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О & -Ь Н В Q Е И I Я. 

РОЯЛИ � -ПIА.ИИИО

н. &ЕКИЕР-Ь 
С.-ЯЕТЕР&VРГЪ, Морская, 35, 

НАТАЛОГИ: :М 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ, 

Кто изъ артистокъ 
одiва.ться дешеве и •о.-воt 

Н{епаетъ Имi�ется беnшой 1116opi.
:ма.лопо,церж. мо.-я. круz. 

б.1естящ. и ше.11к. п.патьевъ, костюиовъ верх. 
вещей. Москва, Петровка, Вогос.повскiй п., .-. 3, 
кв. �6. Во двор-У! послi�днiй подъilвдъ ва.пра1•. 

осоооо�соооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 

Концерты 
uри учас'гiи пiаниста Мирона nевина и баритона 3. Д. Давыдова. 

Uасти Попяковой 
Мар'гъ: Одесса, I{ишиневъ, винница, Полтава, Кременчуrъ, Кiевъ, Брестъ, Грод
но, Минс1съ, Ви;rьно, Ковно и Б·влосто.къ. 
Справки: Мое.ква-, Трiумф.-Садовая 14. Телефонъ 330-60. 

Уполномоченный И. М. Самбаровъ. 

_0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

-,,-

Тел. 19-58 11асса и 
578-82 администр. РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ 

(Бывш. Пан аевснiй).
Адмиралт. наб., 4. 

Дирекцiя Н. Н. НЕ 3 ЛОБ И НА 

IIC>CJI-вД:В::XE:: 

и А. И. РЕЙ НЕ И Е. 

До 28-ro марта 
,,Ставиа нннзя Матвtн" 

пьеса въ 4 д. и 5 карт. 
А постановка Н. Н. Званцева. 

ежедневно услендера 
Начало въ 8 1 /2 ч. веч. 

Билеты продаются въ касс-в театра съ 11 ч. у. до окончанiя спектакля. 

Администраторъ д . .il .. 1110,цо:ш1ровъ. 

_______________ , _______ _,е_ ______________________ _)

Новыя издан1.я ,,Театра и Искусства''. 
КЪ ВЕЛИНОГ.ОСТНОМУ СЕЗОНУ: 

Пришла, увид'tла, поб'tдила, 1t0м. nъ Записки замужней женщины (1tниrа *Каинова печать (Не убiй) п. въ 5 .ц. 
3 д. (Реперт. 'l'. Сабурова) ц. 2 V· жеnщш1ы) 1tом. въ 3 д. ( съ 1гtn1.) разр. без. ц. 2 р. Л. Андреева ц. 2 р., Ро.1и 3 р. П. В. No 2! t.

Любовь надъ безднами, др. въ 4 д. Избранное общество. В.ниж. нон. Мос1с *Когда заговорИТ"Ь сердце к. въ 3 д.еед. Сологуба. ц. 2 р. П. В. 14 r. № 54. Мал. т. каррикат. въ 15 д. К Острожскаго съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 р. Жажда власти. п. въ 4 д. R. Острож- (Реп. т. Сабурова) ц. 2 р. 
скаго, ц. 2 р. П. В. 14: r. № 54. *Конецъ маскарада 11. въ 4 д. Вовпесев- ·*Судъ чепов1;ческlй и. nъ 3 д. Ч. Га·

Гранатовый браслетъ А. И. ·Куприна скаго (Реи.Корта) ц. 2 р. II. Н. 14 r. No 6. .1ича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В.13 r.M 147. 
иIIсценир. въ 3 д. А. Жел.ябужскаго, *Королевна лилiйка crt. въ 5 д. Rовчив- *Кража п. въ 4 д. Дж. Ловдепа. Перев. м 
ц. 2 р. U. В. 14 г. М 32. скаго (съ по.Jiьск.) ц. 2 р. 11. В.13 г. № 876. англ. Одобр. СПВ. т-лит. ком. Импер. т. 

Долой аистовъl ко11I. въ 4 д. пер. съ •ставка князя Матв1;я и. въ 4 д. ц. 2 р. п. в. 13 г. М 181 с. r. 
нiм. I. Ардевина ц. 2. р. С. Ауслендера. (Реи. т. Невлобина), ц. 2 р. *Фата-Моргана ком. въ 3 д. Герм. Бара.. 

Принцесса Сипьвjя, въ 4 д. (съ англ. Роли 3 р. И. В. 13 r. No 275. Автор. пер. сънi�м.П. В.13 г.275ц. 2 р. Б.Лебедена). Влиж. нов. Мое1�.Мал.т. ц 2 р. Царевна-лягушка �· въ 4 -,,. Ю. Bii-1 *Секретъ п. въ 3 д. А. Бернштейна. Автор.П. В. № 41. ляева,�. 2 Р· II. n .. № 41. перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В.13 г. No 261. Красивая соблазнитепьница, к. въ 81.чныи странникъ п. въ 4 д. Осипа 
3 д. (съ в·}�м.) . .ьлиж. нов. 'l'. Сабурова Дымова, ц. 2 р. Цеввур. вкв. 4 р. Роли З р. 
ц. 2 р. П. в. 14 г. м 32. *Оrненuов кольцо др. въ 5 д. с. Пбля-

Призрачный островъ, п. въ 4 д. (пер. кова. ц. 2 р., Роли 3 р. Пр. В. 13 r. М 261. 
съ франц. М. Потапепко), ц. 2 р. *Первые шаги ком. въ 4 д. Виктора Рыш-

Ея св-tтпость г·жа Помпадуръ, кова., ц. 2 р. Роли 3 р. П. В 13 r. М 251.
совр. Rом. въ 3 д. (пер. съ н·1°м. М. А. *Около миnлlоновъ п. въ 4 д. Н. Аше-Виттъ) ц. 2 р. шова (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 13 г. 

Бахарахскiй раввинъ, лег. въ 3 л. (по м 251. 
l'ейне) изъ в-ре:менъ ивквшшцiи М. *Ревностьдр. въ 5 д.М.П.Арцыбашева(ж.3. 
Спиридонова, ц. 2 1)уб. · 

:м:.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В. 13 r. М 241. 
Карнавалъ дътей, n. 3 д., де Бауэлье, съ *Сердце мужчины к. въ 4 д. Прото-

франц.А.ПотапенRо,ц.2р.П. B.14r.No82 поuо:ва.. ц. 2 р. П. В. 13 r. No 251 
Мюллеры ком. въ 3 д. (автора "Мейе- *Проигранная ставка и. въ 4 д.А. Алпа-

рuвъ"). Автор. пер: съ нtм. ц. 2. тина (Реи. Моск. Мал. т.).ц. 2 р. П. В. М241. 
*Пъе"11. K'f> пnе11ст_11.в..пепim na.11p1!meн11. l'iе11vсловпп.

*Моряки и. въ 5 д. С. Гарина (м. 7, ж. 6)
ц. 2 р. PoJiи 3 р. Пр. В. 13 r . .М 228. 
*Насильники (Лrfштяй) · ком. въ 5 д. Гр.

А.11. Н. Толстого (Реперт. Импер. MaJiaro
театра.) ц. 2 р. П. Е. М 76 с. г, 

•женщина въ 40 n1;тъ и. въ 4 ,ц.
Силь-Вара (съ вi�м.), ц. 2 р,

*Сказка про волка п. въ 4 д. Фр. Мо.1[1.
нара ц. 2 р. n. в. 13 г. Ni 4:6.

• Лабиривтъ п. въ 4 д. С. ПоJiя:кова,
ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 13 r. J\I! 159.

*Торговый дОМ'Ь п. въ 4 д. Сургучева
ц. 2 р., п. 13. Лi 46. 

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ издаиlв журнала сТеатръ и Искусство). (СПБ., Возвесенскiй просп. No 4) 

ВИКТОРЪ РЬIШКОВЪ. 
Собранiе драматичоскихъ сочиневi» въ трехъ томахъ. 

ТОМЪ 1, 11Пер11м пасточха••, драма въ 4. д, 11Смепъ", пъеса въ S д. ,,Волна", ком, въ ,. д, .,Распутица", драма въ 4.д. Цtна 2р. 
ТОМЪ 11. 11Навевsая нвар'l'Ирае•1 ком, въ 4.д. ,,Девь девьщика ,Душкина", ком. в1о 2 д • .,ЖепаввыD и веждаввыА11 ком. въ 1 д, ,.Очень liL проетоtв• ко11. въ 1 д, 1,R.певъ, Баровъ и .Аrафопъ11

1 ком. въ 1 д. ,,Мартобря 86·ro чиспа" вiшоnая траr. въ 1 ц, Цiша 2 руб, 
- ,.jjJ

� 
ТОМ'Ь 1�1. ,.Бопотвы-й ц111зrоR'Ъ11

6 пом. въ , 11. ,,Обыватели'\ Rом. въ, • 51Прохожiе11 , ном. въ 4. ц. ,,Эмiзй1tа" ком. в1>, д· Цi;на З pyl.� 
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1 ШI [Ш) ТЕАТРЪ М���!!�!�НОЙ ДРАМЫ �1 
11 9] 1 22-го марта " Па1эсифал ь "  .-23-го l\Шрта yтp(JJ\lЪ: по по пп:tI-\',е rш 1 -нrъ д'Ь П а l\IЪ " Евген i й  Онtгинъ " ;

вечеро:м:ъ: ,, Парсифаль " .-24 - Г 'О ыщла спеriтrшля П'Г>'ГЪ . - 2 5 - 1 ' 0  1шtрта ут 1 1 L > МЪ :  110 пы 1 1 1 .же. 1 r - 1 1  ' 
нымъ д'Ушамъ " Парс ифаль " ;  вечеромъ: .. Парсифаль " .-20 -го марта Богема. --�7 - 1 '0 марта "Кар- 1� 

менъ" .--28-го марта sакрыт i u ссзu пй , , Па 1э сифаль' ' .  

11 

1 Вс'В спе1,такли вн'В абонемента. Билеты въ 1,асс'В театра отъ LO до 1 0  час . веч. (·rеле .  I 

m1 
фонъ No 584-88), Цептр . касс'В и JJЪ музьш . маг . к. Шредеръ .

------ . -
Шь:Q;-&�50iЪ�Ь�ioiJб:e�j5�m��jQc�������m 

Театры Спб. Городского Попечител ьства о народной 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 Ь1 Й 3 А Л  Ъ .  
23-ro марта в ъ  1 2 1 1 �  ч .  д .  «E11 1·oвi ii 0 11 ·l. r111 1ъ» , в ъ  8 ч .  в .  « l ' у 1'1'Но·1· ы » . - 24-r o:  спс 1п а 1<ш1 н1,тъ . -
25-rо въ 12 1 1 2  ч. д. « •l•a:,'(',T't,11 , еъ 8 ч. в. « l,д [1 I\1 t' 1 1 ·1, » 26-ro гастроль Шал япина  « 1111 р 1н:·1, l'o,{ �· -

1 1 111 1·1,,, . - 27-ro: г:1ст роль Собинова « '[' oci. :a. » .- 28 го: гастр ол ь Шаляпина  t1ДС'11 1 '1, - l, 11 хот·1, » .

С Т А Р Ы Й 3 А Л Ъ. 
23-го : м арта в ъ  1 ч .  д.  « 1 1 р 1 1 11 1 �·1, н 11 1 1 1 1 , i ii ,, ,  в ъ  5 ч .  д .  « ll paa., 1 1 1 1 •1 11 1,1ii 1· 0 11 ·1, :�о 1111'1; ,, а ,, ,  в ъ
8 ч .  Е' .  « l-. 11 11 1· 1 1 11 11 У. 1 1, 1 1 1 1а lt 11ac J\I C\ 1, a 11 11 . -:· 4 -ro с пе 1<т. н·k,тъ - - 25-r o в ъ  1 ч . д .  « .� ·l; т 1 1 1, а 1 1 11 ·1· а 11 а 
l ' ()а11 т а " ,  въ 5 '! . t< l la  1"ioii i. 0 �1 ... J1t'l1 c т l1 ,, , въ 8 ч. в. « l"а 1 1 11 т а. 1 1 1· 1.а .11 .{tl 'l l. :1 » . - 26-г o « B i i i » . - -27-ro

« С J\н·11 т 1, l oa 1 1 1 1a  l' роа 1н\ 1'0 » . .  28-ro « .\ 1 1 1 1 а. 1-1ч1 е 11 11 1 1 11 » .  

Василеост ровснiй. 23-ro: «::l.1н1ба /{ 1 1 11 » . - 25- roj « l, tf ll l' ll l( ll У.11 1, 1 1 11 а B 11 :i 1 •I\1t\liall )) ,

Стеклянный .  23-roi « li11 11 1 1 та11сш1 11 /{O 'I IШ\> . - � 5- ro: «:-J.11 o iia. /{ I IЛ » .

О П Е Р Е ТТЫ 

В . И .  П i онтновсной 

( Офицерская, 39
) 

телеф .  1 9�56 ) .  

Е Ж Е Д Н Е В Н О

самая веселая, сам ая модная о пе

р е  та Берлина 

Его Gвtт лость Францъ!! 
См'tшитъ до сл�зъ !!! 

Дълаетъ полные сборы!!! 

Гл. реж. В. М.  П il в о варов�.,  гл. нап.  Ю . . А . 

Нач. въ 81/2 час. веч. Билеты продаются 
nъ IШССЪ театра И ЬЪ цевтраЛЬНО:Й I<ассъ. 1 

�===============================-:=====,о=р=г=е=НС=,о=н=ъ=,=Г=. л=.==а=,Д=1f=.==А=.=н=.=Ш=у=п=ь=ц=ъ=.===�

ПАЛАСЪ · 
театръ 

Миха�ловсная пл . 1 3. 
Т е л .  85 -99, 64-76, 1 49-53. 

ИОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА · 

О I IЕРЕТТА 

Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, 
В. А. Кош кинъ, В. Н. Пи
галкинъ, М. С. Харито
новъ, И. Н. Поликар-

повъ и к0; 

СОСТАВЪ l' РУППЫ: Е. А Лnд'l!ена, А. О. Л репс 1са11 , 
В Н. Вал.1 е ,  Е. И. 1 ·\ ардам оnа, ] [  Н. Дарn11чъ, Е. В. Зороа1епъ
l l аnшовс1са11 ,  В .  В I(апец�.а а ,  Е. Ф. дэриа, Н .  Л. 1\fарьнвоnа, 
Л. Г. Пе1сарс1н1л, О. Н .  Ре11с1сап ,  В. М:. Шу11а.ио nа, А I�. Фрn-
1·е11·ь, Н.  М. Л11'l'О 1 10 11ъ ,  А. l\I. Бр1L1·11нт,, В. IO Вадю1 о въ, А. Ф 
Baл�pc1riit, Н, В . Д гы:ч1пnъ, li, . И Д�iи rpienъ, Ы. Ф. Клодн11цк i 11. ,  
П I I .  Ifopmenc1riй, nr. Д l,cenдзonc1c i 11-JI 11 · дв!ll'onъ,  Н . li.. :n�ар
п,1 не1шо, М. А. Ро с�'(1 uцеuъ, В. Х.  Ту1·а1нн1оnъ, А. Н. Фео 11а.  
Гл. реж. В. IO. Вадяl(ОDЪ . pe1t; .  А .  I l .  llu 11 onъ, 1·л. 1щ11. В .  lП пачснъ, 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО посл'вдн яя новинка 
В . П. Валентиноnа. 

«ЖРИЦА ОГНЯ». 
�: �����p:.11���Ti ноцертъ-VАRЕ до 4 час . утра . 

Гастро ш  изn.  1Суп.11ет. аuтора С. Ф. САРМАТОВА •. 

Вся повал прогр. Выходъ 311itи e11 .  5 ипонцеnъ Ям1:1гu·1·1:1 · 
М. А. ЛИД А. Р С КОЙ, l\I-lle Sole,1, Т11льда, Руфатъ-Бей, 

He.tJIH и др . 

@1�o;i·��::@.����1�1!���1№?.lt�t��toil 1 'L'ca'L'P'Ь Ф А Р  С 'Ь. 11

' В, �СГ(i�р. � Ъ, 1
11
� Тел . нассы 5 1 8-27,  

.
конт. 1 22-40. 111 

\iJ Дирсицiя В . ЛИНЪ. �j liol Сост11 11ъ 'L' p .: Ллсi'!ю11, о в n., l 'а вр 1 1.11 1 1 в н ,  1 ! 1 ,л 1 1 1 11. ,  1 
.о
. 

J\1;t](('. I I M O D И 'JЪ
. 

' Ер м1шъ, 
.

1 IЦOIШ �l l l lн t, lCy pl l l l -
0 r.1,ал, Ла.р 1 1 1 1 11 ,  В .  J l 1 1 11 т ,. Шnn.рцъ , Шу�1 , ·юш, о 
� Я1tо олооа :  l 'г. Bup 1 1e 1 i'ъ, Грп.11л 1,, Дещ•ртъ.  � 

11
0
1 

)J �дарскi 1 · ,  1\1 1 1 .11 t 1 :- 11 1 1ъ,  1\lopo: 10 вт , ,  l\I 1 1 • 1 1чн 1в · 1 . ,  1�1 
J. Н1 1 1сол асuъ, Pn;i 1,y;t1 J вЪ - l{уллбl(О, 1-' е 11 ш1 1 1ъ ,  �1 
� cu�1 u1 1 1 1nъ, Cnoi.ioдr11 1ъ ,  С�;л1 ,tто1з,,, '1011го р 1 1 .  �j 
·: Репертуаръ 6 Недtл и В е л . Поста: �

1
·
1 

1(�1 " Дtву ш11а съ мышной" ,  « Блудни ца М 11тродо ра» ,  Юо 
lf « Ф и говый 111юто нъ» ,  « Первая н о чь » ,  Л ечу d1. 
\? только дамъ, Ста11ичнн и д-tво •111 и .  �� 

11 Режис. В . И. Разсудовъ-Иуля 'J110 . [JI
� Администр. И. И .  Ждарсн :й .  �� 
�������� ·� �· 
у ТРОИЦНIЙ ТЕАТРЪ. =• 

Тро :1 111с:1 л, 18 .  Tll.'J 1J1 1 1 1 1ъ 1 7 ,J -20. 
Д1 1р с:щiн А. 111 . Ф О1, 8 1 11А . 

Въ Пят н и цу,  28- го Марта 1 91 4  г. , 

ВЕНЕФИСЪ ТРУППЬI. 
Одинъ большой с п  ент а нль, ( съ 8 1 / 2  до 

1 2  час. и) съ 1 2  час. ночи 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ В:АВАРЭ 
IJ'Ь JtOTOJ)OMЪ . 1юuез t ' О  и:H,Я II IJЛIJ СО!'ЛН• i c  11р 1 1 -
ш1·rь уч ,1 стiе li . А.  : U  и J& . 11 . j� . ! I :1 1 1 ·Jн,·1 н .  
неп. русс1с. 11 ЦЬI ГI\IIC!t .  ]101\1/ШСОВ'I, Э. , J.-. . .  Н оро
;,11 1 1а ,  G11.я 11ъ русск ,  й 11•J1 с1ш I011iii. 1'l o 11o.1>t•cc11 , 
Новый (.)атщн1 1t0 1 1ъ во г. 11.nt съ A p 1i. 'J' .  :\]1�11.•1е 11 1.о, пав. uuлетп. а; т11с·t·. и ар1• 11 е 1·ы • , * , 
*"*' арт. 11у:з ык. дрн�. т,1 Л .  11 �I0:1 ... 1i ):x11 1�'J, , 
арт. Мал . те .� 1 ра Г- жа n1 щн1n1а 1 1 шн1., 1 г. 1 а
р11 1г1, п 'fопо11 1.«н1ъ, Зпамеrт 1·. uo со1 10:ж1>а 
А;1,а l, o p 1111 111,, ,tpr1 1c •1•1ta А.  JI . (' а;,онс 1,:н1, 
изв. нашъ раЗСI(11.:JЧIШЪ Jl ma 1»()0 1l ll l 'l' C ii 1 1 ·1, , 
( 110 фpa.ii·J,), 1сом. юшъ-уо1съ Г-жа 1• y aai10 11a 1 1  
{; 1"1101н,011·1,, русс1сап ПJ!.ЯСКа въ J 1сп,  JI II. ,1:'',, '"<,' . 
1) С П ЕКТАНЛЬ (Н ач ало nъ 81 /2 ч. J!еч.) .
lf 110 1·11al\1 11r.t бснсФ1 1са:  I ,  Но nая nьecn. AJ11t. 
Аnер•1 с п 1  о t1 у ста с у <'т1,. П. ОперР.ттu, пер.  
\ ! .  Г. Яропа. I011 ы ii щн1аша,  муз.  Э .  ::J t:ЛC)ltt. 
l[ [ .  Пх,ееа А. А 11 е рчсн1с•1 'l'а11 1 1 с т н е 11 11 ы ii 1·o c·r1, 
IV. Ду:-,тъ 3 - го акта П:JЪ оперы, м:у ;J . M e il e]J 
UC ] ' ll  l' р·е11 0·1· ы . V .  _ 1,.онцер·rт, :  V' f .  С ъ  у ч .

А . А .  АЛ с :КСЮ!Д' он  Гr Д13 11. lIOllЫXЪ бaJJ()'I !t. 
Во l ]1�MS\ ('.П L!K'l'iЩ.'J :1 :11eccJI Ы 6  l.lJ( TJll-\ liTЫ. 

P( I JJJIO n·r, 12 '1 11.СОD'Ь НО'IИ 

К А Б А Р Э 96-й П Р  О Б  Ы .  
ДЕВИЗЪ КАБАРЭ: «Хочешь сиди 

хочешь ходи >) .  
nт" I ·й рааъ въ Псте ; · бургЫ БА.JIЕ'l''J) JH )'X 'r, 
II Л ЦO'l.'0,lf a-.. 1, (пр осят 1, зап , стнс& б r 1 11 0 1слш1 1 1) .  

О 1,011 ча1 1 iс  11 1, ,3 часа 1 1 0 •1 11 .  
Ц·Iшы мtс 1·амъ:н'а спс 1,·i-�щлт, съ uе 3'rш а·rш,1мъ 
n:x.n;(1 1м'r, па 1tаб11.рэ о l ъ  2 р . и дороже. О1·д·!'J J1 ь-
1 1 а я  nхо;\на п ·1 11.1·а 1ш - 1сабарэ no 5 р . 10  1, . ·сто-

1 

.Jlbl па ,L I Jepe по !j р .  ( Число CTIIJ\OПЪ Ol'}'llПH
• 1ei10) .  Б 1 1лс·1• 1 ,1 про;:�,�tютсл ежедневпо B'J, тса.сс ·t , 

А теачJ а  съ 11 час. дн.я. А ..... ·-- . --- . �· 
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И1 ГастроЛJ?.J: ансамбл я: rn 
КJ Б Е Р Л И Н С R А Г О О П Е Р Е Т О Ч Н А Г О Т Е А Т Р А (И 

m тн�� ::н�уп?а��и���л!;�

s 

m 
ПJ п р и у ч а ст i и  з н а м е н ито й Б Е Т  Т И Q Т Q Я Н Ъ. 1Л 
1П о п е рет о ч н о й п р и м а до н н ы rn ПJ M O CRBA. Театръ Н о р ш а, Съ 7 п о  2 0 А п р·tля 1 9 14 г . - С .  - П ЕТЕ Р В У Р Г Ъ .

rn 1П п ал а съ - Т е атръ . Съ 2 l А п р·вля п о 5 М а я  1 9 1 4  г. - 1:: П Е ВЪ .  О п е р и .  г о р о де. к о й

RJ т е атр ъ .  Съ 7 п о  1 3  М а я  1 9 1 4  г .  

И] Гл а в н .  адм и н 11 стр .  Вл . Вл . Шул ьцъ . m
���000��0�����0��0�0�

r +<><> <>О<>О<><><><><>. 

� 
MOCl(OBCJ<i й 

� 

'ГЕА ТР'Ь · CABARET 

rutтроnьные tnектакви . 1 I 
Петербургъ, театръ • ПАССАЖЪ · � 

2 2-го,  2 3- r o ,  2 5-го,  2 6 - r o  и 2 8 - г о  м а рта 
� 

с п е кта кл и  в н ·в : 6 он е м е н та .  27-ro м а рт а  Ш 
2-о й  слеrп. 1-го або н е м . ( B cl, б и л ет ы  п р о -

� да н ы ) . Ю е въ 23 - 2 9  а 1 1 р . , Х а р ыш въ 

1 -6 м а я ,  Одесса 8-1 2 1V1 а я ,  Р остовъ н !Д. 

1 5 � 1 7  м а я .  Упш, н .  ц и р е к ц i и  К. Карf;евъ. 

J 

О Д И Р Е К Ц I Я о 
g =В. Д. РtЗИИКОВА= � 

m "Летучая мышь"
Q (петербургъ, Морская, 1 3 )  тел . 240-40. О 

g Вели 11 I И  п о стъ 1 9 1 4  r .  g 
Ш Н .  Ф .  БАЛ I ЕВ А . о Д'1"со,,--горо; \СКОЙ "театр·� , ,  Одесса-· сгородскои теат�п .  

О t 8 ИТ АЛ Ь Я НС КАЯ ОПЕРА 0 

Издател ьство жу р нала цТЕАТРЪ и И С К УССТВО ,, .  r 

ЭНЦИНЛОПЕДIЯ (;Ценичеснаrо самообразованiя 
' 

" Y •r . ::1.п,n 11 р � дu-l l д 1 1 л 1 , 1 · 1 1 ,  ,\ да, C :tp ll ,  l \ел l'�·1·п 1 1 а  1\ 
'I .Goш1a�c 1 1 1,11 , щн·. J l ш1c pa'1' . ' J' J'aтp .  Д Л . t ,м нр - V 
1\. 1 10 11,1, ,  J\l а 11 фр1;д11 , I I 1 1 J1 1 , 11 c po:н1 , Л 1 1 тuл 1 1,'l'сдн- О
V с1111 ,  J\Iaтт ia Н 1 'J"1· 1 1 с т 1 1 1 1 1 1 ,  l l np .11 1 1  )(rл y 1t 11 1 1 п д р  

0
0 

П ас х аль11ая недtля . � 
Т. 1 -ый-- М И М И К А. Ц .  2 р. • 

' 
(Рас 1 1 р од:t11т�]-2-�йнiе ГРИТМЪ :1111·yc1·t с . 1· . )  1 Т. 5-ый .  Проф. Р. Гессенъ . 

Т Е Х Н И Ч Е С И I Е . П Р I Е М Ы 

Д Р А М Ы .  

" С. -J!е1перб'Урп,. ltt,i

о 1'aC'l'J)(J.IJ I I  :J J)'l ' II C 'J 'I\. Н м 1 1с 1;а·1·. 'l'Caт p r , 11 · 1 ,  /\ . .  л .  о 
о (;ън1р11 о nа 11 Ады l':i p1r . оП . Лебединскаrо. Ц. 2 р . 

Т. 3- iй .- И СН У С СТ В О  ДЕ КЛ А М Д Ц I И  
В. В .  Сладноr,tвцева.  Ц .  2 р. 

т. 4-Ы;i-К O С Т I0 М Ъ

(Руков одст во дл я начи н ающи хъ дра
м атурrо въ).  Ц. 1 р. 

О Моfж:ва. О 
О l 'at;'J'fJOЛ II Ады С ,, р 11 11 Лв .�tl!ЛО 'l'e,\1 с 1, 1 1 .  О 

подъ редакцiей Ф. Ф. Кuм м и с с а ршев
скаго (с в ы ш е  1000 фиrуръ, 500 стр.)

\.... 
Ц. въ переплет-в 3 р. 50 к. 

т. 6 -ой-РИТМЪ, 6 л е к ц i И

Ж. Далькроза l съ н ·вм .) ц.  1 P;j 
О Лдм и н и страто р·1 1 Л .  Н .  Аннибалъ. О С Упол номоч.  ди ре1щiи А. И. Барси i й .  О
+<><><><><><><><><><><>+ 

•• 1\'П,1 
-------------- Ш3 

1 9 1 4  годъ. Диренцiя П .  И. АМИРАГО. КАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ 
Навназскихъ Мпперальпыхъ Водъ . Пят и горс къ. Ессе нтуки , }l{ел·взно водскъ. 

Большой театръ Бр. МАИЛОВЫХЪ въ Баку и др. 
ДРАМА U т �.рытi е  1�ра�1ат1Р1е1 ка 1·0 се�он :�. 1 1n �l 11 11 ера,11 ы1 1,1х1, Воднх·1, 20 :1шt11. Уполu оn10 чеппый и I с11н1 сссръ 1 1 . Д .  J( A I I HU - II JИ' l'OH( : t ; i  i't .  
В ъ  сос·rавъ 11(Нщ 110111 .1111 :  А 1·рппцена, Истоиипа 'Г. l\I., Эм - · 1, аа l\I . А ., Трубец11аа Е .  И . , Чу �·)11с1,::ш Е .  П. , Шатроnа С .  IO . ,  Линс 1шп А .  П . ,  Любарс11ан Е .  М , 
H,pyl'JIЛltona l\I. l\I. , Деоша Д. О ,  Про етовъ Н. д. ,  Лnnщ,-Пе1•рощхiй  Н. Д . ,  Иш1повс1,iii Е. А . ,  Н ерадовспiй ( ' . Н. , П а у1 с1, исъ И .  н. ·, 1 ·01, беn но 11 1, . , 

llдадuсл аnснiй В. С. 
ОПЕРЕТТ А c·r, 24-1·0 Ф 1•111>nлл Росто11'I, 11/Дон у ( Ростовс1,i11. театръ), с1,  2:J :1111>·1,лн Хар1, 1,оnъ «'Гиволв» ,  C'J, 1i> iюнн н о 27 11 11 1 · ,· стn �l 111 1 e , 

р1t.11ы1 1,щ Воды. 
Сос•rавт. (по а.п фав11ту) l'JIUPJЯ 11 . Д., В�шю1с11ан Ф .  It . ,  Д:..лматова А. И., Драг:..еnа С. И. ,  Itaлмtшt1na С .  А., JI 1 1uc 1,a J 1 Немсттн JI. П., Ром:1 1 . 0 11 1 1 1 1 •1, А .  1 1 . 
С1·епова.11 А. l\I . ,  'L'ер скан Н:. А. , Ш Y Jl A ЛURA Н. 1'1 . ,  .Япкопскал А. 11[ . ;  Л:мир:но П. И . ,  Алоксандропъ А. И . ,  Градо n·ь .Я:. Е ., Дал матонъ 111. . Д ,  Дун , свъ 
Ф. lt . ,  ЗеJ1 11.11с1,iй А. Н ,  1'Iатn1Jевъ А.  А., 0pЛ0IJC1ti11. П . .Л ,  Ор.жиц1riй Л:. В ,  C11ucr1c11iй Н .  Г . , Юдиnъ Е .  И. и др. l'л . Дир11mеръ Ф. В .  JIA .ill� IIT KI T II .  
Г д  рет11ссеръ Н .  Е .  а · Р ,\ ДU ВЪ. Балеп1ейстер1, l\1. С .  IIOB A KOBCKIИ. Дири жеръ Н .  А . Сп11 р11дпnоnъ, Rонцерп1сйстеръ J\I . Itу в 1 1 11 1 , 11а -l1 ,tмснс11�н .  l 'l•-

щ иссеръ С. А. Черныш,, "ъ, с уф.11еръ Н Л. Ссребрепни11овъ . l�остю�1 1.1 Е .  Н. Cтc,кli11 11 oi'i , l,y1•a 1\101)iп п 11еrш111ш•1"1, 'J'. 11. Л IO l�И Jl (J, E BO И .  
БдЛЕТЪ & ПА РЪ. ХО РЬ изъ 3 8  Ч ЕЛОВ1>НЪ.  СОБСТВ. ОРНЕСТРЪ и з ъ  30 ЧЕЛОВ1>КЪ.  АРФА - Н ,  И .  ФЕИ ТЪ. 

Театръ бр. Маиловыхь СВОБОДЕНЪ и СДА ЕТСЯ съ 7-го по  20 вилючительно anp tля. Въ п родолжен i и  лtтняго ссз ')на тоат рь1 
Кавназси . Ми неральн .  Водъ могуть быть сданы nодъ к о щерты, гастрольные спектаили ,  лекцiи и проч . За условiями о б ращат ь с я :

в ъ  Б аку-къ П . И .  Амираго и л и  е г о  упол номоче н н ому Н. П .  КаменсР.ому. 8 
••�������������������- -������������������������' ..

Московскi е t{урсы дикцiи и декламацiи 
В. К. СЕРЕЖНИКQВА.  и оратор . искусства своб .  худож. 

Большая Никитская, 2 1  (кomm. учи.л. Мансфельдъ). 
Цiзль курt:овъ-у довлетворить пnтJ )ебность в·ь выразит. чтенjи: учащихся, педагоговъ, юр:истовъ, ораторовъ, лекторонъ , П'БВ·

цовъ, артистовъ и любителеР. драмати ч .  искусс·1· 1,:а. и любителей нраснор·вч iя . 
Постановна дыханiл и голоса. Вьч аботна отчетлив. nраоильнаго nрuизношенiл . Исправленi е пороr<овъ и недостат1швъ р·Ь •ш .

Логич. и художествен. чтенiе. Ораторсное ис1чсство. 
Преподаватели: своб. худ. В .  К. Сережниковъ (техниt,:l lJ'Бчн) .  Проф. Моснов. I{онсерват., реж:иссеръ т. I-Iеалобина Н. Н .  3ван

цевъ, арт. Худож. т. Р. В. Болеславсн i И  (худож. чтенiе) ,  а рт .  О. В. Ра хманова (лопгr .  чтен i е )  и приn.-доц. Мо1.; 1с  унив. 
0. 0. Засtдателевъ (анатомiя , физiологi н и 1 ·и 1·iена дыхат. и голоен органоnъ) 

П.11а.та sa r·одъ - 75 руб . ;  длл учашихъ и у •, ащ11х с11 :,о руб. Пр iс�1 ъ I р1• 1, г, а ще11·1, до , - сенн . 
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У С Л О В I Я П О Д П И С 1{ И: 

52 NoNo е.ж:ев:ед. ил.люстр. журнала, съ приложепiемъ 12 ежем'всячп. 1ш.игъ "Библiотеки ,I1еатра 
и Ис1{усства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 «оп. За границу 7 руб. 

Допусrt. раэсро,r<.а: при под. З р. rtъ 1-му Апр. 3 р. и 1съ 1-му Iюн.н 2 р. 

Отдtльныs №№ по 20 коп. 

Объявлепifl: строка понпареля (въ треть страницы) 40 коп. позади те�,ста и 70 коп.-передъ те1ссrоu:ъ. 

аа. 11e1)e1'Ii'»11y .:tдpe<�:t городс1t. па городе1t. п ипогор. на ипогор. уш1ачивас·rся 25 к., гор. па ипогор. и ипогор. па 
гор. 60 It. (можно марнами). 

1-Сонтора-С.-llетербл,гъ, В0знесенс1йii просп., !-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). 'Гел. 16-69. 

с од Е р ж fl н I Е. И·rоги съ·hзда.-Хрошша.-Съ·.Iшдъ делегатоnъ.-Общее собранiе члевоnъ Т. 0.-Пы
, ву,1щенвое рn:аъясвевiе. (Письм:о nъ ред.). ll. Мендел1ьева.-МоскоnсI<iя nпeчa'J'JJ'.hвiя. 

С. Сшьт.лова,-Моснопснiя за�1·h1·rш. Ilum,o 1iovns -Uринушденное вещество п пренебреженная природа 11. Г1-11ьди11а.-· 
Мпленысан хронию1..-Пись:ма nъ редакцiю.-По провивцiи.--Составы 1•руппъ.-Проnивцiальное 0603р·.ввiе. Н. G'-oa.-
LJ ровинцiальш1.r:1 ,1·.krописъ.--Объ.1шJ1евiн. 

Рисунки и портре'I·ы: ((lJa.pcюJ1i1.r1ЫJ въ Эрши•ыкно:мъ ·1·ea'1•p·h (2 рас.), На съ·.Ьздli делега.товъ (7 рпе.), Oтrcpы'rie 
ыуsея иыени Гшшю1, «Е1·0 сн,Jнлость Франц11JJ, труппа Троиц1саго •ты1.•1•ра, «Летучая :МЫШЬJ) (2 рис.), «I{pиnoe 8ерю�ло1> 

С.-Петер6ур1б, 23-ю лzарта 7914 i. 

Второй делегатшiй съ·I)здъ закрылся. Все хо
рошо, что хорошо I<ончаеrся. По существу, онъ 
былъ довольно ум'Ьреннымъ и безцв·Тннымъ. Среди 
постановлен1и его трудно указать :: что нибудь 
яркое. Единственный шагъ, который онъ сд'tлалъ,
это увеличенiе числа чпеновъ сов·tта въ МосквЪ за 
счетъ Петер6ур1·а

) 
причемъ ввид·Т, компенсацiи со

хранивъ всt кредиты на канцелярiю Сов·Тна въ Г!етер-
6ург·Т3. Зач·Т:,1V1ъ и для чего произведена эта пере
тасовка членовъ-трудно сказать. Ниже мы печа
таемъ письмо, весьма уб·tдителы-JО доказывающее всt 
несообразности такого положенiя, при которомъ ) 

вопреки не только уставу но и всякому смыслу, 
им·Ьются какъ бы два Сов·вта Т. О., н·Т3что врод'I'> 
старинныхъ « Московскихъ департаментовъ Сената». 
Въ устав'Т3 сказано довольно глухо: «часть членовъ 
Сов,тна можеть им·вть пребыванiе въ Москвi1» Но 
кто опред'tляетъ эту часть? По нашему мн·внiю, 
конечно, Совtтъ, а никакъ не делегатское соб
ранiе. Сов·втъ только и можетъ р·вшить, какъ ему 
распред·Ьлить своихъ членовъ для работы. Такимъ 
образомъ самый вопросъ не долженъ былъ возбуж
дап)ся иначе, какъ по постановленiю Совtта. Меж
ду Т'БМЪ такового постановленiя не было, а было 
лишь заявленiе предс. Сов·вта, В. А. Рышкова, что 
онъ-лично онъ-да г. предсвдатель <Московскаго 
Сов·впt>) (который, конечно, не можетъ имtть «пред
сЬдателя», съ формальной точки зрtнiя) находили 
вполнt ум·встнымъ «убрать» одного челов·tка изъ 
Петербурга и прибавить его въ Москв·в. 

Если можно простить делегатскому собранiю 
эту ошибку, то г. предсtдателю едва ли удобно 
такъ третировать Совtтъ, удовлетворяясь вмtсто 
мн·Ьнiя Сов·tта по этому вопросу своимъ собствен
нымъ. 

Общая тенденцiя сценическаго мiра-это перене
_сти Сов·tтъ въ Москву. Противъ этого ничего нель
зя возразить. Актерскому мiру, ка1<ъ

1 
быть можетъ, 

большей части Россiи, не нравится "петербурrскiй 
духъ". Старыя традицiи Петербургскаго управленiя 
могутъ воскреснуть-вотъ чт.J, пожалуй, больше 
всего страшитъ сценическiй мiръ. Кром·в того, 
можно было бы достигнуть значительной экономiи 
на канцелярiи. Все это такъ. Но для этого и возбу
ждено ходатайство о перенесенiи Совtта въ Москву, 

�--. ..,-�� 

поr<а же этого н·втъ, нужно заботиться о то1v1ъ 
чтобы ,,У правительства былъ адресъ·'. 

Во всемъ остальномъ что, собственно, сд·tлалъ 
съ·вздъ? Реорганизовать Бюро онъ не рtшился. 
Ни одного серьезнаго вопроса быта не разр·вшилъ. 
Столкнувшись съ практикою жизни, съtздъ уб·в ·· 
дился, что не таr<ъ скоро д·вло д·tлается, какъ 
с1<аз1<а сказывается. Мы не см·вемъ упрекать его за 
это, и лиш1) отм·tчаемъ его осторожность, за кото
рую, однако достается Сов·вту. Принята похорон
ная касса по проекту Совtта. Утверждены изм·в
ненiя правилъ по ссудамъ, предложенныя Сов·Т:,томъ. 
Утверждена см·Ьта. Д·tловая часть прошла въ добромъ 
соrласiи-и т-tмъ непоняп;·Т}е холодныя отношенiя 
между Съ·Т'�здомъ и Сов·втомъ, господствовавшiя въ 
начал·в. 

Мы получили сл·вд. письмо: 
М. Г. Въ этомъ году, занятый личными д·Iшами, я вы

нужденъ былъ уклониться отъ избранiя не только въ деле
гаты. но и въ кандидаты и въ первый разъ попалъ на 
засъданiе делегатовъ въ то время, когда обсуждался во
просъ о количеств·в членовъ московскаrо сов·вта И. Т. О. 
Признаюсь, что ц·влый годъ меня приводятъ въ смуще
нiе эти странныя названiя «Петербурrскiй сов·втъ» и 
«Московскiй совt.тъ)), 

Возьмемъ такой случай. Мы члены И. Т. О. требуемъ 
отчета отъ сов·вта. Отъ котораrо же сов·Ьта мы должны 
требовать отчета, если оба сов·вта равноправны? Ясно, 
что у одного общества двухъ правлЕ.нiй быть не можетъ. 

Представьте себ·в еще такой случай, когда между двумя 
членами общества артистами произошло крупное недоразу
м·виiе въ провинцiи. Посл·в столкновенiя одинъ изъ этих·,:� 
членовъ общества у·вхалъ въ Петербургъ, а другой въ 
Москву. Прi·вхавшiй въ Петербургъ обратился въ петер
бурrскiй сов·втъ съ жалобой и представилъ извt.стныя 
доказательства своей правоты; и въ тоже время, уt.хав
шiй въ Москву, тоже обратился въ ближайшiй московскiй 
сов'втъ и тоже постарался подыскать оправдывающiя ero 
доказательства. Оба совt.та одновременно будутъ р11шать 
одно и тоже дt.ло и 1<а1<ово же 6удетъ положенiе всвхъ 
членовъ двухъ сов·втовъ И. Т. 06., если по несчастью по 
одному и тому же дiзлу два совt.та вынесутъ разныя рt.шенiя. 
Которое же изъ этихъ р·вшенiй будетъ дt.йствительнымъ 
и законнымъ? 

Развt. это не столпотворенiе вавилонское? Предсвдатель 
сов11та сказалъ, что петербургскiй совt.тъ выдаетъ мос
ковскому какую то «довtренность» на рt.шенiе какихъ то 
дt.лъ. Да в·вдь самый фактъ выдачи довt.ренности одного 
совt.та другому это что-то невt.роятно абсурдное. Мы, 
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делеrаты, вы бирали членовъ сов-Ьта равн о правными, гдt 
бы они ни проживал и въ Мос1<в·в или в1., Петербурr·в и 
если одинъ изъ и :16ранныхъ нами членовъ сов·Ьта И .  Т. О. 
беретъ у дpyroro члена сов·вта И.  Т. 06.  каку ю то дов-Ьрен
ность на рi3шен iе  ,шко rо бы то ни б ыло д'вла, то уже 
:п1 1 мъ самымъ полу ченiемъ довi3ренности одинъ изъ чл�
новъ сов ·вта ун ижаетъ себя и ставиТ'ь себя въ положен ,е 
« приказчика · на  отчегl:.» ,  какъ сказалъ Лл.  Дмитр. 
Лавровъ-Орловшi 11 .  

Выхода изъ положен iя  н е  1-1ашJ 1 и, а я у в'врtнъ что вы
ходъ было от1,1 с 1шть не трудно. По  уставу у насъ сов 't,тъ 
О/ \ИНЪ и только въ Петер6ур r-Ь. Въ Моо::В'В проживают:ь 
н i:,сколько равнопра в 1·1 Ы .\:'I, 1 1ленuвъ сов'вта дш1 наблюде 1-ш1 
за порядкомъ въ Им .  Т. бюро и д11 я у скорен iя разС111от
р·вн iя  на М'БСТ'l, н;вкоторыхъ вопросовъ, н о  11роживающ1е 
въ Москв·Т) не имi3ютъ правз. ра::1р,вшап, с воей властыо 
никакихъ воп росовъ, а тол ько, разсмотр·ввъ д·Т3Jю, выска
зы вать <, .шиы,iе 11ленооь сnщы11а 11. Т. 06. :ж:11оуи,1,11.\·о щ. 
Мос1с111ь >, .  На основанiи высказаннаго мн ·J31- 1 i я  ро вноправ-
1-ш ми членаr,1 и со в-вта И. Т. 06 весь СОВ'ВТЪ постановляетъ
р·J)шен iе.

Уваженiе къ своемъ равноправнымъ сотоварищамъ въ 
Москв·в не  позволитъ всему Сов·Тзту идти въ разр'взъ съ 
111 1 1 -вн i емъ, проживающихъ въ Москвi3, членовъ Сов 'Ьта. 
Ос 1<орбл ять такой порядокъ проживающихъ въ Мо�кв-Ь 
1 1 леновъ сов·l,та не м ожеть, т. к. на общихъ собран1 яхъ 
сов·kга въ Петербургi1 каждый изъ проживающихъ въ 
Москв·Ь ЧЛL' нооъ сов ·Тпа им·Ьетъ такой же rолосъ, какъ и 
Петербурrскiе члены сов·вта. 

Тол ько при такомъ порядкi, сов· l :тъ можетъ нести 
отв ·втственност ь  за свои р 'Ьшенiя .  Если же в м·Ткто сов 'Ъта 
будетъ какая то двух1'оловая гидра, то добра ждать нел ьз�, 
и до развала общества одинъ шагъ. 

Очень хогвлъ бы послушать мн'Ън iе  членовъ юридической 
коммисс iи, къ "оторымъ и об ращаюсь за отв'Бтомъ. 

Оwибаюсь-;1 и я или н'Ьтъ? 
Делегатъ перваго созы ва. 

Еаген i1,t Ilempoвo-Hpacouc1·1, . 

ОТЪ :В:ОНТОРЬI: 
Съ 1 4  № будетъ пр iостановлена высылка журнала г . 1' . 

подписчикамъ въ разсроч ку, не сд·влавшимъ къ 1 -му  
апр·вля второго взноса (3  руб . )  

X P O f-{ fi l{ A  

слухи и вtсти. 

- В. В. Андреевъ пожалованъ званiемъ солиста Е 1'0
ВЕличЕствл .  На содержан iе  вел икорусскаrо оркестра бала
лаечниковъ ему пожаловано 25 тыс.  руб. 

- Изв-встный провинцiальный артистъ r. Ради нъ, подпи
савшiй на  бу/.\ущ i й  сезонъ въ театръ А .  С .  Суворина ,  
вернулъ авансъ ди реrщiи и отказался отъ службы . 

- Въ труп пу А . U. Суворина принята, какъ намъ сооб
щаютъ, на 6удущiй сезонъ провинцiальная артист 1<а г-жа 
Павлова, въ минувшемъ сезон·в служившая въ Ро стов'в
на-Дону. 

- Изъ 0 1<он чившихъ въ этомъ году Им 11ераторс 1< iе
драматическiе 1<урсы r-жа Ни китина и r .  Домоrаровъ при
няты въ составъ труп пы театра Корша. 

- На прошлой недtл-в прii3зжалъ въ  Петербургъ
Н. Н. Синельниковъ. И мъ приглашены въ кiевскую и харь
ковскую труппы нtсколько молодыхъ актеровъ изъ дра
матическихъ школъ. 

- Н. Н.  Оинельниковъ внесъ уполномочен ному театрал ь
наrо общества въ Харьков -Ь Е. М. Бабецкому 500 руб. и 
обязался вносить п о  1 коп .  съ каждаго проданнаго билета 
въ ero Кiевскомъ и Харьковшомъ театрахъ впредь до 
образован iя  капитала въ 6 тысячъ рублей для учрежден i я  
койки е го  имени въ уб'вжищi3 для престар-Ьлыхъ арти
стовъ. 

- К. А.  Марджано въ приглашенъ режиссеромъ въ
антрепризу Зарайшой въ Ростовъ-на-До ну. 

- :Мы п олучили изъ Москвы слi3д. телеграмму отъ 21 -ro
марта: « Выtхали сегодня на автомоб�1Л'Б въ Туапсе. Шлемъ 
вс·lзм ъ  привiпъ Зар11,ч1-tый, Ло.11сr:.внюсова, Меи/1,ерин-r, ,  
0111-etU U ,-l 'o >) .  

- Гастроли П. В. Самойлова въ Москв i3, въ театр·в
Корша на 2-й и 3-й недiзляхъ поста. прошли  съ усп'Бхомъ. 

Гамлеты> сдtлалъ три п олныхъ сбора. За 12  с пект. взя
о свыше 13 тыс. руб. 

На  шестой нед·вл·в состоятся вечера мелодекламац i и  uъ 
Харьков ·в, Е ,ш теринославt и Ростов·t на Дону при уча
стi и скрипп.чки 1'-ЖИ Макстманъ и п iан 11 ста Медв-13/ \ева. 
На Пасх·!:; и Фом и но�i гастроли въ Ростов·Т1 и Екатериносла
в·l::. . Въ со сл1въ труппы  в ошли :  Буткова .  Мравина, 3}1 6лона 
Б·l:,лозе рская и др. - Б'l,л я евъ, Да1Зыдовъ, Aл eкcar- 1 1- \pou cкi i,i 
Баженовъ, Саболевъ и др. 

- Bec 1-1 0 1�i пр i'Т:,зжа�тъ B" I , Росс iю  ан сам6J1 ь Берли 1 1 с 1<а 1'0
опереточнаrо театра ((Теаtг des Westcs ,> и даст·, . 1 1 0/ \'Ь 
личн .  управ;� . ;�ир .  Густава Шар;1э. с1 , 7 по 20 ,ш р·l;;щ 
1 4  спекта 1<ле 1�i въ Мос 1<в·в въ театр·в l(орша, съ 2 1  апр·Т ,ля 
по 5 м;:щ 15 спе ,сгаклrй въ С.-Пет�:рбурr·Ь uъ Пш� ; 1с1 ,·· 
тсатр·t, н съ 7 п о  1 3  мая 7 спектаю1е 11 въ Кiен ·l, в · , , l 'opo1 \
c 1-:uм , , uперномъ театр·в. Въ кп . • 1 еств· l3 , ·астрuлерuнт ,  п р 1 1 ·
мутъ у част i е: изв·lктная арт1 1 сткil GL.'тти Стоянъ 1 1  1 1 рсм 1 ,L'
ръ l оганъ-Страусъ театра въ В·l, 1- 1 · 1:;-Вилл 11 Стрет ,. В· 1 , 
репертуаръ вошли :  (( По11 ьс юн1 !{ров ,., », оперетта но 1 1 1·1 н ка ,  
И l--\ущая въ Берюr н·Ь и B·l :;н ,J,, ежедненно  при поm , ыхъ 
сборахъ, «Цы ганскiй прем ьер·1 J »  и ((Лету • � ан м ы 1 1 1 1 , » .  Лт, 
от1<рытi � 1 спе ,_пакл6i пойдетъ ю1 1<ъ 1 1 · 1 ,  Мосюз-'1, и Г l t'TL'p6yp 1" I , ,  
та къ и въ 1-( ,ев·Ъ, (( Польская Кровь )) съ у 1 1астi ем· 1 ,  06оих · 1, 
1 'астролеровъ. 

-- Въ репертуаръ Русска�'о Драматичес"аr'n театра п ри-
1 1 ята на будущ iй  сезонъ новая п 1:эеса , , .  Еп;1ою1 мова «Д· l ,тн 
гр·k,а», нанисанна �, на  сюжетъ и:=зъ сlн16ои 1 1 н о i-i жиJн 1 ·1 . 

- Въ режиссер 1 J1 Русш. Драматическаго театра п ри-
1'ла.шенъ г. Сазоновъ изъ театра Гайдебурова. 

- Изъ вы ступи вшихъ на посл·Iщне�i проб'Тз голосо 1л ,
въ М а рiинском ·1.., те . , тр·в назначены дебют ,.,, : 1,олоратур t 1 ому 
сопрано г-ж'В Валевичъ въ опер'в « Ри rолетто ,, ,  меццо-со
прано г-ж1з Павлиновой въ «Аид'l'> » ,  тенору Пыхат,скому 
и басу r. 1-(урзнеру въ « Фаусгf3 ,., .  Дебю тные  спектаю1 и 
состоятся на Фоминой нед'БЛ'В .  

- На-дняхъ состоится засвдан iе пайщиковъ театра Му
зык.ал ьной драмы для обсужден iя  вопроса объ обрn:=зова 11.i и  
акцюнернаго общества вмi3сто существующаrо нын'Ь това
риществ�. Акцiонерное общество у чреждается въ ц·I1т1хъ 
увеличен 1 я  основноrо капитала. Засвданiе состоится по сл ·Т, 
пр i ·взда изъ Парижа директора товарищества А. А. Дат 1-
дова. Текушiй сезонъ театръ Муз ы кальной драмы заканчи
ваетъ съ дефи:гитомъ приблизительно въ · 80 т. руб ·  

Въ и: 1дан 1и  Голике и Вил ьборrъ вы йдетъ вскор"Тз боm,
шой томъ, посвященный  Ф. И. LUаляпину. Текстъ 1< н и ги 
пр_и надлежитъ ,,. Зи гфрИ/\У (Э .  <..:тарку), а фото 1·рафиче
сюе снимки артиста въ жизни и въ рол яхъ, числомъ бол·I,l.' 
60, и згото вляютс я худож1-1 и 1<омъ-фото rрафомъ ШерJ1 ин гомъ. 
1.I;lзна книги будетъ около 60 руб .

. Въ гастрол ьную по·Т,здку Е. М. Грановской ( п о  М а;ю
росс 1и и Волr'в), начи нающейся въ середv!1·1·в апр·вля, ацми
нистраторомъ приглашенъ И .  И .  Ждарсюй.  

- Къ л·втнему сезону .  Г .  Рославлевымъ составлена
труппа, которая подъ фирмой  ,, Ненскаrо Л'Втняго театра)) ,  
будетъ и rрать в ъ  µачныхъ м·встностяхъ, расположен ныхъ 
по Р · ., Н ев'в: Отрадно.м:ь и въ //._y6po01m, гд·Тз строится 
новыи театръ. Труппа  для театра спортивнаго общества 
на ст. С11верс1сой, снятаго М. А .  М ерцаловой и Н. М .  Шмит
гофомъ почти набрана, въ  составъ ея вошл и г-жа Яблоч
кина ,  Рош ((овшая, г .  Рыбниковъ (артистъ Мала�'о театра) 
г-жа Шатрова (арт. театра Синельникова въ Юев·f:1 ), Левиц
кая (арт. Веселаго театра) г. Назаровъ (арт. Народнаго 
до�а), г�1 . режиссеръ Н .  М .  Шмитгофъ, режиссеръ спе ((так
леи мин 1 атюръ, которые  пойдутъ п о  субботамъ, С. В. Н аза
ровъ, пом .  режиссера г. Вербин1--. Открытiе сезона 1 8  мая .  
Театр·� на ст. Сергz"ево ,  Балтi йской ж .  д.

1 
технической ком

мисс 1еи за ветхостью п ризнанъ подлежащимъ слом к·1, . 
Г. Максимовичемъ набирается труппа для Чертооца. 

ШОСКОВОКIЯ Вtсти. 

- Въ помiзщен i и  театральнаrо бюро подъ предсiщатель
ствомъ П. П. Струйскаго состоялось собран iе антрепрене
ровъ. 

На собранiи присутствовали о коло 20 антрепренеровъ, 
въ томъ числ13 гr. Никулинъ, Пи саревъ, Со6ольщиковъОамаринъ, Гришинъ, Крамоловъ, Оумароковъ, Вярихевъ 
Зар�ч ный, Самаринъ-Волжскiй, Невскiй ,  Викторовъ 1� дpyrie. 

Обсуждался вопросъ о создан iи союза антрепренеровъ. Со6ран 1 е  отнеслось с очуственно къ иде'Б образованiя союза антр�пренеровъ и в ынесло сл-Ьдующую резолюц iю :  « Ообра 1-1 1е  антрепренеровъ еди ногласно по становило въ прин
ципi3 учредить союзъ антрепренеровъ и при  немъ кассувзаимопомощи, получивъ выра6стку устава будущаrосоюза rr. Никулину и Струйскому. 

Что_ касается суu.�ествующей касс ы  взаимопомощи, то собра_н 1 е  рtшило прюстановить о перацiи кассы  впредь дuвыраоот1<и устава союза антрепренеровъ. 
- Объединенiе режиссеровъ. На-дняхъ въ  фойэ Свободнаго театра состоялось первое общее со6ран i е  режиссеровъ.  
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Главнан ц-вль собранiн-объединиться сначала съ чисто 
художественной стороны, такъ какъ обсужденiе вопроса 
объ экономическомъ положенiи режиссеровъ собранiе на
шло еще пока преждевременнымъ. 

Въ основу будущихъ предначертанiй положены вопросы 
о utмообразованiи режиссеровъ и учрежденiи спецiально 
режиссерской студiи. 

Выбрана комиссiн въ ЛИЦ'Б r1·. Савинова, Лозуновскаrо, 
Зал-Т3Сова и Татищева, нn обязанности которой лежитъ 
изышанiе средстRъ для образованiя спецiальной 6иблiотеки 
и устройства совм-встныхъ работъ режиссеровъ 11 декорато
ровъ. 

- 16 марта состоялось засвданiе комитета и ревизiон
ной комиссiи общества драматическихъ писателей и ком
по:1иторовъ. 

Заслушанъ былъ отчетъ за 1913 r., изъ котораrо видно, 
что общество выдало своимъ членамъ авторскаrо roнo
papn на 40 тыс. рублей бол·ве, ч·вмъ за 1912 годъ. 

Съ осени общество будетъ удерживать въ свою пользу 
съ ориrиналы-1ыхъ п1,есъ вм-Ьсто 2on;o-1 Ory/o, съ перевод
ныхъ-вм-всто 30°/о-20°/о. 

Въ число rородовъ, для постановки новыхъ пьесъ въ 
которыхъ требvетсн особое соrлашенiе, включены: Сара
товъ, Самnоа, Баr<у, Тифлисъ, Ростовъ-на-Дону. 

- Къ Коршу въ будущiй сезонъ подписали r-жа Азаrа
рова (грандъ-дамъ и драматич. старуха) и въ качеств'Т3 
[.1Е'жиссер<1. r. Тат11щевъ. * * *

·1· Л. r. Ольmапецная-Соболева. Посл-в почти трехнед·Ьm)-
н,,,хъ страданiй, скончалась оперная п-tвицr1 Л. Г. Ольша
нсцкая-Соболсва. 

Покойная отрав11лась рыбы-1мъ ядомъ вм-вств съ 
К А. Варл<1.мовымъ, балериной М. М. Петипа и другими, 
присутствовr1вшими нrt вечер-в у пiш-111стки Ш. Пом-Ьщен
н,н, в1, лечебницу Л. Г. уже совсТ:,мъ было поправилась, 
110 неожиданное рож1ктое воспаленiе свело ее въ могилу. 

Имя г-}1<11 Ольшанецкой-Соболсвой было достаточно 
11зв·tстно въ артистическ11хъ круrахъ Петербурга. Обла
дая хорошимъ меццо-сопрано и серьезнымъ художествен
нымъ вкусомъ. г-жа Ольшанец,шя также пользовала.с,,, 
нсизм-I'>ннi)1мъ усп·Т,хомъ въ своихъ •шстыхъ н1,1ступленiяхъ 
11а концерп1ыхъ эстра;щхъ. 

* * * 
Аленсапдрппснiй театръ. Выпускные спе1<тnкли Импера

торскихъ Драматическихъ кvрсовъ Классъ А. И. Долинова. 
Посл-Тщнiй спектакль оставилъ меня при высказанномъ уже 
мною взrляд-Тз отноСiпельно дебютnнтовъ, изъ которыхъ вы
д13.rтнются r-жи Тагiаносова, Никитина, Рашевская и г. Домо
rаровъ. Первая, помимо благодарныхъ для сцены вн-вшнихъ 
r1а�- -1ныхъ, обтtдаетъ техникой тона и жеста, она хорош? 
�-заявила себя на роляхъ rрандъ-кокеттъ; обнаруженныи 
ею недостатокъ темперамента оrраничиваетъ ея амплуа 
пока областью только комедiи. У r-жи Никитиной также 
хорошая вн-Тзшность. милый голосъ, искренность и про
стота р-Тзчи, но техника ен еще не на высотi3. У дебютантки 
есть задоръ бойкость, юморъ: ея настоящее дi3ло-роли
injenues co�iques. Г. Домоrар_овъ-даровитый 6ыт�вой про
стакъ и актеръ на комичесюя роли, не требуrощtя св-вт
скости и лоска. Г-жа Рашевская, не выяснившаяся на прош
лыхъ спектакляхъ пронвила себя съ хорошей стороны въ 
шvткi3 «Супружес,�ое счастье», Северина, въ которой сыr
раля. роль пустенькой СВ'Бтско,� барыньки С?; искорка�uи 
настоящаrо комизма и съ тонкои нюансировкои интонац1и. 
Сильно драматическан роль «Воспитанницы» Островскаrо 
окя.залась выше силъ r-жи Никитиной; я представляю ее 
себ-в Полиной въ «Доходномъ мi3ст'Ь», В-врочкой въ «Шут
никахъ», но сильную страсть и глубокую скорбь передавать 
она не ум-ветъ, хотя видно, что это актриса способнан и, 
главное. съ искреннимъ простымъ тономъ. 

Г. Лэ.ма.нъ - полезный, но однообразный актеръ на 
комическiн роли. 

Не понимаю. зач-вмъ было ставить «Воспитанницу», не 
им-вя подходящей Нади, зач-вмъ было заставлять r-жу 
Tarioнocoвv лом�ть себя въ роли старой дi3вы Василис�, 
Перегриновны. а r. Дебольскаrо выпускать въ такъ несвои
ственной ему роли молодого хлыща-Леонида. Думаю, что 
въ роляхъ холодныхъ резонеровъ r. Дебол�ской, какъ и 
··. Титовъ, были бы на М'БСТ'Б. Н. Тr:�.наршн,. 

* * * 
«Летучая Мышь)>. Въ «Пассаж-в» начались спектакли 

«Летучей Мыши», не той, самозван1-1ой1 
которая св�ла се6·� 

rнi3здо на Садовой ушщ-в и досто�римi3чателы�ои развi3 
т·вмъ. что директоръ ея, изв·встныи опереточн�!и артист�1 превратилсн въ оберъ-кельнер�. а настонщеи «Летучеи 
Мыши». московской, которую «олагославилъ» въ путь да
лекiй самъ r. Станиславскiй вкуп·в съ r. Немировичемъ
Данченко, о чемъ не безъ rордос:ти повi3далъ публик'в 
Г._Ба,,11iевъ. 

L'etft.t c'est moi. «Летучая Мышь»-это я, можетъ СJСа
зать r. Балiевъ. И дi3iАствительно, центромъ спектаf<ля 
явлнется r. Балiевъ, кстати и стоящiй весь вечеръ на 
первомъ план·в, въ центрi3, и отходящiй въ сторонку, лишь 
коrда на сцен·в показывается номеръ. Задача r. Балiева
поддерживать все времн веселое настроенiе въ пу6ликi3-
весьма не леrкая и потому нельзя особенно быть строrимъ 
къ ero репюжамъ, правда свидi3тельствующимъ о нnходчи
вости ero, какъ confeгencieг'a, но iзъ тоже время не 
всегда представляющимъ тонкое остроумiе. И хорошо 
сд-влалъ поэтому г. Балiевъ, что при1'J�асилъ себ-Тз въ по
мощники r. Гибшмана, второrо coпfeгencie1·'a (в11воемъ, все 
же леrче!), который. кстати сказать. въ этой рол11 нашелъ 
свое настоящее мi3сто. А когда силы покидпютъ ихъ обо

ихъ и настроенiе зрительнаrо зала �=�ам·Тпно понижается, 
тогда г. Балiевъ при6iзrаетъ 1<ъ р-вшител,�ной, посл·l,дней 
мiр-Тз-выпускаетъ въ публику воздушные шары: тутъ 
уже, конечно. устоять никто не можетъ, веселье разли
вается широкой волной, и многiе до тоrо увлекаются и1·роi� 
въ мальчиковъ и д'Т3вочекъ, что уносятъ съ собой шя.ры 
домой ... 

Не мен-ве леrка и вторан, зр·влищная, часть спектакля
отд-Iзльные номера, коихъ въ первой проrрамм-13 ц'l=;лыхъ 
14. Конечно, не всв они одинаковой хуножественной ц-lн1-
ности,-есть хооошiе номера, есть и похуже, есть и про
сто нехорошiе. Но основная ошибка составителя проrраммы
въ томъ, что изъ 14 номеровъ чуть ли не ,ii.� уд-Ълены
инсценировr<·в. Получается впечатл'внiе однотонности. одно
образiя и - что с<1.мое опасное-скуки. Наибол·ве vдr1.чные
номера-«Три барабанщика .. , «П13сни мордвы», «См-Тн1лся
весело зеленый май», «Красотка и стп·влки» и др. Попытку
инсценировать «)Калобную книrу» Чехов::� сл-Тздуетъ при
знать неудачной. Вен сочность. весь ароматъ 11exorзcкarn
юмора исчезъ, аки дымъ. Также мало остроумна м::1щiя о
теа.тр·в, прочитанная r. Гибшманом1.,. Вообще, «Летучей
Мыши» бол-ве удаются номера, такъ сказа1ъ, л11ричес1<iе,
вся сила которыхъ въ хорошо подобранной музыкв, чи
стенькихъ декорацiяхъ и костюмахъ и стильности передачи.

Между прочнмъ, въ этотъ свой прi·Т}здъ «Летучан Мышь» 
привезла новый «rимнъ»-«Амалiя», ноты котораrо, какъ 
и въ прошломъ rоду. раздаются пу6лик·в. Новый гимнъ 
уступаетъ прошлогоднемv. оказавшемуся. ,шкъ иэв·lктно, 
п-всенкой 11зъ оперетки «Пупсикъ». Изъ кпкого «Пупсика», 
заимствованъ новы1';i гимнъ и, нообще, заимствованъ ли
неи:�в·Тзстно. А вотъ «Г'мiнлся весело зеленый май», какъ 
ув·Ъряетъ одна гпзета. u·},ликом11 заимствпванъ опят,� таки 
изъ н·Т,меuкой оперетки. еще въ Россiи. разум·Т,ется. не шед
шей. Конечно, дурного въ этомъ н-Тпъ ничего. Чужое ли, свое 
ли - важно, чтобы было хорошо, а номеръ :поть очень 
хорошiй. 

* * * 
О. [{. 

Театръ воmичесRОЙ оперы. Случилось это очень просто, 
какъ объясняется въ самой оперет1св: в-Тзнцы шесть часовъ 
работаютъ, шесть часовъ спятъ, а остальные дв·внадцать 
часовъ веселятся. Вотъ дядюшкi3 Кону и пришла мысль
пошутить надъ своимъ братомъ, J<омrрцiи СОВ'ВТНИКОМЪ 
Кро�1еромъ. Перваго попавшагося на курортi3 о6еръ-кель
нера Линке онъ выдаетъ за кннзя афrанскаrо, а танцов
щицу-за придворную даму: кельнеръ женится на дочери 
комерцiи-совtтника, а сынъ Кронера - на танцовщиц·fз. 
Конечно, комерцiи-совi3тникъ еврей, и Винтерберrъ явно 
заимствовалъ своего «Ero св·втлость Франца,,-изъ «Хоро-
шо сшитаго фрака». , . Музыка леrкая, мелодичная, свi3жая и мtстами грацtо
зная. Быть можетъ, оперетка переrружена танцами и 
черезмi3рно п·одчеркнута эта в13нская бол-взнь. Слушаешь 
оперетку, какъ хорошiй дивертисиментъ. Публика см·вется 
надъ имитацiей (безъ лишняго шаржа) г-на Данильскаrо 
(комерцiи сов-втникъ). любуется новой артисткой r-жей Орло
вой. грацiозной, живой актрисой и приличной пi3вицей, 
разбитной r-жей Наровской и ловкимъ танцоромъ 
r. Дальскимъ. Г. Антоновъ изъ кельнера не сд·влалъ фигу
ры юмористической, но не дурно, какъ всегда, п·влъ. У
способнаго г. Юрьевскаrо въ большой отвi3тственной роли
дядюшки Кона чувствовался большой «надрывъ»-тоrо и
rляди лопнетъ все ero веселье. До6росовi3стно отправляли
свои обязанности r-жа Каренина (жена комерцiи совi3т
ника) г. Даниловъ (Вертеръ) и «пышная» r-жа }\ренская
(дочь Кронера). Оперетка им·ветъ ушtхъ. D. 10.

* * 
* 

Театръ Валептияы Липъ. Я не попалъ на анrлiйскiй 
буффъ «Л-вчу только дамъ». Пьеса же отечественнаrо 
производства, Софiи Б·влой, »Старички и д·ввчонки», какъ 
и пришлRя «Блудница Митродора»-при всей своей 
нарочитости и мертвенности-вызываетъ см-вхъ, хотя и 
не особенно высокаrо качества, но всеже смi3хъ не отъ 
дамскихъ панталонъ. Конечно, это не пьеса, шаржъ 
буффонада, но въ ней-зерна жизни, штрихи схвачен-
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ные авторомъ съ натуры. Простая темка-кюtъ старики 
попадаютъ во власть молодыхъ женъ-сдtлана просто, 
безъ скабрезности и вмtстt съ тtмъ-весело. Основной 
недостатокъ пьесы-неожиданный увозъ гимназистки ста
рымъ, сtдымъ прiятелемъ ея родителей (съ ихъ же 
согласiя) Георriемъ Бартеньевымъ еще болrtе усиливается 
чрезм·врно старческимъ rримомъ r Ренина: надо. по всему, 
дать облиr<ъ прiятнаго, веселаго, добродушнаrо д·вдушки, 
который поцростку Мани Воронцовой нисколько не про
тивенъ; точно также г. Грилль напрасно дtлаетъ изъ 
профессора Бартен1"ева (брата) е,,ипетскую мумiю, едва 
шевелящую ногами развалину, r1a и тонъ у актера все вре
мя непрiятс�ый, неестественный. Очень живо проводитъ 
роль дtвчен1ш-сорванца 1'-жа Т. Петипа, актриса изъ 
11овыхъ и, видимо, изъ бойкихъ; какоi1 прекрасный, чисто 
комедiйный тонъ у r-жи Куровской (Даша)... Недvоной 
слуга изъ господина Семенова. II. 10.

СuЬзDъ Deлezamo6ъ. 

Интересъ къ съ·взду зам1пно понижается, хотя впереди 
рядъ животрепещущихъ вопросовъ. 

По вопросу о реорrанизацiи бюро съtздъ принялъ 
предложенiе договорной комиссiи, что договоры междv 
антрепренерами и актерами должны быть единооб
разными въ rлавныхъ основанiяхъ, но моrутъ быть 
11опущены измtненiя въ деталяхъ, каждый разъ съ раз
р·вшенiя Совtта Т. О. Изм-Т3ненiя въ доrоворахъ должны 
быть одинакоnыми для всей труппы. Различiе доrоворовъ 
въ одной и то�1 же труппt не можетъ быть допущено. 

Зат-вмъ СЪ'БЗДЪ ПОСТа!-IОВИЛЪ, кром·в должности зав·Т3дую
щаrо драматическимъ и опернымъ отд·влами, учредить 
новую должность завtдующаго отд;вломъ оперетты. Въ 
в-вд·внiи зав-Ъдующаrо отдtломъ оперетты будутъ находить
ся и театры-минiатюръ. 

Выражено пожеланiе, чтобы завtдующiй драматическимъ 
отд·вломъ былъ вмtстt с ь тtмъ и управляющимъ теат-
ральнаго бюро. 

Б111лъ поднятъ вопросъ объ открытiи отд-вленiя бюро 
въ Кiев·в. Разработка этого вопроса передана въ Совtтъ 
съ тtмъ, чтоб1�1 l<Ъ сл·вдующему делегатскому собранiю 
Совtтъ представилъ подробно разработанный докладъ о 
филiальныхъ отдtленiяхъ бюро вообще. 

Что касается актерскихъ формуляровъ, то предложенiе 
комиссiи о необходимости введенiя особыхъ формуляров�,, 
которые содержали-бы строго пров·вренныя данныя, осно
ванныя на фаrпическихъ св·Тздtнiяхъ. вызвало р13зкiй отпоръ 
со стороны съ11зда. Прежде всего съ'вздъ категорически вы
сказался противъ слова иформуляръ)1. Признавъ необходи
мымъ введенiе статистическихъ данныхъ объ актерах1,, 
съ-вздъ подавляющимъ 6ольшинствомъ rолосовъ высказал
ся также противъ рекомендательныхъ функцiй театраль
наrо бюро 

Большiя пренiя вызвалъ вопросъ объ увеличенiи числа 
членовъ московскаrо сов-вта. 

Предложенiе комиссiи сводилось къ тому, чтобы умен1:,
шип" петербурrскiй совtтъ на одного члена и соотв·вт
ственно увеличить московскiй. Fъ настоящее время въ 
Петербурrt 9 членовъ сов-вта и 4 кандидата; въ Москв-Т5-4 
члена сов-вта и 2 кандирата. 

Предложено: въ Петербурr·в 8 и 3, въ Москвt 5 и 3. 
Мотивируется предложенiе комиссiи твмъ, что члены 

мос1,овскаго сов·Тпа завалены работой. 
Баллотировкой предложенiе комиссiи объ увеличенiи 

числа членовъ московскаго совtта принимается. 
М. Г. '.Савина прочла докладъ о благотворительныхъ 

учрежден1яхъ. Въ прошломъ году делеrатскiй съ'вздъ пору
ч 1-1лъ совtту разсмотр·Тпь вопросъ о цtлесообразности и 
возможности передачи въ .дальнtйшее завtдыванiе бла
готворительными учрежденiями министерству Двора ИJfИ 
в·вдомству учрежден�й Императрицы Марi.и. Кромt того, 
делегатское засtданiе просило сов·втъ изыскать способы 
1<ъ сокращенiю расходовъ по содержанiю прiюта, пансiона· и 
уб-вжища. Сов·втъ, разсмотрtвъ этотъ вопросъ, призналъ 
передачу блаrотворительныхъ vчрежденiй какому-либо в·в
домству дtдомъ 6езна,цежнымъ. Ходатайство объ этомъ зара
нJ3е обречено на неудачу. Въ случа-в закрытiя прiюта и пан
сюна Т. Q. придется тратить изв·встную сумму на благо
творительную дtятельность, и сокращенiя расхода не 
получится. 

Съtздъ согласился съ предложенiемъ сов·вта. 
Въ члены петербурrскаrо и московскаго совtтовъ вза'" 

м·внъ выбывающихъ по очереди избраны-отъ Петербурга: 
М. Г. Савина (единогласно) и А. А. Желябужскiй, кандида
тами-А. А. Наровскiй и Ю. Э. Озаровскiй, отъ Москвы
А. Я. Альтшуллеръ и С. В. Писаревъ, кандидатами
А. М. Волжинъ, В. Н.!Лазаревъ и П. Н. Мамонтовъ (отка
зался).::; 

·----------------

Членъ совtта отъ Москвы · А. Д. Лавровъ-Орловсr<!И, 
не смотря на усиленныя просьбы съ·взда. отказался вы
ставить свою кандидатуру въ члены сов·Iпа. 

Съ 16 мая зас-Тщанiя делегатскаrо съ·вздr1. перекочевали 
въ помtщенiе театральнаrо бюро. . 

По вопросу о созданiи кассы о взаимопомощи и п�:нсtt:н
ной кассы членовъ театральнаrо общества. въ кпмисс110,
разсматривавшую этотъ вопросъ, было предстп�ле1ю /\RH
проекта: одинъ-разработанный сов·Тпомъ. другои-г. Впа-
димировr1. 

Съ-вздъ. не выслушавъ проектовъ, н� обсужда�, их·,,
принялъ единогласно сл·tцующую резолюцrю: 

«Делегатскiй съ·tздъ, ознакомившись ст, просrпом-1,
пенсiонной юtссы. представленнымъ сов·Тпnмъ тrатральнагп
общества. и им·вя въ виду про1:ктъ о 1«1.ссТ3 вза�1мопомощи,
принятr,1й первr11мъ делегатскимъ с�,,Твдом·1-,, прецшtгает·L, 
сов·вту избрать комиссiю изъ св-вдующихъ ЛИl{Ь для нс�
сторонней разработки этого вопроса. Заклю.11ен1е кoм1,JCcrr1
разослать въ м-встные отд'l�лы не познн·Т:,е 15 ноябрн
1914 года съ твмъ, чтобы м·l3с:1-ше отд-lш1,1 пред�танили
въ свою очередь свои заключен1я чсрезъ м·Ткя11н1,1и сро1,·1, 
обратно въ комиссiю. которая сд·l;лаетъ сводку посrа110-
вленiй м'lктныхъ отд·Ъловъ и нr1. бу1.\у1.цемъ съk11\·Т, J\СЛС�гсl
товъ представить готовы�1 прое1пъ)). 

Посл·в этого съ-Тзздъ рnзсмотр·влъ проектъ пoxopor·rнoi1 
кассн. 

По вопросу о проеl{ТВ нормальнаго договора комиссi�r. 
озш1.1<омившись съ м,перinлnми по ?Jтому вопросу, пришла 
къ единогласному закточ�нiю. что до око1·1 11анi51 ра6от-1, 
съ·взда н1пъ никакой возможности пренст::�.вить 11слсгат
скому с1/вздv проектъ нормальнаго г1огопорс1. Въ нину 
:1тоrо комиссiя предложила съ·Т1З/\У про11олжить 11·1нrтсль
ность комиссiи до будущаrо деле1'nтскаго с1,·Т,:ч1:1, пр11 
чем-ь пр11г.1асить въ ея составъ членовъ московскаго и 
петербургскаrо сов·втовъ, а также св·Тщущихъ 11и11ъ по 
своему усмот,Увнiю съ т·вмъ, чтобы къ на•1алу се:ю11;� 
проектъ, выработанный комиссiей, былъ рr1.�юс1�анъ въ м·Т,-· 
стные О1'дtлы съ предложенiемъ прислать сно11 отв·Тп1,1 
къ 1 декабря нын·вшняго года. По полученiи отв·Т,тов·1, 
отъ М'встныхъ отд·вловъ комиссiя должна в1,rра6отат1, 
окончательный проектъ, каковой вм·J3ст·Ь съ дoюiaJ\OM'I, 
комиссiи будетъ представленъ на будущемъ съk::щ·Т3. 

Предложенiя комиссiи были приняты съ·Ъздом·1, ц·Т1ликом·1, 
Прихопо-расходная см·вта на 1914 годъ:. прихоцъ ожи

дается 87,700 руб., расхода-92,000 руб. 
Избирательная коллегiя съ·Тззда делеrатовъ за6аллотнро

вг1ла въ д·Т:,йствительные члены общества бurвLriaro артиста 
Художественнаrо театра А. И. Адашева. 

Кром'в тоrо. вторично зr1баллотированъ провинцiалы-11,1й 
режиссеръ r. С. 

Вопросъ объ утвержденiи отчета по построИrсf, уб·11-
жища остался отr<рытымъ. 

Уб-вжище r<акъ изв'Тзстно, было выстроено безт, по
становленiя r бщаго собра нiя. 

06tщанная на его постройку сумма не была полнос1ъю 
внесена, и вице-президенту Теr1.тральнаrо общества, 
А Е. Молчанову. пришлосh опля.тить счетов·�, на 
33.000 rуб. До сихъ поръ А Е. Малчаноnъ не заявилъ о 
желанiи получить эти деньги съ общества, но, вм·ТкТ'Т, 
съ тТ3мъ, и не заявлялъ обществу, что онъ ихъ жертвует��. 

Принятъ отчетъ съ такой неопред·Т:,ленr-юстью относи
тельно 33,000 руб. делегатское собrанiе не сочло нозмож
нымъ и постановило поручить сов·Тпу выяснить вопоось 
и сдtлать новый докладъ будущему делегатскому съ·Ъзду. 

Точно также остался открытымъ вопросъ о выбор·Т:1 кан
дидата на должность зав·вдывающаго драматическимъ от
дtломъ бюро. 

На должность зав·вдующаrо опернымъ отд·J3ло111ъ единп
rласно избранъ нын-вшнiй завfщующiй Г. Н. Ва.сильевъ. 

Относительно же кандидата на должность зан·J3дынаю
щаrо драмат. отдiзломъ группа делеrатовъ внесла предло
женiе такового не избирать въ нын·вшнемъ году, а оста
вить на годъ занимающаго т�:перь эту д1лжность 
Г. Н. Васильева. 

Съtздъ большинствомъ rолосовъ rrринялъ это предло
)vенiе, и, такимъ образомъ. Г. Н. Васильевъ остался нn 
rодъ зав1щующимъ драматическимъ и опернымъ отд·Ью1ми 
и управляющимъ театральнымъ бюро. 

Съtздъ заслушал1-, докладъ сов'вта о нагру)1номъ 
знак-в и р·вшилъ передать этотъ вопросъ для р.1зр 6отки 
въ совtтъ. 

Произведены выборы ревизiонной комиссiи. Въ члены 
комиссiи по Петербургу избраны: гг. Мендел·Ьевъ. Дынинъ 
Ви�енскiй. Кандидаты къ нимъ-rr. Браrинъ, Евдокимовъ; 
Реинеке. 

. [Io Москвt въ члены комиссiи избраны: rr. Кувичин
сюи, Лучининъ. Кандидаты къ нимъ-гr. Аксагарскiй и 
Пеняевъ. 
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,, Парсифаль". 
Кундри (г-жа Т6букъ-Черf1-асъ). 

По вопросу о контрол'в театральнымъ обществомъ теа
тралы-1ыхъ школъ, признано, что это ВН'В компетенцiи 
общества. 

· Избирательная коллеriя предложила ввести въ зая
вленiе о желанiи баллотироваться въ члены особой 
рубрики: «СВ'ВД'Бнiя мtстныхъ отд'вловъ», n ри чемъ 
избирательная коллегiя будетъ избирать только твхъ 
лицъ, у которыхъ подъ этой рубрикой будетъ значиться, 
что со стороны мfзстнаrо отд'вла препятствiй къ избранiю 
даннаrо лица членомъ Т. О. не им'Т3ется. Съ'вздъ принялъ 
это предложенiе. 

Делеrатъ r. Смоленскiй СД'Влалъ обширный докладъ, 
снабженный статистическими выl(ладами, о постройк'В 
собствен наго дома въ Мо..:кв·в. Въ этом ь дом'Б должны 
пом·вщаться театраш,ное бюро, театръ, сдаваемый въ 
аренду, торrовыя пом'вщенiя и т. д. 

Постройкd собственнаrо зданiя признана съ'вздомъ же
лательной, и заботы объ этомъ переданы сов1пу. 

Принягь проектъ постройки санаторiи для больныхъ 
артистовъ на I<ав1<аз·в. Членъ сов·вта r. П·ввинъ пожерт
вовалъ на сооруженiе санаторiи 1.000 руб. 

Послtднее засtданiе делеrатскаrо съ'взда состоялось 
также въ Бюро. Для этихъ засtданiй зала Бюро была 
отгорожена заспинниками изъ некрашеннаrо холста. Резо
нансъ тутъ отвратительный, и ораторы вынуждены l(ри
чать. Большая часть делеrатовъ разъ'вхалась. Пустуетъ 
и скамья Сов'вта. Делегаты говорили о томъ, что U. В. Пи
саревъ, снявшiй Тифлисъ, отказался отъ званiя члена 
Сов'Iпа, и что поэтому, если А. Д. Лавровъ - Орловскiй 
всетаки откажется баллотироваться, для чего къ нему 
по·Iзхала депутацiя, то выйдетъ, что, прибавивъ въ Мо
СКВ'В одного члена Сов'Бта, ничего не прибавили, а только 
оцнимъ членомъ убавили. 

О дальн'вйшемъ намъ · сообщаютъ по телеграфу: 
«Депутацiя прИВL'ЗЛа от1,ицателышй отв'Втъ: Лавровъ

Орловскiй р'вш1пельно отказался, на его М'Бсто вступилъ 
кандидатъ Мамонтовъ. Собранiе выслушиваетъ докладъ 
о сценическихъ псевдонимахъ. 

Lоrласно предложенiю Наровскаrо принято: «Вновь бал
лотирующiеся члены, носящiе уже существующiе псевдо
нимы, сохраняютъ ихъ только въ случа·в старшинства 
службы на сцен's». Загвмъ выслушивается докладъ объ

устройств'Б съ·вздовъ режиссеровъ, монтировочныхъ вы
ставокъ. Принимается докладъ относительно принятiя 
М'ВРЪ подчиненiя союза драматичсскихъ писателей Т. О. 
или отдtленiя отъ Т. О. Привiпствiе посылается по слу
чаю юбилея Зв'вревой. Предсвдатель Градовъ резюми
руетъ д'I3ятельность съ'I3зда. Благодарность разнымъ ли
цамъ, сов·Iзту. Товарищескiй ужинъ въ ресторан·в «Скала». 

06щее ео�ракiе Чяеко6, ш. О. 
До сихъ поръ общiя собранiя происходили въ Петер

бурr'Б. Это со6ранiе-первое по новому уставу. 
Явилось свыше трехсотъ дtйствительныхъ членовъ 

общества и много кандидатовъ. 
·:Предсвдателемъ единогласно былъ�избранъ С. А. Св,тп

ловъ, секретаремъ r. Волжинъ. 
С. А. Св·Тпловъ, благодаря за честь избранiя, подчер

. киваетъ свою радость, · въ особенности потому, что-онъ 

первый предс;вдатель перваго общаrо собранiя по новому 
уставу. 

- Не могу не отм·втить съ прискорбiемъ, что на по
В'встку перваrо общаrо собранiя поставленъ вопросъ объ 
исключенiи изъ общества двухъ членовъ. Но съ радостью 
изв·вщаю, что въ почетные члены общества предлагаетси 
Ф. И. Шаляпинъ. 

Ф. И. Шаляпинъ избранъ въ почетные члены едино
гласно. 

Горячо обсуждался пунктъ, к асающiйся судьбы лицъ, 
забаллотированныхъ при избранiи въ члены общества. 

У ставъ предоставляетъ и мъ право баллотироваться 
ежегодно. Делеrатскiй же съ·вздъ призналъ нужнымъ и�'\
м'внить этотъ пун,пъ устава, ограничивъ право на пере
баллотировку всего однимъ разомъ, посл'в котораrо неиз
бранный въ члены навсегда лишается права баллотиро
ваться. 

Вопросъ этотъ долженъ быть р·tшенъ двумя третями 
наличныхъ rолосовъ. 

3а проектъ делегатскаrо собранiя высказываются при 
поименномъ rолосованiи 188 членовъ, противъ-94 члена, 
6 челов·вкъ воздержались. 

Президiумъ полаrаетъ считать делеrатскiй проеl(ТЪ 
одобреннымъ, но противъ этого возстаетъ рядъ ораторовъ. 
Должно быть собрано "/з ВС'Бхъ наличныхъ rолосовъ, т. е 
нужно включить въ общую сумму rолосовавшихъ и воздер
жавшихся. Въ такомъ случа·Ь, 188 rолосовъ нt составля
ютъ 2/з, и проекть нужно считать оп<лоненнымъ. 

Разгораются пренiя, и въ результат]"> проеr<Тъ р·Вшшот1., 
баллотировать еще разъ шарами. 

Эта баллотировка даетъ больше '.!./а сторонников,., суро
ваrо за�<0на. 

На повi3стк-Ь вопросъ объ ИСI(люченiи 2 членовъ Т. О. 
Одинъ изъ нихъ-антрепренеръ r. Миллеръ-Поляконъ. 
Дру1'0Й суфлеръ r. Поляковъ. 

Г. Миллеру-Полякову уже однажды, въ 1910 r., былъ 
запрещенъ входъ въ театральное бюро. Загвмъ, посл'В 
усиленныхъ просьбъ, въ 1911 r. ему снова разр·вшили 
входъ. 

Но вскор·в группа артистоrзъ опять подала въ сов·Тпъ 
заявленiе объ исключенiи r. Миллера-Пол71кова изъ числа 
членовъ Т. О., указавъ на рядъ неблаrовидныхъ посту,шовъ. 

Вопросъ объ исключенiи r. Миллера-Полякова не вызы
валъ ника�<ихъ пренiй. 

Проти въ г. Полн1<ова положено 161 шаровъ, за него-
84. Двухъ трет61 Н'БТъ, и потому г. Поля1<овъ остается,
въ обществ·Ь.

Вопросъ о покуп1св недвижимой собственности, зна
чавшiйся на пов·Ьст1<·f3, отпалъ, такъ какъ � делеrатс1<0е 
со6ранiе его отвергло. 

Со6ранiе уполномочило сов'Ьтъ позаимствовать 10 про
центовъ изъ запаснаrо капитала на покрытiе дефицита. 

ИМПЕРАТОРСЮЙ ЭРМИТАЖНЫЙ ТЕАТРЪ. 

,.Парсифаль". 
Амфо:,)Тасъ (г. Григоров1:), Гурнеманцъ (r. Селивановъ), 

Кундри (г-жа Т6букъ-Черкасъ) . 
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ВыиужDекиое раэъясиеиiе. 
(Письмо въ редакцiю). 

Въ виду помtщенiя въ посл'вднемъ No 11 «Театра и 
Искусства» статьи, подписанной С. Свiнловымъ «Москов
скiя впечатл'внiя», въ которой онъ между прочимъ касается 
дtятельности Рев. Ком. И. Р. Т. О., предсвдателемъ ко
торой я им'влъ честь состоять-вынужденъ просить Уд'в
л ить въ ближайшемъ .№ Вашего изданiя М'Всто этому моему 
письму. Просьба эта вызывается твмъ, что статья r. Св'втло
ва можетъ быть прочтена и лицами не бывшими на Съ'БЗД'Б 
и за окончанiемъ сезона не могущими получить личныя 
сообщенiя отъ бывшихъ делегатовъ о томъ, что именно 
происходило на Собранiи Делегатовъ въ Москвi:3. А между 
твмъ ОСВ'Бщенiе, которое придано въ стать'в (къ слову 
сказать принадлежащей перу LJлена Совtта)-по моему 
МН'Бнiю-1-1'всколько односторонне, почему и над'вюсь, что 
вы не окажетесь исполнить мою просьбу. 

Лица удостоенныя чести быть избранными членами 
Ревизiонной Коммиссiи на первомъ Делеrатскомъ Собранiи
поставили одною изъ rлавныхъ задачъ, на сколько это 
было въ ихъ силахъ, выяснить передъ членами Общества 
положенiе д·влъ Общества и твмъ привести въ исполненiе 
неоднократно высказавшiяся на всемъ протяженiи сущест
вованiя Театральнаrо Общества на общихъ собранiяхъ 
пожеланiя, ИМ'БТь въ отчетахъ полную картину по
ложенiя Д'БЛЪ Общества. 

Ревизiонная Коммиссiя ни минуты не сомн'ввалась, что 
она въ ЛИЦ'В Сов·вта, избранниковъ Перваrо Делеrатскаго 
СоGранiя, встр'втитъ полную поддержку и сочувствiе воз
можно бол'ве широкому исполненiю этой задачи. 

:Эта rв,Ьренность возрастала еще и потому, что въ со
став·в Совiпа находились такiя лица какъ Р. А. Куrель и 
С. А. Св'втловъ, долrол'втнiе работники Общества въ ка
честВ'В членовъ Рев. Коммиссiй, д'вйствовавшихъ по старому 
Уставу, и неуклонно въ своихъ заключенiяхъ по ревизiи 
Общества проводившихъ ту же мысль. 

Затвмъ въ составъ новаrо Сов'вта вошелъ В. В. Прото
поповъ, который въ качеств'в рядоваrо члена Общества 
сдtлалъ на общемъ собранiи 3 Марта 1905 r. заявленiе 
по сему вопросу, которое и занесено въ журналъ общаrо 
собранiя на стр. 28 и 29 Отчета Общества за 1904-1905 r.г. 
въ слi3дующихъ выраженiяхъ: 

На стр. 28: «Членъ Собранiя В. В. Протопоповъ, вопреки 
мн'Тзнiю Н. Н. Семенова-Волкова, что д'вятельность Рев. 
Ком. должна быть ограничена изв'встными рамками, счи
таетъ )1 елательнымъ полную неограниченность д'вйствiй 
Рев. Ком. и возможность самаго широкаrо контроля надъ 
д'вятельиостью Сов'вта» 

и на стр. 29: «Членъ Собранiя В. В. Протопоповъ 
предлаr:аетъ вниманiю Собранiя такую формулу: Общее 
Со6раюе, выражая нравственное дов'врiе Рев. Коммиссiи, 
даетъ ей самыя широкiя полномочiя по разсмотр'Ьнiю д'влъ 
Общества. Общее Собранiе принимаемъ эту ф()рмулу». 

И д'вйствительность не обманула предположенiй Членовъ 
Рев. Ком., такъ какъ Рев. Ком. получила возможность 
знакомиться съ дtлами Общества въ теченiе отчетнаrо 
года, о чемъ и изложено подробно въ протоколахъ Рев. 
Ком. 

Ревизiонной Коммиссiи ставится въ упрекъ, что она 
отн�ла много времени у Делеrатскаrо Собранiя для выслу
шан1я ея отчета. Но Рев. Ком. этого упрека на себя при
нять не можетъ, она сдi3лала все, что было въ ея силахъ 
чтобы ознакомить r.r. Де!]еrатовъ съ своими соображенiями, 
не приб'вrая къ прочтеюю ихъ въ пленарномъ заС'вданiи. 
Если бы сообщенные Рев. Коммиссiею Сов'вту разнаrо рода 
документы были бы помtщены полностью одновременно 
съ отчетомъ, ка�ъ о томъ про::ила Рев. Ком., то разум'Б
ется въ оглашеюи ихъ надобности не встрtтилось. 

Мнi:3 неизвi3стна причина непомtщенiя полностью этихъ 
документовъ въ прибавленiя:'{Ъ къ отчету, раздававшихся 
r.r. Делеrатамъ на засi3даюи 9 Марта при обсужденiи
отчета, но ее, полагаю, всего лучше знаетъ r. Секретарь
Совtта-С. А. Свtтловъ.

. Неnом'Тзщенi�мъ документовъ, отосланныхъ Сов'вту Реви
зюнною Комисс1ею, и объясняется то, что въ моей докладной 
запискt, _напечатанной на стр. 54 Прибавленiя-приведены 
объяснеюя къ В'Вдомости недоимокъ по ссудамъ, а самой 
вtдомости не пом'вщено, хотя она была отослана въ Со
вtтъ одновременно съ запискою (21 Февраля), а изъ доклада 
Члена Рев. Ком. И. А. Дынина относительно блаrотворитель
ныхъ учрежденiй Общества пом'вщена лишь первая часть, 
да и то съ пропускомъ документовъ, касающихся актовъ 
Прiемочной Комиссiи, а вторая часть доклада, отосланная 
Совrfпу 27 Февраля-гд� nрив�дены цифровыя данныя, во 
что обходится содержан1е пансюнеровъ и призрi3ваемыхъ 

и вообще соображенiя о поряд1св веденiя хозяйст�а-совсЪмъ
не нашла себ'l3 м'Ьста въ печатныхъ �\обавлен1яхъ.

Равнымъ образомъ не пом'tщены и протоколы Рев. Ком.
за №Ng 13 и 14, отосланные въ Сов·lпъ 27 Февраю1 и
l Марта, и ихъ даже совсвмъ не коснулся Сов·lпъ �ъ
въ своихъ объясненiяхъ, данныхъ Делегатскому Собрш-11ю
по поводу соображенiй Рев. Комиссiи, хотя ОТ'_ь времс1111
полученiя твхъ протоколовъ до дня засl,дан1я прош110
бол'ве недi3ли. 

А если бы были отпечатаны всТ3 документы Рев. Ком.,
то изъ пун. 3-ro протокола за № 13 было Gы яснu 11т1
каждаrо, почему Рев. Ком., получивъ 19 Фсвращ1 11ю111, /\С
нежный отчетъ Общества, безъ какихъ либо об'1,яс11итсл1,
ныхъ записокъ Сов'вта, пом·Ьщенныхъ въ печатном·�) от 11стl,, 
переданномъ Рев. Ком. лишь чеrпвертаzо .м.арта--J11�111с11а 
была возможности къ 8 Марта дать свое заключен1с 110 
всему Отчету. 

Но хотя эти причины сд·влались изв·\3сп1ы Дt>лсгатам·1, 
лишь на засвданiи 9 Марта-полагаю-01-1·I3 были и�ш'lкт111,1 
Се1сретар10 Совtьта С. А. Св'Ьтлову на 8 дней ра1-1·1,с и 
потому н'всколько непонятно, почему онъ такъ кап.тори
чески заявляетъ въ своей стап,·Ь о 11.олно,'i воз.11,�о.1н:11,ос1111t
произвести ревизiю всего отчета. 

Кром'Ь того, разъ членъ Сов'Ьта С. А. С!:!'1.'гловъ тако1'u 
рода мн1шiя о работt Рев. Ком., какое 011'1, тепt'р1:. в1,1сюL
зываетъ въ журнальной стать·Ь, то почему же 011·1, 11с 
высказалъ его на Делегатскомъ Собранiи и тог;\а Рев. 
Комиссiя въ свою очередь им·Ьла бы возможность осв·Jпит1J 
этотъ вопросъ на засЬданiи. 

Что касается упрека въ мелочности, то, рnзум·l1сто1, 
каждый воленъ имtть свое мн·внiе, но не могу нс ука:-1,Lт1, 
на то, что благодаря копанью въ такихъ мелочах·�,, : какъ 
поступленiе членскихъ взносовъ-Сов·1п·1, исклю 11итслы�u 
благодаря работамъ Рев. Комиссiи 1913 г. им·J:1л·1, возмож
ность, по полученiи соображенiй Рев. Ком., 06рат1п1,01 в·1, 
Мартв с. r. къ Созюзу Драм. Писат�леi,i съ проСI:.,6010 о 
внесенiи въ кассу И. Р. Т. О. че·тырсх,, n1.1,1cл ri,, ие11ян.ос1па 
рублей членскаrо взноса, какъ неуплаченныхъ Со1('):'!омъ 
за своихъ членовъ за время по 31 Декабря 19"13 r., т. е. 
суммы почти сполна покроющей остатокъ дефицита, зна
чащiйся по отчету Общества на 1 Января 1914 r. 

Если же поближе ознакомиться съ соо6раженi}1ми Р�в. 
Ком., то каждое безпристрастно относящееся 1<'1, от 11сту 
лицо быть можетъ найдетъ и еще другiя не бе,шолсэ11ш1 
для жизни Общества "мелочи". 

!:!в. А-1енделnет,. 

jViocko6ckiя 6nечаmлtиiя. 
Общее годовое собранiе членовъ Т. О. 14-го Марта про

текло довольно оживленно. МеЛI<iя изм·13ненiя разныхъ 
статей устава были утвержденны почти безъ пренiй. Но 
зато вопросъ объ исключенiи изъ членовъ общества суф
лера Полякова и объ изм'Ьненiи параrр. 14. устава, трактую
шаrо объ участи забаллотированныхъ въ члены О(Sщества, 
вызвали продолжительныя и порою страстныя пренiя. Р'Ьчь 
шла о томъ, сколько разъ можно допустить перебал
лотировки забаллотированныхъ. У ставъ на этотъ счетъ 
выражается не ясно-забаллотированые моrутъ баллоти
роваться вторично, но на не ранtе, какъ черезъ rодъ. 
Вотъ и нее. Моrутъ ли они баллотироваться только 2 раза 
или же 3, 4 и т. д., уставъ не опред'Ьляетъ. Несомн'Ьнно, 
что при первой баллотировк'в, какъ и при всякой, моrутъ 
быть допущены ошибки, и дать возможность ихъ испра
вленiя необходимо. Uобранiе делеrатовъ нашло достаточ
нымъ допустить лишь одну перебаллотировку. Общее 
собранiе должно было или подтвердить Р'Бшенiя собранiя 
делеrатовъ или отвергнуть. Еще и на собранiи деле1'атовъ 
этотъ вопросъ едва-едва собралъ дв'В трети rолосовъ, 
какъ того требуетъ уставъ. Тоже повторилось и на об

щемъ собранiи. Только поСЛ'В троекратной баллотировки 
(первый разъ-вставанiемъ, второй-поименнымъ голосова
нiемъ и третiй

-:-
шарами). вопросъ, наконецъ былъ р·I:1шенъ,

но и то рtшен1е Собран1я Делеrатовъ было подтверждено 
6ольшинствомъ, кажется, 3 или 4 rолосовъ сверхъ тре
буемых� уставомъ двухъ третей. 

Если вопросъ о коли�еств'В перебаллотировокъ важенъ, 
то еще большее значеюе имtетъ, по моему мн'Ьнiю, во
просъ о прав'В забаллотированныхъ на возстановленiе 
своего до6раго имени. У забаллотированнаrо н·l:пъ 
средствъ возстановить свою честь, если въ баллотиров1<'Т3 
вкралась ошибка. Мотивы Р'Бшенiя избирательной коллеriи 
не обнародываются: они остаются тайной и для самого 
забаллотированнаrо. Конечно, вторичная баллотировка 
можетъ исправить ошибку, но всегда ли? Никакой апеля-
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Предсъд. ревизiонной 1<омиссiи r. Менделt.евъ и прецсiщ. 
Съt,зда г .. Градовъ. 

цiи р·вшенiя избирательной коллеriи не подлежат-ь. Буду
щему собранiю делеrатовъ сл·вдуетъ о6ъ этомъ подумать 
и установить какой либо порядокъ пересмотра р·вшенiя 
избирательной коллеriи. Въ настоящее время для забал
лотированнаrо остается одинъ путь: возстановленiе своихъ 
правъ судомъ. Но въ избирательной коллеriи, сколько 
изв·встно, не ведется ни1<акихъ протоколовъ, и въ случа·в 
обращенiя къ суду заинтересованнаrо лица, пожалуй, 
можетъ произойти не малый конфузъ для нашего общества. 
Сл·вдуетъ объ этомъ подумать. 

Кстати. Mнorie забаллотированные въ пр "шломъ rоду 
нын·в избраны въ члены общества: между ними и С. А. 1<:ор
сиковъ-Андреевъ. 

При обсужденiи исключенiя суфлера Полякова разда
лись голоса, взывавшiе I<Ъ милосердiю и прощенiю. Онъ 
еще очень молодой челов·вкъ, совершилъ проступокъ по 
леr1<:омыслiю, простите ero. И Поляковъ 6ылъ оставленъ. 
Говорятъ, что для Полякова самая постановка предложе
нiя о6ъ ero исключенiи 6удетъ уже достаточнымъ наказа
нiемъ. А вотъ одинъ ораторъ на (;обранiи заявилъ, что 
когда предлагали Полякову вступить въ члены Общества, 
онъ отв·вчалъ: «наплевать мн-Тз на ваше общество». Конечно, 
для челов-Тзка съ чуткой сов-встыо разrоворъ объ исклю
ченiи - тяжкое наказанiе; но если этотъ юноша лишенъ 
моральныхъ инстинктовъ, и если ему наплевать не только 
на общество, но и на нравственные принципы-что тогда? 
Разн-в мало нравственныхъ вырожденцевъ въ нашей сред-в?. 
Зач-вмъ же мы кричимъ о корпорацiи, объ очищенiи отъ 
неэтическихъ элементовъ, о поднятiи нравственнаrо уровня 
членовъ нашего Общества и т. п.? 

Неужели это все достигается прим·Тзненiемъ принциповъ 
милосердiя, состраданiя. Правда, сказано: <'Не судите, да 
не судимы · будете»-и оставимъ это толстовцамъ; а въ 
общественномъ д·вл·в и въ 20 в·вк'в нужна твердая безъ 
сантиментовъ политика. А если этого не хотите, то ужъ 
и не кричите о6ъ оздоровленiи и пусть болото остаетс\l 
6олотомъ. 

V. 

« Гора родила мышь,>... Это по поводу реорrанизацiи 
бюро. Сколько на эту тему говорилось и въ прошломъ 
rоду, и въ настоящемъ. Реорrанизацiя, реорrанизацiя ... такъ 
и висtло въ воздух-в. И вм·Тзсто реорrанизацiи... справоч
ный листокъ. Что такое, спросите вы, за штука? Послу
шайте по порядку. Такъ какъ на прошломъ собранiи де
леrатовъ вопросъ о реорrанизацiи Бюро явился чуть не 
кардинальнымъ, то Сов-втъ р·вшилъ представить по этому 
вопросу докладъ собранiю делеrатовъ 1914 года. Эту за
дачу должно были выполнить московское отдtленiе Сов'вта, 
какъ фактически зав·вдывающее нашимъ Бюро. Письмен
наго доклада представлено не было, а члены Сов-Iпа да
вали свои объясненiя и высказывали предположенiя лично 
въ комиссiи, избранной Собранiемъ Делегатовъ для раз
смотрtнiя этого вопроса. Что же оказалось? Самымъ rлав
нымъ и самымъ спорнымъ явился вопросъ-предоставить 
ли Бюро право рекомендацiи артистовъ (чеrо желаютъ 

антрепренеры) или ограничить его функцiи доставленiемъ 
лишь справочныхъ св·вд·внiй (чего желаютъ актеры). Р'в
шили право рекомендацiи Бюро не давать, а завест!?\. фQpr 
муля_ры,. въ .к�торые занос!'!лись бы каждый �езо1-rъ фа'кти;
чесюя св'Тзд-Ьн1я о професс1ональной д'I')ятель1-iости 1<аждаrо 
актера. Но и слово формуляръ оказалось звучитъ непрiем:.. 

лимо для артистическаrо уха. Предсвдатель Собранiя дi)
лаетъ даже перерывъ засвданiя, чтобы делеrаты приду
мали какое ли66 другое бол·ве «благозвучное· 1-щзва�:1iе», и 
появились справочные листки. 

И вотъ груда справочныхъ листковъ заii0лн�1етъ наше 
Бюро (в·вдь членовъ об-ва до 4.000, о 1<аж,цомъ· ,въ ,.,3:6дъ 
поступаетъ 2 листка; въ 5 л·Тпъ накопляется 40.000 лi,1ст
ковъ). Сводчатое мрачное пом·вщенiе, 01<:н;:i наверху tъ р·h·
шетками, бл'вдныя чахоточныя барышни въ черныхъ плать
яхъ съ б·влыми передниками копошатся и роются въ спра:
вочныхъ листкахъ, отыскивая нужныя для а�препренеров·1;, 
справки. Вооруженный послtдними, антрепренеръ обра
щается въ Бюро: «По справкамъ я вижу, что актеръ N. N. 
иrралъ Чацкаrо, Федора Iоановича, Хлестаr<ова,-а ска:

жите, хорошо онъ игралъ эти роли»?-«Не им·всмъ права 
отв·вчать». - «А не страдаетъ ли артистъ Х. · запоемъ?»--:+ 
«Не им'Ьемъ права».�« А не одержима ли артист1<а У. хроi
ническимъ забоЛ'вванiемъ накану1-1·Тз каждаrо спе1<такля въ 
которомъ роль ей не нравится?»-«Не им·J3емъ .права/ .. � 
«А не склонна ли артистка Z болi:3е къ кутежам·1.., съ. по� 
клонниками, ч·вмъ къ изученiю и ис'полненiю ролей?» ... -
«Не им·вемъ права» ... - «Да вы хоп� подмигните! .. » - «Не 
им·вемъ права ... » Таково торжество справочныхъ листковъ. 

И вотъ всв криr<И, всв вопли о настоятельной необхо
димости реформировать Бюро свелись I<Ъ введенiю спра
вочныхъ листковъ. Но еще курьезн-ве, что на практик·в 
все остается по старому. Своимъ rолосованiемъ см·вты и 
р·Тзшенiемъ вопроса о выборномъ зав'вдующемъ дрnмой въ 
Бюро, Собранiе Делеrатовъ узаконило существующiй поря
докъ, осужденный и ра�-1'Тзе, осужденный и нын·в, и самими 
же делегатами. Все остается такъ, какъ было. Г. Н. Василь
евъ остается единственнымъ зав·вдующимъ и управляю
щимъ Бюро и все потечетъ такъ, I<aI<ъ текло прежде. 
Такъ было и такъ будетъ! 

И какъ ни странно, а, по моему, это очень мудрое 
Р'Бшенiе. Г. Н. Васильевъ-это символъ установившейся 
традицiи (не хочу никого обижать и потому 1-1е употребляю 
слово «режима»). Никто не спосо6енъ дать торжество 
справочнымъ листкамъ бол·ве, ч·вмъ всвми уважаемый 
почтенный Г. Н. съ ero спокойнымъ, внушительнымъ ви
домъ, серьезнымъ и задумчивымъ взоромъ. На его кор
ректность можно положиться съ полнымъ дов·врiемъ. 
Актеры моrутъ быть покойны, ихъ рекомендонать не бу
дутъ и дальше справочныхъ листковъ д·вло не пойдетъ. 

А выводъ изъ всеrо этоrо та1<овъ! Никто, р·I3шителы-ю 
ни1<то, не знаетъ, что нужно. Въ самомъ д·вл·в, не въ одной 
же рекомендацiи д·вло; не этимъ же можно спасти и ожи
вить д'вятельность Бюро. Что-то болитъ, разрастается 
гнiющая язва, нужно ее уничтожить, нужно возстановить 
здоровье. А какъ? Сов-втъ не знаетъ, делеrаты не знаютъ, 
сценическiе дtятели страдаютъ и тоже не знаютъ. Отсюда 
Соломон о во ptweнie: прикрыть язву справочн ымъ лист
комъ. Пусть она тамъ се6·в rнiетъ дальше, снаружи не 
видно! 

С. Свптлов;;, 

СЪъЗДЪ ДЕЛЕГАТОВЪ. 

Группа делеrатовъ во время r.ерерыва собранiя: (Гг. I<отов
скiй, Владимировъ, Стоянов..:, Волжинъ, Писаревъ, Нарс1<овъ, 

Градовъ, Савельевъ, Менделt,евъ, Дыню.ъ, Фею1нъ.) 
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Корпоративная комиссiя. 
�(Г]редсi,д. А А. Дымскiй и члены: Калабуховъ, Горлf'въ·, 

,. ... ринъ). 

��jViocko6ckiя зaмtmku. 

/:.]'-Лосл·вдняя премьера ;_Художественнаrо2 ·геатра 
им·tла р·tдкiй, такъ сказать, ,,неуспtхъ" (,,Мысль" 
Л. Андр::ева). Я съ любопытствомъ присматривался 
къ публикt. Было нtчто новое въ ея настроенiи. 
Бывая въ Художественно:..1ъ театр·в, я часто наблю
далъ у публики выраженiе безысходной скуки, 
скрытое лицемtрною маскою [серьезности. Но на 
этотъ разъ можно было увидtть ироническое выра
женiе, или если угоднJ, веселое, расшалившееся. 
Маска серьезности была сброшена. На представленiи 
этой пьесы, которая должна была якобы подавить 
воображенiе страхомъ, господствовало самое весе
лое настроенiе. Какъ будто люди обрадовались, что 
нашли въ себ·в достаточн·J силы и мужества, чтобы 
освободиться отъ "пiетета", который и къ несnм
н·вннымъ неудачамъ этого общедоступно-скучнаrо 
театра заставлялъ относиться съ величайшимъ 
уваженiемъ. На сл·вдующiй день я прочиталъ въ 
"Рус. Слов·в" рецензiю г. МамонтоЕа, какой не 
запомню, r.o отсутствiю всякой почтительности. 
Рецензентъ укорялъ театръ за грtхи, указывалъ, 
что театръ "катится по наклонной плоскости" и 
т. п. Это послtднее несправедливо, кикъ большая 
часть того, что пишется о Художественномъ театрt. 
Никак. й "наклонной плоскости" тутъ нътъ, а есть 
одна и та же гладкая, какъ столбовая дорога, ров
ная плоскость. Наоборотъ, кое что усовершенство� 
вано въ Художественномъ театрt; многое стало въ 
немъ честн·ве, проще и ясн·ве, даже актеры замtт
но о_быrрались. Но, конечно, основной грtхъ дол
женъ же, . рано или поздно, обнаружиться-главный 
грtхъ: отсутствiе театральности, въ истинномъ зна
ченiи слова. 

Почему остановился театръ на передЪлкt раз
с1<аза Л. Н. Андреева? Сценическое произведенiе, 
которое Л. Андреевъ сд·влалъ изъ своего разсказа, 
способно вызвать истинное огорченiе. Сцена тре
буетъ строгой, обоснованной, неумолимой логики,. 
отсутствiе которой нельзя замаскировать ни рето
рикой, ни остроумiемъ, ни замысловатостью поло
женiй. Совершенно такъ же, какъ увеличенная 

фотоrрафiя, сцена обнаруживаетъ мельчайшiе под
логи. Разсказъ "Мысль" весьма любопьпенъ, потому 
что онъ представляетъ, талантливымъ перомъ 
иллюстрированную, главу изъ темной и полной 
жгучаrо интереса книги о душев.-1ой патологiи. 
Театръ же прежде всего умственъ здравъ и логи
ченъ. Англiйскiй криминалистъ Браунъ, возмущаяс 
слишкомъ чaCTf?I1VIЪ прим·вненiемъ начала невм·в
няемости при сужденiи о преступленiяхъ, вьтазился 
какъ то: ,, Общество и Государство существуютъ 
для блага здоровыхъ, а не больныхъ людей". 
Такъ и театръ: онъ существуетъ для здоровых-�-, 
и логика его--всегда здоrювая. Больная, повре
жденная логика ·- это не театральное занятiс 
Искривленiе логическихъ процессовъ на сце1-1·t вызы
ваетъ всегда законное недовtрiе публики къ театру 
и д·влаетъ все театральвое представленiе неуб·Т:�ди
тельным.ъ. Какъ отд·вльный эпизодъ, это можетъ 
Gыть живописно, отгвняя съумашествiемъ ясность 
здоровой и нормальной причинности, но какъ сю
жетъ для театральнаго nредставленiя, душевная 
патологiя совершенно невозможна. Зритель ищетъ 
опьяненiя, гипноза, эмфаза отъ жизни. Если бы 
удалось генiальное произведенiе на такую патоло
гическую тему, то результатъ бы .ъ бы обратный: 
ощущенiе жизни, переходъ въ равнов·Ткiе, т. е. 
н·tчто, прямо противоположное идеальнымъ ц·влямъ 
ишусства. 

Такимъ образомъ, попытка Л. Андреева (какъ 
и въ "Черныхъ Маскахъ", наприм·връ) въ ЮJрн·в 
обречена была на неусп·вхъ. Но къ этому сл·Т3-
дуетъ еще r рибавить всв недостатки, свойственные 
перед·влкt, и особенно недостатки, свойственные 
неудачной торопливой перед·влк·t, какова пред·tлка 
"Мысли", и наконецъ, вообще, всt отрицательныя 
свойства Л. Андреева, когда онъ вдается въ "ум
ственность" и тонкости дiалектическаго различе
нiя. Я этого не люблю въ немъ, и мен·tе всего 
склоненъ признавать силу аналитической филосо
фiи въ его произведенiяхъ. Остроумiе-одно, а 
аналитическое мышленiе-друrое. 

То, что получилось и что не могло не полу
читься на сцен·в-оказалось щ:ежде всего скучнымъ 1 

резонерскимъ сочиненiемъ на заданную самому се
б·в тему, ничего не доказывающую и никому нену
жную. Разсуждая безъ околичностей, такъ сказать, 
нельзя понять, зач·вмъ Художественному театру по
надобилось это сочиненiе. Говорятъ: н·tтъ реперту
ара. Но вотъ, у того же Л. Н. Андреева есть не
игранная rьеса-,, Каинова печать" (,, Не убiй"), въ 
которой, рядомъ съ обычною невыдержанностью и 
сп·вшкою, имtются прекрасныя страницы-хотя 6ы 
З -iй актъ (

,,
свадьба"), и ц·влый рядъ мастерски 

очерченныхъ персонажей. Но театръ не удостаи
ваетъ ея своимъ вниманiемъ-онъ "идетъ дорогою 
свободной, усоЕершенствуя плоды любимыхъ думъ" ... 
То и нравится Художественному театру, что это
перед·влка. То и прельщаетъ, что для себя онъ за
казалъ перед·влку. 

Я видtлъ "Ставрогина", и конечно, не пришелъ 
въ ужасъ, пототу что Качаловъ-отличный Ставро
гинъ, а Массалитиновъ -прекрасный Шатовъ, и 
изъ-за одной хотя бы картины Шатова со Ставро
rинымъ можно съ благодарностью вспомнить вечеръ, 
проведенный въ театр·в. Но Боже мой, какъ это, 
въ о6щемъ, безформенно, растянуто, м·встами про
сто несуразно (балъ, напрИ!VI'Бръ)! Начавъ съ отри
цанiя театральности, Художественный театръ дово
дитъ его до логическихъ предъловъ. Все несчастiе 
этого театра въ томъ, что у него нtтъ театраль
ныхъ идей, что онъ нетеатрале_нъ, отъ а до z не-
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театраленъ, и настолько свыкся и сжился со свое1с 
нетеатральностыо, что ишренно вообразилъ себ·в, 
будто говоритъ все время стихами, говоря самой 
настоящей прозой, какъ мольеровшiй Журденъ. 
Онъ р·вшилъ, что ему все позволено и доходитъ 
до послtднихъ ступеней м·вщанства. У него н·Ътъ 
самокритики, не говоря уже о томъ, что у него н·втъ 
критики, вм·всто которой козлогласитъ хоръ слад1<0-
п r�вцевъ. Всякiй театръ живетъ, r<poм·T:i того, коле
банiями кассы. Худо-ли, хорошо-ли-можетъ-6ыть, 
и очень худо-но сборы даютъ подобiе регулятора, 
и нерtдко паденiемъ своимъ они обозначаютъ, что 
есть н·J3что благородное и возвышенное въ пред
ставленiи, до чего публика не доросла. Но когда 
театръ всегда полонъ, чтобы ни ставили. и какъ 
бы ни ставили,-то утрачивается и посл·вднiй слtдъ 
критическаго къ себ·в отношенiя. 

Художественный театръ всегда 6ралъ нетеатраль
нымъ, а чtмъ то стороннимъ. Хаживалъ на поводу 
у живоrиси, а всего больше у литературы. Теат
ральна эта литература или нtтъ, имtются ли въ ней 
какiе-нибудь задатки театральнаго представленiя
все это мало заботило руководителей театра. Тв 
самыя перелtлки, надъ�;.которым 11 издtвались всt 
репортеры и фельетонисты, они возвели въ н·вко
торую систему. Почему? Разв·в имъ непсно, что
эпосъ, а что-драма? Или ихъ передtлки особенно 
искусны? Нtтъ, наоборотъ, онt особенно неискусны. 
Но, не имtя театральныхъ идей, они, конечн) 
вынуждены, что называется, торговать литературой. · 
,.,Мысль "-одинъ изъ лучшихъ разсказовъ Андреева. 
Поставимъ. Поставили-и вышло худшее изъ про
изведенiй Андреева. 

Въ этой анти-театральности Художественнаго 
театра, однако, нtтъ ничего новаго. Постановка 
�Бранда)), да еще съ резонеромъ въ заглавной роли
этотеатральная идея? А « Чайка »-театральная пьеса? 

Исторiя Художественнаго театра-это понtсть 
о театральныхъ усп·вхахъ, добытыхъ нетеатраль-

ными способами. Это часто удавалось- не знаю, 
почему. Мн·Т3 большею частью скучно въ этомъ 
театрt, но инымъ, вtроятно, занятно, или они 
съумТ:�ли внушить себ·J3, что имъ занятно. И въ 
постаношсв �Мысли» былъ тоть же расчетъ-сы� 
грать на стар1.>1хъ мотивахъ. Разсказъ, uo общему 
мн·внiю, хорошъ. Съумасшедшiй домъ на сцен·Т3-
новость (хотя мы уже его вид·вли, напримtръ, въ 
,,Безумной 1

' А. А. Лугового), угнетенiе духа пато
логiей можетъ легко сойти за потрясенiе, подобно 
тому, I<акъ погруженiе въ мелочи житейскаго оби
хода сходило за искусство; всt элементы усп·вх,а 
на лицо. Но вышелъ .. провалъ. 

,,Мы�ль" до1<тора Керженцова за1<лючается, ка�<,. 
извtст1-i'о, въ. томъ, что онъ изо6ражалъ изъ себя 
съу�а<;µ.1едшаго, симулировалъ съумасшествiе. 
с Мысль» ХудожественнагЬ театра была всегда также 
въ томъ, чтобы симулировать. Симуляцiя страсти, 
_увлеченiя; симуляцiя природы-не возсозданiе, а 
симулированiе ея; наконецъ, симуляцiя драматиче
ской литературы-не только перед·влка, но и под
дtлка. Докторъ Керженцовъ I<ончилъ печально. 
Симуляцiя постепенно захватываетъ человtка, въt
дается въ него, становится его второй натурой. 
Люди лгутъ даже тогда, когда говорятъ правду, 
или, какъ сказано у Гейне, <<Я, раненый на смерть, 
игралъ, гладiатора смерть представляя» ... 

Я часто думаю о томъ, что руководители Ху
дожественнаго театра, безпрестанно симулируя, 

, впадаютъ, за отсутствiемъ настоящей театраль
ности, въ самый худшiй, въ самый банальный и 
дешевый видъ ея. Это неизбtжно. Достаточно 
вслушаться въ однообразный ритмъ рtчей и въ 
беззвучное шевеленiе губъ, замtняющее мимику 
актеровъ, для того, чтобы убtдиться, r<акой, въ 
сущности, шаблонъ установился въ Художествен
номъ театрt. 

* * 
*
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Впечатлtнiя съtзда все тв же-сtрыя и печаль
НЬ!Я:. Они сtры и печальны, потому что въ забо
тахъ о хозяйствt и вычисленiяхъ забыли о глав
номъ-о6ъ искусств·в, объ организмt театра, какъ 
художествен.-шго цt_лаго. 

· Говорили обо всемъ, но не о той, казалось бы,
идеальной ц·tли, которая толкнула всвхъ этихъ 
делегатовъ служить театру, а не прилавку или кан
целярiи. Я ни разу не слышалъ ни одного слова на 
эту тему, и о6ъ этихъ ц·вляхъ чистосердечно 
забывали, какъ забываютъ Фирса въ старомъ дом't, 
когда говорили о реформахъ и улучшенiяхъ. 

Особенно у6tдительно сказалась эта забывчи
вость, когда н .1 очереди былъ вопросъ о реоргани
зацiи бюро. Бюро, въ задачи котораго входитъ до
ставленiе театру актеровъ, получаетъ одностороннее 
назначенiе--доставленiе актерамъ м·tстъ. Казалось 
бы, совершенно естественно, что такое Бюро долж
но содtйствовать успtхамъ театра, т. е. подыски
вать даровитыхъ людей, а для даровитыхъ людей 
подходящую имъ сцену. Бюро, которое доставило 
м·всто плохому или бездарному актеру или опред·l'>
лило актера на неподходящее для него амплуа и въ 
неподходящiй ему театръ, со�ершаетъ проступокъ 
противъ театра, r<акъ художественнаго учрежденiя, 
и вм·всто того, чтобы спосп·tшествовать ему, пор
т итъ его. Такимъ образомъ, съ точки зр·Тшiя инте
ресовъ искусства, не только допустимо, но прямо 
обязательно, чтобы бюро рекомендовало актеровъ, 
т. е. чтобъ оно было над· жнымъ другомъ театра, 
какъ художественнаго учрежденiя. Совершенно такъ, 
какъ воинское присутствiе должно пещись о томъ, 
чтобы больные, хромые, слtпые и т. п. не попа
дали въ армiю, которая нуждается въ кр·Тшкихъ и 
выносливыхъ солдатахъ, такъ Бюро Т. О. задачею 
своею должно поставить осторожное и вниматель
ное пополненiе 1<адровъ театра. 

Театръ нуждается въ актер·t., въ такомъ то 
имеН1-:о актер·в, онъ боленъ отсутствiемъ актера, 
онъ обращается пъ Бюро, какъ больной обращается 

въ аптеку, за исцtленiемъ, и вдругъ оказывается, 
что задача этого учрежденiя, которое онъ, въ :nр·о
стотt душевной, считаетъ медицинскимъ институ
томъ, сводится къ тому, что предлагается первый 
попавшiйс;� препаратъ: Бюро не только не въ пра
в"в посов·втовать что нибудь клiенту, а и не см·в
етъ объ этомъ подумать. 

Отнять у Бюро рекомендательныя фунrщ1и
значитъ, просто сд·влать это учрежденiе опасн,;1мъ 
для театральнаго здоровья. Да, это такъ. Но за то, 
сдtлавъ его нейтральнымъ и молчаливымъ переда
точнымъ пунктомъ,--:-значитъ, сохранить надежду, 
что кривобокiй и .'Театру ненужный получитъ 
М"ВСТО. 

Одинъ изъ ораторовъ очень хорошо выразилъ, 
вообще, настроенiе актера по отношенiю къ Бюро, 
въ скI,дующихъ словахъ: ,,если Бюро доставило 
кому нибудь мtсто, то оно его отняло у меня". 
Поэтому естественно, что "рекомендацiя" равно
сильна открытому грабежу. "Караулъ, меня огра
били!" кричитъ актеръ, еще не получившiй м·вста, 
при видt другого, который получилъ его по реко
мендацiи Бюро т. е. по уб·вжденiю комлетентнаго 
лица, что именно получившiй м·всто вполн'Т:, �го 
достоенъ. 

Самое лучшее, конечно, было бы разыгрывать 
имtюtцiяся м·вста въ лотеr,ею-лодобно тому, какъ 
г. Кассо установилъ для евреевъ, при поступленiи 
на им·вющiяся вакансiи въ · учебныхъ заведенiяхъ. 
Такъ, в·вроятно, и было бы, если бы среди делега
товъ и въ учрежденiи Т. О. не было бы антрепре
неровъ. Эти на лотерею, во всякомъ случа·в, не 
пойдутъ. Поэтому пока ограничиваются твмъ, что 
Бюро съ каменнымъ лицомъ сфинкса равнодушно 
зритъ на правыхъ и виновныхъ, и ограничивается 
регистрацiей сд·tлокъ. 

Курьезною попыткою примирить непримири�ое 
т. е. обязательное безмолвiе Бюро съ крикомъ 
жизни (не будемъ среди этихъ напряженныхъ думъ 
о [хл·М-в � насущномъ ·; упоминать·:: объ .: искусствt); 

ОПЕРЕТКА В. И. пюнtковской{ 

«Ero Свътлость Францъ». 3-е дъйств. 

Г-жи Н1р)вская,--дренская, Орлова, Ка ренина, г.г." Юрьевскiй,!Дольскiй, Даниловскiй и Антоновъ. 
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Густавъ Шарле. Бетти Стоянъ. 

(l{ъ предстоящимъ l гастролямъ Берлине кой оперетки въ Петербургi:, и Моснвъ). 

требующей указан1и относительно матерiала теат- ее надо им·Jпь. Прежде всего-м·всто! .. М·Ткто, мtсто; 
ра,-явился проэктъ "формуляра" для актера. Подъ м·всто! .. 
формуляромъ предполагалось н·Ьчто врод·в паспор- В. Н. Владимiровъ не об'Т:�щGJетъ всвмъ мtста. 
та, куда заносились бы всв роли, зам·вчанiя, случаи Этого даже онъ не можетъ. Но онъ об·вщаетъ за
отказовъ отъ ролей и т. п. Рекомендовать нельзя, страховать окладъ посл·вдняго м·Jкта. Для этого, 
но опереться на бумажечку-можно. Формуляръ какъ я уже однажды объяснялъ читателямъ, онъ 
чистый, ни въ чемъ дурномъ не зам·вченъ, сыгралъ предлагаетъ производить вычетъ изъ жалованья 
голей столько то (а какъ игралъ-объ этомъ, ра- въ такомъ разм·вр·в, чтобы этихъ выче-говъ хватило 
зум·вется, умолчанiе)-и вотъ, этакимъ манеромъ на уплату окладовъ оставшимся 6езъ м·Т:�стъ. По
вымолилъ себъ м·встечко. А тамъ новый форму- ло:>кенiе это настолько просто, что, -разумtется, 
ляръ т. е. · формуляръ на формуляр·в и т. д. Но и не понять его нельзя. Но не уплатить столько, 
по поводу "формуляра" настроенiе раскололось на шолько требуетъ г. Владимiровъ,-можно очень 
двое-ровное на двое (27 гол. за и 27 противъ). легко. И вотъ въ чемъ, думается мн·в, и заклю
И не потому откололась ровно половина, что она чается опасность этого слишкомъ простого проеrпа. 
находила формуляръ унизительнымъ, а ц·вль этою Мн·J:,, этотъ проектъ представляется дополненiемъ, 
мертвою архивною справкою недостигаемою, а по- обратной стороной того, чего требуютъ отъ. Бюро. 
тому откололась она-что и въ формулярахъ ви- Отъ Бюро требуютъ, чтобы оно не рекомендовало 
д·вла такую же опасность "украсть мtсто", какъ актеровъ, потому что, давая мtсто одному, шю
и въ рекомендацiяхъ. Для того чтобы получить грабитъ друrого. Отъ кассы же требуютъ, чтобы 
хорошiй формуляръ, будутъ пущены въ ходъ раз- получившiй мtсто т. е. оrрабившiй, по понятiямъ 
ныя средства -- и формуляръ превратится въ реко- актерской массы, вернулъ свою часть награбленнаго 
мендацiю. Рtшили формуляръ замtнить простою о6о6раннымъ имъ жертвамъ. Искусство же т. е. 
статистическою справкою, но и этого не хотятъ, театръ, i:. е. театральный организмъ, JСоторому 
и этого не нужно. Ничего не нужно, что могло бы какъ разъ нуженъ такой-то, а� такой-то совсвмъ 
теб·в помочь, ибо помогая тебt, оно обездоливаетъ ненуженъ, или если нуженъ,::· то не по окладу, 
меня. который онъ celH назначилъ, -а по окладу, какого 

И вотъ, среди шкурныхъ страховъ и опасеюи, онъ стоитъ,-это совершенно не принимается во 
что ртовъ много, а пищи мало, проходятъ собра- вниманiе. 
нiя делегатовъ. Искусство-то, что ему, собственно Что означаетъ такая касса страхованiя окладовъ 
нужно-это нtчто вродt слtпой прабабушки. Жи- въ ея · теоретической чистотt? Насильственное 
ветъ, и чертъ съ ней, пусть живетъ, но думать удерживанiе въ н·Тщрахъ театраш,наго организма 
объ ней-слуга покорный!:. элементовъ, обременяющихъ театръ, или же и·скус-

У сп·вхъ проекта кассы страхованiя отъ 6езра- ственную фиксацiю окладовъ, т. е. опять таки нtчт·о, 
ботицы, который предлагаетъ В. Н. Владимiровъ,. что для театральнаго организма.вредно, а не nол_еэн·о. 
объясняется тtмъ же самымъ. А priori этотъ проектъ Но такъ I<акъ, повторяю, о театрt не принято 
представляется прекраснымъ, совершенно такъ-же, думать, то проектъ встрtчаетъ большое сочувствiе. 
н_асколько. непрекраснымъ представляется проектъ Конечно, только въ области пожеланiй. Когда _дtло 
сберегательной· и пенсiонной кассы, предложенный .. дойдетъ до практическаго осуществленiя, когда 
Совt:томъ. Сбере�{енiе, пенсiя, эмеритура�все это нужный театру актеръ будетъ страховать ненужнаго, 
предполагае-т1- нtкоторую предварительную· степень даровитый бездарнаго, скромный въ тре6ованiяхъ 
сытости, то еда какъ эту сытость надо еще доiщзать,. нескромнаrо и �гребовательнаго,-то можно быть 
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ув·tреннымъ, что все это заманчивое гюстроенiе 
исчезнетъ, какъ миражъ въ пустын·в. 

Даже самые правовi'Jрные марксисты останавли
ваются предъ лицомъ такъ называемыхъ либераль
ныхъ npoфecci{i, не рtшаясь отнести ихъ къ опре
д·tленному соцiальному классу. Они-какъ б·Альмо 
на глазу у правовtрнаrо соцiализма. Но мы-nонs 
avons change tout cela! И актеровъ готовы превра
тить въ матерiалъ дш1 разсужденiй о "прибавочной 
стоимости", 

Однажды я присутствовалъ при спор·в либераль
наго экономиста, во вкусt извiктнаго Рошера, съ 
соцiалъ-демократическимъ. Первый шазалъ:-Для 
того, чтобы доказать вамъ всю несостоятельность 
ш1.шихъ теорiй о прибавочной ц·tнности и о томъ, 
что производство есть только концентрацiя труда
вообразите себ·в, что я на полюс-в открылъ бы

фабриr<у ишусственнаrо льда. Что дало бы подобное 
производство, несмотря на всю концентрацiю труда? 
Отсюда, полагаю, можно совершенно опредtленно 
заr<Лючить, что 1сром·в труда и оруд1й производства, 
и даже больше всего этого, им·ветъ значенiе сообра
зительность и ц·влесообразность производства. Очень 
умно--добывать искусственный ледъ на экватор·t, 
очень глупо-на полюсв. 

Этотъ споръ припомнился мн·в съ особенной 
яркостью, когда я слушалъ соцiалъ-демократическiя 
утопiи въ прим·tненiи къ театральному быту. Очень 
умно взять настоящаrо актера на настоящую роль 
но если н·tтъ такой роли--умно ли платить стра
ховку? Принципiально, такъ сказать? На экваторъ? 
Или наоборотъ на полюсъ, гдt нtтъ надобности 
въ самомъ предметt производства? Homo novus.

:Прuйужаенкое 6ещесm&о u nрекеЪрежекиая 
npupoaa. 

1. 

\.( огда.'шелъ
. 
дождь, и гуnять по саду и полю нельзя

1 \ было, а вспрыгивавшiе на лужахъ пузыри, 
на которые я смотрtлъ черезъ окно, надоtдали, -
я бралъ, потихоньку отъ матери, съ полки одну 

книгу и углублялся въ ея чтенiе. Почему я это 
д·влалъ потихоньку отъ матери,-я не,знаю. Можетъ 
быть, потому, что книга была слишкомъ·. скучна 
для моего возвраста. Но изъ взрослыхъ никто ее 
не читалъ,-и она почему то казалась мн·t не-
обычайно умной, даже премудрой. 

Это была небольшого формата книжица, ка
I<ихъ много печаталось въ концt XVIII в·в1<а. 
Переплетъ на ней былъ изъ собачьей кожи. Можетъ 
бытh, то была и телячья кожа, но мать ув·tряла, 
что это собака. Корешекъ былъ вызолоченъ 
хитрыми тисненiями, а обр·взъ 6ылъ красный. Пахло 
отъ нея, какъ пахло только въ старое время отъ 
книгъ: осеннiй ароматъ-острый, щекочущiй, о чемъ
то rоворящiй. 

Носила эта книга названiе ,,Таррикъ". Тракто
вала она о вопросахъ театральнаго искусства. 
Многаго я тогда не понималъ, многое мн·t было 
непонятно, тtмъ бол·tе, что напис2на она была, 
или переведена, плохимъ русскимъ языкомъ. Но, 
повторяю, обаянiе ея было для меня громадно. 

Недавно она попалась мн·в. Я ей обрадовался 
какъ старому, старому другу, и вновь просмотр·I3лъ 
ее всю. Пом·tчена она 1781 rодомъ и называется 
,,Гаррикъ или аглинскiй актеръ, сочиненiе, содер
жащее въ себ·в примъчанiе на драммы, искусство, 
представленiе, и игру театральныхъ лицъ 1'. 

11. 

Т·в разсужденiя и соображенiя, что даетъ авторъ, 
съ самаrо начала и до конца, не лишены интереса 
и точно писаны сегодня. О н·вкоторыхъ его мысляхъ 
я и хочу поговорить. 

Онъ говоритъ: если на одного плохого драматурга 
приходится десять еще болtе плохихъ критиковъ, 
-то же самое замЪчается и среди аrперовъ. Осы
паютъ нер·вдко похвалами начинающихъ посредствен
ностей. Среди зрителей всегда найдется множ�ство 
людей, которые не довtряютъ своему собственному 
вкусу и пониманiю, а nерутъ на прокатъ гв мнtнiя, 
что высказаны критиками въ печати. Они сл·вдуютъ
,,съ великимъ своенравiемъ за ложными знатоками". 
И вотъ, { въ результагв-д·вйствительныя искры

ТРУППА "ТРОИЦКАГО ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ". 

Стоятъ слъаа 'на пр..:во: М. М. АматnЯi<Ъ, (завъд. муз. частью), 1( .. )Дснисова,i!{. К. Барбо, Н. Н. Майскiй (пом. реж.), П. В. 
. Эрлихъ (аккомпан.), М. Г. Анчаровъ, А. Бочкаревъ. 

Сидятъ: М. И. Софроновъ, М. И. Офель-Бецкая, А. В. Челидзе, .С, М. Дубицкiй, (суфлеръ), Е. Е. Крюковъ, П. Н. Ан
дреевъ-Трельскiй, Л. П. Горичъ, Н. П. Букшанъ и М. Г. Сталева. 

Сидятъ !:\низу: Г. И. Ковичъ и Н. Павлищева. 
(Къ бенефису труппы 28 Марта). 
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(ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(1 Три барабанщика», 

дарованiя нер1щко остаются незам·вченными, и 
публика лишаетъ молодыхъ учениковъ "нужнаrо во 
всtхъ наукахъ одобренiя". Наоборотъ люди бездар
ные, благодаря случайности, протекцiи, родству-вы
двигаются незаслуженно на первый планъ, думаютъ, 
чт,0 они д·вйствительно таланты, и въ концt концовъ 
сходятъ на н·втъ. 

;на нашихъ глазахъ таr<ъ д·влается и до сего 
дня.-Разв·в мы не видимъ зачасту,о выдвиганiя 
впередъ твхъ, кого выдвигать совсtмъ не надо, кто 
только заграждаетъ путь истиннымъ дарованiямъ? 
А истинныя дарованiя маринуются. Наши театральные 
заправилы относятся какъ-то боязливо, иногда пре
зрительно къ юнымъ дарованiямъ. Конечно, этому 
не мало спuсо6ствуе1ъ и мн·внiе почтенныхъ сото
варищей ихъ по сцен·Т:,, которые не выносятъ своихъ 
конкурентовъ, да и вообще не любятъ ничьего усп·Т'>ха 
на сцен·в, кром·в, разум·вется, сво:::го собственнаrо. 

111. 

Весьма важно и интересно положенiе автора 
"Гаррика", что субъективный талантъ артиста онъ 
ставитъ гораздо выше, чtмъ подчиненiе режиссер
скимъ правиламъ. 

,, Подвергаться правиламъ,-говоритъ онъ, -зна
читъ, лишить себя всего своего огня". Вtдь истинное 
дарованiе всегда скрываетъ искусство, которое 
"подкр·впляетъ природу". Надо такъ играть, чтобы 
,,самаго искусства было примtтить невозможно". 
А у насъ наши режиссеры новtйшей формацiи такъ 
налеrаютъ на "искусство", т. е. на изв·встную 
выученность, ч-го кромt · этой выученности ничего 
не видно. ,,До ·высоты доведенное искусство обра
щается въ природу, а пренебреженная природа 
почасту уподобляется только принужденному веще
ству". 

Это "принужденное вещество"-rлавный элементъ 
современнаго театра. Представители новаго театра 
утверждаютъ, что "пренебреженная ими природа" 
и ненужна. Однако, самое главное" что они тща
тельно обходятъ 13ъ своихъ измышленiяхъ: ихъ 
искусство никого не · трогаетъ 

Не надо думать, что авторъ книги требуетъ отъ 
арти::та только непосредственнаго воплощенiя реа
лизма. Ничего подобнаго! Онъ говоритъ, что это 
очень недостачествующая заслуга". Онъ требуетъ, 
чтобы �скусство игры (по нынtшнему-переживанiя) 
доведено, б1;>що до такого совершенства, чтобъ реа
лизмъ ея казался реальнtе самой· природы. · 

IV. 

Мысли и намtренiя драматурга должны быть 
точно переданы артистомъ. ,,Мы не ожидаемъ, что6ъ 
актеръ своими собственными мыслями приводилъ 
насъ въ изумленiе; мы всегда желаемъ, чтобы вся 
мысль сочинителева вtрна была выражена;,. Когда 
исполнители вносятъ въ свои роли тt тонкости, о 
которыхъ совсtмъ не думаютъ драматурги, это 
только м·вшаетъ основному замыслу пьесы. Актеру 
слtдуетъ думать о главномъ и передать главное, а 
отнюдь не детали. А мы часто видимъ, что актеръ, 
по наущенiю режиссера, путается въ подробностяхъ, 
а rлавное-упускаетъ изъ вида. Этимъ нер·Тщко ,·p·t · 
шатъ спектакли Московс[(аrо Художественнаго теат
ра. Этимъ же гр·вшатъ и спектакли, г,ымученные 
нашими модными режиссерами.-То, чtмъ еще по
ражался ·гамлетъ посл·t монолога комедiанта о 
Гекуб·в,-почему онъ дрожитъ, пылаетъ, плачетъ,
когда Гекуба ему совершенно чужда ,-совершенно 
недоступна пониманiю современныхъ по6орни1(овъ 
новаго театра. Они говорятъ: 

- Да этого и не надо.
[,:когда они прочтутъ въ "Гаррик-в": -

;;,,мы огорчаемся съ актеромъ, мы раздtляемъ 
гн·ввъ героя, его стыдъ, его отчаян1е ... 
� .... Они говорятъ: 

- Но вtдь это писано въ концt 18 вtка ... Мы
эволюцiонировали, мы переросли эти понятiя! .. 

V. 

Теперь увtряютъ, что куклы и манекены могутъ 
зам·внить настоящихъ артистовъ. Иные не идутъ 
такъ далеко, и уб·вждены, что выучкой и долго� 
срочными репетицiями можно создать превосходный 
спектакль. Да, многочисленныя репетицiи помогаютъ 
тому, чтобы толпа жила на сцен·в, чтобы ксстюмы 
и декорацiи были гармоничныя, но едва ли можно 
добиться ими, чтобы талантливый артистъ игралъ 
лучше, ч·вмъ посл·в десяти-пятнадцати репетицiй. 
Бездарный человtкъ сстанется бездарнымъ. Что
въ одномъ актер·в насъ трогаетъ, то сыгранное 
друrимъ, кажется глупымъ и непрiятнымъ. 

«ЛЕТУЧАЯ мышь)). 

«Эволюцiя танца>); 
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ГАСТРОЛИ "КРИВОГО ЗЕРКАЛА" ВЪ МОСКВъ. 

<<Утопiя •>, Д. Гликмана.--Селе на (М. А.· Лукина), 

. ,,Мы презираемъ актера,-11ишетъ авторъ "Гар
рика« ,-который сотворенъ, чтобъ подавать намъ
удовольствiе хитростнымъ образомъ, ибо онъ не
можетъ ничего представлять кром-в ложныхъ чувство
ванiй. Голосомъ, фигурою и душею можно изобра
жать н·вкоторыя страсти. Но сердце им·ветъ свою 
_предопр;:>д-вляющую силу, которую удовольствовать
. трудн-ве, нежели думаютъ". 

А между гвмъ, теперь принято все играть "хитро
стнымъ образомъ" ,-и полаrаютъ, что этотъ сур
роrатъ можетъ замtнить настоящую художествен
ную силу. 

Авторъ моей книги прямо rоворитъ: ,,Актеру
на длежитъ . съ крайнимъ прилежанiемъ овлад-вть
м ыслью сочинителя, чтобы начертать лицо въ томъ
положенiи, въ каковомъ онъ его им-tть желаетъ".
Онъ предостереrаетъ актеровъ и авторовъ отъ
однобокости творчества. Ужъ если злод-вй, такъ
злодtй, добродtтельное созданiе --тякъ доброд-tтель
ное. Онъ приводитъ въ примtръ, какъ Ричардъ III 
въ драмt Шекспира, наканун-в р'вшительной битвы, 
вдыхаетъ съ-· наслю1\денiе ароматъ скошенн·аr6.':поля,
и отдается · тихой созерцательности, повидимому
м·вшающей его основному характеру. 

VI.
Авторъ rоворитъ, что первымъ д·вломъ актеръ

долженъ быть уменъ. Это вюкн'ве природныхъ
данныхъ. У него можетъ быть прекрасный голосъ,
но ,�можетъ его звонъ при сильныхъ умодвиженiяхъ
быть·· ложеr1ъ, а при слабыхъ�смtшонъ. Онъ 

1 
дол

же�ъ, пр·ежде чtмъ ·заговорить, совершен�о \ ура
зум.tть то, что произнести хочетъ, дабы съ благо· 

(при�тойностью оное выразить". . . :Кажется, это такъ понятно, что говоритБ объ 
этсiмъ - ломиться въ отпертыя двери. Увы!;. за
частую артисты игракпъ безо всякой . "бла,грпри
стройности", и' совсtмъ не то, что надо. 

:,Авторъ возстаетъ противъ подражанiя моло:дыхъ
актеровъ старымъ. ,, Чtмъ болtе подражают1Ь .rа
рованiямъ': другихъ·, тtмъ болtе открываютъ-; соб
ственную слабость·" ,-говоритъ онъ. Рабе.кое, �еха
нич.��кре· .. J<опирова.нiедругого_;._приравнивает.ъ,щаро
ванi: артистовъ къ дарованiямъ обезьянъ и попу
гаевъ. ,,Аrперъ, зло привязанный только къ пере-

ниманiю, лишаетъ васъ тысячей красокъ подлинника.
Во многихъ актерахъ 1 копирующих ь вели!<ихъ ма
стеровъ, прим-вчается С!<оль слабъ и ·б.езплоденъ
путь подражанiя. Примtненiе его голоса, его вида,
его взrлядовъ, - все открываетъ въ немъ развра
щенное чадо подлостей, кое разсказываетъ наи
зусть урокъ свой, онаrо не разумtя. Мелодiя и 
н :СХОДСТJЮ р-вчей СЪ неисr<уССТВОМЪ ПрОИЗНОСИМЫХЪ, 
возму.JJа�отъ насъ еще бол·ве, нежели самое про
пущенiе ". 

V!I. 

Странно переводить авторъ слово пауза.· Ою.)
называетъ ее "промежекъ молчащiй". Онъ .�ово�:}итъ,
что пауза--есть одна изъ великихъ таинъ Г:Iред
ставленiя, ,,Д-вйствiя ея удивительны.-Но cie .ве·сьма
повсюду, по крайней м-вр-в на комическихъ театрахъ,
пренебрегается". Вообще авторъ предлаrаетъ актеру
сов·втьшаться съ авторомъ какъ можно чаще. Онъ
требуетъ, чтобъ далеко не все показывалось со
сцены съ одинаковой яркостью. ,, Какъ въ картин·t:
одни очень св·tтлы и явственны, а другiе хотя при-
1,.·втны, однако удапены и вь гвни закрыты".
,,Актеръ часто можетъ лишать публику прiятностей,
кои д'tйствительно важны". Актеръ, ревностно ста
рающiйся отличиться въ своемъ искусствt, долженъ
почасту призывать въ сов-tтъ сочинителя, чтобъ
ХJрошо понять мысль своей r:оли, или по меньшей
м·вр-в, чтобъ въ этомъ подпердиться, что оную
хорошо разумi3лъ". 

Но особенно характерно такое разсужден1е
автора. 

"Представленiе почти сходствуетъ на мtсто по
ложенiя земли, гдt удаленные предметы принуждено
бываютъ представлять слабо и въ уменьшенiи. Cie
м-встоположенiе земли очень обширно, но дух 1) 

человtческiй, оное пробtгающiй, еще распростра
неннtе. Когда множайшiя несносныя страсти должны
сблизиться и соединиться, тогда великое состоитъ
искусство показать, что они неодинаковы; на театр;(-,,,
равно какъ на картинt, должно наблюдать содер
жанiе, и всtму цtлому дать возможное согласiе". 

Вотъ, по истин-в, золотыя слова!-Между гвмъ
наши режиссеры иrнорируютъ этимъ великимъ по
ложенiемъ и до сихъ поръ, и нерtдко не даютъ
на сцен-в того, что художники называютъ въ кар
тин-в "пятномъ" ,-пестрятъ деталями д13йствiя Нр.
столько, что основная мысль автора совершенно 
пропадетъ. 

'НА ДЕЛЕГАТСКОМЪ СЪъЗДъ 

(Наброски карандашемъ ). 

В. В. Протопоповъ читаетъ докладъ. 
Петерб. дел�rатъ 

г. Стояновъ. 
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НА ДЕЛЕГАТСКОМЪ СЪъЗДЪ. 

А. Я. Альтшулеръ. 

VIII 

::·,,дарованiе комическаго актера,-читаю дал·tе,
заимствуется отъ великой толпы, а дарованiе тра
гическое-есть тоньше, возвышенн·Т='>е, и сл·f:щователь
но меньше чувствуется. Пьяный слуга всегда можетъ 
понравиться; излишества, дерзость, коверканье есть 
столь леп<ая вещь, что она можеть обойтиться 
безъ излишняго разума .. Въ трагедiи мы любимъ 
наши слезы и гТ:'>хъ, кои нас1� оные проливать за
ставляютъ. Cie чувствованiе учиняетъ насъ драго
ц·tнн·tе въ собственныхъ очахъ. Въ комедiи ищемъ 
мы см·tшного и того удовольствiя, за которое от
в·втствуютъ какъ актеры, такъ и сочинитель. Коль
же скоро актеръ насъ увеселилъ, то намъ никакой 
нtтъ до то,·о нужды, роли-ли его, или самому ему 
мы см·tемся; и самъ онъ о дальн·вйшемъ не помы
шляетъ. Когда весь св·tтъ въ удовольствiи, чего-же 
больше не достаетъ людямъ? Ничего, кромъ въ над
лежащемъ м·всгt бить въ ладоши... Трагическiй 
актеръ не долженъ позабываться ни на мгновенiе 
ока; а комическiй составляетъ т·'f,мъ свое счастье, 
что забываетъ благопристройность ". 

IX 

Отъ актера зависитъ придать выдумк·в всевоз
можное правдоподобiе. Если онъ сего достигаетъ, 
то нашелъ, то, что собственно, называется истиною 
театральнаго представленiя Зритель можетъ думать, 
что смотритъ на истинное приключенiе. 

"Всякiй кричитъ: должно играть естественно, и 
никто не даетъ слову сему объясненiя ... Иные со
ображаютъ, что должно придать своему герою про
стой видъ и выраженiе: cie значитъ-им·Тпь недо
статокъ въ разсудкt: своего героя унизить до себя, 
вм·всто того, чтобы себя поднять до него". 

Да в-I�дь современные актеры и режиссеры, ко
гда берутся за игру и постановку великихъ авторовъ, 
принижак тъ и низводятъ ихъ до себя, а не себя 
возвышаютъ до нихъ. Великiе образы получаютъ 
налетъ невообразимой пошлости. Они напоминаютъ 
мн·в Т'В копiи съ картинъ, что пишутъ молодень
кiя миссъ въ Нацiональной Лондонской галлереt. 
Все въ образахъ, что пишутъ они, чувствуется 
Пикадилли и Сити. Такъ и въ постановкахъ у на� 
шихъ режиссеровъ-все Плющиха и Вшивая горка, 
синагога и плохены<iй трактирчикъ вмtсто того, что 
хотятъ представить авторы· 

Все это "принужденное вещество" ,-кустарное 
производство, --а природа остается пренебрежен
ной ... Ахъ, 060 всемъ этомъ еще писалось полто-
раста л·втъ назадъ... П. Гнъдичъ. 

�� 

jViалекьkая xpoиuka. 
"'** Московскiй митрополитъ Макарiй прислалъ издателю 

с<Колокола)) письмо с<одного 6лагочестиваго челов'Ъка о 
развращающемъ влiянiи на народъ театровъ вообще, о на 
родныхъ театрахъ, при томъ допускаемыхъ въ Великiii 
постъ, въ особенности». 

Митрополитъ ограничивается весьма краткой рекомен
дацiей письма, указывая лишь, что оно с,заслуживаеТ'L 
вниманiя». 

Заслуживаетъ, разум·Ьется, но исключительно ю11<'L 
архивный отrолосокъ Т'Вхъ мрачныхъ эпохъ, когда театры 
провозглашались <(бi3совскимъ навожденiемъ», с<предверiями 
ада», ((вертепами соблазна и гр·вха)) и т. п. 

Ни о народныхъ театрахъ, ни о влiянiи ихъ на народъ 
с<блаrочестивый челов·Jшъ», въ сущности, рi3шительно ни
чего не знаетъ, ибо весь его фактическiй матерiалъ, на 
основанiи котораrо онъ провозrлашаетъ, что отъ театровъ 
въ народной сред'Б появилось хулиrанство»-исчерпывается 
такими литературно-научными св·Ьд'Ьнiями: ссВъ «Сельсl(омъ 
В'встни�<·в» встр·вчаются такiя корреспонденцiи: ссUъ дерев
няхъ страшныя безобразiя учиняются, трудно стало жить». 

И больше о народныхъ театрахъ «благочестивый чело
В'БI<Ъ» ничего не rоворитъ и, 1-шв·врное, онъ былъ-бы 
искренно удивленъ, если-бы ему предложили назвать хоть 
2-3 деревни, въ которыхъ существуютъ народные театры.

Непосредственныя-же наблюденiя ((благочестиваго чело
в·вка,) производились въ Москв'Ь и были, такъ сказать, 
улично-рестораннаго характера: <еЯ-пишетъ онъ-наблю
далъ, ка[{ое влiянiе оказываютъ театры на публику. Изъ 
театровъ Московскихъ, кончающихся къ 12 часамъ, вся 
публика устремляется, развеселившись, въ 6лижайшiе къ 
театрам·,, рестораны, каковыми при мнt были: Т-Тктова, 
Большой МоСl{овскiй и Континенталь. Всв столы бываютъ 
заняты, въ проходахъ разставлены подставные столы, 
большое зало биткомъ набито. Среди сей публики видите 
и семей1-1ыхъ людей, скромныхъ, вырвавшихся рд.зъ или 
два въ годъ на удовольствiе. Но и сихъ также поманило». 

Былъ еще страu1ный случай съ самимъ «блаrочестивымъ 
челов·Iжомъ)>: ((разъ прi·вхалъ въ Москву изъ Петербурга 
мой товарищъ погостить. Я зову его на засвданiе ученаrо 
общества. Но онъ уже прельстился оперой, куда меня и 
сталъ уговаривать иттин. 

Это все. Больше наблюденiй, переживанiй, знанiй и 
изысканiй въ областа театра и ero влiянiя на народъ у 
«благочестиваго человъка)) не было.

Твмъ не менtе онъ провозглашаетъ театру анафему 
и предлагаетъ ((въ своихъ требованiяхъ ничуть не отсту
пать, выводить на Божiй св·втъ вс·в неправильности пра
выхъ партiй, стоящихъ за театры, на-ряду съ крайними 
л·ввыми, видящими въ театрахъ даже храмы, воспитатель
ное ихъ значенiе и исправленiе нrавовъ людей>). 

Едва-ли московскому митрополиту стоило своимъ высо
кимъ именемъ и авторитетомъ давать, хотя-6.ы и скром
ную, рекомендацiю письму «благочестиваrо челов·вка) и 
печатать его въ скворцовскомъ «Колоколъ•. 

*** «Нецензурная» пьеса Чехова. 
Въ вышедшемъ на-дняхъ альманах'в «Слово», между 

прочимъ, впервые напечатанъ драматическiй этюдъ Чехова 

НА ДЕЛЕГАТСКОМЪ СЪъЗДъ. 

В. А. Рышковъ. 
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въ одномъ д·f3йствiи «На большой дорогв». Этюдъ былъ 
предъявленъ имъ въ цензуру и не разр'f.:,шенъ. Цензоръ 
написалъ: 

« ... Къ представленiю признано неудобнымъ. 20 сент. ·1 sSSr. 
Мрачная и грязная пьеса-не можетъ быть дозволена». 

Въ пьес1св фиrурируетъ рядъ живыхъ проходящихъ 
людей, живо, ярко, nо-чеховски очерченныхъ. Среди 
нихъ-разорившiйся пом·Т3щи1<ъ Борцовъ. Онъ умоляетъ 
кабатчика дать ему въ долrъ рюмку водки, чтобы опо
хм·влиться Когда этотъ отказываетъ, онъ готовъ отдать 
пальто, но та�<ъ [(акъ подъ пальто у него-ничего, то 
кабатчикъ не соглашается. Наконецъ, не будучи въ силахъ 
бороться съ томящей его жаждой пить, Борцовъ снимаеть 
золотой медальонъ съ портретомъ любимой женщины и 
отдаетъ его [(абатчику. Про·tзжiй мужикъ узнаетъ Борцова. 
Посл·Е,днiй разсказываетъ, какъ онъ разорился изъ-за того, 
что впалъ въ отчаянiе, будучи обмануть д·ввушкой, кото
рую полюбилъ,;которая вышла за не1'0 замужъ и б·Т3жала 
прямо изъ-подъ в·внца къ своему другу-адвокату. 

Посл·в этого 1 разсказа въ кабакъ входить кучеръ, 
спрашиваетъ, нельзя ли починить сломавшееся колесо ихъ 
1,оляски, а барын·13 пока обогр·fпься. Входитъ барыня и 
Борцовъ узнаетъ въ ней жену! Сцена признанiя! Барыня 
негодуетъ. Разбойникъ, ночевавшiй въ ка6ак·l3 и слышав
шiй ея исторiю съ Борцовымъ, схватываетъ топоръ, 
бросается на нее ... Ее уводятъ ... 

Такова «нецензурная» вещица Чехова. 
***Въ провинцiи ycn'J3xъ пьесы-разум,]3ется, кассовый

весьма сильно зависитъ отъ ум·внья расписап) афишу 
придумать «по-загвоздист'Ье,) заглавiе пьесы. Въ этомъ 
отношенiи особымъ талантомъ, какъ намъ сообщаютъ, отли
чается провинцiальный антрепренеръ Р., антрепренерство
вавшiй въ минувшемъ сезон·в на юг·]3, а на будушiй сезонъ 
перенесшiй свою д·вятельность въ центральную Россiю. 

Пьесу В. А. Рышкова «Склепъ» онъ такъ озаглавилъ: 
(<Матушка Русь» («Оклепъ» ). Первый актъ 11м·l1лъ подзаrо
ловокъ: «Россiйское rupe». А вотъ другая афиша: «Пой
детъ комедiя Зудермана «Честь» или Индiйшая легенда, 
ком. въ 4 д. 1). 

Хuсьма 6-ь редаkцiю. 

(По телеграфу). 
М. Г. Въ Харьков·в пять л;втъ не была. Сл·lщовательно 

инцидентовъ со мной никакихъ не могло быть. Ясно зло
употребили моимъ именемъ. 

Т. А. Тп.мара-Грузи1-tсu,ая. 

М. Г. Теноръ Ганфъ, прослуживши первую половину 
поста, наканун·в объявленнаго въ афиш·в съ его участiемъ 
«Бориса», скрылся, забравъ деньги за весь постъ 
впередъ. Л oxвu·i1i1ciй, режиссеръ ДуJ11,а. 

М. Г. При прекращенiи веденiя д·вла товариществомъ 
оперныхъ артистовъ, образовавшимся поскв краха антре
призы r. Орлова, общимъ собранiемъ товарищества мн·в 
было поручено получить деньги, причитавшiяся товарище
ству по чекамъ различныхъ учрежденiй. Чеки эти находи
лись у г. Труффи, одного изъ представителей товарище
ства. Между твмъ чеки r. Труффи, несмотря на мое ему 
о томъ заявленiе, мн·в отданы не были, часть денеrъ, 
какъ сообщили мн'Б н·вкоторыя лица, назвать которыхъ я 
могу въ любое время, была получена, и какая судьба 
постигла эти деньги намъ, участникамъ товарищества, 
неизвiзстно. 

Въ виду того, что многiе участники товарищества, разъ
tхавшись, не знаютъ объ этомъ фактв, я, не желая при
нять на себя отвiзтственность за неисполненiе мною, не 
по своей вин·в, воли товарищества, настоящимъ доводя 
о вышеизложенномъ до св'вд·внiя всвхъ товарищей черезъ 
посредство этаго письма, присовокупляю, что аналогич
ное заявленiе мною послано въ ИмпЕРАТОРСКОЕ Русское 
Театральное Общество. 

Харьковъ, Благов'вщенская, № 9. 
Л. Гimu,6yp21,. 

М. Г. Поr<а г-жа Шарпантье наполняла письмами стол
бцы кiевскихъ газетъ, я не вступалъ въ полемику, такъ 
какъ кiевскiе читатели и артисты кiевс1<ихъ театровъ, 
посвщавшiе спектакли съ участiемъ r-жи Шарпан
тье, ясно могли разобраться и безъ отв·втнаго письма, 
по своимъ личнымъ впечатлtнiямъ, о степени усп-tха въ 
нашемъ театрiз г-жи Шарпантье,-но разъ она обрати
лась такъ см·вло съ письмомъ въ редаrщiю «Т. и И.»,
то тутъ мой отв·втъ будетъ опред·Тзленнымъ и безпощад
нымъ... Г. Кручининъ приrласилъ г-жу Шарпантье на 

службу въ нашъ театръ на такой продолжительный. 
срокъ потому, что г-жа Шарпа11тье категорически отка
зывалась подпис�ть договоръ на остающуюся часть сезона, 
а ставила услов1емъ (по семейнымъ д·влш.iъ) продолженiе 
силы договора на весеннiй и зимнiй сезонъ 1914-15 года. 
Вполн'В полагаясь на ув,вренiе r-жи Щарпантье въ ея 
яркой работоспособности, r. Кручи1-1и1�1ъ подписалъ до
rоворъ на 13 м·всяцевъ по 1300 руб. въ м·всяцъ, при 
2000 руб. аванса. Съ м·вста съ r-жей Шарпантье былъ 
поставленъ рядъ музы,\ал[:>ныхъ пьесъ, но интересъ пу
блики къ ея исполнен1ю fi-�астолько былъ слабъ, сбор1,1 
на столько понизились, чт1"" дирекцiя Р'Вшила ограничить 
ея пре6ыванiе въ трупп'Б только выступленiемъ въ каче
ствЪ концертной п·ввицы, .давъ· ей въ то-же время пол
ную возможность проявить свщ1,, вокальныя средства, но 
и это не помогло: отношенiе пу&лики къ ней было крайне 
пассивное. Такъ тянулось. до мс1:сл. нед·Ьли... Въ теченiи 
этой нед-Ьли r-жа Шарпантье ни разу не выступала но 
Т'БМЪ не мен·ве получила у 1-10,тарiуса одновременно' съ 
заявленiемъ полный разс;четъ (около 750 р.) за истекшiй 
сезонъ съ преду_прежденiемъ, что въ будущемъ сезон·l:3 ея 
услуr[lми дирекц1я пользоваться не будетъ, п1.къ какъ въ 
настоящее время у нея н·Ьтъ соотв·Тпствующихъ данныхъ 
для оклада въ 1 S 1 ;� тысячъ въ годъ... В·вдь р·вчь идетъ 
не о скромномъ работни1сЬ, котораго дирекцiя не оставила 
на сл·вдующiй сезонъ, а о лиц·в, которое на себя взяло 
ири zро.маdно.мr, 01слад1ь ОТВ'Втственную задачу стать 
художественнымъ центр9111ъ предпрiятiя, но, не предста
вляя должнаго интере< не въ состоянiи было выполнить 
этого! .. Я не касаюсь извращенiя фактовъ, я не касаюсь 
ея взгляда на нашъ театръ (кстати въ немъ играютъ въ 
настоящее время артисты ИмnЕР. театровъ гг. Черновъ и 
Скуратовъ, г-жи Борковская, Козловская, АфанасL,ева 
Азан чеевъ, Токарскiй, режиссирую я, и мн. др., не мен·ве 
любящiе искуство и дорожащiе своимъ добрымъ именамъ, 
ч·l3мъ г-жа Шарпантье),-я только предложу одинъ вопросъ 
п. коллt:гамъ режиссерамъ и антрепренерамъ: кто изъ 
насъ отпуститъ из'l-. Д'БJШ уже законтрактованную арти
стку, если бы ея пребыванiе было-бы такъ ярко интерес
но? Въ чемъ д·f3110? Громадное жалованiе было уплачено 
до конца сезона-? Да... Не оставили на сл·вдующiй сезонъ: 
есть судъ, ищите неустоi1ку! Есть экспертиза, есп, свид'В
тели усп·Т3ха и неусп'вха! .. Я не оспариваю работоспособ
ность г-жи Шарпантье и въ настоящее время, но только 
въ изв·Iктномъ, ограниченномъ масштаб'Б. 

М. Строев-r, 

(По телеграфу). 
М. Г. По просьб'в артистки Шарпантье подтверждаю, 

что. факты, изложенные ею въ письм·J:3, соотв·втствуютъ 
истин'В. Моральное право по моему м1-1·tнiю всец;вло на 
ея стороН'Б. 

Кiевъ. Рабщzовиц,, 

М. Г. Въ дополненiе къ телеграфному изв·встiю изъ г. 
Блаrов'в�енска въ прошломъ номер·в Вашего журнала, 
покор1-1'више прошу пом·встить сл-tдующее. 

Мною въ r. Владивосток·в было получено изъ r. Благо
В'Ьщенска от? Е. М. Долина телеграфное предложенiе въ 
театръ «Мин�атюръ» на постъ и пасху въ качеств·в бари
тона пiзвца; посл-в 06мi:1на телеграммами я согласилась 
по·вхать за 600 рублей съ 6енефисомъ. Авансъ въ сумм·ТJ 
250 рублей, я получилъ, но ввиду особыхъ обстоятельствъ, 
по·вхать не могъ. 

Теперь же я съ уполномоченной г-на Долина артисткой 
Л. К. Зимма-Волковой пришли къ мирному соглашенiю, 
въ чемъ у меня �тъ посл·вдней им·вется расписка, выдан
ная въ присутств1и Управляющаrо Бюро И. Р. Т. О. !'. Н. 
Васильева. 

Ввиду всего вышеизложеннаго считаю инцидентъ
исчерпаннымъ и свое имя реабилитированнымъ. 

Гр. И. Дa1-t1ouи.t1-to. 

М. Г. Симъ удостов-tряемъ, что въ № 10 подгrисавшiй 
письмо о Д'БЛ13 Кортъ частный повrвренный Бы ковъ и есть 
тот о са.мый ре��ензент1, J]и,солаевс1сой Газеты Нz11сольс1сiй 
о которомъ въ No 7 шла р-вчь. Постановленiе Мирnвоr� 
Судьи было сообщено в·врно и можетъ быть документально 
доказано. 

Очевидно у рецензента Никольскаrо есть причины от
казываться отъ себя самого и прятаться за частнаго 
повtреннаго Быкова. 

И, l/оплавс,,iй, С.с:Фонов;,, 1-l· Листовь, А, Медв1ьдева, 
Алгина, В. Бpo1-teвCJczu, А. Лау1Uеоиц.;,, М. li:'1,utupuн ъ. 

М. Г. Въ виду того, что инцидентъ, им-ввшiй мiзсто въ 
Николаев-t на бенефис-в артистки г-жи Кортъ, получаетъ 
на страницахъ вашего уважаемаrо журнала неправильное, 
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на нашъ взrлядъ, освtщенiе, а центръ тяжести п ереносит
ся  на  моменты , им 'вю щiе косвенное отношен iе  къ и н циденту �  
п р и  чемъ искажается рол ь и позицi я николаевской п рессы 
въ этомъ  печальномъ для патра происшеств iи --мы ,  п ред� 
ставители ни колаевс 1<ой прессы и николаевскiе корреспон
денты иноrороднихъ rазетъ i n  согроге, покорнtйше просимъ 
пом 'встить н ижес n1,дующiя строки . 

Г. Викторовъ въ с воемъ письм 'Т3 подроб но доказы ваетъ, 
что r-жа Кортъ была всец'вло ви ной  тому, что спектакл ь 
(( позорно  провалился 11 (в ы ражен iе Викторова) . д'вло  вовсе 
не  въ томъ,  что спектакл ь  « п озорно провалилс я н  и сов-

Корреспондентъ « Одесскихъ Новостей >, и < (  Биржев1"1хъ 
В·вдомосте1� н :  (подп. не разборч . )  

Корреспондентъ ((Южнаrо Краян Ис. Грторьш;; (п . н е  р . )  
Корреспондентъ « Р'вчи ,) (под. не  раз . )  (0 .  Пc1npoвc1,:i/'t) 
Корреспондентъ "Дня >) и {(Утра Росс iи »  (под. не раз.) 

З а ж u м а и i е  p m a. 
(Jf11C1,.i1ю п,, редтщiю.)  

сl,мъ н е  въ томъ,  что въ этомъ виноваты :  r-жа Кортъ или Относя сь  мен'l'>е в сего сочувственно  къ «скандала мъ», 
ея товарищи .  Предположимъ r-жа Кортъ повинна  во всI1хъ устрnи всtсм ымъ футурнстами,  къ вн ·Ъшней :=Jкстро т1гант-
rр'f3хахъ, которые ей приписываетъ г. Викторовъ. Разв{, но сти ихъ ныступлсн iй ,  н еR01 1 ьно начи наешь тревожиться 
::по сколько нибудь м 'Тн, я етъ по существу тв мотивы ,  ко- за отношсн i е  1<ъ с у ществу ихъ про тt 1'анд1 , 1 .  Ска ндал ы 
торыс заставил и м ·Тктну ю  прессу и м1ктн ое общество вы- пресl, каются полице i-'�'с ки м и  м;врами , но нел 1:,зя см;Ьши вать 
ря.зить такое fДИнодуш ное порицан iе  партн ера мъ г-жи скандалъ  и nроп агnнду новыхъ идеi,\ нъ области искусства .  
Кортъ. п о  п ьесЬ « Кн яжна Таракnнова» .  Этn пропага нда, въ  какой 6 1 ,1 острой форм·Т3 она  ни выража-

Чi3мъ возму 1.цалась публика и пресса? Т·Т:,мъ, что 1-I 'l лас ь, я влен i е  нс тол 1,ко вполн ''t естественное, я .  и в сегда 
спектс1.ю1 'Т1 « Княжна Тараканова» арти ст1 , 1  во время иrры желс1.теm::1н ос, во в с яко мъ сл учn'1, онn требуетъ очен ь осто-
та к1, я р ко и демонстративно  по1-1черки вали с вое недруже- рожнаrо к·,. себ'Т", отношенiя, и прежде uсего по1 1 1-1·f:, i�шей 
любное  и н етовnрищеское отношен i е  къ г-ж·п Кортъ - что сво боды . Чисто поли цейское прссТ,кан i е, зажимя. н iс рта , 
пу6ли 1,13 стало n пред'Ъленно  я с но, что ее. публику ,  заста- особенно  недnпусти м ы  въ  тnкой н·tж 1ю i1 и то н ча �iшей 
nл яют·ь присутствовnть на  публи 1 1 номъ сведен iи  какихъ то обл rt сти кnкn ж11зн 1) искусства. Вопросъ слнш 1<омъ ссрьез-
л и ч н ыхъ счетооъ. ный и важ 1-1 1 ,1 1�1 , нбо в·l,дь тол ько п �ч ,  н еосв ·Тщомлен-

И вотъ, не  желая кппатьс я ни  въ 1сши хъ зnкулисныхъ носп, 1 1  ле ,  комысленном·ъ от1 1 ошен i и  можно вид;[лъ одни 
истор iяхъ, не  желая рс1збиратьо1 въ томъ: дала-ли или не ска 1-1 г1ал 1 ,1 въ в 1 ,1 ступленiяхъ футу ристов·, , .  
/\Rл а г-жа Кортъ достаточны ,�i п оводъ 11л я непр i я � ни  1,ъ Ярк i i1 пр 1,1 м ·Т,ръ--- 1 1 сключен i е  и�ъ Московскnгп уч 1,1л и щn 
н с ,:, сп сторон 1 ,1 осталы� ыхъ актеровъ - мы горя чо  про- живnп 11с 1 1 ,  nаян i я  н зодчества 1 1 з н·встн ыхъ Д. Бурлюка 1 1  
тесто вал и и протестусмъ противъ такого оскорбителы-шго,  В. Мn}1 1,овскаrо, за  1 н1.рушен i е поста. н овлсн iя с он'Т-,т rt уч 1 1 1 1 и щn ,  
ненопустим:� го, печал ы-1а го 06ра 11 1е н i я  сцен ы -- въ м ·всто све- воспрещающаrо учс 1- 1 1 1ю1м'1-, при 1 1 1 1 мать у1 1<1ст iс въ ш,1 ста. в -
1 1е н i я  л и ч н 1J1 х 1. , счетовъ.  ссмеi,\ н ы х·1 , ,  не 1,раси в 1 ,1 хъ сцен ·, J  1шх ·1 , , r \нсп ута:,.;1 , ,  6 1 ,1 т 1 ,  л е 1порr1. м 1,1 , оппсн 1 с 1 1тами и пр .  
м ежду актерами . безразл ич но отто го , кто бы в ъ  ::�тихъ Прежде вссi·о : 1ако 1 1 1 10 л 1 1  са мое постанонлен iе, предус-
:закvлисн ыхъ неуряди цахъ был ·L п рав 1 ,1 мъ или ви 1-1 0вr1лJ1мъ .  мотр-Ьно  J 1и оно  п·1J устn.в·Т�? Буртокъ f\Ra съ по1 1ови 1-1 ою 

Бол'Ъе Ч'Т, мъ необъясн и м ы  сл·l3дующiя  слова. г .  Викто- гона в 1 ,1ступал·L 1-1:1 ле 1,цiя х1, 1 1  докладахъ с1 , в·Т,дома 1-1r1.чал 1.-
рова въ его ПИСЬМ'Ъ.  CTBil .  ТТ,м · 1 , 60J I ·te �! i l KO l l l l O Л I I  пр 1 1 м'l, нен i е  ПOCTa I I OBJ IC I- I iЯ къ 

« Не н ахожу rзозможны м·1, касатьс я содержnн i я  эт 11хъ вот ,нослушатслю Ма $1 копс 1,ом у? 
статей и тоrо ,  кто rюдскnзалъ г г а. вторамъ этихъ ста- А гж1. в1 1 ое не чу вствуется ли  имс 1 1 1-1 0  :11�·I,с ь  :шжи-
теi-1 , а также вс·Т,мъ дру ги мъ,  о какихъ то дшз 1 1 0  создан - м сt н i с  ртn, произвt'ден ное -- гд·Т,? - в·,, ш кол'Т:� и с 1<у с-
1 1 ых '1 , и су ществу ю 1 1 1 ихъ н нтри гnхъ, н о  страннымъ я вля- ст�:: а , которая 1<аз�лось нао1JороТ'1, должна рекомендо-
ется вопросъ. откуда rr. авторы 1 1oд 1tf'f 11 1-1') 1. 1 11 .�ю mсрiалы в сtт1" у ч е 1 1 икам'L , дм1 ихn художест всн наго развитi я участ i е  
дл Jt mmrmo пысту 11.1f'11iл 11;,мп11в;; всс1'i mP11 1u11,1 » . в· 1 , ниспутахъ, ю1с� ющихся  1 1 с кусствn, докладахъ, н п р.? 

Да поймите-же н ;-шоне 1 1ъ :  мы п исал и тол ько. о том1- , 1У1 1 ,1 (> 1 ,1 е 1цс  пош1 л 1 1  м·Т,rу у 1 1 ил 1 1 щ с1., ес11 и 6 1 ,1 Бурл юкъ 11 Мая-
1 1 ему мы,  B'L, числ·f:, п роче ,� публ и ки .  б 111 л 11 0 11е 1J11д11,а. 1 1 1 1 . По- l{0 1 1cк i �i n 1 J1ю1 пр 1 1 в.1 1 е 1 1 е 1 1 ы  по п ол 1 1 1 1с 1� с ю1 мъ протоколамъ 
вто ряемъ: 0 1, rп/ / ()цп.11 1 1 .  Никnю-1хъ мnтер iш1 овъ ,  и нтри 1·ъ. м 1 ,1 1 .; ·1 , пол 1-1 1 1е ikкоИ отв'kгстве 1 1 н ост11 ( чего п·вць не бшю) и 
н е  знае мъ, не знали  и н с  хотим·11 :� 1 1 ат 1, . Мы говориJ iи  л и ш ь  H'I , рсзу11 11татТ, 1 1 с 1,л ючен 1 ,1 з а  пове; �е н i е . Н:�.консцъ, есл и бы  
о тТ1хъ закул ис 1-1 ых1 )  истор i я х-1 , , и оъ то,� м ·Т,р'Т, , въ  какой 0 1-1 1 1  6 , ,-, л н  1 1 скл ю 1 1с 1 1 L1 за лТ, 1-1 о ст1. , 1 1 еуспЪхи .  Но 0 1<а :1ыва-
вы  сами ,  rr. п рт ист ы ,  вынесл и ;1ти исторiи нъ з ритеmг етс я оба онн  усердно 1 1  ус п·Т,шно  �с1.н 1 � маю 1 с L, .  Маякопск�rо 
н ы й  залъ и заставили насъ вм·1, ст;f" с о  всей прочей  пуб- ero п рофессора нс1. :ш вали  « ч слов·Т1ко1\1ъ н с  6е :-1ъ дарован 1 я » . 
л и кой быть не вольными  с ви1J.·1пелями .  Ниюшихъ закул ис - Од ну  1,1 :�ъ работъ Бурлюка из в·вст 1- 1 L1 �1 московск iй  крити1,ъ 
н ы хъ м атерiаловъ, н и ч ьихъ ин спирац iй  намъ не нужно ! 1 nзш1л ·1, лучш6'1 на 1=J с ей учсн 11 ч ес 1<о й пыстав 1сТ, . И том у
было .  В'вдь вся  суть нашего выступлен iя  и заключает с я  въ 1 1 m1yroмy  · т1·'1',л а етъ 60J 1 1-, шую честь, ю1 1<i я  бы ни 6 1 ,1л и  У 
протеств п роти в'�, подобнаго  публ и ч на го демо нстрирова н i s� н 1 1 х'1 ,  ц'l�ш1 . что п �; опма1-1 лиру�1 н овое  учен iе .  о н и  усердно 
закули сн ыхъ э ксцессовъ. l\1 -1 стная  пресса стала на  защиту и добросо в'l, стно ста рал ис ь прсодол·вть «старую)) живопис 1:� . 
не г-жи Кортъ, а прежде всего н а  за щиту т еатра, на за- Н е  искл ючен i я .  а поощрен i я заслуживпJ IИ  он и. Ш кола 
щиту сцены. на защиту публики,  которая въ дан номъ слу- прежде всего обязана дорожит,. даров иты ми и усердными 
ча·Т3 отнеслась 1<ъ театру съ большимъ уважен iемъ, ч·Ьмъ учен и ка м и .  А о нс1 в ы б рас ы вастъ ихъ за н арушен i е сом нитель-
служители сцены .  н а го законнnго посп1 1-rо вл ен i я .  которо м у  один'ь нзъ нихъ-

Во вс6i этой  истор iи  наше  вниман iе  затронули ни за- вольно слу шател ь, отн юдь даже и не 06яза 1-1'1-, подчиняться .  
кул и с н ы я перепитiи ,  им'ввш i я  М 'lкто до спектакл я ,  ни  пре- Сл и ш 1<омъ это пах н етъ зажюvа н i смъ ртп. обычной грубой 
пирател ьс тва _между г- жей l{ортъ, r. В и�поровымъ и арти-tJ 6орь6о�\ .�ъ про па га ндо}i новаrо. Симптом -1 ,  Т'ВМЪ бол'Т?е
стс-:.ми ,  им -Ьвш 1 я  мtсто послt ин цидента, ни весь клубокъ ,!•'" сер ьез н ы и и п е чаю ныи , что подобную мt ру пресЪчен ,я 
нзаим н ы хъ обви нен . й ,  о круживш iй  этотъ и нцидентъ, а пр и няла на  себя художествен 1-ш я ш r<ола. 
единственно  и исклю чител ьно самый и нцидентъ публичнаrо . 
сведен i я  артистnми л ич 1-1 ыхъ счетовъ во время  спектакл я .  
В ъ  этомъ моментi3, им ·т, ющемъ п ри н цип i альное и общест-
вен ное значен iе  м ы, полагаемъ весь центръ тяжести. 

Мы возмущались  тол ь ко небы валымъ фактомъ безце
ремоннаго и семей но-закулиснаrо поведен iя  артистовъ на  
с цен'Ь .  А этотъ фактъ былъ-объ этомъ могутъ свид'втель
ство вать зрv1п'л 11 и ни каки м и  о6ъяснен i ями  и взаимооб-
винен i я м и  уничтожит ь  е 1·0 актеры  не  могутъ. 

� ·  ы всt подпи савшiеся подъ этихъ письмомъ, го рячо  
протестуемъ п 1�отивъ гвхъ, кто  наше коллективное вы
ступлен i е  всей  корпорацiи м ·tстныхъ жур налистовъ . ста 
рается о бъяснить 1<аю 1ми  то и нтригами и и н с пирац1 ями .  

Сп.мый фт,т;_; 1l) ' 6.ll1l ''l1/. r : 20 пса 1-1дала на 11peaU'J'lCl1JЛe1-ti11 
11ьссы 1, f-{ня.11п-т Тарт, 0 1,ооа j) былz, 1-1ас111олы,о выразите 
лен,, ,  1-1асm олы,о все�1,11,ло зт,люцолъ вь саJ.10.м,; ссбп, тп, 
эле.менты 11oj)y?a11iя теап1ра 1t иэд11,вательстпа надо 11у
бл1/1rо11, 1.-оторыс япились сд1тсп·rве1-1но ,'i и/т чиной 1-1аи1е
го во3 ... ну111,енiя,-,1 111 0 вс1ь другiе л1а111- е.рiал ы 110 сущсст 1�11 

были абrол10111 1-t0 11.1л11 tt1 Nu.м1t . 
Сотрудники {( Николаевской  Газеты >, :  1-J. H111co. -1ьc1ci1t . 

1-f. Бу.,.:тто.
_/1 . Грс1 1иm 11ъ .Редакт�'ръ «Трудовой Газет ы ,) 

Сотрудники <<Трудовой  Газеты ,) : 

,, 

В. Не.11(·ба 1-1овъ . 

П. Map1ry ca .  
(п одп . не  разборч.)  

Корре�'пондентъ "столичны;ъ газетъ J-1. Са.мойловr,. 

А_ Ростиr.лпвоаr,. 

П о  n р о 6 n к ц i u .  

Батуmъ: Театръ сн ятъ n .  И .  Дубови цкимъ. Режи ссеромъ 
приrла  шенъ А .  А. Нароковъ . 

Вильна .  Намъ телеграфиру ютъ: 1,Опера Федорова съ 
участiемъ виленскаго симфоническаrо оркестра за один 
Н сtДцат ь спекта"лей в зяла 1 4 .672, рубл. Объявлено е ще 12  
спекта1<л ей съ  гастрол я м и  Кам iонскаго, Брунъ.  Армию1-
страторъ оперы  !Ua1111jJ0>) .  

САРАТОВЪ. Общедоступ ный театръ, сданъ на будущiй  
сезонъ артисту Л. I-I .  Павлову. Выработаны новыя  условiя 
аренды театра. Въ празд1-1 ичнь1е, вос 1<ресные  и табел ьные  
дни должны ставиться п ьесы стро го на роднаrо содержан iя ,  
и тол ько въ остал ьные  дни предоставлено содержател ю 
театра в ыби рать пьесы п о  своему личному усмотр''в н iю. 

Цtн ы  на м·встn въ указанн ы е  выше  дн и  должн ы  быть 
пон ижены, п ротивъ существующихъ на  25 процентовъ . 

Въ поль::�у комитета попечител ьства трезвости должно 
быть отчисляемо съ валового сбора no 1 0  nроцентовъ, 
искл ючая спектакл ей, когда идутъ пьесы съ народ1- 1ым ·h 

. . 
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сюжетомъ; въ та1,iе дни антрепренеръ освобождается отъ 
процентнаго отчисленiя въ пользу комитета. 

Саратовъ-Назапь. Г. Образцовъ формируетъ опереточную 
труппу на пасхальную и фоминую нед-вли въ Саратовъ и 
на май М'Всяцъ въ Казань. Пока приглашены r-ж11 Леrаръ
Лейнгардтъ, См-l�льская и гr. Гаринъ, Дн-Jшровъ, Вавичъ, 
Полтавцевъ. 

Тифлпсъ. На первой и второй нед'влЪ поста въ казен
номъ театр-Т:, состоялис,:, 12 rастролеi� ансамбля Москов
сr<аго Ниrситскаго теп.тра во г11ав·1, съ Е. В. Потопчиной. 
Все1'0 за -12 спектаю1еi,i взято ·1 IJSOO рублt:1\ на полторы 
тысячи бол-Т:;с, ч;13мъ въ прошломъ году. 

Гмшныl\1Ъ трюr,омъ гастролеi-i явилось« Тп.нго», мастерски 
исполняемое r-ж6i Потопчино1:i. И:1ъ а.нсп.мбля кром-1; г-жи 
Потопчиноi,i пчень понравшшсь г.г. Гре1совъ, Елисаветскiй 
11 Петровс1<iй. Изъ Тифлнса. труппы отпраRились въ Хnрr-,
ковъ. 

ХарЫ(ОВЪ. Въ концt апр·Т:1ля пре;�положен1,1 гастроли А. 
А. Пасхnловой со ея труппой. 

- На Пасху прi-взжаетъ со своей пьесой «Моряки»
;1рr1м(пурrъ Гаринъ Въ сост,ш-1� трупп1,1 В.'::одятъ В. А. 
Боро:=�д111-1ъ, 11сполняющi�i н1, пьес11 центр;-�л1"ную роль адми
р.=tJiа, и г-жа Дh1мова. 

еосmа6ы m р у n n u. 

л 'Б то. 

Севастополь. Драма. Антреприза г.г. Найденова и Соколова
Составъ: г-жи )Кихарева, Янушева, Карелина, Свободина, 
Барышева, Мальская: г.1'. Горинъ-Горяиновъ, Нероновъ, 
Гетмановъ, Соколовъ, Добряковъ, Лепковскiй. 

Таmкентъ. Драма. Антреприза г. Полонскаго и г-жи 
Малиновской. Составъ: rr. Муромцевъ, Милославскiй, Б-вли
новичъ, Шигоринъ, Равичъ, Вурманскiй, Зеленскiй, Волковъ, 
Ермаковъ, Посадовъ. Шума1-съ, Андреевъ; г-жи Юрьева, 
Голодкова, Гн-вдичъ, Волховская, Матрозова, Кир-вевская, 
Волконская, Гончарова, Пiонпсовская, Таланова, Оrо1-1ы(ова, 
Остарова, Б-Iшиновичъ, Режиссеромъ при,,лашенъ А. А. 
Ивановъ. 

Юзовна. Дрпма. Антрепризп. П. И. ДобровоЛL-,скаго. Со
ставъ: г-жн Доброл'l:'>ева, )Кемчужникова, Б·Ълозерска.я, 
Поб'вдова, Костюрина, Майская, Горская, Васильева, Красов
ская, Бранъ; гг. Бардинъ, МирскЩ Варшавскiй, ДоброволL,
скii·i, \{ларовъ, Пановъ, Неждановъ, Петин1,, Посянскiй, 
Гарденинъ, Ма:�уркс13нчъ,, Тамбовскiй

1 
Ленскi1\ Ступецкii,i 

и Лерманъ. 

3 И :М: А, 

Владивостокъ. Те,пръ минiатюр-1,. Антреприза r-жи Ни-
1111ной-Пет1шn. Составъ: r-жи Дашкевич1,, Орская, Гал1)ская, 
Тr 1.йна, Б;tгичева, Денаръ, Алексисъ, Соснова; гг. Д11-Кро1шо, 
Гсрмановъ, Чnровъ, Ботовъ, Соколов1,, �·альскi1\ Алмазоn·11, 
Чapшii,i, Режиссеръ-Ростовъ. 

Вороuещъ. Антреприза В. И. Никулина. Состnв1J: г-жи 
Аргутинская, Иридина. Ко1-1и-Стр-вльская, Вол1,11-1ина, Ко� 
чубей, Зимина, Сазо1-1ов11 11ъ, Р·1,зникова, Волгина, Полевая, 
Заи1сина, Заславская, Дилецкая, Александровская и др.; г,·. 

Астрахапь. Др1ма. Дире1щiя Поляковича. Сост;:шъ: г-жи Туr<1новъ (онъ же режиссеръ), Осв·1'3цимскiй, Руг\,жов·,,, 
Азачарова. А1-1 1 1арова, Бородкина, Дорошевичъ, АлексУ3ева, I<орневъ, Добролюбовъ, Кручи111111·1, Kypcкii,i, Касатю1н·1,, 
\(орелли, Богданова, Орлицкая, Ливаrюва, Савосп,янова, Кnтанскiй, Персiонъ, ЛL,вовъ, Русанов11, Ма:Сjуровъ и Г\Р· 
Тезавровскшт, Петровшая; гr. Баталинъ, Васильковъ, Алек- Еrштериослаnъ. Драма. Антрепризп. А. Е. Востокова. 
сТ,евъ, Дорошевичъ, Градичъ, Прозоровскiй, Разсудовъ, Не- Пр11гшtшены пока r-жн Сар11ецкая, Голодкова, Волко11ская, 
зимовъ, Т1шчевъ, Эльскiй, Уrодинъ, Юрьевъ, Ливановъ, Б'влозерская, Марина, Отрадина, Волховская, Закатова; гr. 
Мер1.::улычъ. Очередные режиссеры гг. Разсудовъ и Проза- Муромцевъ, Поплавскi�i (режиссеръ), Нировъ, Горскiй, 
ровскiй Весеньевъ, Бурманскiй, Грацъ, Коробовъ. 

Житоmiръ. Драма. Антреприза г. Кумельскаго. Составъ Иркутскъ. Драма. Дирекцiя гор. театра. Составъ: r-жи 
г-жи Зарзnръ, Бобель, ЛучинскRя, Русанова. Ланская, Ба- Харзи, Аржевская, Вильбушевичъ, Коносова-Бранская, Вла-
корева, Анненская, Морозова; rr. Гриrорьевъ (онъ же режис- димiрова-Кр-Т:тышъ, Славичъ, Поль; rr. Смирновъ, Рубанъ, 
серъ), Кубаревъ. Кумельскiй, Синицынъ, Башкаревъ, Он-в- Треплевъ, Прозоровскiй, Ставронинъ, Мачканинъ, CiiI'>roнъ, 
rинъ, Далинъ, Кульманъ Туrановъ, Дидрихсъ и др. Дубенскiй, Брянскiй, Бара6ановъ, Хандомiровъ. 

Rузпецнъ. Драма. Диреl{цiя Драматическаrо общества. Назань. Новый театръ. Драма. Антреприза 3. А. Мnли-
Составъ: г-жи Евrенье1;3а, Шувалова, Разсказова, Ягодин- новской. Составъ: г-жи Альянова, Ольгина, Кильчевская, 
екая, Покровская, Никифорова; r.r. Шульrа, Аг-вевъ, Ша- Остроrрадская, Гусева, Норина, Прокофьева, Самарина, 
rановъ, Моловъ, Ларсl{iй, Рязанцевъ, Горскiй, Петровскiй. Туркестанова, Радецкая, Галина, Граню11-1а, Троянова, 
Режиссеромъ шестой сезонъ неизм1\нно состоитъ Ф. К. Чарская и др.; rr. Чарскiй, Зотовъ, В. Петипа, Сверчков·�,, 
Лазаревъ. Незнамовъ, Хаванскiй, Гранкинъ, Агаповъ, Яхонтовъ, Стс-

Казапь. Драма. Театръ Панаева. Дирекцiя Норина. Въ пановъ, Яшинъ, Зеленскiй, Соловьевъ, Мишинъ, Чарскiй и 
составъ вошли: r-жи Барятинская. Бори, Хлtбова, Норина, Зв{;ревъ. Режиссеры-Вербаковъ, Зотовъ и Петипа. 
Авrустиновичъ, Ростова, Раксанова, Тори; rг. Раксановъ, Иерчь. Драма. Антреприза О. П. Лавровской. Составъ: 
Мансуровъ, Чаргонинъ, Киреевъ, Галанинъ, Панъ, Кораевъ, г-жи Высоцкая, Сальская, Вельская, Завадская, .Арандаръ, 
Раrозинъ. Чальери. Ленская, Сновская, Какорина, Карталинская; rr. 

Лиnецнъ. Драма. А нтреnриза С. Т. Карскаго.:составъ Дымсr<iй, Сотниковъ, Борисовъ, Похалевичъ, Орлинъ, Толь-
r-жи Страхова, Морская, Шорохова, Огарева, Тинская, скiй, Таубе, Орловъ-Педольскiй, Млицкiй, Ручьевu-Буре-
Гилина, Ко няева, Гурьева, Волконшая; r.r. Я. С. Тинскiй, нинъ, Мазуркевичъ, Тарносскiй. 
Лоринъ, Гриrоровичъ, Сотниковъ. Годуновъ, Чарин1-1, Си- Одесса. Въ театръ попечительства народной т�езвости 
лэнъ, Волжанинъ. Режиссеръ Т. С. Карскiй. ··r , составилъ труппу уполномоченный r. Новосельскiй. При-

Мелптополь. _Драма. Антреприза r. Миловидова. Со� , rлашены r-жи Астахова, Барнесъ, Вельяминова, )Курав
ставъ: r-жи Св-Тплова, Ларина, Томаровская, . Озерская, r екая, Краинская, Кручинина Климова, Лилина, Михайлова, 
Галицкая, Агноретти, Кочевая, Карпова, Прi·взжева; г.r. Осипова, Радина, Сербская, Смtльская; rг. Андреевъ-Федо-
Моревскiй, Жиrачевъ, Лавриновичъ, Митровичъ, Милови- ровъ, Горинъ, Даниловъ, Зоринъ, Капинъ, Лещинскiй, Ми-
довъ, Терченко, Ларскiй, Грузинскiй, Суходоревъ. ·;� хайловъ, Мiодушевскiй, Ниловъ, Орель, Петровскiй, Послав-

Моршапснъ. Драма. Антреприза С. П. Истомина. Составъ: скiй, Павловъ, Стрекаловъ, Чувtровъ, Яновицкiй. Г.11авный 
г-жи Саханская, Глинская, Волжина, Чужбинова, Спi3шнева, режиссеръ А. И. Канинъ. 
Дубовецкая, Сновская и Васильева; гr. Истоминъ, Горс1<iй, Ореябурrъ. Драма. Антреприза 3. А. Малиновской. Со-
Козорскiй. И. Бочаровъ, Нечаевъ, Андреевъ, Владимiровъ, ставъ: r-жи Гремина, Саратовская, Красавина, Мурская, 
Власовъ. Режиссеръ С. Истоминъ Гончарова, Рудикова, Огарева, Троянова, Рiзпина, Шев-

Повороссiйскъ. Антреприза И. А. Ростовцева. Драма. ченко; rг. Львовъ, Аrаповъ, Кречетовъ, Разумный, Деми-
Составъ: r-жи Писарева, Малаксiанова, Лядова, Смtянская, довъ, Плаховъ, Войнаровскiй, Веселовъ, Заrражскiй, Пи-
Панаева. Лирская, Рамская. Тушмалова, Воронина, Мель- саревъ, Мiадушевскiй, Баршiй. Режиссеръ-Кузнецовъ. 
никова, Нелидова, Орлова, Простова; rг. Смирновъ, Зотовъ, Риrа. Антреприза К. Н. Незлобина, Составъ: г-жи 
Аркадьевъ, Бецкiй Со1<оловъ, Моревъ, Простовъ, Велика- Володова, Леонтовичъ, Рудина, Монштейнъ, Княгининска.я , 
товъ, Корниловъ, Ленинъ, Сrальскiй, Вяземскiй, Вечеринъ, Майская, Велизарiй и др.; rг. Розенъ-Санинъ, Ашанинъ, 
Тункель, Гутеръ, Даворскiй. Сезонъ съ 18 апр-Jшя по 1 ав- Торскiй, Угрюмовъ, Недtлинъ, Мартыновъ, Баженовъ, Геда, 
густа. Горинъ и др. Режиссеръ-Рележевъ. 

Прилуня-Кпяеmма. Заканчиваютъ наборъ труппы въ Рыбияскъ. Антреприза музыкальнаrо кружка. Составъ 
Прилуки-на лtто и Кинешму-зиму rг. Баушевъ и Радовъ. rr. Азанчеевъ, Альяновъ, Бравичъ, Гречинъ, Добояковъ, 
Приглашены: r-жи Атаманова, Малtева, Свободина, Лав- Красавцевъ, Стрекаловъ, Томановъ, Глазуновъ. Хохловъ 
рентьева, Ивелина, Уварова; Г.r. Рудаковъ, Долrовъ, Ро- и др.; r-жи Барковская, Добролюбова, Драrославъ, !Срасав-
гожинъ, Володинъ, Ратмiровъ, с,вверскiй, Покорскiй, Таи- цева, Кручинина-Валуа, Корецкая, Одаленъ, Смирнова, Та-
ровъ. нинова. Режиссеръ-Добряковъ. 

ПоJiтава. Драма. Антрепризэ. А. А. Иртеньева. Составъ: Тюmепь. Составъ труппы: Линская, Черняева, Шабель-
г-жи Всеволожская, Арди-Хрущова, Изrорина, Аджанова, екая, Самойлова, Антонова, Марrеръ-Мирецс1оя; rr. Гун-
Лукина Шурина; гr. Тепловъ, Войнаровскiй. Колошинъ, добинъ, Томкевичъ, Ткачевъ, Штатскiй, Шестаковъ, Гор-
Волгин�-Волоховъ, Ставронинъ, Русановъ, 3вtревъ, Ра.- скiй, Дымовъ, Коллеrаевъ

1 
Евдокзмовъ, Рс:жнссеръ U, И. 

томскiй, Орловъ, Савиновъ и др. · Ткачевъ. . 
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Харьновъ . Представител ь х.:tры,овс ,,nго опер  наго тов:1 -
рищества г .  !(аневск i й  приступ 11лъ к· L ,  форм 1 1 рован iю то
вари щ1:ства. По ,ш закончены ко нтракты:  CL , сопрано
г-жами Больдрини, Ксантt' ; съ тенорам и-п. Дуброви ,ш мъ ,  
М 1 1 хайJ 10В 1 >1 м · 1 J ,  Молча� -1 о в 1 ,1 м ·1- , ;  съ барнтонами-1т .  3отов 1,1 м· 1 , 
1 1  Тuмс к11м· 1 J ;  с1 , 6асами-1т. Егоро rш r.1 · 1 , и )К1 \а �-1 0 в 1 ,1 м- ,J . 

Про6uицi алькое о�озрtкiе . 

В-,., провинц iи ,  в·вроятно, предп оJ 1 i l l'ШОт1,, 1 1то .Ллексан
нрн 1-1 ск i �i Импсраторск i i,i театръ въ Петербур 1"t, если не 
1 1 овсе  упраздненъ, то, r.o во1 ком-1J CJ 1yч a'l3, въ течен i е  вt
л н ко постнШ'О сезона 6ез;\ ·t�i ству ет1J .  И наче  1шю1м-1J-Жt' 
u6разомъ объяснит ь, что артисты е 1'0 чутt,-л и н е ц'l,л о ,�i 
труппо 1',j, съ гла 1зн ·вй ш 11 м и  премьtрами, у·J,: ::жшотъ на га
стрш1 1 1  въ Харьковъ. 

Но  мало того : К. А .  Варламовъ и граег1J еще въ Яро
с1 1авл·};; 13. Н .  Давы;�овъ 25-го и 26-го марта выступает� , 
н · 1 ,  Нилы-1 ·t и т. д. 

1 ' . Теш1 ковскi 1\ н есом 1-1·l3 нно, главныя свои заботы те
п1:р 1� клщ. \ет·1J на У/\ОIЗJ i етворен i е  хуцожествен ныхъ интt
ресовъ провинц iальной  публ ики, с 1 1 11тая, что цля п етер
бургской совершенно достаточно  6у/ \П'L J'-ЖЪ Пушкаревоi,i, 
КоваJ 1е 1-1 ской, гг. Берля 1- 1 ;ц1, Гаршина и, разум-Ъется, прежде 
нсе 1'0 г. Мейерхол ьда, который все и всl3хъ и оди нъ можетъ 
зам·1н-1ить .  

Конечно,  провинц i я  очень благодарна г .  Тет1 1<овс 1<ому 
и во сторженно  встр·L, частъ 6езработны хт, для Петербурга 
стол повъ Александринскоi,i сцен ы .  B-L Харьков-в еJ \ва объ
яв или два спектакл я съ участiемъ п. Дnвыдова, Варла
мова и др., какъ предварител ышя продажа 6илетовъ сразу
же дала 6ол·Ье 5.500 руб. Такоi-i-же предварительный  ма
терi алы-1 ый  усп·Ьхъ им·Т:iютъ спектакли г. Давыдова въ 
Вил ы/в, ГД'Б артистъ не поя влялся  yжe60Jl'l3e пяти л·Lтъ. 

Перерывъ великопостнаго сезон[l с казался сравнител ьн о 
немногими перем-вщен iями труппъ.  Большинст во  продол
жаетъ сезонъ.  Въ Тифлисt труппа  г. Баратова возобно
вила спектакли таким'L репертуаром·�, : «Орлеанская д·Ьва» 
съ r-жей )Кихаревоi,i, « Ц·вна жиз н и »  съ нею-же и Барато
вы мъ, «За  океаномъ» съ п опав шимъ на черную доску 
театральнаго бюро, г. Борисовымъ, «Хамелеонъ», «Лисп,я 
осенн i е», « Бол ьшiе  и маленьк iе» .  

Въ Кишинев·Ь пшже продолжшотся спе 1сгакли труп пы 
г. Муромцева, которы �i въ в иду то го, что ::�имой въ ;-помъ 
город'Ь драмы не  б ыло, не  обошелся безъ того, чтобы, 
посл -Ь повторен iя 1-1-tскол ько разъ «Ревности» не  устроить 
« и н сценирован ный  судъ надъ героемъ Арцыбашевской п ьесы 
при участiи любезныхъ юри стовъ, врачей-экспертовъ и 
представителей изъ публики въ качеств-в присяжныхъ 
зас1,дателей. 

Довольно пестрый  репертуаръ за нед-вл ю отдыха под
,, отовилъ для к iевской публи ки г.  фонъ-Мевесъ,  играющiй  
въ Народномъ дом-в и оставш iйся безъ конкуренцiи съ 
театромъ «Соловцова»: « Безъ вины  вин()ватые», «Сокол ы 
и вороны», « Разбой 1-1 и 1<и », ((Царь Эдипъ», «Петербургскiя 
трущобы», «Тем ное пятно», «Казн ь». 

Оказывается, судя по  газетны мъ св-вд·вн i ямъ, за премье
ромъ тепереш ней  кiевской  труппы, г. Слоновымъ, охотятся 
н·в сколько театровъ. Во-первыхъ, г. Слоновъ «получилъ 
приглашенiе в ступить въ Императорс1< iй Мал ы й  театръ. 
Окладъ былъ опред-вленъ въ 4.000 р. Г. Слоновъ нашелъ 
это предложенiе для себя непрiемлемымъ». 

Затвмъ онъ «подписалъ на зиму» въ Казан ь къ г. 
Образцову, но уже расторгнулъ контрактъ, такъ какъ 
на зимн iй  сезонъ о стается служить въ К i ев·в въ драм-в 
Мевеса, который и вноситъ r. Образ цову за н его 2.200 р. 
неустойки.  

Намi3ревался и Н .  Н. Синельн иковъ похитить у фонъ
Мевеса г-жу Болотину, но  лолучилось лишь то, что по
сл-вдняя только увеличила свое жалованье и о сталась у 
фонъ-Мевеса. 

Всв эти неустойки, взвинченные гонорары-какъ часто 
они  заканчиваются крахами всего предпрiятiя. 

Изъ опереточныхъ труппъ подвизавшаяся  въ Тифлисв, 
съ r-жей Потопчиной в о-глав-в, перебралась въ Харьковъ, 
разум-вется, все съ т-вмъ же  «Пупси1<омъ» и танго. За 1 2  
тифлисскихъ спектаклей в ъ  первой п оловин-в вели копост
наrо сезона труппа взяла недурной кушъ-1 9 1/2 тыс. 
рублей. 

Играющая въ РостовЪ-на-Дону  о переточная труппа г. 
Амираrо на вторую п оловину  сезона пригласила на га
строли «знаменитую, несравненную примадонну, неподра
жаемую и сполнительницу ц ыганскихъ романсовъ В-вру Ми
хайловну Шувалову». 

Но « гд·Ъ-же, г,ц-в-же справедливость?» какъ поется въ  
старом·1J романсl:,. Въ  м·встны хъ газетахъ рядом'L съ анон
СОI\IЪ о га строляхъ г-жи ШувалоноИ  напечатанъ и такой: 
(< Бол ьшоi,i театръ Машонкина. Тол ько одн нъ концертъ зна
менитоi1 опереточной  премьерши  несравнен ной и сполни
тел ы-1 1 - 1 1 \ ы  цыга�-1 с кнхъ романсовъ Ев ,,ен i и  Алекса� -щровны  
Сергl5евоИ состоится въ  вос 1<ресенье, 23  марта. Учащи мо1 
ра3р·tш е1 -10 ,) .  Но-увы-на г астроли г-ж 1 1  Шуваловой  « н с  
разр·l3шенu» .  

Та1<1 1м · t. ,  образом· 1 J  б;tдные  ростовск it' ги мназисты мо
I'утъ наслаждаться одноi� с< н есравнен 1- IОЙ >) ,  il. о �\РУl' ОЙ  тол ько 
эанистл 1 1 во  мечт:LтL. 

Оперныя трупп 1,1 о стал ись  на 5-ю и 6-ю н ед;l3л и поста 
въ Внльн;в и Ка�ани .  Дт1 улу 1 1 шен iя  спектаклей въ Каза 1-1 ь 
пригш1.шен'L теноръ ,,. Зи 1  , ов ьевъ, ибо въ п ервую полови ну  
сtзона д·tл о обстош10 1 1 1.:' важно ;  м;встны i-i рецензенть, напр . ,  
п ишетъ : «и  не  ХОЦ}I B ' L  театръ, можно  6 1,1л о  предсказа1ъ, 
что ((Тангей зеръ >, про йдетъ слабо . . .  Что п·Ъл и хоры ,  это 
�1 ·вло ихъ лич ноi� сов ·!кт 1 1  . . . могу TOJi l:, KO констатиро вать . . .  
ч то  на вагнеров скую партитуру :=по было  << совсЬмъ не  П (J "_ 
хоже,, . . .  Г. Секар1J-Рожанскому Та�-1 1'ейзеръ не под· , ,  силу
Въ этой партiи м аститаго п ·tвца 6ол ы-ю и тяжело слу
шать >) .  

Въ виле 1-1 с"у ю оперу  на гастрол и приглашенъ 6арито 1 1 · 1 ,  
г .  Кr�м i он ск iй .  

Кочующая (< м 11т1. 1-1 сю1я итал ья 1-1 сю1.я опера по;�ъ управлt
н i емъ 6р. Го 1-1 сал ецъ )) посл·Т:, гастролей въ Полтав·l3 и до
вол ы- 10 неудачныхъ выступлен :й  въ Хары<"ов·в поетъ тепер 1, 
�::ъ Ни  кол аев·\5. 

Но осо6tнно  /\ов ол ь на костром ская публика, которая 
те перL:, слушаtтъ оперное товари щество съ дирижером- � ,  
г .  Мальцовымъ и режиссеромъ г.  Филипповымъ. «Дл�1 Ко
стромы-говоритъ м-l3стн.:t �1 газета-ор кестръ являето1 
пр iят1-1 ым1� сюрпризомъ, такъ какъ оперныя  труп пы, и:j
р1,дка посi;щающiя нашъ городъ, проводятъ оперы подъ 
аккомпанимент1, рояля)>. 

А вотъ въ Рыби 1-1 с к·в оперные спектакли сопровожда
лись чисто житейской и совсвмъ « некрасивой подробно
стыо ,) .  Въ < •  Рыб. газет-Т3 J) напечатанL1 рядомъ дв-в зам'втки , 
которL1 мъ можно дать общее заглавiе 1, Сцена и жиз нь" . 
Въ первой ,  между проч имъ, разсказы вается :  <• Въ !(амер·!, 
го родского суДJ:,И  разбиралос ь д·Ьло саратовскаго  М'ВЩ. 
Д. С. П исицко, по  сцен -в Д. Х.  Южина, антрепренера га
стро:1ировавшей зд·Тзс ь оперы , по о6виненiю его въ нару
шен iи  38 ст. у ст. о 1- ак. Изъ д-Ьла видно ,  что г .  Южинъ 
по  пр i ·J:,<.;д·Тз въ  Рыбинскъ не  рас платился съ извозчи ками ,  
работавш ими по перевозк·в театрал ьнаг о имущества. Из 
возч ики ,  вы  веден ные  изъ терп·вн ья, окружили его  и по 
требо вали деньги . Г. Южин:�: изру ,·алъ ихъ площадной 
руган t ,ю, а деньги платить отказался ,  посл-в чего извоз
чики настояли, чтобы r. Южинъ сл-I,довалъ съ н ими въ 
часть. Въ части г. Южинъ ден ьги хотя и отдалъ, но  
произвелъ тамъ кри къ и шумъ съ п рибавлен iемъ «истин но
русскихъ ,) выражен i й .  Было вызвано 6 свидtтелей ,  кото
рые все это и подтвердил и. Судья постановилъ: подверг
нуть Д. Х. Южи на аресту на  5 сутокъ при ·земс1<омъ арс
стномъ дом-l; безъ зам-Ьны денеж нымъ штрафомъ,) .  

Въ  другой зам-втк'в сооб щается: (< Спеrпакли оперной 
труппы  закончились постановкой оперы «Тоска>) . Кром'Б 
постоя ннаrо художествен наго усп-вха труппа въ посл-вдн iе 
дни им-вла и хорошiй матс:рiальный усп,вхъ и посл-вдн iй 
вечеръ далъ полный  сборъ .. Насъ наибол-ве прiятно по 
разилъ ,, . Южинъ (художникъ Каварадосси ), которы й  пре
красной  игрой и вел11 1<ол-впной техникой ум-ветъ такъ хо
рошо маскировать не�остатки с воего голоса, что  ихъ 
почти не зам-вчаешь» .  

Вотъ они-контрасты жизни  и театра: на улиц-Тз и въ 
у часткt-,(истинно-русскi я  выражен i я )) ,  а на сцен-Тз-с<Гармо
н iя небесная», «Горtли зв-взды», <<Ахъ, эти ручки» и все 
прочее, что расп -вваетъ Каварадосси . 

Не  лишенной интереса является д-вятельность ино
родческихъ труппъ, изъ которыхъ первое мtсто принад
лежитъ еврейской трупп-в ,  подвизающейся на Кавказ·Тз . 
Труппа эта, п рекрасно сыгравшаяся ,  придерживается, глав
н ы мъ образомъ, нацiональнаrо репертуара, rд-в первен
ствующее м-всто занимаютъ пьесы Гардина ,  которыя, I<aJ<ъ 
изв-встно ,  идутъ и на руссrсихъ сценахъ. Затвмъ сл'вдуютъ 
п ьесы американ скаго драматурга, Ли6ина. Онъ пишетъ 
преимущественно для еврей скихъ ра6очихъ кварталовъ Нью
lорка и потому заботится бол-ве о н равоучител ьности, ч-вмъ 
о художественности своихъ п роизведен i11 .  Шедшiя въ Баку 
драмы Либина «Несчастная мать» и «Разбитыя сердца)> ,  
благодаря прекрасному и сполнен iю г-жъ Каминской, Ноэми, 
Ли6ертъ, Заславскаго и др . ,  и м-вли  большой успtхъ. 

Любопытно отм-втить д·вятельность армянской труп пы , 
игравшей въ Тифлис-в и Баку, подъ управлен iемъ г-жи 
Сирануйшъ. Г-жа  Сирайнушъ въ свой бенефисъ поставила 
« Гамлета», сама появивш ись въ роли Датскагопринца. 

Кром'Б того паралельно съ п ьесой изъ армянской жизни, 
какъ напр. «На пути,>, Шанта, она ставитъ и «Саломею» 
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Уальда, и «Н'вмую жену» Анатоля Франса. На сколько 
подобные эксперименты удаются, можно судить по такому 
отзыву: «то, что мы вид·вли на сцен'в, на столько было 
далеко отъ текста, на столько не соотв,втствовало ре
маркамъ автора, что порой казалось, что присутствуешь 
на постанов1<'В «Саломеи» въ театр-в « Кривого зеркала». 

А между гТ:.мъ Баку очень нуждается въ нацiональномъ 
армянскомъ театрЪ, и, ка1<ъ сообщаютъ м·встныя газеты, 
«1<ъ орrанизацiи на будущiй театральный сезонъ спектаклей 
армянской труппы идутъ въ настоящее время д·вятеm:,ныя 
приrотовленiя. Предполагается пригласить оп1,1п�аго режис
сера изъ Москвы, r. Буржалова; за-гТзмъ приннмаются м·Ьры 
къ обезпеченiю театральнаrо комитета необходимыми сред
ствами, безъ которыхъ художественная постановка спек
таклей совершенно не достижима». 

Въ Баку-же въ первый день мусульманскаго праздника 
Байрамъ состоялся спектакль труппы мусульманскихъ ар
тистовъ подъ управленiемъ г. Шамшединскаго. Шла пьеса 
изв·встнаго мусульманшаго драматур1'а Ахвердова «Разо
ренная семья». 

Публики было много и спектакль прошелъ удачно. 
Но еще бол'ве интереснымъ явился первый опытъ ту

земнаго театра въ ТашкенгЬ: тамъ 6ылъ устроенъ первыi,i 
сартскlй спектакль. «Результаты отъ этого спектакля пре
взошли самыя смtлыя ожиданiя. Косныя массы туземцевъ 
rзстрепенулись, зашевелились. Въ старомъ город·в только 
и разговоровъ, что объ этомъ спектакл-Т3. Туземцы про
грессисты идутъ дальше и громко говорятъ не только объ
устройств·I:; постояннаrо театра, но выражаютъ пожеланiе, 
чтобъ и женщина-сартянка также была допущена къ этому 
культурному удовольствiю, правда, пока только въ роли 
зрительницы». 

А вотъ и другой знаменательный починъ уже въ корен
ной Россiи: маленькая лохвицкая газета (Полтавск. 1'у6.) 
разсказываетъ, что общественный сходъ села Песокъ по
становилъ отпустить изъ общественныхъ суммъ 500 р. 
на устройство въ с. Пескахъ пом,вщенiя д11я кlпнихъ 
любительскихъ спектаклей. Какъ только приговоръ будетъ 
утвержденъ земскимъ начальникомъ, такъ сразу уполно
моченные по этому дtлу приступятъ къ постройкt помt
щенiя. Это· первый шагъ I<Ъ устройству Народнаго дома. 

Эта самостоятельная общественная иницiатива, несо
мнtнно, въ борьб'Ь съ пьянствомъ можетъ оказаться куда 
продуктивн,ве, ч·вмъ безчисленные циркуляры. . Н. С-в,,. 

«�� 

Про6uкцiалькая яbmonucь. 

:Вану. Протекшiй зимнiй сезонъ, съ точки зр'Ьнiя усп'вха, 
какой им-вла у 6акинцевъ оперетта П. И. Амираго, долженъ 
быть признанъ небывалымъ: съ 3-го Октября по 16-ое 
Февраля въ театр·в Маиловыхъ дано 132 рядовыхъ спек
такля, при чемъ валовая цифра сборовъ, за отчисленiемъ 
1'ер6оваго сбора, выразилась въ сумм·Ь 112.242 р. 72 к. 
Чистая прибыль около 15 тысячъ. 

Подобной выручки не бывало до сихъ поръ въ Баку 
даже у драмы, не говоря объ оперетк·в, которая обычно, 
едва nровлачивъ свое существованiе въ теченiе м'lкяца
другого, собирала пожитки и уtзжала съ дефицитомъ. 
Успtхъ этотъ всец·вло долженъ быть отнесенъ, полагаю, 
эа. счетъ антрепренерскаго таланта П. А. Амираго. 

Съ наибольшимъ успtхомъ изъ опереттъ прошли «Су
зи», «Пупсикъ», .«Христель», «Король веселится», и «Бок
качiо», I<оторыя антреприза ум-вла, д-вйствительно, об
ставить съ р-вдкой пышностью. 

Изъ артистовъ за протекшiй сезонъ особымъ усп'вхомъ 
пользовались, помимо самаго г. Амираго, прекрасная испол
нительница цыганскихъ романсовъ Н. И. Тамара, равно, 
какъ и r. С-вверскiй, актеръ съ умной игрой и хорошимъ 
голосомъ. Г-жа Тамара и г. Сtверскiй выступали лишь въ 
посл-вдней половины сезона, приглашенные на положенiе 
гастролеровъ. Изъ постояннаго-же · состава труппы зна
чительнымъ успtхомъ пользовались г-жа Алези-Вольская, 
Ленская-Клавдина, Янковская, Калмыкова и r.г. Орловскiй 
и Градовъ. 

По окончанiи зимняго сезона, г. Амираго отправилъ 
почти всю труппу на гастроли въ Ростовъ на Дону, усту
пивъ арендуемый имъ театръ Маиловыхъ гастроли
рующей у насъ · великимъ постомъ еврейской драм-в съ 
1'-жей Каминской во главt, при чемъ г. Амираго въ этомъ 
предпрiятiи принялъ участiе въ качеств-в компанiона. 

Гастроли еврейской драмы открылись Гординской пьесой 
«Миреле Эфросъ», привлекшей въ театръ многочисленную 
еврейскую публику .. и им-ввшей громадный .усп-вхъ у по
слtдыей, какъ благодаря богатому таланту r-жи Каминской, 

такъ и рiщкой сыгранности труппы и всей вообще стильноi1 
постановк-в пьесы. 

Труппа и въ дальнtйшемъ продолжаетъ пользоватьо1 
усп'вхомъ, д·влая недурные сборы. 

Въ театр'В Tarieвa основалась прi-Ьхавшая изъ Тнф
лиса армянская труппа съ г-жей Сирануйшъ во гюш·I:,. 

Изъ соста ва труппы особенно выд'вляется впервые по
являющiikя на подмосткахъ юшказско�i сцены молодоi-i, 
съ интересной наружностью, герой-любовни1<ъ г. Пашt�'iа1-1·1,, 
изъ 1<онстантинопоЛ1:,Скихъ армянъ, актеръ францу:�скоi,i 
школы. Артистъ одаренный, съ изящной иrpoi,i. Зиму 
игралъ въ ТифлисЬ, въ театр·Тз «Артисгическаго 0-ва». 

Тоуппа, вообще говоря, не лишена 11нтересн1,1хъ с11л·1, 
въ род't г-жи Гулазiанъ, Мари, г.г. Вруйра, Алиханiана 11 
пр., но спектакли ея не привлекаютъ особенно 6om-,L11oii 
публики, что должно быть объяснено недостаточноi,i св·l,
жестью репертуара: идутъ «Кинъ», «Гамлетъ», «Сш1uмl'�1» 
и пр. и переводныя новинки съ русскаго, въ poµ/t «О1-нL·1·1-
наго I(Ольца» Полякова. 

Наибол�ве интереснымъ спектшслемъ былъ «Bl' 11e1y1, 
�м-Ьха», состоявшiй изъ юмористичсс15ой лекцiи 06·1, 1кто
р111 армянскаго театра, при чемъ лекц1я ил люстриро1:,tлас1, 
пародiями на наибокЪе характерныя для разн1"1хъ :н10.\·1, 
пьесы - на патрiотическiя трагедiи Акимiана, м·J3щ;111с1-i�1 
комедiи Сундукiана, на драмы бьповика-натураJ1иста Ш11р
ванзадэ, на мрачныя символическiя драмы Aгapo11ii11·1a 11 
произведенiя эстета Шанта, автора нашум·ввшихъ «Ста
рь1хъ боговъ». 

Пародiи, созданныя несом1-1·внно подъ влiянiемъ « Кр11-
вого зеркала», т-вмъ не менtе разработаны авторами l'p. 
Ерицiаномъ и Сал-Маномъ вполн·в самостоятельно и доJ1ж111,1 
б1,1ть признаны прекраснымъ фундаментомъ для даm::�1-1·Ыi
шей подобной юмористической литературы. Пародiи ж111J1,1, 
остроумны, тонки, часто 'Бдки и смотрятся при безпрср1·,111-
номъ хохотв публики, которая въ этотъ «вечеръ cм·l,x:t» 
переполнила театръ. 

Въ нед'влю разъ, иногда два, бываютъ татарскiс СП('1,·
такли - комедiи и оперы, которыя привлекаютъ много 1 111-
сленную публику. На лицо всt симптомы Сl{Ораго 11;1ро·· 
жденiя серьезнаrо татарскагu театра. ПоявJ1яются 11рама
турги. 

Серт,й Айвп.1ов;,. 

Уфа. Съ будуща�'о зимняrо сезона нашъ город'l, прiоб
щится, наконецъ, къ числу городовъ, им·l:;ющихъ пuсто�111-
ный зимнiй театръ. 

Долго строился у насъ пресловутый «Аксаковскii,i 11а-· 
родный домъ»; у уфимцевъ пропала уже всякая надеж1р 
на то, что постройка этого «дома» когда-нибудь закон
чится .... Но, избранный въ прошломъ году новый состав·,, 
гласныхъ городской думы, выдtлилъ изъ своей срец1,1 
д'вятельную театральную комиссiю (во глав·в съ Б. Н. 
Ляуданскимъ), которая энергично принялась за достройку 
театра. Благодаря энергiи театральной комиссiи въ Се,,т�,
бр't 1914 г. будетъ открытъ въ въ Уфi3 большой, nрекр:tсно 
оборудованный городской тея.тръ. Городская Управа сд·l,
J1ала постановленiе объявить въ журнал·в «Театръ и ис· 
кусство» о сдачt театра. Со словъ предс13дателя театраю.
ной комиссiи можемъ сообщить, что театръ предполагают-,, 
сдавать на 3 года безплатно, возложивъ расходы по отоп
ленiю и осв'вщенiю на арендатора. Театръ 4-хъ яруснш'i, 
вм-вщающiй до 1500 зрителей. 

При театр·в собственная электрическая станцiя. За 
осв'вщенiе предполагается взимать отъ 12 до 15 коп. :ш 
кило-уаттъ. Художественную отд-влку какъ зрителы�;:tI'о 
зала, такъ и сцены взялъ на себя художникъ Бондаренко. 
Изъ декорацiй городъ дастъ 5 нео6ходимыхъ перем't1л,, 
будетъ прiобр-втенъ. дш1 сцены проэкцiонный Фонарь. Г101�.апоступили заявлен�я о сдач'в театра отъ ГI. П. Стру11-
скаго, Максимова, словесное отъ Э. Э. Берже. 

За справками можно обращаться въ городскую Управу 
или къ предсвдателю театр.-комиссiи г-ну Ляуданскому. 

Въ текущемъ сезон'В состоялись гастроли г-жи Гандатп,. 
За 4 спектакля (Дикарка, Ревность (2 раза) и Нора) в:�ято 
около 1500 р. валов. сбора. 

Съ «аншлагомъ» и большимъ художественнымъ усrтТ:,
хомъ прошелъ концертъ сестеръ Любошицъ и п'tвиц1,1 
Люце. Хорошiй успtхъ выпалъ на долю вiолончелиста 
Сикоры и пiаниста П. Виноградова. Концерты Вавичu, 
Комаровой и Поляковой собрали мало публики. Кон
цертъ Тамары - Грузинской 1 Января далъ свыше 800 руб. 
валов. сбора. 

М. A1ime1cap1,. 

ПЕПЗА- Антреnренеръ драматической труппы Д. Ф. Кон
стантиновъ закончилъ зимнiй сезонъ въ театр'Ь собранiн 
торговопромышленныхъ служащихъ съ прибылью, взявъ 
съ 26 декабря по 17 февраля около. 13.000 руб. валова1'0 
сбора. 
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Бенефис , ,, прошли хорошо .  Тепло и задушевно  чество-
1 3  ; 1 _1 1 1 1 Н . К .  Элiаше 1З и чъ, выступавшую въ роли Ол ьrи Ранце
в о �i въ п ьесI3 «Ч адъ жизни». В. А. Сшзел ьевъ ставилъ «На 
дн '!:, »  и художественно  иrралъ Луку. Д .  Ф. Константиновъ 
спш ил·11 « )Кул и къ» и п рекрасно испол н илъ роль Громбицкаrо .  
J I .  Н .  Россова хорошо иrрала роль  энженю-комикъ въ 
«Общество поощрен iя  скуки» .  Упол номоченный  дирекц i и  
И .  В .  Вол ковъ ста вилъ «д'ввушку съ м ы ш кой», в з я въ пол
н 1- , , �i сборъ. 

Вечеръ-к::t.бар:-1 въ пользу блаrотворител ьн ы хъ учрежде-
1 1 i 1�i И. Р. Т. 0-ва п ревзошелъ в сякiя ожидан i я .  Публ и ка 
1 1 рез в ы ча�:1 1-1 0  с им пат1 1 ч н о  отнеслась къ этому в еч еру.  Биле
тов·, , не х ватило цля вс1,хъ желающихъ быть на этомъ 
1' н .�чер·(3, Чиста�'о сбору ocпlJ JOCь около 1 200 руб. 51 влен i е
1 1 e6 1 1I BШI0C 8'11 ll tHЗ'Б . 

Бо1н,ш 11м ·1 , событiемъ 6 1 11ла  поста 1 1 о вка «Сн·вгурочки » 
А. 1-1 .  Островска� 'о съ п·вн i емъ, хорами ,  тан цами, съ орке
стрnм 11, костюмамн и декорацiями .  Мtстный  фабри кантъ
комерс:�. нтъ Н.  П.  У сковъ за свой  страхъ и рискъ орrани :'!о
валъ тготъ сп ектакл ь, в 1 1ши савт, костюм ы нзъ Москв ы .  
Испол 1-1 1пl'm1 ми  Я Rнлис 1:� рабоч iе  и служащi е ero мебелы-юй 
фабрики « Букъ» съ участiемъ м'всп 1 ыхъ л юnителей. «Сн·r,-
1 'уро ч юl»  прошла 3 ра,ш при пол н ы хъ сборахъ въ ппльзу 
nла1 ·от 1юрител ьн 1>1х·11 уч режден i �i ,  цшзъ 0 1.::оли 1 500 руб .  
1 1 1ктаго дохода, нс  считая rромадн ыхъ затратъ на 

r " 
1 щ�.!����.:.��.:: .. .. 1

но В .11 адпм iрс1сомъ саду rш В jСЪ л·вт н i й  . 

в 

постановку, которыя  Н .  П. Усковъ при нялъ на свой 
счетъ. Сн·вrурочку и с п ол няла К.  И. Ницова, Леля М. А. 
Потемки на. Отлично  п·Т-,,лъ хоръ подъ управлен iемъ 
Ф. В. Ковален ка .  

На зиму 1 91 4-1 5 rода театръ собранiя торrово-про м ы шлсн 
ныхъ слу:жащихъ с1-1 ятъ Д .  Ф. Константиновымъ, который  
полъ сезона дастъ драму, и на другую половину  оперетку. 
Сеi,i часъ въ этомъ театр·!3 нrраетъ товарищество русско
мал орусскихъ и оп ереточн ыхъ артнстовъ подъ у правле
н iемъ А. И .. Чернова. Тру п па о че нь  бол ьшая .  д'hла с редн iя .  
Хоръ и ор кестръ очен ь хороши.  Великол ·впны танцоры .  
Изъ  отд·Ъл ьныхъ испол нителей выд·вляются А. А .  )Кданова, 
Д. Н. Савицкщ,, Е. А. Стеблина, r-жи  Сорочинская, Пуш
каревшая и Колту новс r,:ая, А .  И .  Черновъ, К. П. О ч 11 е 1·1 1<0 
(онъ же режи ссеръ), А .  И. Твардiев и чъ, Г. Д. Петровск i й, 
Д. И. Медовы �'�, Т. П. Юрсt, В. П. Кулишъ, В. А .  Галайда и 
С. Д. Залоги нъ.  Костюмы у труп п ы  прекрасные. Пьесы 
проходятъ rладко. Труппа  6удетъ и rрr1.ть зд·Ткь Пасху. 

ОсенL-,ю предпnтtгп.ется окончить постройку народ 1-�а1·0 
дом а  имен и  Императора Александра 1 1 -ro, въ ,юторомъ 
Драматическiй кружоJ<ъ и мени В. Г .  Б·lс,л инс 1<аrо 1-1 нжl�ренъ 
давать спектакл и  и rороду за театръ предлаrаетъ 1 О ты
сячъ аренды ::ia ссзонъ.  

А. П. rJa ,'i1c1t1-e ь .  

Л :Е ::ЕЗ: I .ff. 

Либо всное литерnтvрно-мvзы- -1 нопьное оощество. 
Въ течснl е Rруглаго года СДАЕТСЯ тс ат
ральв ы й  зплъ по1ъ устро йс'I ВО сnе 1:твr.лей , 
Dе'Че1 - о въ ,  леицli! 1{ т .  D .  съ U Л &TO !i п о  
40  руб. въ ве� еръ , вклю'lал в ъ  зту сумму 1
ра1' :!. Одо..т по осв 'hщея lю ,  отоuлеn ю n ва nрс
слугу . Рядо въ 18; ву\lС (  оnая в ы х1 1 11 дущи хъ
въ 1 · rода жу м'hстъ 40 1 ;  веобходим r,1.11 с nра-
в 1tи  можно получать отъ ховя11 uа сuб 1,а 11 i.я , ---

1 r о:зонъ , нл1r га етрпл1, 1 1 1 ,1 м· 1 , ·1·р у п 1 1ам 1J, . 1 
О�в l , 1 1 , eн ic з.11 с 1стр 1 1 11 ее 1со е .  Сборъ nъ теа
тр ·!: от·1 , · 1 00-500 1 1 yv .  Въ Ci

.
Lд y о р 1tсетръ 

ю уз шш. �)а 1'нр;1 в 1iа.м 1 1  обращатьсн nъ 
l(оммер 11 С'скос Cnupa н i u  къ х.оз н fi ствс 1 1 -

1 1 0 11 у  С тар 1 1 1 1 1 1 1 ·!: . О++++++++<>+++++++•О L ..1 11• •••• •11 • •• • и и
е_:) 

• • === P11iltИЦA.=== •

• = д. А. Александровъ. = • • +
• :Р еJ\В.:И:ССерw:ь : OB OЧEPJf A C C H I � : Сдается на л'tтнiй сезонъ :
8 м Р К . 6 8 u + теа.тръ Общесто(:)нв:аго Собранiя-, + • ос ,са, унцово, со ствен домъ. 8 3ИМНJИ ТЕАТРЪ . при театрi садъ. Ну:мероnанвыхъ 

8 + 3 1 0  м., nходвыхъ- 100. - Обра,- +
�; 

АЕИО РАТО Р'Ъ 
:r) � сдается съ 1 7  марта по 1 м ая 1 9 1 4  r. : щаться. г. Р·вжица., Витебсиой губ. :

За услов iями обращаться къ а н ·  • 
Общестnевному Собранiю. 

+ Хары,оnонаго 1·еатра П .  Н. Сипельню,ош1 , ху. 

1
о••••••••" •••••••• 0 до•кникъ П .  И .  Андр iяшевъ СВОБОДЕНЪ � · 

по 1 Августа, прип 1 1 мастъ nанаэы na и:1гот n :1 c - трепренеру В. И. ВАБЕ НКО, маrазинъ 
пiе донорацitl и полное оборуцованiе сцены 
Адреt1,: Хары,оnъ, HJIO'ШOD Cl,aл ) JJ . , • въ НовочеркасСJ<'Б . • в 'В л о с т о к ъ.Д ,  3 1 ,  HD.  6 .  

� 11. -·· .11 

'
- СААЕТ СЯ ионцертно-театраnьн ый аап-ь

(быыmiй залъ ШЕБЕltО) 
n Р И М У 3 Ы И А Л Ь Н 0-Д Р А М А Т И Ч Е С И И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ

К У Р С А Х Ъ П О n Л А И 'Ъ гс��0&��=�0��· 

1 111я 11111rр :,в1, , Rовцертов'Ъ, пt•Rцi11 • дрJrиrъ общеоrвевnыrъ ообравiй . Имi!юrм 1 вовыя •енорацl.t,
р1вuив11,1. и бутафорiя . Теп. N 118-28 . 1121-38. Оотаоовна rрамваевъ N,N 4., 11,  ? 11 8 ва Бц t· 

rов1,щево110В пп ., yr. Гапервой J"II. Von11 ° i� выдаю'l'оя въ ю1.вце11. р и Куроо11'Ь . 

� Дирекцiя . Ростовскаrо на Дону Комм ерчеекаrо кл у ба� 
проси1ъ гг. Артистовъ, желающихъ выступать 
съ сольными нумерами на эстрадt 1-шуба въ 
лtтнiй сезонъ сего года, присылать письменныя 
заявленiя, съ обозначенiемъ времени : мtсяца 
и числа, въ которые желали бы выступать съ 

приложенiемъ своихъ ус�_й· ___ ,_# 

СДАЕТСЯ оевоппымъ и гаотро.п1,
•ымъ труnпа:мъ и подъ концерты 

зимнiй и лtтн iй П АЛАСЪ театр-. въ 
цевтр'i города свыше 1200  м. 

Новыя декорацiи, паров. отоn.п. , sлек
трич. осв. Принимаю на себя также 
устройство спектаклей  и концертов-ъ 
и гарантирую сборы по сог лашенlю .  
Обращатьоя: Вiлостокъ, театръ, Гурвич у .  

ХХХХХХХХХ>ООООООО<УУУУУУ»:х 
х х 

i лtт. тоо�

0

ъ .���:�т��ъВд�р:кu и. в. i
П оrул яееа  СВОБОДЕНЪ дл я rастрол ьныхъ 
труп. съ 23 Февраля по 1-о е мая с. r, Усло

вiя, Черниrовъ Поrуляе ву. 
х х 
ХХХ><ХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХХ>О<ХХ 

Г" П О Л Т А В С К I R  "1) 
n зимн iй  городсной  театръ � 
� СВОБОДЕНЪ съ 25-го Апрiн�л . 3а. справ. � 
f) ками обращаться въ ноптору театра нъ В. М. t\
1Ь В1шторову-Па.рхомопичу . 

c.::::dJ
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288  Tt:A Т РЪ и ИСКУССТВО .  .NЪ 1 2 . ВИТЕБСКЪ . Итогн crзun.t. Дра�1.и·ичссю1н тру п 11а, u 1, гu ро;:�;скомъ тсатр·Ь т:шъ п пе -до 11 rра..11а сезона .  Па ел �1Ъсто J. l\1 .  l' уход1н· въ привезъ 2 фсоралл Н:JL Петсрr,у1ш1, 0 1ю р1;то • 1 1 1ую т руппу ,\ . А. 'Го rшн п И .  А .  Ч1 1 стлк 1 1 1 :а,, 1 sъ  Н iЩС�-тщl� п::t то , •по с·1, н o tt опъ 110 1,р остъ д1•1J) 1Щ1 1тъ н ::i , t н: m • 1 1 1 1·ъ Gты·о 1 1 олучпu1 езонъ . Часть д1ш,1 ат 11 чеrко il трулп 1 ,1 до 1,0 1щn. сс· з , 1 1 а  1 1 axcJl.l!ШLtь ,  веп·Ьдомо , за 11 -Iш· 1 , ,  пъ Jl,oш 1 cr,·f, , пс п.0 1,р 1 о1 1 :ая 11н,ш:сHCtJCl)OIЗП.ГO p:.tCXOДiL.
ыра tЩ�l 'Ь ш.ш�в i;� 1 l l 1 J CTП , t; C.l l l ! , н:онс • 1 11 1J , I I U  Н U [J l l l' b  еду X,L�IЪ 1 )  TOl\lЪ , ' I TO :но ВХlЩIШО I3Ъ р:1:З С ' l i}ТЫ I.:Oi\[ 11 [1. H i o нn  г. Суходрсnа .  Но пу г1 1 п  хоч:·тсл с1�азать 1�·tс 1 ,L1.п ько июnъ о Gъ об·Ьихъ га етро.т�ьш,1 хъ труп п f!,ХЪ. О пРрПLIО с 1 1с 1,таюш , 1 1 t• сшнр.п ! l a, н рео(jла,д,1н i о  пъ рс пертуаl-> · :  :з:L I L Т,т ыхъ 0 1 1 сръ , 6uл1;с 1 1 ·J; �1ъ ох 1 ,т 1 1 0  пос·l;ща.ш 1с 1, пyбJrи 1,o i i .  3а11·Ьl\1ъ, с0Gст всп 1 10 , н 01 1aлo G 1 1 Jt 0t 1, аптр1 • 1 1 р 1 1:т!, тре п,Lть сuпю бо J1-!.;с ll'Бl\IЪ щн1шРн 1 у ю  труш1 у 1 10 раз1 1 1 ,1 .,1ъ г1 1 p11J\ I"Lm, н п р 1 1 r.паша:1·1, нъ cвoii ·гса·1·ръ дру1·.iя 1%ст 1юл 1 .ш,1 я  труп 1н,1 , 1т 1 ·да п рп правпJ 1 ьпо l\П, nсдспiп д·Ьла on[t l\1О г.11а G 1 .1 ,  1 1 1 1 1()')\ : l 1 1 1 �  1J 1 ,1 -,J, пжая, па  м·!.1:1··'(; , l:0 eв�c it eOU(YJ'U� l l l l f l i i  тру ш 1о i i  l�O ], ' U ' I П L' I ,  cc �IП l l 'I , nезЪ В l'Л IШГО }'ЩCpU,h )\,i l JI ССШ1 , )\' 1 (' l f \: 'f, 1 1 0\YI, J l t 1 ! ,p i ,IT1 1 

]· Та 1 1 u , 1J 1 1 .шш1ъ yeп·J;xo :-.t'J, l !OJJЬJOl l .tЛ('.Л 11,Lp t !TO J I Ъ  к :г. H1. I J l г 1 1 1 1 1 1 1 1 Ъ . Н: 1ъ U l'.'l'аЛЬПЫХЪ ЧJН?НОПЪ '1'0Вi1)Ш IЦ\.'.�'1' 1Ш ДОJ1Жt!О выд·l,JJ I I T [, J1 1 1 p 1 P1e 1 : ! . H 1.·о тР 1 rора г. Гуд1ша , молодого тt.шoptt Ро}шшша ,  !\ ' T,J1 :1 ю 1 1 \i tГo ш 1 1 1 т 1 r  п сгвыu шаг1 1  1 1 ;1, щ<·. 1 тТ, , UiLCa г .  Дс ii наръ .  
J l :pc 1 ,pac 1 ro у1 ;п· f : .1 1 : 1 . 1 3'1, l\ШТОр i аШ, 1 [ [) :\ [Ъ OTПIJ IПC l l iИ 3i1IC0Il'lИ 1 J · 1 1 1н л  ('r;зоuъ п 0 1шрстю1 , нсеl\1 , )Т[Н! 1 ш. то , • 1т1 1 труппа псрво-1та 1т 1 1 ы:\1Н с 1 1 .па�1и 1 1 �  0·1·, 1 1 1 1 ч ала1· ь .  

. 1 .  Н .  ! 1  бсsгау.п, . 

Ред а ктор:ь о. р. 1\yre/iь .  V\,з,цатеliьюща 3 .  }3 .  Т11м офмва (Хо1iмс 1<ая). 
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о . о 
8 Г А С Т Р О Л И  8 
g Д ИР ЕКЦIЯ Павла Ниl{олаевича ОР ЛЕН ЕВ А. §
о 

Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. о 
8 8 
о А и ОРЛОВА 

КОН ЦЕРТЫ:  о 
8 М А Р К А М Е Й Ч И К А .  8 о • • ( V о 
8 МУЗЫ ОР ЛАИ ст.�р и 1-· ные  русск iе  романсы. � 

8ооооооооооооооооооооооооосааооосоооосоооаоаооосос8 

�������'�
f> / (·i 5 .000 i·,) П IJ Н С К Ъ 11111 , c:r P ii ) .  

1
. f r1 1е1и·ръ НОРЖ ЕНЕВСН АГО къ 1 �e r1 11•p·J\ � города., вм ·lнцающiй 800 чен.  "5 Новы.я де:корацiи. СДАЕ ТСЯ  на П ас- '� ху п впредь, .шела1·ельна опера , i � оперет1:га, .. м 11лоросНi е 1(а.н �I'ру п п а  j ,) п,r п евреиска.я оперет11· а, пъ П')С'J'У � f )"'С'1.1рr1 тт [Щ,Ю гас111ролы1. CU(Щ'Гa.RJIИ, 1\ � Rо 1 :1. 1 �е 1лы щшц1 и. Mo i·y 1 ·п.рав •1•и.- J 

t ропат1� еборъ . J' 
ОGращат1, СJ1 : l l 1 1 1 1c i;ъ ,  Ii,npmeпeнciшмy . 

�-���Q-�-::fJ,';'-,.,:-з9]1�·�.., 

.· � Большое Волж�иое ;урн; симфоничеснаго духового оркестра � 
1

(состоящаrJ пзъ.}О Ч�JJOD'):11t1> DaбorJ ax·1, фаtJ ри 1с -м .  Ф . СТёПАНОВА)  

1
п,,цъ уnравп�пir мъ арт11 стn. :имnераторснихъ театроnъ Н С'111 СТЕ ПАНОВОИ

"' 

·WЕВЧЕНКО.' Ф. В. Путкамер-ь съ уч астi 1 мъ nртис'Пш руссной оперы • U • Въ проггамму DC 1\ду'Iъ nроизnсдспiщ Barnepn, Руб 1· 1 1штсt1nа ,  J'J иr7а , Mycoprrт·aro, 1'1· м c1,nro-Ropca1conn ,  Чnйноnс1н го и друrихъ . r.tоршрут,. , l!роощпь , Нос,рома, Н . ·Н он ,  р,·дъ , """"• с,,, , , м. Сом,ра , с,,,,,,. ,  n, ш, Саро,оsъ , Цор,,цы оъ , Ло,р,хш.
� L,_ П о1";зд1нt в а.чпf Т<'SI <'Ъ 1 0  �t П JYl, ;r.n 1914 ro ,IJ a  Упмпомоченпый Б .  Г .  Я1,onJ1en'I • .  � Г-:--:751 1 1=====11 1 -

� G nорнэиксъ�т�о�ор1i� MOHOJO ·U rовъ, разсrtазовъ nри-
·1 годnыхъ для 

чтеniя с� вr,трады . 
Томъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 

Томъ П-ой ц. 1 р .  ll зда н ' е  туршла « Театръ и Искусетво ,> . 
. КЪ СЕЗО НУ! НО ВИ ННА

для мин iатюръl Реперт Одеоr� Брачное �юоо фар(Ъ DЪ 1 }( ,·мanard Теа,р� U М . Гольцmтейпа (Митяя) . Пьеса nrJсвящепа арт�сту Влад . . �ев1шву .(Xapaнтepuafl роль сnрея) . Цtн,t 60 к. Разр hш . бсзу-
С". оnпо. Обращ. толъ1:о nъ ковтору шурв. Театр . и Ис1t . 

Сергi;й Аленсинъ 
Модныя новинки , Минiатюръ» 

,. Пу nсикъ", - опер . въ 1 д . " Нороль вес� лится " ,  о · . 
n•ь 1 д. ;, Мото ръ любви" ,  оп .  nъ 1 д. ,. r �аФъ 
лю исе мбургъ", on. нъ 1 д· ,, Ве селая вдо ва , 0 1 1 .въ  1 д .  ,. Прел е с т и  востока", on  nъ  1 д "Кабаре 

на нух нi;", оп .  D'J, 1 д. Rы111 1сыпа·1·r, моmп": l1I , , c1,вa, Тверс1,а11, 16. С. Н. 1'.� зсохiшъ ir к- рu. щ-.1 а  "ТЕАТРЪ и ИСНУССТВО". 
s�E8������sis8�8���o�� 

НОМ ЕДI Я СОФЬИ Б1ШОЙ. � 

БЛУДНИЦА МИТРОДОРА � 

бсзъ шва л у •1 -шш·о ма.терiа· 
12 р .  п 15 р. 1 1 eoli .  проч1-1 . , та нже м .  нос1, 1 1  ; tюж. 4, 5

1 
6, 1 1  8 р .  Дtтсн .  чулки С1., ТJЮЙН .  НОХБfШНl\1 1 1  (J'l"J, 4 () к .  J'{� 1 .  1 , е 1,ом. CL,.I IЩI,Ъ чулоЧI·IЫХ'Т, изд·Ьлiй 

Д. ДАЛЬБЕРГЪ, ГорохоЕ:-tл ул. , д .  1 6 . 
==- 1-W-

ВЫШЕЛЪ И3Ъ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

1 

поnиый кптаnоrъ изданiй ЖУРНАЛА. ,. ТЕАТРЪ II ИС КУССТВО" ,  съ  Указанiемъ: д'ВЙ.ств. лицъ, Правит 1-И'>стн. ,  режис .  пом'ВТО I{Ъ и. 'r. д. ] 60 страницъ. 
l{аталоrъ высылается за · 3 с е  ми . 

копеечныя марки . пъ 3 n 53-о рядо в  пред. nъ Uет. театр-h Вап. 1 Jl11 11ъ , идетъ сщедвевnо рол . 2 ж. 4 м. Вепсфисвыя роли. Прав. Btor .  228 отъ 24 онт . за � 
� s2;�;;��;����и;;;�� \\\\(\/\)\).t}/.:/�t·�i::I\IШ?/{\\�:)}/\}Af:\/1

Кiевъ, сд
ается на л

·ьтн i йсезонъ " Са дъ
и театръ ТРIУМФЪ " въ 
центрt города . Ycлoвisi узнать 
Кiевъ. Б ,  Подвальная № 1 4  кв·  4 9. 
А .  О. Гринбергъ. 

•••••••••••••••••••• •
• · 1-я Спб. музык.-театр. библiотека •
: В. К ТРАВСКАГО , : 
•

Театр. пл., 6 (у Коноерв.). Te.'I. l.4S-O! . • i ОПЕРЫ tt QПЕРЕТВН, водеви.11и- �, .� продажа и nponam11.. + 
t ;Rp11i�ri Оzпя . • . . . 65 ,, + • 1Iричудъ� cn1pacm.u оп . въ 3 д. • • Пiеф'Ь пoдttцitt . Нов.  о п .  въ 3 д. 60 ,, •)1:ьлво.11.ипа оп . nъ 3 д . . . . 60 • • Грн -Гри . (Rородъ .,,,au.iф1iнu) • .  50 ,, • А 13еседый Хаос11, • • • . . • • 45 ., +-., Uyn,•ttn'Ь, Сузи . 60 ,, • .Н оm.ор'Ь дюб•нt - Ф.лирm11, въ + 
+ мо1nор1Ь • . 50 ,, • м (1 »1 ео JUttъiй 'НUЯ8'Ь • • 55 " •t RJ,Oб(J.'l'n'ltf.t, СЪ бtl.llдtlXU.HOJIC'6 . , • 35 ,, •ffJ' Гf'.tteJ> . pntemu,цisr, Цrrрица ночи, + Оолдаш� в�сер о.11�t . • • • • . 8-1.0 р. +• Суд& на & р,1 ,1,ои . . . • . . • • +Бар1,tuи1,и-прес1па-н111ы • • , • 5 Р• +
: В1 'В Н() ВИНКИ ОП�РЫ. Цilны яедороriя • •
• 

Мин1атюры . 
• • •• •••••••••••••••• Типо-Литографiя ((ЕВГ.  ТИЛЕ пг1шмн. )), С ПБ,. Лифляндская 6 . 

... · ,  
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t( Театра ривое ерна по 3.8. Холмской. it � rооодской театръ ' 
t( ,. 

на Велиttiй постъ, Пасху и л·nто до 15 t( ,, JI ,t 

I 
с.f\АЕТСЯ на разные сроки Ш 

� Москва-Ве лиюй постъ. Н1евъ-съ 7-го по 16 АпрЬля. Хi:1.�ьковъ-съ 17-го по 2�-е. t.& копцертовь и пр. теа·r.rныьпыхъ пред- ; 
� 1914 rода• СtШТЯОрн ДЛЯ дро.матичеСIСИХЪ, оперПЫХЪ 
Yt . . . . . }t и опереточныхъ спе1tт,шлей, а та1сже для 
Yt Екатеринослаnъ-23 и 2�. Тп�·аврог1

-:;-
25. Новочеркасскъ-26. Рост()въ п/Д-27, т. С'l'авленiй. 

t( 28 и 29. Ваку-2, 3, 4, о и. о Мая. 1ифлисъ-8, 9, 1�, Ч• 12 и 13. Кутаисъ- )t Ва условiями обращаться: Рязань Город· 
a\L 15 и 16. Ватумъ-17. 8еодосш-20. Севастоиоль-21 и �2. Симферополr,-23. Воро- L8 � ской театръ баронессы Ровенъ. ;, 
9� нежъ-26 и 26 Мая. Уnол:номоченпый дирекцш Е. А. Марковъ. .О

� � 
,� •••••••••••••••••••••• �· 

' jj ·�1- jj j 
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1 Концерты Посто���!:�

0

;_0!�!!�:��!.���;�!�::�=!ц!
0

��:�::�цкоА. 1
Пkз j j L. ii ,rJJ 
r 
' ДИРЕIЩI.Л 

Ш Ва
р
онn. 

� 
КОНЦЕРТЫ "' � 

Марiи А��������2и�i��А\ �!:.инскои т 
1914 г. � 

МАК. 

� 
ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС: С.-ПЕТЕРБУРГ . .fuloкaя ул. д. N! 2, кв.15. Телеф. 33-64, 2-ой под. отъ I,узнечваrо переул1tа. Ш. 

j ,сzщ===з, 3 rJ)J 
•+•+•+++•++++++++l+++++++•+Ф+++++++++++++++++++++•+++++++•++++l+++•••++++++++++++ • • 
: ::НС>:Н:П::Е�ТЪI . � :
i Надежды Васильевнъ1 .ПЛЕВИЦRОИ. : 
• Очередные концерты: С.-Петербурrъ, Па с хал ь н а  я н е д t ля, 11 и 12 апр·Тзля, 2 общедоступныхъ концерта +
: въ Большомъ Театрt Народнаrо Дома Императора Николая 11. А пр 13 ль и м R i1 - Большое турнэ по Сибири. :
+ За справками обращаться: Москва, Ар6атъ 44, 1<вартира 78. Телефонъ Нб-74. • 
+ Уполномоче11ный 11. В. П., В. АФАНАСЪЕВЪ. + • • ····································�·········································· 
1 ВЕЧЕР А Художественныхъ танцевъ изв'tстной балетной 1. 1 

артистки Те�р��.������.��;ва. 1
Дирекцiя ПИСАРЕВА С. В. 

Е. r. к А р и и о й. 1000 М'ВСТЪj велик ол1�ппо оборудоnапъ. 1 :М:артъ 22-го: Либава, участ. nъ благотворит. концерт·!;, 25, 26 Марта-Рсвел_ь -
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1
и 16-ro Апрtлл-С.-Пете.рбургъ. � ь " 

Есть спецiалъвыл декорацiи для оперь'т. 
Постол п. адр. С.-Петербур1·ъ, В. О. 6 лип . д. 5, тел. 48-26. По требоnn.нiю cв·hд·hniя высылаются 

�����ОО�оо��е;�. t.i.��e; �OOj;�e;�e;�����t,;���t,;б;�ti;��e; 

n�� 
дrЛГV\тn,r.скi n 
ne.r�on 

СЕЗОМЪ х. 
, РЕПЕРТУАРЪ1 А. И. Остров01сiй-«Гроаа»; А. П. Чехоnъ

«Вишневыii саАъ»; 51. .Я:. В:рюковскiй - «Грi.х1, Ниноnая 
ГруэАева1). Софо1шъ-«Антигона11; Г. Ибсенъ-«Фру Инrеръ 
изъ Зстрота»; «Гема Габnер·ы1; С. Ж. де Буrэ11ье-«Нарна· 

ваnъ жизни». 

TFлlp м 
8 

М G.r\.1ШЛ''о� V"\J а Р lli Р УТЪ �
,r\.Ф Cwo,:,f, Вnтебскы 16-23 Марта; Смоленс1,ъ1 25-28 Марта; Нпшнiй· 
Новгородъ1 7-13 Апрiзля; Rазапь 1 15-20 Апрiзля; Симбирс1съ: 22-24 Апр·Ьля; Са.мара� 28 Апрiзля-

2 Мая; Саратовы 4-9 Мая. 
'Упопвомочеввый И. В. Боrосповскiй; 

------;..... ........ ·н_е_м_ед_ л_е_нп_ о_. ____ _ 

Нурскiй зимнiй городской 
имени М. С. Щепиина театръ

. _С-ВОБОДЕН:Ь_-и СДАЕТСЯ
sa равные срони, начяпая съ Вспикаго поста 
по Сентябрь м. 1914 г. длл драматичес1шхъ, 
оперныrь и опереточвыхъ сп01tта1шей, а та1шсо 
дпя иовцертовъ п проч. Т6атральныхъ пред· 
етавленiй;-Полвый чистый еборъ.театра безъ 
В. У. И. М. ц.пя гастролей 1000 руб. Спр а· 
витьеq объ уе.повiяхъ ва.1сmоченiл договора вт. 
гор. Rypo1,il, 3ямвiй театръ, уполвомочеввой 

Пелагея Анцреевнil Михайловой. 

f:r.тнlЕОПЕРНЫЕ И �ОКАЛЬН�:ЕКУ�СЫ ЗАСЛ. л П 
I 

П о' н с �и о r о '1 АРТ. ИМПЕР. МОСК. ТЕАТ. ПРОФ. ФИЛАРМ. УЧ. 
• f.l• f.l 

rВ
ъ соб. и�Iшiи Тверс1с ry?; на рtк·в. Мстt. Для oпepuar-> юrас.са спецiально устроена сцена съ де1юрацiямп. Оперныа :н_ласс'Iо

ежедневныи. Начал() зf»Нятш съ 1-ro 1юпя по J 5-е августа. Пр1ем:r. ученю,оБъ II уqеницъ до 15-ro апр'l,ля. Ученш,амъ отд·tль
ва.я комнаrа и полцый пансiонъ. Под.роб вые переговоры лич но илn письменно. Адресъ: Мое ква, Иозицнi й переулоиъ, домъ 

� . Бахрушина,подъtздъ 10-й, кв. 217. Л. Д. Донского. Телефонъ 1-59-49. Jj} 
�===:=:==:IE::::===11:::::==:==::E:31 j ' j ' .jj jj j� 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. J«. Ulpelep, 
1 С.-Петербурrъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

�-························;························· 

: . . . ВСЯКАЯ ДАМА 1 
! можетъ им1пь 1-

i идеальный бюстъ. i 
• Если Вы желаете познакомиться съ на- •
: шимъ зам·вчательнымъ средствомъ и· :
1 

узщпь всв подрQбности объ немъ, то по- :
8 требуйте нашу 1<расиво иллюстрирован- •
1 ·ную · книжку «Беллаформа», прилагая :
• 14 коп. марками на почтовые расходы и мы •
: Вамъ вышлемъ таковую :
: СОВЕРШЕННО ДАРО МЪ. : 
: Адресовать: ·с.-Петербурrъ. Гл. почтамтъ, :
8 . почт. ящикъ 105. Литр. 50. •

1 ·. � " . ....... ../ БЕЛЛА-ФОРМА и К 0• 1 
, ••• .., •• ;;;·;;;·;�";:;;;� •••••••••••••••••••• 1 ••••••••••• : 

1 

rTYPB3 с ·ПЕТЕРв1трrснои- ОПЕРЕТТЬ1 ПОДЪ упра.nл А. А. Тонни, балетнаrо ан.самбля IIОДЪ упр. и. А. Чистякова,81

1 
. • fJ 11 при уч:аст1и прима-балерины А. И. Гавриповоtl. 5 и 6 недiши в. поста-

Гг. предnриииматепеii и владi>льцеnъ театроnъ, желающихъ веста переговоры о сдачh театровъ. nросятъ обра- 1 1-щаться: 5 я 6 нед-1\лю поста nъ Вол:оrду, Фом ин.vто п Пасху-n'"& А pxfl.н ге,1ьс"''· Дирекцi.н: Тонн и, Ч1,стяновъ, Медвtдевъ·.11 
Вологда, Святая и Фоминая-Архангеnьсr<ъ. 

г. т· v ·л: .л.. . . . ·· · 1( 
новый 

пддЕтса 11а Пасху II Фо111111у10 nедflлю, а та�же И на вrе лflто подъ 1·астрол1,пые 
театръ. U Л Спе1,та11ЛU,. !ЮНЦерТЫ 11 Пр II па Сt!nтлбрь ПО .30-е IШ.'IIO'll!TeJIЫIU ПОД'Ь ОПерету, Количество мtстъ въ театрt 1288, 

3 · Б С ·б 
• Dъ 1913--<lt rоду состол.пнсь 1•астрол11: г-жъ Вадашово1"1, Ге.пьцеръ, l\Ioco.пonuil, r. Ж,�·-дан1е ЛаГОрОДНаГО O раНIЯ. ,rona п др. (б.1.петь); r-жъ Граповскоii, Гон11атт11, Леншовскоii, О. О. Uaдonc1roй, Смирлоно1'!.J rr. Кача.поnа, 1\f,1с1,щrпа, Падар11ла, апсамб.11л Ицп. 1\Iа.л. т.: 11опцерты Ban11•ra, Д�·бн1r1,аrо, J{аДИреНЦIЯ П. Г. БУГОНЪ. p1111ci;o1"i, llлеnп'ц.кой, Лебедева, В. Ла11доuека, С11боръ 11 Г1)льде,1вв11зера., J[е1щiп :\I11.1юкоnа., Гродескула, оперы ll'I. И. Itры.повой (5 сп.), опере•гтъ Еве.п11нова, Гf\рева, Вавnч.1 (14 сп.). 1,а-пе,1ъ За.вадСR.\rо, ltapareopren11чo. и др. Отиос11те.п1,по ус.а:овiй: 06ращат1,сJ1 въ Тул�·; Новы11 теа·тр. П. Г. Буr·ону, 11.ti11 Х. Н. 1\fосо.по11у ръ l\Iocкn)', теагр. бюро. 

п минl·АТЮРЪ" Изданiя журнала ьесы ДЛЯ театровъ 1'1 . 
· 

. . . ,,Театръ и Искусство" Ka.tt'J• 01111 п11111утъ (по !I. Твену) Реп, «Rрв.в. Зе11к • ц. 60 к. .Jlrобов11ая •1уткость, Реп. СПБ. Тро11ц. т. п. ц. 6() к. IН.рцость, Ре 11. СПБ. Тр. т. ц. 60 к. Премьера, ю:мор. ц. 60 :в:. Жrучi я  ,11ас1,11, ц. 60 к. 1Jто .JJЮбптъ Жf;HIЩIIIIЬI, ц. 60 11, Наш11 аа .гpa11uцeii, ц. 60 к. Р-Р-Ре.в11ость. Гебепа ц. 60 и. Опъ, Она, О11ъ, Р. Ера.кко
1 

ц. 60 n. lloпyraii, Л. Апдреева, ц. 1 р, lf1•puooe завf;щанiе, ц. 60 к. llp11м11puтeJ1 1,, ц. 60 11. lloц·h,.11yii, (с·ь aпrJI.) ц. 60 к. Te.'leФOIIIIRSI 1•орячка, ц. 60 к. Драма 01,еро, ц. 60 к Uко за оно, ц. 60 1,. Jlоч11ап бабо•1ка, ц. 6J к. ]Н,сепоа,ъ, ц. 60 11. }lапто. Реп. Лит. т. ц. 60 ъ:. RтpoeJ11'l,, ц. 60 и. llouaя с11стема, ц. 60 к. 

Пос,11·1; спек�аt..'111, ц ·60 к,: СвJ;т.11ые .;кe11ci.ie образы, 10 •·арт. (1 д.) Н. Рыш1ю11а, д. 1 р. Что yaua,1111 старуш1,п, п. в. 1,;,. 
В. Ры1111с:ова, :ц. 1 р. Гараж'I,, Сабурова, ц 60 а Брас.11ет•ь, ц. 60 к. 'l'aii11ыii вз;1.wхате.л1,, Гюп-де 1\lопассапа, ц. fiU R. Ш11кар11ыji J11ужчu11а, ц. 60 к. J.олr.rная станцiа, ц. 60 к. :Барышuя-11допа, ФулJ,да, .. ц. 60 к. )'шат·ь, Ре11. Троицк. т. ц 60 к. Оп1ща1111ая кроватr, 11.110 му.;ri'Ь Raкux'I, 1"1111ого Пародiа на фарсъ (Реп. Лит. т. ), ц. l р. (;борнu"ъ Злато.к,удроnа, ц. 2 р. lle безъ 11р11•11111ы (13-ыii), ц. 60 11:. l»оары ш11я �I1шя п Ceuьi.a раз-боii11111"ъ, 11'Iиров1rча. (Р1::-серт. Лит. т.) ц. 1 руб. Сбор11111"11 Чу.;1i'J,-Чуже111111а, т. 

. I-ый 2 р., т. П-ой 2 р. 

с"а·ст.•1 1111ыii отецъ, :ц. 60 к. 3аво1оii.;,1е11я, ц. 60 1,. ]iорсет·1,, 1\lавур1,ев11ча :ц. 60 1,. 1'01,t):<a.11 эа1·ад1,а, ц. 60 1,. Д11011пп1,ъ, Н. А. 3. ц. 60 к. Слоаша11 натура, Н. Л. 3. ц. 60 к. Х1tыелеопъ, ц. 60 11. АРГОНАl:IТЫ П11ко.паева, ц. 60 к. 
�·резы стараrо вамка, ц. 60 1,. lНорскал бо.п'fiJнь, ц. 60 1,. Въ подьз�· б'fiдаыхъ, ц. GO 1,. Буря въ· кофейн:11, ц. 60 1,. Нашлась (It�·рортп. 11днл.11iJ1), ц. 60 к. Пара..плел11, .:nr. II0тапен1,о, ц. 60 к. Красные банты :Н. ·А. 3. ц. 60 11. Сорвалось, ц. 60 к, Itнлrппя Дуде.tьза1,ъ, ц. 60 11:. Дамс1.iй порtпой. (Лnт. •r.), ц. 60 к. С1,азка объ Ахроме:1!, 2 рубля. Фарфоровые Кураnты, 2 рублл. 
Княжна Авьва1,овnа., 2 руб.пн. Коро.11ь, дама. и ва.петъ, :ц. � р. Ночнаа 11ди.п.пi11, ц. 60 к . 

Оп11 ваб.�в.паютсл, :ц. 1 р. Ii.oro изъ двухъ? Реа. Тр. т. ц. 1 •. Сюрпрпвъ, Н. А. 3. ц. 60 1, . А пе опуст11ть JIII ваnавilску. ц, 60 к. Воrема., ц. 60 к. l\!aJIЬ'IIIШRllltЪ, Ц, 60 Jt. Бврейс1с:ое с•�астье, IОшкеви<Jа ц. 1 Г· j,Ii,opжъ щ11uъ, ц. 60 к Гувернаит1,а Pen. Лит. т. ц. 60 11. Первыii депь твореnьа, 'Сем. Юш1со-111!'1а, ц. 1 р. Пр. В. ;№ 281. Jitелщнна. все можетъ ц, 60 11. Съ глазу на 1•лазъ, ц. 6() 1,. l\Ia.пeвы1aJI хи•rрость, ц. 60 1,. Въ 11шнуту откровенriостн, ц. 60 11. Вnотьыахъ, ц. 61) 11. Врачпаn но•1ь. Реп. т. Л1шъ, ц. 60 к. nсоба nepuaro 1 ,.пасса, ц. 60 1,. У.,а11ю1, ц. 60 1;. lioмeдinнт·r,, ц. 60 ,,. С•rаст.11111. рnзпп;зка, ц. 60 к. 'l'OT'l,·;�p.)'l'Oii, 1{. (il) 11. 
11 11ро•1. 
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