь Эдипъ ,, ,  по три раза: сr Коварство и любовь>) ,  «)Ку
лик'ы>, ((Старческая любовь)) ,  с сКража», с< Горе отъ ума» , 
«Дачныя барышни ,> ,  <( О гненное кол ьцо •> .  ((Моряки )) ,  « Ге н рихъ 
Наварскi й J> ,  (( Гроза)) , «Пучина ,> ,  и << Сонъ на Boлrt. », п о  
2 раза: «nтавка князя Матвt.я )) ,  сс Не уб iй >J ,  "На жизнен
н омъ п и ру», с,М·встный божеКЪ>) , r, Воронье пугало» ,  (<Рас
продажа жизню> «Женитьба Фигаро)>, Морозъ красный  
носъ>> (для утреннихъ спектаклей), <<Нао:льники» ,  «Вt.чный  
странникъ», ((Доходноt: М'Всто п ,  <r)Кен итьба Б·влуrина» ,  
«Холостякъ»,  ссДикарка,1 ,  <, Дt.ти Ванюшина» ,  и <• Дмитр iй  
Самозванецъ».  Остал ьныя п ьесы прошли uo одному разу. 

Художественные итоги сезона, въ общемъ, удовлетвор�:� 
тельны .  Изъ артистовъ оставили хорошее воспоминан rе  
Е. П. Голодкова, Т. М .  Максимова, А. К. Гриневъ, К . .  г .
Лаврецкi й, Г1 . Д .  Муромцевъ, Н .  Н .  С.:оснинъ и И .  Н .  Невt.
домовъ (режиссеръ). Было много способной молодежи, что 
мнt. уже п риходил ось отмt.чать. Но несмотря на сильный  
составъ труппы ,  особенно  яркихъ впечатлtн iй  сезонъ не  
оставилъ. 

На второй недtл'в поста гастролировала передвижная 
художественная опера Д. Х. Южи на. Въ труппt. много 
пt.вцовъ съ хорошими голосами: r-жи Южина, Шиrолева, 
Федоровская, rr. Шевелевъ, Южи нъ, Дубровинъ. Оркестръ 
и хоръ удовлетв()рительны .  Опера взяла блестящiе сборы 
с< Чiо Чiо Санъ»-· 1 1 71 руб., (( Таисъ»-1081 руб. 25 коп. с<Иска
тели жемчуrа,>-1 1 64 руб. ,  t< Евrен iй Онt.rинъ» -1 45 бруб., 
«Дни нашей жизни ))-762 ру6., <<Тоска )) -1 698 руб. и <, П ико ·  
вая Дама>>-673 руб. (утро). В ъ  эти цыфры н е  вошли 
благотворительный и вt.шалочный сборы .  

Не  обошлось безъ и нцидента: r .  Южинъ за  н еблаrо
пр iятны й  отзывъ о его голосt л ишилъ мtста сотрудника 
м·встной с<Сtверной газеты >) и даже запретилъ п родавать 
ему билеrъ (!). Ин цидентъ этотъ дошелъ до театральной  
l<ОМИСсiи. 

На третьей нед·вл·в гастролировали артисты Император
скихъ театровъ (уполномоченный М. М. Тамаринъ) .  Первый 
спекта1<л ь «Василиса Мелентьева)) прошелъ съ выдаю
щимся художественнымъ и матер iальнымъ усп·вхомъ. Уча
ствовали А. А. Яблочкина (Василиса), Е. Н. Музиль (Царица 
Анна), С. Д. Айдаровъ (Царь Иванъ) и др. Дальнtйшiй 
репертуаръ: <<Правда хорошо, а счастье лучше»  (О .  О .  Са
довская) и . <<Безп риданн и ца» . Вслt.дствiе 6олtзни К. А.  Вар
ламова спектакли съ его участiемъ ( «Не въ свои сани не 
садись», Свои люди сочтемся >> и « Не все коту маслянница)) )  
перенесены  на  1 6, 17  и 18  марта. 

Нашъ новый антрепренеръ И. А. Ростовцевъ прислалъ 
въ Городскую Управу полный. списокъ своей труппы на  
сезонъ 1 91 4-1 5 r. Женскi й  персоналъ: Е .  П .  Агринцева 
(мол . героиня), А. И .  Малаксiанова ( героиня ) , Л. П .  Боре
rаръ (энженю комикъ), Г. И . Смtльская (эн женю драматикъ), 
И. Е. Славатинская (кокэтъJ, Н Н. Невт.рова (драм. старуха) , 
М. М. Панаева ( гран-дамъ), К. Н. Лирс1<ая ( ком. старуха), 
А. Н. Самарина (энженю), А. К. Мельникова, Ю. Л .  Лен
ская, А. Д. Воронина, М. А. Роджери, А. А. Рамская, 
В. А. Кавказская, Е. В. Карменъ, В. В. Вiзрина. Мужской 
персоналъ: Н. И. Собольщиковъ,-Самаринъ, (герой), 1. К. Сама-

ринъ-Эльскiй (драм . любовникъ), М. А. Бецкi й (лю6овн 
неврастникъ), А .  В. Милославскiй (любовникъ-фатъ), 
Н. А. Соколовъ (люб. п ростакъ), К. Ф. Моревъ (драмат. 
резонеръ), С, С. Лидинъ ( комикъ-и характерныя), П. П. Вели
котовъ (любовн. резонеръ), Н. Д. Простовъ (комикъ-буффъ), 
Н.  И .  Корнил ьевъ (коми къ резонеръ), Б. А Ленинъ (бы
то вой резонеръ), Н .  В .  Васил ьевъ, 1::J . П .  Мир(кiй В. А. Вя
зем с rс iй, П .  И. Стал L,скiй ,  А .  И .  Шумскiй" М .  Ф.  t.;вир·в
линъ,  Н. И. Терск i й .  Гл авный  режи ссеръ И. А. Ростовцевъ_, 

очередн ые режиссеры Н. И .  Собольщиковъ-Самаринъ и 
! .  К. Самаринъ-Эл ьск iй . Помощники режиссера: Э .  Э. Ту
ричъ, И. К. Вечеринъ.  Суфлеры: Д. Д. Даворскiй, В.  С.
Еладиславскiй .  Декораторъ И. К. Гутеръ, зав·Ьдующiй
художественною частью В.  Я .  Тункелъ. М·всячный  б юджетъ
трупп ы  (безъ рабочихъ, кассы, конторы и п р.)--1 0 .1 05 руб .

Сезон ъ  начнется 1 5  сентября 

Нт,·ола11. Ив. 

НРЕМЕ НЧУГЪ , Пе<ш,пыю :шю1н 11 1 1 Jнщ 3;ц·Ьсь ·1·еатр.tJ1ь.1 1ый 
('NJUllЪ , O'J'ltpывшi iicn прп ра.душш,1хъ Н11Д(:Ч-IЩ11ХЪ . Ul'ЗOJl'Ь ОЗНП,1\Ш
llОВП,JН'.51 двумя 11:paxal\'lП . ПерныН Щ)опзон.1е;11ъ чутъ-Jш но пъ пала.11·), 
<: uэош.L H'I, ·1·ea:1'JYU м1т н i1�тюръ .  :Просуществовавъ еъ м·Ьелцъ пр 1 t  
u 11ень ПС'ШШ,] 1 1 ,lХЪ ебuр,1,хъ , :J'l'O'l'Ъ 'l'Cil'I'P'I, lljJe ltJЖ'l'H,ll'Ь еущоетло 
напiс , щжпрат1шшись нъ 1ш11ема·1·ог 1н1,ф·1.. l{рахъ въ Бшtтери- · 
юшс1,омъ театр·Ь , в·1. аптреприа'1, ОJ1ы,ешщrtаго-Uороч ,ша , 
П])ОИзо1неJ1ъ :за м·I.ю.�:щъ до 0 1,опчанiя ес301ш . Сборы упали , а,рт 1 r 
етамъ не доплатшш н 0 1ш о бразош1,ли товарищество , эаверши 1 уr, 
сеаонъ 0·1·посн·1·lшы10 уNи110 . По.llучено по 7U н: . па марн:у . 

:Между товаршцествомъ 11 ред�шцiей M'БC'l.'Hoii газеты <<ПридrгJ,
провсн:iй ГолоtЪ>> ,  nрон:юшелъ 1tо11ф.пшt·1·ъ: 1tто-то �ш·1, а.1tтсронъ 
1 н1, словахъ оскорбилъ сотрудшша газеты и реда�щ1н 0·1·н:азала.е1, 
О'ГЪ прС)iС'l'аВJiешшхъ c il 1\1'.БС'l"Ь , пpertpa'l'IШЪ пом·hщепiе рецензiй .  

Пое.11·.вдпiН епе1tта1tJ1ь у ·1·оварищества привJrюtъ по.1шыii 
тоатръ ,  пубшша очень ·rепло проет1ша.сь съ Щ)'l.'Истами . БыJiн н 
no11,1 r o шe 1 1 iн .  

На, второй нед·l;л·l; поста в ·ь Етtа,теринипсн:омъ 'l'ettтp·J, пачалиеь 
е1ю 1tта,1,лн eвpcitcн:oii труппы И. l{апевс1,аго . Первымъ спен:таrtлсмъ 
по с·rавJ1епа бы.па. оперс·ша «Баръ-I{ахба>> , пр1шJ1е1tша,я много 
публишr . 

. По сл'l; nepвH,l'O спс н:1·ашш М'.БС'l'JШЛ пошщiя ПU,ЛОШИJШ. :JU,П})C'J''I, 
! la  далы1·Ьйшiе спсш·1'актш , у1шзавъ на, 'l'O , что раз1У.вшенiе 1·yбep
J i a01·o poJ11Ъ nыдано <<l-I·bмeц1toil труппiз>> , ,1 ЩJ'l'ИС'1ъ1 играютъ па
l1врейе1tомъ :н-Ш,])ГОII'.Б .

А.11.трепренеръ l{апевс1{iй по·Ьхалъ къ губерпа·1·ору съ :шаJюбой 
на распоряжепiе полицiи , по добиться отм·.вны его пе удаJюсъ . 
И вся труппа-чеJЮВ'1ItЪ 40-45-ос'rалась въ ушасномъ по.110 -
же 11 . iи ,  буюзально обреченная на голодъ . 

А1t·rер овъ ГОПЯ'!"Ь С'Ь ltвар·гнръ , не<I'.Бl\1'Ь ШШ'l'И'lЪ , не 11·I,мъ В l ,1 -
браться изъ города .  . . . . Гнусную роль въ зJ101,лючешяхъ труппы сыгралъ н ·Ьщп гостю
ди:нъ , чэлов·.вкь свободной профессiи, донесшiй пол�щiи , 11то нсJ1 
'группа Rаневс1шго сос'l.'ОПТЪ изъ евреевъ и 1пш·1·0 иаъ шrхъ 1ю 
ГОВО ])И'l.'Ъ по  п·J,мец1tп . 

За·гертый было М'.БС'l'НЫЙ музьшально-драматичес1�iй ItpyjIШ!tъ 
выступаетъ п ын·u соисн:ателемъ на аренду народпои аудиторш ,  
1шм·.вреваясь ставить время отъ времени общедос·rушrые па1ю1�
пые спе1tта1tли .  

Въ течепiе исте�tшей зимы ауди·rорiя :эrtсшюа-1·ироваJшеr, н 
впuш1'J, vеп·J,ш1:10 хозяйствеппымъ спосо бомъ. Во глав·h ауди'горj н 
С'ГОН'J'Ъ 1·: н . ,  распор.�:щи·rельпая rtомиссiя, въ составъ 1юторой вхu
дшъ nредставителп города и разныхъ в·вдомс·гве1шыхъучре:ш:депiii .. 
Плата за аудиторiю 1щкъ подъ спек.тали, такъ и подъ Itопцер'rы , 
.пющiи , вечера и пр . установлена была весьма сrtромпая , и :этп 
с1,азалось очень с1,оро благопрiятиыми результатами . Въ теченiс 
сезона въ аудиторiи состоялся u·.влый рядъ 1,01-щертовъ , прочИ'l.'ано 
бьшо мuо го леrщiй, пере б ьшашr п разные гас·rролер ы. Па1t. о бр . о·rъ 
хозяйственной: сис'rемы шtеплоа:шцiи ауд1и·орiи пубшша въ вьш
грыш·в . При :этомъ, должно отм'Б'l'И'rь, что драма·гичес1t0му rtру:ншу 
аудиторiя предос'rавля.пась подъ cne1t'1'a1t.11и: ш1 льго·1·пыхъ усло 
вiяхъ , аа оплм·у лишь вечеровыхъ расходовъ. 

Думае'гся, что хозяйс'l.·веш1ая система веденiя народной аудн
торiи единственно рацiопалышя,  0·1·в·hчающан 1штерсеамъ шпро
ю1хъ Itруговъ общества. 

Въ город·h рабо·1·аютъ теперь три 1tинема·rографа и ВС'Ь преусн·J;
ваю'rЪ . Всюду сборы. Строи·rсл особое пом·.вщенiс подъ lюныi i  
н:ипематографъ. 

I{инемо эаполонилъ и поrtор:илъ провиицiю.  Бор<У1ъся съ ним·т, 
НС ПОДЪ СИ.ТLУ ПИ дра:мати:чеСЮt:МЪ Itруж1�аМЪ , ПИ 'l'еа'l•рамъ МИJJiа
тюрЪ.  

Главная пр:�иина 1tраховъ мипувшаго сезо1ш у пасъ зан:.тш.1 -
,шетен въ нев'.Бротпомъ усп'вх·:Ь 1,ипеммографа . 

Пом·нщенiе театра минiа'rюръ ,  пус•1'овавшсе изо дня въ день , 
обра'l.'Ившись въ кшrематографъ , сразу стало привлеrtа•rъ J\Пrоже
ство пубшши. 

Это печальный фашrъ , съ 1,о·rорымъ должно серьезно счи
татьсн . 

П. Дeй1tJ.tanъ. 
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НОВГОРОДЪ. Н:> феn ал.я состо.плел прnща.пьный. спы-сп1,ю 1 1 ,  1 t  Gепефисъ аптреnрене1 ) 1 1Ш театра г-жп Черем шап сн.о i i .  8то·г1, t 'Пе J,:гаJ-СЛL ,-ВЪ по.лпомъ CJ\!ЫC.11·J3 CJIOШL-ПpoщaJIЫJ Ыi t ,  'Л'LJ\,Ъ J{aI{Ъ 1 1 овгорnд1 \,tмъ врядъ-Jш теперь съ:орu прндетел увнд·1ть нгру н рофс сеiопа.пьн ыхъ ар'rистовъ . Дряхлое зданiе , псл11 чс1см1: е театромъ н похожее сr-сор'Ье на. н:а1tой-нп бу;\ь сарай,  плп на нла -1\овую ,  адмпнпстрацiе i i  съ 1 сентября те1tущаго года предиа::ша•юно 1tъ CJIOJ\Ш'B , а r-согда па его развалшrа.хъ возродп·rс.я полыi i  п ршш ч 11ый  тсатръ , о бъ этu1\1Ъ говорн1ъ пс приходите.я, т .  It . пош'о РоJ \Ш6е )\'в.ятеJш , народъ 1щ13олыю сонный ,  осторо:жп ы i i п заn'ра·1· 1 1 ·1· 1 , ео.шщную сумму на построi iку хр.1ма, :Ме.11ьпо111с1 1 ы  врнд'L-;ш11 ia .Й )\YT'J, 1 1 со бходпмымъ въ сrtоромъ времени , т·Ьмъ бoJI-f:ю ,  чтонъ н:�u·1·онщес время у города на очереди другой пе ме1-1'J,с nажныiiнон р о еъ-:у1·0 п рое1t'ГЪ объ ое11'1,щспjн его :ще1,.тричестоомъ. И ду_,111(1 ' 1' ('.П , что сна.ча,ла за. i iмутся оев'l,щепiсмъ , а ттотомъ уже п про-1 ·в ·J ;ще 1 1 iе1\1Ъ.

:Масл.шrпчный репе1нуа.ръ труппы Е . Н, . Черсмшансн:о й ,  61,шr, еоставлr.пъ неумt.по . Бщ)О 1IеМ'I, , репертуаръ въ П])О)�оJ1жепiп всего ее:юпа дона:зываJrъ полп.У-, i iшую НlЮПЫ'ГПО('.'ГЬ аптрспрtшс ртн . Возъмеыъ )\ЛЯ щшм'J,ра. хотя-бы утрешriе шнш·1·а.н"тш , прс 1�пазначс• 1шыс для учащпхr.я . Что имъ быJ10 предJюжево? RM'БC.'l'O нлае!'. 1 1 -•юсн:аго репер1·уара г-жа Черем1 шшс1tа.я :въ февра.J1·1J M'kJщf,на утреншпшхъ стtшн.па : <<8а мопастырсной r'1"J.шой>> ,  <<Серд1 \о 111ужчш1ы,> ,  <<РеnпостЬ» н <<Втор,1,я 11ю.подосты> . Это ДJ1 .п д·Ьтеii-то ! Нельзя не отм·J,·1·п ·.гь , что нып·Ьшпiй годъ бr пефицiмl'rамъ у 1 1 а . (iЬ полтrштельно пс пе.эло , :ш НСJt.шочепiемъ С � .  Н. Co xa1 1e1ш ii , е)\'1ша.вше ii пош1 ы й  сGоръ. 8т.� бсзуеJюшю да,ровнта..н а.1У1·нс1'на по праву завосuала себ·Ь щ1u •шыя с1r:мш1:1· i н  nубJпшн . Выбор·r, пьесы г-;ш1, Сохаш·ю1.л сдТ,л:1,ла, неудачныН .  <<CeJЧ)C'l"f,>> Б[1рШtL'J'еИщ1 можетъ-быть , 1щ. фрn.111\у:зс:кой сцсн'l, н соз1\астъ Jшс•шт.п·Jщiе , но па.шн а,ртпеты 1 1 0  сщшnп.ппеь en шю П J\Ш ро.шнш . На. прощм1ьс пост:1л.пс 1ш быJJа. J JЫ\Ca <<Гн ·IшъДiопнеа.>> , 1 1 1 1 1 · 1 \0 1 1 1 1 -ронна pol\!,LIШ Наг]JО)\<'Ш) ir-Г< · 1ша, н Сыпр 1 1 0 1 1н . П:,·бJ1 1 1 1t·l, 0 1 1н. 1 1е 1 1 опратr.пась. С·1, Зо фев ра.тш 1ш сцеп·Ь дожила,ющагu посл-1:;днiс ]\ IШ тсатрп ра :ша..ш1 1 1 ы ,  ЩJ СДПО.ШtГ,LЮТ('Я CПCitтaI{J]И rшуuсюrхъ ЛJO{) J ITl'JICЙ .
<> :в 

ДИРЕ tiТОРЪ-РЕЖИUUЕ РЪ нуженъ дл я Новаrо Рижскаrо Латышскаrо Театра Предл оженiя  съ усл о вiями адресовать: Рига, дирекцi и Нов. Рижск. Л атышек. Театра .  Романовская, 25 .  

..я: :в л I .ff. 

*****************I ****** ** 1 
1 

: MAPIVПOJIЬ i Либовское nитеоатvрно-мvзы-: '1,еатръ - цирRъ Ятtоnе нко свобо- : иоnьное общество . 
. lf: денъ пасху и л1,тнiй сеаонъ. * Въ ·.rеченlе xpyгJJaro года. СДАЕТСЯ теа1·-! У стр аиваю нонцерты . Гастро м  � ральвый з олъ подъ устр ойство спщстах:лей,

W< -,r; nечеровъ, лекц\й и т. в. съ плато й по * ли, .шела1'епьно оперет 
I 
у. * 1 40 руб. въ ве<Jеръ� вr,лючая въ эту сумму 1***************** '«· *' ****:f.�** раr.ходы по осв1щенiю, отопленlю n на прислугу. Рядоnъ 18 ; нумер ованnыхъ, nдущихъвки можно получать отъ хоuя11 па  собрапiя . [@1:01)!,sl

�о';��У�Ф�Ио,,.мо,�с'"'ОкпоА..,оЯ;(о)jJ(о1-,ГW"О;,о;р'�оодо co'ft:K�@'A��яcO,d,�YIПoon,�PaOA.;oBIГЬo,A,o;o,;i>'j;'W,�� �iooP.1-11 
въ продажу M'llCTЪ 4.0 1 ;  иеобходпмыя с пра-

: Д О ВОД И ТЪ ДО свtдtнi я Г. г .  антреп ренеровъ, что въ настоящее : • Р е-'R�Ссер-ь • 

111 вре мя ею открытъ прiемъ зая вленiй о снятiи на будущiй сезонъ 1=11 : = д. А. Алексавдровъ. = : m 1 9 1 4- 1 9 1 5  г . г. н о ва го городского театра имени Ансаи о в а .  : : М ос ю�а. Кун цово, собствен . домъ. :����-025!!'К«!����Щ������*°��'9№�;00) ----х- Ll&AAAAAAAAAAAIIr������, (45 .000 
) 

П И Н С К Ъ житс.ас1'i ) .  f 'Геатръ НОРЖ ЕНЕВСКАГО nъ це н'rр·.в ,' города , вм'.hщающi n 800 чел. J , Новыл декорацiи. СДАЕТСЯ  на П ас- �� 
r ху И впредь, жела1·ельна, о перв, ,
i опере1"rа, малоросiй с ка.н труппа J 
[ юrи еврейская о перетта, въ пос'l'У ] устраиваю гастрольн. спектакли, концерты лекцiи. Могу га.ранти-L ровать сборъ. � Обр,,щатьсJI : П1111с1съ,_ Iir,pmeпe11c1ro�1y. 
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� P'�:��::",.,,,.,. I � Погул яе Еа СВОБО !l,ьНЪ для гастр ольны хъ )< • щн хъ 11 а (i/10 N ·l;eт'J , , сдается под·,, N1.стро . 11 • тру п .  съ 2а Февраля по 1-ое мая с. г, Уело- () • 1 • а  нес1 1у н л:1J·1·u 1 9Н 1·. • в 1я ,  Черн нrовъ Поrуля еву. л • • 
�XX>X<X>O<XXX>OOOO<>OOOOO<vX<� 11•••••••••••••

� � 

г с=;\ АЕКОРАТОР-Ь . 
П о л  ТА в с к J И

'° 
У Харъно11с11аго театра П. Н . Сипельпюtоnа , ху. 

ЗИМН iЙ  ГОрОДСНОЙ театрЪ по 1 Аnгуста, прив : мае'l"Ь паназы на и�готruлснiо де,шрацНI и полное оборудоnавiе сцепы. � � до жникъ П .  И. Анnрiяшевъ СВОБDДЕН'Ь СВОБОДЕН"Ь с·ь 25-го Апрilлл . 8а cnpao- Адресъ: Харыtоnъ, Нло1J1{оnс1;1н1 ул . ,  
г 

- t • - r;са11и обращаться nъ попто,�у театра i-·r. В . :J· д. 31, Itn. 6. о р о дскои Л ТН I И  театр ъ Ви�t1•ороnу-Пархомови•1у . �..1,---------------� 
н а  ЗОО м-tсть, нром't rаллер и СДАЕТСЯ (ф}������� -· 11• •••• �-1,ъ 

т, • 8'.  • .... по111ощв. режиссе- �1 ХР13ННИКОВА � 
• pl uЗЖIU ра Павелъ Влади- отдi.ланъ ваново . Чистый сборъ бе11ъ - 3ИМН IЙ ТЕАТРЪ =ро

ВИ'l'Ь Аврешовъ I 
вi.mалки в марокъ ( отъ 22 к. raлJie- �� 8 рея, партеръ < ТЪ 'iO к. до 2 р. 20 к. мая 1 91 4  г. время находится въ СПБ. и свобо- Ложи б р.,)-около IOOO руб . Оперпыя денъ на л·втнiй сезонъ. цtвы- 1 500 р . }J За усло в 1ями обращаться къ ан · L _______________ .J � СДАЕТСЯ съ Поста nJ 1 - е  с ентября . � трепренеру В. И. ВА:ВЕНКО, маrазинъ е Желu.тельно оперу и опер етк)' . 311, � 

8АА.ААА.А.АА.АН.А .АА.АА.&А.А.АА.АА8 
� ...
3 r. n. -nовrоРОДЪ Е� Общественное собрапiе _ � � (Бол. -По нро в,rа, д. •1 ролоnа N, 3 9). JIJ, � Вповь nыс•rроенный пр11 пом1�щен iп Обще- JIJ, � стщнruа, о Собравiл 1,оnц ртныi'1 оалъ, nn1·.!J- ... • 0·1·пмо 1·ыо до J.20o •1ел,,вtнъ, с·1, хорами, ... оборудпнаяной сценой, фойв, буфето�,ъ н � -столовыми, отв:Ьчающiй (' 0D ремеn 1 1ымъ тре - � бu нанiлмъ въ худош:естnе11номъ и п ккусти- r;: � tJескомъ отношенi нхъ, сдается подъ ra JIJ, ..... стро.11ьные с 1 1 ект,шли, 11О f!Цl'р1 ы ,  лекцi11 11 ..._ � •r . п . ,  па вре!1п Вели 1rаrо по�та. (2-ю, 3-ю, ;:� 5-ю, н 6-ю педtл11)�

1
:11�:101tс Пасхи и 0о- ... � Объ условiяхъ с п равляться въ П р авле- � 

� 
н iи  Клуба. 

;:-
8'У'У'У'УТ'У, 'У'У'У'У'У 'У'У'УТТ"Т'УТ'У'У8 

1 условiями обращаться : Театръ , Паnор- � въ Новочеркасск-в . 8 :мову-Соколъскому и К. В . Хрi.пникову. � 11. ••• •11

-����$1 � �

rl .�����tл!�:����J с·�����!.���я 
1

театръ 0 - ва Попеч.  о . началь-1 севонъ , или гастролъв ымъ труппа�1ъ . номъ образов. (зимнiй J элекrри-Освiэщевiе элен:чJ 1 1ческо е .  Сборъ ·въ теа- чес1tое ocв'YJЩtJnie в�1iзщаетъ 7( О че-тр·l; отъ 400-500 руб. Въ саду ор_Iсестръ При т13атр'n им'вется сад ь и кон .а.ертвыймузыки. 3а спра вками обращаться въ рм1ль  фабриrш Реnиmъ . 3а уt'ловiямиКоъшерчее,кос Собранiе 1tъ хоз яйствен- обращаться въ Сов,:J1тъ 0-ва .  \ 
L 

ноиу Старшиn·J;. 
.1 � t'J 
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Нетуrшпшiй no второй noJronrш·J, сезона въ труппу ВМ'БС'l'О г. Jlснснаго г. Ша,тс1tiй, пpouшnroднi i i  шобпмецъ новгородцевъ ,  п i r ы 1Pro по.пьзоnа,Jн·.л уеп·Ъхtн1ъ у nубш1 1,н . псе это учес'lъ . Въ продол.шенiе всего сезона дапо было 101 спе1t-1·а1t.пь , па 6 меныпе про 1 1шаго года . I{po 111·], ?'ЖС соо u п 1ш шыхъ ,  былп по ставлены СJI'Бдующi л п1.се 1,1 : «Д·l;'l'Jf IOL l l l ['l'Ш la, Гранта>> , <<Цi1ревпа лягуш1..:а>> , <<Непогvо uснныl\)) ,  <<:За,111·1стителы> , <<Дв:1, подрое·r1,а>> ,  <<Моршш>> , Л,1,6нр1ш·1·ы> (2  рааа ) ,  «JHнmoii бро)l;нга>> ,  <<Вопросптельн ыit эrш1tЪ>> , <<Братья Ita.p;1,111a: JO B Ы>> (2 JШза) ,  <<Pcв r ro cтr,•> (4 раза) , «Гам.1ютъ>> , <<Б,tры 1 1 1 1 1 л  с·1, фiалШL 1\Ш>> (2 ра:зп) , <<Uтавн:а, шшзя Ма:r·в·tя,> , <<Сердце :му:шчиm,1>> (:2 р<1,за ) ,  << 1:tозья ха,рл>> , <<Обо.птусы-в·втро 1'оны>> , <<01tазш1 про нo.n 1ta>> ,  <<Дядя Баня,> ,  «До 11 ь  в'h r--:u;>> , <<ЛабнрпптЪ>> , «Я умер·1,>> ,  << Ка. 1 1 п 1рс 1,;.;ь.н rтпрш,а,>> , <<' l 'op1·u н 1,1 i t  1101\IЪ>> ,  «Борцы>> ,  «Роман ъ  11· 1 . :3 чаетях·1 , ,> ,  <<l>OЗ'f, н·.н ю , , н, >> ,  «Uтрrtшюнт ,ая сов·Ьс·1·ы , <<0 1· 1юшшu ш1льцо>> ,  <<Ueп 1 1 J1 ы·, 1,.i i i  1ш,ба,ш н·:1 , >> , «Огопороп ные>> (1т:рам.,1, въ 4 11 .11l'Ъстпо ii: пнсат<� .n L , 1 1 1 1 1 т:ы ба,ро1 1о с l · r ,1 Н .  И . .Впттс ) ,  «CJ1y 1 1 ia i t  :И:зран.н ы> , <13,1, мош1,е·1·ырс1ю ii c'1"Tн 1o i i ,> ,  <<П1 1 раты жпзшr>> ,  <<Лtснщ1 t 1н1, н IШJЩЪ>> , << ( ) норе'L"J'П. п а, 1tух1гЪ,> ,  << I Т 1 1 1 1 \ i o  i\УХо М'Г,>> ,  <<Отцы п дI:тII>> ,  <<3оло·го i i  ;11ебщт:ы> , <<Сощют'I,>> , <<Пiа.1ш,н Gа бl1. 1 ша,>> , <<)�·l;вyJ 1 1 1ta. съ мы 1 1 .шо i i >> ,  <<Сlчщцо женщи ны>> , <<l-tомедi я с11юр·1· 1 1 >> ,  <1На, узешt11 >> ,  <<Вторая 1110 -Jrодос·1ъ>> и <<Г1 тr�въ Дiопие,1,,> .  

Иаъ другпхъ i1ртпсто пъ , т, ро111:1� у:шс ра.тгJю <)т111·l,че 1 1 1 1 т ,1х· 1 . , лсш,зя пс отм·l-;т1 1 т ь  c r 1 (C г-,1 ,у I{,,ш 1 1шп у-гра.щ\Ъ-)\1t111·ь н н:а.н:r, ;1,рттнт-:.у с:н1у  н 1 1тре 1 1 рс 1 1 ср гпу г-шу Чере м 1 1 1 ; 1.пс ·. 1tую ,  на нторып  ролп . l{,иtъ п ел'1щопа"но о:нш)l;ать сс:зrтъ за.1,л 1 1 •п r.нел еъ дсфн цп·rо111 'J , uъ 2800 руб. Ра:зсчстъ полу,ш.тш пе·J� еполш1. , т н:традn"па JШ ШЬ iШ'l'рсщюнср шn. . ГJ1апт тыН уб1,1пш·1. по.11учс 1 1ъ  пъ пrрвую по.нопнну co:юmL , .во вторую-же ш 1 1 1 1 ь  1 1 -Jн;ю).т н,тю <�отенъ pyu.1 1o i i .  JСто в 1 1 -1 ю u.�тъ нъ lУго11iъ-а11'1'реп 1шзrL 1 1ш1 нуuл шщ-судить нс бсре мея , '1'. I" . въ про ШJIОЫ'I, ]�( Щу , ltOГ)\it 'J't'.1,'Г ) i ' f, держалъ стар ы i I  II ОП Ы'l'П Ьl i [ ан·1 ·рспрепсрт, Н. n .  H',i tЭaLrc1й i t ,  1�сф 1 1 цптъ uылъ поч·1·н ·.1·0 ·1·ъ-ж.с , что н н ынче. Необход1 1 �1·1, fioл'1,c ofi 1 1шpпыi,r 'l'l1nтpт, н fio.n·1ю доступн ыя ц·Jшы,  ·1·:ш·1, щыtъ CШ\ lt'L',Ыt.1 1 1 r  нп дtннсш,·Т; нec 1.'J (<L н рив.пе 1 ..:,ш1 1  ПОЧ'l'Н по.1ш ыil 'l'C[l,'l' j ) 'T, нуб.шшп . L1o !1 1'0[)0Д l \bl 1 1i1])0)\Ъ 1\Ш,ЛО -СОСТОЯ'l'СJ!ЫIЫй , DЪ UOJ! bl l l l f Т IC'l'IJ'h ЧП LЮlШТШН , П ГОIЮду П})И ПOC'1'pn i L Jt'}3 нonaro теа·rра н прп о·тда ,1 -Ъ его зат'11мъ nъ аре1щу , необходп:мо J1 ((,,1/,'/,/,.ЛLOGu • 

. ..... - .,- -· ---- ================== 

редактор:ь о. р. l\_уrель .  \{здател.ьнrща 3 .  13. Jкмоф:�:,ева (Холмская). 

r: СААЕТСЯ концертно•театраnьный aan�(бывш1й з11лъ ШЕБЕКО) 
И М У З Ы К А Л Ь Н 0-Д Р А М А Т И Ч Е С Н И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ 

и V р С А Х Ъ П Q Л Л А И .._ Галерная , 33, 
1 1 

D (д. Шебеко) ,  !J
� СОСТАВЛЯЮ rrPYIПIY � ...i на .пf1то 11 н 11. : 1 11 11 у  ( Dъ  0·1·д'l1л1,пост11). l l p 11 1·д . � � .tр'Г. па вс:!J ,нtплу ,L. О·1•в11·1•ы д:tю o n.пtt'IO II . � <IIJI Uepгi i"1 Треф 11лоn'L .  СПВ., Itnecтo11c11iй остр , � � О.пr,1·11 1 1а у.1 , 5. 'l'uJerp. ПетерGур1·ъ. И.ре- � 1 . 1ол 11•еровъ, nо•церrов"Ь, повцiй • цругиrъ об:ществеппl'П'Ъ собрапiй. И11tютоя I повыя ;�а:епорацJ111 

р1вв 11в11rь и бyralopiя. lren. l'lt 58-28. 521-38 . Останою,а rрамваеnъ IN!D't 4., б, 'i и 8 ва Бпа· rовilщева11Gй пп ., JГ, Гаш1рной уп. Vсповiя вьщаютол D'I> 1сапцопярiи Illypcon1>.  
---�- -- -- � C'I'OBC lti 11. � 

rтурвэ с•ПЕТЕРБУРГСНОИ- ОПЕРЕТТЬ' подъ уп ра_вл А. А . Тонни, бапетн аго анспмбJiя подъ упр. и. д. Чистякова,•=11 при уq аст1и прима-ба.ллерины А. И . Гавр илово�. Ь и 6 нед1ши В. поста-
� Вологда, С.вятан и Ф омив:ая-Архангель сI<ъ. 1 Гг. предпринимателей. и влад·.Iшьцеnъ театровъ, jпелающихъ nести пере говоры о сдач·J,. те атровъ, просятъ обращаться : 5 и 6 недт.лю поста въ Воло rду, Фомину и Пасхую -въ АрхангельсRъ. Дирекцiя : Тонни, Чистяновъ, Медвtдевъ. - . 

0000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

К о н ц е р т ы
uри участiп пiаниста Мирона nевина и баритона :Э. Д. Давыдова.Мар'1'ъ: Одесса, Кишиневъ, Винница, Полтава, Кременчуr·ъ, I{iевъ, Брестъ, Гродно, Минсr<Ъ, Вп.;1ьно, Ковно и Б·Iшосто1<ъ. Справки:  Мос1<ва, Трiумф.-Садовая 14. Телефонъ 330-60 . u п с т н  П о n н к о в ой Упопномоче нный И. М. Самбаровъ.

00000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 

СМ'6ХЪ !  ЮМОРЪ!  Новинка С ПВ.  •rе.�,тровъ. Викторъ Леокидовъ. 
II Ell'l•()TA IIIITl•OJJ.OP .\. II[утка---<вод. 2 д'llйс•гв. съ п:!Jнi оит, п •rа1щ. д!. 3. Ж,. 2. Де ор -комната . . Выаг рол11. Находка длл •1·ea.'l·po въ « 1\l11нiатюръ» .  Ве:1усд. pa:i. и д,11л 1 1арод.т. Пр. 1 1 ·J1ст. 19Нi 1•. �· 6 Ц. 1 р. 50 i; . Ивд. теаl'. бвб. Разсохипа. 1Иос1ша. 
В· Ф · ЛЕОНИДОВЪ. Паход11а д.!lв  тсатроn'Ь «l\I11 нiaтropъ», · ·н любл•1•е зь сR11хъ спс11таклей:, 
(( ЧьМЪ БОГАТЪ-ТьМЪ и РАДЪ » Сбор в:, nеселыхъ· одотмпп. nьесъ 11 :�шuiuтюръ· Репортуаръ C IIB .  театропъ. 

1 )  Дi:.точна. 2) Суждены имъ благiе порь1вы. 
3)  � еселая вдова 4) Суета б) Зол отой п ро
Феосоръ 61 Три поц-t.луя. 7) Въ те мномъ 
л-t.c-t.. 8) Ревнивецъ . 9) Наши жены. IO) Во ИMFI · науки.  1 1 )  Тайна медо ваrо м-t.сяца. · 12) 
Н_ инанъ н-t.тъ, ваше благ,  родi е .  13) Безъ жен
щин ы  м ужчи на, что безъ хвоста скотина. . . ·. Рмр1111 1е11ы без усдоn110. ц·J;НА 2 ууо. Вы1111сыuат1,: ,,V1Jвe1111nя Театра.п,п:1,� б 116лiо. те1щи lt. П . ..  'lарвна. CI1 J;, . л nтeii 11ы ir ,rp. 49. 

-----------------НЪ СЕЗDНУ! НО ВИ ННА дnя мин iатюр�I Реперт. Одеск . Брпчное бюро фарсъ D J,  1 ;n .
Ma naro Теа 1ра  . М; Голъцштейпа(:Митяя) , Пьеса посвящена артисту Влад, Хенкину . (Xapaitтep!Jaп роль еврея) . ЦiJна 60 R. Разр·вш . безу-

рловво •. Обращ, толыtо , въ . контору щура�  Театр . n Ис1с, -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

п р и  к а ш л ъ. и нфлуэнц·t, nростудахъ хрипотt,, иэжогt катарр ахъ, дыхательныхъ путей и пищеварен iя. 
Серг-вй А ле нсинъ 

Модныя новинки: � Минiатюръ» 
,, Пупсикъ", опер . пъ 1 д. ,. Нороль веселится ", о , . вт. 1 д . ,, Мото ръ л ю бви" ,  оп. въ 1 д. ,,Г раФъ 
Люксембургъ", оп. въ 1 д "Веселая вдова" ,  0 11 . nъ 1 · д . ,, П р ел ести  востока", оп nъ 1 д " Кабаре

на нухнi;", оп. н·J, 1 д Пы . 1 11сы1Jа•1·1, ъrовшо: М:осrша, Тnерс1, а н ,  1 6 .  С. Е> .  Разсохип'I, и к-ра  ж-д а "Т ЕАТРЪ и ИСКУССТВО" . 

(Q)====©====© 
Выwnи иа-ь печати В1, суме рнахъ разсвi;та п .  въ 4 д . Б .  Гейера .. · Равр . бевусл. 2-ое изд; Ц. 2 р .  
Жизнь падшей п . въ 4 д .  (съ n·1м .) Е .  Бабецнаго равр·1ш. безусл . . 3-е изд. ц. 2. р . · 'Интеллигенты п. вт. 4 д. Стой1шпа 2-е · изд . Ц . 2 р .  

о••••••++<>++++++++о 
• • 

: ===Р11ЖИЦ.А.==== : 
+ Сдается на л'tтнiй сезонъ +: театръ Общестмнв:аго Собранiя , :
+ при театр':h садъ . Нумерованныхъ +
+ 3 1 0  м., nходныхъ- 100. - Обра- +
+ щаться г. Р':hлсица , Витебской .губ .  • 
+ Общественному Собранiю. + 

о•••••••• - ••••••••о 

вълост окъ. СДАЕТСЯ севонвымъ и гастро.пь•ымъ труппамъ и подъ концерты 
зимнiй и лi;тн iй ПАЛАСЪ театр. въ цевтрi города свыше 1200 м. Новыя декорацiк, паров. отоп.п . ,  влектрич. осв . Принимаю на себя также 
устройство спектаклей и концертов • 
и гарантирую сборы- по cor лашенlю. Обращаться: Бi�JJ:остокъ, театръ, Гурвичу. 

•-+--+--·.--+- • -+--+--+--+-• 

t Иовыя минiатюры t 
l. въ 1 д. И. А. Вермишева l. 
Т " Бородавка" , ц. 50 н. Т 
l. • Суфражистка" ,  ц. 50' к. l. 
Т Без . рав . Пр . В . 1913 г .  No 275 и Т Иiщавiя шурпала ((Театръ и Искусство,> . l. 1 914 r. No 6 .  Выпис . 01ъ Т . и Иен . , l.

© 
15'_ . ·  

fi. Т Т .  Нов. и Союа. драм . пис . Т 
� � ..... �..,. ... . -+--+--+--+-•------Типо-Литографiя «ЕВГ. ТИЛЕ ПГF.ЕМН. »,  О ПБ,. Лифлянская 6. 

·: ,.;• ... • ..... · '� :.. ,· · . ·:.JII 
� •. .'r -� . 

.. ... 
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" �· Рязанскiй � 

� Театра Кривое 3ернало"з. 8. Холмской.� m ГОООДСКОЙ теат;;;:- mYt " � 

1
c.ftAETCЯ на nазные срони Ш

� ,.а па .Велю,iй uостъ, llaexy и л1Jто до 15 

; . t 9 f 4 rода. Г: сrrгr.абря для дрR.матическихъ, опrрпыхъ 
� . . . ,,. и оперt!то•шыхъ спек·r,шлей, а таю1tо для 
U Москва-Велиюй постъ. Н1евъ-съ 7-ro по 16 Апрi�ля. Харысовъ-съ 17-го по 22-е. t.& �сонцертоnъ и пр. театральш.�хъ npe; _ Yt Екатерипоrла.въ--:}3 и 2;· Та�апрог1-25. Н�()черкасскъ-26. Ростовъ п/Д-27, r. . стаnленiй. 

� 
t( 28 и 29. �ar.y -, 3, 4, о и. 6 Мая. Тифлисъ 8, 9, 1�, 11, 12 и 13. Кутаисъ- ,. Sa услооI11мп о6ращ,tтr..ся: Рязаnь Город-
� 15 и 16. Ватуыъ-17. 8еодосш-20. Оевастополъ-�1. и 22. Впровежъ-25 и 26 Мая, t.a 

1 

� 
u
"' 

! 

сrсой теа·гръ бttporrcccы Розснъ. ;J 
",r, 

Упо.пномочеnный дирекц�и Е. А. Мариовъ. g � � 
� •••••••••••••••••••••• �F 

i II j�1- li j 
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1 Концерты Посто�ь!!1;

0

:.·!!!!�:�r���.:�.��:�;�цi�

0

и�!:�::�цкоА.1 
� 1 1 Е 11 .elj] 
�t===Sle:::=E��===3E==:3e=:=St:iE:SJ 

� 

� 
)\ИРЕIЩIЯ к о н ц Е р т ы � 

т �·;�. Марiи А�����.���.?й�i��й\О !�:_инской m 
� 

1914 Г. ПО СТО Я Н Н Ы й АДРЕС: С.· ПЕТЕРБУРГ. Я,юкая ул, д. N, 2, ко. 15. То,еф. 33-64, 2-оА под. отъ Кувпечп•rо пероу лк•. Ш 
'&iJ , , , а e!)J 
. .....- .. _..... ..... -� ..... -� ---
� К О И Ц Е Р Т Ы 
, Надеж;щы Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. 

' 

Очередные концерты въ провинцiи: Варшава, Кiевъ, Одесса, Харьиовъ. Съ Пасхи большое 
. турнэ по Сибири. 
3а справками обращаться: Москва, Ар6атъ 44, I<вартира 78. Телефонъ 346-74. 

Уполномоченный Н. В. П., В. АФАНАСЬЕВЪ. 
.

. .... 

1.. � Те�р��.���2.����;ва. 1Дире1щiя ПИСАРЕВА С. В.

1 ООО м:·tстъ; Dеликол·l�пво оборудованъ. 

балетной 

арТИСТl{И 

Мартъ 22-ro: Либава, учi1ст,. въ блаrотnори·r. концерт·h, 25, 26 Марта и 1G-ro 1 1 �вв��?а�Еп�с�пои7 a�p�AJI"E1T91c4яr. l Аuрtлн-С.-Петербурrъ, Двипскъ,: ВитебсК'J,, Моrилевъ,� ГоJ\fель, Лпнскъ и др. '" ь " 
Есть спецiа.nьвыя декорацiи Д.JIЯ оперы. 

По столп. адр. С.-Петербурl'Ъ, В. О. 6 лпн. д. б, тел. 48-26. По требо112'вiю св·.вдiшiя высылаются 
немедленно. 

------ --

�������������������������������

11 
n�n с Е з о м ъ х� 

. . РЕПЕРТУАРЪ1 А. Н. Остроос1tiй-«Гроза»; А. П, Чехооъ-
fl r, А мА 'f' n 'l F r r'1 n С<Виwневыl! садЪ>>i .я. .я. Rp1oнoвc11ill - «Грiiхъ Нмнолаn 
L.U 1\1 11 \/ I..U\J • Груздева>>, Софо1шъ-ссАнтиrона1>; Г. Ибсенъ-«Фру Инrеръ 

n f rF _ f" И 'hf' Н on
изъ Зстрота»; «Гедда Габлеръ»; С. Ж. де Буг:элье-ссНарна·

\,.J � UI\.J I валъ ЖИ8НИ1), 

MC:.r\д(f№o� TWP Маршрутъ: 
•1'\.Ф tr,...ro,,f, Вотебс�<ъ: 16-23 Марта; Смолевскъ� 25-28 Марта; Нишнiй-
Новгородъ1 7-13 Апрiшя; Назапы 15-20 Апрiшн; Симбирскъ: 22-24 Апрiш.я; Самара: 28 Ащ�iшя-

2 М1я; Саратовы 11.-9 Мая. 

\У'ПОППОМ0'16ВПЫЙ и. в. Боrословскi.й, 

�����������������©©�����©������� 

Курскiй зимнiй городской 
имени М. С. Щепкина театръ 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
яа равпые сроки, вачива11 оъ Вепинаrо поста 
по Сентабрь м. 1914 г. для драмати.чеохсихъ. 
оперныrь и опереточпыхъ опе1tта1спей. а та1tж0 
дпя ковцертовъ п проч. театрадьвыrь пред·
ставлевin;-Полпый чистый оборъ театра безъ 
В. У. И. М. дал гастролей 1000 руб. Спра
витъоJJ об-ь условiяхъ вакточевiя договора въ 
гор, !typoи:t, Эимвiй театръ, упопвомочеввой 

Пецагеи Авцреевнil Михв.йаовой. 

�ТНIЕОПЕРНЫЕИ ВОКАЛЬН�=РСЫЗАСЛ. л д 'до' нс'ко' го' 1 АРТ. ИМПЕР. МОСК. ТЕАТ. ПРОФ. ФИЛАРМ. УЧ. • • · 

! Въ соб. ш,гвнiи Тверск. rуб. на IJtкt Меть. Для onepuarv класса спецiально устроена сцен 1. с1, деrсора1�iями. Оперный классъ 
ежедневный. Началn занятiй съ 1-ru iюня по J 5-е авrуста. Прiемъ ученшсовъ и у ченицъ до J 5-ro апр·hля. Ученнкамъ о·rдtль
пая кoJlfнara n nолный пансiонъ. По;�;гобные переговоры лично или ппсьме11но; Адресъ: Мо�:ива, К1)змцкiй nереулокъ, домъ 

� 
Бахрушина, п.одъtздъ 10-й, кв. 217. Л. Д. Донского. Телефонъ 1-59-49. Jj} 

' j j j j j jj j[ 1r#
c 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

1 С.-Петербургъ.-Невснiй, 52, уг. Садовой. 

Сла3umелыыя 

пилюли -Jl р а
и\жкое, �ез'& ioлu 

дtйствующее слабительное сред

ство и съ хорошимъ успъхомъ 

употребляемое при растройствъ 

пищеварительныхъ органояъ. 

о: 
ctl 
:с 
:с 
ctl 
ш 
ctl 
а. 
ctl 

::r: 

L.Ci 
с:: 
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ВЫШЕЛЪ И3Ъ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

ПОЛНЫЙ кптпnоrъ изданiй В0сновь1и ��zотъ 
... nllOOМMlt OТlll:ftf'ATfa nо..- ЖУРНАЛА. .ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО", 

и :Jпстраитъ аJай, А'МКМ М ICRKltl ПО,& .. АЖАН8" И 
Т,U08АТ" то11"ко НАСТОИt,ЧtR 0-.. 

8КJtАН, NAEA MOlllt Clt TAIIOЖ. IV""II• 
1ОА l'VCCМAro ПflA8ИТIAwn'8A. ... 

съ укаsанiемъ: д·в:И.ств. лицъ, Правит, 
[И:)сrн., режис. пом·втоr-.ъ и. т. д. 

160 страницъ. свяаанные о
с
обым·ь способо:м:ъ съ хи:

l{аталоrъ высылается за З семи- ми
че

с
�ш чи

с
тыми с

i
рой

, 
не

фт
ью и 

ст
ираксомъ, - во·rъ главныя составныя 

св"ч• 

8111""1\НУЗОЛЪ-.. 
rкдв:кя ... к.2..

копеечныя марки. части англiйсю1го :>-Rид;Rаго мыла дJiя 
. 
··::·:· ·\�· ··· ··················:·.············
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······:···.···· ···:···

.
····· ··········.····

.
· :�:

о
с

с
:hr;���:исэ;:�ъ��е�f�я�;�

е 
:е���� PEICOM. AIJI 51:tSCTPAГO, IIДO&ИArO 

(.";.. ,ЕЗБОJ •• НЕННАГО M3Jt�EНII же обмываяiи:. Волосыпринимаютъ свой 
естественный блескъ, прiЯ'l'НЫ на ощупь 
и не съ:кутся, Мыло «Баи Санагри» ре
комендуется :каRъ идеальное, не раа
дражающее обмывав:iе волосъ, какъ дnя 
здоровой: ножи, такъ и для пораженной: 
обоими видами перхоти. Ц-вна флакона 
1 Р

· 
20 R. (хва.таетъ Н!. Н'ВСКОЛЬRО. :М'.В

сяцевъ). Требуйте веадъ. Брош. без-

••• • •• 

i Театральная библiотвна i
,,Современный театръ" 

ОДЕССА. Соборная пл., .N'g 1, кв. 34. 

платно. 
Прокатъ и продажа nьесъ и ролей. 

Имtются всt 110ВИННИ тенущаrо 
• сезона. + Депо С.-Петербургъ, I{оломеuсRа

я 
ул. 1 

:++=========++: No 10. Тел. 102-36. 

Пьесы для театровъ м·ин· IАТЮРЪ" Изданiя журнала 
11 . ,,Театръ и Искусство" 

1-:а1,•1, 01111 ПIIUl)'TЪ (по ]1I, 'l.'щшу) 
Реп. «Н.рпв. 3er11 » ц. 60 1,. 

•111oбJ)ПJrltП Ч)'ТJ.ОС.ТI,, Реп. спв. 
• � Троиц. т. п. ц. 60 11. 
JН;puocтr,, Ре11. СПВ. Тр. т. ц. 60 ir. 
Dpe1trr,epa, 10:r.rop. ц. 60 It. 
Жгу•1iп ,111\CKII, ц 60 R, 
Что .1Нобптъ �"е11щ1111ы, ц. (Ю r.. 
J[аш11 за rpa1111цcii, ц. 60 11. 
Р·Р·l)е1111ост1,. Гебена д. 60 11. 
Ооъ, 0111;1, 01[·1,, Р. Врапко, ц. 60 11. 
Пo11y1·aii, .тr. Апдрсеnа, ц. I Р• 
llгpлnoe зan-f;щa1ri1�, ц. 60 к. 
llp111tп1pnтe.Jrr,, ц. 60 11. 

D011J;.J1yii, (съ a.tIГJr.) ц. fiO R, 
TeJJCФ01111a11 rорп•н,а, ц. 60 х. 
Дра111а 01,еро, ц. 60 11 
Oso :ia oi.o, ц. 60 п. 
1roч11an бабочка, ц. 6fJ к.
IH;c4311oк'I,, ц. 60 11. 

:Маято. Реп. Лит. т. ц. 60 к. 
Втрое111ъ, ц. 60 к. 

11овая с11стсма, ц. 60 11. 
lloc.11·r. coertтai.Jtn, ц 60 н, 
Сn·У,т.11ые .;ю•нс1йе образы, 10 

ар•1•. (1 д.) ll. Рыпшоиu, ц. 1 р • 
•lто )'ЗJiaJJJI cтa1•y1ui.u, 11. n. 1,:. 

13. Рыншова, ц. 1 р. 
I'apa.;1,·1,, Сабурова., ц 60 н 
J.pac.11eт'I,, ц. 60 11. 
'l'ai111ыii nз�ыхате.111,, Гю1r-де· 

111опассана, ц. GO н. 
JП11к ар11ыii J11у.1.ч11 11а, ц. 60 "· 
1,олыuап ст:111 цiя, ц. 60 R· 
Ба1Jышuя-n;�оnа, Фулт,да, ц. 60 11, 
Ушатъ, Рен. Тропц1,. т. ц 60 11. 
Оп11са11пап 1,роват1, 11J111 J11y.1,'I, 

1н11-.11хъ 111 1roro Пародin па фарсъ 
(Pe,i. JI11•1·. •r ), ц. 1 р. 

Сборнuкъ Злат·оку1�роnа, ц. 2 р, 
Jle безъ 11р1Р11111ы: (13-ыii), ц. 6011. 
l•оп1н.rш11я Jtla11п 11 Се10,ка раз-

боi1нu 1.·1,, l\Iи:poв11tJa (Р1-:1ерт. ,!fнт. 
т.) ц. 1 руб. 

Сбор11111;;,11 Ч :t·:.1;;,·1,-'1 ) .1,е111111а, т. 
I-ый 2 р.,.т. ll-oй 2 р. 

C•1acтJ1 11nыii отец·�,, н. GO 1с 
аавошii ме11л, ц. 60 J,. 
liopceт·1,, Мазур11е1111ча ц, GO к. 
!'011оuан заrад1ш, ц. 60 11. 
Д1,ойн1шъ, Н. А. 3. ц. 60 11. 
Слошnап нат�·vа, II. А. 3. ц. 60 
Хамелеопъ, ц. 60 1с 
АРГОНАВТЫ Н11полаеnа, I\. !Ю 1,. 
Грезы с1·араго вмша, ц. 60 11. 
Jl·Iopc11aн болtэнь, ц. 60 1,. 
Въ польз�· бtдuыхъ, 11. GO 1,. 
Rуря въ 11офей111�, ц. 60 1с 
Нашлась (ftypop'I'П. 11диллiJ1), ц 60 11. 
Параллел11, 111. Потапе1шо. ц. 60 11:. 

Il'раснып бапты И. Л. 3. ц. 60 1,. 
Сорвалось, ц. GO. 1, 
Rнлrппя Дудельза11ъ, ц. 60 "· 
Дамспiй портно1'i. (Лит. •r.), ц. 60 1t. 
·crcaa1,a объ Ахромеt, 2 р�·бла. 
Фарфоровые Jtуранты, 2 рублн. 

It11яжпа Азьвпновпа, 2. рубла, 
Rорол,, дама II валетъ, ц. � р. 
Ночна11 11д11ллin, 11. 6() 11. 
Оп11 забаuлню1·с11, 11. 1 р. 
Itoгo изъ днухъ? Pc,r. Тр. 1·. 11. 1 р. 
Сюрпр11зъ. Н. А. 3 ц. fiO· 11 
А не 01Jуст111·ь лн 3aнanilc11y. ц. 60 11 
П·1rеш1.. ц. 60 11. 
Jlfальчишш11,ъ, ц. 60 1,. 
Енрейс1,ое с•�астьl', IОш::еnи•щ ц. 1 r. 
Jftorшъ жнвъ, ц. G1J 11 
Г_уnерпм1т1,а Pen. Лнт. т. ц. 6() 11. 
Первый д<!пь творенья; Сем. I01111co-

D1!'1a, ц. 1 р. Пр. R. J\f 281. 
.'lltонщнпа все моше1"ь ц. 60 1с 
Съ гла�у па rлазъ, ц. 611 1,. 
Jlfaлc ,1ы1а11 х .. ·,·рость, 11. GO 11. 
Въ nшнуту O'ГIIJJOB(JHПOCTH, ц. 60 11. 
JIПO'l'ЫHIXЪ, Ц 6 1 lt. 
Rрачн.1н но•1ь. Ре,,. т. д11пъ, 11. 60 к. 
Особа 11epnc11·0 11ла,·са., ц. 60.и. 

11 IIJH)'I. 
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