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Р О Я Л И  .. � ПIАНИИО 

R. &ЕКИ ЕР"Ъ-
С .• П ЕТЕР&VРrЪ, Мореная, 35,

КАТАЛОГИ :  ;м 1 5  ПО  ВОСТРЕБО ВАНIЮ ,  

Кто изь артисток� 
· одi�ва.тьоя дешево и мол;во 7 жеп аетъ Им·hетоя бельшой выбор�

:ма.лоподерж. модu . в:рув:.
б.1еотящ. и шелк. платьевъ, костюмовъ вер1.
вещей. Москва, Петровка., Воrоолавокiй п., �- З ,
ЕВ. 26 . В о  дворi ПОСJI'ВДВiй ПОДЪ'ВВДЪ на.праве.

ocoooocouc oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

К о н ц е р т ы
при участiи 11iанист.:1 Мирон.� llевнна п баритона 3. Д. Давыдова. 

П а с т и  П о п и к о в  ой 
Мар1·ъ: Одесса, I(ишиневъ, винни ца, Полтава, I{ременчугъ, l{ieв·r,, Ерестъ, Грод
но ,  Минсr{Ъ, Ви;�ьно, Ковно и Б·!;лосто1<ъ. 
Справки :  Москва, Трiумф.-Садовая 14. Телефонъ 330-60. 

Уполном:0•1 енный И. М. Самбаровъ. 

_90000000000000.Qo_ooooooooo::,ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
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1
1 9 1 4 годъ. Диренцiя П. И. АМИРАГО. КАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ

• 

Rавказснихъ Мпиеральныхъ Нодъ . Пятиrорскъ. Ессентуки, )Нелtзноводскъ.
Большой театръ Бр. МАИЛО ВЫХЪ въ Баку и др. 

ДРАМА Uтi. pыт i u  1�(11\JН\т 11 ч 1• 1 1,:11·0 ct> :10 1 1a 1111 Jl 11 1н·рn.11ы1 1аъ llo;�ax"I, 20 J\111 11 . Уполпомn •1евпш'i 11 r еm11 ссРръ 11. Д . .J[A l l l, ( I - I I E'l' L 'OIH; 1. i ii
1}1, с · ставъ 11 nка 110111 .11 11 :  Л 1·pfl 1щeua. Ilстом:иш1. '!'. l\I. Эъrotan И. А. , Труб1щ1tаа F:. И . , Чудовскап Е . П. , 1 1.Iа.трова С. 10 . , . II 11 1 1c1шJ1 Л. Н . , Любарс11 а 11 В .  111 . , 
1�рJ·1·.111, 1;о1н1. j\J Ы ,  Деоша Д U , 1 1 1,0 т, ,uъ 11 . Д., .1Iа 1tк (l·Петрощ·кiй Н .  Д. , Ивuпonc11 i ii ]:.:. А . , Н!:'радовеni11 l'. J J . , J l и у 1свщъ И. 1 1 . , 1 'uрбе11 110 Н Е. ,· Влад 11сл авс11 iй В. С .  
ОПЕРЕТТА с·1, 24-r o Ф1·11111�.111 l'остовъ 11/До1 1у ( Ростовскi1'i т�аrръ), t:ъ 2:J a1 1p·l,.1111 Хар1, 1,011'1> 11 Тиnол11 » ,  с-.. lfJ  iю1 1 11 11 0 27 ll fl l')"CTlt Jl 11 1 1e.,

ра.,1 1,11 ып Но;�.ы . 
Cocтan·r, ( n o  а.пфаn11ту) J'J[() J>J H  1 1 .  Д.,  Выш11 1 1с 11аа Ф. It., Далма.1•оnа Л. :lf. , Дра1·аеnа С. И. , 1tад мыr.,• ва. С. А., Л 11 1 1 с 11аJ1-Нt1мстт11 Л. П . ,  1'ома110 111 1 11•1, Л. 1 1 .
Степоnип Л .  l\f. , Терс1ш11 П .  Л. , 111�' 11 .\ Л О R А  В. iH . ,  .Нпковс1fа11 А .  l\I . ;  Лм 11ра1·0 П .  И., Алt111сапдроnъ А .  И . , Градо въ J l .  Е.1 Далматоп·1, М . ; ,  , Ду н; � снъ
Ф. It . , Зе.1 ипс1fiй А .  И . .  l\l aтu·henъ Л. А., O, ,лoлc1f i 1"i П .  Л ,  Ор.1111 цr. iй JI. Б ,  C11ner,c1riй Н Г., IОдиnъ Е. И .  11 др. I'.11 . Д11р11mеръ Ф. Н. II Л ,il l� l l 'l'ET'/" 1 1 .
Г.11 .  реmн ссеръ 11 . 1�. J ' Р Л ДUВЪ. Ба.1етме11стеръ :11 . CJ. I IO IHH0Bt'K I Й. Д 11 р 11 шеръ И. А.  Сп11р11дппоnъ. ]tо11церп1ейстеръ l\[ . ]{yn1111011a-l{aмe11c 1r ,!:._11 . Ре-

ж11ссеръ С. А .  Червыш,..нъ, с уф.11ер·1, Н .  А. (;еребрении11оnъ . ltocтю11 1.i Е, Н .  t:тcж1.i1 11 oi1 ,  J ,y 'l'aфop iп 11 реш111:1 1,·1 ·1, '1' . 1 1  • .J[ l() J�И:tl l �J� HO И. 
БАЛЕ ТЪ 6 ПАРЬ. ХОРЪ изъ З(; ЧЕЛОВьНЪ. СОБСТВ .  ОРНЕСТРЪ изъ 30 ЧЕЛОВьКЪ. АРФА-К. и .  ФЕИТЪ. 

Театръ бр .  Маиловыхь СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ съ 7-го по 20 включительно апр \ля .  Въ продолженiи лtтняго сезона театры
Кавказск . Мин еральн . Водъ могуть быть сданы подъ концерты, гастрольные спектакли, лекцiи и п роч . За условiями обращаться:

въ Баку-къ П .  И .  Амираго или его упол номоченному Н. П.  Иаменсному. 
··==============================:==========================================1111

Новы.я изданi.51 ,,Театра и Ис кусства". 
К Ъ  В Е Л И К О � О СТ Н О М У  С Е З О Н У: 

Пришла, увидi,ла, побi,дила, 1t0м. nъ
3 д. (Реперт. 'l'. Сабурова) ц. 2 р. 

Лю бовь надъ безднами, др .  въ 4 ц.
8ед. Сологуба. ц. i р. I I .  В. 14 г. J'I\• 54.

Жажда власти. п. въ 4 д. К. Остро.ж
сr(аrо, ц. 2 р. П. - :В. 14 г. № 54. 

Гранатовый браслетъ А. И. ·Rуприна
пнсцевир. въ 3 д. А. Желябужскаrо , 
ц. 2 р. lI. В .  14 r . .М 32. 

Долой аистовъl ком . в. 4 д. uep. съ
нiм . I. Арденина ц. 2. р .  

Принцесса Сипьвiя, въ 4 д. (съ anrл.
Н. Лебедева). Блвж. нов. Мос1с . Мал. т. ц 2 р.
П. В. No 41 . 

Красивая соблазнительница, к. въ 
3 д. (съ в·вм.). Ближ. нов. 'l'. Сабурова
ц. 2 р. П. В. 14 г. � Nо  32 .  

Призрачный островъ, п. въ 4 д .  (пер.
съ франц. М:. Потапевко), ц . 2 р . 

Ея св-tтnость r·жа Помпадуръ,
совр. ком. въ 3 д. (пер. съ н·tм. М. А.
Виттъ) ц. 2 р. 

З апис1ш за мужней женщины ( книга
женщины) ко:11. nъ 3 д. ( съ п·tм .) разр. бен . ц. 2 р. 
Избранное общество . В.11инс. ноn. Моск. 

Мал. т. каррикат. въ :5 д. К Острожскаrо
(Реп. т. Сабурова) ц. 2 р .  

*Конецъ маскарада 11 . в ъ  4 д .  Воввесев
скаго (Реп. Корта) ц. 2 р .  Il . :U. 14 r. No 6.

*Королевна nиnlйка с1,. въ 5 д .  Rопчип
окаго (СЪ ПOJILCK.) ц. 2 р. п. В. 13 r. № 875 .

•ставка князя Матв-tя п. въ 4 д.
С. Ауслендера.. (Реп. т. Невлобива), ц. 2 р .
Роли 3 р .  11 .  В .  1 3  r .  No 27 5. 

Царевна-лягушка п. въ 4 �- ю. Вi� 
.пяева, ц. 2 р. П. В . .N;, 41. 

Вi»чный странникъ п. :въ 4 д. Осипа
Дымова, ц. 2 р. Ценвур. в:кв. 4 р. Ро.11• 3 р.

*Огненное кольцо др. въ 5 д. С. По.пя
кова. ц. 2 р . , Роли 3 р. Пр. В. 1 3 г. М 261.

*Первые шаги ком. въ 4 д. Виктора Рыш
кова , ц. 2 р. Роли 3 р. П. В 13 г. М 251.

*Около mиплlоновъ п. въ 4 д .  Н. Аше
шова (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 1 3  r. 
М 261. 

*Ревностьдр. въ 5 д. М. П. А.рцыбаmева(.ж.3 .
Бахарахс кiй равви нъ, лег. въ 3 д. (по

I'ейне) изъ временъ инквизицiи М.
Спиридонова, ц. 2 -руб. 

l(арнавалъ д'hтей, п. 3 д., де Вауэлье, съ
франц. А .Потапенко, п. 2 р.П .  B. 14 r. No 82

М:.7) Ц. 2 р. J)OJIИ 3 р. ll. В. 1 3  Г. No 241.
*Сердце мужчины к .  в1, 4 д. Прото

попова. ц. 2 р. П. В .  13 r. No 26 1 
*Проигранная ставка п. въ 4 д. А. !лпа

тина (Реп. Моск. MaJI. т.). ц. 2 р. П. В. М241 .  
* Пьеса къ представ.11евiю paвpiimeвa бевуслt1вво.

Мюллеры ком. въ 3 д. (автора "Мейе
рuвъ") .  Автор. пер. съ нtм. ц. 2. 

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

* Когда заговорит1t сердце к. въ 3 д •.
съ франц. (реп. т. Сабурова ) ц. 2 р. 

*Судъ чвпов-tческlй п. въ 3 д. Ч. Га·
.1ича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В. 13 г .М 147.

"'Кража п. въ 4 д. Дж. Ловдева. Перев. ОТt, 
англ. Одобр. СПВ. т-лит. ком . Импер. т . .
ц. 2 р .  П. В. 1 3 г . .М 181 с. r. 

*Фата-Моргана ком. въ 3 д. Герм . Бара..
Автор. пер. съ вi�м. П. В. 1 3  г. 275 ц. 2 р .  

* Секрет'Ь п. въ 3 д .  А .  Бернштейна. Автор,
перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В. 13 г. No 261 .

"'Моряки п .  въ 5 д. С .  Гарина (м .  7, ж. ts)
ц. 2 р. РоJШ 3 р. Пр . В. 13 г . .М 228 . 
*Насильники (Нnтяй) ком . въ 5 д . Гр •.

AJI. Н. ToJJcтoro (Реперт. Импер. MaJiaro·
театра) ц. 2 р. П. В. М 76 с. r. 

•женщина В'Ь 40 п-tтъ п. въ 4 .ц.
Силь- Вара (съ вiм.), ц. 2 р. 

*Сказка про во.яка п. въ 4 д. Фр. Мо.11.-.
вара ц. 2 р. Il. В. 13 г. Ni 46 . 

• Лабиринтъ п. въ 4 д. С. По.пякова,.
ц. 2 р. Роли 3 р. П. В . 1 3  r. J\! 169. 

*Торговый доmъ п. въ 4 д. Сурrучева.
ц. 2 р. , п. в. J\! 46. 

ПОСТУПИЛО ВЪ П РОДАЖУ изданlе журнала сТеатръ и Искусство > ,  (СПБ., Вознесевскiй просп . М 4)

В И Е Т О Р Ъ  Р ЬI Ш В: О В Ъ. 
· Собравiе драматкческихъ сочиненi, въ трвхъ томахъ . 

ТОМЪ 1. 11Пе�вая 11асточIСа11
1 драма въ 4. •· 11Склепъ11

, пьеса в-ь 3 д. ,,во�IВа" , ком ,  въ 4. 11, ,,Распутица" , драма въ • 11. Ц-tна 2 р, �
. ТОМЪ 11, .,Кавсвиая квартира" , 1<011. въ 4. д  • .,День девъщина Дуm1tива' 1 , ном . въ 2 д • .,Желапвыl и нежnанпы:й" ном . въ 1 д . ,.Очень 1 .  

L проетоl • кок. въ 1 д, 1,Нпевъ , Баровъ и Аrафовъ" , ком. въ 1 д. 1,Мартобря 86-ro чпспа" вiшопая тrаг. въ 1 д. Ц-t11а 2 pyll . -- ,.Jjl llks ТОМЪ IИ, ,1Бо11отвый Ц'8�rокъ1 11 ком . в1, 4 л. , ,Обыватели", ком .  въ 4 • ,,Прохожiе1• 1 ком .  въ 4 ц. ,,8мilйна" ном . 81, 4 д. Цtна 3 py5 ,�i
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И) ВЕРЛИНСRАГО ОПЕРЕТОЧНАГQ ТЕАТРА rn 

l)ИI 
лри участiитз�;!}:�ii�f ��i�:: н ъ. 

mGI опереточной примадонны

MOCRBA. Театръ Rорша, Съ 7 по 20 Апр·вля 1914 г. - С. - ПЕТЕРБУРГЪ.

1) 
Паласъ-Театръ. Съ 21 Апр·Тшя ло 5 Мая 191 4- г. - КIЕВЪ. Опери. городе.кой

m
театръ. Съ 7 по 1 з Мая 1914 г. 

Главн. администр. Вл. Вл. Шульцъ.

��������������������� 

r TEA;;::�:::RET r�:�!������!тр��!А���!��· 1 
� Л 

" 7-го, 8-го, 9-го, 1 О-го и 11-го апр·вля �
�Ш " етvчая МЬJШЬ спектакли вн·в . бонемента. Юевъ 23- �Ш 

29 апр., Харьковъ 1-6 мая, Одесса 8- / 
Н. Ф. БАЛIЕВА. 12 мая, Ростовъ н!Д.15-17 мая. Уполн. 

t 
дирекцiи К. Кар1'евъ. 

J 
++-+--+--+--+--+--+-+++-+- .. -+--+--+--+-•• 
+ Съ Понедt.nьника 7-ro Anpt.nя 1914 r. + 

+ 
елед1rевно спеита1с;:11 съ учас:·iеr.1ъ +Р{)IШР'l'Л и РАФАИJIА 

1ЕАТРЪ 
l. Ад J� л Iэ 1,,1 �  й м ъ l.

•Т МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ 
Составъ труппы: П. В. Ллсш\,111дrоn·1,, С . .Я В·J1лнсnъ, .тС. 1( .. Во.шо11ъ, i'l,t·,iн l'op11'1ona, Л. 11. Доб11t11111•1·1,, Н. Н. J1ар1111ъ, А. Н. Ла11снi1"1 В. ll. Пол1111,tпun·1,, О. ll. 1'а:0Р1-...... (Копсерваторi.я) nова, JI. Р. 'l'руне, 11. л. Хностоn·r,, 1[, :3. lllyp1111�i.itп, + 

Т 
Л. С. IОд1111ъ, О. ,!l. I0д1ша 11 дру1·iс. 

. + Дире1щiн в. П. GJДOXO льскаго. HaчaJJO спен:·1·а1сJJеГr 13 rь в·1� час;ОЕЪ вечера. + 
�:11ж,·1·ы на 11с'i:�1:11ю,•г:шл11 JlO п:1•1ала 1:111·1:тшлсil IICl(.IIIO'IIITFJll,1111 11·1, ll,·11-тpaл1,11oll T�aтpaJ11,:oll i.a,·11·!:,' 11,·нci.ili 2 З. llрн1111�1:11111тя аа1,:1:11,1 110 •г1·J1rtf,. su-os 11 ПО-�О ,:ъ дuc·1·a111,11il 611JIC'f'flll'I, на ДО.11'1,. 

• J'110!IIIOMO'll'il11J,!il Д11111·1щi11 И. 11. Al)'l'CJIIJ,())11,. • 
••-+--+--+--+--+--+-+••-+--+--+--+·с.+_._ •• 

+<><><><><><><><><><><>+ 
Q ДИРЕКЦIЯ О

i-::B. Д. Р1.3ИИК0ВА= � 
О.. (Петербург1-, Морская, 13) тел. 240-40. О 

g Велик!I nостъ 1914 г. 
� 

о JСz'ев,;--городской "театръ, Одесса- 114 О городскои театръ. О 
0 ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА Q
о У•1. Э.11ъвнраде-Идол1,1•0, Лдrt Сар11, Целос1·п11а QБоJ11шсег1ы1, нрт. Иnнн11н�·1·. •1•еа.1•р. Д. А. См11р-,,._ ноnъ, l\lапфрсд11, 1Ioльucpo:i11, Лпше.цо,'l'сдо- QV с101, l\!aпia Ба�"1° 11с1·11нн, ltopлo Дс.цуюш II др. 
� Пасхальная недtлп. 0

0 V С.-Петербурп,. 
о ГacTpOJIII npTIIC'J'II, :Иъ111ера1·. 'l'e,tтpOli'I• д. А. о
С) 

l'м11рноuи. 11 Лды С.ар11. Q 
С) Мос1сва. Q 
Q l'ac•rpoл11 Ады Сар11 11 Л.nшс.110 'Гед�сн11. Q 
Q Администраторъ Л. Н. Аннибалъ. Q 
О Уполномоч. дирекцiи А. И. Барсиi�. О 
+<><><><><><><><><><><>+ 

-,,-·---==---------------� 
Тел. 19-58 касса и 

578-82 администр. РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ 
.(Бывш. Панаевснiй). 
Адмиралт. наб., 4. 

Дирекцjл И. Н. Н Е 3 Л О Б И Н А и А. Н. РЕ Й Н Е К Е.

. Съ 7-го по 13-е апр. 
ежедневно " РЕВНОСТЬ" 

драма въ 5 дi3йств
М. Арцыбашева. 

Начало въ 8L/2 ч. веч. 

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

постановка И. Н. Незлобина. 

Администраторъ JI. Л. ЛIОДО.31Иl)ОВЪ. 

·�---- ----�L.---------------·-_)
•••-+--+---+---+--+--+--+--+--+--+--+---+---+--+--+-+---+--+-�--+--+---+--+---+---+--+--+-••• • • •  • •

f ��мо�:.но�лО!а�и?а,��,�.те!4-4��· i 
+ Устройство концвртовь, рвкцiй въ Niocквt, IIвтврбурrt и коицвртныхъ турнэ. t
t По желанiю концерты моrуть быть r АРАНТИРОВАНЫ. ±
• • • •
............................................... +--+- .................. + -+---+--+--+--+-••• 

t "",,.-:-·::::·�·-:�:··�·�··:�:::·:: "<: .-. -�-. ;·.' ·.. .
.. 

! •. �-
i 

• ., ·. 

,... .. � f : 1·-· ' 



'И�АТРЪ 

ОПЕРЕТТЫ 

В. И. Пiонтновсной 

]fA ПАСХАЛЬНОЙ НЕД1:.J!� 
пойдет

ъ 
самая модная оперетта 

БЕРЛИНА 

Его Свtт лость Ф�анцъ!! 
Веселый, игривый, 

пииантный сюшетъ. 

0 ... 0 ��������io, 
о 

rre:, 'l'}YI, ф А :р с ъ.

в. п -� н ъ.1
l�.;;:o�.i-.·_ Тел. нас��

в

����2;,
р

;ю:�: 122-40. 1;11
\J Диренцiя В. ЛИНЪ. !! 

ltl п о с л 'Ь дн я я нед ъ л я.
�о�.-' ,�� 

1
110:101_ 

Пасхальный репер rуаръ. )
0
:
1
1 

Д·Iшушка съ мышкой, Блудн1ща 
:Митродора, Старички и д·l3вчоню1, о 

(Офицерская, 39
., 

телеф. 19-56 ). 
Нн.'J. пъ 81/2 час. nеч. Биле·rы nродаю·rся о о 11

°
1 

Лечу только дамъ. 0

1 
въ ю1,сс·.h театра и ьъ цев�1.'ральной насс·.h. 1 : 13 апр1шя зан:рытiе сезона. ; 

Гл. t•р';';.��н�; �:�•:;�··�: ��ш;:::�
Ю 

А. 1 1 Реж;;�=�иИ�т:":.у�
ов

�:::::::: 11 
L================================_)) �������@ШП 

ПАЛАСЪ· 
СОСТЛВЪ ТР�'IIПЫ: Е. ,\ Лnд:I;е1«1 1 А. С. Лре11с1,ан 1 
В Н. H,1:i.1e, Е. Н. Нар.1амо11а, Н. Н. Дарвнчъ, В. 13. Зброше1tЪ
!Iаш11оnс�.а11, J). В Ii,:tвeц1ca11, Е. Ф .. IIэрма, Ы. А. j\[apьnuona,
Л. Г. Пс�-,1рL"1;ап 1 О Н. Рс11с1шп, ll. j\[, llly1,aлoвa, А. It. Фр 11-
гt > 11·1,, ll. 11[ Л111·011ов·ъ, Л. Ы. 1Jраг1шъ, В. IO Вад111.1овъ, А. Ф 
Вал,·рс11i11, 1С В. Д ,1·nтapon·1,, Ii,. И Дшпрiеnъ, 1Н. Ф Itлoдн11u1,iii, 
!! 11. liopщcнc1ci11, Ы. Д. li,сенд:юлс1,i11-д11°дnн1·овъ, Н. Ji,, 11Iар-
1·ыве1шо, 1Н Л. Рос 01'овцеn1,, Н. Х. 'l'у 1·ар1шо11ъ, А. П. Фепла.
Гд. реж. В. IO. Н,1д11моnъ. реш. А.11. II011onъ, 1·.n. 1,а11. В. !Лпаченъ . 

театръ 
Миха�ловскаn пл. 13. 
Тел. 85-99, 64-76, 149-53. 

• 
t 
• 
t ЕЖ Е Д Н Е В Н О послtдняя новинка 

В. П. Валентинопа. 

«ЖРИЦА ОГНЯ». НОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА" 
ОПЕРЕТТА 

Дире1щiя: И. Н. Мозrовъ, 
В. А. Кошкинъ, В. Н. Пи
rалкинъ, М. С. Харито
новъ, И. Н. Поликар-

t 
t 
t 

пн 01•01!•(. 0110pe'l·. ноцертъ VAR I"' до 4 час утра1\Ъ ItOIIЦl'pT. зал·!; - t: • . 

повъ и к0
• 

• 
• 

Г:tстрол1r нзn. луп.пет. anтop;t С. Ф. САРМАТОВА. 

11сн новал про1·р. Выход•ь зпмrеп. 5 янонце11ъ Я111а1·ата 

М. А. ЛИД,\РСI(ОЙ, lН-Jle Solt!a, 111.nьда, Руфатъ-Ве1'i,
Jlел:лн 11 дJJ, 

11 • • • • • • • • • • • • • • • • • 11
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• НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪФ •
8 Съ сентября 1914 rода.-Гастроли знаменитаrо Сицилiйскаrо трагика 8
8 ДЕ-ГР А С С О съ ero труппой. 

е •• 
Съ конца Сентября 1914 r. до конца Января 1915 г .

гастроли оперетты подъ управленiемъ Б. ЕВЕЛИНОВА, rлавн. режис. 8
К. rPEHOBA . 
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· С ъ  начала Февраля 1915 г. театръ сдается. Со справками обращаться 

къ Б. Евелинову-контора Никитскаrо театра. ••••••••••••••••• 
Издательство журнала с<ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО>>. r 

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ ( ценическаго самообразованiя 

Т
. 1-ый--М И М И К А. Ц. 2 р. А Т. 5-ый. Проф. Р. Гессенъ. 

' 

(Ра.спродано. П-ое в:зданiе nыйдетъ въ aiнyci·t с. г.) 
Т. 2-ой-ГРИМЪ ТЕХ Н И Ч Е С Н I Е П Р I ЕМ Ь1 

П. Лебединскаго. Ц. 2 р. Д р Д М blТ. 3-iй.-ИСНУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
В. В. Сладноntвцева. Ц. 2 р. (Руководство для начинающихъ дра-

Т. 4-ый-К О С Т Ю М Ъ
матурговъ). Ц. 1 р. 

nодъ редакцiей Ф. Ф. Коммиссартев- т. 6-ой-РИТМЪ 6 лекцiИс наго (свыше 1 ООО фиrуръ, 500 стр.) ' 
\_.. Ц. въ переплеТ'в з р. 50 r<. -. Ж. Далькроза ( съ нtм.) ц. 1 P.:J 

1- н о в ы й ч т е ц ъ де к n а м а т о р ъ. 
656 стр. Ц. 1 р. 25 к. съ порее. 1 р. 50 к. въ uерепл. 1 р. 75 I<.-2 р. 1 1 Театраnьная хрестоматiя. 1

П ракшч. ру1<ов. длл театр. уч. съ пред. А. И. Адашева и Н. А. llt пова ц. 1 р. 50 1<. · l{ошора журнала <<Театръ и Исr,усство)),

l3ЫШЕЛЪ ИSЪ ПЕЧАТИ 1-ЮВЫJi 

полный кптплоrъ издпнiй 
ЖYPIIAJJA � ТЕАТРЪ и ИCl�YCC'l'BO",

съ УI{а:зат-тiе:мъ: д·Ы1ств. лпцъ, Правит 
ВЪстн:, режис. пом·У�тотtъ и. 'l'. д. 

] 60 страню1,ъ. 

l{аталогъ высылается за 3 семи

нопеечныя мар1<и 

� 

ЭСТРАДА 
� Gоорникъ стихотnорепiй, ':МОIIОЛО-

1 
говъ, ра1с1шзоnъ при-

1
годпыхъ для •пепiн сь 0страды. 
Томъ 1-ый ц. 1 р. 50 К; 

Томъ П-ой ц. 1 р. 
Изданiе .mурпала <1Те1�тръ и Иcrtyccrno)>. 

li?""'""''"'""··'··"""'"'"""''-'"'"'"'''"'""""''·"""""''·���'"'·''""''ч:l 

1�1 В Е СЕЛ А Я В О С Ь Ш Е Р НА 
1� 1�1 сборникъ минiатюръ. �

11)1 f{одакъ подвелъ. Вооруженной силой. Ком- ,�1!:!1 натн. гимнастика. Клептоианiя. Средство \!JI1:1 отъ тещъ. Опрс1<инутая r<орзина. ВпотL- 1·, 

il 
махъ. Рыцари _«черн. 1<озла11. 

,�, �1 Разр. _без. П. В. ·14 r. № 54 ц. 2 р. 1111 
�1 Издан1е ж-а «Театръ и Искуст.». \fil

i9_:·:o. 1.!1111·1u1ь.rю�11111111кn•�11�•.1,:JH,J1tнн1.u1:i11"11J.n"11J1,11111,.ц,11,1111.111111,1.11·,j] 

••••••••••••••••••• 
• •• 1-и Спб. музык.-театр. библiотека •
: В

. 
К. ТРАВСКАГО. :

• Театр. пл., 6 (у Копсерв.). Тел. 1.4�-01, • 
ф ОПЕРЫ ii. ОПЕРЕТ:ВН, 11одвв1ми_:__ �, • прода:нса и npo1camt1.. + 
• Жрица Oz1iя . • • • . . . . • . 65 ,, •
• При•�удъа страсти оп. въ 3 д. • • ПLефt1. полицiи, Нов. оп. въ 3 д. во,, +Дъяволи1�а оп. въ 3 д., ...• , , во " + Гри-Гр'!. (Irоролъ Jl&azaфiиcu) . . 50 ,, +
• Веоелъ�и · Хаосъ . . • . . . • . . . 45 11 • Пупсиuъ, Сузи • . . . , • . • . . во " • .М. omopt1. люббU - Флирmt1. въ • + моmорп. . . . . . • . • . • . . 50 + • Mameo-.lOtiый инпа• , . . . . . 55 " • Rpoвam1ea cti. балда:ю��н.ом11, . • . 35 " • Гвнер. pe,ien1,uцi11, .Цар�tцаночи, " • + Солдаm'I'> въ серо.11!1, .••... 8-10 р. +
• Суд'1> пад& Фрt�нои. . • • . • . • • + Бapъiшnii-apecmaumъt . . . . • . 5 р •
• ВС'Ъ НОВИНIШ ОПЕРЫ. Цtвы яедороri.11. •• 
• Мивiатюры. 

' .
•••••••••••••••••••
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У С Л О В I Я П О Д П И С I< И: 

52 NoNo еженед. иллюс11р. журнала, съ приложенiемъ 12 ежем'hсячн. rшигъ "Ви6лiотеки rreaтpa 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На rодъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 коп. За границу 7 руб. 

Допусн;. разсро·ша: при под. З р. Itъ 1-м:у Апр. З р. н rtъ 1-му Iюпп 2 р. 

Отд"tльные №№ rio 20 коп. 

Объявленiя: строка ноппареля (въ треть страницы) 40 Itoп. позади тertcra и 70 1tоп.-передъ теrtстоwъ. 

3it 11е1)е�1·1iпу ftД})eca городе��. па го1юдс1t. и шrогор. на ипогор. ушш.чпвастел 25 1с., гор. шt шюгор. и 1rн:огор. на 
гор. 60 rc (мотпо мар1шми). 

I{онтора-С.-ПетербJрl'Ъ, Возпесепс1tiй просп., 4-(от1{рыт:1 съ 10 ч. утра до 5 ч. вочера). rгел. 16-69. 

с од Ер ж fl н I Е По поводу слу_ховъ о запрещенiи великопостн. спектаклсi,i.-Къ уходу изъ Сов·вта
• Т. О. В. .··l. Ры,ш�:ова.-Хроника.-Маленькая хроника. - МоскоGшiя впечатл·Т:н1iя.

С. С111ьтлопа.-Письмо украинска1'О артиста.-Новыя книги о театр'):,. Ев. Бс:тятова.- Музыка. 1iер1-1огорс1с020.-Париж
с1<iя письма А. Лун.а•1арс1тго.-Зам'lпки. Нот,а No,ous. - Диспутъ. Н. П1исоласаа.-Ilисьма въ редакцiю.-По провинцiи.
Составы труппъ. - Провинцiальное обозр·Тзнiе. }[. С-аа. - Письмо изъ Саратова. I{. Capa:i::(moвn. - Провинцiальна}1 
Л'БТОПИСЬ. - 06ъявленiя. 

I>исрши 11 Jrор•1'реты: ··!- А. 1-1. 1-(ручининъ, (сМсйстерэинrеры)) (3 рис), Бахъ, ((Парсифаль)) (3 рис), с(l(арменъ»
(3 рис.), Вечеръ въ пользу Т. О. (2 рис), Выставка Н. С. Гончаровоi-1 (2 рис.), «Летучая Мышь)), Каррикатуры 1·1·Ьмец
каrо художника (-! рис.). 

JIJHIJIOШeнie: Кн, Ш. с<Би6-1<и Теат. и Иск.)): Изъ воспоминанiй Эрнста фонъ-Поссарта.-Анкета о французской 
комедiи. А1-t1от1ен.а. - Къ вопросу о такъ называемомъ «Римскомъ1> театр·в. Ев. Бс.тлтооа. - сrМужчины»: Сатира 
Г'_1 1с111,ава Вuда-1<Комедiантъ,1, п. въ 1-мъ Д13Йствiн. - «Мартобря 86 д�,я)) n. въ 1-мъ д. В. Рыzт,·ова. - ссlтавка князя 
Матв'вя,>, · въ 4-хъ д'Тзйствiяхъ. С. Аусленr)ера.-Эстрада. 

С.-Петер6ур1п, 30 .лшрта 1914 1. 

Театралы·ше круги встревож:ены слухами о томъ, 
будто съ будущаго сезона предполагается воспре
тить спектакли на русскомъ язык·в въ великомъ 
посту. Слухи эти, несомн·внно, находятся въ связи 
съ выступленiемъ московскаго митрополита, и ра
зум·tется, не заключаютъ въ себ·в ничего нев·вроят
наго. Правда, разр,tшенiе спектаклей великимъ 
постомъ состоялось въ дни "стараго режима", до 
"свободъ", и потому, казалось бы, странно нын'Т3 
отнимать то, на что сама церковная iepapxiя выра
зила согласiе или чему, во всякомъ случа'в, не про
тивилась. Но такъ какъ другъ Горацiо привыкъ 
къ странностямъ подобнаго рода, то удивительна
го для друга Горацiо въ отнятiи разр·вшенiя и вве
денiи отм·вненнаго запрещенiя великопостныхъ спек
таклей не было бы ничего. Это-курсъ политики, 
и потому, какъ ни мало обоснованы слухи, къ нимъ 
слtдуетъ отнестись съ полною серьезностью. 

Мы не станемъ на страницахъ органа, спецiаль
но поспященнаго театру, дока 1ывать архаичность 
такого запрещенiя и логическую несообразность 
былого положенiя, при которомъ всякiй шантанъ 
процвt.талъ, а театръ безмолствовалъ, когда рус
скiй актеръ голодалъ, а наживался иностранный. 
Это настолько ясно, настолько очевидно, что едва 
ли МО}i{Но что нибудь прибавить къ тому, что 
знаетъ каждый. Мы позволимъ себ·в остановиться 
на одной сторонt вопроса, находящейся въ связи 
съ общимъ положенiемъ театра и подтверждаю
щей всю несостоятельность его экономическаго и 
правового положенiя. Изъ общаго числа сезонныхъ 

спектаклей, ко горое можно опред,tлить въ 190, 
великопостные 24-25 спектаклей составляютъ 13-
14 °/о. Приблизительно въ этихъ разм·врахъ сл·I,
дуетъ считать обезц·вненiе театральной недвижи
мости, если бы такое запрещенiе состоялось, и 
приблизительно въ такомъ же разм'вр·t должны 
были бы пострадать контрагенты влад·Iшьцевъ и 
собственниковъ этой недвижимости. Мы не гово
римъ о безработныхъ актерахъ, музыкантахъ, 
авторахъ, рабочихъ и т. п., потому что съ этими 
группами считаются мало. Но-«собственность 
священна»; влад·tльцы недвижимости всегда встр·вча
ютъ внимательное съ себ·в отношенiе. Съ трудомъ 
можно представить себt м·вропрiятiе, 1<оторое 
рtшилось бы перешагнуть черезъ «недвижимую 
собственность». Однако когда дtло касается театра, 
можно быть ув·вреннымъ, что эти соображенiя не 
будутъ играть никакой роли, какъ они не играютъ 
ея при разнаго рода «обязательныхъ г остановле
нiяхъ», склонныхъ къ постоянной изм·Т:,няемости, 
что подрываетъ ц·tн�-юсть театральной недвижимо
сти и крайне неблагопрiятно, вообще, отражаетса 
на экономической сторонt театральнаго д'вла. 

Предстаrимъ себ·в, что н·вчто подобное, въ смысл·в 
ограниченiя права пользованiя недвижимостью, воз
никло бы по отношенiю къ любой области хозяй
ственной жизни. Безъ всякаго сомн·внiя, прежде 
всего обращено 6:-.шо бы вниманiе на подготовку 
такого ограниченiя и на установленiе льготныхъ 
сроковъ, которые дали 6ы возможность болТ3е или 
мен·ве постепенно приготовиться къ «девальвацiи» 
собственности и къ исполненiю договорныхъ обяза-
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тельствъ. Когда же д·tло касается театра, то 
«слухи» (интересно же здгнсь именно «психологiя слу
ховъ)>J прямо заявляютъ: «предполагается ввести съ 
будушаго года)). А какъ же арендаторы недвижи
мости? А какъ имъ угодно! А какъ же владЪльцы 
недвижимост::? ':Да и имъ r<ai<ъ угодно! .. 

Пустh все э;-о остается въ области «слуховъ»
но хара�<:терно, что «слухи» не обращаютъ ни 
ма1гвйшаго вниманiя на юридическую природу от
ношенiй, 'нозникшихъ на почв·Т, существующаго за
кона. 

Склоняясь къ мысли, что «слухи» пока только 
слухи и что выступленiе мос1<овс1<аrо митрополита
является его личнымъ д·tломъ, мы полаrаемъ, однако, 
что необходимо немедленно приготовиться къ 
борьб·в. Въ этомъ отношенiи СоВ'Тпу Т. О. принад
лежитъ первая роль. Должно зорко сл·вдить за 
а1'итацiей реа1щiонныхъ круговъ и немедленно про
тивопоставлять ей доказательные опроверженiя и 
аргументы. Изготовленiе записки объ отмtн·в 
былого запрещенiя великопостныхъ спектаклей и 
опу6ликованiе мотивовъ отм·tны было бы на пер
выхъ порахъ. въ стадiи неопред·вленныхъ «слуховъ», 
прекрасною предохранительною м·tрою. 

Предсtдатель Совtта Театральнаrо Общества 
В. А. Рышковъ заявилъ не только о сложенiи сво
ихъ полномочiй, но и объ уход·t изъ числа членовъ 
Сов·tт. ·. Такимъ образомъ число членовъ Сов·tта 
(ибо подъ Сов·втомъ можно разум·вть только тtхъ 
членовъ его, которые им·вютъ жительспо въ Петер
бург13) уменьшилось еще на одного. В А. Рыш
ковъ, можно думать, своимъ. собственнымъ уходомъ 
какъ бы желалъ доказать в·врность свое�i теорiи о 
томъ, что Совtтъ (а Совtтъ им·ветъ свое м·tсто
пребыванiе въ Петербург·в) долженъ быть возможно 
менtе многочисленъ. Въ настоящее время чV-сло 
членовъ, составляющихъ Сов·Тпъ, почти равняется 
числу членовъ Сов·lпа, живущихъ въ Москв'В. Такъ 
парализуется управленiе Общества. 

Къ уходу В. А. Рышкова посл·в закрытiя деле
rатскаго собранiя, лишеннаго возможности доизбрать 
недостающаго члена, нельзя отнестись иначе, какъ 
съ величайшимъ сожалtнiемъ. В. А. Рышковъ имtлъ 
возможность, если таково было его твердое намi">
ренiе, послtдовать примtру А. Д. Лаврова-Орлов
скаrо, и сложить свои полномочiя въ Москвt. Лич
ныя причины и личное настроенiе, разум'вется , мо
гутъ им·вть Р'Бшающее значенiе, но нельзя при 
этомъ не в::швшивать общественныхъ посл·вдствiй 
такого осла6ленiя состава Совtта въ то время, 
какъ положенiе его, при существующихъ компли
кацiяхъ, и безъ того затруднительное. 

ОТЪ КОНТОРЬI: 

Съ 14 No будетъ прiостановлена высы.11ка журнала г.r. 
подписчикамъ въ разсрочку, не сдtлавшимъ къ 1-му 
апр'вля второrо взноса (3 руб.) 

XPOf{fi_F(A 

слухи и вtсти. 

- Въ засtданiи совtта театральнаrо общества 24 Мар
та В. А. Рышковъ оффицiально заявилъ о томъ, что онъ 
слаrаетъ съ себя обязанности предс1щателя сов1па и, во
обще� выходитъ изъ состава совtта. 

-· Утвержденъ репертуаръ будущаго сезона въ Ма
рiинскомъ театрt. Изъ русскихъ оперъ пойдетъ ,,Метелы,

А. С. Та�-r'вева и «Царь Салтанъ» Н. А. Римскаrо-Корса
кова. Изъ иностранныхъ rотовится къ постшювк·в ((Ор
фей)) Роже-Дюкаса. <tОрфей •> пойдетъ въ одномъ спектакл'fз 
съ c<CкynL,IMЪ>J Рахманинова. 

- Крахъ итальянской оперы въ театр'lэ А. С. Суво
рина (антреприза А. К. Аксар1н�а). Два дня пощ.1ядъ-25 и 
26 марта-спектакли отм·Т,нялись-въ первы1� ден1, (бснt
фисъ r. Соби11овn) всл·вдствiе будто бы пор 1 1и шrсктри
чества, что опровер1'аетъ завrвдывающiй осв·вщенiемъ театра, 
заявляющii,i, что осв·вщенiе театра въ полномъ порядк·Ь 
и спектакль 6ылъ отм·вненъ совершенно по инымъ обстоя 
тельствамъ, и во второй день-всл·вдствiе отказа высту
nап, артиста Росси. Послt этоrо спектакли прекратились 
окончательно. 

Крахъ можно было предвид·Ьть: нельзя назначать су
масшедсшiя ц·вны, къ тому же еще при посредственной 
труппt. 

- 26 марта въ фойе Александринска�'О театра состоя
лось, подъ предсtдательствомъ актера Г. Г. Ге, собранiе 
труппы театра для обсужденiя вопроса объ избранiи пре/\
ставительнаrо комитета. Въ задачи комитета 1Зходитъ пред
ставительство отъ имени труппы Александринскаrо театра 
на ю6илеяхъ, чествованiяхъ, похоронахъ.,. I-Ижоторые 
предложили расширить функцiи комитета и считать его 
орrанизацiей, которая зав·вдывала бы всвми далами труп
пы. Предложенiе это отклонено. Выборы членовъ комитета 
состоятся въ слtдующемъ засtданiи, назначенномъ на 
31-е марта.

- Отъ театровлад·Ьльцевъ кинематоrрафовъ въ Петер
бурrrв и ero окрестностяхъ снова отобрана подписка о 
недопущенiи къ выступленiю п·ввицъ, п·tвцовъ, куплети
стовъ и вообще какихъ бы то ни было дивертиссемент
ныхъ и аттракцiонныхъ номеровъ, безъ особаrо на то 
разрrвшенiя Градоначальника. 

- На пасхальной нед'вл·в въ русшомъ драматическомъ
театрt будетъ возобновпена «Ревность», которая пойдетъ 
съ составомъ московской труппы Незлобина. Спектакли 
въ театрt закончатся 13 апрtля. 

- Въ ((Кривое Зеркало� въ rкачеств·в режиссера при
rлашенъ популярный провинцiальный режиссеръ Н. И. Иппо
товъ-Андреевъ. 

- Т. 11 Павлова, подписавшая на Пасху контрактъ въ
Ташкентъ, отказались отъ поtздки, уплативъ г. Полонскому 
неустойку. Весну и л·вто актриса проводитъ въ Финляндiи 
на собственной дачt. 

- Опереточный 1\1. С. Дальскiй окончательно простило�
съ опереттой и на будущую зиму подписалъ контрактъ 
въ Екатеринославъ, въ драматическую антрепризу Восто
кова, на ампула любовника-фата 

Всякое бывало ... какъ rоворитъ Бенъ-Акиба. 
- Драматическiе курсы rr. Ходотова и !{азарина прек

ращаютъ свое существованiе. 
- Намъ телеrрафируютъ: «Орrанизованная нами по·вздка

по rородамъ Привислянскаrо и Прибалтiйскаrо краевъ 
закончилась блестяще. Чистой прибыли взято 4257 рублей. 
Всвмъ уплачено сполна, шести выданы наrрадныя. 

Мансветова, Давыдовс1сiй. Сахновс1с�i, Терзz'лнu,z». 
- Вернулась изъ концертнаrо турне по Россiи и Кав

казу исполнительница русскихъ народныхъ п·всенъ и цы
ганскихъ романсовъ М. 11. Комарова. Концерты сопровож
дались успtхомъ. Съ октября М'Бснца 1913 r. по 7-ое Мар
та 1914 года взято 70 концертовъ валовоrо 315000 руб. 
Чистая прибыль 10 тысячъ. 

- Въ Зоолоrическiй садъ вмrJзсто служившаrо тамъ 
н·всколько послtднихъ сезоновъ r. Чистякова режиссеромъ 
оперетты приrлашенъ г. Вилинскiй. 

- Садъ Эденъ открывается 30 Мая. Режиссеромъ остается
г. Шалковскiй. 

- Нtкоторые дачные театры не снимаются по той 
причинt, что сдаются обязательно съ буфетомъ. Въ виду 
распространившихся слуховъ, что въ дачныхъ театрахъ 
буфеты со спирт.ными напитками разр·вшены не будутъ, 
дачные импрессарю боятся давать ц·вну, куда включена 
доходная статья-буфетъ. 

- Драм�тической цензурой на-дняхъ разр'вшена 1<ъ 
представлен1ю трехактная пьеса Ф. Филиппи «Громкое 
дtло» (llроцессъ Фуссере), въ авторизованномъ, сдtлан
номъ съ рукописи, перевод'в 11. П. Немвродова. Централь
ная роль въ «Гром,�омъ дtлt�-для молодой артистки на
сильно драматичесюя роли. 

- Въ Христiанiи скончалась на 75 году жизни вдова
Генриха Ибсена Сусанна Ибсенъ. 

МОСНОВСКIЯ вtсти. 

- 26 марта закончились засвданiя избирательной колле
гiи. ВС'tхъ заявленiй отъ желающихъ баллотироваться въ 
дtйствительные члены было двt тысячи. Изъ нихъ 300 че
ловtкъ избраны въ кандидаты, 300 заявленiй отложено до 
представленiя ре1<0мендацiи. Забаллотировано 20 человtкъ. 
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Такимъ образомъ въ члены прошло около 1,500 человiжъ. 
Баллотировался, между прочимъ, и избранъ въ д'вйстви

тельные члены извtстный артистъ М. М. Петипа. 
- 23 Марта въ циркt А. А. Никитина состоялось пер

вое собранiе новаrо общества артистовъ варьете и цирка. 
Собралось свыше 200 артистовъ, работающихъ въ на

стоящее время въ московскихъ шантанахъ и циркахъ. 
Принято рtшенiе издавать свой журналъ. 
Выборы правленiя состоятся 31-ro марта. Въ члены 

общества sаписалось въ этотъ день 214 человtкъ. 
Для членовъ общества установленъ особый значокъ. 

Членскiй взносъ-5 рублей. 
- Для лtтняrо театра ,�Тиволи», снятаrо подъ опере

точные спектакли артисткой М. А. Руджiери, въ составъ 
труппы приглашены: r-жи Вышинская, Долина. Ренаръ, 
Соколова, Чебышева; rr. Бравинъ, Булатовъ, Ландратъ, 
Ленскiй, Мироновъ, Св-J,тлановъ, Туманскiй. Капельмей
стеръ. А. А. Вивьенъ. 

- Театръ 3онъ на Пасху и Фоминую нед"влю снятъ
подъ малороссiйскiе спектакли Г. Гайдамака. 

- Въ <1Эрмитажъ» Рубенсъ Чинаровъ составилъ труппу
для фарса. Въ составъ вошли r-жи Валентина Линъ, Яко
влева, Анчарова, Дагмаръ, Куровская, Шварцъ, Халатова; 
rr. Бахметьевъ, Ячменевъ, Чинаровъ, Репнинъ, Николаевъ, 
Ченrери, Разсудовъ-Кулябко, Гриль, Церюръ, Семеновъ. 
М::�ксимовъ. Сезонъ съ конца апр'ВЛЯ по 15 августа. 

- Подмосковный театръ и садъ о-ва благоустройства
въ Вешнякахъ сданъ r-Ж'В Дыбчинской. Предполагается 
ставить оперетку и фарсъ. Режиссеромъ приглашенъ 
r· Грель. 

- Закончилъ формированiе труппы на лtто въ театръ
((Ренессансъ» И. И. Рыковъ. 

Въ составъ приглашены: r-жи Амосова, Пояркова, 
Ларина, Дубравская, Горцiанова, Хохлова. Валерская, Доро
нина, Мальчевская и др.; гr. Разсу довъ, Цвиленевъ, Мура
тvвъ, Хохловъ, Чинаровъ, Востоковъ, Клотъ" Зеновъ, 
Новскiй, Ильерскiй, Измайловъ, Савостьяновъ, Орловъ. 

Открытiе сезона предполагается въ ко1-щ1:� апр-Тзля. 
* * *

23-ro марта, подъ предсвдательствомъ И. Н. Потапенко,
состоялось годовое собранiе союза дрампическихъ и му· 
зыкальныхъ писателей. Былъ доложенъ отчетъ о д·Т:н1-
тельности союза за 1912-13 годъ. Вмtсто предполагав
шаrося по см-втt поступленiя въ 226.563 руб, авторскаrо 
гонорара, поступило въ отчетномъ году 247.753 руб. 

Въ связи съ вступленiемъ въ дi3йствiе русско-француз
ской литературной конвенцiи правленiе союза вело пере
говоры съ представителями французскихъ драматическихъ 
о6ществъ, но, въ виду совершенно непрiемлемыхъ и не
выrодныхъ условi�, предложенныхъ французскими авто
торами, соrлашен1е не состоялось. Въ настоящее время, 
согласно закону 20 марта 1911 г.

1 
уже взыскивается сою

зомъ авторскiй rонораръ за куплеты и шансонетки. 
Въ отчетномъ году возникло нtсколько судебныхъ 

дtлъ. Принципiальное значенiе им"ветъ дtло по иску союза 
къ бывшему директору «Стариннаго театра» бар, Дризену, 
въ связи съ постановкой пьесы <1Фуэнте Авеэуна» съ му
зыкой Саца. Съ"вздъ присудилъ въ пользу союза иско
мую сумму за музыку Саца. 

Собранiе утвердило отчетъ. 
Въ члены правленiя переизбраны: К. С. Баранцевичъ, 

Б. И. Бентовинъ и К. С. Острожскiй. Постановлено при
нять участiе въ предстоящемъ въ текущемъ году чество
ванiи 350-лtтiя со дня рожденiя Шекспира. 

* * 
* 

t А. В. Кручипипъ. Въ Франкфуртt-на-Майн'в скончался 
артистъ и антрепренеръ Антонъ Николаевичъ Кручининъ. 
Покойный началъ свою аристическую карьеру въ Петер
бурrt. Затtмъ н"всколько лtтъ подвизался въ провинцiи. 

Послtднiя 1 О лtтъ онъ занялся· антрепренерской дtя
тельностью. Первой антрепризой его была устроенная со
вм"встно съ Сабуровымъ поtздка по провинцiи покойной 
В. Ф. Коммиссаржевской. Затtмъ онъ нtсколько лtтъ 
держалъ антрепризу въ Баку и послtднiя 5 лtтъ въ Кiев-в 
держалъ драму въ театр-в Бергонье. Первы годы драма 
давала ему убытки. Тогда онъ перешелъ на минiатюры, 
которыя давали ему большiе барыши. 

Въ началt сезона онъ заболtлъ и вы·вхалъ за границу 
лtчиться. 

За н.�сколько дней до смерти онъ вызвалъ туда къ 
ce6t жену, артистку М. Я. Козловскую; въ присутствiи 
которой онъ и скончался. 

Какъ намъ телеrрафируетъ r-жа Козловская, А. Н. бу
детъ похороненъ В?:>: Юевt. 

* * 
*

t JII, А. Дурново. 23 Марта скончался въ Москв'в одинъ 
иэъ старtйшихъ артистовъ Малаrо театра М. А. Дурново 

Покойный давно, почти 20 лtтъ назадъ, покинулъ Импе
раторскую сцену и жилъ на покоt. 

Довольно долго М. А. иrралъ въ крупныхъ провинцiаль
ныхъ rородахъ, r д·в стяжалъ себt большую извtстность. 

Съ этой ИЗВ'ВСТНОСТЫО онъ прi-вхалъ около 40 Л'ВТЪ 

назадъ въ Москву и попалъ въ Малый театръ. Однако, 
выдвинуться зд·всь въ первые ряды М. А. Дурново не уда
лось На однi3хъ роляхъ съ нимъ въ трупп-в Малаго театря. 
былъ И. В. Самаринъ, и это привело къ тому, что М. А. 
Дурново въ лучшiе годы своей карьеры былъ лишь дубле
ромъ И. В. Самарина. 

Прослу�кивъ въ Маломъ театрt 20 л-втъ, Дурново полу
чилъ пенс1ю и ушелъ. 

М. А. былъ очень образованный человtкъ. Не было 
вопроса въ области искусства, о которомъ не моrъ бы 
говорить Дурново, не указавъ притомъ десятка источниковъ. 

Въ этомъ смыслt ero совtты при постановк'Т3 клас
сическаго репертуара им-вли громадное значенiе. 

Умеръ М. А. Дурново въ полномъ одиночеств·в и по
хороненъ на Ваrаньковскомъ J<Ладбищ-Тз. 

* ** 
t В. А. На�вtевъ. 22 Марта сr<ончался драматичешiй 

я.ртистъ Владимiръ Александровичъ Карн-вевъ. Поко:йный
воспитанникъ придворной пtвческой капеллы, поступилъ 
впослtдствiи на Императорскiе: драматическiе 1<урсы, I<О

торые и окончилъ въ 1899 r. 
Д-Ьятельность покойнаго, какъ артv.ста на амплуа лю

бовниковъ и неврастенниковъ. принадлежитъ, главнымъ 
образомъ, частнымъ театрамъ Петербурга. Нtсколько се
зоновъ служилъ и въ провинцiи (въ Тобольсr<1J, Петро
заводск-t и др. rородахъ). 

· Минувшимъ лtтомъ онъ попробовалъ самъ антрепре
нерствовать, снявъ театръ въ Череповцt. Неудачная 
антреприза въ конецъ расшата.1а его здоровье. 

Умеръ К. на 38 году, похороненъ на Смоленскомъ клад-
6ищ11. * * * 

Драматичеснiе нурсы r. Заславскаrо. Выпускной классъ
г. Карпова «Дикарка» ком. Островскаrо и Соловьева. 
Спектакль оставилъ впечатлtнiе разумной, вдумчивой 
работы; преподаватель съум-влъ достигнуть о6щ·аrо в"вр
наrо тона, его ученики чувствуютъ и передаютъ стиль 
пьесы. Изъ исполнителей выд·влился r. Борисовъ въ труд
ной роли Ашметьева. Это ученикъ съ хорошими вн-вшними 
данными, rолосомъ, онъ влад·Т3етъ жестомъ и ум·ветъ 6ып, 
разнообразнымъ на сцен'13, не повторяетъ себя въ раз
ныхъ роляхъ. Конечно, роль была съиграна еще вчернt, 
не пыло нюансовт,, 6ликовъ, Ашметьевъ былъ излишне 
оскучненъ, но образъ былъ жизненный. Съ 6ольшоi,i 
правдой и искренностью, съ бытовой характерное rыо играла 
r-жа Гайдунова старую няню. У г-жи Гусовой, игравшей
главную роль Вари, не хватало своеобразной дикой rрацiи, 
кокетства и яркаго темперамента, но у ученицы-симпатич
ный rолосъ, есть простота тона; ея область- спокойныя 
бытовыя роли резонерскаrо типа. У r-жи Присяжниковой 
(молодая Ашметьева) красивый rолосъ и сценическая внi3ш
ность, но въ ея иrр.:Ь не видно работы, она на сцен'В чаще 
читаетъ, чtмъ rоворитъ, не чувствуется у нея пережива
нiй, х�п1 мtстами и мелькаетъ темпераментъ. Словомъ, 
въ неи очевидны «возможности», но пока онt еще мало 
проявляются. Окончившая по классу r. Карпова ученица 
курсовъ r-жа Ермолова приrлаш.ена на зимнiй сезонъ въ 
Ковно, на молодыя драматичесюя роли. 

* ** 
Н. Т-нъ. 

Ежеr�двый копцертъ учащихся у профе:сора Спб. Rоп-
серватор1и, r-жи Феряи-джиралъдони и е.я сына Марло
Джиралъдопи въ залt училища Св. Петра лишнiй раэъ 
доказалъ, что область вокальной педаrоriи-дtло пока все 
еще темное и что даже xopowie преподаватели достиrаютъ 
усп13ха только съ тtми учащимися, у которыхъ въ налич
ности отъ природы нра�ивые и свободно звучащiе, пускай 
даже иногда и небольш1е, голоса, у кпторыхъ природные 
слухъ, музыкальность и художественное чутье. 

Методъ постановки голоса «въ маску», т. е. достиженiя 
отъ ученика умtнья давать звукъ, возможно болtе кра
сиво резонирующiй отъ неба,-антимузыкальныхъ уча
щихся приводитъ къ напряженному, сдавленному, горло
вому пtнiю, къ усиленiю детонацiй, къ тускливости низовъ. 
Пtнiе «въ маску» доступно далеко не всякому голосу и 
не всякому субъекту; иногда, въ зависимости отъ индиви
дуальныхъ свойствъ учащагося, надо отъ этого отказаться 
изыскивая иной методъ полученiя наилучшаго звука. В� 
«маску» не моrутъ пtть иногда даже и обладатели хоро
шихъ голосовъ, и бtды въ этомъ нtтъ. Если же во что 
бы то ни стало стремиться къ <1маск1>>J, то голоса полу
чаютъ характеръ искусственно вытянутыхъ, вымученныхъ, 
даже если они сами по се6-Тз хороши, но для <(маски» не 
созданы ... Имtющая громкую репут1щiю r-жа Ферни-Джи-
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ральдони удачно примънила методъ «маски» на ученицt, 
1'-жи Лапкинъ, природа голосового аппарата которой (пре
восходное драматич. сопрано) къ этому подошла, и у нея 
сфо�мировалосu настоящее итальянское bel-caпto, дв·в же 
друпя ученицы, r-жи Спивакъ (контральто) и Вульфовичъ 
(меццо-сопрано) поютъ каждая съ своеобразной манерой 
да.ват� звукъ; «маска» у первой слышится рtдко, а у 
второи почти сонсвмъ не слышится, и все-таки поютъ онt 
об'fз отлично, у обtихъ чувствуется главное, для артисти
ческаrо будущаrо: помимо голоса у нихъ есть художе
ственное чутье. И отлично, что обt, эти талантливыя 
ученицы не сгвснены и не подавлены «маской». Г-жа Ферни 

JIОказала на этихъ ученицахъ свое артистическое ум·внiе 
руководить. 

А вотъ наприм·връ r-жа Головнина поетъ и въ «маску» 
и правильно, но выходитъ у нея неудачно; пой она по 
своему - было бы 1-�ав·врное лучше. «Маска» очевидно 
упорно прим'fзняется г-мъ Джиральдони, и въ результатt
почти всв его ученицы поютъ неестественно, rорломъ на
пряженно; быть можегь, у нихъ и не было настоящихъ. 
не «сдъланныхъ» rолосовъ,-тоrда б'вда невелика если 
же «маска» испортила имtвшiеся природные rоло�а,-то 
это rр·вхъ учителя, не сум·ввшаrо индивидуализировать 
свою методу, приспособить ее къ данному голосу, хотя бы

иногда и поступаясь установленными, вообще, прiемами· 
главное въ обученiи пtнiю, это-контроль учителя з� 
самостоятельной работ?й учащагося, укр·впленiе того, 
что хорошо, и устранен1е ошибокъ; всвхъ же учить оди
н�ково, всtхъ нивеллировать-·-нельзя. Хорошее впечатл·в
н1е произвела среди ученицъ r-жи Ферни также r-жа Ба
зарnв� (колотурное сопрано) съ rолосомъ небольшой силы, 
но пр1ятнаго тембра: у н�я п·внiе свободное, легкое отъ 
природы, и школа дала еи изящество, причемъ «маску» 

учениц·в не навязали. Н·вкоторыя ученицы r-жи Ферни 
показали при небольшихъ rолосовыхъ средствахъ резуль
таты добросов·встной работы (г-жи Шапиро, Винаръ); 
очень слабо п·sлъ r. Краснопосади (ученикъ г-на Джи
ральдони); и rолосъ, и манера пtнiя-не музыкальны, ли
шены артистичности. Кромt всего не сл·вдовало выпускать 
на эстраду нtкоторыхъ изъ ученицъ r-на М. Джиральдони, 
которымъ учитель долженъ бы откровенно сказать, что 
он·в никогда не будутъ артистами, а потому п·вть могутъ 
лишь для себя и для близкихъ знакомыхъ, а не пуб-
лично. н. т.

�алекьkая xpoкuka. 
*** «Бойкотъ» Вагнера на Марiинской сценt. Въ по

стr1.вленной на дняхъ въ Марiинскомъ театр·в оперi:3 ((Мей
стеезинrеры» от!��зались выступать rr. Ершовъ, Андреевъ 
1-ы� и Касторсюи; Андреевъ, сп·ввъ на генеральной репе
тиц1и Ганса Сакса, заявилъ, что больше эту партiю испол
нять не будетъ. «Я не желаю преждевременно потерять 
rолосъ и поэтому вынужденъ былъ отказаться отъ даль
нtйшихъ выступленiй въ «Мейстерзинrерахъ», объяснилъ 
онъ интервьюеру ,,Пет. Газ.,, 

Г. Касторскiй же заявилъ, что онъ, вообще, навсегда 
отказывается - отъ Вагнера. 

Режиссеръ Н. Н. Боголюбовъ, ставившiй «Мейстерзин
rеровъ)), соrласенъ, что партiя Ганса Сакса дtйствительно 
очень трудная и утомительная для пtвца и что для лer-
1<aro голоса это даже гибельная партiя. А потому хитрые 
н·Jзмцы, даже воспитанные на Barнept, по ero словамъ, 
не поютъ, а декламируютъ, или, в·врнtе, «лаютъ», наши 
же п·!,вцы поютъ въ серьезъ. 

*** Антрепренеръ С. Н. Новиковъ иrнорируетъ нормаль
ный контрактъ и сочиняетъ свой «собственный». Приво
димъ нtкоторые пункты. Пункгь 11. <(Во время даже 
кратковременной болtзни жалованiя больные не полу
чаютъо. Пунктъ 35. «Требованiе авансомъ денеrъ служитъ 
нарушенiемъ (!!) договора и антрепренеръ впра.вt отказать 
отъ службы безъ всякой неустойки». 

Казалось бы, попытка не пытка. спросъ не бъда. 
Но r. Новиковъ разсуждаетъ иначе. Достаточно актеру 
заикнуться объ авансt, чтобы г. Новиковъ считалъ 
контрактъ нарушеннымъ. 
. Вообще, изъ 11 пар. контракта и дополнител ьныхъ 
37 пунктовъ. по меньшей мi3pt. половина-въ этомъ род-в. 
Между прочимъ этотъ контрактъ принятъ и въ антре
призt r-жи Пiонтковской. 

*** Редакцiя получила письмо съ просьбой обратить 
вниманiе на «неделикатность» r. Балiева въ роли confe
rencier'a. 

«Забыто элементарное понятiе о приличiи!» вопiетъ ав
торъ письма. И приводитъ слi3дующiй «трюкъ» r. Балiева: 

«Среди насъ, заявляетъ г. Балiевъ, присутствует1) зна
менитый_пъвецъ Импер. Теат. Давыдовъ, который любезно 
согласился исполнить романсъ. Притушивается элек:rрй.:. 

чество и хриплый rраммофонъ шипитъ что то безоб
разное. 

Если принять во вниманiе, что r. Давыдовъ , тeriep1, 
«пъвецъ въ отставкt)) и дtйствительно, совершенно по
терялъ rолосъ, то <<шутка» r. Балiева прiобр·Тпаетъ · осо
бенную остроту». 

Дtйствительно, шутка неум·встна. Но съ другой сто
роны, вtдь публикъ это нравится - «ея величеству-Пу
блик·в». 

*** Ум·вютъ въ Царицинi3, Саратовской 1'убернiи, о�ра
нять престижъ власти. По словамъ «Бирж. В·I,дом. » , на 
представленiи въ синематоrраq/в, въ антракт-Ь, артист;�, 
читалъ цензурованное стихотворенiе, въ которомъ -было 
слово �министры". 

М·встный полицеймейстеръ, услышавъ это слово, оста
новилъ оратора и прервалъ сеdнсъ. 

Отъ провинившаrося артиста отобранъ паспортъ, <lа
прещены дальнtйшiя гастроли и онъ лишенъ даже во�1-
можности выtхать изъ города. 

Не поминай имени министра всуе! .. 
**·* Элеонора Дузе рtшила подарить артистам·ъ свою в.ил 

лу въ предмtстьи Италiи, въ Порта Роментана, и устрои'т1, 
въ ней образовательный институтъ для сценическихъ 
дtятелей. Свою обширную богатую библiотеку во Флорен
цiи Дузе ръшила перенести въ одно изъ зданiй, прилегшЬ'
щихъ къ вилл·в, и устроитh центральную библiотеку /\MI 
всвхъ итальянскихъ артистовъ. Мучимая воспоминанiями 
о своихъ прежнихъ артистическихъ невзrодахъ во время 
гастролей въ разныхъ городахъ Италiи и о <<былыхъ чер
ныхъ дняхъ,), выпавшихъ на ея долю, Элеонора. Дузе. 
устраиваетъ во всвхъ крупныхъ центрахъ Италiи прiюты
уб·вжища для товарищей. Въ бесtдt съ однимъ ви/.\НЫМJ) 
журналистомъ, она сказала: ,,къ великому моему оrорче·нiю, 
я уже цtлыхъ три года прикована кь постели жестокой 
бол·Т3зныо, чувствую, что не вернуться мн·I� бол·ве къ 
моему любимому искусству. Хочу, хоть этимъ небольшимъ 
д·вломъ проявить свое активное участiе во всемъ, что 
такъ или иначе связано со сценой. Слишкомъ мноrо те�1-
нiй было на моемъ пути,-тяжелымъ бременемъ легла на 
меня тридцатилtтняя артистическая моя дtятельность». 

*** Изъ копилки провинцiальныхъ афишъ, присланныхъ · 
намъ нашими читателями. 

Маленькая розовая афиша о спектакл·Ъ uъ «ХуАоЖс.-, 
ственномъ театрt,) Толкуш�ва въ Г. ПодольсJ{'Б rласит·ь о 
гастроли «знаменитаго баса баритона (?) Е. И. Коноплян� · 
скаrо)). «Коноплянскiй, какъ_ rоворитъ афиша, не · хуже 
Ф. И. Шаляпина. Такой п·ввецъ для Подольска ръдкость. 
Сп·вшите! Спвшите»! 

Афиша иллюзiона Ам1шръ въ Владимiр·Тз, об·Ъщая 
<смонопольные валv1ки » сезона, обtщаетъ, что «ст·вны театра 
будутъ дрожать отъ rомерическаrо хохота при просмотр·t:.
пикантнаrо фарса». · · 

*** Изъ Парижа телеrрафируютъ. Директоръ театра·· 
«Rдеонъ » Андре Антуанъ, вслtдствiе денежныхъ затруд1-iе-,'• 
н1и, подалъ въ отставку. 

Палата депутатовъ недавно дала Антуану субсидiю въ. 
125 тыс. франковъ, но какъ только объ этитъ узнаj1и · 
кредиторыu Антуана, они наложили на эти деньги арестъ, .
и казначеиство ихъ ему не выдало. · · 

Общiй дефицитъ за 7 лtтъ управленiя Антуана «Одео
номъ» около 400 тыс, франковъ. 

По всей вi3роятности, будетъ начато д1зло о несостон
тельности Антуана. Вс'Б его попытки найти новыхъ вкладL1и.: · 
ковъ или компаньоновъ оказались безуспъшными. 

. Антуанъ затратилъ большiя деньги на изумительно 
художественныя .постановки, но все же сборы второго
французскаго нацюнальнаrо театра, какимъ является «Оде: 
онъ», не покрывали расходовъ. · · ·

Государственная субсидiя также оказалась недостаточ-_ 
ной. 

j\{ocko6ckiя 6nечаmл\иiя. 
VI. 

Послt 13 засъданiй 2-ое Собранiе дел"'rатовъ окончи'ло 
свою �аботу. Хотя предсъдатель Собранiя въ заключи
тельнои ръчи и похвалилъ Собранiе за то, что . сд·влало 
довольно много, однако съ. кtмъ изъ делеrатовъ не· при�. 
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шлось говорить, у всi3хъ осталось какое то чувство не
удовлетворенности. Не то что-то не додi3лано, не то чув
ство раздра енiя против·r, кого-то. Главное, по моему, изъ 
чего все и проистекаетъ-это безсознательное если можно 
такъ выразиться, сознанiе собственной неподrо�овленности. 
Казалось, нужно что-то сд·влать, казалось, что это дсtже 
не трудно. Но какъ только подошли къ д·влу, вдругъ и 
увидi3ли, что не знаешь и что нужно и какъ приняться 
за д·вло. Такимъ Собµанiемъ не трудно, конечно, было 
руководить. Совi3тъ Общества-сдi3лать этого не сумi3лъ: 
внутри его не оказалось нужнаго единства, а потому и не
обходимой силы. Взялись за руководство другiе и р·вшили 
сплотить делегатовъ на недовi3рiи къ сов·вту. Когда это 
не удалось, оказалось, что на другомъ сплотить не на чемъ 
было, потому что у самихъ руководителей никакихъ идей 
не было. Хотя создать такъ называемую «фракцiю» уда
лось, но внутренняrо содержанiя вложить въ ея работу не 
удалось, и фракцiя такъ же скоро распалась, какъ и соз
далась. На вопросъ, почему фракцiя распалась, одинъ изъ 
ея членовъ отвiпилъ: «потому что это была не фракцiя, 
[t провокацiяJJ. Ясный намекъ на то, что въ этомъ д·влi3 
кто-то пресл·вдовалъ свои личныя цi3ли. Такъ ли было на 
самомъ д·вл·l�-р·вшать не берусъ. Можно сказать лишь, 
что если и были такiя лица, то едва ли они им·вли удачу, 
такъ какъ по результатамъ съ'взда не видно, чтобы ,по 
либо дос:гигъ какихъ л11бо выгодъ. 

Однимъ словомъ, работами Собранiя въ общемъ удо
влетворе,}ъ не былъ; несомнi3нно, однако, Собранiе кое
что сдi3лало и когда будутъ обнародованы протоколы за
свданiй �обранiй, мо,кно будетъ подвести итс,rъ его рабо
тамъ. Конечно, работа была будничная, полетъ мысли, 
живая идея въ ней не воплатились, хотя, можетъ быть, 
для этого и была возмож юсть. И одушевленiя, замi3чав
шаrо среди делегатовъ 1913 года, не было или оно очень 
скоро зам·внилось усталостью и разочарованiемъ. Это с1<а
залось и на настроенiи делегатовъ. Очень многiе говорили 

.. мн-в, что въ делегаты они ни эа что больше не пойдутъ. 
. �ели запускаешь свои личныя дi3ла, то за это надо полу
чить хотя бы нравственное удовлетворенiе, а работы Со-

1 бр,анiя этQrо не даютъ Удовольствоваться вермишелью
. ,невозмо�кн_о, а сущестненные, важные вопросы н�шей жиз
.ни, Собра�-не .. оказалось безсильно разрi3шить. Таюе отзывы 

, ,;п·ри,ходит!=я. слышать на каждомъ шагу. Печально и опасно 
,,Щц1. будущаrо. А въ 6удущемъ не мало страховъ и опасе-

1-1iй'.· Указанная неудовлетворенность можетъ повлiять и на
то 9дущееленiе, которое проявлялось вь сценичес"омъ мiр·в
.. по .отr-1,ошенiю устройства спектаклей въ пользу Театраль
. наг�;> Общее. тва. Мы и теперь не свели нашего бюджета 

. 6�зъ дефицита; а въ будущемъ подобное настроенiе rро
.з,ит.ъ еще большими. дефицитами и разложенiемъ и гибелью 
: 'р1�ого Общества. Впрочемъ, можетъ быть, это и доста
'цитъ кому нибудь большую радость, потому что и во время 
. р,аботы Собранiя, по поводу каждой неудачи, замi3чалось 
. не Mi:lЛOe. злорадство по этому поводу. Но лучше пока объ
этомъ помолчать, чтобы не дразнить гусей. 

. · ._Создалось такое положенiе. что Общество очутилось 
, 1-щ распутьи; нужно . сдвинуться съ мертвой точки. Эта 

. ,задача лежитъ_ передъ Сов'втомъ; сум·ветъ ли онъ указать 
новьiе пути, найдетъ ли онъ въ себ·в работниковъ дi3ла 

· . и мысли-покажетъ будущее. Одно м.ожно сказз.ть, что
дi3ленiе Со-в'вта на дв·в части, почти равныя, въ Петер-
6ургi3 и Москв-в, не сулитъ въ этомъ отношенiи ничего

, . хороwаго и отъ людей искренно бол'tющихъ за Общество
'· потребуется много такта и искусства для обхода вс-вхъ

'·. подводныхъ камней. С. Св11,тлово.

. по no&.oay ,mamьu "Въ цapcm&i шaиmpani" 

Ол. Cy5omo6uчu. 
.( Письмо Во реда1сц-iю). 

,, , . , Совершенно случайно купилъ на вокзалi3 украинскую 
. .'газету «Рада», въ которой мое вниманiе привлекла статья 
: . -Ол. Суботовичъ подъ заглавiемъ «Въ царств-в шантрапи)). 

Относясь съ большой любовью къ украинскому театру, я 
. ;. бrщъ несказан1:19 огорченъ предвзятостью и невi3рными 

. ,06обще.нiями. озн.аченной статьи, бросающими непригляд
. н.ый св·втъ на. современное состоянiе театра и позорящими 
его вожакрвъ, · в.ъ лиц-в предпринимателей. 

·. Нельзя r1e · соrл.:1.ситься съ авторомъ, что не все обсто
итъ благополучно ВЪ украИНСКОМЪ театр'В И ЧТО ХОТ13ЛОСЬ 
бы предъявить большiя тре6ованiя къ его заправиламъ, 

но Т'Ъ факты, на какiе онъ ссылается, такъ мелочны, такъ 
единичны, что предаваться отчанiю, бiя себя въ грудь, и 
предрi3шать судьбы украинскаго театра на основанiи при
веценныхъ фактовъ по меньшей м·вр'В преждевременно. 

Лейтъ-мотивъ Ол. Суботовичъ-это вопль о томъ 1 что 
къ укранскому . театру присосались «чужiе»,-« rешефт
махеры ,, видящ1е въ немъ только средство наживы и не 
заботящiеся о его преусп·вванiи. 

Сr1.мо по ce.6·t это положенiе звvчитъ фальшиво, та1<ъ
какъ желающ1й обогатиться насчетъ предпрiятiя гюlens
volens заитересованъ въ его усп"вх·в. пущенное же �t рго
роs относительно «чужихъ>> и «1'ешефтмахеровъ1> знучитъ 
совсЬмъ ди1<0. но на страницахъ «Рады,, оно вполнЪ по
нятно и останавливаться на причинахъ, почему газета 
такъ ласкаетъ tссвоихъ,1 и относится пренебрежительно 
къ «чужимъ», не стоитъ, т. к. это завлекло бы въ такiс 
дебры, изъ которыхъ самъ Марковъ 11 и Савенко не выб
рались 6ы. 

См·вю ув·Ьрить Ол. Суботовичъ, что кром·Ь наживы еще 
что-то, что толкаетъ людей и привязываетъ къ украинской 
сцен·в. Я допускаю небольшую роль наживы въ фактв уве
личенiя количества украинскихъ труппъ. Допускаю, что 
большое число украинскихъ пьесъ, наводнившихъ ры
нокъ, тоже сл·вдствiе алчности авторовъ, желающихъ обо
гатиться... Пытаюсь даже дать в·вру анекдотическому 
утвержденiю Ол. Суботовича, что россiйская цензура умы
шленно разр'вшаетъ плохiя пьесы, чтобы подгадить укра
инскому театру, хотя это уже нi3сколы<о смахиваетъ на 
Гоголевское <сфранцузъ гадитъ!» Допуская, что все это 
такъ, спрашивается, ч·Ьмъ же специфически разнятсн 
предпринимательство и авторство украинское отъ общt:>
русскаго? 

Какъ въ томъ, такъ и въ друrомъ за д·вло берутся 
люди, не испов'вдываясь предварительно, «гешефтмахеры • 
ли они, или борцы за идею, «чужiе» ли они, или «свои», и 
въ результат-в среди массы театральныхъ предпрiятiй сом
нительнаго качества, попадаются, пресл-вдующiя художе
ственныя ц-вли, а среди макулатуры, заполняющей книж
ный рынокъ, блещутъ шедевры челов,tческой мысли. Нел l,
зя же наложить з:1nретъ на предпрiятiя и авторство, пре
доставляя привилеriю толы{() избраннымъ ... Какой же кри
терiй, прикажите, установить для этой новой отрасли кон
троля надъ человi3ческими побужденiями? .. 

Читаешь всв эти вопли, боЛ'Ьющей о благi:3 у1<раинскаго 
театра надорванной души, Ол. Суботовичъ и невольно 
гр'вшишь мыслью: ((Вотъ кому бы поручить контроль за 
чистотою помысловъ и д·вянiй сопричастныхъ этому 
театру «д'Т1ятелсй1) ... Читаешь дальше и у6,tждаешься, что 
критическiе прi �мы Ол. Суботовичъ не далеко ушли отъ 
прiем·,въ той же «шантрапы>>. Ссылается Ол. Су6отовичъ на 
(<Интервью» покойнаго М Л. Крапивницкаго, о6молвивша
гося t<неосторожнымъ эпитетомъ по адресу мелкихъ труr�пъ,> 
«шантрапа», но за6ываетъ умышленно, что Маркъ Лукичъ 
тогда-же выд'влилъ изъ этой шантрапы именно Льва Са
бинина, у 1<отораrо онъ нашелъ вполнi3 интеллигентное 
веденiе д·вла! Зач'Т3мъ же передергивать? Провинился, ви
дите ли Левъ Сабининъ въ томъ, что онъ отчасти «чу
жой» и кром'в всего поставилъ плохую пьесу собствен
наго изданiя «Панъ Цуцикъ>). Позвольте, Ч'ВМЪ «Панъ_ Цу
цикъ» хуже <<Пана Штукаревича», которымъ «расхудоже
ственный)) театръ М. Садовскаго два сезона у�ощалъ 
кiевшую публику? Даже постановка прекрасной пьесы 
«Гетьманъ Дорошенко>> вмi3нена въ вину г Са6инину, т. 
к. молъ «знаетъ чимъ нажить копiйчину,).. В13рьте, · что 
украинскiй театръ наперекоръ ограt1иченнымъ tс1<ружков
цамъ» идетъ своей естественною стезею и ему мало 
пользы отъ критиковъ, неустанно находящихъ из6ран
ныхъ и тономъ с Держиморды�> цыкающихъ другимъ: ,, Чу
жiе-осади!" 

Ол. Суботовичъ сокрушенно вопрошаетъ: ссЧего добраrо 
може ждати для себя украинскiй театръ вiд такихъ «распоря
дителей» я1< Кучеренко, Рябиковъ,. Сабiнинъ таиншi?»·. 
Сабинина приплели просто съ ц-влью облаять, дай . Боже 
побольше такихъ «дiячiв>>! Что же касается с<иншiх)), то 
смi3ю думать, что они тоже приносятъ свою лепту, т. к. 
въ ихъ средi3 вырабатываются тв силы, которыя такъ 
необходимы украинскому театру-артисты. Придетъ «иное 
время», прiйдутъ "иные люди", соберутъ и найдутъ при
мi3ненiе разбросаннымъ въ разныхъ труппахъ силамъ! 

Что украинскiй артистъ Кучеренко не совс"вмъ гр·амот · 
но пишетъ по русски, это еще полъ бi3ды, но что грамот
ные по украин.:.ки критики подходятъ къ предмету 
предвзято, въ этомъ большая 6i3да. Критика должна 
идти впереди театра, освi3щая дорогу, не при613rая 
къ "фальшфеерамъ", посл-в которыхъ становится еще 
темнi3е ... 

Y1cpauнc1t"i/i тетерь.· .. 
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XIII. 

Московское общество народныхъ университетовъ вы
пустило чудесную книгу о народномъ театр-в. Даже_ какъ
то непривычно вид1.ть у насъ такое боrатое издан1е, по
священное всеzо толысо ((народному театру». Отличная 
бумага, красивый шрифтъ, ис1<nючительнаr о качества ил
люстрацiи (черныя и цв1'3тныя) д-вла�отъ изъ книrи прямой 
кипсэкъ какой-то. И все это за ничтожную цt�ну въ 2 руб. 
Такая книга не только общественная, но и художественная 
заслуга, и не только передъ народнымъ театромъ, но и 
передъ театральнымъ искусствомъ вообще. Театральные 
работники въ моск. о-в-в нар. университетовъ правильно 
понимаютъ свою задачу, если подходятъ къ народу съ 
такимъ художественнымъ по внt�шности изданiемъ А в-вдь 
это не сочиненiе по искусству, а всего только техническое 
руководство для д'Бятелей народнаrо театра съ самыми 
элементарными, плотничьими, малярными, монтировочными 
свi3д1.нiями, съ рецептами красокъ, грунтовки и т. д., съ. 
цtнами на матерiалъ и даже съ адресами фирмъ и маrа
зиновъ. 

Заrлавiе книrи об-вщаетъ очень мноrо, и если только 
въ дальнtйшемъ эта работа будетъ выполняться также 
добросовiктно и скромно, то мы будемъ имi3ть отличный 
трудъ по народному театру. «Новый методъ упрощенныхъ 
постановокъ,1 заrлавiе общаrо характера, и та часть, ко
торая только что вышла, включаетъ въ себя только уст
ройство сцены и оборудованiе декорацiй. Поэтому надо 
думать, что этимъ московское о-ва народн. универ. не 
ограничится. 

Въ основу упрощеннаrо метода (пока, правда, еще 
нtс1(олы<о робко) положенъ правильный принципъ не 
обманывать зрителя поддtлкой подъ «всамд'Блишный» 
театръ и подъ «настоящую�) жизнь, а подходить къ рt�ше
нiю задачи просто импрессiонистки. Мой личный опытъ 
упрощенныхъ постановокъ убt�диль меня, что простая 
неискушенная публика леrко и свободно восприни_маетъ 
импрессiонистскую методу: и, наоборотъ, тяrотt�н1е къ 
«роскошнымъ» и натуралистическимъ по,становкамъ всеrда 
свидtтельствуетъ объ испорченности и недостаткt ху
дожественной интуицiи. По этому пути надо идти осторожно. 
но у61;жденно.3а д-вятелей моск. о-ва бояться не приходится: 
они мыслятъ правильно и, не мудрствуя лукаво, хорошо 
дt�лаютъ хорошее д1;ло. 

Съ нi3которыми частностями чисто техническими (на
·сколько это позволяетъ мнt мой личный опытъ) я бы не
согласился. Напр., боковыя сукна навt.шиваются къ рамп-в
подъ углом�,. Ужъ первое-то сукно слt�довало бы пов1;сить
прямо, а слtдующiя можно и подъ небольшимъ уrломъ.
Уголъ этотъ можно также увеличивать постепенно съ
каждымъ сл1;дующимъ сукномъ. При такомъ условiи полу
чается очень мяrкiй перспективный переходъ, т-вмъ бол'Бе,
что въ предлаrаемомъ руководствt рекомендуется однотон
ныя матерiи. 3атtмъ боко1ше переносные щитки для осв'В
щенiя лучше дtлать на доскахъ, у1(рtпленныхъ въ кресто
вины,-да и ш1мпы должны быть въ гн'Бздахъ, а не при
вtсныя. Это и надежнi3е, да и нагрtванiя не будетъ, осо
бенно если лампы размi3щаются въ различныхъ вертикаляхъ.
Рампу надо безусловно уничтожить, равно какъ и суф
лерскую будку .. Спектакли, о. которыхъ рt�чь, готовятся
загодя и съ оrромнымъ усерд1емъ, и пьесу надо знать на
зубокъ. Суфлеръ свидi3тельствуетъ о ремесл'Б, о профес
сюнальномъ недосуrt.. Здi3сь этого быть не должно.

По поводу подмостковъ СЛ'Бдуетъ сказать, что какъ бы
ни приспособлялись устроители, необходимо строго отдt
лить зрителя отъ сцены. Даже болt�е тоrо: въ устройств-в
сцены и зрительнаго зала нужно рt�зко подчеркнут� раз
личiе между этими двумя элементам:и театра. Стян1е ак
тера съ зрителемъ надуманный вздоръ, и НИI(акой <<собор
ности,) здt.сь быть не можетъ. Въ особенности зритель
неискушенный долженъ чувствовать эту разницу.

Устройство планшета изложено хорошо, и правильно
указано, что покатость не обязательна, хотя самый воп
росъ о покатости выясненъ нев1;рно: при старомъ устрой
ствt уклона отнюдь не им1,лось въ виду, виденъ-ли полъ
сцены, или нi3тъ, такъ какъ это совершенно ненужно, и
нечеrо объ этомъ 6езпокоиться.

Подъемный занавtсъ безусловно надо оставить. Это
этестич·еская нел1;пость, обусловливающая уродливыя паузы
передъ началомъ акта и посл'Б посл-вднихъ словъ. Раз
движной занавtсъ; ·сразу открывающiй центръ сцены, на
иболiе соотвi3тствуетъ современнымъ художественнымъ
требованiямъ. Около Мюнхена есть театръ народнаго типа,
rд1; при окончанiи акта и сцена, и зрительный залъ

·/- А. Н. [{ру'!ИНИНЪ. 

мгновенно· погружаются въ тьму, и въ этотъ моментъ па
даетъ зансtв'Всъ. Это красив.о, но для этого нужно электриче
ство. 

Нельзя порекомендовать дt�л:пь (,(сукна» изъ сатина. 
Во-первыхъ это 6леститъ, а во-вторыхъ .очень л�rко и не 
пластично. Кромi3 того, если сатиновое «сукно) почему
либо ((поведетъ:о, то появятся блtдныя полосы особенно 
при переднемъ свt�тв. Съ матовыми и тяжелыми матерiями 
ничего подобнаrо слу:.�иться не можетъ. 

Едва-ли можно говорить о плафон1; при устройств·в 
такой примитивной сцены, которая рекомендуется руковод
ствомъ. Но если ужъ и д-влать ero, то никакъ не цв'Вта 
суконъ (стр 20). Что-же касается поддугъ, то это уже 
давно бросить пора. Простая публика даже и не пойметъ, 
что это такое. Т1,мъ бол-ве, что на описываемой сцен'Б 
не можетъ быть верхнихъ софитовъ, кром·t.; одного-порталь-· 
наrо. Вообще надо изъ примитивной сцены устранять всв 
rрубыя техническiя условности большой сцены н давать 
только то, что абс.,лютно -ли, или импрессiонистичес1(и, но 
художественно. Такъ напр. никакъ нельзя согласиться съ 
разрисованнымъ порталомъ, какъ-бы хорошо· ни была 
сд1.лана орнаментацiя. И я думаю, ч-вмъ лучше она, т1,мъ 
это хуже для театра. 

Темно-красный цвi3тъ суконъ и портала,· рекомендуемый 
В. Д. Полt�новымъ, нехорошъ по чисто оптическимъ при
чинамъ: при плохой изоляцiи св1;та на примитивной сценi3 
всеrда есть условiя для созданiя дополнительныхъ отт-вн
ковъ !ia лицахъ, костюмахъ и т. д. Это фи зiологическое 
услов1е необходимо учитывать при наличности большого 
зрительнаrо напряженiя. Темносi3рые и оливковые тона 
для этоrо гораздо лучше. Особенно же нельзя посов-вто
ваiъ м'Бшать эти цв-вта. Между прочимъ у1<ажу на прiемъ 
народнаго театра подъ Парижемъ мtнять цвtта суконъ 
въ зависимости отъ настроенiя пьесы и даже отд-вльныхъ 
актовъ. 

Необходимо было, между· прочимъ, указать систему
навiзсныхъ (ситцевыхъ) обоевъ. 

На приложенныхъ снимкахъ нехороши гримы д"Вйствую
щихъ лицъ, какъ напр. Пимена, Грознаго, Годунова. Въ 
совершенно непонятныхъ позахъ стоятъ рынды около 
царскаrо трона. Декоративные мотивы Эрлера

J Шумахера
и Полi3нова прямо чудесны и какъ превосходныя иллю
страцiи къ хорошей книгt, и какъ эскизы для деI(Орацiй. 
Хорошо было. �ы щ�иложить и нtкоторые мотивы услов
ныхъ декорацш Апша: он1; и художественны, и чрезвычай
но просты для сложныхъ пьесъ. 

Въ общемъ же надо отмtтить несомнtнное значенiе 
этой отличной книги въ д1;лt популяризацiи театра. Необ
ходимо только такъ серьезно и любовно относиться къ
этому большому д1;лу, какъ это д"Влаетъ Моск. О-во Нар.
Университетовъ. Евг. Безпятовr,.
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МАРIИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

1' Мейстерзин ге ры ». 
lЕва (r-жа Попова). Рис. r. Маркова. 

]а у з ы k а.
(«Ваховскi.я торжества,>.--:<:М:ейстерзлпгеры))' 

въ :М:арiинскомъ театр·h). 

.. Баховскiя торжества"�· Кvсевицкаго'·-и ·i"премьера: \ Мей
стерзинrеровъ" Вагнера въ Марiинскомъ театрt-вотъ два 
центра музыкально-художественныхъ интересовъ прошлой 
нед·Тши. Какъ это отрадно, что мы доросли, наконецъ, до 
Баха и Вагнера, что имена эти, совсtмъ недавно еще мало 
кому внушавшiя какiя-либо иныя чувства, кром·Т3 принци
пiальнаrо уваженiя въ соединенiи съ практическимъ равно
душiемъ въ баховскому и вагнеровскому творчеству,--НЫН'Б 
близки у насъ къ окруженiю ихъ той же горячей любовью, 
какъ повсюду въ западной Европ'Б. Далеко не столь прiятны 
Т'В формы этой любви, въ которыя отлились послtднiе 
факты нашей ,бахiаны" и "ваrнерiаны". Программы кон
цертовъ Кусевицкаго заключали въ себt обширный рядъ 
самыхъ совершенныхъ созданiй rенiальнаго кантора церкви 
церкви Св. Фомы, какъ-то его ,,Бранденбургскiе концерты", 
первый и четвертый, грандiозный концертъ d-moll для фп., 
чудесную сонату для скрипки съ орrаномъ и оркестром1-, 
e-moll, еще болtе замt:-1ательную скригичНУ,J? �?�нату E-dur, 
сюиту Д-dur со всем1рно-знаменитои "ар1еи , кантаты 
№№ ·so, 60, 8-голосный мотетъ а capella, торжественную 
Мессу H·moll, являющую собою одну изъ в_ысшихъ вершин·� 
баховскаго искусства. И весь этотъ м1ръ несказаннои 
красоты музыкальныхъ образовъ, все это единственное 
въ мipt сочетанiе rлубочайшаrо вдохновенiя и непревзой
деннаrо мастерства, весь этотъ безмtрный океанъ живой 
поэзiи, _титанической силы и безпред'Тзльной техническо� 
фантаз1и оказался принесеннымъ въ жертву ... дирижерскои 
неумtлости берлинскаго артиста r. Рюделя. Еще съ хора 
выми массами r. Рюдель управляется недурно, но оркестромъ 
онъ рtшительно не владtетъ. То и дtло встрtчаются 
въ его исполненiи ритмическiя неточности, неотчетливыя 
вступленiя инструментальныхъ голосовъ; отсутствiе основ
ного условiя-надлежащей устойчивости общаго ансамбля, 
разум-tется, исключаетъ возможность говорить о соотвtт
ствiи рюделевской передачи болtе высокимъ художествен
нымъ требованi.ямъ. Все сыграно грубо, тяжело, однообразно. 
Было на этихъ концертахъ и нi3что недопустимое: 8-голос
ный мотетъ ·�почти сплошь "прокупюренъ ", отъ него остался 
ТОЛЬКО первь1й нумеръ; въ Mecct также сдiшаны "купюры", 

притомъ въ такомъ количествt, что добрая половина 
партитуры баховской осталась публи!(ОЙ неуслышанной. 
Воля ваша-таl(ъ нельзя ?тноситься къ мiровому генiю, 
да еще на концертахъ, спец1ально въ его честь устроенныхъ. 

Крам-в r. Рюделя, оркестра Кусевицкаго и хора Архан
гельс!(аго IЗЪ концертахъ этихъ участвовали r. Гандшинъ 
(превосходный органистъ), r. Серато (грубоватый Сl{рипачъ), 
г-жа Добровольшая (сопрано), Касаткина-Ендовицкая (мец
цо-сопрано), Кобеляцкая-Ильина (отличное контральто), 
rг. Боссэ, Александровичъ и др. 

Мало удовольствiя доставило и первое представленiе 
«Мейстерзинrеровъп. Сколько Л'Втъ готовилась эта поста
новка! А въ конц'Ь концовъ вышелъ посредственныi-i спек
таl(ль съ плохимъ составомъ исполнителей и далеко не 
уреrулированнымъ ансамблемъ. Г-жа Больс!(а-(<маститая>� 
артистка. 9 ея прошлом? нельзя иначе говорить, какъ 
съ величаишимъ уважен1емъ. Но въ настоящее-то время 
разв-в можегь она изображать Еву, когда вокальныя 
средства п-Ьвицы находятся въ состоянiи полнаrо упадка? 
Погн_еромъ былъ r. Сибиряковъ, артистъ съ очень плохой 
дикц1ей и Р'Б.�ительно ничеrо не. сд'Ьлавшiй изъ своей роли. 
Г. Ростовсюи передаетъ парт110 Вальтера бе:.:щв-Ьтно и 
значительности этой партiи ни разм,връ, ни качества гол�са 
г. Ростовскаго не· моrутъ быть признаны отв·Тзчающими. 
r. Боссэ мало удался типъ блаrороднаrо, умнаrо п'ввца
сапо)ЮIИ)�а Закса. Бась r. Боссэ-превосходной звучности.
Но однои звучности для ваrнеровскихъ произведенiй мало.
Надо и драматическiй образъ дать мало-мальски Ц'БЛьный 
правдоподобный, убtдителы-1ый. Чего не дали исполнител�
главныхъ ролей, то въ значительной м-Ьр·Т, было дано
исполнителями сравнительно второстепенныхъ партiй.
Очень х�рошо П'ВЛъ и иrрал?u r. Лосевъ-Бекмессеръ,
чрезвычаино искусно схва.тивш1и сущность этого типа.
Чванство, самом,-1,внiе, хитрость, глупость-всв эти черты
характера нюренберr·скаrо городского писаря были оче1--11.
рельефно переданы r. Лосевымъ. Отличнымъ Давидом1,
оказался r. Андрес_въ 2, вложившiй въ передачу cвoeii
роли много темперамента, веселья, юмора.

Небольшую партiю кормилицы Евы, Магдалены, хорошо 
провела r-жа Николаева. Оркестромъ управлялъ даровитый 
r. Коутсъ. Передаетъ партитуру Вагнера r. Коутсъ очень
энергично, ярко, но большею частью 'беретъ ·· слишI<омъ
скорые темпы. 

· -
Отд-вльныя расхожденiя"солистовъ съ оркестромъ"им'Тзли 

М'Всто на премьер-Тз неоднократно. Хоры разучены хорошо, 
звучатъ�.t прекрасно. Крупн'вйшiй хоровой нумеръ 2-го 
акта (драка) прошелъ съ музы1<альной точки Зр'f3нiя очень 
хорошо."' 

Декорацiи (r. Ламбина) прiятны. Режиссерская сторона 
(r.\ Бо.rолюбовъ) не чужд;-� «вам пуки» (квинтетъ 3-го акта, 
когда;� исполнители поютъ у рампы, стоя въ рядъJ, но 
д��тъ и нtсколько удачныхъ моментовъ. Изъ нихъ удач1-1'ВЙ
ш1и--живописныя народныя сцены 2-ой картины посл'Т3д-

« Мейстерзинrеры». 
Бекмессеръ (r. Лосевъ). Рис. r. Верейскаrо. 
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« Мейстерзингеры>>. 
Вапьтеръ фонъ-Штольцинrъ (r. Виттинrъ). Рис. r. Верейскаго. 

няrо акта. По совокупности плюсовъ и минусовъ спектакль 
въ цi3ломъ надо признать очень и очень:среднимъ. 

Ни баховскiе концерты, ни ваrнеровс1·шя премьера: Ма
рiинскаrо театра не оказались достойны т-вхъ великихъ 
именъ, которымъ посл·вднiе факты .... россiйской «бахiаны» и 
«ваrнерiаны» были�посвящены., Чер1-1,Q2прс1сiй. 

Парuжсkiя nuсьма. 
с<Бра.ть.п IСара.ма.зовы), на сцеп'h театра «Старой roj. убятни». 

Слtдуетъ ли вообще передtл.ывать}'романы для 
сцены? 

ПостаРленный въ общей и категорической фор
м·в вопросъ этотъ не можетъ найти опредtленнаго 
отвtта. 

Вообще говоря, я рtшительный противникъ вся
кихъ идейиых11 авторскихъ правъ. Всякiй сюжетъ, 
всякiй типъ, всякое художественное произведенiе 
должны разсматриваться, на мой взглядъ, какъ цtн
ности общественныя. Ни одинъ маляръ презр·Тшный 
не смtетъ пачкать :мадонну Рафаэлq, но варьиро
вать ее, разрабатывать данный Рафаэлемъ мотивъ 
въ �-;оЕыхъ полукопiяхъ-всякiй имtеп.. право. Ко
нечно это открываетъ легкiй путь для бездарныхъ 
ремесленниковъ, которые, распоровъ большое про
изведенiе, подъ тtнью великаго имени изъ лоскут
ковъ стараются создать свой крохотный и антиху. 
дожественный успtхъ. Но если исходить изъ этого, 
то, пожалуй, слtдуетъ вообще воспретить ставить 
пьесы, rютому что писаки могутъ писать пьесы 
дрянныя. Дtло публики и ея вкуса разобрать, гдt 
им·ветъ мtсто талантливая варiацiя на талантливую 
тему, а гдt жалкая поддtлка и искаженiе. 

Мы знаемъ, что очень многiе писатели сами пе
редtлывали свои романы въ пьесы. Знаемъ прим·вры 
такихъ передtлокъ, какъ, скажемъ, <<Война и Миръ� 
Сологуба. Въ большинствt случаевъ передtлки не 
имtютъ серьезнаго успtха. И это понятно. Для это-

го имtются прежде всего дв·в причины. Романъ по 
всему своему строю отличенъ отъ драмы: эпически 
повtствовательный, переносящiй насъ въ самыя ду
ши дъйствующихъ лицъ, непосредственно раскрыва
ющiй намъ мысли, рисующiй намъ пейзажъ, юшимъ 
онъ является сознанiю героевъ-романъ обладаетъ 
рессурсами, безконечно бол-ве естественными и ши
рокими, ч·вмъ полная условностей, дающая лишь 
произнесенное слово, лишь законченное д·tйсгвiе 
театральная пьеса. 

Освободиться отъ повtствовательности, совер
шенно свободно транспонировать сюжетъ въ новую 
атмосферу необычайно трудно. Какiе то r<лочки ро
мана остаются висящими на вырванныхъ изъ его 
атмосферы сценахъ, что и д·влаетъ пьесу скор·tе 
рядомъ иллюстрацiй, чъмъ д·Ыiствительной драмой. 

Вторая причина неусп·tха перед·f3локъ, особенно 
генiальныхъ и популярныхъ романовъ, заключается 
въ томъ, что фантазiя каждаго 6лагогов·I1i1наго чи
тателя создаетъ постепенно свой болtе или менtе 
конкретный образъ отд·r'>льныхъ д·tйствующихъ лицъ. 
Какъ бы ни талантливо создалъ тотъ или иной 
аrперъ ту или иную фигуру-въ первое время мы 
будемъ шокированы, потому что не узнаемъ въ ней 
давно знакомый намъ и родной образъ. 

Эта вторая трудность остается всегда. Задача 
актера ею затрудняется, но гвмъ бол·Т3е славна его 
поб·вда, если созданный имъ персонажъ постепенно 
заставляетъ 6л·вднtть фантомъ, живш1й въ нашем·�, 
воображенiи, и замtняетъ его собою. Мнi:'> кажет
ся, никто, вид·ввшiй Шаляпина въ Донъ - КихогУi, 
не усумнится сказать, что Шаляпинъ именно ао.1со

адалъ Донъ-Кихота, несмотря на столь ничтожное 
въ данномъ случа·t сотрудничество авторовъ оперы. 

Что же касается первой трудности, то талантли
вому драматургу достаточно понять ее, чтобы изМ1-
гнуть. 

Это въ значительной степени относится къ 1'оспо
дамъ Капо и Круэ

_, 
перед·Т:�Jшвшимъ великiй романъ 

Достоевскаго въ пятиактную пьесу. 
Въ предисловiи своемъ авторы говорятъ о своемъ 

благоговtнiи къ Достоевскому. Благогов·f'>нiе это не
сомн·tнно, ибо авторы принадлежатъ къ числу интел
лигентн·вйшихъ французскихъ литераторовъ. Но 
разъ р·вшившись дать драму, они не церемонились 
съ самымъ строемъ романа. И они не могли по
ступить иначе: надо было создать попов произеде
нiе изъ тtхъ же элементояъ. 

Многое ли при этомъ потеряли драматуrги изъ 
данныхъ намъ Достоевскимъ сокровищъ? 

С. Бахъ. (Скульптура С. Коненкова).
(Къ С<Баховскимъ торжествамъ,, ). 
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«Парсифаль». (Замокъ Грааля). 

Неизм·вримо много. Но ген1и и его произведенiе 
такъ богаты, что и сохраненнаго достаточно, чтобы 
сд·Тшать драму выдающейся среди современныхъ про
изведен!й французшой драматичешой литературы 
и обезпечить за нею теперь уже совершенно несо
м·tнный идейный и матерiальный усп·tхъ. 

Исказили ли что нибудь авторы передtлки? 
Исказили постольку, поскольI<у многiя фигуры 

слишкомъ об'Т3дн·вли. Мапо понятны стали фигуры 
Грушеньки и особенно Екатерины Ивановны, стуше
вался и вульгализировался обликъ Ивана, совсtмъ 
пыцв·влъ Алеша. Что же касаетс� другихъ централь
ныхъ фиrуръ: Федора Ивановича, Дмитрiя и Смер
дякова, то фигуры ихъ, хотя конечно и потеряли 
въ сложности и богатств·в, остались тtмъ не ме1-1·ве 
четки и значительны. 

Перем·внилась вс>1 экономiя произведенiя. На 
первый планъ выдвинулось д1ъйст,вiе

) 
тt дви�а1пе.11Лt 

драмы, которые у Достоевскаго глубоко скрыты, о 
которыхъ онъ заставляетъ насъ все время въ 
волненiи и мучительныхъ колебанiяхъ догадываться. 
Пьеса, наоборотъ, ведетънасъ, такъ шазать, за кулисы 
романа, обнажаетъ намъ его пружины. Преступленiе, 
а1сто Смердякова, дtлается абсолютно доминирую
щимъ центромъ, отецъ и братья С!Уlердякова рас
полагаются в01сру�ъ него, каждый въ соотвtтственной 
роли. И по правд·в скажу, только въ драматическо;1 
суммацiи Капо и Круэ я понялъ, какъ изумительно 
построилъ Достоевскiй всю эту криминальную ком
бинацiю, съ какой жел·взной необходимостью выте
каетъ каждое сл·вдствiе, какъ плотно притерты 
друrъ къ другу воли Дмитрiя, Ивана, Смердякова. 

Больше всего св'tта получаетъ именно фигура 
Смердякова. Какъ лицо реально совершающее самый 
актъ, онъ сталъ до н·вr<оторой степени героемъ ПLесы. 

Транспонируя эту фигуру изъ романа въ пло
скость драмы, авторы, на мой взглядъ, ничего въ ней 
не исказили; между твмъ именно въ силу своей 
активности Смердяковъ отъ такой транспонировки 
выигралъ. 

Четвертый братъ Карамазовъ, загнанный и уни
женный, въ душ·Т3 1<отораrо въ чудовищно извращен
номъ вид·t живетъ вся· сумятица инстинктовъ 
1<арамазовс1<Ихъ, полный неясныхъ порывовъ къ 
счастью и полнотt бытiя, пошшi1 горчайшей обиды, 
зл·вйшей мести и страха. Смердяковъ съ восхище
нiемъ и ишренней любовью приввтствуетъ см·влаrо 
мыслью Ивана. Онъ Пhетъ его дерзновенный амора
лизмъ. Но въ то время какъ Иванъ остается въ 
области теорiи, этот1, соцiально раздавленный чело
в·вкъ немедленно nревращаетъ теорiю въ мотивъ 
д·tйственной воли. Онъ дерзче Ивана. И вм·встt съ 
т-вмъ достаточно лодлъ, чтобы съ зм·виной хит
ростью подстроить сложную интригу, обезпечивав
шую безнаказанность лреступленiя. Однако то

) 
что 

не морально, а какъ бы эсп�етичес1ш поддер
живаетъ Смердякова въ его огромномъ бун-(t-это 
в·tра въ то, что Иванъ съ нимъ, что не только онъ, 
Смердяковъ, д·вi,iствуетъ согласно «новой свободt», 
но что безмолвно-потому что слова не нужны 
такимъ умнымъ людямъ-Иванъ -его сообщникъ 
и руководитель въ отцеубiйств·в. И когда, измучен
ный сомн"внiями своей сов·всти посл·в совершенiя 
акта, Смердяковъ внезапно убtждается, что Иванъ 
Карамазовъ, гд't то въ самыхъ грязныхъ подвалахъ 
своей души безсознательно все предвид·ввшiй и одоб
рившiй, всею силой caoeio созпаиiя въ ужасв и омер
зенiи отталкиваетъ отъ себя отвtтственность-ему 
остается только умереть. 

Рядомъ съ этой мощной драмой, переданной Копо 
и Круэ, въ особенности благодаря изумительному 
сотрудничеству талантливаго Дюлена, со всею полно
той красокъ, заимствованныхъ у Достоевскаго-даже 
бурная драма Мити кажется побочной и подсобной. 
Романъ Мити съ Катериной и Грушей, вообще по
нятный, быть можетъ, только нашей русской душ·в, 
авторами нtсколько скомканъ, и порою кажется, 
что, предподнося его публикt, они благоговtйно 
говорятъ: конечно, все это непонятнJ, сумбурно, 
психопатично, но на то вамъ и ame sJa ve, на то и
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Достоевскiй. Живописная сторона романа Мити, вся 
сцена въ Мокромъ, хотя и поставленная тщатель
но-въ русскихъ зрителяхъ вызываетъ величайшую 
досаду. Я вижу второй разъ «Братьевъ Карамазовыхъ» 
Копа и Круэ. Въ первый разъ Дмитрiя игралъ очень 
интеллигентный, но тяжелый и рыхлый актеръ 
Рожеръ l{арлъ, и теперь въ исполненiи молодого 
Этли, давшаго сильную мелодраму, образъ вы
игралъ. Но остался аляповатымъ. Тесье и Альбанъ 
съ огро1VIнымъ старанiемъ отнеслись къ женскимъ 
ролямъ, но не могли сдtлать больше, чtмъ зна
менитыя предшественницы ихъ Маржель и Ванъ 
Дорен�о. Французамъ все это видимо все таки 
нравилось и даже примtсь недоумtнiя не вредила 
въ ихъ глазахъ. Но, повторяю, по существу драма 
Мити терялась рядомъ съ драмой Смердякова и въ 
,цраматичешомъ план·в казалась шорtе весьма 
искуснымъ построенiемъ, д·tлавшимъ Митю воз-
1vюжной ширмой для сатанинскихъ подкоповъ и 
мстительнаго взрыва наибол·ве обиженнаго и силь
наrо изъ братьевъ Карамазовыхъ. 

Драма Иван,С[дана :довольно правильно. Мы 
только чуть чуть--соприкасаемся съ его философiей, 
но мы видимъ все же передъ собой непом·врно 
rордаго юношу, полнаго страстной жажды жизни 
и въ анархическомъ мудрствованiи гордо оста
вившаrо подъ собою всякiя моральныя ц·впи. Еще 
немного, и передъ. нами была бы могучая фигура 
челов·Тжа, безкраино руr<аводящаrося лишь своей 
волей: sic vo1o, sic jubeo. На самомъ д·вл·в однако 
этотъ предшественникъ Ницше, на подобiе само1·0 
Ницше, больше челов·вr<ъ книги и идей. Слова 
Гамлета о румяномъ дtйствiи, вдруrъ бл·вдн·вю
щемъ передъ критикой разума, в·врны для него 
съ небольшой поправкой. Румяная отвага теорiи 
блtдн·ветъ у Ивана на по�огв къ дtйствiю, и прямо 
таки задыхается на практи1св, какъ рыба выбро
шенная изъ родной стихiи. Въ томъ весь ужасъ 
положенiя, что Калибанъ-Смердяковъ отъ теорiй и 
инстинктивныхъ, но заглушенныхъ желанiй Ивана, 
протянулъ, нестtсняемый любовью и рыцарствен
ными инстинктами,-прямыя нити къ преступленiю. 

Къ сожал·внiю, если Дюрекъ, первый исполни
теш, роли, давалъ хотя и чужой, но хоть нtсколько 
имп·озантный образъ Ивана,-сам11 Копа былъ въ 
этой роли почти жалокъ. У Капо есть дарованiе, 
но все же онъ только любитель, да еще съ на
ружностью совершенно не вяжущейся съ ролью. Въ 
его исполненiи Иванъ погибъ. 

Очень сочно даетъ пьеса Федора Ивановича. 
Къ сожалtнiю, уже первый исполнитель-Краузъ, 
создавшiй очень любопытную фигуру, взялъ нъ
сколько слишкомъ бравурный тонъ, тонъ какого 
то отставного кавалериста-забулдыги, за пьяной 
истерикой котораго стерлись черты ехиднаго па
скудства старика Карамазова. Молодой Жувене во 
многомъ копировалъ Крауза, но еще огрубилъ 
силуэтъ. Впрочемъ все же для тtхъ, кто не знаетъ 
старика Карамазова по роману, образъ Жувенея 
остается выпуклымъ и своеобразнымъ. 

Драма Капо и Круэ очень цtльна. Въ ней 
очень мало лишняго. Это-драма. Въ ней доста� 
точно сценической логики и сценической эффект
ности. Поэтому попытка ув·внчалась внtшнимъ 
успtхомъ, · несмотря на то, что вполнt адэкват
наго исполнителя нашла только роль Смердякова. 

Я не возражаю ничего противъ перестановокъ 
и комбинацiй авторовъ. Напрасно только они кое 
гдъ прибавили. Повидимому не зная, какъ кончить 
послtднiй актъ, они дали скучную и ... неестествен
ную сцену безумiя Ивана, которую къ тому же 

Копо играетъ безвкусно, сильно портя такимъ 
образомъ впечатлЪнiе отъ всей пьесы. 

Резюмирую: Копа и I-<руэ показали до н·Т:шото
рой степени, какъ надо передtлывать романы и 
пьесы. Какъ ни много потеряли они при этомъ 
цtнностей-усп·вхъ ихъ пьесы передъ французской 
публикой есть несо1VIн·Т:нтая заслуга, актъ пропа
ганды серьезнаго искусства съ омертв·ввающей па
рижс1<ой сцены. И мало того-умtлая транспозицiя 
даже намъ руссr<имъ даетъ возможность зам·tтить 
внутреннiй скелетъ романа во всей его мощной 
простогв, обычно ускользающей отъ вниманiя чи
тателя, закруженнаго въ вихряхъ и нодоворотахъ 
исполинскаго и бездоннаго романа генiальн·вйшаго 
русскаго писателя. А. Луначарс1<iй.

3 а м 'Ь m k u. 

Актеры не желаютъ рекомендацiй, нротивятся 
тому, чтобы бол·ве даровитый получилъ м·всто ::-а 
счетъ мен·ве даровитаго. Это--экономика. Но самое, 
быть можетъ, любопытное заключается въ томъ, 
что эта экономиr<а находится въ полномъ соо�-
в·втствiи съ театральными теченiями. Вопросъ о 
Бюро, которое_ должно быть лишь передаточнымъ 
ремнемъ, такъ сказать, физическаго актерскаго тру
да, а не собирателемъ и распред f3лителемъ дарованiii, 
есть частность общей картины. Театръ превращается 
въ большую фабрику; капиталъ даетъ ог�::,омныя 
постановки; публика фабрично-заводское искусство 
одо6ряетъ и стекается на большiя затраты, какъ 
во всякомъ иномъ промышленномъ дtл·в. 

Весь "театральный кризисъ" нашихъ дней можно, 
въ широкихъ чертахъ, свести къ одному положенiю: 
къ борьб·в за погибающую индивидуальность. Едва 
ли у кого либо можетъ возникнуть сомн·внiе от, 10-
сительно того, что въ искусств·в все д·вло въ 
индивидуальности. Но въ театр·в этотъ принципъ, 
если не совершенно подорванъ, то значительно 
ослабленъ натискомъ новыхъ театральныхъ идей и 
выдумокъ. Понятiе "ансамбля", r<акъ формы урав
нительной срединности, постановки, декорацiи, все
возможные сценическiе эффекты-все это нер·Jщко 
съ успъхомъ за�Vl·вняетъ въ театр·в принципъ инди
видуальности. Именно потому, что театръ, по са!\юму 
строю своему, а особенно въ зависимости отъ 
усложненiя дtла, представляетъ наружное (а не 
внутреннее) подобiе коллектива,-индивидуальность 
въ театр·в всего меньше защищена и, естественно, 
всего легче поддается натиску м·вщанско-фабричной 
этики. 

По существу дtла, едва ли сыщется искусство, 
гдt бы индивидуальность-въ широкомъ смысл в 
слова - имtла такое преобладающее значенiе, какъ 
въ театрt. Всякая цънность искусства творится, 
разумtется, индивидуальностью. Но въ тсатр·в 
творящая индивидуальность полн·ве, такъ какъ 
обнимаетъ н� только интеллектъ и духовныя черты, 
но и физическiя свойства индивидуальности. Тво
рецъ искусства долженъ быть зам·вчательнымъ 
челов,вкомъ, выдающимся-ителлектуально и духов
но. Но это можетъ и не выражаться зам·втн1)1мъ 
образомъ во внъ. Актеръ же долженъ быть замi\ча
тельнымъ-и внутренне, и наружно. Его внtшность 
должна быть красива - въ томъ смысл·в, что 
она должна быть значительна. Незначительнымъ 
людямъ нечего дtлать на сценt. Въ театръiпри
ходятъ·,� затtмъ, чтобы получить :. яркiя, значи
тельныя впечатлtнiя, а такъ какъ эти впечатл·Тшiя 
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даются живыми людьми, д·вйствующими на сцен·в, 
то ясно, что эти)кивые люди должны быть ярки 
и значительны. 

Дарованiе, каково бы оно ни было, не можетъ 
не наложить своей печати на человtка. Внутреннiй 
мiръ, психическiй строй не могутъ не отразиться 
во вн·в. Дума бороздитъ чело. Страсть даетъ вы
раженiе глазъ, походку, жестъ. Неуравновtшенность, 
циссонансы духа, неизб·вжные у талантливаго чело
в·вка, обнаруживаются въ диссонансахъ обращенiя, 
интонацiяхъ, улы61св. Въ толп't вы иногда оста
навливаете свой взrлядъ на I<Ш<омъ нибудь лиц·в 
потому, что оно значительно, потому что въ немъ 
что то есть, чего нельзя не зам·втить: молнiя взора, 
выраженiе губъ, шаловливость или печаль, совер
шенная гармонiя или р·взкiй диссонансъ. Будьте 
всегда ув'tрены, что это люди выдающiеся и зам·в
чательные-быть можетъ, нич·вмъ не заявившiе о 
себ·в, такъ какъ имъ не хватаетъ какихъ нибудь 
необходимыхъ свойствъ, но въ потенцiи интересные 
и занимательные, какъ ихъ судьба. Они индивидуа
льны-хотя бы въ безсилiи своемъ-и ярки, какъ 
картина художника. 

И вотъ, я возвращаюсь къ актерамъ. Они
живыя краски жизни,-не только творчества. Вы 
хотите создать театральное впечатлtнiе, и обра
щаетесь къ актерамъ совершенно такъ же, какъ, 
желая написать "поэзу", обращаетесь къ образамъ 
и созвучiямъ, или къ краскамъ, принимаясь за 
живописное полотно. Качество вашей картины и 
вашей "поэзы" зависятъ исключительно отъ подбора 
созвучiй, образовъ и колористическихъ пятенъ, отъ 
того, насколько ярко звучатъ слова и краски. Ваше 
искусство въ томъ и состоитъ, что вы останавли
ваете свой выборъ на наибол'tе сильно и полно
звучномъ, на индивидуальныхъзвукахъ подобранныхъ 
красокъ. Талантливые колористы отличаются 
необычайною яркостью бликовъ-тусклое, такъ ужъ 
тусклое, а залитое солнцемъ, такъ ужъ насквозь, 
такъ сказать, солнцемъ процtлованное. Эту силу 
колорита театръ можетъ получить только у акте
ровъ. Актеры-это его карминъ, охра, киноварь, 
и притомъ живые. Я бы предложилъ другой примtръ: 
театръ, въ отличiе отъ другихъ искусствъ, пользуется 
iероглифическимъ, а не идiоrрафическимъ письмомъ. 

Въ то время какъ прочiя искусства пользуются 
лишь первоначаш>ными элементами, изъ которыхъ 
слаrаютъ сложныя картины,-театръ создаетъ свои 
произведенiя изъ iероrлифовъ, роль которыхъ испол
няютъ актеры. Интересенъ, оригиналенъ, самобытенъ 
iероrлифъ-интересно, оригинально и самобытно 
театральное про11зведенiе. 

То театральное теченiе, которое внесъ Худо
жественный театръ, ужасно для мею1 именно тtмъ, 
что оно въ огромной степени сод·вйствовало о6ез
цtненiю индивидуальности въ театр·в. Съ одной сто
роны, театральныя школы, пользы которыхъ я отнюдь 
не хочу отрицать, но которыя, по за1<ону рынка и 
ремесла, с�али выбрасывать сотни и тысячи моло
дыхъ людей, знакомыхъ съ основными навыками 
театра, совершенно независимо отъ того, обладали 
ли эти молодые люди признаками какой либо инди
Еидуальности или нtтъ. Съ другой,-какъ теорети
чешое оправданiе, хваленыя постановки Художе
ственнаго театра, съ ихъ равном·tрною тусклостью 
и скукою. Появил11сь просто шеренги молодыхъ людей 
,, д·tвицъ, неизв-встно почему и для чего пошедшихъ 
въ актеры, безцв·втныхъ и анемичныхъ, ни чtмъ 
не выдающихся, нич'tмъ другъ отъ друга не отли
чающихся. Когда подъ "ансамблемъ" стало пони
иаться н·вчто въ родt бtлаго цв·вта, въ который 
превращаются при вращенiи цв·tта спектра-тогда, 
естественно, ч·tмъ б·tлесоват-ве челов·вкъ, т-вмъ онъ 
больше годится для "ансамбля", особенно, если 
школа дала ему н·tсколько твердыхъ, однако по 
необходимости, б·JJлесоватыхъ указанiй относительно 
первоначальной сценической техники. Оглядываясь 
другъ на друга, всТ:� эти бtлесые, сtрые, какъ 
осеннiй день, ни ч·вмъ не озаренные люди, которыхъ 
вы знаете тысячи, и зная тысячи, съ трудомъ при
поминаете одного, - - логически могли придти къ 
совершенно законному выводу, что рекомендацiя 
не только не нужна, а rрямо вредна, можно СI<а
зать, противоестественна, какъ вторженiе непро
шенной посторш1ней силы въ спокойную, методи
ческую работу лотерейнаго I<олеса. Всв-Ивановы. 
Сегодня одинъ Ивановъ,-завтра другой Ивановъ. 
Это справедливость, потому что уравнительность; 
это "художественно" вм·всгв съ т·вмъ, потому что 
,.ансамбль" есть понятiе алгебраическое, изъ кото
раго устранена всякая индивидуальность. И, нако
нецъ, такъ какъ всв Ивановы, и д·вло лишь въ 
ТОМЪ, ЧТО, ПО О 1 1ереди, ТО Сей, ТО ОНЫЙ На бОКЪ 
гнется, то вполн·в разумно, чтобы 95 Ивановыхъ, 
им·вющихъ мtста, застраховали 5 Ивановыхъ, ока
завшихся не въ случа·в. Таблица готова - потому 
что таблица, ка1съ и "самый первый", въ то же 
время и самый скучный русскiй театръ, есть только 

«Парсифаль». 
Амфортасъ (r. Гриrорьевъ). 
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алгебра-чистое выраженiе идiографическаго ишус
ства и- письма. 

Когда я бываю въ Художественномъ театрt, 
я дtйствительно чувствую, что "рекомендацiя" не 
къ чему, потому что, благодаря нашему "самому 
перв·tйшему" театру, актеры и актрисы преврати-· 
лись въ н·Т'>кую м·tру "сыпучихъ тtлъ", въ которой 
иной разъ, можетъ быть, и сверкнетъ "драrоц·вн
ное зерно", но сущность которой въ томъ, что 
сколько зеренъ - такая и мtра, или наоборотъ: 
какая мtра, столько и зеренъ. И сколь невоз
можно измtрять "мtрою сыпучихъ тtлъ" пред
меты, останавлинающiе наше вниманiе, столь же 
невозможно . .спектаклями этого театра опред·tл;1ть 
индивидуальность. 

Такъ я думалъ, присутствуя на представленiи 
"Трактирщицы'' или "Мирандолины", которую въ 
Художественномъ театр·в окрестили "Хозяi,iкой 
гостинницы". Боже мой! Сколько разъ я вид·Тшъ 
эту прелестную, старую комедiю еще въ юности 
1VIoeй! Ее особенно охотно ставили когда то въ 
обязательные спектакли "въ пользу инвалидовъ" 
потому, что, какъ мн·t объяснилъ одинъ шустрый 
провинцiальный антрепренеръ, за нее не надо было 
платить авторскихъ: переводчикъ умеръ: что то 
90 л·втъ назадъ ... Никогда

1 
однако, I<омедiя эта не 

казалась мнt такой нелюбопытноИ. А причина 

сценическую индивидуальность. Я, вообще, не пок
лонникъ г-жи Гзовской. Но если и признавать за 
ней право иrр:пь значительныя роли, то только 
злыхъ iпgenues. Въ ней нtтъ ни капли coquette, ни
I<а�сого обаянiя женственности. Она и не gгande 
coquette и не petite femme. Ни то, ни другое. Не
много резонерка, немного ingenнe-вce въ довольно 
умt�ренной дозt, но я уже объ этомъ не говорiо. 
Почему и съ какой стороны она-Мирандолина, 
каждое слово, каждый жестъ I<оторой это "п·вснь 
пола"? Мирандолина, во истину, прообразъ grande 
coquette нашего театра. Есть какое то варварство, 
надменное и грубое, какъ это было при постанов
кахъ "Горя отъ ума", и "Ревизора", БЪ такомъ 
обращенiи съ общепризнанными, ясными, сомн·внiю 
не подвергаемыми, ц·внностями театральной исторiи. 
Ужъ если ставить "Трактирщицу", почему не съ 
г-жей Книпперъ, или съ г-жей Германовой? И это 
было бы, можетъ быть, далеко отъ совершенства, 
но ысетаки на что-нибудь похоже... Сейчасъ это 
1ш1<ая то замосквор·вцкая фанаберiя, врод·в "одинъ 
въ трехъ каретахъ по·вду"... 

Такое же пренебреженiе къ уJ<азанiямъ амплуа 
игра г. Станиславскаго въ роли кавалера. Г. Стани
славскiй, если угодно, даже хорошъ,- по своему, ко
нечно. Но кавалеръ не можетъ быть столь старъ 
и тяжелов·всенъ: какъ г. Станиславскiй. Все п1к11 

.Хозе-Н. Н. Рождественскiй. Эскам11льо-И. В. Иванцовъ. Карменъ-М. С. Давыдова. 
([{ъ 50-му представленi� «Карменъ» въ «Музынальной драмt»), 

была та, что на самой плохой сцен·в самая пло
хонькая актриса была не просто зерномъ въ "м·врt 
сылучихъ тtлъ", какъ это полагается въ "самомъ 
первомъ" Художественномъ русскомъ театр·в, 
а· дtлала роль, если не своего дарованiя, то хотя 
6ь1' своего амплуа. Но какъ изв:встно, въ нашемъ 
,,самомъ первомъ" театръ, среди другихъ призна
КО�'_Ь . индивидуальности, истреблены тю�же при
зн�kи, .зщ1.менующiе амплуа. Неукротимая, сл·tпая 
н�н-а.висть J<ъ :индивидуальности особенно рельефно 
шiiзалась ·. именно въ этомъ упраздненiи · призна
ко!riъ 'амплуа.. я не говорю, что нужно поклоняться 
а�плуа;:..,_а лишь указываю, что когда объявляютъ 
в9и_н.у индивидуальности, то прежде всего разби
в��f1,,·.fру:б..ьiе _аюарИ ИДQЩ>ПОКЛОННИКОБЪ И даже 
сра:'4iн14ваютъ:·:мtсто, гдfв стояли "поганыя идолища." ... 

Ставить "Трактирщицу" съ г-жей Гзовской мо
гло придти въ голову; фанатически отрицающую 

комедiя Гольдони им tетъ свое мtсто въ исторiи 
театра, свой послужной списокъ. 

Гдt Гольдони, гдt Художественный театръ! Паузы 
отъ Чехова, гримъ трактиршицы отъ Горькаго. 
Это у Гольдони! Своего рода Мону Лизу Гольдони 
превратить въ бытьвую фигуру трактирщицы-о, 
какъ я узнаю 1

,образованность'' Художественнаго 
театра! 

Но я не объ этомъ спектаклt. Тутъ можно 
было бы сказать многое. Я о томъ, какъ тутъ не 
считаются съ индивидуальностью, и какъ мало ее 
ц·внятъ. Я увtренъ, что г-жа Бирманъ, которая 
играла актрису Дежаниру, и была очаровательна 
со своимъ смtющимся лицомъ, веселыми глазками 
и слегка уже, увы, тронутой искренностью, совер
шенно случ·айно попала изъ списка "сотрудницъ•' 
въ афишу. Г. Станиславскiй навtрное уб·вжденъ, 
что актрисъ набираютъ гарнцемъ и ссыпаютъ въ 
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Король ч�евовtщателей съ его знаменитыми автоматами-· 
В. Н. Давыцовъ. (Вечеръ въ пользу Т. О. въ Марiинскомъ 

театръ 22 марта). Рис. г. Еерейскно. 

закромы, а коrда нужно, rарнцемъ же оттуда вы
бираютъ. Quantшn-tantLin1. 

И коrда случается, вотъ этакъ ненароком1,, 
прим·Jпить на сцен·J'> этого театра св'l">жую, яркую 
индивидуальность, то такъ и понимаешь, что это 
,,беззаботная комета въ ряду расчисленномъ св·в
тилъ'', которой неизб·вжно предстоитъ поrаснуть, 
пройдя орбиту своей случайной афиши. 

Прошу г-жу Бирманъ простить мн·Т:�, если я ис
портилъ своимъ отзывомъ ея положенiе въ самомъ 
первомъ русскомъ театр·в, которымъ, конечно, она 
такъ дорожитъ ...... 

Homo Novus. 

D u с n у m 1».
( Писыю 11зо !{iева). 

Ко мн·в подошелъ небольшого роста студентъ въ формt 
Политехническаго института и н·всколько затрудненной 
русшой рi3чыо, выдававшей его кавказское происхожденiе, 
попросилъ принять участiе въ устраиваемомъ «С.-Петер
бургскимъ лекцiоннымъ бюро» диспут-в о театр·в, его кри
зис-в, новыхъ исканiяхъ и о прочемъ ... При чемъ съ нi3-
которою внушительностью въ голосЪ сообщилъ, что ди
спутировать придется не съ к-tмъ нибудь, а съ профессо
ромъ С.-Петербургскаго Университета Е. В. Аничковымъ и 
режиссеромъ Императорскихъ театровъ В. Э. Мейрхоль
домъ, которые для этого нарочно прi·вдутъ изъ Петер
бурга. 

Я отказался, заявивъ, что никогда ни въ какихъ диспу
тахъ не участвовалъ, и впредь участвовать не собираюсь. 
Студентъ, однако, мялся, не уходилъ. Въ чемъ дiзло-спра
шиваю его? Видите-ли, г. Николаевъ, г. Кiевскiй губерна
торъ не разр·вшаетъ устраивать диспутъ, если вы не бу
дете въ немъ участвовать. Видъ у него былъ грустный и 
разочарованный. Мн-в стало смi3шно... Позвольте, да я 
развiз полицейскiй чинъ, что Губернаторъ назначаетъ меня 
въ нарядъ для охраны порядка и благочинiя? Студентъ 
молчалъ. Послушайте, в-tдь это-же курьезъ!.. Что-же я 
долженъ выступить въ роли оффицiальнаго оппонента 
г.г. Аничкову и Мейерхольду, по назначенiю губернатора, 
какъ на университетскихъ диспутахъ бываютъ оппоненты 
по назначенiю факультета, такъ что-ли? .. Студентъ улы
бается. Видитf.-ЛИ, г. Ни1<олаевъ, я бы васъ очень просилъ, 
потому что и другiе г. г. журналисты не хотятъ, если вы 

не будете ... Это васъ ни l{Ъ чему не обязываетъ ... загово
рилъ онъ скороговор1<оi1. Вы можете и не говорить... Это 
не обязательно . .  Вы, такъ себ·в, посидите, говорить 6удетъ 
Аничковъ. Какой-же, впзражаю я, тутъ будетъ диспутъ, если 
1·овор11т1, 6удетъ одинъ г. Аничковъ? В·вдь вы, в·вроятно, 
напечап1ете въ афншi3, что въ диспут-Ъ, кром·Тз господъ 
Аничкова и Меi1ерхольда, принимаютъ участiе и такiе-то имя 
р·J;кн, Пу6ли1<а можетъ обидiпься, потому что, согласитесь 
ссtми, диспутъ слово слишкомъ опред·вленное, и она 6удетъ 
нъ прав·в думать, что ее обманули... И кто знаетъ, все 
:но можетъ, пожалуi,i, кончиться непрiятностыо ... Какъ вы 
думаете? .. Да, конечно, жалобно согласился студентъ. Ну 
можетъ быть вы все-же скажете н·всколько словъ. А те> 
мы уже произвели затраты ... Наняли пом·вще11iе, убытки " 
Словомъ, онъ меня уговорилъ. Проведя тренажную ночь, и 
кляня себя за слабость характера, я все-же питалъ въ душt, 
слабую надежду на то, что авось г. г. Аничковъ и Мейер
хольдъ не прi·Ьдутъ. Мало-ли какiя бываютъ случайности 
на св·вгв. Но номеръ вечерней газеты лишилъ меня всвхъ 
иллюзiй. Тамъ чернымъ по Излому было напечатано: «На 
эапросы изъ Кiева: д1зйствительно-ли я участвую въ объ
нленномъ диспут·f1 о современномъ театр·в 13-го марта, 
прошу васъ, милостивый государь, пом·I:стить въ вашей 
газетЬ сл·Ъдующiй мой отв·втъ: въ означенномъ диспуТ'Т) 
11·Ьйствительно участвую, для чего уже вь63халъ изъ Пе
тербурга. Режиссеръ ИмператорСl{ихъ театровъ Мейер
хольдъ. » Очевидно, отъ судьбы не уйдешь! И не безъ 1-1·в-
1{отораго мистическаго ужаса II сталъ ожидап) неизб·вж
наrо момента, 1,оrда мн·в придется «преп,>> съ самимъ 
Мейерхольдомъ. Наконецъ, этотъ моментъ насталъ. Въ 
огромномъ, на три четверти пустомъ, цир1св Крутикова, 
подъ нуполообразнымъ потолкомъ котораго витала еще 
Т'Iiнь «уставшаго съ доро1-и), А. И. Куприна, на высокомъ, 
напоминавшемъэшафотъ, nомосТ'l3 былъ поставленъ столъ, 
11акрытый зеленымъ сукномъ, за которымъ чrrнно разм·в
стились, вышедшiе гуськомъ на сцену, им·Ья во глав.У, r. 
Ме�iерхольда, 1,:аr<ъ цирковые борцы сена парадъ», вс'в уча
сп1ики предстоявшаго диспута. Кiевс1<ая пресса, кром·Т3 
вашего покорн·Ъйшаго слуги и Г. В. Шварца, была сплошь 
представлена молодежью, веселыя, ожив11снныя лица ко
торой очень мало гармонировали съ высокой торжествен
ностыо момента. Наступила томительная пауза. Публика 
взирала на диспутантовъ, диспутанты на публику. 

На"онецъ торжественно поднялся В. Э. Мейерхольдъ, 
11 изобразивъ изъ своеr� фи1-уры что-то вродt с,,рипичнаго 
ю,юча, окинулъ взорам11 поле предстоявшаго боя, поднялъ 
голову, принялъ вдохновенный видъ и, ка1<ъ-бы призывалъ, 
подобно Напо11еону, если не сорокъ:в·fжовъ, смотрi3вшихъ 
на его войска· съ"" высоты пирамидъ, :то всt пять съ пс-
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«Chanteur paris1en»-г. Поль Роберъ. (Вечеръ �ъ пользу 
Т. О. въ Марiинскомъ театрt). Рис. г. Bepeйcl{aro., 
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Дама въ шляпъ. 

ловиною ярусовъ цирка I<Ъ полному вниманiю, ибо, ,по 
знаетъ, быть можетъ въ эти минуты свершалась судьба 
русскаrо театра. 

Тяжелымъ разм·вреннымъ rолосомъ, въ тон-в методи
стскаrо пропов"вдника, онъ началъ излагать различiе меж
ду старымъ и новымъ искусствомъ театра ... 

J-Ioвoe искусство театра-это театръ J'.r. Блока, Иванова, 
Ремизова, Соллоrуба, и самого r. Мейеrхольда. Искусство 
это еще не признано, но, тая въ себ·в великiя возможности, 
оно проявитъ ихъ въ будущемъ, ,, когда свtтъ театральной 
рампы, не осв·втившiй до сихъ поръ даже его избранныхъ 
произведенiй, благодаря упрямому нев'l',жеству завлад"вв
шихъ театромъ рутинеровъ, наконецъ озаритъ ero своими 
лучами" при непосредственномъ, разум·У- тся, участiи самаrо 
r. Мейерхольда. Было что-то безнадеж,,о унылое во всей
этой, слегка рас1<ачивающейся, фиrур·в оратора, съ харак
терны!\\Ъ профилемъ лица и копною упрямо торчащихъ
волосъ. Въ каждой фраз·в его медленной, однообразно
скандируемой р·вчи чувствовалось непреодолимое упрямство
челов·вка, фанатически убtжденнаrо въ неоспоримой пра
вот-в вс"вхъ своихъ взrлядовъ и начинанiй.

Вслtдъ за r. Мейерхольдомъ появипся r. Аничковъ. 
Типичный митинговый opai оръ, или опытный конферансье 
кафешантанной эстрады, онъ nредставлнлъ собою полный 
контrшстъ своему предшественнику. Его круглая ожир·ввшая 
фигура, самодовольно-ув·вренное выраженiе лица, звонкiй, 
слегка разбитый временемъ rолосъ, бойкая, незапинающаяся 
р"вчь, въ пестрой иrpt фразъ которой непринужденно 
см вшиваются самые противоположные элементы, видимо 
производятъ на публику впечатлtнiе. Публию:� начинаетъ 
заинтересовываться. И будь r. Аничковъ сколько нибудь 
бол·ве внимателенъ 1<ъ своей задач·в, отнесись онъ серьез
н·ве къ изложенiю т емы, сд·влай ея изложенiе бол-ве
посл'вдовательнымъ, кто знаетъ, быть можегь диспутъ 
могъ выйти д·вйствительно интереснымъ и не заставилъ-бы 
публику искренно пожал"вть объ опрометчиво истраченныхъ 
ею полтинникахъ. Но r. Аничковъ, подобно гоголевскому 
учителю, не смоrъ совладать съ собствl�ннымъ краснорt
чiемъ. Правда, онъ не ломалъ сту.nьевъ, подобно сему 
посл·вднему, не въ силахъ бывшему хладнокровно говорить 
о такомъ repot, какъ Александръ Маr<едонскiй, но онъ 
опрометчиво и слишкомъ очевидно, потеrялъ руководящую 
нить разсужденiя. Оно приняло на столько 6езсвязный, 
6езпорядочный характеръ, что ero распJtывчивую бездока
зательность и отсутствiе послtдовательности леrко было 
замtтить и необучавшемуся въ семинарiи. Подобно нео
жиданно брызнувшему нефтяному фонтану, онъ уже не 
моrъ сдержать бурный потокъ своего словоизверженiя, 
опрокинувшаrо всякую логику. Оно несло его, подобно 
судну, потерявшему руль. Чего-чего только не было въ 
этой изумительной болтовнt! И игривый анек;\отъ, и 
rлубо1<0мысленное сравненiе и какой-то тонкiй, не под
дающiйся уразумtнiю, экивокъ въ сторону академическаrо 
театра, и нелiшое, ни ч"вмъ не доказанное обвине11iе 
Н. А. Добролю6ова въ плаriатв ... Оловомъ, это было что-то 
неслыханное. Профессоръ петер6урrскаrо университета, 
казалось, позавидовалъ лаврамъ щедринскаrо Балалайкина, 
и беззаботно перескакивая изъ одной эпохи театральной 
ИСТорiи ВЪ Др УТ)/Ю, путая пьесы И фамилiи авторовъ, 
развязнымъ тономъ разсказчика анекдотовъ изъ евреискаго 
быта, несъ нев"вроятный сумбуръ. Весь курьезъ ?ЫЛъ въ 
томъ, что какимъ-то страннымъ ходомъ мышлешя этотъ 

странствующiй рыцарь символизма въ конц-в концовъ 
оказался пламеннымъ поклонникомъ А. Н. Островскаrо. 
Съ паеосомъ, достойнымъ лучшаrо примtненiя, сподвиж
никъ r. Мейерхольда, не находилъ, что называется, словъ, 
чтобы заклеймить Александринскiй театръ и его актеровъ 
за то, что они "грязными, нев·вжественными руками и бе

рутся за Острсвскаrо, утверждая, что онъ бытовой писатель, 
тогда !{акъ Островскiй былъ и есть насrоящiй и rлубоко
уб"вжденный символистъ .... 

Это было, что называется, благодарю, не ожидалъ! .. 
Г. Аничковъ рtшительно и вдохновенно уб·вждалъ своихъ 
слушателей, что Островскiй самъ не в·врилъ въ то, что 
писалъ. Наприм·връ, въ пьесв «Б"вдность не порокъ» разв·в 
моrли интересовать ero какiе то тамъ купцы, приказчики, 
и тому подобные моветоны? .. Н·втъ, за архаическимъ пере
житкомъ бытовой обстановки пьесъ Островскаrо скры
ваются rлубокiе символы, которые до сихъ поръ не были 
поняты и воплощены, и задачей символическаrо искусства, 
и одной изъ rлавныхъ ero задачъ, является стремленiе 
подарить ихъ русскому театру, раскрывъ ихъ таинствен
ную сущность передъ изумленными очами русской теат
ральной публики. И такимъ образомъ спасти одного изъ 
корифеевъ русскаrо театра, заrубленнаrо невtжествомъ 
русской критики и актеровъ. Я СИl--('БЛЪ и слушалъ, какъ 
зачарованный, словно не хорошо и::1в·встный мн-в r. Анич
ковъ, а сама миеическая птица Сиринъ расточала передо 
мной свои сладкозвучныя трели. 

Но вотъ r. Аничковъ кончилъ, истративъ, повидимому, 
все свое краснорtчiе и отирая потъ съ чела, съ достоин
ствомъ поклонившись аплодировавшей публи1<'Б, отошет, 
въ сторону, а r. Мейерхольдъ объявилъ перерывъ въ 1 О 
минутъ ... Присяжные, то бишь, диспутанты удалились для 
сов·вщанiя. Но о чемъ было сов·вщаться? Что я, наприм13р·1,, 
моrъ противопоставить ораторскому искусству и блестя
щей аргументацiи r. Аничкова, требовавшаrо, чтобы оппо
ненты на неrо нападали? Ровно ничего. Я былъ смущен·�·, 
и чувствовалъ непреодолимое желанiе удрать. Но минуты 
протекли ... И прежде чi3мъ я моrъ зр·вло обсудить свое 
положенiе, пришлось идти на закланiе. Когда я очутился 
у рокового столика и увид·влъ передъ собой огромную 
пустоту цирка, кое-rд"в пестрtвшаrо одинокими челов·в
ческими фигурами, у меня спазматически сжались rолосо
выя связки и первая попытка обращенiя къ пу6лик·в выз
вала сверху окликъ: «громче»!.. Сд·влавъ героическое 
усилiе, я приблизительно пролепеталъ въ свое оправданiе 
милостивымъ rосударямъ сл·вдующее: «r. Мейерхольд1: 
ошибается, утверждая, что пьесы символическаrо харак
тера не шли на русской сценt. Не ходя особенно далеко 
за прим·вромъ, можно указать, что тутъ-же въ Кiев·в, 1-щ 
сцен-в театра <,Соловцовъ» и· самимъ-же В. Э. Мейерхош-,
домъ 6ылъ поставленъ инкриминируемый имъ русской 
публик·в <( Балаrанчикъ» r. Блока, и если онъ публик·в не 
понравился, и не былъ ею понятъ и оц"вненъ по достоин
ству, то съ этимъ ужъ ничего не под·влаешь ... Что однимъ 
изъ самыхъ драrоц·внныхъ свойствъ искусства является 
его абсолютная свобода и неподчиненность какой-бы то 
ни было доrм·в. Весь вопросъ сводится къ воспрiятiю. 
Если преподносимое вамъ искусство просв·втляетъ ваше 
сознанiе, возвышаетъ душу, находитъ доступъ къ вашему 
сердцу, волнуетъ чувства не интересомъ личнаrо эгоизма 
непосредственной заи.нтересованности, а симпатiей сочув
ственнаrо переживан1я чувствъ и настроенiй чуждыхъ 
вамъ людей, созданныхъ фантазiей поэта и воплощенныхъ 
на сце1-1·в творческимъ талантомъ актера, то не все-ли 
равно, какъ оно называется. Пусть господа апполоrеты 
новыхъ формъ въ русскомъ театрt реставрируютъ коrо 
угодно, Эсхила, Софокла, Островскаrо, Грибоtдова, Гоголя, 
и если ихъ попытки будутъ д"вйствительно проникнуты 
вдохновенiемъ, согрtты творческимъ очарованiемъ таланта, 

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ�Н.:�С. ГОНЧАРОВОЙ. 

АэрJnланъ надъ поъздомъ. 
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то да будетъ имъ благо, а покуда этого нiпъ, всякая 
полемика о несуществующемъ является совершенно без
полезной,> ... 

Зат"вмъ говорили мои коллеги, которымъ мастерство 
ораторскаго искусства было знакомо, повидимому, не боль
ше, ч"вмъ мн"в. Они волновались, кип·вли той молодой го
рячностью чувства, которая была трогательна, и, пожалуй, 
немножко см-вшна. Г. Мейерхольдъ въ заключительномъ 
резюмэ предс-вдателя сказалъ н-всколько неопред"влен
ныхъ и неизв·встно къ чему относящихся фразъ, вынулъ 
изъ бокового кармана 2-ой № журнала «Лю5овь къ тремъ 
апельсинамъ», издаваемаго изв·встнымъ докторомъ До пер
тутто, и просилъ позволенiя прочесть оттуда н·Ьсколько 
словъ, должествовавшихъ, очевидно, вознаградить пуб
лику за неудавшiйся диспутъ, и попутно уяснить ей сок
ровенную суть театральныхъ стремленiй г. Мейерхольда. 
Онъ принялся читать «Балаганъ», написанный имъ и 
г. Бонди, съ эпиграфомъ изъ г. Блока. Читаетъ г. Мейер
хольдъ очень неважно. Я не знаю, что вынесла публика 
изъ этого «откровенiя» о новомъ театр·в и новомъ актер·в, 
но мн·в было томительно скучно. Тяжело, однообразно, 
какъ капли осенняго дождя за окномъ падали въ пустую 
6езконечность цирка слова монотонной р·вчи чтеца, забыв
шаго, повидимому, о времени и терп·внiи слушателей въ 
невинномъ увлеченiи своей статьей. Глаза мои начинали 
слипаться, монотонность р·вчи д·вйствовала на меня, какъ 
внушенiе. Я вид"влъ, какъ отд-вльные, бол-ве предпрiмчивые 
слушатели одинъ за другимъ, какъ тати въ нощи, исче
зали изъ зрительнаго зала, слышалъ донес111iйся до меня 
снизу откровенны11 з"ввокъ, и только одни электрическiе 
фонари безучастно осв"вщали своимъ синеватымъ св 0втомъ 
характерную фигуру лектора, безпечно отдавшаrося нас
лажценiю своей просв·Тпительной миссiей. 

Очутившись наконецъ на улиц-в подъ проливнымъ 
дождемъ, я съ чувствомъ нескрываемой радости снова 
увид·влъ оживленную, говорливую толпу, искавшую спа· 
сенiя отъ дождя, жившую той полнотой внутренней жизни, 
такъ естественно одушевленную, что она сразу стряхнула 
съ меня несносный кошмаръ это1·0 никому ненужнаrо и 
утомительнаrо празднословiя... Н. Ншсолаевъ.

Пuсьма 61J ре Dakцiю. 
М. Г. Въ отв·Тпъ на за.м-втку, пом·вщенную въ No 11 

Вашего уважаемаrо ж рнала, въ отд·вл't «По провинцiи», 
прошу не отказать пом"встить сл-вдующее: пользуясь вте
ченiи 3-хъ лtтней антрепренерской д·вятельности честнымъ 
именемъ, возмущенъ тtмъ шумомъ, который поднятъ въ 
Томени 01<оло моего имени на личной почв·в съ ц·Тзлыо 
выжить меня изъ города. Катеrорически за.являю, что о 
неуплатt мною 0/оО/о, мнt не было заявлечо обвиненiя ни 
г. Текутьевымъ, контора котораrо знаетъ, что получен о 
все на что у меня им-вются расписки, ни r. Молчановымъ, 
для' котораrо есть инстанцiя-наше театральное о-во, куда 
онъ моrъ бы вызвать меня на третейскiй судъ, чего я 
тщетно жду. Сезонъ же закончился не рядомъ скандаловъ, 
а рядомъ полныхъ сборовъ, начиная съ моего бенефиса, 
въ который мнt былъ поднесенъ адр�съ отъ лица Тю.\вн
ской публики, прочитанный сотруднико.vtъ газеты ссВt
стникъ Западной Сибири•>. Д13ло м�ою было дано въ Тю
мени, ка!{оrо тамъ не было никоrда, что доказываетъ 
сумма взятаrо мною сбора. Зз. сезонъ до меnя тамъ балt� 
20000 не д-влалось. мною же сдtлано 25000.

Антрепренеръ /Jе,пръ Шу.мс,сiй.

М. r. Покорн·вйше прошу Васъ не отка3ать пом встить въ 
уважаемомъ Вашемъ жур1-1амt о ел вАую�ем ь глубоко-не
корректномъ отношенiи Симфоническаrо дирижера Алек
сандра Ивановича Орлова 1<0 мнt. 

Послt долrихъ переговоровъ, я былъ приrлаш.:нъ 
дирижером:ъ r. Орловымъ по�писать конrрактъ въ Симфо
ническiй оркестръ на лtтнiй сезонъ с. г. въ r. Ростовъ 
Нlд. в.ъ качествt вiолончелиста. 2 З-rо ф�вр1ля с. г. я явил
ся къ г. Орову и подписалъ контрактъ. Тутъ-же при под
писанiи г. Орловъ мнt контракта не выдалъ, подъ пред
лоrомъ, якобы, того, что отпечатанные контрактные бланки 
у r. Орлова всt вышли, обtщавъ при этомъ прислать 
копiю мнt черезъ <<денька два. )) По прошествiи десяти дней, 
не получая копiи, я явился къ r. Орлову за полученiемъ 
таковой лично. Г. Орловъ еще разъ просилъ подождать . 
ссденька два.» Какъ и было мнt сказано, я явился къ сроку 

и узналъ, неожиданно для себя, отъ r. Орлова, что у него 
. уже имв�тся вiолончелистъ нз. мое мt:то и что я могу 
считать себя свободны'1:ъ. Естественно, прида'Зая подписа·-1-
ному мною контракту исчерпывающее :наченiе и счита'rl 

себя уже на службiз у r. Орлова, я отъ всtхъ предложе-
нiй, за время ожиданiя копiи, отказывался. . 

Москва. Пр. и пр. И. Е. Симоновъ.

М. Г. Прочитавъ въ ,N'g 10 Вашего журнала письмо 
фортепiанной фабри1<и «К. М. Шредеръ» по поводу моИХ'l, 
свид·втельскихъ показанiй по д·влу Бернштейнъ - Амир
джанъ, я вполн·в понимаю удивленiе г-на Шредеръ, т. к. 
ничеrо тоrо, что опроверrаетъ r. Шредеръ, я на суд·Ь не 
rоворилъ. 

Каr<ъ вы усмотрите изъ прилаrаемой выписки, мое по
казанiе относительно инцидента съ билетами записано въ 
протокол·в мировоrо судьи сл"вдующимъ образомъ: 

«Я однажды услыхалъ крупный разrоворъ Бернштейна 
съ кассиршей, I<оторой онъ говорилъ, что билетъ. прис;�ан
ный на чей-то концертъ, слишкомъ далеI<аrо ряда и что 
реценцiи бу дутъ та1<ими же 1<акъ и билеты. Я с1<азалъ 
кассирш·в, чтобы послать билетъ только перваго ряда».-

Если же r. Шредеръ «вообще не помнитъ>J, чтобы изъ 
за билетовъ происходили недоразумtнiя съ рецензентами 
(я rоворилъ только о рецензентt Бернштейнъ), то эт,1 во 
первыхъ д·вло его памяти и во вторыхъ не исключnег1, 
возможности, что упомянутый случай произошелъ во 
время отсутствiя r. Шредеръ изъ Петербурга. 

Пр. и пр. К. /(ел,1р,,. 

М. Г. Г. Строевъ, отв·вчая на письмо мое, пом'Ьщенное 
въ No 1 О «Т. и И.», допустилъ рядъ передержек'�, и извра
щенiй истины: 

1) r. Строевъ пишетъ, что я «наполняла письмами
столбцы кiевскихъ rазетъ», а онъ не вступалъ въ поле
миI<у, на томъ якобы основанiи, что въ Кiев·в с1ясно мо1'm1 
разобраться» о степени моего усп"вха въ театра г. Строева. 
На самомъ д·вл·в, мною было пом·вщено едm-lсmвенноl' 
письмо въ газет-в «Кiевская Мысль)) почти тождественное 
съ письмомъ, напечатанномъ въ № 10 «Т. и И.,>, при чем·1, 
нъ моихъ письмахъ центръ тяжести-въ характеристи1сЬ 
платежеспособности r.r. антрепренеровъ, заставляющих·�) 
получать жалованiе •tepeзr, посредство 11,олш�iи. и нару
шающихъ контрактъ безъ уплаты неустойки. Степень 
«усп-вха» здtсь не причемъ, а оставленiе моеrо письма 
въ «Кiев. Мысли» безъ отвtта свид:rпельствуетъ только 
о томъ, что въ Кiев·в передерrивать и извращать факты 
для г. Строева было немыслимо. ) 

2) r. Строевъ пишетъ, что со мной заI<люченъ на про
должительный срокъ контрактъ потому, что я отказалась 
подписать доrоворъ на остающуюся часть срока, т. е, на 
2 L/2 м·всяца. Это не только нев·врно фактически, но и уди
вительно наивно. Кто же изъ антрепренеровъ 6езъ вся
каго разсчета, безсознательно, только на основанiи ссылки 
актрисы на «семейныя д·Тзла>>, подпишетъ доrоворъ вм·всто 
21/, м-tс. на 13 м"всяцевъ? Кто, наконецъ, изъ антрепре
неровъ подписываетъ доrоворъ съ аl{теромъ, получаю
щимъ окладъ въ 17.000 руб. только на основанiи увtренiй 
актера въ его яркой работоспособности? Такихъ наив
ныхъ антрепренеровъ мало и ужъ во всякомъ случа·в 
r. Строева къ ихъ числу отнести никакъ нельзя.
1 3) r. Строевъ пишетъ, что сборы съ моимъ участiемъ

, понизились, что отношенiе публики ко мн-в было пассив
ное. Относительно сборовъ заявленiе r .  Строева нев-врно
с6оры, къ сожал-внiю, въ этомъ театрiз и съ моимъ уча
стiемъ и безъ моего участiя всегда блестящiе. Uборы шли 
и идутъ, кажется, до сихъ поръ на круrъ по 1300 р. Ни 
одинъ кiевскiй настоящiй театръ не дiзлаетъ такихъ си
стематическихъ сборовъ. Вотъ эти то 6лестящiе. сборы и 
у6tдили r. Строева, что платить такiя большiя деньги 
актрисв такой, ка1<ъ я, не стоитъ. Все равно, молъ, пу
блика къ намъ валитъ. Что касается пассивнаrо отно
шенiя публики, если таковое, даже было бы, то на это н 
сама указала въ своемъ первомъ письм"в, какъ на явленiе, 
достигнутое постановкой дiша въ этомъ театр-в, прини
жающей вкусы публики. 

4) Г. Строевъ пишетъ, что я молъ взяла на себя за
дачу стать с,художественнымъ центромъ предпрiятiя» (оче
видно, объ этомъ было говорено при за!(люченiи доrо
вора) и ... не оправдала, такъ сказать, этой роли. Д·вло 
въ томъ, что осуществленlе такихъ задачъ не зави
ситъ только отъ актера. Если театръ r. Строева назы
вается:-«художественнымъ театромъ Минiатюръ», то изъ 
этого не сл"вдуетъ, что тамъ можно проявлять художествен
ныя задачи. Я очень сожал"вю, что, вообще, пришла въ 
этотъ театръ-минiатюръ. Я сожал"вю о н·вкоторыхъ изъ 
перечисленныхъ въ письмt r. Строева артистахъ, находя
щихся въ этомъ театр-в. Т('атръ минiатюръ, такой, какой 
онъ есть въ Кiев-в, это,· по удачному выраженiю одного 
изъ кiевскихъ а1<Теровъ-апенди1,4ито во uc,cyccrn.'ln. Меж
ду прочимъ r. Отроевъ, перечисляя фамилiи артистовъ 
этоrо театра, п:)Опуск:tетъ фамилiи-Серrtй Соколы:кi й, 
Юрска>1 ... В"Ьдь это у}К� не тс:атръ, а ·1пф�ш·1нтан ь\ 
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Въ заключенiе скажу, что r. Строевъ въ своемъ от
в·'Iпt далеко отошелъ отъ существа д·вла. Я въ своемъ 
письмt отмtчала т·в средства, которыми r. Строевъ поль
зовался, желая расторгнуть со мной контрактъ. Не объ 
оставленiи, меня на какой то «слtдующiй сезонъ» хлопочу 
я, а объ уплатв неустойки въ разм·вр·в 3000 р., причитаю
щейся мн't по контракту. Дорогу въ судъ я знаю. Но знаю, 
вм·1,стt съ твмъ, что судомъ съ Васъ, r. Строевъ, де
негъ не взыщешь. И мн't кажется, что если бы я обра
тилась такъ же какъ и Вы къ г.г. Вашимъ коллегамъ ре
жиссерамъ и антрепренерамъ и спросила бы ихъ: слtду
етъ ли актеру, приглашенному на 13 мtсяцевъ службы, 
на окладъ въ 17000 руб. посл·Ъ 21 /,:: м·всяцевъ, нарушая 
контрактъ, заплатить оговоренную неустойку въ разм·вр't 
нвухм'tсячнаrо жалованiя,-я ув'tрена они отв·втили бы 
fУТнш1тельно и 6езповоротно- da cлnдyem.i>. 

Apm11c1111ra М. 1/ lapua-нmz,e, 
Г. Кiевъ. 

М. г. Осенью прошлаrо года я подписала контрактъ на 
зимнiй сезонъ 13/н года въ труппу Натальина (Меллеръ
Закомельскаго), который держитъ антрепризу въ Курск·в, 
но въ дека6р·в я выбыла изъ труппы по нездоровью, какъ 
значится и въ контрактi3, расторrнутомъ нами - много и 
nнтрепренеромъ-по взаимному соrлашенiю. 

Между тi3мъ, я уэнаю, что въ театр. бюро дана теле
грамма, содержанiе которой привожу дословно: «Поставленъ 
ужасное положенiе хроническимъ забол·вванiемъ Анrли
чановой наканун·в спектаклей, когда роль невыигрышная, 
текущiй полумi3сяцъ сыграла одинъ разъ подтверждаетъ 
труппа Лейнъ Литвиновъ Кашевскiй Дробининъ Кавказовъ 
Радина Саломатинъ Гардина Айкановъ Мальчевскiй Генба
чевъ-Долинъ Парамоновъ Преображенская Таланова Шуль
гина Галина Лилина Петровская Петровскiй.» 

Эта телеграмма, признаюсь, меня удивляетъ и ставитъ 
въ недоум'l>нiе: что заставило моихъ сослуживцевъ по 
сценi3 прибi3гнуть къ ней?. 

В·вдь «хроническое заболtванiе,, - есть заболi3ванiе 
долговременное, затяжное, превратившееся въ постоянное, 
а я во все время моей службы была больна. два-три раза, 
·не превысивъ составляющаго 5°/о общаго числа дней
доrоворнаrо срока, что является вполнi3 законнымъ,-смотр.
55 пар. «договора)), а по этому мое заболi3ванiе и не мо
жетъ считаться «хроническимъ ... »

Первый разъ я забол·вла въ начал·в сезона, объ этомъ
дала знать письменнымъ заявленiемъ дирекцiи; второй
разъ забо;Увла 30 ноября и также-дирекцiю поставила въ
извtстность письмомъ ... Правда, дирекцiя, видимо, усум
нилась въ возможности заболtванiя и, желая сл·вдовать
примi3чанiю къ 54 п. договора, прислала театральнаrо врача
г. Штем6ерrа. Посл'tднiй нашелъ меня дi3йствительно боль
ной и выдалъ мнi3 свид·втельство, въ которомъ назначилъ,
чтобы я не выходила въ теченiе 2-хъ дней на воздухъ ...
Это забол·вванiе совпало передъ спектаклемъ «Безпридан
ницы ,J, а въ ,,Безприданницt>) я играю роль Ларисы.
Предоставляю читателямъ судить,-выиrрышная · эта роль
или нi3тъ?

И затi3мъ была больна 9-ro декабря и выступать въ
((Орленкi3», который шелъ 1 О-го декабря, я, при всемъ
желанiи, не могла, о чемъ поставила дирекцiю въ изв·вст
ность заблаговременно ...

Роль-же Терезы въ <сОрленкt», пр1i8да, не большая,
но красивая и вполнt выигрышная ...

Что касается того, что я «въ текущiй полумtсяцъ 
сыграла одинъ разъ)>, то въ это мъ н·втъ ничего удиви
тельнаго: такъ былъ составленъ репертуаръ и мнi3 при
слали .только дв·в роли, которыя я по 6олi3зни не могла 
играть ... 

Вотъ данныя, по которымъ можно судить о моемъ 
«хроническомъ за6олtванiи», которое положено въ основу 
телеграммы,. моими-же сослуживцами по сценi3 ... 

А1tzличанова. 

М. Г. Хочу подi3литься своими грустными впечатлtнiями и 
разсказать, какъ суправилась)) со мной Гродненская город
ская управа въ лиц-в своихъ, о6леченныхъ довtрiемъ об-
щества, предст_авителей. 

Дtло призошло въ протекшемъ зимнемъ сезон·в 
1913-1914 r. Въ этомъ сезон-в я, служилъ въ Гроднi3 въ 
качествt актера rородскаrо театра, въ антрепризt В. Е. 
Карпова. 

Надо отдать полную справедливость молодой дирекцiи, 
которая оказалась на высотi3 своего назначенiя: съ рi3д
кой энерriей и горячей любовью къ дtлу принялась она за 
работу, и труды ея ув-внчались неслыханнымъ еще здtсь 
у<=;пtхомъ. Театръ впервые за свое существованiе сдt
лалъ 32000 рублей.Дифра, которая сразу выявила физiоно
мiю Гродненска�о театра въ положительномъ смысл-в на 

театральномъ рын1<i3. Лавры, по справедливости, должен
ствовавшiе вi3нчать голову режиссуры, совершенно .. не по 
заслуrамъ были присвоены себ·в отцами города и, п·овиди
мому, одурманили умы гродненскихъ муниципаловъ; по
тому что все то, что затъмъ произошло, не соrласуе:го1 
не только съ примитивомъ справедливости, но даже съ 
простой логикой. Небывалый усп·вхъ театра давалъ нрав
ственное право дирекцiи расчитывать на сдачу ей Гроднен
скаrо театра и на сл·Т:,дующiй зим;-;iй сезонъ, но Гроднен
ская управа почему то не пожелала заключать контра,,та 
на сл;вдующiй 1'одъ съ В. Е. Карповымъ и µ:вшила отка
зать ему и сдать театръ, въ виду лодд;:,�.ннаго мною посл·I, 
такого р·вшенiя, заявленiя, мн·в. Въ результатв я, какъ 11 
Карповъ, остался также при с<пиковомъ интересв)). 

Было назначено засвданiе городской управской театраJ1ь· 
ной дирекцiи подъ предсвдательствомъ Городскаrо Головы 
Э Э. Листовскаrо, на которомъ, посл·в обсужденiя н·Тзкото
рыхъ вопросовъ, касающихся измtненiя контракта и со
става труппы, были намi3.чены rлавныя основанiя новаго 
договора на сезонъ 1914 --15 rодъ. 

На мой вопросъ о возможности считать д·вло оконч�н
нымъ и вести переговоры съ труппой, однимъ изъ почте1-1-
н·вйшихъ участниковъ засi3данiя (я над·вюсь, что тот-1;,, 
про 1<отораго я говорю" это помнитъ) бь1ло заявлено, что 
слово, данное всi3ми участвующими въ засвданiи, может·1J 
служить достаточной rарантiей тоrо, что р·вшенiе не и:.=�
мtнится и что театръ останется за мной. На этомъ и 
разошлись. Исправленный контрактъ переписали, вписали 
въ него мою фамилiю, какъ фамилiю новаго антрепренера 
Гродненскаrо театра. Гу6ернаторъ внесъ въ этотъ кон
тра�пъ свои неболышя поправки, наконецъ я былъ вы
званъ въ Управу для подписанiя договора. Я купилъ гербо· 
выя марки, наклеилъ ихъ, и черезъ нихъ подписалъ с;:вою 
фамилiю: Анатолiй Андреевичъ Сассъ"Тисовскiй. 

На слi3дующiй день въ м·встной rазетi3 «Наше· утро)) 
появилась зам·втка, изв·вщающая о томъ, что rородскоi1 
театръ на сезонъ '!914-15 r, сданъ А. А. Сассъ-Тисовсккому. 
И вдруrъ въ «Театрt и Искусствi3:о 9-го Марта появляето1 
зам·втка, что Гродно снято е. С. Соколовскимъ и им:�:, уже 
составлена труппа. Что за метаморфоза?! 

Сп·Тзшу зав·врить, что за истекшiй перiодъ я ничi3мъ 
не провинился передъ -Гродненской Управой: подъ судомъ 
и сл·вдствiемъ не находился, никакихъ д:вянiй, позоря
щихъ мою личность, не совершалъ, въ придуманномъ 
цосужимъ корреспондентомъ <сизбiенiи актрисы Зарзаръ)) 
не участвовалъ ... 

Lовершенно неожиданно на засtданiи Управы на пер
вой нед'ВЛ'В Поста мнi3 было заявлено Городскимъ Голо
вой Э. Э. Листовскимъ и затi3мъ подтверждено Е. Ф. 
Берестовскимъ и другими членами дирекцiи, что мн·l:, театrп
сданъ не будетъ, а дадутъ его моему сослуживцу ·е. · <.;, 
Со1<оловскому ... Поче.му? · · ·, . 

Почему мн·в, которому об·вщали и дали слово сцат1, 
театръ, его не сдали, а моему товарищу по уборной, кото
рому не обi3щали-сдали?! 

Они, быть можетъ, отв·втятъ, что контра1<тъ подписанъ 
ТОЛI>КО одною стороною (мною, а они почему то медлили 
его подписывать, точно знали что то и ждали) и потому 
не имъетъ силы. Однако они уже первые заговорили·· о 
1<акой то компенсацiи и, сдавая театръ е С. Сокол'овс1<:ому, 
обязали его отвi3чать на всв иски, которые я могу предъ
явить Гродненской Управi3. Не забуду я долго, какъ они 
на прощанье, любезно предупредили меня, что судиться 
съ ними не сов-втуютъ, ибо изъ этого ничего не выйдетъ: 
все будетъ на ихъ сторон-в! · · . 

Миръ праху твоему-подписанный мною съ Гроднен
ской Управой контрактъ, пусть онъ желтi3етъ и ист л·в
ваетъ въ нi3драхъ управскихъ города Гродно архивовъ, 

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ>>. 

Приключенiя учителя музыки Педаля Ивановича Модератова 
(Р11с .. Е. В. Рышкова). 
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Ни1<ишъ. Мойси. Бузони. Крейслеръ. 

(l{аррикатуры н·l:,мец<ихъ художниковъ). 

1<акъ в·l1чный укоръ самолюбiю и корректности rородс1\ихъ 
rродненс1<ихъ отцовъ города! 

. Пусть узнаетъ объ этомъ собравшаяся въ Москв·Ь 
всероссiйская актерская Дума. 

Артистъ Aнamoлit·t Андрееви ttь Сассь-Т11сивс1сi11.. 

М. Г. Минувшимъ Л'Тпомъ въ л·Тпнемъ театр·Ь, арендуr
момъ у города съ 1912 года г. Волковымъ, держалъ антре
призу артистъ r. Дауговетъ. Въ настоящее время, какъ 
пидно изъ нумера девятаrо журнала «Театръ и Иску
ство», · тотъ же театръ снятъ артистомъ Малага театра 
г. Ставскимъ и даже покончено съ приrлашенiемъ въ труппу 
двухъ. артистовъ. 

Между твмъ н·всколько дней тому назадъ состоялось 
постановленiе. городской думы (оно Ц'Бликомъ приведено 
на· страницахъ М'Бстнаго органа «Олонецкiя губернскiя 
R'Бдомости») о нарушенiи контракта съ г. Волковымъ. Что 
сей сонъ значитъ? 

Неужели мы петрозаводчане, не им'l3вшiе втеченiи зи
мы никакой труппы, хотя у насъ есть вновь выстроенное· 
вполн·в оборудованное зданiе обществсннаrо клуба, оста
немся безъ театра и на л'krнiй сезонъ? Не откажите, кт1J 
только им'Т>етъ возможность, выяснить в·1., журнал'Ь «Теа
тръ и Искусство» создавшееся положенiе. За сообщенiе 
6удемъ крайне благодарны. 

Петрозаводскъ.- Ilшсолат'i Сrпс11а1tови 11ъ Богдановь 

М. Г. Разр·l3шите черезъ посредство вашего уважаемаrо 
журнала выразить мою глубочайшую благодарность арти
стамъ, удостоившимъ меня привtтсвiями и поздравленiями 
по случаю 30-л·втiя моего служенiя театральнымъ врачемъ 
въ И ркутскt. 

Особая моя благодарность Иркутскому Отд'влу И. Р. Т.О., 
устроившему мнt чествованiе на сцен·в Иркутскаго Театра 
10-ro Февраля.

Г. Иркутскъ. Врачъ JJ. Зис.лганъ. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
· Житоmiръ. Намъ пишутъ: «24-ro февраля начались у

насъ спектакли оперной труппы Г. Я. Шейна. Составъ 
труппы· слtд.: сопрано-r.r. И вони, Нестеренко, Лавровская, 
Серг·вева; меццо-сопрано: r-жи Аредъ, Лукашевичъ, Сла
виi-Iа; вторыя партiи: г-жи Шаесъ, Конкина, Романова 
Тенора: г.г. Гукасовъ. Кеменевъ, Рогинскiй, Юrенковъ; 
баритоны: г.г. Бехли, Вронскiй, Ждановъ; басы: r.r. Швецъ, 
Шейнъ, Шереметтъ. Дирижеры r.r. Алмазовъ и Морской. 
Режиссеръ С. Я. Шейнъ. 

Репертуаръ пока составленъ изъ старыхъ набившихъ 
оском·ину оперъ; идутъ ,сон,вrинъ)), «Пиковая дама)), «Де
монъ>>, «Риго.riетто и др. Впереди намi3ченъ къ постановкi3 
цtлый рядъ новыхъ, не шедшихъ у насъ оперъ. Обtщаны 
«Хованщина>>, «Князь Игорь,)) «Долина и др. 

из·ъ артистовъ выдtляются г-жа Нестеренко, актриса 
съ · прекраснымъ сопрано, отличной школой и осмыслен
ной серьезной игрой, Ардъ, Лукашевичъ, Ивони, Лавров
ская. Изъ актеровъ нравятся публикt г·r. Швец'1., Гука
совъ и Вронскiй. У п0сл·вдняго большой, сильный голосъ · 
и темпераментъ. 

Д·J3ла оперы хороши; сборы полные. 
На лtтнiй сезонъ прi·tзжаетъ 1<ъ намъ драматическая 

труппа Вл. Вл. Кумельскаrо. Труппа 6удетъ играть въ 
лtтнемъ театр;Ь О. Я. Хорошанскаrо. Мар1<ъ Т -ъ. 

Оренбур1 ъ. Городскоi1 театръ на Пасху и е·оми1-1ую не
д·Тзm<? сданъ подъ спектакли оперной труппы подъ упра
влен1емъ Филиппова. 

. Ростовъ-ва-Дову. Г.r. Собольщиковъ-Самаринъ и Струй
ск1й заарендовали на шесть лtтъ машонкинскiй театр1,. 
Театръ подвергнется капитальному переустройству, спек
такли начнутся только осенью 1915 года. 

Саратовъ. Театръ Очкина сданъ на 6удущiй .зимнiй 
сезонъ бывшему аhтрепренеру Общедоступна.го театра r .. 
Гринину. Общедоступный театръ переданъ, какъ изв'Встно, 
артисту г. Павлову. Театръ Очкина г. Грининъ обязался 
обратить въ Общедоступный (по ц·tнамъ отъ 12 к.). 
Такимъ образомъ въ будущемъ сезон·Ь 6удетъ дна uбще
доступныхъ театра. 

Тифлисъ. Театръ на зимнiй сезонъ сю1тъ С. В. Пнса
ревымъ. Реж�ксером·1., приглашенъ r. Девин1:,и. 

-· Съ 7 апрtля въ l{азенномъ театр'Т") начнутся
спектаl{ЛИ театра минiатюръ <(Cl1at пoir 1) Н. Б. Табенцкаrо. 

е о с m а 6 ьt m р у n n "(). 
Л f; Т О· 

Еорисоrлiбскъ. (Тамбовск. губ.) Драма. Антреприза 
М. Д. Данина. Составъ: Э. Ф. 8едоровъ-Мерцъ, М. С. По1<
ровская, и Е. Н. Сстроrанова, М. С. Буйнова, Ф. И. Не
красова, А. Г. Анненс[(аЯ, Ф. А. Владимирова и Е. Г. По
дольская. r.r. А. 1. Левандовскiй, А В. Турцевичъ, В. Ф. · 
Игреневъ, С. И. Климовъ, А. И. Поrожевъ, П. М. 
Удземiръ, М. Д. Данинъ, Б. Н. Смирновъ, А. П. Потапенl(о, 
А. П. Востоковъ и П. 8. Судьбинскiй. Главный режиссеръ 
А. I. Левандовскiй, очередные - В. Ф. Игреневъ и А. В. 
Турцевичъ; помощн. режиссера А. П. Востоковъ, суфлеръ 
Н. Д. Завалишинъ. 

Сезонъ съ 1-го мая по 15-ое августа. 
БряпсI{'Ь. Въ театръ общества трезвости и обществен

ное со6ранiе сформирована драматическая труппа Н. В. 
Кротовымъ-Сокольскимъ. Въ составъ вошли: Г-жи Чистя
кова, Козырева, Капашникова, Арбенина, Гамулецкая, Вяль
с1<ая-Р�занова, Кручинина; rr. Южинскiй, Лаврецкiй, Мо
сковсюй-Арбенинъ, Цыцовичъ, Васильевъ, Градовскiй, Но
винскiй, Козыревъ, Сокольскiй; режиссеръ Козыревъ .. 

Гомель. Драма. Антреприза Е. В. Невnлиной. Составъ: 
г-жи Аристова. Аркадьева, Гартвигъ, Зоревская, Толча
нова, Умова, Чарская, Эллеръ, Неволина; rr. Арrутинскiй, 
Боуэръ (режиссеръ), Вельдеманъ, Долrовъ, Димаровъ 
Ермаковъ. Либановъ-Ильинскiй, Мосоловъ, Мясниковъ; 
Невзrодинъ, Орскiй, Ольгинъ, Орлицкiй, Тонскiй; суфлеръ
Соколовскiй. 

Ейскъ. Драма. Антреприза r-жи Лавровской и г. Самi'\
рина-Волжскаrо. Составъ: г-жи Лавровска�, Адурская, Омар
ская, Крамская, Эллисъ, Максимова, Лаконская, Роксанова, 
Керченская; rr. Ярцевъ" Максимовъ, Каратаевъ, Дарьяловъ, 
Ушаковъ, Горевъ, Тольскiй, Роше, Евдокимовъ. 
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Кисловодскъ. Здtсь кромt оперы, будетъ функцiони
ровать театръ одноаюныхъ пьесъ. Антреприза М. М. Ва
лентинова. Въ составъ приrлашены: r-жи Леонидова, Ива
Ницкая, Бартеньева, Годаръ, Иванова; rг. Мальшетъ, Ко· 
Соrоровъ, Вертинскiй, Муратовъ, Шеръ. Режиссеръ А. И. 
Соринъ. 

Н.·Новrород'Ь· Ярмарочный театръ. Антрепренеръ А. М. 
Борцовъ. Составъ: r-жи Зеленевская, Медвtдева, Дадьянъ, 
Туркестанова, Заrарина, Антонелли, Снtrовская, Свiпо
rорская, По6-вдова, Яковлева, Сновская, Ирнина, Кальвери; 
п. Жуковскiй-Урбанъ, Проскуринъ, Мазуркевичъ, Соко
ловъ, Павловъ, Борейша, Поnовъ, Гуровъ, Лушкоuъ. 

Повочервассвъ. Драма. Антреприза r. Судьбинина. Со
ставъ: г-жи Джюри, Морская, Кузнецова, Луrанцева, Лау-
6ертъ; rr. Тивилевъ, Невинскiй, Бухшта6ъ и др. 

Остроrъ. вол. губ. Наби1-1аетъ труппу въ товарищество 
г. Искра-Мичуринъ. Въ составъ вошли пока: r-жи Кома
ровская, rr. Мичуринъ, Ремизовъ, Комаровскiй, Линскiй, 
Дубровскiй. 

Сочи. Составилось товарищество драматическихъ ар
тистовъ подъ управленiемъ а ')тиста театра Незлобина 
И. Ф. Скуратова. 

Въ составъ вошли: rr. Скуратовъ, Любинъ, Долинин1J, 
Почановскiй, Долиновъ, Дубенскiй, Горловъ; г-жи Кручи
нина-Годзи, Рамика, Краминская, Радзиковская, Василенко, 
Сперанская, Стронская, Орлова, Пашкова. Въ теченiе л-вта 
rастроли Е. А. Леш<овскаго и :Мурскаго. Режиссеръ r. Чар
rонинъ. 

Старый.Соволъ Курск. rуб. Театръ общественнаrо соб

ранiя. Антреприза 1. 1. Леонова и Н. Н. Петрова-Брат
с1<аrо. Въ составъ труr:пы вошли: героиня 3. В. Го-
1 ева, Д. А. Новскiй (герой любовникъ) И. Ф. Кон
стантиновъ (комикъ) Н. Н. Петровъ-Братскiй (любовникъ
неврастенникъ)

1 
Г-жа Ля\овская (драматикъ) и г-жа Ярос-

лавова ( комикъ) и др. 
Челнбявсвъ. Драма. Антреприза Г. Ф. Эстеррейхъ. Со

ставъ: rr. Федосовъ, Востоковъ, Субботинъ, Любинъ, Гро
мадовъ, Чагинъ, Горецкiй; r-жи Неволина, Арсенцева, Ки
рикова, .Мацкевичъ, Семенова, Ростова, Преображенская, 
В. Л. Александровичъ. 

3 И МА. 

Еватервиослав'Ь. Драма. Новый театръ. Антреп�эиза 
r. Востокова. Составъ: г-жи Сарнецкая, Голодкова, Вол
конская, Б-влозерская, Ингелевичъ, Марина, Глинская, Раев
ская, Отрадина, fорева, Волкова и др.; rr. Муромцевъ, Г10п
лавскiй, Мих. Дальскiй, Нировъ, Горскiй, Вурманскiй, Го
ревъ, Весеньевъ, Истоминъ, Глибановъ, Скуратовъ, Грацъ, 
Корбутъ и др. 

Елецъ. Драма. Антреприза А. М. Борцова. Приглашены: 
r-жи Зеленевская. Молчац11ая, Дадьянъ, Медв'hдева, Зага
рина, Сновская, Ирнина, Снtrоuская; rr. Урбанъ, Павловъ, 
Борейшо, Поповъ. 

Житоmiр'Ь. Драма. Антреприза rr. Самарина - Волжскаго 
и Шеина. Составъ: r-жи Романовская, Петросьянъ, Энrель
гардъ, Поrожина, Ливанова, Максимова, Омарская, Рокса
нова; гг. Ярцевъ, Обошнскiй, Максим, въ, Кларовъ, Ли
вановъ, Шеинъ 2-й, Ушаковъ, Горевъ. 

Петрозаводскъ Акмолиншой обл. Второй rодъ зимней 
антрепризы Н. В. Сарматова. 

Уполномоченнымъ и главнымъ режиссеромъ приrла
шенъ Н. И. Разумовъ. Въ составъ труппы вошли: Героиня 
А. Я. Толкина, Гран.-дамъ и др. старухъ Д. 13. Галицкая, 
инж.-драм. М. Е. Арсеньева, инж.-ком. Л. Е. Смирнова, 
драмат. любов. Л. В. Южанскiй, любовникъ-простакъ 
Ю. М. Юратовъ. 

Про6uицiалькое о&озр\иiе. 
Каr<ая масса энергiи хранится еще въ нашихъ масти

тыхъ «заслуженныхъ» артистахъ казенной сцены. Легко 
ли послt 55-л'hтняrо только сценичешаrо служенiя, а не 
вообще житейскаrо поприща слетать на курьерскихъ изъ 
Петербурга въ Харьков ь, удивить тамошнюю публику 
истиннымъ искусствомъ, в.ъ ночь посл'hдняго спектакля 
перепорхнуть изъ Харькова въ Сумы, тамъ привести уже 
въ полн'hйшее художественное изумленiе скромныхъ про
винцiаловъ, а зат'hмъ сп'hшить снова въ Питеръ, чтобы 
репетировать со своимъ бол'hе молодымъ товарищемъ ка
кiя-то балетныя сспа-де-дэ» или чуть не самое танго. 

Вы, нын'hшнiе, нутко. А r-жа Стр1шьская все это про
д·влываетъ не только съ молодой легкостью, но прямо съ 
юноwескимъ увлеченiемъ. Не отстаютъ отъ своего стар
шаrо товарища, разум'hется 1 и другiе два кита, на кото
гыхъ художественный театръ кое-какъ еще поддерживается, 

rr. Варламовъ и Давыдовъ. Та1<же летаютъ, то въ Ригу, 
то въ Ярославль, то въ Вильну. 

Это-представители Петербургской «образцовой труп
пы», подъ многопросв-вщеннымъ уnравленiемъ r. Теля
ковскаго и режиссерствомъ r. Мейерхольда, освобожденной 
отъ всякой художественной д'hятельности. 

Но и московскiй образцовый театръ даР.тъ «часы наслаж· 
денiй) провинцiи. О. О. Садовская организовала неболь
шую труппу, съ которой и iзздила сначала въ Воронежъ, 
а затвмъ въ Рязань. Играла, разум'hется, то, nередъ ч·вмъ 
и сама преклоняется и публику заставляетъ преклоняться 
красотой своего художественнаrо таланта эта лучшая и 
в-врнtйшая хранительница высокихъ традицiй «дома Щеп
кина»- се( вои люди сочтемся» и (<Правда хорошо, а сча
стье лучше». 

Несомнtнно, что въ провинцiи чрезвычайно довольны 
r. Теляковскимъ и шлютъ ему искреннiя пожеланiя: дай
Богъ директору Имnераторскихъ театровъ здоровья и
долгаrо сидtнья на своемъ посту, ибо только при такомъ
хаотическомъ заправительств-в возможно, чтобы во время
продолжающаrося еще сезона на самой-же казенной сцен-I1
главнi3йшiе ея представители разъ'hзжали по всей
Россiи.

Въ сущности, за только что минувш1и великопостный 
сезонъ rастроли артистовъ Импер. театровъ были самымъ 
крупнымъ и яркимъ явленiемъ провинц1альной жизни; и 
он-в, при томъ, были и неожиданны, ибо мtстные рецен
зенты до того растерялись, что даже не нашли словъ для 
восторrа и восхваленiй. 

Хары<овсr<iй критикъ, напр., относительно rr. Варламо
на, Стрtльской и Давыдова только и моrъ признаться: 
«они переросли уже вс'h рецензiи, они уже вн-в досягае
мости rr. критиковъ и рецензентовъ». 

Несомн'hнно, положительное значенiе для провинцiи 
им-ветъ гастрольная по-взд1<а, такъ называемаго, передвиж
ного драматическаго театра, т. е. петербургской труппы r. 
Гайдебурова. Онъ, какъ извiзстно, всегда возитъ литера
турный реnертуаръ, хорошо и любовно подготовленный 
для сценическаго исполненiя. 

Посл-вднiе дни великопостнаrо сезона труппа r. Гайде
бурова сыграла четыре спектакля въ Смоленск·в, поста
вивъ «Вишневый садъ», «Карнавалъ жизни,>, Буrелье, 
«Грозу» и (<Антигону» Софокла. 

Ыа Пасху передвижной театръ переселяется въ Самару, 
гд-в да�тъ шесть спектаклей. 

Ну, а дальше все обстояло въ закончившемся велико
постномъ сезон-в такъ же, какъ и началось. Драма кое
ка�,ъ влачила свое горемычное положенiе; опера еле-еле 
перебивалась и поддерживалась, главнымъ образомъ, га
стролерами; но оперетка можно сказать, процв'hтала. 
, Пупсикъ», танго, гигантскiе шаги были властителями 
интересовъ театральной nровинцiи въ великомъ посту. 
Въ Харьков-в, послt rr. Давыдова, Варламова и Стр'hль
ской, «Пупсикъ1 д-влалъ полные сборы; въ Орл-в и изъ 
шести спектаклей, об-вщанныхъ опереточной труппой, наи
большее вниманiе nривлекъ «Пупсикъ»: билеты на него 
разобраны всв до единаrо> и т. д. 

Оперетка безусловно возрождается и: «завоевываетъ 
положенiе» и потому она не останавливается передъ затра
тами: «Вологда - передаетъ м'hстная rазета- чуть-ли не 
первый разъ видитъ у себя оперетку съ балетомъ, хоромъ 
и оркестромъ; это въ своемъ род'h р'hдкость, такъ какъ 
не только оперетки, но и оперы у насъ чаще идутъ и 
безъ оркестра, и безъ балета, и даже 6езъ хора». 

У сп-вхъ оперетки до такой степени соблазняетъ, что 
въ Харьков'В успtлъ уже появиться новый опереточный 
композиторъ, который сочинилъ оперетку «.Покровитель 
Пеппы». Чтожъ-жъ, желаемъ пупсиковыхъ тр1умфовъ. 

Конечно, при такомъ настроенiи провинцiальной публики, 
а интеллиrенцiи едва-ли не въ особенности, можно-ли 
упрекать и обвинять антрепренеровъ и режиссеровъ дра
матическихъ театровъ въ томъ, что они прямо вынуwдены 
бываютъ отступать отъ нам'hченныхъ репертуара и поста· 
новокъ и приб'hrать отъ Островскаго къ т'hмъ-же самымъ 
,,Пупсикамъ и . . .

Прежде всего надо существовать, матер1ально существо
вать, ну, а художественныя ц'hли и задачи театра при
ходится перемtщать на второй планъ. 

Но мы р'hшительно возстаемъ противъ т'hхъ обществен
ныхъ организацiй, которыя по иде'В своей должны стремиться 
къ просвtтительной и художественной д'hятельности. Въ 
особенности это в1жно на окраинахъ, а, между тtмъ, и 
тамъ всец'hло поддаются теченiю современности и живутъ 
скверной литературной отрыжкой "центральной Россiи". 

Наприм'hръ, Сибирь. Изв'hстно, что для этой театраль
ной окраины r-жаГондатти откупила въ монопольное распо
ряженiепресловутую <<Ревность». Но общество народныхъ 
чтенiй во Владивосток'h и спало, и только и вид-вло, какъ-
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бы при посредствi3 своихъ интеллиrентнi3йшихъ членовъ 
разыграть Арцыбашевскую пьесу. 

Свершилось, наконецъ. Г-жа Гондатти пронеслась, если 
не особенно блестящимъ художественнымъ метеоромъ, то, 
во всякомъ случаi3, «Ревность)) свою во всвхъ rлавныхъ 
сибирскихъ rородахъ сыграла. И желающимъ остались кости. 
Къ удивленiю и сожалi3нiю, ихъ тотчасъ же подобрало 
владивостокское общество народныхъ чтенiй, которое тор
жествующе, съ восторrомъ объявляетъ: наконецъ, разр'Тзше
нiе на постановку пьесы r. Арцыбашева «Ревность» полу
чено. 

Одновременно Маньчжурское общество народныхъ уни
верситетовъ горделиво заявляетъ: <,Сегодня И. Я. Павлов
скiй прочтетъ лекцiю о «Ревности» соч. Арцыбашева. Пла
та за входъ 15 коп.; члены безплатно)). 

А въ Хабаровскi3 любители-цвtтъ и краса М'Встной 
интеллиrенцiи-въ Народномъ домi3 для <<очередного спек
такля,, ставятъ «Красный фонарь» r-жи Бtлой и с<Голод· 
ный Донъ-Жуанъ.)) 

Далеко-ли уйдетъ сибирское nросвi3щенiе по такому 
пути? 

Вообще-странное, непонятное явленiе - г-жа Б·Тзлая, Н'Б
сколько извtстная петербургской пу6лик� по ея раздtва
тельной пьесt, шедшей въ театр'Б г-жи Линъ, nvчему - то 
пользуется особливой симпатiей зав·Ьдующихъ народными 
и рабочими спектаклями. Вотъ и въ бакинскомъ райо1·1·в 
въ Б·вломъ город·в «въ аудиторiи при завод·Тз Шибаева и 
К0 артистами Русской драмы, подъ режиссерствомъ И. Г. 
Аверинъ - Тимофеева была поставлена комедiя (.;.Б·влой 
«Старички и д·ввчонки,,. 

Т·вмъ съ большимъ удовольствiемъ слi3дуетъ отмtтить 
д·вятельность тифлисскаrо драматическаrо кружка. 

Кружокъ этотъ существуетъ пять Л'ВТЪ и въ составъ 
ero входятъ членовъ русскихъ-74, rрузинъ-8, армянъ -5, 
евреевъ-5, поляка-3, nравосл. ассирiйцевъ-2, rрекъ-1. 

Иrраетъ онъ въ Народномъ дом·в и на - дняхъ праз
дновалъ мапенькiй юбилей-постановку 300-ro спе[(такпя. 
Репертуара [(ружокъ придерживается строго литературнаrо 
и художественнаrо и за время ero существованiя были по
ставлены <rГоре отъ ума>>-10 разъ, «Гамлетъ»:--8, ((Власть 
тьмы»-7, «Потонувшiй 1<0JJO[(OJJЪ» -14, «)Кивай трупъ»-10, 
«Дни нашей жизни»-8, «Василиса Мелентьева»-7, «Гро
за»-6 и т. д. 

Для юбилейнаrо трехсотаrо спе[(так11я кружокъ почему
то предпочелъ всвмъ другимъ художественнымъ и лите
р;пурнымъ пьесамъ «Марью Ивановну» Чирикова и подrо
товлялъ ее съ особой тщательностью и заботливостью, 
такъ что даже дв·Тз rенеральныхъ репетицiи были устроены. 

Какъ знаютъ наши читатели, тифлисс[(iй драматиче 
скiй кружокъ за свою симпатичную д'tятельность не 
изб·вжалъ доноса въ политической неблагонадежности, 
возмутившаrо не толь[(о м·встное общество, но и весь 
театральный мiрокъ. 

Sic transit gloгia .... пустопорожнихъ предпрiятiй. Извt
стный r. Марджановъ, способствовавшiй пустить по театраль
ному вi3тру полмилiона ·рублей, вмtсто созданiя Свобод
наго театра, долженствовавшаrо открыть новую эру въ 
исторiи сцены, въ конц·в концовъ очутился всего лишь 
на скромной должности режиссера въ Ростов·в на Дону 
въ антреприз·в r-жи Зарайской. Н. С-вт,.

Пuсьмо uзъ eapamo6a. 
Въ 1 руппi3 П. П. Струйскаго выдi3лялись дв't аI<трисы 

и одинъ а[(теръ. Актрисы-М. А. Моравская и Л. С. Сам
. барская, а актеръ--М. С. Боринъ. Это не значитъ, что
всi3 прочiе были слабы или безполезны; н·Iпъ, они толь[(О 
не были притягательными силами, увеличивающими вечеро
вой сборъ. Когда къ театральной кассв подходитъ за
правскiй обыватель, наслышавшiйся объ успi3хахъ актера 
или а�<трисы, онъ нер'Вдю спрашиваетъ: «А такой то 
играетъ?» Если иrраетъ, обыватель купитъ билетъ, и даже 
подороже. 

Въ смыслi3 широкихъ симпатiй три названныя имени 
занимали первенствующее положенiе. Г-жа Моравская слу
жила нi3сколько сезоновъ, переиграла множество разно
родныхъ ролей, и я не помню случая, когда бы было 
основанiе упрекнуть артист[(у въ существенномъ дефе[(тt. 
Во всякомъ случаt, разнообразiе яркаrо таланта, цtль
наrо и отшлифованнаrо, невольно вычеркивеатъ изъ па
мяти промахи. Во всякомъ случаt, теперь послi3 пя.тилtт
ней службы Моравской на саратовской сценi3 общiй ит.оrъ 
можетъ быть только одинъ: это была большая артистиче
ская сила, украшавшая сцену саратовскаrо городского 
театра. И, конечно, не разъ придется пожалi3ть, что такую
то роль играетъ не Моравская. 

Г-жа Самборская играла на нашей ·сценt только одинъ 
сезонъ. Съ первыхъ спектаr,лей артис1хв удалось занять 
очень видную позицiю и дальше успi3хъ сталъ нарастать. 
Блаrородныя сценическiя данныя, р·вд,<ое ум·внье пол1.:зо
ваться ими, звучный rолосъ, ясная дикцiя, чрезвычайно 
в�1разительная мимиI<а и послi3довательно развертываю
щ1ися темпераментъ·-властно подчиняютъ зрителя. Пере
играла Спмборская не мало ролей, свои ,ъ и не своихъ. 
Везд·в исполне1�iе отличалось тон кoi,i отд·f3лr<ой при правиль
НС?мъ тот<ованrи, а въ н·вкоторыхъ сценахъ был и блестя
щrя краски. Въ особое достоинство артистки я поставилъ 
бы законченность образовъ. Одна изъ лучшихъ ея ролей-
главная героиня t{Ревности" Арцыбашева; въ ней Самбор
ская показала и С<Комедiйность;>, и надлежащiй драматизмъ. 

Третья наибол'Бе яркан сила въ трупп'В-1<омикъ г. Бо
ринъ. Комиr<ъ съ ум·вреннымъ <<буффомъ)) и съ большой 
чюсобностыо рисовать типы и отд·вльные характеры. 
1 аковы, напр., исп!?авникъ Ядровъ въ t<Царевr-r·в-ляrушк·в)), 
Грозновъ въ 1<омед1и Островскаrо, Семенъ Семеновичъ въ 
,,Ревнссти:,. 

Изъ другихъ членовъ труппы, кром·в хорошо знакомыхъ 
r.r. Струйс!{аго, Маликова, Плотникова, Алексвева и Гор
ской, отм·втимъ гЬхъ, которые являлись для Саратова
човыми или, исполняя второстеnенныя обязанности. зая
dИЛи се.6я особенно полезными въ д·вл·Ь. Къ посл·вднеi,1
!{атегор1и, н бы причислилъ г-жу Калншанину и t'.г. Доб
жинскаго и Шаrанова. Калишанина-молодая актриса съ 
хорошимъ 6удущимъ. Ей уже въ нш-1·tшнемъ году пришлось 
исполнит�:. 1-r·tсколько довольно отв·втственныхъ ролей и 
она сд·влала это ум'вло, просто и безъ затрудненiй. 
Г. Добжинскiй-талантливый второй актеръ и надеж1-1ый 
зам·вститель первыхъ аr<теровъ; 'когда они больны или 
когда ихъ н·Ьтъ. У r. Шаrанова имi:эется природный 
1<омизм1:-, но б·tда въ томъ, что Шаrанонъ р·вдко обходито1 
безъ "нажима". 

Первыхъ любовниковъ изображалъ r. Муромскiй. Ар
тистъ порядочный, добросов'Ъстный. Все rлад1<0, благо
пристойно; н·втъ только яркихъ очертанiй лица. На игр·Т1 
артиста всегда лежитъ печать 1<акой-то скромности, I<O· 
торую многiе nриписываютъ тусклости дарованiн. 

Молодой а[(теръ-r. Галинъ. Повидиму, его прочили въ 
<сrерои,, и дали сыграть Эдипа. Это большое д·вло оказа
лось не по силамъ: кое-что вышло по-ученически, а кое
что отзывало заправской мелодрамой. Тi3мъ не ме1-r·Ье и 
Эдипъ показалъ, что r. Галинъ, потрудившись надъ своими 
данными, можетъ достигнуть очень хорошихъ результа
товъ. Несомн'внно молодой артистъ принадлежитъ къ на
турамъ одареннымъ и съ своеобразной индивидуальностью. 
Рядъ небольшихъ ролей былъ воплощенъ въ образы яр1<iе 
и чрезвычайно характерные. Пожалуй, курьёзенъ фа1<тъ, 
что г. Галинъ прiобрtлъ въ Саратов'Тз широкую попу
лярность п·Тзнiемъ русскихъ п-всенъ; но и этотъ фактъ 
указываетъ на наличность темперамента и большой вы
разительности. 

Новымъ для насъ артистомъ былъ и r. Кривцовъ. Я 
уже писалъ объ его исполненiи главной мужской роли въ 
<• Ревности,> Арцыбашева, Остается обобщить, что этотъ 
опытный д·вятель сцены О[(азывалъ немалыя услуги и тамъ, 
rд't требовался актеръ иного склада и большей драма
тической силы. Что д-влать, если репертуаръ въ провинцiи 
по-необходимости слишкомъ пестръ и если nровинiальному 
актеру приходится играть больше чужое, чi3мъ свое! .. 

Отличное дарованiе у r. Чуж6инова для ссмолодыхъ 
комиковъ,>. Рi3дко гр'tшилъ артистъ и нажимомъ на пе
даль. Игра непринужденная и достаточно тонкая. 

Сынъ покойнаrо Е. Я. Нtд'Т3лина, молодой артистъ, вы· 
ступавшiй подъ тъмъ же псевдон.имомъ заслуженнаrо отца, 
пока еще весь въ будущемъ. Е. Я. Нед'влинъ достиrъ высо
каrо положенiявъ артистическомъ мipt не толы<0талантомъ, 
но и трудолюбiемъ, работой. Какое духовное насл'вдство 
получилъ его сынъ-это выяснится въ ближайшiе годы 
сценической службы, а пока пусть онъ унаслtдуетъ лю, 
бовь къ работt вообще и къ работfз надъ собой въ ча
стности. 

Изъ новыхъ лицъ женскаrо персонала сл'вдуетъ еще 
упомянуть о r-жахъ Севастьяновой и Рудиной. Первая 
появлялась преимуществено въ «rрандамахъ». Было бл-вд
новато, но сносно. Рудина производитъ милое впеча-

. тлtнiе и даетъ добрыя надежды. 
Режиссеръ г. Висковскiй, кромt прямыхъ своихъ обя

занностей, въ истекшемъ сезон·в поставилъ н·всколько 
спе[(таклей изъ минiатюръ и самолично выступалъ въ ка
честв'Б «конферента» или, попросту, собесtдника съ пу· 
бликой. Можетъ быть, эти ({конферансы» были слишкомъ 
часты или не всегда своевременны и ум1,стны. Но, во
первыхъ, невозможно быть заразительно-остроумнымъ въ 
теченiе цtлаrо вечера; а во-вторыхъ, я увtренъ, намъ, 
скучнымъ и скучающимъ, придется не ра�ъ вспомнить 
Висковскаrо. Энергичный, живой, необыкновенно наход· 
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чивый и безспорно остроумный,-В. К. Висковскiй доставилъ 
намъ много удовольствiя. Правда, къ такому роду сцени
ческаrо искусства мы, провинцiалы, еще не приgыкли, 
но это ужъ вина не Висковскаrо. Поживемъ-подрастемъ ... 

Пятилi:пняя антреприз:� П. П. Струйскаrо кончилась. 
Г. Струйскiй, при сдач·Ь городского театра) сняръ свою 
кандидатуру; театръ перешелъ къ казанскому антрепренеру 
r Образцову, который долженъ дать полусезонно оперу и 
др.1му. Будущее покажетъ, найдется-ли въ Саратов'В до
статочный для оперы контингентъ публики, есть-ли у насъ 
необходимая масса меломановъ. А все прошлое, давнее и 
недавнее, свид·втельствовало, что для долrовреме1-1но�i опе
ры мы какъ-будто не доросли. Въ былое время Саратовъ 
наслаждался оперой за счетъ Казани; в·lsроятно, и теперь 
Казань не отю1.жется доплачиват1) за насъ .. 

!-
{

. Сарп.1·п1-1овr.. 

Хро6uицiалькая л\monucь. 
Тифлпсъ. Такова ужъ судьба тифлисцевъ, что за по

сл·вднiе годы хорошую ансамблевую драматическую труппу 
возможно вид·вть лишь въ Вели1<опостны�1 да весеннiй се
зоны. Всю зиму пробавлялись мы не высокаrо качества 
труппой г. Зар'13чнаrо съ пестрымъ и неустойчивымъ ре
пертуаромъ. И вотъ со второй нед·Ьли поста прi·tхалъ 
П. Г. Баратовъ съ сильной труппо�i, ядро которой сост�ш
ляютъ артисты харьковской труппы г. Синельникова. 

Не побоявшись 1<онкуре1-1цiи r-жи Потопчиной, которая 
на 12 спектаклей прiютилась въ казенномъ театр·в, соблаз
няя тифлисскую публику «Пупсикомъ» и «танго» во всвхъ 
видахъ, r. Баратовъ началъ сезонъ пьесами старыми и 
тифлисцамъ достаточно изв'встными. «Идiотъ)), «Орленокъ», 
«Ц'вна жизни», «Маленькая шеколадница», с<За океаномъ», 
, ('роза•, вотъ пьесы, которыя были поставлены въ пер выя 
ДВ'Б нед'вли сезона. 

Кромt того прошелъ « Ветеранъо, уже знакомый публикi3 
по зимнему сезону. И толь1<0 дв'В пьесы: ((Лабиринтъ» и 
«Дебри жизни)) оказались совершенно новыми. 

Первые два,-три спектакля театръ 6ылъ далеко не 

полоt-1ъ. Увлеченная «Пупсикомън публика ломилась въ 
оперетку и первые ряды театра артистическаго общества 
пустовали. Но это продолжалось только первые три дня . 
Зат'ВМ'f,. началась обратная эволюцiя. Драматическiе спек
такли съ аншлаrомъ, а въ казенномъ театр'В, если не 
плохiе сборы, то во вся1<омъ случа·в не удовлетворяющiе 
широ1<ихъ аппетитовъ г. Евелинова. 

Труппа r. Баратова своимъ прогрессирующимъ усп'В
хомъ обязана, rлавнымъ образомъ, новой для Тифлиса 
артисткi:. театра Незлобина г-Ж'Б Жихаревой. 

Утверждаю см·вло, что такой сильной драматической 
артистки въ Тифлисt еще не было.

Съ перваrо появленiя въ роли Настасьи Филиповны 
(<сИдiотъ,J) артистка властно захватила публику и держа
ла ее въ напряженномъ состоянiи во все время спектакля. 
Кстати ,«Идiотъ)) поставленъ 'въ новой для Тифлиса инсце
нировкв 9. Коммиссаржевскаго, красиво и стильно. Инте
ресныя фигуры Мышкина и Рогожина дали старые тифлис
скiе знакомые п. Колобовъ и Баратовъ. Хорошъ r. Эйке 
въ роли ген. Епанчина и новый для Тифлиса артистъ г. 
Нелидовъ (Иволгинъ). 

Первый спектакль показалъ, что, кромt выдающейся 
драматической артистки, г. Баратовъ обладаетъ nрекрас
нымъ ансамблемъ-свойство, 1<оторымъ всегда отличалась 
прii:.зжавшая къ намъ постомъ Харьковская труппа. Даль
Н'Бйшiя выстуnленiя г-жи Жихаревой были сnлошнымъ 
трiумфомъ артистки. Какъ ни сильно, казалось, увлеченiе 
тифлиссцевъ «пупсиками,> и «танго, но истинный драматичес
кiй талантъ вышелъ поб'Тздителемъ. 

Публика быстро перекочевала изъ оперетки въ театръ 
Артистическаr·о общества. Даже «Гроза)), которую въ послi:.
днее время антрепренеры рисковали ставить лишь утренни
ками (Островскiй-же устарtлъ), прошла съ аншлагомъ. Лиш
нее доказательство, что публикi:. нужны не столько сомни
тельнаго качества новинки, сколько хорошее исполненiе. 

Изъ остальныхъ сыгранныхъ г-жей )Кихаревой ролей 
.наиболtе сильное впечатлtнiе произвела роль Анны Де
муриной въ е<Ц'БН'В жизни•. 

Другая артистка г-жа Астрова, приглашенная г. Барато
вымъ изъ Баку, производитъ далеко не блаrопрiятное впе
чатлi:.нiе. Рtзкiй, непрiятнаrо, крикливаго тембра голосъ, 
манеры фарсовой актрисы мало вяжутся съ положенiемъ 
первой комедiйной актрисы, которое занимаетъ въ трупп'Б 
г-жа Астрова. Вообще женскiй персоналъ-слабое мtсто 

труппы г. Баратова. За то мужской-на подборъ. Кромt 
испытанныхъ любимцевъ тифлисской :публики г. Борисова 
и самаrо Баратова, г.r. Колобова, Юренева Эйке, досп1.точно 
зарекомендовавшхъ себя въ прошлые прi'взды, въ труппу 
приглашенъ г. 13икторъ Петипа, прекрасный ко�1ецiйны1�i 
артистъ, съ достоинствмъ поддерж:ивающiй репутацiю своей 
семьи. Своимъ дебютомъ въ с1Орленк'Б» г. В. Петипа пока
залъ, что онъ не только артистъ высокой коме;.\iи, но 
интересный драматическi1',i аrперъ. Его герцог'L Рейхштщ1-
скiй, детально разработан1-шй, производить интересное впе.
чатл'l:,нiе, хотя не всегда можно согласиться съ его толкu
ванiемъ роли. Онъ играетъ «Орленка)) черезчуръ развин
ченнымъ, неврастеничнымъ. Его Реi,iхштадскiй -продукг1, 
20-го в·вка. Г. Борисовъ, 1,ром-в Я1-шеля Муха ( ((За океаномъ>))
-роль, которую онъ играетъ третiй сезонъ съ не1,1зм'Тн1-
нымъ усп·вхомъ, сыrралъ ссВетеранn)>, Фср1-1,1,1щенко в·1J 
(' ИдiогЬ>J, Дикого въ «Гроз·в)). Г. Колобовъ по прежнему
тепло. ис,!ренно и съ большимъ разнообразiемъ играетъ 
выпадающ1я на его долю роли, начиная съ князя Мышкина 
въ «ИJ-\iОТ'Б>J и кончая отцомъ Эсфири («За океаномъ))). 

Uенсн.э. 

НИ}ННiй-Новrородъ. Сезонъ законченъ съ небывалою 
1�ля Нижняrо цифрою, свыше 70.000 руб. Бюджет1, поднят-ь 
Сумароковымъ выше другихъ антрепренеровъ. 

Вторая половина сезона шла значительно слаб·ве, ч·вмъ 
первая: не удалась ни одна постановка 

Ни "Ромео и Джульета" съ неудачнымъ Ромео г. (.;у
мароковымъ, ни "Былины", поставленныя подъ руковод
ствомъ сама го автора-г. Полевого, ни "Вишневы�i садъ", 
евро прошедшiй. 

Повидимому, ослабiзла творческая э1-1ергi>1 антрепре
нера и сезонъ доrоралъ въ обычныхъ тусклыхъ тонахъ 
провинцiалы-rаrо веденiя д'вла съ частыми ошибками, не
желательными пьесами. Среди всi:.хъ пьесъ наибольшiй 
усп·вхъ выпалъ на долю "Грозы", хотя она была постав
Лf'J-Jа очень плохо. 

Хорошо прошли бенефисы г-жи Саранчевой ( .. Огненное 
кольцо" и "Посл'вдняя жертва"), съ переполненными сбо· 
рами; тепло отнеслась публика къ r. Аркадьеву, поста
вившему ,)Кулика": и полный сборъ, и много подношенiй. 
Въ память Комм исаржевской поставили "Гедду Габлеръ" .
увы-не полонъ былъ залъ. Масляница-посл'вднiе дни. Въ 
суСботу прошелъ второй бенефисъ г. Сумарокова--,, Кон
цертъ". Сезонъ закончили сборнымъ спектаклемъ. 

Какiе итоги? Неровность въ веденiи Д'Вла, непродуман
ность репертуара-отличительныя черты истекшаrо се
зона. Неопытность антрепренера ясно сказалась хотя-бы 
въ томъ, что вторая половина сезона вышла менtе яркою, 
Ч'БМЪ первая: замелькали старыя, ЗI-Iакомыя картины обыч-
1-шго провинцiальнаrо дъла. Набрана была большая количе
ственно труппа и въ то же время не хватало любовника
(1'. Сумароковъ не въ силахъ зам'встить это амплуа), I-Ie
было комика, не доставало gгande-dame и совершенI-10 безъ
нужды выступали на Р'Бдкость безпомощныя въ сцениче
скомъ смыслt актрисы. Мало было во второй полов1-11-1']3
сезона художественных:ь стремленiй, больше преобладали
коммерческiя соображенiя и отсюда погоня за новинками,
скачка въ репертуар'Ь.

Все-же въ конечномъ выводt г. Сумароковъ поднялъ 
бюджетъ, въ лучшiе моменты своей антрепризы онъ ста
рался поднять и репертуаръ, въ начаЛ'В онъ проявилъ 
смtлость и предпринялъ кое-что для оживленiя Нюкня�·о. 
И это уже, конечно, достаточно для того, чтобы помянуть 
добрымъ словомъ новаго антрепренера, тtмъ бол'ве что 
онъ случайно попалъ въ Нижнiй и не знаетъ еще мtст;1ыхъ 
условiй. Въ будущемъ сезонi:., можетъ быть, онъ учтетъ 
ошибки и заблужденiя нынtшняго сезона и_ .�астъ серьез
ное театральное дtло, если захочетъ. Ниж1-11й, по существу 
говоря, всегда можетъ выручить антрепризу, и начало се
зона могло у(?tдить г .. �умарокова, какъ немного нужно 
для привлече/-llЯ симпат1и на свою сторону: младенчески 
чистъ еще въ театральномъ смыслi3 Нижнiй. Безпорядочно 
выбираемыя новинки и небрежная постановка никогда не 
спасутъ антрепренера. Этому учитъ прошлое ... 

Постомъ иrраютъ оперетка г. Берлинраута и опера 
подъ управленiемъ r. Сперанскаго. 

И Г-нr,. 

Херсоиъ. Такъ г. Кудрявцевъ и не довезъ своей оперы 
до Херсона, растерявъ труппу по дорогi:. и подаривъ за
логъ г. Соколову. За то херсонцы съ лихвой были возна
граждены 3-мя интересными концертами: первый:-изв'вст
ной оперной П'Ввицы, М. А. J\/!ихайловой при участiи вiолон
челиста, г. Залtсскаго и шаниста, г. Волынскаго· талант
ливаго скрипача яр. Коцiана съ прекраснымъ партнеромъ 
въ лицi:. пiаниста r. Эйснера; и наконецъ, концертъ моло
дого, но уже довольно популярнаrо пiаниста г. Леона 
Розенблюма. 
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Кончились концерты, и двери горорского театра широко рас1<рылись для оперетты г. Горева. ссПричудами страсти>) 
открылся рядъ гастролей при 6итковомъ сборi3. За ней послi3довали: «Король веселится>,, с,Пупсикъ,>, «Моторъ 
любви,,. Въ труппi3 есть весьма и весьма солидныя силы: 
Г-жи Полинова, Гн·Ьдичъ, Батэръ и г.г. Горевъ, Плинеръ, 
l<остинскiй, Рощинъ, Прозоровскiй сразу завоевали сим
патiи Херсонцевъ, и усn'вх_ъ ихъ идетъ cгescendo. 

шiйся, ор1<естръ, r. Сибиря1<ъ. Недуренъ хоръ и балетъ. 
Всего объявлено 12 гастролей. 

Очень недурныя д13ла д·tлаетъ и оперетта-фарп, въ 
<схудож. театр·Ь минiатюръ», подъ упр. r.r. Ярова и Троиц
каrо. Тамъ-же показываютъ и ((самаго маленькаго дири
жера въ Мiр-Тз, Риго Гебrарта (5112 л.)., а въ «Американшомъ 
бiоскоn'В» показываютъ ... львовъ и медв'Ьдей. 

Ум·влой рукой ведетъ небольшой, но хорошо сыграв-
Усп·вшно закончила свои гастроли евр. труппа под'L 

упр, г. Элькина. Dixi. 

Редаюоръ о. р. 1\уrел.ь. \!lздател.ьнvща З. }3. Т11мофмва (Хоюш<ая). 

<> :В --.Ъ ..F.I: :В ·л Е:: :ЕЗ: I ..F.I:. 

!!\';;.;·:::::;·; ··�;
i

;:;;;·.;;:�;;;�:··;.;·111 
!Ii ::::"::\у� .. :�:::":::�:;.:·:'::=��:�:. i!!
I Сдается - продается. Усл. Спб. Усачевъ ;/ 
�? пер. 3, кв. 47. Тел 6u8-,9. Ш 

.. Ji:·; ·::':'::=.:::·:·::·:·::·;·::-:·:::::i=.::;·;·:;·;·;;:;::·:·:::;::·:·::=.::::::::::;:;::·:·:;·;·;:·;·::·; ·::·;·:1 

ПО ДОРОГО ВЪ ОПЕРУ. 
момента, ноrда Вы прiобрt.тете идеальныtl 

rраммофонъ съ марной 
u 

,,ПИШУЩIИ АМУРЪ" 
Вы сможете наслаждаться любой оперой въ испол

ненiи велич·айшихъ артистовъ мiра. 

Bci:; знаменитости, которые выступаютъ на ИмпЕ
Рл тоРской сценi; и друrихъ-всt они, въ зависимости 
отъ Вашего настроенiя моrутъ передать Вамъ любую 
арiю, изъ любой оперы. 

Во вс-вхъ граммофонныхъ маrазинахъ Россiи Вы 
им-вете возможность прослушать лучшiя въ мip-h грам· 
мофонныя пластинки съ маркой 

лм�·ръ". 
u 

"ПИШУЩIИ 

OfiЩECTBO СЪ ОГР.ОТВ. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.,-Петербургс, Невс1\iй 45" 

+-+--+-•-+- • -+--+--+--+-• 

+ Иовыя минlатюры +
J.. въ 1 д. И. А. Ее; �1ишсва 1 
Т .БороАавиа", ц. 50 1{. 'Т 
.l . Суфражистка", ц. 50 н. l. 
Т Беа. рав. Пр. В. 1913 г. No 275 и "f 
_l 914 r. No 6. Выпис. 01ъ Т. и Исl{., 1
Т Т. Нов. и Союз. дра11. пис. "f 
........................... ..._. 

при 

иашлt, инфnуэнц-t;, 
простудахъ хрипотt., 
иэжогt катарр'!.ХЪ, 
дыхательныхъ путей 

и 11ищеваренiя. 
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еmороикее соо�щеиiе. разряду тtхъ золъ природы, съ которы:11и человiжъ еще
безсиленъ бороться. Но съ изобр·втен1емъ получившаrо
широкvю изв·встность Крема Назиmи Мет,аморфоза взrл ядъ
учеНЫХ1� на ЭТОТЪ ВОПрОСЪ р'ВЗКО ИЗМ'БНИЛСЯ. И �ТО ВПОЛН'l3 

основательно-ибо 1-(ремъ НАЗИ 1JИ-радика11ъиtишее сред
ство, прецупреждающее и уничтожающее веснушки, плтп_1,
загаръ, угри и дpyrie дефекты лица. Ц·tлебное значен1е
э-roro крема усиливается еще тtмъ, что онъ не содержитъ

Однимъ изъ постоянныхъ спутниновъ селнца 
являются веснуmви. Особенно обильно появляются он·в 
ранней весной, когда отвыкшую за зиму кожу начинаютъ 
раздражать солнечные лучи." Само названiе «веснушки» 
указываетъ уже на то. что этотъ обезображиЕающ. даже 
самыя красивыя лица недостатокъ, особенно интенсивно 
появляется весной. Долгое время веснушки относились къ 

ни1<а1<ихъ ядовитыхъ или · раздражающихъ кожу ве-
щест въ. No 3227 

(гf° Новый 2-й Сборникъ моделей- � ХХМ)С,С)С ___ )СХ,СМ ••• • ••
·-,.,:..-. 

1\-1 • 

+::Театральная библiотеьа • водевилей. 
Ч У·Ж Ъ - ЧУ )К Е НИ НА. 

Бомбошечна и Пампушечна. Шпаргалиин1. 
Ж �рж-.,-мой сынъ. Сумасшедшiй ароматъ. 
Его Сiятельст во. Гусиное счастье. Чор • 
това д�ошина. Молодая хоз йка. Танцульна. 
Каррьеристна. Вяне1Ъ листъ... Розовый 

но11вертъ. 
\L..., .Разр. бс:1. Ilr. Н. lЗ 1· . .J\� 275 Otipaщ. 11·1, 
� "'l'E�'l'PЪ 11 11c1"н.:_(J(J'l'H�)_" __ J,

r:a НОВАЯ КНИГА с:, 1 И. Т. Назарова. 
«СущчоGТЬ и основа ..:. _______ _ 
- ------ музыиапьн. шннк11 ))

Развитiе блестящей техники 11а 
нсвхъ инструм. и въ п·Т:,нiи, пр11 

1 
мал. затр. врем. и труда. Съ р11с. 
и нотн. пр. въ текстt. Ц. 1 р 50 1с 
С.клад:�:,, изд.: «д lогансенъ)), Сп6., 

8 Невсюи, 60. Вып. отъ авт. (Спб., L. Петр. пр., 2, Зем. у. шк.) за пере-J
' 

сыл� <у не платятъ. .,,1 

OOOOOOOOOOOOOOODOOO 
·,= СВОБОДНЫ ЛьТНIЙ СЕЗОНЪ =
А. Е. Мещерс1<ая, М. пож. героинь, 
r.-дамъ, драм. стар. Б. Н. Котля
ревскiй, рез. прост. характ. пос. 
Адрес.: Нiевъ, Столыпиповсная 72 нв. 10. 
OOOOOCOOOCOOOD�OOOO 

8+-+--+--+--+-+--+-+-+-+-+--+8 
+ ТЕАТРЪ въ ЛrtCJIOl\1I'Ь t
+ у Серебрян. пруда СНЯТЪ • 

•+ А. Л. Леонтьевымъ. о�f;:Г�а. + 
Мннiатюры. + 

-+ Нужн1q режкссеръ, пом.-реж и� труппа:·.l. 

rкдв:l(в: tt It.2..
РЕНОМ. AJIR &ЫСТРАГО, IIДО&ИАГО 
� &ЕЗ&ОЛ�SНЕННАГО МЗЛ�ЧЕНII 

,, Современный театръ" 
'одЕССА. Соборная пл., № 1, кв. 34 

Пронатъ и продажа пьесъ и ролей. 
Имъются всt новинни тенущаrо 

: 
сезона. 

: 
•••===============•••

: Р е.;в.:и:ссер-:ь : 
: = д. А. Але1{сандровъ. = : 
8 Мосю?а, Кунцово, собствен. домъ. 8 

gooooooooooooooaoooooooog
о ПРОШУ Гг. АРТИСТОКЪ И о о о 
о АРТИСТОВЪ, о 

о о 
о ПОl{ОН'IИВШИХЪ !{О мнt. на лt.тнiй ссзонъ о 
О въ r. Сумы, явиться своевременно къ О 
О : о-му аnрt.ля, съ к::1тораrо числа начнут. О
О ся предварительныя репетицiи. Начало О 
О сезона 1-мая. О 
8 Ф. Жигаповъ. g 
ооосооооооооосссооссссссо 
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Въ теченiе 1tруглаго года СДАЕТСЯ TPIIT- CJtOБOДIIЫ, СДАЮТСЯ труr111амъ подъ 
ралъвый залъ подъ 

у

стройство спекта�rлей rac·1·pn.111t, спе11•га1t.1111 11 nопцерты, па ус.110-1 вечеровъ, ле1щ\й и 'l'. u. rъ пла.той пd uiлхъ 150 10 съ na.11nnn10 сбор,L и 1u 11. c'J, 
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О р

у
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в

е

ч

ер

ъ, �к

л

юча.я в

ъ 

эт

у 

с

у

м

м

у 1 
11ашд111·0 11рnдапнаrо б лета. Съ l-1·0 0111·лбря 

ра('.ход1.т по ос

в

-вщеюю, отоплев:'ю и на при- по nco60�1y соглашенiю. Партер1, 11мtщае1•ъ 
сл

у

гу. Рядовъ l8;в

у

мегованныхъ,иду111.,1хъ 500 иtс·1·ъ. Сцена 1ЪХJ6аршпнъ. Поъr1Jще11iе 
въ продажу мtстъ 

(

0!; необходимы.я e.npa- ос11:h.,,аст1·.11 э;rе11тричес·1·nомъ. Вуфет•r,. 
вки можно по

лу

чать отъ хоRяпиа ('.nl'\"• нiя. Обраща1·ьс11: Сеъв1пала•г1шс"ъ, При11;1ачичiй 
It.11убъ r 

]
СИМБИРСRЪ 

C),ЛET(;IJ Jl .. »'l'llii'i 'l'CR'l'P'J• t во Влади>1iрскомъ саду па весь лtтniй 1 сезонъ, или гас

. 

тролъпымъ ·1·руппа:а1ъ.

1 
Ocwbщenie элетtтрн ческое. Сбо})Ъ въ 1·ea-
1•p·h отъ 400-500 руб. Въ саду оркестръ 
муаы1ш. За справ1,;ами обращаться въ 
l{ою1е1)чеекое Соб1эа нiе юь х.тз яйствен

ному Старшиu·h. 
L .1 

11-==============-11 

Б1>ЛОСТОКЪ. 
СДАЕТСЯ севониы:мъ и гастролъ

•ымъ труппм11ъ и подъ :концерты 
зимнiй и л-tтнiй ПАЛАСЪ театр. въ 

цевтрiа города. свыше 1200 :м. 
Но:аыя де:к?рацiи:, паров. отопл., вле:к
трич. осв. Принимаю на себя также
устройство спектаклеii и концертов. 
и гарантирую сборы по соглашенlю. 
Обращаться: Бil.n:остокъ, театръ, ГурвичJ . 

..! Оl{лады нсбольшiе. Сезонъ съ 4. мая по 'Т 
'Т · 10 сентября. + 
..!.Зае 

.
пр .. авк.:Бороl:'�яll-13, кв. 24. Тел 466-44 .l. 11• 8888 

881 r· �����, 'Т и.ли. Троицюи театр:ь. Тел. 174-28. 'Т 
с.::) � "" � -� =� = 

..............
.
................... 8. Но 

И� пинскъ (45

.

ОО� 
·,�>ОСООООООО<ХХХХХ>ООООО<Хх · ВОЧЕРR'АССКJ 

[.· те;;:;д:,о��t:�;,�::;�о}��Ъ!'
i 

, ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ , Новыяде1юрацiи.СДАЕТСЯна Пас- J

х .· ' . ч· 
�х • . 

. : f ху и впредь, .шелательна опера, '

!(). г •. ерниrовъ. 

1 сдается съ 17 марта по 1 мая 1914 г. � оперетта, малоросiйская труппа J 
За условiями обращаться къ ан.

(
' шrи еврейсRая. оnеретта, въ посту 

1Лt.т. театръ дътс. прiютовъ диренu. и. в. 
f 

устраиваю гастрольн. спе:кта:кли, 
... По

.
rуляееа С

.
ВОБОДЕ

. 
НЪ для rастрольныхъ_ � трепренеру В. И. БАВЕННО, маrазинъ 1щнцерты леRцiи. Могу гаранти-

труп. с� 2Э Февраля по 1-ое мая с. r, Усло-
!ЗIЯ, Черниrовъ. 

П
о

rуляеву. • 
въ Новочер.касскi3. • f 

ровать сборъ. . '
·ххххххххх·ХХХХХ>ОО<Х>О<ХХ>О<Х� 11. 11111111• 811 �=.;=���

+иnо-Литографiя с<ЕВГ. ТИЛЕ nгщ:мн.J>, СПБ,. Лифланд�нан u.
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t Театра "И

р 

и вое Зе

р

нало"з. в. Холмской.� 
t{ 1914 года. ,. 
t{ у· 7 � � �1евъ - съ -го по 16 Апрi�ля. Ха�ысоnъ - съ 17-го по 22-е. Екатери-
У' nославъ - 23 и 24. Тагапрог1 - 26. Ноn')черкасскъ - 26. Ростоnъ n/Д -"2.7, � 
� 2б и 29. Ваку-2, 3, 4, 5 п 6 М11.я. Тифлисъ-8, 9, 10, 11, 12 и 13. :К.утаисъ- •А 
IU. 15 и 16. Вату�rъ-17. 8еодосiя-20. Севастополъ-21 и 22. Симферонолr,-23. Впро- "'
.. 

� 
пежъ-25 и 26 Мая. Упо.:шомочепвый дирекцiи Е. А. Марковъ. , Jf 

� ...................... ��

�
с 

Р�;:скiй �
1� Г�f��с�

К
н��аз!,�:�Р.

Ъ 
� 

па Вел.икНi постъ, Пасху и л.·Ъто до 15

1 

сентября для драматическихъ, оперпыхъ 
и опереточпыхъ спек·1'ат�лей, а таклсе для 
концертовъ и пр. те1и·р11лы1ыхъ пред

с1·аuленiti. 
Ва усло�_iямп обращатт,ся: Р.язапь Го

;J

од
с1,011 театръ баронессы Розепъ. , , А 
j jj jE:31. jj .� 

�r=E:==31==:=��===��==3EГ='---,==1[=====31==:��==�E==:3E==3===:===IE==:==E3�

1 К
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рты Посто��l�:�����:���:���2�:��f�

!

:�
Т

р�цнои.1 
Пk 1 1 

. 
Е 11 1� 

1- �
СААЕТСЯ ионцертно-театральный зал-ь · (бы11шiй залъ ШЕБЕКО) 

1 П Р И М У 3 Ы И АЛ Ь Н 0-Д Р А М АТ И Ч Е С И И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ 

\\ к у р с Ах D п о n л А к "Ь Гшр
н

ая, 
3
3, 

11 

(д. Шебеко), 

11 

,11111 •••�ровъ, nо•цертовъ, пепцil • npyrиn оl!щеатвеввых'Ь еоl!равiй. И111Jютс111 вовыя ••норац!11, 
р1вв�rв•1ъ и l!ylfaфopi11. ['еп, N 118-28. 1121-38. Остаповна l'рамваевъ N:J'.\ 4., 1!, 7 и 8 ка Боа• 

rо111Jщеко11ой па., :,r. Гапервоl :,п. Vоповiя выцаю,оя въ 1tаацепярiи :Нуроооъ. 

Кiевъ сд
аетс

я н
а л·Тпнiй . 1 сезонъ "Садъ 

и театръ ТРIУМФЪ" въ 

центр·в города. Условiя узнать 

Кiевъ, Б, Подвальная Nv 14 кв· 49. 

А. О. Гринбергъ . 

................. , •.......................•.............••.... , ................. . 
:. :И.<> Iз: П: :Е :!:=» Т ЪI :

� ...
! Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОИ. : 
: Очередные концерты: С.-Петербурrъ, Па с ха л  ь н а  я нед ·в ля. 11 и 12 апрtля, � о6щедоступныхъ 1<01-1церта •
+ въ Большомъ Театр·в Народнаrо Дома Императора Николая 11. А пр ·в л ь и м я. й - Большое турнэ по Сибири. • 
+ За справками обращаться: Москва, Ар6атъ 44, квартира 78. Телефонъ 346-74. + 

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

····································�·········································;

о�����ооооаоооооооооооооосооооссоооосососсооососсоо
о 

' о 

8
ГАСТРОЛИ § 

о ДИРЕКЦIЯ Павла Николаевича ОРЛЕНЕВА. о 

� 

00� Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. 

А и ОРЛОВА 
КОНЦЕРТЫ: 

8 М АР К А М ЕЙ Ч И К А. 
8 

8 • • r u 8 
8 

МУЗЫ ОР ЛАИ старинные русснiе романсы. g 
о

. о 

оооооооооооаоооооооооооосссссооосооаооооооооооооосо

�������������������i��������������

(1{) �.r\,: ( ШТ'о �А 
•M.ФC'\Af'Qrr\ 

n�n
bl'NV\Tn,tcrin
n EГWJ1}1U1 on

TWP 

СЕЗОМЪ х" 
РЕПЕРТУАРЪ1 А, Н. Островс1сiй-«Гроаа»; А, П, Чехоnъ
ссВиwневыА саАъ»; .Я. 5!. :Крюковскiй - <сГрi.х1, Нииоnая 
ГрузАВВа>), Софо1tлъ-(сАнтиrона�.; Г •. Ибсевъ-«Фру Инrер1, 
из1, ЭстроТIU); <сГема Габnер1,»; С. DIO. де Буrэлъе-<сИарна• 

ваn-ь ЖИIНИI), 

Маршрутъ: 
Нижвiй·Новrород·ы 7-13 Аnрtля; "Казаны 15-20 Аnрtля; Симбирснъ: 22-24 Апрiзля; 

Самара� 28 Апрtля-2 Мая; Саратовъ1 4-9 Мая. 
Уполномочеввый И. ii:1, Боrосnовскiй, 

�©©00����©��©�©���©�©������© �©�00 00�����

r 
;1 Серг-вй Аленсинъ 

.
. 

Харь1·о·в�I(аЕrоктеа
0
траРНА. нт. 

0
сп·врелъ-ЬВИ1t0Ва, vy, 

Модныя новинки 'Минiатюръ» 
, � ,. .,Пуnсикъ", oner. въ 1 д. �Нороль вес�11ится", о • 

дожним-ь п. и. Андрiяwе�rь СВОБОДЕНЪ 1,ъ 1 д. ,. Моторъ любви", оп. 11ъ 1 д. ,. Г раФъ 
по 1 Августа, принимаетъ заназываизrотовле� Люнсембургъ", оп. �ъ 1 д· ,,Веселая вдова", он. 

nie декорацiй и полное оборуцоr.анiе сцены. 11ъ 1 д, ,. П релести всстока", оп 1п, 1 д "Набаре 

.Ацресъ: Харыtовъ, Нлочновсl(ая уп., . -на нухн1.", 011. въ 1 д 
ц. 31, irв. 6. Вып11сы:ватъ 111о•п11: l\Iurквa, Тверс11а11, 16. С. tJ. 

� � Р�зсохнпъ и к·ра :1I1-да "ТЕАТРЪ и ИСНУССТВ0", 

1
Т

е�р��.���2.�?.��;ва. 1 
Дирекцiа ПИСАРЕВА С. В. 

1 ООО м:hстъ; великолiпяо оборудовапъ. 1 �
В
в�:?а�

Е
п�� пои 7 a���

E
11f4� �

Естr. спецiа.львыя декорацiи: для оперы. 
По требовsнiю свi�дtпiя высылаются 

пемедлепно. 

Нурскiй зимнiй городской· 
имени М. С. Щепкина театръ· 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
sa раапые сроки, начиная С'Ъ Ве11икаrо поста 
по Сентябрь м. 191' r. дп:я дра11атвчеснихъ0 
опервыn и опереточвых" опе1станпей. а танже 
цпя концертовъ п проч. театрааьвыхъ пред· 
ставпевiй;-Полвый чистый сбор'Ъ театра l!езъ 
В. У. И. М. дпя гастролей 1000 руб, Спра, 
витr.м объ условiяхъ вакшочепiя договора в-ъ 
гор. Kypcкil, 8имнiй театръ, упоавомочевпой 

llenareи Авцреевпil :М:ихайаовоl. 

�������$2� 1 КОМЕДIЯ СОФЬИ БоЛОЙ, � 

БЛУДНИЦА МИТРОДОРА � 
въ 3 11. 10:t-e ряцов пред. въ I!ет. театрt Вап. · Линъ, ицетъ еяtРДПевпо рол. 2 ш, 4. м. Бене· 
фиепuп ро,а. Пра,, Вtм. 229 "' 2' о•"·" � 

� 13 r. про:t. во всtхъ т, б. Москв1,1 и Петер. � 

��s2s�E�2��s8Z���?.г�



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

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

ПЕРУИН-ПЕТО боопо�обпое, наилучшее и Dt1)ll'Ыiшee epe;i;eтDo длл рощенiп DОЛОСЪ. у J(QГO едва DИДНЫ мел1,iе J\ОЛОСЫ: CI{OpO га::шиваетсп: пышная: борода и роспошпые, щсгольс1'iс усы. До1шза110 11нrоrиJ1ш опытами, что ПЕРУИН Dccrдa помогаетъ, и да,r;с тог,1,а, ecJiи друriп cpc;i;crш1 u1.аза:шсr, 6езполсзными. ПЕРУИН бсз-вредснъ и сuстаnд. на научп. началахъ. 
ПЕРУИН-ПЕТО Dcз;i;I, 1 р. 75 п. ил1111зъ cн.1::i;i;a. Базаръ МаР()Нъ. CJ111 .. Honc1,iй ттп" 20. 101 R 

чулки б
е

зъ ш
в

алу_<�-
шаго матер1ала нелинюч. I{раски, дюжин. по 6 р., 9 р., 12 р. и 15 р. необ. протm., та:ютсе м. нос1ш дюж. 4, 5, 6, и 8 р. Дtтсн. чулни съ тройн. IЮд'I,1-шамн отъ 40 к . .№ 1, per,0111. сr,ладъ чулочныхъ ИЗД'.ЕЛiЙ 

Д. ДАЛЬБЕРГЪ, 

1 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ!1 �;д� :i�';�::.:п!!Etr�I�!\: �.fJ?, Гороховая ул., д. 16. 1чтобы у rорлышна фл,шова была бы 11рнu·J;ше11а 11арп;1,с1:ап золотап :медаль п прнло�;епъ а1"1·ос1·ать 11зС1бр•J,татсл:1 Р. Г. Пето. Be·J; оста.uь11ы11 без'Ь :медалп п беа'Ь атте· c.-i·щra 1ю�n·L.11:п. О11товыii �:1:ладъ: Базаоъ Маnонъ. С!!Б., llo11c1:iii пр., 20, 1ш 

�.
-

ТУРН3 С ·ПЕТЕРВУРГСКОИ- ОПЕРЕТТЫ подъ упра_вл А. А. Тонни, балетнаго ансаибля подъ ;v:пр. и. д. Чистякова, 8 _. • при участ1и прима-балерины А. И. Гавриловой. 5 и 6 ведiшп в. поста-Вологда, Святая и Фоииная:-Архангеnьс:къ. Гг. предпринимателей и в,rадi,льцевъ .театровъ, желающихъ весТа переговоры о сдач1' театровъ, просятъ обра- 1 
1 

щаться: 5 и 6 недълю поста въ Вологду, Фо:ииную и Пасху-въ Аµхангельс:къ. Дирекцiя: Тонни, Чистяновъ, Медвtдевъ .... • . . .. 

рекомендуется первыми авторитетами для леченiя па дому при бол·взняхъ почскъ, вьщiшепiяхъ 
мочевой кислоты, бiшка и сахара. ПРОДАЕ'ГСЯ ПОВСЕМ'1::,СТНО. 

Проспекты высылаеrъ: Ftirst1ich.e Wildunger Mineralquellen А. G., Bad Wildungen ( Deutschl and) 
Разсылна въ 1983 roдyi 2,278,876 6утылои-ь��· 

Генеральный представитель Iосифъ Зальцманъ мл., Варшава, Сенаторская 38 посылаетъ безплатно 
по требованiю десять бутылокъ для пробы безплатно. 

Katt·ь 011 11 пnшуть (110 11'1. Твену) Реп. t(ltpпn. 3ерп " ц, 60 1t. J11обоюш,11 чуткост,,, Реп. СПВ. Тро�щ. т. n. ц. 60 к. IИ,1шость, Ре 11. СПВ. Тр. т. ц. 60 к. Пре:мьера, юмор. ц. 60 :&. Жrу•1iл JlRCКII, ц. 60 Jt, ,Что ,побнтъ .;1,е11u�111п,1, ц. 60 Наш11 за 1·ра1н1цеii, ц 60 к. Р-Р·Рев11ос1·ь. Гебепа 1\, 60 к. On·1,, Опа, Онъ, Р. Вра1шо, ц. 60 n. lloпyraii, Л, Андреева, ц. 1 р, l[rp1шoe завf;щанiе, ц. 60 к. ,,. llр11мuрптеJп,, ц. 60 к. . Hoц·l!.тiyir, (съ �нrJI.) ц •. r..D к. Те,1еФ01п1а11 rорячка, ц. 60 к. Драма Пьеро, ц. 60. а ·.Око за 01;0, ц. 60 и. .11 очяаа бабо·н�а, ц. 60 Jt, Б·tсепо1"ъ; ц. 60 n. ,Jllaнтo. Реп. Лит. т. ц. 60 &, B:rpoeilrъ, ц. 60 к. 
J[onaя система, ц. 60 к. 

Посл·У. с11е1,таклп, ц. 60 11, Св·У�тлыс ж. r 11citie обрааы, J О 1tарт. (1 д.) В. Рыmкова, :(; 1 р.' tJтo уа11алц старущRП, П, В, 1 r.• В. Рышкоnа, ц. 1 р. Гара;1;'l,, Сабурова, ц. 60 к БраеJ1ет-ь, ц. 60 .к. 'l'aй11ыii: .вздьi:хате.111,, Г1011-де 111опассана, ц. tiO 11. Ill11кap 11ыii му.1"чu11а, ц. бО к. Бол1,шаа ста1111.iя, ц. 60 к. Sарышпя-1щопа, Фул1,да, ц. 60 11. )'шат·ь, Ре11. Троицк. 1' ц 60 1, ... Оn11с.ан11ая нро11ат1,. 11,1[0 му,1"-ь 1ia1.iuxъ 1ш101·0 Пародiя l[афарсъ (Реп . .IIнт. т. ), ц. 1 р. Сбор11пк·ь З.;1ато1,удроnа, ц. 2 р. lle беаъ 11р1Р11111ы (13-ыii), ц. 60 к. S0ярыш11я Ма11я 11 Се11ы,а раа-бой11п1,ъ, 1\fировnча (Реперт. дnт. т.) ц. 1 руб. Сбор1п11н1 Ч)··1iъ-•1у.ке111111а, т. I-ый 2 р., т. II-oii 2 р. 

C•1acт.1111uыii отец'I,, ц. ео 1,. 3авошii меня, ц. 60 к. ltорсетъ, Мазур1,евнча, ц. 60 11. Рок;:>заа заrад1щ, ц. 60 11. Д11ойпи1,ъ, Н. А. 3. ц. 60 11. С.11о�кна11 натура, И. А 3. ц. 60 Хамел:еоnъ, ц. 60 11. АРГОНАНТЫ Н11110J!аева, ц. 60 к. Грезы стараго ваш1а, ц. 60 11. Иорскап бо.n:l!зш,, ц. GO rc Въ ПОЛЫ\�' б:hдпыхъ, ц. GO 11. Бурл nъ кофейнt, ц. 60 11. Наtп.11�1:ь (ltурортл. 11диА.niл), ц 60 1, Парал.11ещ1, · И. Цотапе1шо. ц. 60 11. Ji,pacnыe банты Н. А. 3. ц. 60 1,. Сорвалось, ц. 60 к, Itплrnнл ДуделЬ3а.�.ъ, ц. 60 11. Дамс11iй портной. (д11т ·1•.), ц. 60 1,. С1сазка о.бъ Ахроме:11, 2 рубл11 . Фарфоровые Курапты, 2 N•блл. Itнюкна Азьвл1юnна, 2 рубля. Коро.1ь, дама !{ валетъ, ц. 2 р. Ночная ндиллiл, ц, 60 11. 

Оп11 забаnш1ютсл, ц. 1 р. :,ого иаъ двухъ? Реп. Тр. т. ц .1 ', Сюрпр11зъ, Н. А. 3. ц. 60 11. А ue опустнть л11 вапав1lс11у. ц. 60 11. Бl)ге�rа, ц. 60 11, · J\Ia.'11,'IIIШПJШЪ, ц. 60 11.. Евре11с11ое с11асп,е, I0ш11enii'Ja ц. 1 r·. Jitopщъ ж1I11ъ, ц. 60 " Гувернант11а· Реп. Лl!т. т ц GO 11. Первы1'i деnь тnорепьп, Ce�r. Н)rш:о· Вl!'ia, ц. 1 р. Пр. В • .]\'; 281. ,ilСенщнна все :м:ощетъ ц, 60 1с
С·ь глазу па глазъ, ri. 6U 11. Малеяькап ХИ'l;рость, ц. 60 11 . Въ �шпуту откроnею1ости, ц. 6.fJ · к, Впоть:иахъ, ц. 60 к. Брачпал но•1ь. Реп. т. д1ш·.ь, ц. 60 11. nсоба nepnaro 1,ла.сса, ц. 60 R, ' У JIIIК.111 Ц, 60 J,, · Комедiантъ, ц. 60 к. �ч:астл11n. 1?.азнп;н.а, ц. 60 к. .[orъ-дpyrou, ц. 60 к. 11 111)0'1. 
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