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О & Ъ И В J1 Е И I И. 

РОЯЛИ 

� 

&ЕККЕР-Ь 

ПIАВИВО 

в. 
С.-ПЕТЕР&VРГЪ, Морская, 35, 

КАТАЛОГИ: .1'А 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ, 

Кто изъ артис1ок11 
жеп аетъ.одr!�ва.ться дешево и 110,1;воУ 

Им:r!�ется б,льmой :вк,ор�. 
ма.Jiопо,цер:щ. модя. :круz. 

б.1есrящ. и шелк. платьеnъ, костюмовъ верх. 
вещей. Москва, Петровка, Богословскiй п., ,1;. 3, 
кв. 26. Во двoprli поолrl�дпiй подъrl�вдъ па.прав,. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooqoooooooooooo 

К О 
при участiи niаниста Мирона nевина и баритона :Э. д. Давыдова. 

Н Ц е Р Т Ь1 Мартъ: Одесса, Кишиневъ, винница, Полтава, Кременчугъ, I{iевъ, Врестъ, Грод-

u п 
u но, Минскъ, Вил:ьно, Ковно и В·Jшостокъ. 

а ст и оп я к о в о и Справки: Москва, Трiумф.-Садовая 14. Тел�.фонъ 330-60.
U Уполномоченныи И. М. Самбаровъ. 

__ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо, 

r Издательство журнала «ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО>>. ' ВLIШЕЛЪ И3Ъ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДIR сценическаго самообразованiя 
Т. 1-ый--М И М И К А. Ц. 2 р. 

полный катаnоrъ изданiй 
Т. 5-ый. Проф. Р. Гессенъ. 

(Распродано. lI-ое пaдallie вы11дет'Ь въ ав1·уст'Ь с 1·.) 
Т. 2-ой-ГРИМЪ 

П. Лебединскаrо. Ц. 2 р. 
Т. 3-iй.-ИСНУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

В. в. Сладиоntвцева. Ц. 2 р. 
т. 4-ый-К О С Т Ю М Ъ

· подъ редакцiей Ф. Ф. Коммиссаржев
скаго (свыше 1 ООО фигуръ, 500 стр.)

\_,. Ц. въ переплет-в 3 р. 50 к.

ТЕХНИЧЕСНIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ. 
(Ру�оводство для начинающихъ дра

матурrовъ). Ц. 1 р. 

т. 6-ой-РИТМЪ, 6 лекцiй 
Ж. Далькроза ( съ нtм.) ц. 1 P;j

ЖУРНАЛА "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО", 

съ -vказанiемъ: д'вйств. лицъ, Правит 
В'Встн., ре:ш:ис. помътоr"ъ и. т. д. 

160 страницъ. 

l{аталогъ высылается за 3 семи

копеечныя марни 

Новыя изданiя :,Театра и Искусства'\ 
КЪ ВЕЛИКО�ОСТНОМУ СЕЗОНУ: 

Пришла, увидtла, поб-tдила, ком. въ Записки замужней женщины (юшга *Каинова печать (Не убiй) п. в:ь б д · 
3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 11· жеnщпны) ItO)!, въ 3 д. (съ п·tм.) разр. без. ц. 2 р. Л. Андреева ц. 2 р., Ро.1и 3 р. П. В. No 2-4: t. 

Любовь над'Ь безднами, др. въ 4 ц. Избранное общество. В.пиж. HOll. Моск. 
2 II в 1 �,· 54 м и O *Когда заговорит» сердце к. nъ 3 JJ..еед. Сологуба. ц. р. . . 4 г. J,� . ал. т. каррикат. въ ::5 д. J.\,, строжскаго :t, ( С Жажда власти. п. въ 4 д . .К. Острож- (Реп. т. Сабурова) ц. 2 р. съ .,,,ранц. реп. т. абурова) ц. 2 р. 

сrшго, ц. 2 Р· п. в. 14 I'. No 54:. *Конецъ маскарада u. въ 4 д. Вознесен- ·х·суд'Ь челов"'tческlй II, въ 3 д. ч. Га-
Гранатовый браслет'Ь А. И. Куприн1:1 скаго (Реп.Корта).�· 2 p. ll. Н. 14 г. М 6 .1ича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В.13 г.М 147. 

инсценир. въ 3 д. А. Желябужскаrо, ·*Королевна JIHJIIИKa ск. въ 5 д. Кончин- * Кража по въ 4 д. Дж. Лопд0па. Перев. съ 
ц. 2 р. 11. В. 14 r . .М 32. скаго (съ поJьск.) ц. 2 р.11. В.13 г. № 875. англ, Одобр. СПВ. т-лит. ком. Импер. т. 

Долой аистовъl ком. вт. 4 д. пер. съ *Ставка князя Матв-tя п. вт. 4 д. ц. 2 р . п. в. 13 г. м 181 о. г .
. , вiм. I. Ардевина д: 2. р. 

1 

С. Ауслепдера. (Реп. т 

.
. Незлобива), ц. 2 р. *Фата-Моргана Rом. въ 3 д. Г

.
ерм. Бара. Принцесса Сипьв1я, въ 4 д. (съ англ. Роли 3 р. ll. В. 13 r . .No 275. Автор. пер. съ н1Jм. п. в. l3 г. 2'75 ц. 2 р. В.Лебедеuа). Ближ. нов. МосrсМал.т.ц 2 р. Царевна-лягушка п. въ 4 JJ.. Ю. Bi 1 *Секр Т'Ь 3 А В й А П. В. № 41. ляева, ц. 2 р. П. В .. № 41. е п. въ д. · ернmте па. втор 

Красивая собпазнительница, к. въ В-tчный странникъ п. въ 4 д. Осипа перев. оъ франц. ц. 2 Р· Пр. В.13 г. No 261. 
3 д. (съ н·вм:.) .. ьлиж. нuв. 'l'. Сабуроn3 Дымова, ц. 2 р. Ценвур. экз. 4 р. Роли 3 р. "'Моряки п. въ 5 д. С. Гарип3 (м. 7, ж. 6) 
ц. 2 р. П. В.14 г. No 3:.!. *Огненное копьцо др. въ 5 д.С. Поля- ц.2 р.Ро.пи 3 р. Пр. В.13 г. № 228.

Призрачный островъ. п. въ 4 д. (пер. 
* 

кова. ц. 2 Р·, Роли 3 Р· Пр. В. 13 г. М 261. •насипъниl(и (JИвтай) ком. въ 5 д. Гр. съ франц. М. Потапенко), ц . 2 Р· Первые шаги ко:м. въ 4 д. Виктора Рыm- Ал. Н. То.петого (Реперт. Импер. Малаго
Ея св-tтпостъ r·жа ПоИ11nад�р"Ь, кова, ц. 2 р. Роли 3 р. П. В 13 r. № 251. театра) ц. 2 р. п.· E.·'N! 76 с. r, совр. "1сом. въ 3 д. (пер. съ нi,м. . А. *Окопо миллtоновъ п. въ 4 д. Н. Аше- *Женщкна В'Ь 40 л"l»тъ n. въ 4 д

Виттъ) ц.,� р. mова (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 13 г. Силь-Вара (съ вr!�м) ц •> Бахарахсюи. раввинъ, лег. _въ 3 �· (rю М 251. . :,о • , • ""Р· 
I'е:йне) изъ временъ инкв11з1щш М. *Ревность др. въ 5 д.М. п. Арцыбаmева,(ж.а. *Сказка про волка п. въ 4 д. Фр. МоJr:1,,-
Спиридонова, ц. 2 руб. • м.7) ц. 2 Р- роли 3 р. П. В. 13 г. Ni 241. пара ц. 2 Р· n .• в. 13 r. No 46. 

Карнавалъ д-tтей t п. 3 д., де Бауэлье, C'L *Сердце мужчины к. въ 4 д. Прото- •лабиринтъ п. въ 4 д. С. Полякова, 
франц.А.Пбтапенко, u.2 р.П. B.14r.No82 попова. ц. 2 р. П. В. 13 г. No 251 ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 13 r. ;м 159. 

Мюллеры ком. въ 3 д. (автора "Мейе- *Проигранная ставка п. въ 4 д.А. А.лпа- •торговый домъ n. въ 4 д. Сурrучева
рuвъ"). Автор. пер. съ нtм. u. 2- тина (Реп. Моск. М�.п. т.).ц. 2 р. П. В. М241. ц. 2 р., п. в . .No 46,.

* • Пьеса къ прелставлею ю равр-вmена бesyc.ntiввi·. 

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

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ изданiе журнала -сТеатръ и Искусство). (СПБ., Возпесепскiй просп. No 4) 

ВИЕТОРЪ ·РЬIШЕОВЪ. 
Сооранiе драматическихъ сочинвнili въ трехъ томахъ. 

ТОМЪ 1 . .,Ilei;вaя nасточка", дрз.ма въ 4. 1 • .,Склепъ", пьеса въ S д. ,,Волна", ком. въ 4,, n • .,Распутица", драма въ 4, д Цtна 2 р, . ТОМЪ Н, .,Rавоввая квар�раt•, но111, въ 4.д. ,.День девьщика Дуm1'ина", ном. въ 2 д • .,Же.хаввый и веждаввый;• ком въ 1 д ОченьJL ttpocro!•• .ком. въ 1 д, . ,.R.nевъ, Баровъ и Агафовъ'' • ком. въ \ .д. ,,Мартобря 86-ro чиспа:• вilкоnая траr. въ 1 ц, Цiша 2 руб, • ' " -- ,.JjJ 
�

·· ... ТО�Ъ 1�1,
. 
,,���

о�s:ый ц
��

тон1,''•_ н
о� ..

.
. в� 4. д • .,Обыватели ·, �сом. въ 4. • _,,Пр,Рхож1е", ном. въ 4, ц, ,,8мilйrca" ком. 8" 4, д· Ц-tна :J ру5,�



��-�����-����с::;;;;::::.:::_:;-- � "8._......__П�А. Театры Спб. Городского Попечительства о народной трезвости 
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· r :'

;:: ::::л:::::�:::):.��;:;:�: �:;:;��f �:�:.:i,:и::.:г:�.�.:��·; � .1�;;��;�_е;�����:. , 
l'oфмa11n».--117ro апръ.ля въ 1 ч. д. Концерть Плев11Ц!{ОЙ, въ 8 ч. в. Гастроль См11рнова «И1·1ш-

( ) TCJIII ЩС]l'lуга,, -

с т А р ы й 3 А л ъ. ,1 Съ понедъльн. 7-l"'O апр. '
7-ro апръля въ 1 LJ. д. «\�l}IJCJCT, l'орбу11е1Съ» и «Вас1111 lipr,rлoв11», въ 5 ч. д. «111'r, IICJL нс·!; li:t•н·-· ' по BOCI(pec., 13-го 'апр. � ст11а» и «Д·l,ду11ша ру1·1:юt1'О ф.1 ,та», въ 8 ч. в. «l';.1:l, J1111Go111, ·1·1t11ъ и н:11шст1,,,,-8-rо апр·вля въ 1 ч· ( ) д. «Х11;1-.111нt J(IIJ,•• 'l'o11a», въ 5 ч. в. «IИ,1�а 1111 хо;,,1·1"1, о:�11а», въ 8 ч. в. ,,Jle ·1·а1,·,, жп1а1 а.а1,•1. :хо•1етщ1.-9 апръля въ 1 LI. Д, «lio11e1.·r, l'орбу11��-·ь» 11 «Впс1111 IС11ыловп», въ 8 ч. в. «(;.1aC'1'.'fll- � !. «Чикитта>,. 11. <,Суета 

� 
nыii 1iO()OJ11,».-10 апръля въ 1 ч. д. «l'об1111ао111, l�p,·ao», въ 8 ч. в. «l:•1acт,r11111,1ii 1,opoJ11,».-
1l апръля въ 1 ч. д. «l'об1111ао1п, 1"py:io", В'!, 8 ч. в. «С1Jас1·д1111ыn Щ)\JО,'11,».-12 апр·!;ля въ 1 ч. д. Суетъ». 111. «Новый 6a-«l-.1н1e1tt, l'орбу11ек1,» 11 «B.tl'\111 1,.ры:1011а», въ 8 ч. в. нС•tаст;11,11ый H0\10.JI,». летъ». IV. «Петербургскiя 
Василеостровснiй. 7 апъля въ 1-ый разъ 1tl'11щ•o·r11», 8 апр·!;ля «Oёipldll'I,». актрисы». V. «Кинемзто-

Стеклянный. 7 апр·!;ля «Oбp;,\lt'I,».-8 апръля «l'nJJ.l'fO'ГЪJl.-10 апръля «�i1\ �[oi111c·1•1,t1)c1,oii crI.1101i)\. графъ». 
-��----_-- --_""-=:_

--'='="

_·---'="'-'--__ :=.--'--==-�_-=-�_·_· �···- _-�-;:':::"': _':'::':"': _===�е�- �-=='='=5J_·��E���-�-+'=S>�=e =��@-� t-�l,.S��
r11 1'EA:;��::::RE1' r��т�!�у��ъ���!тр��!!��!��· 1 
Ш Л " 7-го, 8-го, 9-го, 1 О-го и 11-ro апр"tдя �
�
1 

" етvчnя мышь СПеI<ТаI<ЛИ ВН'Б , 6онемента. Кiевъ 23-
29 апр., Харьковъ 1-6 мая, Одесса 8- '

Н. Ф. БАЛIЕВА. 12 мая, Ростовъ н Д.15-17 мая. Уполн. Ш 
t===============д=и=ре=I=щ=i=и 
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Съ Понедt.nьннка 7-ro Апрt.ля 1914 r. . + 
� е:Нседневно спе:юта�слн съ учас·riе,,1ъ _l. 
'Т' ТЕАТРЪ 

POHEP 1I1A и РАФАИJIА Т 
� АДЕЛЬI1ЕЙ:МЪ l. 

• 'Т' МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ 
Составъ труппы: В. В. Лле1шшдроnъ, С . .Н JИi:1 11en·r,, •" С. 1\,. Во.шо11ъ, l\fa•,iл Горп•1ова, А. И. Добкеuп•1ъ, 13. Н. • liар1шъ, А. il{. Лиncrliй, В. В. По.ппщ�по.nъ, О. Н. Р11хъ1,L-

+ 
(Копсерватор1л) uoua, Л. Р. 'l'pyae, и. А. Xnoci•onъ, П. 3. Шурпне1ш11, + 

Л. С. I-Одипъ, О. Я. I0д11на II дpyl'ie. 
Дире1щiл В. П. Судохольскаrо. Haчa.Jio спе1�тюмей въ 8'12 часовъ вечера. 

+ 
Hll!ll''J'bl на ne,J; CIIOKTШ(JIJI ДО пa•1nJia CIIOl('J'31sl!Oil JICtiЛIOЧJJTEJIЫIO 11'1, llo11- + тpa!1�noll Тсатрддr,поl\ каrс-!1, Il0nc1,i11 2 3. llр111111мnются зn1,а:�ы 110 тсJ1сф. 80-08 11 �О-40 0•1, дuоташ.011 б11J1стnnт, 11а до,11·1,. • У110:111омо•1u1ш1,111_дп11О1щi11 И. П. Ар1·е.1111,е11ъ. • 

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

+<><><><><><><><><><><>+ 
Q Д И Р Е К Ц 1.Я о 

� =В. д. РtЗИИКОВА= 8
О. (Петербург�., Мореная, 13) тел. 240-40. О

� 
Веяи111i� ПDOTl, 1914 r. g 

О }1,'iевz;--1·ородской "театръ, Одесса-Q
О rородскои театръ. 

. 
О 

0 ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА 0 
о У<1. Эльв1[раде-Идо.пьrо, Ада Са.рп, Целестина Q Бонппсепr,11, арт. и�1пера·г. •.re_nтp. д. А. С�111р-
о 1юв·r,, l\Iапфредп, По.пьuероэrr, Лrrше.пп,Теде-о ски, 1\fаттiа B:И"L'IICTIIJIII, ltopлo Дсду1ш11 \[ р;р. 
0
0 

Пасхал�ная недtля. 0
0 C.-Ilemepб_ypzr, 

О 1',Lстро.пн a.p•1·uc•ra Императ. 1•еатро11'J, Д. ,'1. Q 
Q С)tuрпова 11 Лды С:чнr. о 
О Мос1сва. О 
О l'ас;1•рол11 Ады Сар11 11 Лп11н�.uо Тецеск11, Q 
О Администраторъ л. Н. Аннибалъ. Q 
� УпоЛНQМОЧ. дирекцiи А. И. БарснНI. о 
+<><><><><><><><><><><>+ 
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Тел. 19-58 касса и 
578·82 администр. PnGKIЙ !РАМАТИ ЧЕСКIЙ ТЕА ТРЪ �:::· .. "т�··:::.:

IА

�: 1 
Дирекцiа И. Н. Н Е З Л О Б И Н А и А. И. Р Е Й Н Е К Е. 

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

драма въ 5 дtйств. М. Арцыбашева. 
постановка К. Н. Незлобина. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

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

Администраторъ Л. Л. Л10,11;оиировъ. 

�---------------------------'L,------------------------_) 

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

; Н. Н. ВОРИСОВЪ И К.!!.. ; 
t Г. МОСКВА. Новослободская улица, домъ 35, кв. 9. Телеф. 4-43-77. t 
t Устройство gонцертовъ, рекЦiй въ WI.ocквt, IIeтepбyprt и ко1щертныхъ турнэ. t 

± По жеnанiю концерты моrуть быть fАРАНТИРОВАНЫ. ±
• • 

• •
•••-+--+--+--+--+-+--+---+-+-+-+-+---+--+--+--+--+-+-+---+-·-+--+--+---+--::+.:.:+::+-•••

• . .' _ .. L,�- ·-····:"·'·••-·:'.<:.:·, ,: : ·i ,.··-· • \ jt.,' �.·.·: .. ;''• .r .. •\ )!'\ 



НА ПАСХАЛЬНОЙ НЕД'JШ� 1·=--;:;
.,..

Ф-:;��-.,1 
i в. n и и ъ. :

ТЕАТРЪ 

ОПЕРЕТТЫ 

В. И. Пiонтновснои 

пойдетъ с�мая модная оперетта 
БЕРЛИНА 

Его Свtт лость Францъ!! 
Веселый, игривый,

пикантный сюжетъ.

11:1 

Невскiй пр. 56. 0 
h Тел. на

ссы 518-27, нонт. 122-40. 0 

: Диренцiя В. ЛИНЪ.

1 по с л t. дн я я нед t. ля. 

l:
:J 

Пасхальный репертуаръ. 
Дtвушка съ мышкой, Блудница 
Митродора, Старички и дtвчонки, о

( Офицерская, 39) 

телrф. 19-56 ). 
На.ч. въ 81/2 час. веч. Билеты продаются о 

11°1 Л

е

ч
у 

тол

ьк

о дамъ

. 

0 

въ нассi, театра и въ центральной кассi. : 13 апр'ВЛЯ закрытiе сезона. 

Гл. реж. В. м. Пивоваров
ъ

, гл. 1<:ап. Ю. А.
11 Р

е
жи

с. В. И.

Р
а

з

с

уд

о

в
ъ

-Иуля�
но

. :� J\. · 
Юргенсонъ, гл. адм. А. Н.Шульцъ. _)

� 
Администр. И.· И. ЖдарснiИ. 11 

�====:============================ �������а 

ПАЛАСЪ·: 
СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. Лщ,;tеnа, А. С. Аренска11, 
1�. И. Балле, Е. Н. Варламова., Н. И. Дарв11чъ, Е. В. Зброmекъ
I1аш1юnс1шл, В, В. ltaneц11a.11, Е. Ф. Лэрма, 1\1. Л. 1\Iарьяпова, 
А. Г. l!(шарс1tал, О. Н. Рейс1ш11, В. lН. Illynaлoвa, А. К Фр11-
1·щ1ъ, I-I. 111. A1l'roнonъ, А, l\f. Бра1•пп·r,, В. IO. Baд1пron·r,, А. Ф. 
Валерс11iй, lt В. Даrмаровъ, It. И Дюtтрiевъ, lН. Ф. Rлo;iп11ц11ii1:, 
П. П. I{ор1кевс11Нi, l\[. Д. Itсепдзоnс1,iй-Л11,двю·оnъ. Н. !"· l\Iap
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Гл. реж. В. IO. Пад1оюnъ. pem. А. II. Поновъ, 1·л. 1ш11. В. IU11aчeiи,. 
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Миха�ловсная пл. 13. t 
Тел. 85-99,· ·64-76, 149-53. · + Въ понед. 7-го апр. откр. пасх. сез. пред. 6удетъ

въ 1-й разъ: посл. вес. Jювинка заrраничныхъ сценъ 

КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА- : 
ОIIЕРЕТТА t 

,,ИCRA.'I1J�JIИ СЧАСТЬЯ", 
оперет. въ 3 д., м

у
з. Романа Хмеля, пер. Е. Сперо. 

. . 

Дирекцiя: И; Н. Мозговъ,
В, А. Кошкинъ, В. Н. Пи� 
галкинъ, М. С. Харито
новъ, И. Н. Поликар� 

+ 

• 
• 
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�: :;�����.i."���Ti концертъ-VАRЕ до 4 час. утра. 
Гастроn11 11зв, 1,упле1.•. an•ropa С. Ф. САРМАТОВА, 

Всп повал 11porp. Выходъ :шам:еп. 5 лпопцеnъ Яма1·а'1'11 
М. А; ЛИ:ДАРСКОЙ, I\I-l1e So11cin, Тильда, Руфатъ-Вей, 

НеJ1л11 и др. повъ 
и 

к0
• 

11 • • • • • • • • • • • • • • • • • 111
8 МОСК В А. 8 

• ·ники.ТСКIЙ 'f.EA ТРЪ. ft 
8 Съ сентября 1914 года.-Га.строли знаменитаго Сицилiйскаго трагика 8 

••• ДЕ· f Р Д С .С О съ его тру11пой� • 
Съ конца Сентября 1914 г. до конца Января 1915 г. 

8 rастроли оперетты подъ управленiемъ :В. ЕВЕЛИНОВА, главн. ре
ж

ис. 8 

• 
И. rPEROBA. 

во r лав.:Ь 8 

8 съ Е. IЮТОПЧИНОЙ и Н. МОНАХОВЫМЪ. 8 
Съ начала Февраля 1915 г. театръ сдается. Со справк�ми обращаться 

8 къ Б. Евелинову-контора Никитскаrо театра. 8 

; • • • • • •• • • • •• • •• •• 11 
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ПАССАЖЪ" сдается съ 21 апрtля на льгот-"1111� 
. . .· . . · ныхъ усл�вiяхъ. Адресова'lъ: Мостша, 

" = Лквар1умъ, С. 0. Сабуроъу. = 

ГА СТР О ЛЬНА Я ПО ь 3 ДН А Е. М. ГРАН О В С НОЙ 
Полтава 22, 23, З4-го, R:Yp?1tъ 25, 26. Вор�це,шь 27, 28, 29: Тамбочъ l30 Апр'вля 
1, 2-го. Оаратовъ 3, 4-го. Самара 6, 7, 8, !); ОимбирСI{Ъ 11, 12, 13. Rазань 15 
16, 17, 18. Нижнiй Новгородъ 20, 21, 22, 23. It0c'11poм11 �5, 26. Ярославль 2s; 

29, 30. Рыб1ш.ст{ъ 31-го ман, 1-го iюшr. Дирекцiн О. 0. Сабурова. .· 
� �"=· =:=!l!!!!!!��t::::=���---� ..... � .. ,o,;�=-=·· ··=··.--����===1,, 

· 1 н о II ЬI й " т е ц "Ъ де к JJ а м а т о р "Ьв 1656 стр •. Ц�.1 р, 25 rc съ перес.:l·Р.· 50 н. въ uерепл. 1 р. 75 1<.-2у� 1 , Театраnьная хрестоматiя. 1
Практич. руков. для: театр. -уч. с.ъ пред. А. И. Адашева н Н. А. П,пова ц. 1 р. 50 н. 

Ronтopa. )1tурва.ла <<Театръ и Исiiусство». 
, _____ _ 
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� СОорникъ стихотворенiй, М:OHOJIO-

1 
говъ, равсю�.вовъ при-

1
годныхъ для чтепiя съ эстрады. 
Томъ I-ый ц. .1 р. 50 к� 

.Томъ П-ой ц. 1 р . 
Ивданiо туrпа.ла 4Театръ и Исrсусство>>. 
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• 1-я Сnб. музык�-театр. библiотека +

: В. К. ТРАВСКАГО. : + . Театр .. пл., 6 (у Ковсерв.). Тел. l.4.S-01, •
• ОПЕРЫ � O�EP'1!1T�:,::l., �о{'вви4и- � 
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• Щp.lt�a. Оzн.л . . . • ·. ... . . . .6б ,; + 
• Причудъ, с·т.рас1пи оп. въ 3 д. - •
•

Пiефъ полиц�1�. Нов_. оп. nъ 8.д. 60 ,, · •. 
д.,,и.волина 01I, !JЪ 3 д� .. , . , · .. 60 ,. + rp-,.i-I'p'!,(Ropoлъ маzафшсu) .. 50,, • + BeceJiъiи Хаое15о ·• • , • • . • • _. ,. 415 11 .. + 
Пупсипъ, Суаи • . . . . • , 60 

• MotnOJ)'Ъ Аюбsи - Фдирm5 в,ъ " +
+ .иа:�:"�t"'н�&й :Н�з� . : : : · :: " •
+ Вроваm1Са cr. ба.,адаооuномr. . . . 315 :" ·• 
• Генt}р, ptme�иtti.R, Царицано•щ, " • 
+· Соддат.ъ вr. cepo.1tii .· ••.•• 8-10 р .•
• Суд& надr. Фptinoй . . , . . . . · . · + • :Вapъiшnu-apecmati:mъi ·• , . . . . . 15 Р• . 
• BC':l) НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цilяw ведороriя. : 

•. . 
Минiатюры. 
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52 ММ еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiем:ъ 12 ежемт,сячн. книгъ "Библiотеки Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.) . 

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

Доцусю. разсро•ша: при под. З р. к.ъ 1-:м:у Апр. З р. и к.ъ 1-му Iюня 2 р·. 

Отдtльные №№ no 20 коп. 

Объявленiя: строка нонпареля (въ треть сrрапицы) 40 коп, позади текста и 70 коп.-передъ тeitcrovь. 

За пе1•е�.1'11пу адреса городск. па ropoдcrt. и ипогор. па ипогор. уплачивается 25 к., гор. на ив:огор. и иногор. на 
гор. 60 rt. (мошпо марнами). 

Rонтора-С.-Петербургъ, Вознесеnс1йй просп.
1 4:-(огкрыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Te:i. 16-Щ). 
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ъ
а м увъзеи" << Влеl?ппатр·��. Бюстъ Кропив ниц1и1го, С поръ театр а <;ъ I<инематографомъ, Н, Н. Венi<, . ,. ро гопопова». 

С.-Петербурzв, 6 апрrьлл 1914 t. 

Вопросъ о запрещенiи спектаклей Великимъ
постомъ, по послtднимъ извtстiямъ, находится въ
такомъ положенiи. Св. Синодъ, какъ утверждаютъ 
д·вйствительно далъ ходъ представленiю московскаг�
митрополита Макарiя. Д·вйствительно, существуетъ
проектъ запретить спектакли во время великаrо
поста на русскомъ языкt. По остроумному зам·в
чанiю московской газеты, проектъ им·ветъ въ виду
создать, такъ сказать, ,,нацiонализацiю благочестiя ". 
Единственная будто бы поправка-это "концерты
въ костюмахъ", и то лишь на 2 и З недtляхъ поста.

Юрисконсультъ мин. вн. дtлъ Я. А. Плющевскiй
Плющикъ, трудамъ котораго театръ весьма обязанъ
именно въ смыслt разрtшенiя спектаклей великимъ 
постомъ и, вообще, урегулированiя вопроса о запрет�
ныхъ дняхъ, сказадъ сотруднику "Рус. Сл. ", что,
по его мнtнiю, въ порядк·в простого распоряженiя
отм·вну разрtшенiя провести нельзя. 

ЮридическиЯ. А. Плющевскiй-Плющикъ, конечно,
неуязвимъ. Въ этомъ и заключалась важная сторона
этого разр·вшенiя, . что она была зафиксирована
статьей закона. Циркуляръ департамента полицiи
отъ 1-го iюля 1900 г. за .№ 3725 по этому поводу
сqдержитъ ссылку на Высочайше утвержденное
2 iюня 1900 r. положенiе комитета министровъ
объ изм·'вненiи редакцiи ст. 145, и 146 уст. о пред.
и прес. преступленiй. Такимъ образомъ отмtна
названныхъ статей можетъ произойти только въ
законодательномъ порядкt. Тtмъ не мен·tе утвер
ждать, что иной оборотъ . д·вла неrюзможенъ -
нельзя. О томъ, что значитъ "толкованiе закона"
и какъ "толкованiе" надлежитъ понимать,· недавно
объяснялъ г. министръ юстицiи ... 

Законъ 2 iюня 1900 г. былъ, въ сущности,
законодательнымъ завершенiемъ того, что въ т�ченiи
цtлаго ряда лtтъ вырабатывала жизнь, переросшая
старое полицейско-каноническое запре'щенiе, и что
въ самой разнообразной степени прививалось. на
лрактик·в. Въ 1900 г. стало ясно, что запрещенiе
великопостныхъ спектаклей поддерживать-даже
формально---фактически-же оно сплошь и рядомъ
отмънялось�больше . нельзя. В. К. Саблеръ и тогда
игралъ 131:,JДающуюся роль БЪ вtдомств·в Св.·синода.

Но то было 14 лtтъ назадъ. Теперь же, вtроятно,
со "свободою сов·всти", ,,слова" печати'' и т д 

' " 
• • 1 

которыхъ раньше не было,�мы за 14 лtтъ такъ
ушли назадъ, что оптимизмъ юрискольсунта Мин. 
Вн. дtлъ, увы, представляется преждевременнымъ.

Весьма характернымъ показателемъ въ этомъ
отношенiи можетъ послужить внезапное запрещенiе
экзаменацiоннаго спектакля въ петербургской кон
серыаторiи 30-го марта. Не станемъ вдаваться въ 
анализъ, насколько экзаменацiонное упражненiе,
вообще, подходитъ подъ понятiе публичнаго спек
такля. Достаточно указанiя на то, что разъ на такой 
спектакль не требуется разртьшенiя отъ полицiи, ·
то ей едва ли принадлежитъ право запрещать· его. 
Полицiя можетъ не подписывать афиши. Остальное
же, т. е. тотъ или иной характеръ экзамена есть 
внутреннее дtло учрежденiя. r. юрисконсультъ 
министерства внутреннихъ дtлъ, в·вроятно, согласится
съ тtмъ, что. наше разсужденiе логически и · юри
дически совершенно правильное. Но дtло не въ
юридическомъ мышленiи, а въ очевидной тенденцiи.
И если по отношенiю къ консерваторiи случилось
то, что случилось-н·втъ ничего невозможнаго что
сила ст . 145 и '146 Уст. о пред. и прес. преет� 
можетъ внезапно ослабtть до степени обычнаго
административнаго распоряженiя, административ
ными же распоряженiями отмъняемаго.' 

Одна газета, ло поводу запрещенiя экзамена въ
консерваторiи, спрашиваетъ: а какъ же экзаменацiон�
ные спектаrши театральнаго училища, которые даются
на 1-ой, 4-ой недtляхъ поста въ Императорскихъ
театрахъ? Очевидно каноническое и · полицейское
запрещенiе останавливается на границ-в вtдомства.

При такомъ единообразiи въ пониманiи и толко
ванiи закона, можно ли успокоиться на заявленiи
юрисконсульта минист. внутр. д·влъ? Случится то,
что должно случит ься ... · 

Одним.ъ изъ главныхъ, если не самыхъ rлавныхъ,
вопросовъ современности выдвинутъ теперь вопро.съ
о борьб·в съ пьянствомъ. Министерство финансовъ
открыло походъ, а вслtдъ за нимъ готовятся къ
. выступленi ю и другiя вtдомства.
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Намъ думается, что и "театральному вtдомству" 
принадл·ежитъ не только право, но и обязанность 
присо.единиться къ этому походу. Тtмъ .болtе, что 
оно имtетъ за собой въ воз6ужденiи этого ·вопроса, 
такъ сказать, исто�ическiя давность и первенство. 

Семнадцать лtтъ назадъ водочная монополiя 
только ·что вводилась и тогда-же происходилъ пер
вый всероссiйскiй съtздъ сценическихъ дtятелей. 

На съtздt, между прочимъ, возникъ вопросъ о 
необходимости широкой пропаганды общедоступ
ныхъ народныхъ театровъ и объ о6ращенiи съ этой 
цtлью къ rород-кимъ и земскимъ самоуправленiямъ. 
А затtмъ мы приводимъ буквальную справку изъ 

· ,, Трудовъ лерваrо всероссiйскаrо съtзда сценическихъ
дt.ятелей (стр. 194-5):

,, Н. А. Селивановъ заявилъ, что нельзя огра
ничиваться однимъ выраженiемъ своего сочувствiя
идеt общедоступнаго театра: необходимо указать
какiя-нибудь мtры для осуществленiя ея на практик·в.
Въ этомъ · случаt дiшу можетъ практически помочь
министерство финансовъ, которое со введенiемъ
винной реформы, поставило въ числ·в своихъ задачъ
бороться противъ народнаго пьянства, противъ ка
бака ·путе!Vlъ устройства для народа разумныхъ и
трезвыхъ развлеченiй. По мнtн·ю Н. А. Селиванова,
прежде, чtмъ обращаться за помощью къ городскимъ
управленiямъ и земствамъ, надо возбудить ходатай
ство передъ министерствомъ финансовъ. Проектъ
ходатайства таковъ: ,,Въ цtщ1хъ доставленiя разум
наго развлеченiя народу и въ качеств·в в·врнtйшаrо
средства борьбы съ пьянствомъ, Всероссiйскiй съtздъ
сценическихъ дtятелей признаетъ · необходимь1мъ
устройство въ городахъ и 6ольшихъ торговыхъ
селенiяхъ народныхъ спектаклей. Съ·вздъ сцени
ческихъ д·tятелей, принимая во вниманiе ц·вль и
значенiе осуществляемой въ настоящее время пи
тейной реформы, имъетъ честь ходатайствовать
передъ г. министромъ финансовъ о назначенiи осо-
6аго фонда, долженствующаго доставлять средства
какъ для постройки или приспособленiя театральныхъ
зданiй · въ не6ольшихъ городахъ · и торговыхъ селе
нiяхъ, такъ и для выдачи пособiя или субсидi.й
тtмъ труппамъ, ·которыя лредпримутъ въ этихъ
rородахъ и селенiяхъ устройство ·исключительно
народныхъ спектаклей".

Резолюцiя эта съ·вздомъ была принята едино
г.ласно.

Повторяемъ, это было предложечо и принято
17 лtтъ тому назадъ и-кто знаетъ?-если-бы хо
датайство Всероссiйскаrо съtзда сценичещихъ дtя
телей было проведено въ жизнь при· самомъ введенiи
·водочной монополiи; то въ настоящее время не
пришлось-бы съ такимъ наnряженiемъ, шумомъ, и
вмtстt съ тtмъ растерянностью и сомнительной
изобрtтательностью измышлять мtры борьбы съ
пьянствомъ.

Вообще, очень жаль� что ни делегатскiе съtзды,
ни Те;:Jтральное общество совершенно не загляды
ваютъ въ "Тр.) ды перваго съtзда". В·вдь изъ его
постановленiй и ходатайствъ мало что осуществи ...
-лось; между тtмъ, при измtнившихся условiяхъ,
теперь многое можно было провести въ жизнь. И на
первыйра зъ мы напоминаемъ о такомъ ходатайствt,
которое само собой напрашивается на uовторенiе.

Въ одномъ · изъ прошлыхъ номеровъ было на
печатано чрезвычайно интересное постановленiе
. одного изъ. сельскихъ сходовъ въ Полтавской гу
бернiи, ассиrновавшаго опред·вленную сумму на
постановку любительскихъ спектаклей. Слtдова
тельно, у самихъ крестьянъ уже со�рtло сознанiе
необходимости разумныхъ зр·влищъ. и развлеченiй.

·-----·---------
-·------

Правительству, осущеt"твляя свою. программу 
борьбы съ пьянствомъ и 'хулиганствомъ, остается 
лишь всячески .поддерживать такiя стремленiя 1<ре
стьяншихъ обществъ. А путь указа нъ' первымъ 
Всероссiйскимъ свrьздо;ио сценическихъ дtятелей. 

ОТЪ КОНТОРЬI: 

Съ этого No прiостановлена высы.1ка журнала r.г. 
подписчикамъ въ разсрочку, не сд'влавшимъ къ 1-му 
апрtля второго взноса (3 py6J 

XPOfiffl(A 
слухи и вtсти. 

- Въ засtданiи Сов'lпа Т. О. было заслушано заявле
нiе В. А. Рышкова о сложенiи съ себя званiя предс1'1да
телп и уход·Тз изъ Сов·Тзта, вообще на мtсто В. А. Рышкова 
зачисленъ старшiй кандидатъ П. И. Пtвинъ, которому пред
положено передать обязанности члена-казначея. Выборы 
предсtдателя сов'Тзта рtшено произвести совмtстно съ 
членами Сов'вта, живущими въ Москв·в, въ о6щемъ кол
легiальномъ собранiи, которое предполагается устроить въ 
Петербургt въ 20-хъ числахъ апръля. 

- Совiнъ Т. О. подноситъ М. Г. Савинuй адресъ по
случаю исполнившагося 40-лiпiя ея пребыванiя на Импе-
рат. сценt.

· .
-· Согласно постановленiю делегатскаго собранiя, упол

номоченные Т; О. назначаются отнынt на 3 года. Первый 
случай такого срочнаго назначенiя уполномоченнаго въ 
г. Рою-;о состоялся въ посл'вднемъ засвданiи Сов·вта Т. О. 

- Сборъ съ концерта въ пользу Т. О. въ Марiин
скомъ театр-в выразился въ сумм·в 3500 р., что не по
крыло расходовъ. Сумма расходовъ еще не приведена .въ 
извtстность. 

- Репертуаръ Александринскаго .... театра на будущiй се
зонъ. Сезонъ откроется 30 августа пьесой Щедрина ((Смерть 
Пазухина», 10 октября состоится представленiе «Маска
рада». Изъ новыхъ пьесъ въ первую половину сезона по-. 
ставлены будутъ: <(Первые шаги)) В. А.. . Рышкова, новая 
пьеса 3. Гиппiусъ и др. Пойдетъ также «Горе отъ ума» 
въ новой постановк-в А. Л. Загарова: Роль Чацкаго 6удетъ 
играть г. Ходотовъ. 

- 31 марта въ фойэ Александринскаго театра продол
жалось обсужденiе вопроса о6ъ учрежденiи представитель
наго органа. По проекту, выработанному Р. Б. ·лпол.лон� 
скимъ, избирается комитетъ, въ · обязанности котораrо 
входитъ представительство отъ имени труппы Алексан
дринскаго теат,ра на юбилеяхъ, чествованiяхъ·, -похоронахъ 
и т. д. . ' 

Высказано было пожеланiе, чтобы функцiи представи.:. 
тельнаго органа значит�льно ?ыли .расширены, чтобы онъ 
завtдывалъ :rеатральнои 6ибл10текой, музеемъ, разбиралъ 
недоразумtн1я между. актерами, представлялъ и отсп;ивалъ 
интересы труппы передъ дирекцiей . и т. д. Предложенiе 
это принцишально прин�тр. Проектъ устава будетъ пред
ставленъ на. разсмотр-вн1е диреiщlи Императорскихъ теат:.. 
ровъ, а затtмъ на утвержденiе министерства Двора. 

- Итог·и сезона «IХiузыкальной драмы». Съ 1 октября
по 28 марта было 176. представленiй, изъ нихъ .. 32 утрен
нихъ. Самымъ крупнымъ усп'вхо�ъ · пользовалась опера 
«Карменъ», которая прошла 50 разъ. Валовой доходъ около полумиллiона рублей, что состаsляетъ въ среднемъ приблизительно 21/2 тыс. руб. на кругъ. Сезонъ Т'ВМЪ .не ме-
н-ве. далъ крупный дефицитъ-въ 80 тыс. руб. 

Въ · послtднемъ засtданiи дирекцiи театра · обсуждался вопросъ о выработк-в 'репертуара на 6удущiй сезонъ. Намiзчены къ постановкt СЛ'Вдующiя оперы: -«Пиковая дама», «Царь Салтанъ». «Фаустъ» и новая опера Вольфъ-Феррари-«Ожерелье Мадонны». которая пойдет� въ одинъ ��ектакль съ оперой Римскаго-Корсакова« Кащей>J, Будущ1и сезонъ откроется 1-го октября и продлится до начала поста. Постомъ труппа будетъ играть въ театр-в 
Зимина въ Москвt. Труппа же 3имина будетъ гастрощ1р9-вать въ Петербургt, въ театр:5 Музыкальной драмы. - Въ · посл:вднемъ зас-вдан1и главной дирекцiи русскаг·о музыкальнаго общества рtшено устроить въ ноябр-в текущаго года въ Петер6ург·в первый конкурсъ русскихъ постоянных1;> квартетныхъ со�тавовъ из1:, .двухъ скр11покъ, альта и вюл?нчели. Лучшему квартетному составу будетъ выдана прем1я въ 1600 руб. изъ фонда·· имени герцогаГ. Г. Мекленбургъ�Стрелиц-каго. · 
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:--:- Совiпъ министровъ одобрил:ь уста�ъ акцiонернаго 
общества «Харьковскаго Большого театра». Цi,ль обще
ства-выстроить въ Харьков'Б и другихъ . rородахъ большiе 
театры, предназначенные для драматич�скихъ, оперныхъ 
и балетныхъ представленiй. Учредителями являются: В. Г. 
Литягинъ и академикъ архитектуры А. М. Бекетовъ. Основ
ной капиталъ опредiзленъ въ 1 1 /2 мил. руб. 

- Ф. И. Шаляпинъ заработалъ за постъ на своей
антреприз·Ь въ Народномъ, Дом"в 1 OQODO рублей. 

- Въ театръ А. С. Суворина переходитъ артистка
московскаrо Малага театра В. А. Шу хмина. 

- Л. В. Собиновъ вступилъ въ число пайщиковъ
Музыкальной драмы. 

· - Къ краху антрепризы г. Аксарина. Цифров1.,1я
данныя, сообщенныя въ газеты самимъ г. Аксаринымъ: 
Всего было дано 22· спектакля. Взято валового около 72 1/2 

тысячъ. Сборы, сплошь и рядомъ, бывали въ 300-400 руб,
въ то время, когда вечеровой расходъ доходилъ до 5000 руб.
По словамъ г. Аксарина, онъ задолжалъ хору 752 руб.,
балету-300 руб. и оркестру 980 руб., что составляетъ въ
общей сложности сумму въ 1.982 рубля. У градоначальника
им·вется залоrъ въ суммt 2.000 руб.,

Отголоскомъ краха г. Аксарина явился отказъ Л. В. 
Собинова участвовать 27 марта въ спектаклiз Народнаго 
дома, гд·в онъ долженъ былъ выступить въ <,Травiат'Б». 
Собравшаяся на спектакль публика нашла выв·вшенный 
аншлагъ, что спектакль отмi,ненъ и вмtсто «ТравiатЬJ)) 
пойдетъ «Царь-Плотникъ». 

· Крахъ антрепризы Аксарина вызвалъ переполохъ въ
Москв·в. 

Какъ изв·встно, г. Аксаринъ снялъ на лiпо щукинскiй 
лiзтнiй театръ въ «Эрмитаж'в)), rд·Ь половину лtта должна 
играть оперная труппа, а вторую половину ....:... оперетта 
r-жи Пiонтковской.

Владtлецъ театра · r. Щукинъ. объяснилъ интервьюеру
московской газеты: «Пока со.стороны r. Аксарина всl:, условi51 

МОСКВА.�МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

«Торговый домъ)),-Г-жа Пашенная.

выполнены. Первые два взноса за театръ, по 5000 руб., 
внесены вовремя. Слtдующiй взносъ 5000 руб. я_ролженъ 
получить въ первыхъ числахъ апр·вля и посл'Бдн1и в.зносъ 
7000 руб.-въ первыхъ числахъ мая. ТАкимъ орразомъ, 
пока театръ за Аксаринымъ и ни. о какихъ перем'tнахъ 
не приходится говорить. )> 

- Актеръ Литейнаrо театра,.Кудрявцевъ (Шварцъ) играв
шiй главную роль въ п,ресловутомъ анекдот't «Одессисты», 
забол'Блъ психическимъ разстройствомъ и помi,щенъ въ 
л-вчеб ницу. · . 

-:-- Окончившая въ этомъ году Императорсюе драма�:и
ческiе курсы. по классу А. И. Доли нова. уч-ца !'Л· П. Таr1а
носова подписала контра�<тъ. на будущш зимн1й сезонъ въ 
Иркутскiй .городской театръ на амплуа grandt:1-coquette. 

-,- Въ театр'Б А. С .. Суворина возобновляются спектакли 
·драматической 1'_руппы. Играт

_ ь будутъ Пасхальную и 80-
миную недi>ли. Пойдетъ, между прочимъ, новая обстано
вочная пьеса В. П. Буренина и Ф. Е. Зарина «Въ вtкъ 

. Екатерины». 

- Сезонъ въ «Лtтнемъ Буфф'Б» открывается 23-го апрt
ля опереттой Легара «Идеальная жена». 

- Съ 10-го Апрtля начинается поiзздка по Волг't Сим
фоническаго духового оркестра, состоящаго изъ 70 чело
в1>1<ъ рабочихъ языковской суконной фабрики Симб. губ. 
М. Ф. Степанова подъ управленiемъ артиста Импер. теат
ровъ Ф. В. Путкамеръ, съ участiемъ извtстной оперной 
артистки Н. О. Степановой-Шевченко, п·ввшей въ Москв·в 
у Зимина, потомъ служившей сезонъ въ Италiи и высту
павшей съ усп"вхомъ въ Италiанской оперi, въ Спб. Въ про
грамму войдутъ произведенiя Рубинштейна, Чайковскаго, 
Римскаrо-Карсакова. У строителемъ турнэ приг лашенъ 
мипресарiо Б. Г. Яковлевъ. 

- Въ Паласъ-театр'Б 7 апрtля ставится новая оперетта
«Искатели счастья», въ I<оторой rлавныя роли исполняетъ 
новая актриса г-жа Динина, r-жи Зброжекъ-Пашковская, 
Лерма, Пекарская, г. r. Феона, Брагинъ, Ростовцевъ и др. 

- Деревянный театръ въ саду «Эденъ» по распоряж�
нiю администрацiи къ 1 Ноября долженъ быть сломанъ и 
замtненъ каменнымъ или желtзо· бетоннымъ . Н ын·вшнiй 
антрепренеръ К. К. Баумвальдъ отъ дальнiзйшей антрепризы 
отказывается. 

«Торговый домъ».-Г. Александровскiй. (Съ фот К. Фишеръ). 

- Театръ В. Линъ сданъ съ 15 Апр·Ъля, по 1 Мая Е.
А. Мосоловой, На первые спектакли 6удетъ. поставлена 
оперетта «Arnalia vo vanst du» въ liepeвoд't G· А. Пальма, 
ему же поручена режиссура. 

- Н. И. Тамара ·вдетъ sъ концертную nо·вздку по
Россiи. Организаторомъ поtздки является Л. Л. Пальмскiй. 

МОСКОВСНIЯ- вtстя. 

- Члены сов-вта Т. О., живущiе въ Москв·в, распредt·
лили свои обязанности сл·вд. образомъ: Предс'Бдатель
с,:твующимъ избранъ А. С. Кошевtровъ, зав'Бдыванiе адми
нистративной и хозяйственной частью и представитель
ство поручено П. Н. Мамонтову, секретарями избраны А. 
М. Волжинъ и А. Я. Альтшулеръ, завtдына:;iе ю·ридиче
ской час-тью и 11редсtдательство въ юридической коллегiи 
взялъ на себя М. Л. Мандельштамъ, наблюденiе за опер
нымъ отдtломъ театральнаrо бюро поручено Н. Н. Зван
цеву и А. Я. Альтшулеру, реорганиза.цiей опереточ·наrо 
отд1зла театральнаrо бюро будетъ зав'tдывать Н. Ф. 
Монаховъ. 

- Будущiй сезонъ въ Художественномъ театр-в от·
кроется пьесой «Горе отъ ума», которая· пойдетъ въ · де
корацi.яхъ М. В. Добужинскаго. Общiй планъ постановки 
остается прежнiй. Къ постановк·в дал'tе намtчены пьесы: 
«Смерть Пазухина>) .Щедрина. въ декорацiяхъ Б. М. Ку
стодiева,. новая пьеса Сурrучева <<Осенняя скрипка>) и «Ко· 
варство и Любовь>), въ декорацiяхъ м. В. Добужинскаго 
и въ постановк"в А. Н. Бенуа. 

- 30 марта въ фойэ Свободнаго. театра состоялось
учредительное собранiе организаторовъ «Режиссерской 
студiи»-«художественнаrо союза театральныхъ д"вятелей, 
в"вдающихъ художественной частью театральнаго предпрiя-

. тiя и имtющихъ въ немъ руководящiя начала». 
Союзъ «Режиссерская студi.Я)>:, ИМ'БЯ общей Ц'ВЛЬЮ· ху

дожественное развитiе театра въ Россiи, ставитъ своей 
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задачей всестороннее у1ф'впленiе и развитiе въ своихъ 
членахъ принциповъ чистаrо искусства и художественнаго 
вкуса. 

Для этого союзъ устраиваетъ школы, курсы, музеи, 
выставки, студiи, библiотеки, читальни, справочныя и вспо
могательныя бюро и др. 

Организуетъ показательные спектакли, художест_вен
ныя гастрольныя по·Ьздки, о6разовательныя эскурс1и и 
со6ственныя театральныя предпрiятiя. 

Принимаетъ отъ авторовъ для разработки еще не шед
шiя на сценъ пьесы, составляетъ для нихъ монтировки и 
постановочныя .см-вты, а также посредничествуетъ по про-
веденiю этихъ пьесъ въ цензур·в. • 

Избрана «организацiонная» комиссiя. Въ нее вошли 
членами Е. А. Лепковскiй, Н. А. Поповъ, К. А. Марджа
новъ1 В. К. Татищевъ, В. В. Лучининъ, и кандидатами -
гг. Корсиковъ-Андреевъ, Ленскiй и Пеняевъ. 

- На вер6номъ базар-в въ Благородномъ собран1и былъ
устроенъ кiоскъ на· фондъ койки имени А. П. Ленскаго. 
Кiоскъ арганизованъ «Обществомъ помощи сценическимъ 
дi3ятелямъ». (.)чистилось 1.000 руб. 

- Популярная камерная п-ввица Оленина д' Альгеймъ
р'hщила испра6ов.ать свои силы въ опер·в. Дебютировала 
0,гщ в.ъ оперt. Зимина въ «Карменъ)). 

Это 6,ылъ скандальн·вйшiй провалъ. 
«То1 что дала Оленина д' Альгеймъ въ «Карменъ», гово

р11т1:1 критикъ г. Сабанi3евъ, невозможно учитывать, ка1�ъ 
художественное исполненiе и какъ художественное явлен1е. 
Это-((происшествiе» на музыкальномъ и оперномъ горизон
т-в.Прежде всего-ея вовсе не было слышно со сцены; во-вто
рыхъ она совсi3мъ не умi3етъ держаться на сцен'в; ея 
жест��, мимика, движенiя, все крайне дилеттан�ски. Нако
нецъ самая интерпретацiя роли Карменъ, самыи замыселъ 
выш�лъ до такой степени несоотвi3тствующимъ замыслу 
автора оперы, что можно было только удивляться тому, 
куда дi3лось критическое чувство у артистки, обычно 
столь тонко разбирающейся въ нюансахъ своего искусства 
Весь · обликъ ея, какъ артистки, такъ мало идетъ къ образу 
Карменъ, что совершенно непонятно, какъ этого обстоятель
ства. не учла прежде всего сама Оленина, а затi3мъ и т-в, 
кто ее приглашалъ>). 

- Возвратились изъ поi3здки по Западному краю
артисты труппы театра Корша. Поъздка состоялась на 
товарищескихъ началахъ. Артисты получили по 2 р. 50 к. 
за рубль. 

;..- На будущiй зимнiй сезонъ въ театръ Зо�а режис
серомъ ·г. Брянскимъ въ составъ опереточнои труппы 
приглашены г-жи Оболенская, Руджiери, Долина, lV�иликетти, 
Погорская, Рутковская, Флиrе; Рошевская, М�евс��я и 
Аренцвари; гг. Галинъ, Гиляровъ, Горевъ, Гриневсюи, Ди
митрiевъ и др. 

- На будущiй сезонъ къ г. Евелинову подписали
кромi3 г-жи Потопчиной еще г-жи Лабунская и Щетинина 
и г.г. Монаховъ, Грековъ, Фокинъ, Елисаветскiй и Сим
бирскiй. Въ качеств-в прима-балерины подписала г-жа Сели
верстова и главнымъ балетмейстеромъ ос.тался г.Кузне,цовъ. 

_:_ На состоявшемся 31 марта собраши новаго общества 
артистовъ цирка и варьете («Артистическая ложа>)) Пред
с13даtелемъ. общества избранъ Н. Ф. Бутлеръ. 

* * .* 

30 марта состоялось продqлженiе годового 
V 

общаго
�обранiя членовъ союза драматическихъ, писателеи. 

· . Выслушанъ былъ докладъ жюри 9 . конкурса имени А.
Н. Островскаго, прочитанный членомъ жюри В. А.- Мазур-

---------- ··-----·---···--�-- ··. -· · ..• 

кевичемъ. Всего были представлены на конкурсъ 101 пьеса, 
изъ нихъ разсмотрi3но было 98, такъ какъ 3 пьесы I-(e 
удовлетворяли тре6ованiямъ конкурса. Общее впечатл·Ьн1е 
отъ прочитанныхъ пьесъ сложиловь у члсновъ жюри не 
въ пользу молодыхъ драматурговъ. 

Въ большинств·в пьесъ не только Н'Б!Ъ см·Ьха,_но даже 
не видно улыбки. Кровавыя убiйства, злодi3йства, смерп,. 
въ 93 пьесахъ изъ 98! Общая излюбленная тема всЬхъ 
пьесъ-любовь въ Т'Ьсныхъ рамкахъ семейнаго адюл1лера .. 
То жена питаетъ страсть къ брату мужа, то теща увле
кается мужемъ дочери, то отчимъ горитъ преступнымъ, 
огнемъ къ падчериц·в. Такова канва большинства пьес1,. 

* ** 
t А. n. Лось. Номеръ былъ уже законченъ, ког1�а м1,11 

получили грустное сообщенiе о ц1.моу6iйств·f:1 артиста. 
театра А. С. Суворина. Антона Потапов. Лосн. Товари1цн 
давно зам'вчали, что съ нимъ творите�� 11то-то неладное. 
Въ посл·вднiе дни А. П. былъ особенно задумчивъ. Въ. 
день самоубiйства

..,
,(2 апр·вля) А. П. явился на репепщiю, 

и попросилъ Н. Н. Урванцева, ставящаго пьесу, осво6одит1:, 
его отъ репетицiи. Черезъ часъ посл·в этого г. Урв::ы-щев·ь. 
былъ извi3щенъ по телефону о трагической кончин·J:1, А. П., 
застрtлившагося на квартир·I3 у своихъ з�-�акомых·ь,. 

А. П. оставилъ записку, въ которой заявляетъ, 1по 
умираетъ изъ-за неудачной любви. 

А. П. учился ръ горномъ институтв. Не ко1-11�ивъ er'O, 
поступилъ на Импер. Драмат. курсы, которые окончил·�, 
по классу Ю. Э. Озаровскаго въ 1903 г. Еще будучи на 
школьной с1<амь·в л·втнiй сезонъ 1903 г. игралъ въ Старой 
Pycci3 въ антреприз·Ь З. В. Холмской. Зимнiй сезонъ 
1903-4 г. г. служилъ въ Сп6 . , въ театр·Ь литературно
художеств. общества, одинъ сезонъ служилъ въ Ростов·I1 н/ Д. 
Затъмъ 3 сезона служилъ въ «Кривомъ Зерю.1.л·[1». Съ. 
сезона 1912--13 г.г. служилъ въ театр·Ь А. С. Суворин.u .. 

* ** 
t И. А. EpПIOJIOB'Ь. 29 марта въ Мос1Ш'Ь скончался� filat 

83 году жизни, одинъ изъ стар·вйшихъ артистовъ рус
lкаго балета-И. А. Ермоловъ. Поl(ойный былъ современ
никомъ и кавалеромъ знаменитой Лебедевой и загtмъ 
Соб·в щанской; 

Отецъ И. А. Ермолова зав·вдывалъ гардеробомъ f.\Ъ 

Императорскихъ театровъ, 
Почти вс·Ь братья И. А. Ермолова воспитывались въ 

театральномъ училищiз и впосл·вдствiи избрали артисти
ческую карьеру. Изъ нихъ наи6ол·ве изв'встенъ Н. А. Ер
моловъ, отецъ знаменитой артистки Малага театра М. 11. 
Ерморовой. 

* * *
t И. А. Веиедетти (Успелс1tа.я). 29 марта, въ Москв'в, 

отравилась кокаиномъ провинцiальная артистка Н. А. 
Успен.ская, по сцен-в Бенеде�ти, 28 Л'БТЪ. Лричина-непо-· 
лучеюе ангажемента. 

Н. А. окончила драматическiе курсы и поступила в·1;. небольшую провинцiальную труппу. Карьера Н. А. быстро пошла въ гору. 
Нскоръ она вышла замужъ. Но очевидно браl(ъ не былъ, счастливым 1,. Н. А. жила одна, разойдясь съ мужемъ. Играла она преимущественно въ провинцiи. Эту зиму Н. А. была въ Риг-в. 
Н. А. прii3хала въ Москву на слетъ актеровъ. Каждый день она усерщю посъщала театральное бюро. Ангажемента все не было. Ея небqльшiя сбереженiя подходили 1<ъ концу, нужно было платить за комнату, необходимо было купить костюмъ, платье.,. Въ это время Н. А. познакомилась съ нъкiимъ Ч. Видя ея крайнюю нужду-У. пооб-вщалъ ей найти м·всто.Шли дни, прuошли двъ нед13ли-мi3ста все не · было. Квартирная хозяика уже намекала на необходимость платежа ..
Не в1:1дя другого исход!:\-, Н. А. р·вшилась умереть. На послъдюя деньги она купила кокаина. Часовъ около пяти вечера къ Н. А. пришелъ ея знакомый Ч. Они посидiши, поболтали. Черезъ · н-всколы<о минутъ она попросила Ч. сходить за горничной. - Скажите, голубчикъ, чтобы поставила самоваръ. Ч. пошелъ исполнять ея порученiе. · Въ это время И. А.проглотила припасенный заран-ве кокаинъ. Почувствовавъсразу страшную слабость, она легла· на кровать. Вошелъ Ч. 
- Что съ вами? Что случилось? - Мн-в нехорошо ... �чуть слышно прошептала· Н. А. Ч. бросился за докторомъ. Но когда тотъ пришелъ,его помощь была не нужна. Н. А. умерла. Подъ подушкой у покойной найдено письмо, въ которомъ она проситъ въ смерти ея никого не винить, гово. ритъ,. что умираетъ потому,. что не нашла анга 1-.емента,и. умоляетъ не вскрывать ея тъла. 
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)-я по-вздка М Г .. Савиной п; Россiи изъ� Тифлиса въ 1878 г. (Къ 40-лtтiю службы М. Г. Савиной на казенной_-сцен1:>) . 
. (Иэъ музея В. В. Протопопова). 

j\{алеиьkая xpoиuka. 
*** Пожиратель казенныхъ апельсиновъ, r. Мейерхольдъ, 

продолжаетъ шум1пь и рекламироваться, устраивая ((дис
путы». На посл"вднемъ диспут-Ь, r. Мейерхольдъ уже вполн'в 
примкнулъ къ Маринетти, требующему превращенiя театра 
въ музикъ-холлъ. сФреrоли-вотъ актеръ:» ... -р-вшительно 
заявилъ r. Мейерхольдъ. И затtмъ въ дальн"вйшемъ сво
ими словами пер �сказалъ Мариннети, какъ раньше пере
сказывалъ Фукса и т. д., готовый переодtваться хоть каж
дый день, чтобъ поддержать интересъ къ своей особ"в. 
«Фреrоли-вотъ настоящiй r. М ейерхольдъ»!-но лишь безъ 
живости и веселости его темперамента. 

Любопытно во всемъ этомъ рекламномъ базар-в не то, 
что rоворилъ r. Мейерхольдъ-то, что онъ говорилъ, мы 
уже всегда отъ кого нибудь слышали, и лучше,-а то, что 
режи.ссеръ АлександринСI<аrо театра непрестанно взрыва
етъ петарды и вопiетъ объ «уничтоженiи театра», а ге
нералъ Теляковскiй глядитъ и не нарадуется, какой у не
го анархистъ служитъ, и платитъ аккуратно жалованiе 
человtку, который публично хвастается, что стремится къ 
уничтоженiю театра, вв·вреннаго попеченiю генерала. Доб-
рые у насъ на Руси генералы... 

Впрочемъ, и то сказать: едва · ли Мейерхольдовскiя 
угрозы «уничтоженiя» бол"ве страшны, чtмъ угрозы Афа
насiя Ивановича пойти на войну ... 

*** Г-жа инструкторша ... Въ «Веч. Вр.» читаемъ: «В. А. 
Мичурина обратилась къ Г. Г. Ге съ просьбой написать. 
для нея къ будущему сезону новую пьесу. Артистка. дала 
г. Ге тему для пьесы и рядъ инструкцiй (!). Г. Ге будетъ пи
сать пьесу :въ Венецiи, куда онъ въ скоромъ времени уtз
жаетъ на все л"вто». 

Какъ мы слышали,, г. Ге везетъ «инструкцiи» г-жи 
Мичуриной до самой Венецiи въ «запечатанномъ конверт-в». 
Только тамъ онъ его распечатаетъ, прочтетъ инструкцiю 
и сядетъ за работу .... 

Да здравствуетъ драматическая литература! 
*** Г. Падеревскаrо, концертировавшаrо · въ Америк-в, 

обвинили въ антисемитизм-в, и подвергли бойкоту. Какъ 
писали американскiя газеты, онъ даже вынужденъ былъ 

отм-внить свое турнэ и такъ его это разстроило, что онъ 
захвора11ъ. Въ концt концовъ, американскiя газеты опубли
ковали текстъ <mрисяrи», которую принесъ г. Падеревскiй, 
чтобы «положить конецъ вс"вмъ нападкамъ личныхъ вра
говъ, выдумавшихъ. исторiю съ антисемитизмомъ». 

Присягнулъ г. Падеревскiй въ сл"вдующей форм·Тз: 
«Шт'атъ Калифорнiя, Эль-Пазо, 5-ro февраля. 
Я, нижеподписавшiйся, Игнатiй-Иванъ Падеревскiй, при

веденный къ присяг-в, показ1,1Ваю и говорю: 
Я живу въ Моржъ, въ Швейцарiи. Въ настоящiй �о

ментъ я нахожусь про"вздомъ въ Эль-Пазо, въ Калифорюи. · 
Въ прошломъ году я подвергся многочисленнымъ . публич
нымъ нападкамъ, совершеюiо несправедливымъ, ... вызвав-

шимъ возмущенiе многихъ моихъ друзей. Дабы успокоить 
ихъ и дабы rдать имъ возможность 'воспользоваться этой 
. присягой', ка1<ъ он.и найдутъ нужнымъ� я клянусь и заявляю: 

Ни1<огда.никакой антисемитской газетt я денегъ не да
валъ. Газета, основателемъ которой меня считаютъ, мн'Тs 
совершенно не изв"встна. Насколько я помню, въ первый 
разъ услышалъ я объ этой газет"в два мtсяца спустя 
посл-в появленiя ея перваrо номера. 

Я никогда не сов"втовалъ и не поддерживалъ бойкота 
еврейской торговли въ Польш"в, такъ какъ всегда держался 
совершенно въ сторонiз отъ активной политики моей ро
дины». 

Р"вчь идетъ, очевидно, о пошлtйшей rазет"в Дмовскаго 
((Два гроша», въ которой разыгрываются лавочныя сонаты 
и 6азарныя сюиты ... 

*** На бенефис"в В. М. Шуваловой въ Ростовt н/Д. 
на сцену посыпалась съ галлереи туча разноцв·втныхъ 
печатныхъ ,iилетиковъ, со словами: «Да здравствуетъ оча
ровательная сказочная фея-волшебница» ... Подпись: <rПочи
татели талантовъ». Не таланта, а талантовъ. Ростовская 
публика открыла, так. обр., въ г-ж-в Шуваловой ц"влый 
кладезь талантовъ; какихъ-къ сожалtнiю не указано. 
М"встн·ая�же газета <<Утро Юга)) находитъ, что г-жа · Шу· 
валова посредственная актриса и не особенно музыкальная
п"ввица. Итого, двухъ «талантовъ> уже н·втъ .. · · 

*** Изъ рецензiи о г-жt Гондатти, все еще разъtзжа
ющей по Сибири, въ одной дальневосточной газет"в. 

«Ея дикарка полна своеобразной, обстоятелы-юй ( ! ) 
дикости». Послiз этого, естественно, что Гондатти «доказа
ла �вое право на гастроли». 

Своеобразное, обстоятельное рr.цензентство ... 
*** Въ Умани украинская труппа Суходолы:каго объ-

5шила. пьесу "Двi семьi". На афиш"в значилось "У 4 дii 
Весiльний рiтуал", что означаетъ свадебный обрядъ. 
М"встная администрацiя запретила печатать слово "рiтуал", 

.{ предложивъ замtнить его словомъ "обрядъ". Предусмот
. · рительно ... 
· *** Въ Саратовскомъ почтовомъ округt возникло не-

доразум"внiе по поводу прiема телеграммъ отъ футури
стовъ. Посланъ запросъ въ главное управленiе относи
тельно прiема такихъ телеграммъ. И точно: шифръ-ли, 
футуристическiй-ли языr<ъ? Какъ говорится у Щедрина: 
дите ли посид"вло, яичницу ли. кушали? 

*** Изъ записной книжки Чехова, помtщенной въ вы
шедшемъ на-дняхъ альманахt с<Слово». 

Рецензентъ N живетъ съ актрисой Х. Бенефисъ. Пьеса 
подлая, игра бездарная, но N обязанъ хвалить. Онъ 
пишетъ кратко: «И пьеса, и бенефицiантка имtли усп"вхъ. 
Подробности завтра)). Написалъ посл1Jднiя два слова и 
легко вздохнулъ. На другой день идетъ къ Х, а та отво
ряетъ дверь, даетъ поцtловать себя и съ ядовитымъ 
лицомъ говоритъ: «Подробности завтра>), 
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Пf ост,1точно популярныii H Б!'IItЩitiй драм:1тургъ Фелтшсъ Фи
А липпи (авторъ пзв·:Встный п русской публпк:В) , шшисавшiii 
н пос·rавшзшiй на своемъ в·Iш.у уша тридцать пьесъ, напиаталъ 
па-дuях1, въ газет·Ь <<Neue freie Presse� стшrыо <<Iiакъ создается 
пьеса>> .  

Въ самомъ дiзл·Jз, ка�tъ? . .  Одпа1�о , о·rв·l:та 1ш данный вопросъ, 
разум·Jзется , не можетъ быть. Но, до изв-I,с·rпоtt степени, все
т.ыщ, моiRно установить н·Iшоторыя, такь с1�азttть ,  оспоnныя 
правила.. Фашшш1 говорuтъ , главпымъ образомъ , то лы�о о 
свое111ъ л1ипомъ тоорчеств·Jз ,  отм·Ьчая, что первое по бужденiе 
написать пьесу даетъ . своеобразr-ш.я пгр.�. воо бра:шенiя, остаю
щаяся перас1tрытой тайной:. 

<<У меня хранится ,-гоnоритъ Фншшпи ,-ру1tоnись драмы, 
третiй аrtтъ 1toтopo it .я перерабатывалъ и переписыоалъ счетомъ 
ш1т1н�дцать разъ; ·r-Jзмъ не меп·ве ; драма эта ycu·Jзxa .не :имf;ла. 
Между т·в111ъ другая пьеса, наш1санная въ 'l'ечснiе всего н·Ь
сrtолыtнхъ нед·ЬJ1ь, щш,шмъ ру1{опись не содершитъ почти пи:-
1tаю1хъ помаро1tъ ,-nотъ уше двадцать л·Ьтъ пе сходитъ со 
сцены. Изв·Ьс·r1�ая затрата '!'руда, разум,:Вется , необходима дл я 
выполпепiя замысла, по усп·I,хъ пьесы р·hшителы10 пе стоИ'l'Ъ въ 
пряиой зависпмостп rtъ 1юличеству затраченпыхъ на нее силъ 
и времени. Р·Ьшаетъ ус11·:Вхъ пьесы ИСI{:Лючительuо фабула ел. 
Опа, и 1·олыtо она, :играстъ существенную ролъ въ судьб·Ь 
сцепичесrtаго прои:зведенi.я п, большею час·rыо, ии·rереспый 
сюжетъ пе берется изъ :шизни , а случайао зарошдается въ го
лоn ·:В автора>> .  

Филип пи  признаете.я , ч1'0 'l'ОЛЫtо че·rыре пьсвы его были 
нав·Jшнь( д·Ьйетвителыrо:й жизнью, вс·Jэ же остаJ1ы1ьш явл.яю1'ся 
плодомъ его ф�,1гrазiн . 

Однимъ ивъ важп·Ьйши:хъ усJювiй Фи:ли:ппи считае·rъ дм'аль· 
ное обсуждепiе замысJrа съ св·hдущими людьми. Но Филиппп 
является р·Ьшителыrымъ протшзшшомъ чтепiя кому-нибудь уже 
доведешюй до понца ру1tошrсп .  Авторъ, по его мнiшiю ,  зан.оп
чивъ пьесу, уже сли:шrtомъ привязываете.я rtъ своему д·tтищу 
и потому едва ли моше·rъ согласrгrься съ недостат1tами, на rtо
·торые ему уrtазываютъ. Въ бо.пьшипсто-J:1 слуtшевъ сд-Iшанныя
r�;ругими у1tазапiп иачrшаю1·ъ серди·1ъ его , своихъ оппопентовъ
овъ считаетъ неправыми и: мн·внiя ихъ предвзятыми.

<<Съ псрваго момснта,-пишстъ Фит,шпи,-1tогда я сталъ
работать для театра ,  я считалъ для себя главвымъ и непрс
J.10:шпымъ ::iaito1ю111ъ добпва·rься быстроразвивающагося дtйС'l'вiл ,
могущаго заинтересовать, з:1хватить зри:теJIЯ и вызвать въ пемъ
папрлжспiе полпое оJю,щапiй. И за время своей до.11гол·втнеН
Д'ВЯТСJIЬНОСТИ я уб-Iщилс.я , что 'l'ОТ'Ь , Ш.'О и:rнорируетъ Э'l'ОТЪ за
конъ , нюtоrда, не будетъ пользоваться хорошимъ усп·I,хомъ.
Быть можетъ, въ эпичес1tой формiз ему и удастся добиться
зпа,ш·rелыrыхъ результм'овъ, но па rrоЩ)ИЩ'В драматурга его
всегда будутъ ожидать одпп тернiи. Модпыя теорiи , можетъ
быть , на 1topoт1toc время и овладfпотъ внпмапiемъ толпы , по
шшогда не пайдутъ для себя благопрiятной почвы въ театр-Iз.
Внезапно нахлынувшая и быстро откатившаяся волна модер 
низма вполн·:В это доказала>>.

«Но, само собой разумiзется ,  что папрлженiе , о 1tоторомъ я
. говорю , о·rнюдь не должно служить едипствепнымъ оспова
пiе111ъ для архи·rе1стопики пьесы. На собственпомъ опыт·Iз мп·Ь 
пришлось уб·Ьдитьсл , что 1tакъ толыtо я черезчуръ увлекался

эгшrъ иапряшснiе111ъ н создаваJ1Ъ �oтrr н эфф:штuыя, по нс до
стато qно мотивпроваииыя положен1я, -сш1r шшогда нс пусн.алп 
1topncit въ сердца зрителей. Они , пошалуй, будутъ осл·Iнrлены 
и потр.ясепы ярко вспыхнуnшимъ 11юмептомъ,  по , шшъ 'l'OJIЫtO 
фабула пьесы стане·rъ пмъ за,ран·Ье ясноi i ,  JШ'l'epoc·� 1 1хъ ОХJI�
д·ветъ не посредственно за наступпвпшмъ га.аршнеJ�1е111ъ.  <<Д1ш
ствiемъ бе::�ъ прп<1шпм 1шаваJ1Ъ таrсос .rш.11сшс Рпха,р)\'I, 
Ваrпсръ>> . . .  

О техюш·:В н-вмецrсili дращ1турrъ отнюдь н с  еов·l,·1·уо·1"Ь от:ш
ваться съ пренебрежеиiемъ. По его 11ш·:Внiю 'l'CX1 1шta,. ).\остнгае.Т('.л
JШШЬ упорнымъ трудоыь п непрерывной работо II . Д.п.я тогп , 
чтобы въ со вершенс·rв·l, ошшдl,1ъ ею , 1 1ужrю ·1·щатР,1 1 1>НО п r�;опго 
1 1зу,шть драматн<шс1tую Jш-rсратуру. Citpдy ра:з вш1ъ тсх1 1 1 1 1tу 
т·вмъ, что браJIЪ rt:ыюе-1шбудь , псн :ш'l;стнос ему до1·0.11·l;, i\раыа
тичес1tое про из всдепiе , прочитьша,лъ и::�ъ него 'l'олыtо пс1н10Р 
д'Jзйствiе п зат:Вмъ самостоятельно набрасыт1лъ всю п r,с е.у ,  
uосл'1, чего сраnпивалъ е е  еъ  орш'JПШ,Jrомъ . Фшrпшш ш1стон
тслыrо ре1tомендуе·rъ этотъ методъ ш:1,ждому пач1ша,ющему. 

Что Филиппи вш1д'ветъ •rехюшой драмы, въ Э'L'ОМЪ согJШ<\Н Ы 
даше его враги , но самъ онъ призпаетсл, •1то uo м 1шгихъ И:J'J, 
его пьесъ пе оиъ подчюIЯJtЪ се6'1, техюшу , а, Н<Н)UО])О'ГI, , опа 
подчиняла его се  б·Ь и притом т, пеегда, въ ущсрбъ п рm'Ш!Н\П1� п i.10<<Пользуясь техшшой пе 1ta1tъ срсдством:r, д.ня д1н·:1'НШ(1шн 
ц·IзJш ,-говоритъ опъ ,-а порой ошибочно пришrмал се an. I \'Тшъ , 
я: всегда въ 1'аюrхъ сJ1у 11аяхъ д·I,йс·rnова.пъ uъ ущербъ JI (ШXO· 
JJOгiи и правдiз. Соблаэн.ялсь сrюей 1·схви1,ой я, подобно I I  i а 
нисту, испоJшяющему па ро.нл·Ь самыл ш�n·J:роя·гны.я 111 ,tн•.ы ,  
создавалъ эффе1tты , nъ 1tоторыхъ пе дocтamtJLO обоспошt11ост1 1 ,  
и: rtоторые т·:Вмъ бьтс·1·р·:Ье выдыхалисъ , ч·:Вмъ •1·щателы1·Ьо_ прщ�;у
мывашrсь мною. Я понллъ, что сцtшпчссrtое нроизпсдеюс , об.п
:занное своимъ сущсстnованiемъ бJшс1·ящо задумашшм·r, , н о  1ю  
органически развивающимея положепiлм.ъ, всегда поеишr пъ 
себ·в зачатrtи преждевременной  с11юр·rи». 
� Полезиымъ для драматурга Фпли:ппи с.•штаст'I, с;н·Jщующев 
правило , усвоенное имъ, со cJIOIJЪ Сn.ры Берна,ръ, ·1·юtше от·. 1, 
Сарду. Если Сарду паходилъ , что 1tюш11-ш1uую, <щш1а, ,  хо·г.я fiы 
11 изобилующая интерсеными де·rалями и уд1tчш,1111ъ цiаJюГоМ'J, , 
лишь отчасти ·rолыю тормози·1"I, быстрое рашзи·l'iе д·l, i tствiя ,
онъ безшалостпо вьшидыnалъ ее 1 1ta1tъ ненужный б,1J1Jшст'I,. 

сДJ1я того ,-пишетъ Филиппи ,-чтобы  ра:ши·1ъ зшшiс чюбо
ванiй сцены необходимо постолппоr., упорное прилсшанiс .  Я 
зпаю,-добавляетъ онъ ,-что веЛiшiй: Ибсенъ , съ 1юторы111ъ 
мп·Jз посчастливилось сойтись дonoJrыro блпзrщ , 1�1ip,юtJ1c.п на 
этотъ счетъ ·rого :ше мн-внiя , rtотораго, если n-J,рнть Ca.p·I1 Бер 
наръ, дер.шалея и Сарду. Ибсепъ ·rочно ·ra1tъ шс ппеа"нъ с. вон 
пьесы по этому метпду и щшзнаваJIСЯ , что по 1гT,c1t0J1ыto разъ 
перuписывалъ самъ rtа:шдую пьес.у, по1tа не приходи.ттъ 1tъ уб-J;
шденiю ,  что она JШшепа всего Jшnш.яго, nсего тормозл:ща.1•0 
естественный · ходъ ri;·I,йc·rвiл. И дttше этотъ мощш,1 й ri;yxъ, H'I, 
rолов·I. 1to·ropr1гo ум·вщался весь мiръ, не 0•1•1tазъша.нсн, пъ l\.l lY· 
чаf; необходимости, отъ. пользопавiя самыми рафипиротшными 
сцепиqесюrми трюками. Сцепа съ поч·rовымъ .нщтшомъ, nъ 
'l'ре1'ьсмъ д·Ьйств iи <<Hop I,Ii> , ,ПВПО поситъ в есб·Ь сл·Ьды фрап
цузсrtаго влiлнiя.· Въ этой сцеrгТJ , си;па па,пряжснi.п IO)'l'O]) o 1i 
можетъ разв·h тольн:о сравниться со сценой взрыва въ пьес·{; 
Бьернсона <<Свыше нашихъ еIШ'Ь>> ,-велитtiй шrса·ее.нь Ибсен'I, 
явился прямымъ учеюшомъ вешшаго <й'ехшшш> Сарду>>. 
: �� <<Гиганты духа пе ст·Ьснллись и.зуча,ть свое ремесло , что 
на::�ьiвается, еъ азовъ , тогда rtartъ ничтожные эпигоны считаютъ 
это , . rзъ настоящее время, пище своего достоинетвn>> . 

С. В .  Васильевъ. Н .  С. Васильева (въ молодости). Е. Н. Васильева. 
(Къ 40 -л втiю сценической д�ятельности · артистки Александринскаrо театра Н. С. Васильевой Слъва-отецъ артистки, справа

мать) . (Изъ музея В. В. Протопопова) . 
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Спои :зам·втrш Филиппи зан:а1иивае·rъ съ гор.ячей у6'.I,жден
нос•1'ЬI0 сл·вдующи1,ш словами: 

<<Т·в, l{TO СЪ Щ,IСОIЮМ'Врпымъ презр·Ьнiс:мъ О'l'ПОСЛТСЛ IСЪ 

·1·охш1чес1симъ прiемамъ драмы, пе изучаютъ ихъ, не стремm·с.п
пое·rичь nс·в ·1·оrшости и нз1шлипы этой худо:жествеппоft
о·грасли,-:--пустr, отойду1·ъ О'l"Ь томра. Они поплтiя не им·вю1·ъ
оuъ его ::�ан:01щхъ и: ·r·I,xъ ·rребованi.нхъ, 1tо1·орып могу1·ъ предъ-
являтьея ItЪ этому po;i;y ис1tусс·1·вщ)... II. Нел1вJюдов1,.

J(Lamepiaлы о Чехо6Ь. 
,. 

,tвъ посл·tднее время принялись усердно печатать 
матерiалы о Чеховi'э. Издано уже четыре тома его 
писемъ, а недавно <�къ десятил·tтiю смерти» Rышелъ 
сборникъ «неизданныхъ произведенiй» Чехова и 
его «записная книж1<а»-не знаю, полностью или 
Н'ВТЪ. 

Десятил·Тпiе -- срокъ, конечно, большой, и при
личiе, что называется, разр·вшаетъ печатать этотъ 
матерiалъ. Опубликованные матерiалы въ н·вкото
рыхъ отношенiяхъ весьма любопытны и даютъ очень 
много для характеристики Чехова... Но мн·в ду
мается, что едва ли и письма Чехова, и въ особен
ности его записная книжка даютъ матерiалъ дш1 
обычныхъ представленiй, связанныхъ съ именемъ без
временно угасшаго талантливаrо писателя. Д·вло 
· не въ пiетэгв, ибо для людей, чувствующихъ и
понимающихъ литературу, сила пiетэта зависитъ
исключительно отъ дарованiя писателя, чего, разу
мtется, опубликованные матерiалы не умаляютъ.
Но рядъ другихъ вопросовъ - главная ось твор
чества, истинная сущность писателя, его мiросозер-·
цанiе, мiропониманiе, его идеалы, его отношенiе
къ челов·вчеству - могутъ получить на основанiи
этихъ матерiаловъ не совс,ьмъ то разрtшенiе,
къ какому успtла прiучить читателей литератур
ная критика. Критическая литература о Чехов·в
нагромоздила много совершенно невtрнаго. Письма
и записная книжка Чехова въ этомъ смыслt спо
собны разгромоздить многое, и устанавливаютъ,
при сколько нибудь . внимательномъ чтенiи мате
рiаловъ, весьма опред·вленную точку зр·внiя на его
творчество, манеру и Ьтношенiе къ жизни. О гъ
Чехова хотtл� иного, чtмъ онъ былъ - хо.тtли
при жизни хотятъ и послt его кончины. А инте-

'
.. ресенъ, хорошъ и милъ Чеховъ такои, какимъ онъ

6ылъ, а не такой, какимъ его хогвли Еид·вть.
Къ сборнику неизд · нныхъ произведенiй Чехова

приложены, между прочимъ, письма къ Чехову
разныхъ лицъ. Беру нtсколько строкъ изъ письма
Н. К. Михайловскаго.

Я ничеrо не моrу воз::щзить, пишетъ · онъ,-противъ
отсутствiя въ васъ опредi3ленной вtры -на . .нi3тъ и суда
нi3тъ. Не · считаю себя, разумtется, въ прав-в касаться
Вашихъ личныхъ чувствъ къ Суворину. Но позволю себt
не соrласиться съ однимъ Вашимъ аргументомъ. Вы пи
шете что лучше ужъ пусть читатели «Нов. Врем)). полу·
чатъ' Вашъ индифферентный разсказъ, чi3мъ какой нибудь .
f:недостойный>>, руrательный фельетонъ:... Вы говорите
объ аристократической брезrливости яснои ·силы, не дtлаю
щей чести ея cr рдцу. Здtсь н-втъ аристокр_атизма, Антонъ
Павловичъ, а сердце есть, сердце и участ1е къ т-вмъ, кто
по тяжелымъ обстоятельствамъ времени вынужденъ. еже-
дневно питаться гнусностями.

Письма Чехова къ Михайловскому въ имtющемся
у меня по'дъ рукой томi3 нtтъ, но что писалъ
Чеховъ Михайловскому - ясно изъ приведенныхъ
строкъ. У него не было «в·вры» т. е. политическаго
и общественнаго догмата. И затtмъ у него была
«вtра» въ спасительность «индиферентизма», и въ
третьихъ, онъ полагалъ-а вtрн·ве, старался внушить
себt, для. оправданiя своего I ндиферентизма - что
«вtру» создаетъ духъ гордыни, неизмtннымъ спут-

Г-жа Кузнецова-Бенуа въ новой опер'h Массенэ uКлео11атраJ>, 
поставленной въ Монте-Нарло. 

ниr<омъ кото'рой является н·вкоторая сухость сердца. 
Признанiе Чехова избавляетъ насъ отъ необхо
димости доказывать два первыхъ положенiя. Остается 
третье: вопросъ о «сердцt». Можно согласиться съ 
Чеховымъ, что узкая партiйность и такая же не
терпимость свидtтельствуютъ не рtдко о сухости 
сердца, въ связи «съ яснымъ сознанiемъ силы», 
т. е. твердымъ уб·вжденiемъ въ томъ, что у меня 
де есть «вtра» и обладанiе полнотою истины. Но 
можно ли сказать наоборотъ? Можно ли сказать

1 

что кто все прiемлетъ, тотъ обладаетъ «большимъ 
сердцемъ»? «Каратаевщина» только и возможна 
у Платона Каратаева, умственные и психологическiе 
процессы котораrо . крайне несложны. « Идиферен
тизмъ" каратаевсr<0й «любви» сродни недиферен
цированности каратаевской психолоriи. Въ конц·в 
концовъ, это лишь блаженство нищихъ духомъ. 
Тонкая и сльжная натура, какую представлялъ 
Чеховъ, разум·вется, не могла ограничиться кара
таевскою «душевностью», распространяемой вокругъ 
«онучки». И потому чеховское «всепрiятiе» является 
результатомъ общей анемичности, общей 6езстраст -

· ности и преждевременной старости его души.
Оно такъ и есть. Вотъ черта, которая пора

жаетъ васъ, когда вы читаете интим·ныя письма
Чехова и интимные его наброски карандашомъ въ
записной книжк·в. Эту элегiю души, отцвtтшей до
расцвtта, внимат"'льный читатель легко усмотритъ,
конечно, и въ произведенiяхъ Чехова, еi.ц� явственнtе
она проступаетъ въ его пьесахъ, лишенныхъ, въ
сущности, борьбы, страсти и даже яркихъ и точныхъ
желанiй. Лучшая пьеса Чехова-.,,Дядя Ваня"__;_это
драма недозрtвшихъ до · волевого акта желанiй, а
выстрtлъ дяди Вани тtмъ и замtчателенъ, тtмъ
и плtнителенъ съ художественяой точки зр·внiя,
что совершенно нелtпъ, не соотвtтствуя силъ желанiя
и не подвигая его ни съ какой стороны. Аl3то6iо
графическiя черточки, разсыпанныя въ лисьмахъ и
записной книжкt ( записная книжка-дезабилье
ума и сердца,-чрезвычаii.но цtнный матерiалъ для
критики),· всt эти заключенiя ·не· ·только подтвер-
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ждаютъ, но расширяютъ и доводятъ до совершен
н·вйшей ясно·сти и убtдительности. 

Чеховъ, разум'Ается, зара}кенъ пессимизмомъ, 
но это пессимизмъ безстрастiя, а не отчаянiя. 
Оставляю въ сторонt Байрона, Леопарди, Гей
не,--возьму для сравненiя Мопассана, влiянiе ко
тораrо на Чехова отрицать нельзя. Мопассанъ 
стrашенъ въ своемъ пессимизмt; впечатл·внiе 
отъ жизни, которую онъ пишетъ, можно уподо
бить виду rноящаrося, заживо разлагающаrося 
тtла. Чеховская жизнь просто свра, сумеречна, и 
I<ОЛИ хотите, скучна. Скучно на этомъ свtгв, гос
пода! Скучно, потому-что нtтъ желанiй,-есть 
индиферентизмъ; нtтъ вtры, а есть дряблость 
сердца. Моп·ассанъ развtнчиваетъ желанiя, у Чехова
же недовыраженныя желанiя, студенистыя желанiя. 
Въ одномъ письмt къ Л. Мизиновой (въ этихъ 
письмахъ Чеховъ очень мило дурачится) · Чеховъ 
пишетъ: »_боюсь, что прозtваю жизнь, какъ проз·в
валъ васъ". И точно, всt желанiя Чехова отзь1ваются 
какимъ то зtвкомъ. 

Когда читаешь письма Чехова, то · невольно 
поражаешься, что, будучи очень уменъ и тонко 
наблюдателенъ, Чеховъ, сплошь и рядомъ, не пони
малъ 6лизкихъ людей:. чtмъ дальше отстоялъ отъ 
него челов·вкъ (сл·вдовательно, если онъ былъ для 
Чехова предметомъ объективна.го художественнаrо 
наблюденiя), гвмъ онъ в·врн·ве объ немъ судилъ, а 
ч·вмъ чаще встр·вчался, гвмъ хуже понималъ и 
гТ;мъ больше на его счетъ обманывался. Чехову 
было неинтересно всматриваться въ тtхъ, кто съ 
нимъ былъ рядомъ. Онъ .ко всвмъ питалъ прибли
зительно одинаковую склонность и приблизительно 
одинаковое равнодушiе. Въ сущности, все было

все равно. Чего желать? Желать ли? Тютчевское "о 
какъ желанiй много"! было въ высшей степени 
чуждо душt Чехова. Безстрастiе преждевременной 
изжитости глядитъ изъ всвхъ его писемъ. Онъ 

МАРIИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

«Мейс:rерэинrеры>.-Гансъ Заксъ (г. Боссе). Рис. Верейскаrо. · 

МАРIИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

• Мейстерзингеры)). 2-й актъ. (Рис. г. Маркова). 

неоднократно пишетъ-и въ серьезъ, и въ шутку
что онъ старый молод с й челов·вкъ, а иногда, что 
просто старый. И д·вйствительно, онъ старъ. И ма
нера его письма- остуженный до посл·вдней степени 
темпераментъ. Л. А. Авиловой и кому то еще изъ 
начинающихъ писателей или писательницъ онъ 
упорно преподаетъ урокъ: ни въ какомъ случаt 
не жалtть своихъ rероевъ. Не будете ихъ )Iшл·втъ
читателямъ ихъ будетъ жалко. Но что означаетъ 
такой урокъ? Что есть писанiе? Процессъ для чи
тателя или процессъ внутренняrо освобожденiя отъ 
мыслей, образовъ, чувствъ и насгроенiй? Когда вы· 
читаете Достоевскаrо, Толстоrь, даже Тургенева
вы всегда видите передъ собою изливающуюся душу. 
Достоевскiй, этотъ крайнiй представитель художе-. 
ственнаго субъективизма, даже явно портилъ свои 
произведенiя-, цtнность какой нибудь главы, рtзкимъ 
личнымъ-только для себя, а не для читателей
излiянiемъ совершенно такъ,· какъ какой нибудь 
капитанъ Лебядкинъ упускаетъ нить своего разсказа 
и домогательства изъ за басни о томъ, какъ "та
раканъ · попалъ въ стаканъ, полный мухоtдства". 
Чеховъ писалъ для читателя, не для себя. Если 
вамъ покажется, что это жестоко сказано, замt
ните читателя "литературой". Чеховъ писалъ не 
для· жизни и не для се6я,-онъ писалъ для литера
туры. 

Нtсколько л·втъ назадъ--- не помню, въ какомъ 
журнал·в-была напечатана записная книжка До
стоеЕскаго. Въ этихъ запискахъ карандашемъ--:весь 
Достоевскiй, какъ въ отрывкахъ чеховской записной 
книжки - весь Чеховъ. У Достоевскаrо нtтъ ника
кихъ указанiй на "сюжетъ" и "темы 1', но заносятся 
обрывки "проклятыхъ" мыслей, всякiе факты и 
случайныя подтвержденiя навязчивыхъ идей. И въ 
записной книжкt кипитъ страсть. Остррумiя нtтъ, 
но бездна иронiи, злости, сарказма·. И порядка нtтъ. 
И незаконченныхъ фразъ и недописанныхъ словъ 
много. Записная книжка Чехова-прямая противо
положность. Это, д·вйствительно, какъ у художни
ковъ-}i{ивописцевъ, эскизы будущихъ картинъ, и 
такъ же порою тщательно сдtланныхъ. Откройте 
любую страницу-ну, 101-ую. Нtсколько наблюденiй, 
сюжетъ для маленькаго разсказа, афоризмъ, ,,по
рочность--это мtшокъ, съ которымъ человtкъ 
родится t, затtмъ указанiе: «Б. серьезно говорилъ, 
что онъ русскiй Мопассанъ . И С. тоже». Потомъ: 
«фамилiя еврея-Чепчик1:-»� 'Переворачиваете стра
ницу и находите уже· на 4-ой строкt «Провизоръ 
Проптеръ». И .ниже: ,,Розалiя Осиповна Ароматъ". 
Опять дв_t страницы афоризмовъ, темъ, акекдотовъ 
и острословiя, вродt "мертвые срама не имутъ, но 
смердятъ страшно", находимъ "Еврей Перчикъ". 
Очевидно, это лучше,· чtмъ "Чепчикъ", но дальше 
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есть еще фамилiя для водевиля "Капитонъ Ива·
новичъ Чирiй", затtмъ уже цtлый рядъ фамилiй, 
раз6росанныхъ по разнымъ страницамъ (мысль объ 
удачныхъ фамилiяхъ, видимо, сильно волновала 
Чехова): Гитарова (актриса), гr. Грушъ· и Подка
тьщкiй, Рьще6орскiй, Тов6ичъ, Гремухинъ, Коптинъ. 
Черезъ двt страницы: Шапчерыrинъ Цам6изе6уль
скiй, Свинчутка, Чем6ураклiя. На слtдующей стра
ниц·t въ два прiема: Утюжный и Марiя Ив. Коло
товкина. Еще дальше какой-то Iерохиромандритъ 
дiаконъ Катаком6овъ, газета "Бубликъ"; мадам� 
Гнусикъ, и новый варiантъ еврея-,,Цыпч къ"... И 
не въ одномъ тщательномъ подборt фамилiй сr<а
зывается харак-теръ этой "записной 1<нижки", какъ 
кладовой, rдt въ прокъ солился литературный ма
терiалъ. Опятъ возьмемъ любую страницу-поло
жимъ, 155. Позвольте привести ее полностью. 

- Мамаша, вы не показывайтесь rостямъ, вы очень
толстая. 

Любовь? влюбленъ? Никогда! я коллежсскiй ассесоръ. 

Знаетъ мало, какъ младенецъ, не вышедшiй изъ чрева 
матери. 

У А. страсть къ шпiонству съ д·втства до глубокой 
старости. 

- Говори умныя слова, вотъ и все.-Философiя ...
Экваторъ ... (для пьесы.) 

Зв·взды погасли уже давно, но все еще блестятъ для 
толпы. 

Едва сдtлался ученымъ, какъ сталъ ждать чествованiя. 

R,Былъ суфлеромъ, потомъ опротивtло, бросилъ; Л'ВТЪ 15 
не'Iходилъ въ театръ, потомъ пошелъ, видtлъ пьесу, за
плакалъ отъ умиленiя, стало грустно, и когда жена спро-

сила дома, какъ ему 110�ра вилось въ театр·в, отв·втилъ:
не нравится мнt!-· 

Горничная Надя влюбилась въ морильщика тарака
новъ и клоповъ. 

Страница такимъ образомъ содер)°J(итъ 9 зам·в
токъ. Изъ нихъ одна ( о суфлер·в) представляетъ rтре
красный драматическiй сюжетъ; одна-инТЕресный 
афоризмъ (звtзды); одна-м·вткiй эскизъ для Сереб- -
рякова (ученый); одна-rлучайный абрисъ характера 
(страсть къ.шпiонству). Все остальное-вн·tшне iомо
ристическiй матерiалъ, напоминающiй исканiя самыхъ 
см·tшныхъ фамилiй; вродt мадамъ Гнусикъ, · чеха 
Вшичка, еврея Цыпчика . и заботливой отмtтки 
(стр. 145) «Св. Пiонiя и Епимаха 11 марта. Пуплiя 
13 м. » Чехонте оnред·вленно поб-вждалъ Чехова, 
даже въ смыс1,t со6иранiя матерiала. Въ томъ, что 
горничная. Надя влюбилась въ морильщика тарака
новъ и клоповъ, нtтъ ничего смtшноrо по сущест
ву и очень много см·tшноrо по форм}>, водевильно
забавнаго. Отнюдь не собираюсь становинся · на 
точку зр�внiя профессора Серебрякова, и за это 
укорять художника. Все нужно, все на потребу, 
если талантливо. Но въ этомъ влеченiи къ вн·вш
ней забавности сказывается не столько пессими
стическое, сколько эгоистически-равнодушное, без
вtрное и, главное, холодноватое отношенiе къ мiру. 
Всепрiятiе, рав,�ссильное индиферентизму; всепрiятiе, 
похожее на то, какъ безконечно усталый и очень· 
больной челов·вкъ все замtчае·1 ъ одинаково и все 
одинаково въ себt удерживаетъ-муху � а потолкt 
и священника сь причастiемъ-потому что ничего 
уже не БЪ силахъ отвергнуть, да и не хочетъ. 
Быть можетъ, тутъ было и н·вкоторое влiянiе 60· 
лtзни, однако черты эти у Чехова встрtчаются 
во всt перiоды его литературной дtятельности. 

t Бальзакъ в·внчался въ Бердичевt,>, « Горничная 
Надя влюбилась въ морильщика клоповъ и тара-

Робертъ Адельгеймъ въ роли Отелло. Рафаилъ А,дельгеймъ въ роли короля, Лира. 
(Къ rастролямъ въ Петербург\). · · · · · · 

· · 
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Бюстъ М. Л. Кропивницкаrо, который будетъ поставленъ на 
его могил-в на Харьковскомъ кладбищ-в. 

кановъ». Ну, что же изъ этого сл·вдуетъ? Да, ни
чего[ Жизнь глупа, если выкидываетъ такiе анек
доты. Никакая «вtра>>, ника1<ое исканiе Бога не 
могутъ избавить отъ анекдота, что Бальзакъ в·вн
чался въ Бердичевt. }Кизнь слагается изъ мелкихъ 
дtлъ, глупыхъ анекдотовъ и забавныхъ тривiаль
ностей-вотъ и все. Это не пессимизмъ, который 
чувствуетъ, что мiръ основан� на большомъ не
совершенств-в, почему все плохо. Это микроско
пическое со6иранiе мелкихъ несовершенствъ, изъ 
которыхъ слагается лtнивое равнодушiе. Бальзакъ 

. в·внчался въ Бердичевt-не угодно ли? 
На стр. 132: «Алексвй Иванычъ Прохладитель

ный или Душеспасительный. Барышня: - я бы по
шла за него, да боюсь фамилiя -Прохладительная». 
Барышня боится см·вшной фамилiи, Чеховъ рев
ностно и старательно изыскиваетъ см·вшныя фа
милiи. Чебутыкинскiй· лессимизмъ останавливается 

. на томъ, что Бальзакъ (какая фамилiя!) вtнчался 
въ Бердичевt (какое названiе!). Bct индиферентно 
умными глазами подм·вчаютъ фамилiи. Это-стре
мле.нiе къ фамилiямъ, выражаясь философскимъ 1сер
миномъ

1 
прямо противоположно «нуменальному�. Не

соотвtтствiе прозвища и сути. Было бы хорошо, но 
Алексtй · Ивановичъ носитъ. фамилiю Прохладитель
ньiй. И Бердичевъ___,_ничего, и Бальзакъ_;_великолtпенъ, 
но Бальзакъ не долженъ вtнчаться въ Бердичев·в. 

У Чехова не было «вtры �. не потому, что душа 
его мучительно во всемъ извtрилась, а потому, 
что онъ не хотtлъ быть ни г. Прохладитещ,нымъ, 
ни r. Душеспасительнымъ. въ· каждой вtpt онъ 
видtлъ либо Вшичка, либо мадамъ -Гнусикъ, либо, 
въ лучшемъ случа t, двойную фирму - Грушъ и 
Подкатьщкiй. Страхъ быть смtшнымъ, и отсюда
страсть подмtчать смtшное. Самолюбiе прежде 
всего и огромная гордость. . Боязнь сантименталь
ности, впадающая порою въ жесткость. «Стари
чина-пишетъ онъ о Григоровичt - обнялъ меня, 
поцtловалъ, заплакалъ отъ умиленiя и ... отъ вол
ненiя · у него · сдtлался жесточайшiй припадокъ 
трудной жабы». Немного коробитъ отъ этоrо 
тона. Почему <старичина>)? И навtрное въ эту ми
нуту Чехову рисовалась �<акая то смtшная бакен
барда Д. В. Григоровича, 6езпомощно дрожавшая, 

когда онъ плакалъ отъ умиленiя. У старичины плачетъ 
бакенбарда, чехъ Вшичка, Розалiя Осиповна Ароматъ,

· Бальзакъ в·внчался въ Бердичевt. :. Homo novus.

Р. S. Въ «Замiпкахъ)) прошлаго №, говоря объ исполненiи
«Трактирщицы», я ошибочно упомянулъ фамилiю г-жи Бир
манъ. Р·вчь шла о г-Ж'Б Кемпенъ, что, впрочемъ, само
собою разум'влось, такъ какъ я го ворилъ именно о6ъ
исполнительниц·в роли Дежаниры.

-----т-� 

еmарые балаганы. 
,. 

Помню я какъ сквозь сонъ балагань1,-не гв, 
ч го бьщи на Марсовомъ пол·t; не т·в, что въ послtд
нее время строились на Адмиралтейской площади, 
гдt огромныя зданiя выводили Лейферты и Мала-
· Ф·вевы. А гв старыя небольшiя постройки, что на
маслениц·f) и Пасх·в воздвигались Легатомъ и Бер
гомъ,-и гд'Б старая итальянская пантомима и
волшебныя превращенiя проходили пестрой фантас
магорiей передъ глазами очарованнаго зрителя.

Тогда еще не было и въ помин·в того Алексан
дровскаго сада, что такъ густо разросся и протя:1улся
отъ зимняго дворца до памятника Петра, до самаго
берега Невы. Узкой лентой обвивался· только чахлый ·
бульваръ вокругъ вытянутаго желтаго фасада Адми
ралтейства. Все остальное пространство было замо
щено крупнымъ булыжникомъ и л·втомъ по этой
площади ходили и крутились вихри и гнали облака
пыли. У будокъ дворца стояли часовые въ б·Т1лыхъ
длинныхъ панталонахъ и черныхъ густо наваксен
ныхъ сапогахъ. Ихъ ноги очень напоминали ко
лонны на зданiяхъ аракчеевскаго стиля: тв тоже
были б·влыя, а внизу ихъ базы мазались черною
краской. Все было подогнано въ одну общую гармонiю.

Но пыль на площади стояла л-втомъ. Зимой, въ
половин·в января, уже свозили св·вже обструганный
лtсъ для постройки временныхъ театровъ, · горъ
каруселей.: Жидкiя бревна вколачивались въ землю:
связывались съ поперечными перекладинами и воз
двигалось примитивное зданiе для театральнаго зр·в
лища. Какъ не проваливались зрители, какъ выдер
живали эти доски многотысячную пудовую тяжесть
необъяснимо. Но слtдуетъ зам·втить, что отовсюду
въ балаганахъ было. видно, и. никакiя люстры, какъ
то было въ прежнее время въ · императорскихъ
театрахъ, ::�рителямъ не мtшали.

11. 
Пахло свЪжими сосновыми досками. Визжала 

пила, стучалъ молотокъ, рубилъ топ9ръ. Надо всвмъ· 
царилъ морозъ, иногда жестокiй, шестнадцати-гра
дусный. Но люди его не замtчали на рабогв, и все 
стучали, пришивали и подстругивали. 

Наружныя лtстницы пристраивались I<ъ балага
намъ. По карнизамъ, на боковых ь .стt1-�ахъ, по ли
цевому фасаду протягивались многоаршинныя по
лотна. На полотнахъ изображались какiе-то люди 
безъ головъ, какой-то господинъ во фрак·в, держав
шiй за волосы отрубленную голову, при чемъ изъ 
щеи лилась потоками i<ровь, непоминавшая цв·втомъ 
адскiй огонь теены. На другихъ холстахъ изобра
жалось взятiе кр-впостей. Рqзрывались бомбы,-па
дали турки въ фескахъ, съ огромными армянскими 
носами. Показывали шестиногаго теленка, огромную 
грудастую нtмку съ равнодушнымъ лицомъ и опух
шими жирными губами. 

На масленой водружались огромныя ледяныя горы. 
Къ Пасхt онt замtнялись качелями, гдt бабы и 
подростки визжали отъ страха, когда каретка ле
тtла съ ними съ высоты. Круглыя карусели съ де
ревянными лошадкам�,�, козами и свиньями вертt-. 
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Ви �ъ стараго балагана. (Балаганъ А. П. Лейферта). 

лись вокруrъ, мимо столба съ кольцами. · Въ двухъ
ярусныхъ павильонахъ кружились лодки и ма
сляничный дtдъ долженъ былъ увеселять почтенную 
публику. Вокругъ построекъ располагались ларьки 
т Jрrовцевъ со сластями,-рожками, пряниками, пили 
чай и сбитень. Ставились переносныя кухни для 
печенiя блиновъ, пышекъ оладьевъ ... 

lll. 

И вотъ, .миновала "нед·вля о блудномъ сынt", и 
наступала масленица. Весь городъ принималъ новый 
характеръ. Съ самаrо ранняго утра по 
улицамъ брякали бубенцы чухонцевъ. Они въ ни
зенькихъ санкахъ, съ низенькими дугами, иногда 
украшенными разноцвtтными лентами, появлялись 
на всвхъ углахъ. Прежде имъ не воспрещалось 
tздить и по Невскому и по набережнымъ,-и бt
лые тулупчики веекъ и ихъ рыжiя толстыя лошадки 
бороздили городъ по всвмъ направленiямъ. 

Къ двtнадцати часамъ центръ народнаго гу
лянья переносился на адмираптейскую площадь. 
Вздымались въ морозномъ воздухt пестрые флаги 
и музыка сразу начинала гремtть со всвхъ кон
цовъ. Играли больше солдаты, и больше персидскiй 
маршъ. У карусели скрип,вла шарманка. Изъ ба
лагановъ неслись звуки струнныхъ оркестровъ. 
Раешники изощряли свое остроумiе, объясняя сущ
ность картин1>, что показывали въ три стеклышка, 
просверленныхъ въ высокомъ ящиrсв панорамы. 
Масленичный д'вдъ. съ пеньковой бородой дебютиро
валъ rередъ робкой, трезвой толпою-тоже ро61<0 
и запинаясь. Изъ за ст-внъ, rдt изображалось взя
тiе кр·впости, доносилась пальба. Разносчики громко 
выхваляли свой товаръ--и находились такiе любители, 
что на морозt днемъ ·вли скверное мороженое, 
способное, по словамъ шутн11,ковъ, возбуждать 
внутреннiй жаръ. 

IV. 

Гулянье подъ. балаганами носило чисто демокра
тическiй характеръ. ,, Чистой" публики здtсь почти 
не было" Фабричные, горничныя, к;харки, мастеро
вые, мелкое купечество, приказчики,-вотъ главный 
составъ толпы. И то, что предлагалось ей-не вы
ходило изъ уровня ихъ пониманiя, и вполнt ихъ 
удовлетворяло. Прогорклое сало отъ rорячихъ бли
н·овъ, что лилось по· грязнымъ пальцамъ сапожнаго 
подмастерья и застывало на морозt, могпо пµиве
сти въ содроганiе не только доктора. Но этотъ 6линъ 
или "оладышекъ", что съ·вдалъ мальчикъ, вполнt 
у довлетворялъ его,-это было безконечно лучше 
тухлой солонины и ржавой селедки, къ которымъ 
такъ приспособился его желудокъ въ мастерской. 

Мороженное, сд·вланное изъ снtга, снятого молока 
и саха рнаrо песку, потому казалось ему амброзiей, 
что онъ никоrJJ.а не пробовалъ другого. Т·в калам
буры и сальныя шутки, что отпускалъ д·вдъ,-вы
зывали шумный хохотъ, ка�<ой не смогъ-бы возбу
дить Гоголь ... 

Въ томъ напряженномъ вниманiи, съ каr<имъ 
толпа внимала "старику"-была какая-то ритуаль
ная, цзященная традицiя. Много вtковъ русскiй на
родъ слышалъ эти же дешевыя остроты и с.озоучiя 
вм·tсто рифмъ. И при Петр-в, и при Грозномъ Иванf3, 
и при Калитt, и при Владимiр·в Красномъ Сол
нышк1:� -·а можетъ быть и раньше того практико
вались разсказы о жен·в Софь·в, r(оторая три года 
на печкt сохла, а пота ъ съ печи свалилась и на 
двое переломилась.-Въ сохнущей баб·в и перелом·т" 
костей-повидимому ничего н·втъ смtшного, а толпа 
rогочетъ. Ихъ д·вды еще ув·врили, 1 1то это смtшно ... 

Горбуновъ, Иванъ Федоровичъ, разсказывалъ; 
какъ извозчикъ передавалъ ему исторiю о полом·J'> 
н·всколькихъ реберъ, что сломалъ его товарищъ, 
когда пьяный перелtзалъ черезъ за6оръ. 

- Потомъ полгода въ больницt вылежалъ!
Что см·вху-то было! 

Ужъ такъ странно устроенъ русскiй человtкъ. 
Не в·вритъ онъ въ страданiя и бол·Т,>зни ... 

V. 

«Чистая� публика каталась вокругъ площади, 
въ открытыхъ саняхъ, и въ каретахъ. Институтокъ 
возили, плотно закупоривъ ихъ въ колымаги, и 
изъ подъ капоровъ г:Лядtли блtдныя личики не
счастныхъ узницъ, которыхъ обучали въ ихъ учеб
ныхъ заведенiяхъ всему тому, что собственно не
нужно и непригодно къ дальн·вйшей жизни. Если 
погода была хорошая, имъ дозволялосh опускать 
каретныя стекла. Если шелъ сн·tгъ, имъ было очень 
холодно, - они такъ и сид·вли за заморожеными 
окнами. Но все-таки лучше дышать было воздухомъ 
кареты, ч·tмъ промозглой атмосферой ихъ r<лассовъ, 
столовыхъ и рекреацiонныхъ залъ. 

Возлt кареты rарцовали офицеры. Въ одинокихъ 
саняхъ катались r<упеческiе молодожены. Онъ-в·1:� 
блестяще·мъ цилиндрt, она въ бл·вдно-голу6ой ил и 
бл·вдно-розовой шляпкi3. Тысячный сврый рысакъ 

«На качеляхы,. (Съ картинны Н. А. Ярошенко, хранящейся 
въ музеi:. Императора Александра III). 
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перебиралъ тонкими ногами и зал'f:шлялъ пtной и 
. свою грудь и широкую грудь бородатаго кучера. 
Старыя фрейлины, съ лакеемъ на запяткахъ, го
ворили другъ другу: 

- А помнишь, Полинъ, въ двадцатыхъ годахъ,
при Алеrссандр·в Павлович·в, гулянья эти носили со
всi)мъ иной характеръ? .. 

-- Ты путаешь, Анеттъ, съ Екатерингофомъ,
слышалось недовольu.ое шамканье изъ за муфты. 

-- Н·fнъ не путаю ... Когда Николай Павловичъ 
на престолъ вошелъ ... 

На Пасхt--саней уже нtтъ. Коляски) коляши. 
Старушки сидятъ, сложивъ свои зонти1<и. Он·в под
ставляютъ солнцу свои старческiя тtла, и говорятъ: 

- Вотъ и л-Ьто СI<оро:-можно на Каменный
· Островъ собираться.

Они уже семьдесять четыре года непрерывно 
живутъ ·лtтомъ на Каменномъ Остров·в. 

VI. 

Балаганъ Берга посТ3щалъ не одинъ черный людъ. 
Въ ложахъ возсtдали и гвардiя и артистократиче-

. скiя дамы. Въ креслахъ часто сверкали монокли, 
синtли превосходныя бекеши. Итальяншую панто
миму смотр·tли зд·tсь и балетные, и лiобители тан
цевъ вообще. А находились аматеры, которые гово
рили: 

- Зд·tсь только и сохранились традицiи былой
арлекинады. Отъ этихъ Пьерро и Коломбинъ в·ветъ 
стародавней эпохой. 

И 1<:оrда вылеталъ на сцену легк!й арлекинъ въ 
своемъ блестящемъ, обтянутомъ · нарядt, въ чер
ной полумаск·в на лиц·в, съ плоскимъ жезломъ въ 
рукв, они хлопали въ ладоши: 

- Браво, браво, браво!
Если Коломбина была миловидна, они заявляли:
__:__ Ну не лучше это вашей оперы, или мело-

драмы? Я вижу здtсь искусство, пластику, красоту. 
Меня не влечетъ въ вашъ театръ А эта панто
мима пережила вtка, и еще в·вка переживетъ, и 
останется вtчно юна и прекрасна. 

Bct декорацiи у Берга были выh1.1саны изъ за 
границы. Онъ были написаны условно, но тща
тельно,-въ тtхъ тонахъ, что преобладали въ.восем
надцатомъ вtкt въ живописи. Вы найдете такiя 
деревья, такiя ,развалины и . колоннады у Ватто, 
Буше и Фрагонара. Но все это с1<рашено теплым�, 
колоритомъ Италiи,-все это такъ далеко отъ мороз
наго сtве.рнаго Петербурга,-от9 его апрtльской 
грязи, отъ· липкой изморози и холоднаго, весенняго 
дождя! 

И всt пеоемtны дtлались такъ. чисто, такъ 
скоро, что имъ могъ позавидывать ·бы любой казен
ный театръ. Грузовъ не было,-зачtмъ лишнiе 
грузы! Плотникъ уцtплялся по свистку за веревку 
и увлекалъ своей. тяжестью е� внизъ, поднимая 
кверху нужную декорацiю. 

Всякiе трюки и превраще�iя производились по 
старымъ традицiямъ. 

Теперь это все уже забыто,-а · тогда, при всей 
простотt прiемовъ, они удавались--:-и эффектъ по
лучался порази.тельный .. 

Vlf. 

И арлекинада была не· .чужда той толпt, что 
составляла -главную массу слушателей. Зрители tли 
яблоки, · яйца,. пили кислыя· щи,-но всей душой 
сочув.сrврва.щ1 прщ<.ЛIQ-Уеt�iямъ "мельника" и арлеки
ну съ : колОм.биной�' ·· Что' вь1 ·станете дtлать,-но 
всюду, . в:ь цtломъ мipt

1 
,-публика рада, .когда одура

чутъ мужа;-будь онъ· порядочный человtкъ, а-

любовникъ проходимецъ. Когда дtвица бъжитъ отъ 
своихъ родителей и тайно вtнчается, зритель очень 
доволенъ, и всегда беретъ сторону дtвицы.-Коrда 
такая непрiятность случается въ своей семьt

1
-

какъ не доволенъ. Но если это произойдетъ у 
сосtда,-наступаетъ праздникъ. Да в·tдь когда 
человtкъ поскользнется, шлепнется и перепач
кается,-Боже, какая радость среди прохожихъ: 
за бока хватаются отъ см·tха. 

Во всякомъ случаt, арлекинада развивала вкусъ: 
и костюмы) и гримы, и декорацiи,-все это въ 

СПОРЪ ТЕАТРА СЪ КИНЕМАТОГРАФОМЪ. 

Т е ат р ъ. ;:въ театръ 
можно: видвть _красивыя 
nлечи. 

Т е а т р ъ. Въ театръ 
слушаешь хорошiе голоса. 

Те а т р ъ. Театръ� J:!асъ 
мирно баюкаетъ .. 

К и н е м. А въ кине1v1с:1.
тографъ, пользуясь темно
той, можно ихъ обнимать. 

Кин е м. А въ .кинема
тограф'\, вы можете �ами 
бесtд Jвать. 

К и н е м. А въ кинема
тографt. вы можете спать. 

Т е ат р  ъ. Если вы продолжаете упорствовать, то ска
жите-это бываетъ въ кинематографt. 
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совоtсупности было хорошо. Гораздо лучше, чtмъ 
нынtшнiй кинематографъ. Нынъ представляютъ, какъ 
6tжитъ челов'вкъ, падаетъ въ воду, переплываетъ 
на другую сторону, Л'Бзетъ на заборъ, прыrаетъ 
съ четвер-гаrо этажа. Только все это-на мертвыхъ 
фотографическихъ снимкахъ. А тогда предъ вами 
былъ живой арлекинъ, онъ прыгалъ тоже изъ окна, 
его разр,взали, заряжали им·ъ пушку, стрtляли, а 
онъ выпрыгивалъ Ц'БЛЫЙ изъ концентрическихъ 
круговъ мишени ... И опять б'Т'>жалъ, Л'БЗЪ на за
боръ, ускользалъ изъ рукъ тtхъ, кто за нимъ 
гнался,- и наконецъ торжественно соединялся съ 
прелестной коломбиной. 

IX. 

Газеты всв кричали противъ пантомимы. За
Ч'БМЪ она нужна народу, эта итальянщина? Нуженъ 
для него хлtбъ, другая пища. 

И вотъ постепенно начали вводить Малафtевы 
и Лейферты разговорныя пьесы. Показывали "Ермака, 
покорителя Сибири", ,,Ивана Сусанина" ) ,,Купца 
Иголки на". Газетчики были въ восторгt. 

Арлекинада отходила нее больше на заднш 
планъ. Арлекинъ становился все толще. Коломбина 
стала все больше походить на тtхъ фей, что 
мелькаютъ по ночамъ на улицахъ столицы. 

Бергъ открылъ въ Коломнt постоянный театръ. 
Зап,вла тамъ m-me Филиппа и m-lle Бланшъ Ган
донъ. Он'В такъ высоко поднимали ноги, что теряли 
равновtсiе и падали. Разъ д'вло даже дошло до 
мирового судьи, и защитникъ несонершеннол'втней 
дtвицы Гандонъ, въ доказательство того, что обще

ственная нравственность не 6ьша оскорблена, пред
ставилъ въ судъ тt подробности туалета, которыя 
были надtты на обвиняемой въ роковой вечеръ. 

Интересъ къ Адмиралтейскимъ 6алаганамъ по
терялъ самъ Бергъ. Французская оперетта захваты
вала его все сильн'ве и сильн,ве ... А конкурировать 
съ своими сосвдями, и ставить патрiотическiя пьесы 
онъ не хотtлъ... Коломбина и Пьерро-совсвмъ 
захир,вли ... 

х. 

На мtстt, гдt искони В'ВКовъ стояли балаганы, 
съ начала семидесятыхъ годовъ прошлаго В'ВКа 
раскинулся садъ. Балаганы перекочевали на Цари
цынъ Лугъ. Тамъ сбились они противъ Инженернаго 
замка и вдругъ сразу какъ-то полиняли. Краски 
съ нихъ сб'Т3жали. Широкое веселье было съужено 
и ствснено. Больше стало пьяныхъ, и меньше 
смtха. И "старики" по прежнему .разсказывали про 
жену Софью, но имъ никто уже не вtрилъ,-уже 
къ нимъ стали относиться скептически. 

Разноголосица мал�нькихъ оркестровъ, такъ 
нравившаяся· прежде своей безтолковостью и 6ез
смысленностью, теперь казалась необычайно глупой. 
Спрашивали: ., 

- Но позвольте, -они играюrъ аt<компани-
. :ментъ ... Чему-же они аккомпанируютъ? 

Въ прежнее время о6ъ этомъ не спрашивали. 
Теперь восклицали въ ужасt: 
·- Господи, какая какофонiя!
1А. въ былое время говорили:
.__. Да здtсь премило! Шумъ, гамъ,-настоящiй

Воtтокъ. 
И масло въ пышкахъ стало не такимъ горькимъ, 

�акъ было прежде, и мороженое стало лучше. 
Учредили даже врачебный надзоръ. Стали де 11,урить 
�а плацу пожа:=ные. 

Но деревянные балаганчики, освtщенные керо
tиномъ, съ разсыпающими искры самоварами у 
стtнъ, съ цtлыми пудами пороха для взрывовъ, 

с<Въ музей В. В. Протопопова» .. (Наброски, сдi:.ланньr� 
М. Г. Савиной нэ. делегатсномъ съъздi,), 

не горtли,-а стояли невредимо и точно см·Ъялись 
надъ предпринятыми М'Вr·ами осторожности. 

. И глупыя 6езграмотныя ВЫВ'БСКИ ис :езли. Про
пали "Метрохромотрополизацiи". Большiе балаган
щики стали ·совсъмъ солидными и· ограничили<;:ь 
·гвмъ, что писали на ст·внахъ:

,,1-е мtсто"; "2-е м·всто"; ,,д,tтское м·tсто". 

XI. 

ЗаТ'вмъ, ,,въ виду пожарныхъ с1..юбраженiй" 
перенесли балаганъ на Семеновскi й плацъ. 

- Это гулянье народное,-объясняли эту М'ВРУ.
Зд'tсь народу будетъ свободн'ве. Тутъ и С·Тшная, 
и Коломна, и Ямская. А съ Выборгской конка 
идетъ. 

Здtсь сразу все прiобр·tло какой-то чумазый 
хара1перъ. Гармоники запtли, правда, какъ будто 
вольнtе,-но вскор'в прикрыли и здtсь, и навсегда, 
гулянья ... 

Да и м·вста не было. Надо было строип., гиппод
ромъ для бtговъ. Народъ также можеТ'ь развле
каться и въ гипподромt. Желающiе могутъ про
игрывать въ тотализаторt артельныя деньги, а 
потомъ стрtляться или вtшаться ... 

Хотtли отнести балаганы на Волкова поле, но 
и· тамъ не было мtста, потому что надо было 
строить зданiе для воздухоплавательнаго парка. 

И такъ, погибли сп1.ры� балаганы навсегда1-. 

а .вмtстt съ ними погибла . и итальянская · арле-
кинада... П. Гн1щичъ. 

�........-

Пuсьма 6ъ редаkцiю. 
м.· Г. Вынужденъ про.сить Васъ дать въ журналt 

«Театръ и Искусство» м-всто сл-вдующему письму моему: 
Въ .№ 55 газ; «Русское Слово» была напечатана за

м-втка подъ заrлавiемъ с<спекуляцiя на Цар-в Iудейскомъ», 
въ которой авторъ ея утверждаетъ, что пьеса «Иродъ 
Реликiй, царь Iудейскiй», поставленная 6-ro марта с. г. въ 
Москв-в, въ большомъ залi, Консерваторiи, была с<на-скоро 
состряпана>,, спецiально для «гешефта» и спекуляцiи на 
шумъ, поднятый вокругъ запрещенной драмы К. Р.· По про
чтенiи этой. з;;�,м"втки, я, авторъ �ьесы «Иродъ Великiй, 
.царь Iудейсюй», обратился въ.редакц1ю с<Русскаго Слова.,, съ 
письмомъ, въ которомъ, въ очень корректной форм-t, про" 
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с:илъ. напечатать, что пьеса. мои написана 1 О Л'ВТъ тому 
назадъ и-Главнымъ Управленiемъ. по д'вламъ печати раз
Р'Бl.11ена къ представленiю, а для Народныхъ театровъ 
одобрена-18 ноября 1904 года за .№10999, и что постановка 
пьесы 6-ro марта въ Москв'В состоялась безъ моего В'Вдома 
и соrласiя. 

Редакцiя «Русскаrо Слова>) письма моего не напечатала. 
Представляя на судъ общества поведенiе редакцiи «Рус
скаrо Слова», не могу не указать здtсь также и на крайне 
легкомысленный, чтобы не сказать болtе, характеръ са
мой рецензiи. Автору ея, если бы онъ желалъ быть добро
сов'встнымъ, не трудно было бы узнать, что пьеса моя 
имtетъ за собой 10-ти Л'Бтнюю давность, а загвмъ уже 
развязно д'влиться съ публикой свtдi3нiями о времени и 
способi3 сочиненiя пьесы. 

Въ заю1юченiе не могу не выразить своего сожал'внiя 
по поводу тоrо, что за постановку пьесы взялись ((д'вльцы))' 
а рецензiю о ней «стряпалъ)> репортеръ, видимо, спi3шив-
шiй на пожаръ. Зайдель. 

М. Г. Въ Вашемъ уважаемомъ"журнал'В напечатана кор
респоденцiя изъ города Лодзи, что за продажi спектакJJЯ 
въ пользу «Бунда>) оштрафованы директоръ театра Ю. 
Адлеръ и управлющiй Куперманъ первый въ 500 руб., а 
второй приrоворенъ,,1<ъ З·хъ М'Всячн. арест. и что Куперманъ 
заключенъ въ тюрьму. Не въ тюрьм'В, а сидя въ вагонi3 
я читалъ эту зам'втку, а потому сообщаю, что д'Ьйстви
тельно былъ проданъ спектакль, но не въ пользу с<бунда», 
а въ пош,зу 6'вднаго семейства. Покупавшiй этотъ 
спекта1<ль обязался доставить разр'вшенiе, 1<отораrо не до
ставилъ. 

Доносъ былъ поданъ жандармскому начальн., что этотъ 
спектакль идетъ въ пользу бунда, а потому начальн .. 
жандармск. арестовалъ меня и посл'Тз 3-хъ дней освобо
дилъ.-Въ настоящее время директоръ Адлеръ и я оштрафо
ваны за нарушенiе обязательнаrо постановленiя Варш. 
Генералъ-Губернатора Адлеръ въ 125 рублей и я въ 150 руб. 
.Этимъ и д'Тзло закончено. 

Покорн'Ьйше uрошу. друriя газеты письмо пер'епеча-
тать. · Управляющiй Лодзинскаrо театра 

«Скала>) С Л. i{уприновь-J<:1,пермаиь. · 

М. Г. Прошу чрезъ Вашъ уважаемый журнал·ъ сооб
щить з.:шнтересованной петрозаводской публикt (согласно . 
письма изъ r. Петрозаводс1са, пом·вщеннаrо въ журнал h 
отъ 30 Марта), что театръ_ въ rород'В я держу. Труппа 
вся составлена. Составъ сл·вдующiй: г-жи С. Н. Дунаева 
(героиня), С. Я. Давыдова (инж. др.), В. Н. Разумская. (инж. 
ком.), Е. Н. Самоловичъ (ком. стар.), Н. 11. Зоти 1<ов 1 (rран. 
дама), Е. 11. 1-1ощина (характ.), Т. И. Пушка (втор.), А. М. 
Орская (втор.), М .. П. Ерщова (гран. кокетъ) и др.; rr. И. Л. 
Хворостовъ (ком.-резон.), В.· А. Стронскiй· (любов ), Я. И. 
Денисовъ (комик.), Г. Н. Набатовъ (герой-люб.), В. Я. Ша
мардинъ (герой-резон.), Л. В. Зотовъ (харак.), А. Э. Мар
шаль де-Терлонжъ (любовн.), Л. Н Серriевскiй (простакъ), 
А. А. КQльцовъ (2-ыя роRи), г. Дарскiй (суфлеръ). Режис
серъ Л. А. <.Jтавскiй и И. А. Хворостовъ. 

Съ почтенiемъ Л. Став,е1сiй. 

П о ri р о 6 u к ц i u. 
Вахиутъ. Лtтнiй сезонъ-антр.еприза Д. С. Семченко-

. открывается· 7 апрtля. Идетъ (<Вi3дьма,), . . ..
Екатерипбурrъ .. Нрвый городской театръ сданъ т-ву 

оперныхъ артистовъ подъ режиссурой М. · Д. Говоро.ва съ· 
15 апрtля по 2-о€ мая·. 

Еватерииодаръ. Со 2 дни П�схи открывается лi3тнiй се
зон1:� въ rородскомъ театр-в драм::1.тической труппой Н. Д .. 
Лебедева. · 

Въ этотъ же день откроеrся также и новый театръ . 
минiатюръ. Труппа подъ режиссерствомъ r. Корнева. Но
вый театръ минiатюръ обосновался въ помi3щенiи -электро-
6iоrрафа Акритаса. 

Rазавь. «Русскiя В'tд()мости» соо6щаютъ; что изъ Ка
зани выселенъ извtстный теноръ Зиновьевъ ·за, неимi3нiемъ 
права жительства. 

HaJiy.ra. · Намъ пишутъ: «Въ теченiе великопостнаго се
зона городской театръ пустовалъ. Только на 6-й недi3лt 
въ немъ подвизалась московская оперетка съ участiемъ. 
Вавича и Бравика. 

Въ народномъ ДO)tt. прошли· гастроли: О. О. Садовской 
(«Правда _хоро�?) 

а счастье лучше»), балерины Андерс;онъ 
съ участ1емъ жукова, два оперныхъ спектакщ�: съ уча
стiемъ Ду6инскаrо и Мамоновой и два концерта - духов� 
ный московск11rо чудовскаго хора и. свtтскiй г-на Дави
довск.аrо. 

Н. Н. Вентцель (Бенедиктъ) .. · 
(Къ 25-лtтiю литературной дtятельности). 

Наибольшiй усп'Ь�ъ им'I1ли: Садовская, Дубинскiй, Ма-
монова, Вавичъ и хоръ Давидовскаrо. · · 

Скверное впечатлi3нiе оставилъ хоръ чудовсю1хъ п·f:ш
чихъ. Хоръ оказался ниже всякой критики, и такъ какъ 
публика ожидала отъ него очень много, то хлынула на 
этотъ концертъ, давъ великол'Впный сборъ, свыше 1 1/2 тыс. 
руб. Т'lзмъ большее было разочаровенiе, смi3шанное съ 
досадой» ... А. О-во.>) 

Нiевъ. 29 марта состоялись похороны антрепренера 
l{ручинина. На вокзал'Тз гЬло по1<ойнаrо былQ встрi3чено 
артистJми, пожелавшими спi3ть < В'Ьчную память». Однако, 
П'Внiе запретили. 

Похоронная процессiя по пути с1, вокзала въ костелъ 
им'Ьла остановку у театра Берrонье, гд'Ь покойный дер
жалъ антрепризу. 3д'Ьсь находился .театральный оркестръ, 
который хогвлъ сыграть похоронный . маршъ. Это тоже 
было запрещено,-какъ говорили, изъ опасенiя j�емонстра·
цiй. . . ' 

Въ костел'Б, при участiи хора артистовъ и Н'В-
которыхъ музыкантовъ, была отслужена месса, посл·J:1 1 1е. го состоялись похороны на Байковомъ к:падбищ·Т:;. 

Въ театрt, rд·в поi<о:1ный держалъ антрепризу, по слу
чаю похоронъ, спектакль былъ· отм'Ьненъ. 

Кiевъ. Гор. театръ на будущiй постъ снятъ г. Р:взни-
ковымъ. 

- Лi3тнiй театръ Купеческаrо Собранiя сданъ подъ
спектакли малороссiйской труппы Садовс1<аrо. 

- Итоги великопостнаrо сезона. Сабуровъ. (театръ
(rСоловцевъ») взялъ чистой прибыли 401:О рублей. 

Для городского театра 2-я и 3-я не�'ВЛИ поста оказались 
въ матерiальномъ отношенiи очень х,орошими. На 5 же 
и 6 нед'ВЛЯХЪ сборы СI1ЛЬНО понизились. 

Въ общемъ сезонъ въ этомъ театр·Ь заi<онченъ съ 
небольшой· прибылью. 

- Открылся новый 1 (пятый по счету) театръ ми
нiатюръ в.ъ Подольском1;, Общественномъ Со(Sранiи.1 

Одесса. Зэ. великопостный. с'езонъ Вр гор .. тea:rpi.3 
(италiанска51. опера) г. Рtзниковъ заработалъ 5000. руб. 
B(:ero дано было 23 спектакля. Валового взято 69000 руб.

При.пуки Пол. губ:. Еврейской трупп:в .Коневскаrо запре-
щены спектакли. Труппа Мщству�тъ. , · . ·

Ряrа. Намъ пишутъ: с,Въ русскомъ rородскомъ тea:rpt 
въ пятницу 28 марта разыгрался инцидентъ, совершенно, 
казалось бы невtроятный въ такомъ культурномъ -центрt, 
какъ Рига. · . · · . 

Когда .музыка.льны� рецензенты , (сРижской Мыс,!}Ю) и 
с<Рижскаrо Вtстника)> явились въ театръ. на представл.енiе 
оперы «Дни нашей жизни,», то капельдинеры заявили имъ, 
что ихъ �<не велtно пуща:тЬ»: На:· недоум'tвающiя возра
женiя рецензентовъ капельдинеры, по два .на .каждаrо 
рецензента, рi>шительно подтвердили, что по приказанiю 
опернаго антрепренера г. Борисова, они ихъ на мtста не 
пустятъ. . . . . 
· Такъ какъ ре;.:�;акцiонные билеты, дtйствительные на

весь сезонъ, выдаются и подписаны директоромъ. театра
r. Михайл()вскимъ и щ:едсtдателемъ · театр. Управленiя
r .. Бахановымъ, то одинъ изъ рецензентовъ сообщилъ 
о случившемся г. Баханову, спрашивая, дi3лало ли управ·
ленiе какiя либо распоряженiя по эт-ому поводу. На это
г. Б-ахановъ сказалъ, что .хотя управленiе никакого р�спо·
р,яженiя »е дt;шло. но f!Нтрепренеръ г. БорисоJЗъ, по мн1шiю
г. Баханова, имtетъ право по своему усмотрtнiю ра·спо-
ряжат1:;,ся мtстами въ театрt. . · · 

Рецензенты отправились въ кассу и, , купивъ билеты, 
на этотъ разъ уже безпрепятственно заняли мtcтsi въ 

•' театр-в. 
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no. пс�оду.этого инцидента въ воскресенье состоялось 
засtданiе всtхъ художественныхъ критиковъ рижскихъ 
газетъ, 1<оторые. вынесли с:лtд. резолюцiю: 

«Собранiе предстщзителей 10 рю1<скихъ газетъ осуж
даетъ поступокъ г. Борисова въ отношенiи реценз_ентовъ 
«Рижской. Мысли_>) и «Рижскаго Вtстника,>, какъ недопу- · 
стим·ый и некультурt�ый, и заявляетъ по этому поводу 
протекстъ въ управленiе рижскаrо _русскаго театра . 

. Кром'В того, сов'Вщанiемъ журналистовъ постановлено 
обратитьс.я въ редакцiи и издательства всвхъ м·встныхъ 
газетъ съ просьбою не печатать рецензiй и объявленiй объ

опер'В г. Борисова до· т'Вхъ поръ, по1<а г. Борисовъ не 
извинится предъ оскорбленными имъ журналистами. 

Этотъ прискорбный случай въ русскомътеатр·в наводитъ 
на печальныя мысли о томъ паденiи нравовъ въ нашемъ те
атрt, которое можетъ повести только къ разложенiю теат
ральнаго дtла. И въ этомъ смыслi3 главная вина и отвtт
ственность падаетъ на Упр вленiе театромъ. 

Артисть1 по самому роду своей д·вятельности подвер
жены легкой возбудимости, и на руководителяхъ театра 
должна лежать отвtтственность за дисциплину и добрые 
нравы, при которыхъ только и возможна серьезная работа 
въ театрt. Между тtмъ Упра13ленiе русскаго театра съ 
явнымъ_ одобренiемъ отноСИ!IОСь ко всtмъ выходкамъ 
противъ печати, начиная съ того письма, когда въ угоду 
антреприз·в служащiе въ театр·в назвали гласно «низко
пробной и гнусной травлей» отзывы одной изъ мtстныхъ 
газетъ о неумtстности приглашенiя оперетки вь русскiй 
театръ посреди драмъ сезона». Б�ию1сль.· РоС'l'ОВ'Ь-Па-Дову. 7 апрtля въ театр·в Машонкина начи
наются гастроли украинской труппы Льва Сабинина. 
· Саратовъ. Въ 06щедосту.пный театръ на 7 спектаклей,

н� 8оминой недtлt, приглашенъ Н. Россовъ.
Ущапь. Прекратились спектакли за отсутствiемъ сборовъ 

театр� минiатюръ ((Мозаика>). Труппа состояла изъ двухъ
трехъ артистовъ изъ украинской труппы Суходольскаго, 
да нtсколькихъ любителей. 

Харьновъ. Нам.ъ пишутъ: За 12 спектаклей оперетта 
Евелинова. (9 въ Городскомъ театр·в и 3 въ Коммерче · 
скомъ клубt) взяла 16750 руб. Наибольш1й ·сборъ далъ 
бrнефисъ. Е. В.· Потопчиной «Моторъ любви,> около 
2000 руб. Четыре раза прошелъ «Пупсикъ», давшiй по 
1
·
500 руб. и прощальный «Нитушъ>) 1600 руб. Особеннымъ 

успtхомъ пользовалось <<Танго» въ исполненiи г-жи По-' 
топчи ной. 

Харьковъ.,-Riевъ. На дняхъ состоялось nостанонленiе 
харьковской гор. управы о сдачt «Драматическаго театра» 
еще ·на 5 л�втъ Н. Н. Синельникову. Г. Синельникову снялъ 
tакже еще на два сезона, кром-в 6удущаго, кiевскiй театръ 
(1Соловцовъ». · · · 

· _·ееодосiя. Намъ пишутъ: «28 марта закончилисьтастроли 
rруппы минiат.юръ подъ управл'. С. Н. Идина, riодъ ·режис
�ер. Л. О. Барбе. Всего дано было 25 спектаклей, на кругъ 
взято околq. 200 · р. Отсюда труппа выtхала _въ Керчь, 
гц·в пробvдетъ до мая. . . 

tъ 1/2 апрtля въ театр'В - цирк'В И. Безкоравайнt1.rо 
науинаетъ малоросiйская труппа С. А. .Глазуненко. Труппа 
'nро6удетр ЗД'БСЬ СЪ 7 аnр15ЛЯ ПО 7 . .· Въ лtтнемъ театрi3 сезонъ открываетъ 15 ·мая-драма
тиуеtкая труппа А. К. Рейнеке. Сезонъ продлится до 1 
августа.» В. Д. Гей.манъ.

�� 

е о с m а 6 ы m р у n n 1.
л 'Jj то. 

Архаиrельскъ. Антреприза. Т. К. Минаева. Приглашень1 
г-жиДалина, Соколова, Ленская, Зарницкая, Павлова, Игна
това. Нtгина, Дiанина, llладичъ, Люсина, Гремина, Лугано
ва, Зара, .Муравлевя, Богданова, Невская; гг. Гаринъ, Лt
совой, Дружбинъ, Oлer(Q, Зборовскiй, Старовъ, Оленинъ, 
Мудреновъ, Константиновъ, Луковниковъ, Краснопольскiй, 
Травинъ,. Алхимовъ. Режиссеръ г. Невскiй. 
· Витебснъ. Драма. Антреприза гг. Сахновскаго и Тер
зiянца. Со_ставъ: г-жи Молчацкая, Ленская, Люксембургъ, 
Болотная, Аргелли, Лидина, Милина, Осипова._ Иванова, 
Сахновская; гг. Злобинъ, Мухинъ, Оранскiй, Михаленко, 
Загаровъ, Сычевс1(iй, Смоленскiй, Верховскiй, Борелинъ, Мак
синъ) Степанов·ъ, · Маулинъ, Сухачевъ. Режиссеръ г. Мухинъ. 

Новочеркаскъ. Сформирована труппа антрепризой Судь· 
6тнина и Бабенко для театра минiатюръ. Составъ г-жи 
Аренская, Луганцева, Джюри., Морская, Нестерова, Лауберъ, 
и др.; гг. Тевелеръ, · Коралл и, Неличскiй, Келертъ (режис-
серъ), Судьбининъ, Арханrельскiй, Бухштабъ, Соко-
ловъ и др. . . 

. Ореибурrъ.. Дирекцiя А. (�. Волкова, подъ режиссер
ствомъ А. М. Звtздичъ. Составъ: г-жи Байнаръ, Мiрская, 
"Зiарtкая; Астрова, Аненская, Сольская; Галина,· Литзонъ, 
Жемчужина, Данилевская и Марусина; г.г. Звtздичъ, Вы·-

го-вскiй, Борисовъ, Млицкiй, Василевсiсiй Воликъ, Бутяевъ, 
Анзовъ, Каширскiй, Юлин·ъ, Торевъ, Леонидовъ, Барскiй, 
Лызловъ. Суфлеръ Зенченко, помощни1<ъ Поповъ, декора
торъ Москвинъ. Сезонъсъ 1-го Мая по 1-ое Сентябр$I. 

Павлоrрадъ. Антреприза Ланиной. Составъ г-жи До6ро
лю6ова, Альская, �вtздичъ, Карачарова, Драгославова, 
Гедеонъ-Горде, Бtлая, Мурино; rr. Новиковъ, Шатскiй, 
Красавцевъ, Чертини, Соколовъ, Лентовскiй, Калининъ, 
Мирскiй, режиссеръ Вербановъ. 

Ростовъ нtД. Въ Новый театръ минiатюръ сформирована 
слtдующа.я труппа: г-жи Богорская, Романовская, Дальская, 
Брошель, Майя; гг. Болдыревъ, Русановъ, Миха ловкiй, Да
тошинъ, Морской, Кадмичъ, Уша,совъ, Александровъ, Бу-
динъ, режисеры С. А. Самаринъ-Волжскiй и Болдыревъ. 

Рыбинск'Ь. Въ л·втнiй театръ за Волгой, въ труппу г. 
Камскаго, приглашены: г-жи Поль, Павченко, Валевская, 
Леонидова, Апраксина, Михайлова, Пiотровская, Красов
ская, Пащенка; гг. Ватинъ, Камскiй, Волынцевъ, Треплевъ, 
Ари�товъ, Дмитрiевъ, Поповскiй, Половцевъ, Арбенинъ, 
Ленинъ; режиссеръ И. А. Ватинъ.. 

Сь1зрань. Антреприза С. 3. Ковалевой. Составъ: r..:>1<И 
Брагина, Беккаревичъ, Савчен1<0, Каменская, Новикъ, · 
Вилерская, Володина, Зал-всова; гг. Сергtевъ, Агаповъ, 
Мацкiй, Герфельди, Орловъ, Горсl(iй, Виноградовъ, Чаровъ, 
Ленскiй, Щербаковъ; Раминъ. Леонидовъ. Чаплыгинъ. 

Уфа. Антреприза. П. П. Струйскаго. Приглашены: г-жи 
Альянова, Каренина, Терская. Леонова-Кагалtева, Казина, 
Львовская' Бартенева; гг. Софроновъ, Самаринъ, Мальче
вскiй, Кашевс1<iй, Радин1,, Ремезовъ, Фран'1<Ъ. 

3 ИМ А. 

Бузулук�ь. Антреприза И. М. Неволина. Составъ: П. А. 
Бережнова, А. Б. Болеславская, А. И. Высоцкая, А. А. 
Зорина, М. !, Каренина. А. И. Туманская, Е. ·М. Со6инская, 
К. А. Апполонсl(iй, А. П. Бравинъ, А. А. Громовъ, И. А. 
Добровольцевъ, П. М. Линскiй, И. М. Неволинъ, Е. П. Пла
товъ, С. А. Рокотовъ. Главный режиссеръ Е. П. Платовъ, 
uомощню<ъ режиссера П. М. Линскiй. Суфлеръ Н. А. Пав
ловъ, художникъ-декораторъ А. А. Громовъ. От,�рытiе се
зона 26-го Сентября, репетицiи съ 1 О-го Сентября. 

rродпо. Антреприза Ф. С. Соколовскаrо. Составъ: r-жи 
Трузе, Барс1сая, Топорнина, Яковлевская, Р·впина, По6t
дова, Петросьянъ; rr. Аслановъ, Зв·вздичъ, Мишанинъ, 
Кузнецовъ, Руденковъ, Миловидовъ, Трахтенбергъ, Гарде
нинъ, Ильинс1<iй. 
· Екатерввбу-рrъ. Уполномоченный по набору труппъ для
екатеринбургскаго общественнаго собранiя и шадринскаго·
общества при1сазчиковъ г. Кравчен1<0 пригласилъ для
еl(атеринбургскаго общественнаго со6ранiя въ труппу
г-жъ Розенъ, Сергi3еву, Каминову и Гнадебергъ; r.r, Пау
тенникова, Маркова и Гнаднберrъ; для шадринскаго клуба
общества прик_азчиковъ имъ приглашены: г-жи Волошина,
Глtбова, Тольс1<ая, Понизовская, Терзинская, Виноrрад
ская; гг. Раевъ, Анчаровъ, Донской, Самаринъ. ·

Остальныхъ артистов·ъ г. Кравченко прitдетъ доби-
рать осенью. . · · 

Нраспоя рсl(Ъ. Антреприза r-жи Ковалевой. Соста:въ: гг. 
Карцинъ-ЖукЬвскiй, Сергtевъ, Герфельди, Бар,ъ-ЯновскЩ 
Ларскiй, М ацкiй, Виноградовъ; г-жи Каменская, Беюсаре
вичъ, "Вальди��а, Валерская, Браrина. Режиссеры-Жуков-· 
скiй и Сергtевъ. 

Ошскъ. Законченъ наборъ драматической труппы упол
номоченнымъ омскагь Коммерческаго клуба г. Шесто,вымъ. 
Въ составъ приглашены: г-жи Образцова, Федорова, Мерцъ, 
Туманова, Больцани, Яковлева, Тарьева, Дроздова, Савичъ, 
Аджанова; гг. Бардинъ, Григорьевъ, Тепловъ, Але1ссtевъ, 
Емельяновъ, Ленскiй, Омскiй, Шестовъ, Васильевъ, Горбень, 
Георгiевъ; режиссеръ-г. Шестовъ. 

Ржевъ. Антреприза Н. В. Кастровскаго. Приглашены 
пока: г-жи Горди, Ижевская, Маревичъ, ЯковлеваJ Галина; 
гг. Сахаровъ, Брониславскiй, Св·втлановъ, Чаровъ. 

Рязань. Антрепризабар.1Розенъ. Приглашены г-жи Карта
шова, Лилина, Адамовичъ, Лучинская, Стрtлкова, Суратъ; 
rr. НовикоRъ, Азровъ, Воронцовъ, Гурьевъ, Ставс1<iй, 
Карамазовъ. Уральскiй. Режиссеръ г. Володинъ. 

Саратовъ. Въ -театръ Очкина, въ антрепризу r. Гринина, 
приглашены г-жи Коробова, Барятинская, Фальков·ская, 
Раисоiза; rr. Олигинъ, Дубовицкiй, Баяновъ, Травинъ, Арди
Скалинскiй и др. Ведутся переговоры и съ другими артис
тами. Уполномоченный г. Баяновъ. 

- Въ общедоступный театръ Н. Л. Павловымъ пр·и
глашены: г-жи Саблина-Дольская, Ника,ръ; Юрьева, Зв·вз
дичъ, Глtбова, Никольская, Озорская, Дальская, Лисов
ская; rr. Маю{авейскiй, Павловъ, Леоновъ, Волховс1<ой, 
Константиновъ, Севас:тьяновъ, Синицынъ, Шлыковъ, 
Татариновъ. 

Таrавроrъ. Антрепризе\. г. Коралли-Торцова. Составъ: 
Стопорина, Журавская, Русъ, -Княжевичъ, Базанова, Оль
гина, · Купрiян'ова, · Давыдова, Дружинина, Артимова, Яков
·л-ева; · Григоровичъ и . Р.уц-ина; -rr .. Людвиrов.ъ; Давыдовъ,
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Пославскiй, Курскiй; Разсудов'?,. Павловъ, Борисовъ, Му
зиль, Сергtевъ; ·Левако13ъ, Савинъ, Рефановъ и др. 

Тифлвсъ. Театръ артистическаго о-ва, антреприза С. 
В. Писарева. Приглашены пока г-жи Писарева-Горбачева, 
Волынская, Бертенева, Долина, Вiарская, Волковичъ, Озов
ская; rr. Писаревъ, Массинъ, Валерьяновъ, Мадлиновъ, 
Ноrаевъ, Рtчной, Витичъ, Чарскiй, Козловскiй, Бvренинъ. 
Режиссеръ r. Девиньи. 

Тюmепь. Драма. Антреприза r-жи Маргеръ-Мирецкой. 
Составъ: г-жи Мирецкая, Евrеньева, Аркадьиi-Iа, Черняева, 
Киселева, Шабельска», Антонова, Самойлова, Ларiо; rr. 
Ткачевъ, Гундобинъ, Томкевичъ, Шестаковъ, Шатскiй, 
Лелльскiй, Градичъ, Дымовъ, Коллеrаевъ, Евдокимовъ, 
Горскiй, Данецкiй, Мельскiй. Режиссеръ r. Ткачевъ. 

7'ро6uкцiалькое оiозрЬкiе. 
На Пасхальный и, вообще, весеннiй сезонъ, какъ и въ 

великопостный, произошли нtсколько перем-вщенiй труппъ, 
новыя гастрольныя поtздки и обновленiе репертуара или 
состава. 

Въ .кiРвскую оперу, существующую, 1·лавнымъ образомъ 
гастролями, приглаше.ны Дидуръ, выступавшiй для закры
тiя великопостнаго сезона въ Вильнt, r-жи Вайда-Короле
вичъ, Катульская, Черкасская и г. Виттингъ. 

Въ Кiевъ-же на П�сху, посл-Тз московскихъ гастролей, 
переселилось с(Кривое зеркало.,> 

Въ Одессt иrраетъ кiевская драматическая тrуппа 
r. Синельникова съ r-жей Полевицкой во глав·'f'·.

Изъ Харькова опереточная труппа съ г-жей Потопчиной
перебралась въ Вильну, а тамъ со второго дня Пасхи 6у
детъ иrря.ть, такъ сказать, спецiальная труппа, составлен
ная молодымъ драматуромъ Гаринымъ исключительно для 
исполненiя его двухъ пьесъ «Моряки» и ссХозяева жизню>. 
Въ составъ труппы вошли r-жи Дымова, Мельгунова, 
Делормъ, Судковская, rr. Бороздинъ, Волжинъ, Дьяконовъ, 
Трояновскiй, Треплевъ и др. 

Со· своей труппой и своимъ репертуаромъ r. Гаринъ 
предприметъ ((артистическое» путешествiе по Россiи. 
. - Ну, и драматургъ нынъ лошелъ, сказалъ бы не

забвенный И. Ф. Горбvновъ. 
Г.г. Арцыбашевъ, Рышковъ, Юшкевичъ устанавливаютъ 

какiя-то монопольныя права на свои пьесы; а г. Гарину, 
едва усп-ввшему · написать пару, не Богъ вtсть, какихъ 
пьесокъ, уже своя собственная труппа понадобилась. Не 
говоря· про покойныхъ Островскаrо и Потвхина, истин
ныхъ литераторовъ и драматурrовъ, но и самъ В. А. Кры
ловъ удивился бы изобр-вtательности и предпрiимчивости 
современныхъ· драматурговъ. 

Въ Харь,ковt-же на· Фоминой нед'Бл'В объявлена ((серiя 
гастрольныхъ спектаклей полнаго ансамбля столичнаrо 
театра Сабурова» съ г-жей Грановской. 

Часть этого <сполнаrо ансамбля» подъ управленiемъ 
<спремьера Вронсюэ.го)) заканчивала великопостный сезонъ 
въ Екатеринославt, пр� чемъ познакомила м-встную 
публику съ посл-вдней новинкой Сабурова ссЛоже султана)) 
гд"в было все, что въ фарсахъ полагается теперь: <еартисты 
въ публик-в; сцены въ пу6ликt; скандалъ въ Зимнемъ 
театрt; шествiе черезъ публику» и пр., и пр. 

Въ Екатеринославt-же закончили спектакли оперная 
труппа г. Лохвицкаrо и украинская труппа г. Сабинина, 
который для послtдняrо спектакля и своего бенефиса по
ставилъ новинку ма:пороссiйскаrо репертуара - с Вавилонъ 
въ лысянцi>. 

А въ труппt r. Лохвицкаго произошелъ дикiй, возму
тительный скандалъ: передъ послtднимъ спектаклемъ въ 
гостиницу ссЛондонъ)) явился инженеръ П. (очень жаль, 
что не опубликована полная фамилiя) и черезъ швейцара 
послалъ пtвицt Л. цвtты и визитную карточку съ 
просьбой его принять. Получивъ отказъ, инженеръ во
рвался въ нумеръ артистки и сталъ изливать передъ ней 
чувства любви. Перепуганная r-жа Л. бросилась въ комнату 
матери, но и онъ послtдовалъ туда-же, рэзорвавъ па 
артисткt кофточку. 

На крики пtвицы приб'tжали антрепренеръ Лохвицкiй 
и артисты, которые, жестоко избивъ П., выбросили его 
изъ комнаты; но и это не охладило пылкость чувствъ 
обезумtвшаго отъ любви инженера. Черезъ часъ онъ 
.прониr<ъ въ театръ, пробрался въ уборную г-жи Л. и 
началъ · повторять свои признанiя и 6ылъ избитъ вновь. 
. Вообще, 6-вднымъ пtвицамъ въ великопостном_ъ сезонt 
въ провинцiи очень не везло. Въ Костромt у оперной 
артистки, r-жи Филиной-Орлинской во время спектакля 
·въ Городскомъ театр-в изъ "уборной· были украдены два
. ,сольца съ бриллiантами, стоющiя 400 рублей. · .

А каковы были доходы п-ввицъ, можно судить хотя-бы 
по такому факту: ,,въ Ялтt въ Народномъ домt состоялся 

концертъ артистки Е. И. Зориной, половина сбора съ ко
тораго предполагалась въ пользу тюремнаrо I<омитета.; но 
такъ какъ расходъ почти на половину превышалъ при
ходъ, r-жа Зорина и обратилась въ городскую управу съ 
просьбой не взыскивать съ нея за расклей1<у афишъ 
5 р. 50 к.» 

Въ Нижнемъ-Новгородt-же концертъ московской пt
вицы г-жи Рябушинской и вовсе не состоялся за отсут
ствiемъ сбора и публики .. 

Въ томъ-же Нижнемъ-Новгородt � пострадала П'Тзвица 
г-жа Корсакова, но уже . совершенно при иной, исключи
тельной, обстановк·в. Мtстный "Лист." разсказываетъ сл·Тз
дующее: ,,во время спектакля въ rородскомъ театрt съ 
артисткой г-жей Корсаковой, выступавшей въ партiи сына 
Бориса Годунова, Федора, во время финальной сцены смерти 
Бориса Годунова, съ сильнымъ реализмомъ проведенной 
Н. И. Сперанскимъ, произошла истерика, закончившаяся 
глубокимъ обмороиомъ. Глубокое впечатлtнiе произвела 
эта сцена и на хористовъ, которые не могли удержаться 
отъ слезъ во время пtнiя ... плакали и въ публикt А. 

Это что-же-новый соперникъ Шаляпина? По 1<райней 
мtpt, до этихъ поръ мы еще не слышали, что поющiя съ 
нимъ артистки отъ его игры въ обморокъ падаютъ. 

- Эффектно, сказалъ-6ы Несчастливцевъ.
Страдали великимъ постомъ не одн-в п-ввицы; есть по

терпtвшiе и среди оперныхъ премьеровъ. Мы недавно 
разсказывали, что извtстный теноръ r. Южинъ былъ при
говоренъ въ Рыбинск-в городскимъ судьей 1<ъ пятидневному 
аресту за употребленiе на улиц-в и въ участкt � истинно
русскихъ выраженiй". Товарищемъ по несчастью r; Южина 
оказался небеизв-Тзстный баритонъ, также артистъ Импе
раторскихъ театровъ, г. Княгининъ. Онъ имtлъ неосто· 
рожность обозвать въ Николаевt пристава портовой тер
риторiи нахаломъ и хамомъ. Херсонскiй окружный судъ 
приrоворилъ г. Княгинина 1<ъ 7-дневному аресту. Одесская 
судебная палата, � прим-внивъ къ д-вянiю Княгина мани
фесtъ 21-го февраля 1913 г., уменьшила на�<азанiе до 5 дней 
ареста". 

Можно отбывать наказанiе въ компанiи и �<стати про
репетировать оперу с<Отелло,1, гд-в для rлавныхъ партiй 
какъ разъ требуются тенор'ъ и 6аритонъ. 

Мы не подбираемъ отрицательныхъ фа�<товъ и явленiй 
провинцiальной театральной жизни; они какъ-то сами со
бой подобрались и въ результат'Б получается не «театраль
ное обозрtнiе1>, а печальная уголовная хроника. 

Вотъ въ Рязани объявлены были гастроли труппы <сПе
тербургскаrо художественнаго театра <сСтудiя» (?). Для 
перваго гастрольнаго спектакля поставлень, были «Графиня 
Юлiя,> Стринберга и ((Ночь любви�>, комедiя Темировой, 
при чf'м·ъ объявлялось, что въ главныхъ роляхъ высту
пятъ r-жа Линская и Гелеверъ. Но щкорt обнаружилось, 
что «названная. парочка и олицетворяетъ собою вс10 труппу 
пресловутаго театра». Глухой ропотъ въ, публикt раздался 
уже по окончанiи с<Графини .Юлiи,), но возмущенiе до.стигдо 
крайняго nредtла при представленiи «комедiю>: «никакой 
комедiи не оказалось. с(Ночь любви))-одно сплошное сало, 
и сало не остроумное... просто, наборъ безсмысленнаrQ 
цинизма. Если прибавить, что «труппа» шаржировала такъ, 
какъ не шаржируютъ даже въ ярмарочныхъ 6алаганахъ, 
станетъ понятно, что даже любители такихъ с<пикантныхъ)) 
вещей не выдержали и ушли. Къ концу спектакля В'р те
атр"в не осталось почти никого». 

И все. это петербургскiе самозванцы продtлали не rдt
нибудь въ Тмутаракани, а вблизи къ Мосив�-въ Рязани. 
какъ разъ наканун.:Ь гастролей части труппI:J московскаrо 
Малаrо театра съ О. О. Садовской во глав"в. 

Здtсь уже проявленiе такой наглости, которая стоитъ 
на рубежt · уголовно наказуемаго Д135!Нiя, именуемаrо' мошен-
ничествомъ. 

Чрезвыч-айно характерное «письмо въ редакцiю» встрt
тили мы въ ссКуб. Kpat». Въ этой газетt было помtщено 
письмо артистовъ труппы В. Рамазанова, опровергающихъ 
сообщенiе о томъ, что эта труппа, во главt съ Рамаза.; 
новымъ, б-вжала изъ ст. Усть-Лабинской. 

Теперь Усть-Лабинское общественное собранiе заявля
етъ: «для выясненiя истины просимъ напечатать, что 
г. Рамазановъ со своей труппою, дtйствительно. бtжалъ 
изъ ст. У сть-Лабинской въ ночь на 16-е августа 1913 года. 
не заплативъ намъ за помtщенiе за два спектакля 
35 рублей, за благотворительный сборъ и за квартиру для 
себя и своихъ артистовъ на постояломъ дворt Ф. К. Пе
лепепко. Не касаясь вопроса о расч�тt г. Рамазанова со 
своими артистами и художественной стороны ихъ игры, а 
.также и взаимоотношенiй его съ r-жей Софьей 6-влой, 
позволяемъ ce6t. указать, что обращаться за реабилита
цiей къ помощи печати съ завtдомой неправдой (если не 
.сказать болtе) довольно таки стыдно», 

Съ _этимъ и мы согласны: сбtжалъ, надуЛ1:: с;таничное 
собра�1е и постоялый дворъ и молч11. Какая тутъ· реаби·
литац1я. ·-
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Вотъ другой сб"вжавшiй «артистъ» поступилъ уже со
вс"вмъ гнусно. Въ Харбин·Iз къ м'fзстнымъ властямъ обра
тилась съ ходатайствомъ о выдачt паспорта н"вкая Г-ва, 
разсказавшая такую исторiю, 

Въ август-в 1912 r. она познакомилась въ Новонико
лаевскi3 съ артистомъ Григорьевымъ и вскор"в пов"внча
лась съ нимъ. Зат"вмъ они переi3зжали изъ города. въ 
городъ и, наконецъ, въ Петропавловскt Григорьевъ, вы
давъ жен-в временный видъ на жительство, скрылся. Спу
стя значительное время Г -ва встр'fзтила мужа въ Чит"в и 
онъ заявилъ, что "вдетъ въ Нерчинскъ отбывать воинскую 
повинность. М"всяца черезъ два она вновь встрtтила мужа 
въ форм-в солдата и онъ сказалъ, что ·вдетъ къ роднымъ 
въ Херсонскую rуб. Съ этихъ поръ она потеряла мужа 
изъ вида. 

Провi3ряя заявленi� Г-вой, полицiя выяснила, что она 
вышла замужъ за еврея Соломона С . , вtн.ч�вшагося по 
обрядамъ православной церкви подъ фамитеи Григорьева. 

Теперь б"вдная женщина находится въ н�л"впо драма
тическомъ положенiи: кто она? какой фамитей ей имено
ваться? Г-вой, Григорьевой или еврейской-мужа.? 

Вотъ еще прямо ужасныя по своему позору похожде
нiя «дворянина Ник. Дм. Горячкина, по сцен·в Горскаr�;>· 
Въ компанiи съ какимъ-то Кручининымъ «артистъ Гор�юИ>> 
подвизался въ Самар"в. Въ пивной они украли 32 билтард
ныхъ шара, продали и деньги пропили. Въ rостиниц'fз Ва
сильева Горскiй укралъ каракулевую шапку у купца Ши
хобилова; вм·вст"в съ Кручининымъ продали ее за 3 рубля 
и пропили. На ст. Самара у неизв'fзстнаго пассажира Гор
скiй укралъ одtяло и подушки и, разум·вется, также про
пилъ въ компанiи Кручинина. 

И представьте,· этотъ Горскiй не то, что бывшiй актеръ 
и челов·вкъ, опустившiйся до дна; во время своихъ позор
ныхъ похожденiй онъ ставилъ спектакли, и 1�огда онъ уже 
былъ арестованъ за кражи, п.одъ его управлен1емъ долженъ 
былъ идти спектакль въ Тимашевскомъ сахарномъ завод."в 
и «одна изъ артистокъ усиленно добивалась освобожден1я 
Горскаrо, такъ какъ безъ него спектакль не моrъ со
стояться; но прщьба артистки не б?ша исполнена>), 

Да къ величайшему сожалtн1ю, заrаживается все 
боль�е и больше актерская семья и Театральному Обще
ству необходимо принять самыя радикальныя м"вры, чтобы 
выбрасывать изъ нея всtхъ этихъ Григорьевыхъ и Гор
скихъ. 

Впрочемъ, теперь, в·вроятно, ужъ время т�кое, что 

три труппы: оперетта Литвинова, драма Морской и опера 
Костаньяна, игравшiя каждая не бол"ве двухъ нед"вль. 

Открывшая сезонъ 1-ro Октября опереточная труппа 
Литвинова распалась, прекративъ спектакли посл-в перваrо 
же полум"всяца. Причина nлохихъ сборовъ - слабая 
труппа. Сборы колебались между 50 и 70 рублями На 
Рождественскихъ праздникахъ играла драматическая 
труппа Морской; хотя благодаря праздничному времени, 
матерiальныя д'fзла посл'fздней и были удовлетворительны, 
но все же по составу своему труппа далеко не удовлетво
ряла м'fзстныхъ театраловъ. 6-ro Января закончились сроки 
контрактовъ, за1<nюченныхъ Морской съ артистам_и 10 мi3-
сяцевъ тому назадъ, и антрепренерша, боясь риска, отка
залась продолжить д"вло до поста, и покинула нашъ городъ. 
Оставшiеся артисты, чувствуя проб'fзлы въ своемъ состав-в 
и не им'fзя средствъ устранить эти недостатки, не рискнувъ 
также продолжать самостоятельно д"вло, посл·вдовали при
м-вру своей антрепренерши. 

На закрытiе сезона, на масляную нед·влю прi·вхала къ 
намъ оперная труппа Костаньяна. За масляную недi3лю 
труппой было поставлено съ утренниками 11 спектаклей, 
давшихъ 6072 р. валового сбора. За все же свое артисти
ческое турнэ по Кавказу, продолжавшееся 5 м·всяцевъ и 
7 дней, Костаньянъ взялъ 84.000 р. вал. сбору. Товарищамъ 
пришлось около 80 коп. на марку. 

Прi·вхавшая на великiй постъ труппа«Театра-Мин�атюръ» 
подъ управленiемъ Николенко-Подольскаго по причинi3 
слабаго своего состава и малоинтереснаго репертуара 
усп·вха не им·Iзла. Посл·!, нед·вльнаrо самостоятельнаrо суще
ствованiя «труппа ,Подольскаrо > перекочевало изъ театра 
на подмостки одного изъ м·встныхъ электробiографовъ. 

На л·втнiй сезонъ, открытiе котораго назначено по 7-ое 
Апр'fзля, ожидается драматическая _труппа Покровскаrо. Въ. 
составъ труппы входятъ сл·вдующ1я лица: Г.г-жи Е. Н. Пе
тростянъ, Л. В. Егорова, М. Н. Наблоцкая, А. Н. Красавина, 
А. А. Нежданова, Е. Я. Дольская, Е. П. Гергартъ, М. А. 
Заи1<ина, Е. И. Мартынова и д.Р· и Г1·-да Б .  В . . �утята. 
А. М. Кречетовъ, Е. П. Муромсюй, И. Л. Покровсюи, А .. Л. 
Алекс"вевъ, Ф. К. Родэ, С. А. ПетровскЩ А. И. Касаткинъ, 
Г. К. Кишлаловъ, И. Ф. Волгинъ, А. Е. Петровъ и др .. · 

Зав·вдующiе худож·. частью Покровскiй и Путята. Режис
серъ Ф. Родэ. Драматическiй сезонъ продолжится у насъ 
до 1-го Iюля, на см·вну же драм·в на 1-ое Августа ожид�ется 
молороссiйская труппа Яворскаго, игравш�я минувше!". зи-
мой въ Екатеринодар"в. . А. 3а1,р:нсевс1сzи. 

вс1:;хъ и вся заражаетъ прямо дикими проявлен1ями рас- ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. ПocJl'l,дпie с1ю1tта1�лн драмы НJзJiяена. пущенности и безобразiй. Можно-ли было ожидать, что прошлп прп средпнхъ сборахъ п Jшшъ посJ1·J:;дпiН спен:rа1,ль съ въ культурной и· просвi3щенной Ригt, безо всякаго со- 1ш,ба11э да,.лъ сборъ; I{ан.ъ пи плаrщлс.я II� д·hш1. Е. Л. Б·Iшлевъ, д·вйствiя rr. Пуришкевича и Замысловскаrо, разыграе,:ся nсе-шо, по получеuпымъ о·rъ него св·hд-lш1лмъ, имъ было .�з.я·1'0 такая сцена: «въ концертномъ залt гостиницы «Виктор1я» свыше 62-хъ тысячъ рублей. Им·hл въ виду, что пын·Jзшшй се-былъ бенефисъ руссr,6-еврейскаrо юмориста Пружанова
.,- зопъ мщrьше прошлогодп.нго па 8 дней, л с•rи1'аю, что эта сумма Въ числt публики было немало евреевъ. Группа латышеи дос·�·а·rочпа, 1п•обы беэъ убы1'1,а дерша,ть хорошую драму. Въ стала ругать евреевъ. Возникла ссора, перешедшая затtмъ личной бес·1д·h Е. А .. Б·Iшлевъ обълснилъ, что .овъ по.не�ъ убыт- · въ ·ожесточенную драку. Были пущены въ ходъ не только rиnъ до 10-ти ,1,ыс.нqъ рублей, причемъ гла,шюй пр_ич1шой опъ кулаки, но бутылки и стулья, при чемъ побиты посуда, счи·гаетъ •го обсто.ятельс·rво , что набралъ онъ большую 'l'руппу, зеркала и оконныя стекла. Съ трудомъ удалось пом. при- им·вл въ впду пос·rанош,у спеш1'аr,лей nъ аудиторiп и въ aнгJiiHc- · става съ помощью rородовыхъ прекратить это п.обоище». сr,омъ 1,луб·h. Въ аудиторiп сп01и·а1tли пе пошли:, пе было сбороJЗъ, . Ахъ, эти современныя культура и просв'fзщен1е. Намъ въ англiйсномъ 1,луМ1-:ше и вовсе пе пришлось стаюгrь .. Въ об� уже н·всколько разъ приходилось· отмtчать д'fзятельность щемъ-по валовой сумм·Jз пельзл c�rи·ra'r'ь ·· сезонъ плохнм'1; ·и, пе нашихъ просв"втительныхъ и образовательныхъ о6щестнъ. пригласи Е. А. Шзл:Яевъ сJiпш1r.омъ .. большой труnпы,-п?Ъ н.01·0- . 

Еше одинъ фактецъ,. . .., рой час·1ъ, rtc•raти �наза1ъ, была безъ д'1ша, онъ-бы за1шпчилъ 
Совершенно въ порядк·в вещей, что посл1? лекцш и··· сезоnъ съ барышемъ;.: . · · · ·. . . .. диспутовъ о «Ревности» начинаются изсл"вдован1я о танго. Не могу пе отм·в:ги1ъ спе1t'Ганл.я, пос1·а:r1леипаго 'l'PYП!JOt�. нъ 

·и артистъ кишеневской труппы r. Муро�цева, r. Хенкинъ rюльзу научнаго общества. Ставили <<Вишневый садЪ». Нра,сшю,:былъ только находчивымъ, когда свой бенеф�съ украсилъ въ мяг�,ихъ тонахъ прощши свои ролп г-жи: Н,ремепева, I{раев:-((диспутомъ о модномъ танцt танго . съ участ1емъ литера- сн.ап, 8.яблова, Орловсttая. Хороши, былп г�да: Дашr.тю�·J,, Б·JJ-·тора П. Н. Медв"вдева и опонентовъ изъ публики <::Ъ иллю" л.яев:ь, Ом,0лепе1Шt, Г�1.рm-1овъ, I{узнецовъ. Теа·rръ аудшор1и .бьтъ.�трацiей танца танго въ исполненiи m-lle �'** и Е. А. Не" полопъ и пубшша тепло п1шпима.ш1; ан:геровъ. На. р.ядъ гастро-лид.овой». . . лей. Е. А .. Б·:(зл.невъ чригласищ, :poбei)'ra Адельгей:ма. Спе1tта1tлн · 
Но зач"вмъ' и .почему въ Нижнемъ-!jовгород"в въ :;�ал·в дали п9 600 рублей па 1tpyr"p и п1юш;ч.и съ уеп·hхомъ для r?,стро·-.,0(5ществеi:�на-rо ,.;15л,у.6д; .М. А .  Каллаш.ъ -отъ обществ� рас- .пера,.' Во время гастролей.'Адельгейма ·�ще·rь ·группы Б·Iшпева, прострщ,ненiя .н,ароцнаго образqван1я читала «лекц�ю на 130 главi съ Шорчrтейпомъ 13з�ила ра гастроли въ Алеrtеапдровсшь 

ЗJJО"бодневную тему «Менуэтъ и танго» также. съ илuлю- п Лугапс1tъ. · . · '· . . 
· 

стр�цiе� танцевъ танцовщицами r->1щми Филип1:>евои и Въ ;reai1·p·h Номмерчеснаго Собранш, гд·:Ь подвщзалась оперетна Смирновой, это понять и уразумtть :грудно. · подъ у11равлепiемъ Рафальсr,аго :и Августовв, се�онъ далъ 47-тfI-Р.азв"в только для того, чтобы въ .м'fзстныхъ р;;tзета�ъ с.яqъ, причем:ъ пqставлеио бьшо �36 6пе1t1'а1,лей и членамъ Со-.было заявлено: «насъ просятъ отмi3тить, что н� лекц�ю брацi.я изъ 47 ·rьщя1rъ было продано би:летовъ на 16 тыся��.ъ (ч.пе-. 
NC А. Ка.(Jлашъ :еходъ учащ�,�мся не разр·вшенъ».. . ттам1, ,собраni;Я уступна 60%), то-ес1·ь номинально валовом сбор:�· 

·Б·вдные учащiес)'I.' Въ оперетку-нельзя, въ Ф<;tрсъ�за,- .· составляетъ 63 ·rысячи руб. Я уже писалъ, что I{оммерчес1tое 
прещено, а теперь и въ об_щество распространен1я народ,- Собрапiе, понесши до 15 тыс.ячъ убытн.у, предполагаетъ дер:шать наrо образованiя «входъ воспрещается>). _ оперетку и въ будущемъ году. Наладившiеся, было, переголuры Ну, времена!· R. С-во. съ Рафальсrtимъ и Августоnымъ rrрервалпсь nъ виду того, �rто· ----Т-� Рафальсr,iй и'Август6въ спялr� па л·:Ьто л'вт1-riй те1,1:1·ръ городс1щг9· 

Хро&uицiальиая л\monucь·;· 
Ставрополь-губ. Минувшiй зимнiй сезонъ далеко не былъ 

блаrопрiятнымъ дл}{ нawero города. Большую половину 
сезона театръ пустовалъ. Втеченiе зимы городъ посiпили 

сада. · 
. ·· Въ зимпемъ театрt играла фа11сова.я труппа В.ропст,а�'О, . 

д"Iшавша.я слабые сборы. Усп·Iзхомъ пользовался г. Вронсюи, · 
безусловно талантливый и тош,у,r исполп:итель ряда ролей, инт�·-::
ресиы еще г-:ша Ивапиц1,а.я, 8уоовъ и Дымовъ. Остальные CJiaoo 
поддержirва�и ансамбль.. . . '·· . 
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332 . Т Е-АТРЪ и · ИС.!:С(ССТВО . М· 1 4  . 'l'са,тръ 1\11шi,ьтюръ Хптрипа переимсповьшается DЪ ип·rимный ·rea:rpъ.  Въ I{ачеств·l, руrtоводителей вступаю·гь въ дtло СергЪй Горный и г. · Гу·rманъ . На май въ Rоммерчес1�ое Со бранiе пригJ1ашсш1 опера ,  соста.nлепная нзъ a,pт1IC'ronъ ·rруппы Зимина . Евройсн:ой ·rрупп·l; РашеJIЯ пошщеiiмейстеро111ъ пе ра,зр·вrщшо с1·ави·rь спекта1tJШ въ ауди·rорiп . Труrшв будто-бы прсдJюжили впестн �ч1упuыН залогъ . УпоJшомочшшыii труппы nсрсда.ваJ1ъ мп·в , что полицеi:iм:сiiстеръ ccыJiaJrcя ш1, н:ali:o it-тo новый цирн.ушrръ, получеппьтii спецiа,льпо для ру1,оводства, щш разр·Ьшепiи , n-I,pп·l;e 11рп 0·1·юьа·в еврейс1ш111ъ •rруппа111ъ 'Ставпть . с1ю1..:-
'l'[ШЛП . Д. Ш.

ОМСКЪ. lG февраля заrщпчпшrсь сшщ·1·:11,ш1 тр уппы П. О .  Зар·Ьчш1го . Сс зuнъ дш1 а111'ропревера, ОI{аза,.nся дuJЗ() JIЫIO ущ·инымъ . При валово111ъ сбор·I, 44.932 руб. взлта щшлн•шая прнGыль. На н.ругъ стншт,1,щш даJш боJ1·Ье 320 руб.тюil .  На сл·Ъдующiй ссзонъ городе1юii театръ с.дапъ уп0Jшо11ючсшrо:11у Спнсль-1ншо1зс1, г-ну Дубову.  Итогп сезона съ худо :жествсшшii стороны ыожно ш1.зна:1ъ удов.т1е·1·uорнтельпыl\1Н. Пс бы.11n <<заеПJIЬЯ>> ф,1рсомъ , ставшшсь Ш)чти вс·Ь пош1шш сеэnна:  <<Р01шосты, <<Не yбiil>> , <<Орызт-ш юrязя Ма·rп'LЯ>> , <<Царсппа, Лягу11ш:м , <<Огненное I{OJiьцo•> .  3,1,слуншnаютъ отм·l;т 1ш по с·rа,н01ши : «Ра,эб0Ншшо1.JЪ 1> ,  <<СnадьGы Тtре ч 1 1 п (· l (,1 гr") , «ТПута 'L'аптрТI ( '.t,1> н JЧ) . - - -· · ----·--· �---·- --·---·----- - ·- - - ·- - . . . .. : 
fед.акторъ о. р. l\_уrель .

� 
:в :в 

Изъ шенскаго персонаJш пuльзош1.т1шъ ycn·bxo111·1, : С. II. Ирндшш , иного поработавшая въ этотъ се:юпъ . Артистюt 0·1-:1шчае;1·ся вдум,швоii , иптеллпге1тrно:ti игрой ;  Е. С. Гаршш , иэъ .пучшнхъ ролей 1-.:oтopofi пазовемъ : Стеллу nъ <<Голубой н:рunш> , Rоп чу въ «ЖенщшI'Б п паяцъ>> , дочь :1дмпрала въ <<l\'IоряшьХ'м ; А. Е. Арж@е1�ая, симпа,тичиая ар•rпстн:а, псрсда.ваш1шя р()JШ съ Gолы1юii пс�ч�юшос·rью п ш1рш-.0Н ;  г. Шува.поrш-одно п:зъ .11учшнхъ ныступленi:й 1-юторой было въ ро.ни  Бм·,нлш.ы въ <<Цa.pl·m1 ·L Ля гушк·Ь>> ; Ф. Я. Я1швлсва-опытна.я н ш1терес.ная а,ртm':1· 1..а, . Полезны11ш члепюш труппы бы.1ш г-:ш 1 r :  Oлecon,t , lI\ ·в·I. ,puнa, , Лу1 1 сrшя н др . :Изъ муа,сrшго nсрсона.1ш нанбu.11ьш 1 1 1\1Ъ уенk\':оl\1ъ пош,зо валпсь: Б .  В. l:.Cy111eJ1ьc1,iН н :Н. Н. Шестпвъ . ·н. ,юы·r, ш 1:х·1, у � :а.шемъ rш гг. Хох.1юnа. , Стешшш, Чt> 1шьш1сва , Веш,с1шго , 1--;у.,щтова . .Агlюnа,. }Ia, будущШ сс:юнъ въ Омсн::Ь Gудотт, 11u·Ь дра.11шт 1 J tн·< · 1,. 1 1 х·1, трупuы : uдш1, в·r, гopu;:i;c1�o!'l1ъ ·1·е �ь·1·р·Ь н вторая uъ l{ом111ер •юс 1tоl\\Ъ 1tлуб·Ь . Въ 1-..пубъ порешеJIЪ ре:шнссеръ горо11сrсо го ·rcaтpt1, ·1 г .  Н . . Шостовъ , Ш)'l'орому п поручено соргапизонu"1ъ труппу . На содержапiе ·группы 1,J(убо:11ъ асспгпппшr() 18 .000 руб . .  1ю считал расходпnъ шъ дшсора.цiн ,  обс�га.поnн:у п пр . На, .ттJ.:·i·о 1tJiyбo111·1, н·r, еа,д·1, <1Россj л.,> щш гJШ IПL'IШ о перст1,а 1' . Ордыпе1шго . 
л 

А .  Б-т, . 
·�----==-=---=----·---- -· . .  - -------

\{зда1еr�ьюща 3. ]3. Тпмофыва (Холмская). 

:в: I .F.I:. 

в rвлостокъ. · 1 r�-�;����, [ 

ntli'l"CЛ()l!). 

] 
СДАЕТСЯ севонпымъ и гаотроль· 'l'еатръ ИОРЖЕНЕВСКАГО нъ центр,J, · · 

вымъ 
труппвмъ и подъ концерты города вм'вщающiй 800 чеп. 

зимн i й  и лtтн iй ПАЛАСЪ театр-.. въ Повыв д�Rорацiи. СДАЕТСЯ  на Пас- :
1 цевтрiJ го�ода, свыше 1200 м. 1 1  ху и впредь , .шеш1тельна о пера, � !li ··-,;;;;:��;;�;)ttI\1�,)�{йI;ii

i

1i Новыя декорицш, паров . отоn.п:. , влек- оперетта, _ мапоросiй сr(ан труп па rJ . трич. оов. Принимаю на себя та1tкtе или еnрейсRая оперет·1'а, nъ посту с�, 
устройство спектаклей и концертов�. устраиваю гастрольн. спеr(тмши, , . и гарантирую сборы по соглашенlю. Rонцерты лекцiи. Могу гарав•.rи- :J 

. Цtн ы умi;рен ныя nомtсnчм. 

?::·:·: :·:·: :·:·::·:·:: :·:: :·: :·: ::·: : : : : :: : : :·: : : : :::::: ::·:::·::·: : :::::·: :;·::.: ::;: :;::;:} Обращаться· Вiлостокъ, театръ, Гурвич, L. ровать сборъ.  · J@ .. с======;;;;:==========�
Обрnщu.тьсл: П11nс1съ , Ii.opmere11c 1coыy. 

__ , �����,- . г. UУХУ .МЪ (КАВ1fА8Ъ). 

i!!:?. �i��i�:�tf �Ittt;�};�;}�] �:.;i[�;,;:� :�;t��tt�:�:tit���:: • J' въ Росс iи  з 11мнiй J{урортъ. ·-----------·· По требованiю свъдънiя выслаются 

OQQQQQQOQQQCQOQQQOO 11·-------- немедленно. 

= СВОБОДНЫ Ль ТНIЙ ( ЕЗОНЪ =- • �- "";================::======� 

1

• ДРАМАТИЧ ЕСЮЙ • 
А. Е. Мещерская, М.  пож. героинь ,  
г.-дамъ, драм. стар. · Б .  Н.  Котля
ревскiй, рез. прост. характ. пос. Адрес . : Кiевъ, Отолыпияовсная, 72 нв. 10 . 
оооооооооооаоосоооо 

11 ·-----11 
С ЕМИПАЛАТИНСНЪ 

Приказчичlй Клуб'Ь 
(}Ъ 1-ro u.пpil.aн по 1 октября ва.11ъ и сцена СВ0ВОД11Ы,  СДАIО'l'СЯ труnuаиъ nо.цъ 
racтp()Jrll, спекта.1,.�rп · п понцерты, иа ycJ10· ni1txъ 1s0 ; o съ ва.11ово1 0 сбора. к llJ к. съ 
кu.ждаrо про.цаниаrо б . .11e•ra. Съ 1-ro октябр.я
по осо бом у соr.пашенiю Пu.ртеръ в:м:Ьщаетъ 500 .v:ficтъ. Сцепа lbX1 6  арпн111ъ, Помtщеиiеосв'f�111ает11я э:rе1tтри 11ествомъ. Вуфетъ. 
Обр ащаться:· Сеъшпалм•11нс11ъ, Прики1Р�ичНt :К.11убъ 11·------ 11 

РВЖИССВРЪ 1 1
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1 ИОМЕДI Я СОФЬИ БоЛОЙ. \i:51 :�;����� .. ����?.�?�� �1 
Линъ, идетъ еяt дповно рол . 2 ж, 4 м. Бенефисныя роли. Прав , Biloт. 229 отъ 24 01<т, ва � 13 г, прод . во всilхъ т. б .  Москвы и Потер . 

�s2s2s2s2���s200� 

r Большое Волжс���щ .. :!.!�.� .. :и.�,!�!!!.е��ф��Т�ПА�!А�овоrо . оркестра �
1
' '111 ��д1.у�;�����:ъсъа�����fн,�м�:����о�;��ко�а::�;: Н. О. СТЕ ПАНQВОИ•ШЕВЧЕН КО.

Ш 
Въ программу в<'йдутъ произведепjя1 Вагнера , Руб0вmrе:1!ва 1 Листа, Мусоргс:наrо, 1'011с:наrо·:Норсакова, Чайковскnrо и рруrпхъ, 

L, ) 
МарmруТ'Ь :  5Jроспавль , :Нострома, Н .·Новrородъ,  �ававъ , Си:мбирснъ .  Самара, Сывравь , Певва , Саратовъ, Цар:ицывъ, Астрахань , �По1'3д1,:,:::• тN• еъ 1 0  апр1'ля 1�14 го:а. Уполномоченный �- Г. Я�овл:евъ .� Типо-Литографiя с<ЕВ Г. ТИЛЕ ПРЕЕМН, )) , С П Б , . Лифпяндсная 6. 
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� Театра ривое ерна по 3.В. Холмской.,. � гооодской театръ 't( �, JI � сl\дЕТСЯ на разные сроки Ш � •� 1 ва Великiй постъ, Пасху и лtто до 151
.i 1914 rода. ,.. сентября для драматическихъ, оuерnыхъ 
Yt н· _ . , � и оnереточnыхъ cпeI{'l',LRлeй, а таюке для 
.i 1еnъ съ 7-ro по 16 .Апр�ля. Харьковъ - съ 17-го по 22-е. Екатерп- tA концертоnъ и пр. театральnыхъ пред-
Уt нослаnъ - 23 и 24. Таганрог:r. - 26. Ноnочеркасскъ - 26. Ростоnъ n/Д-27, r. '<Jтanлeniii. 
t( 28 и 29. Barty-2, 3, 4, 5 и. 6 Мая. Тифлисъ-8, 9, 10, 11, 12 и 13. Кутаисъ- }t 8а условiями: обращаться: Рязань Город-
� 15 и 16. Ватумъ-17. 8еодосш-20. Сеnастополъ-21 и �2. Симферо�толь-23. Воро

�
-

� ской театръ баронессы Розепъ. ;J 
'1� нежъ-26 и 26 Мая, Упо.n:номоченnый дирепцш Е. А. Марковъ. . 

� � 
,� •••••••••••••••••••••• � 

j jj ·�1- jj j 
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1 Нонце рты Посто����:���������n���=����

!

:.�т�ецноА.1 
UkJ 1 1 Е 11 1� 

1� � 
СААЕТСЯ нонцертно-театральный аал-ь 

(бывmiй залъ ШЕБЕКО} 
П Р И М У З Ы Н АЛ Ь Н 0-Д Р А М А Т И Ч Е С Н И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ 

1 К УРС АХ 8Ь ПО n·Л А К "Ь г<��0&��:�0):· 
,1пя Jl'lepoвъ, ао•цертов1о, пекцiй • др:,rиn общеатвеввЬIХ'Ъ аобранiй. И11tютм1 вовыя ii;eнop

=J
цlи, 

ренв•в••ъ и буll'афорiя. Теп. N ЬВ-28. Ь21-38. Оотавовна l'р&мваевъ N:М 4., Ь, 'l 11 8 •а Боа· 
rовtщево1юА пп., :,r. Гапервой уп. Vоповiя выдаются въ 1<авцепярi11 Нураовъ. 

лиопвское пнтературно-мvзы· 1 
· 

нольиое общество. 
Въ течев1е круг.1аго года СДАЕТСЯ теат
ралы1ый залъ подъ устройство спектажлей 
веч1нэо въ, лев:ц\й и т. п, съ платой: пС: 
40 руб. nъ ве'!еръ, включая въ Эl'У сумму 1
ра.l'ходы по осв'IJщевiю, отоплепiю 11 на пр-с
слуrу. Р лдоnъ 18; нумерова.нныхъ, ид:у щ0х1, 
въ продажу м·hстъ (О!; необходnмыя спра-
вка молсRо ттолучать отъ хоnяиnа !'об1111пiя. 
--···············••1•••········································•1••················ 

i :И.С>:Н:n;:Е:РТЬI � i 
! Надежды Васильевны .ПЛЕВИЦRОИ. : 
+ Очередные концерты: С.-Петербурrъ, Па с хал ь на я н ед 'В ля, 11 и 12 апрiзля, ?, общедоступныхъ 1<онцерта + 
: въ Большомъ Театр'Б Народнаrо Дома Императора Николая 11. А п f1 t ль и май - Большое турнэ по Сибири. : 
+ За справками обращаться: Москва, Арбатъ 44, квартира 78. Телефонъ 346-74. + 
• Уполномоченный Н. В. П., В. АФАНАСЬЕВ'Ь. + 
ф . • 
····································Q·········································· 

ооооооооооооооооооооооооооооооссоооссоссоссоососооо 
о о 

8 ГАСТРОЛИ 8 

g ДИР ЕКЦIЯ Павла Николаевича ОРЛЕНЕВА. § 
8 Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. 8 

8 А и ОРЛОВА
КОНЦЕРТЫ: g 

8 М А Р К А М ЕЙ Ч И К А. 8 о • • ( V о 

8 МУЗЫ ОР ЛАИ старинные русснiе романсы. � 

о 
. 

о

ооооооооооооооооооооооооаоооосоосаасссссассоороссоо
�������������������������������������������� 

М �.r\д t Е№о�А 
J!'\.Ф Г...-....ГО'f(, , 

ne.rf5Ai, 
N'Nv\Tn,trn f1 
П lГ ecl'Ji)К.11 о n 

TWP 

С Е 3 О !t -:Ь Х. 
РЕПЕРТУАРЪ: А. Н. Островс1сiй-<1Гроаа»; А. П. Чеховъ-
«Вишневый саАЪ11; Я. .Я. Крюковс1,Ш - <<Гр-1.хъ Николая 
Груздева», Софоклъ-«Антиrона11; Г. Ибсенъ-«Фру Инrеръ 
изъ Эстрота11; «Гедда Габлеръ»; С. И�. де Бугэлье-<сНарна· 

валъ жизни». 

Маршрутъ: 
Нишнiй-Новrороды 7-13 Апрtля; I{азавы ]5-20 Апрtл.н; Симбирснъ: 22-24 Аврtлл; 

Самара� 28, Апрtлл-2 Ма�; Саратовъ1 4'-9 Мая. 
�полномочеввый И. а. Боrословскiй, 

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

1 Те�р��.���.?.����;ва. 

1Дирекцiя ПИСАРЕВА С. В.

1 ООО .м·ястъ; великолtппо оборудовапъ. 

1. � В���а�
Е
п�� пои 7 a���

E
1!f4 � 1Есть сuецiальныл деrtорацiи: длп оперы. 

По требоnанiю св1�дi�нiя :высылаются 
немедленно. 

Нурскiй зимнiй городской 
имени М. С. Щепкина театръ 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
на равные сроiш, вачиве.п съ Вспи1<а.rо поста 
по Сентябрь м. 1914 г. для .драматичоо1сихъ, 
опорныхъ и опереточвыхъ опе1tтакпой. а таюке 
дпл ковцертовъ п проч. театрап:ьвыrь пред· 
ставпевiй;-Полный ч11отый оборъ театра безъ 
В. У. И. :М:. дпя гастролей 1000 руб, Спра
витъс11 объ ус,:овiяхъ ва�шюченiя договора в'Ь 
rop. Rypo1cil, 3имвiй театръ, упопвомочеввоi 

Пепагеи Авцрееввt Михайловой. 

f 
.. 

турвr] с ·ПЕТЕРВУР'rснои- ОПЕРЕТТЬ' nодъ упра.вл. А. f\. Танн11, балетнаго ансамбля подъ YU!J. и. А. Чистякова, 8 
U • · IJ. при уqаст1и при:м:а-баJiерины А. И. Гавриловой. 5 и 6 нед·.Jши в. поста- · 

· • ВоJiогда, Святая и Фоминая-АрхангельсRъ .

Гг. предприниматеnе!i и владiшьце�,ъ театровъ, же�ающихъ nести переговоры о cдaqf; теа,роnъ, просятъ о�ра- 1 

8 щаться: 5 � 6 недълю поста nъ Воlогду, Фоминую иПасху-Rъ Арха..,нгельсRъ. Диреiщi.я: Тонни, Чистяновъ, Медвtдевъ.J 
••



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

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

50 fii 

�ШWШ1;;;.·м:д;и�МАН:-ё:'����, 1 • 11 в:а���серf'л�:fы�ъвlа:�зъп�фез���а 
��ll:ъ. 1 ! 1 = 1 женщина врачъ. 

11 ;р 
Фшшии-дlатпичесиая лвчвбница сь сnёцiаrьнымъ отдtпенiемъ для [)3 � \' сахарныхъ больныхъ. 

1 
. _ ;2 Новая ингалаторiя.-Рентгено-радiотерапiя. Воздушныя 1

D· L:AHMANN :.i ванны въ парК'Б и въ rаллереяхъ Физioлorичecr<o-
�t;;ts�1Ч-t�k\Jcr;t химическая лабораторiя. 

u w111111!11Н1Аsсн,у0Rвsо11м Проспекты безплатно. Открыта круrлыи годъ. 
�WIWWll±ilWW'№Wltcw-������ffl4'2!i'� 

НОВЬЙШИХЪ 
ФАСОНОВЪ 

t\ОДНЫЕ lifШPiAnЫ ПРi;;дЗАКАЗОВЬ· 
ВЯЗАННЫЕ пл li(ТИКЪ'' КОРСЕТЫ,, Г\ JI 
НАБРЮШННКИ и ГР� ДОДЕРЖАТШ:А ПРЕЙСК�Р.ВЫСЫЛ· БЕ3П11АТНО· 

1 

Московскiе курсы дикцiи и де1шамацiи 
и оратор. искусства своб. худож. В. К. СЕРЕЖНИКОВА. 

Болъmая Никитсная, 21 (кошDI. уч:ал. Маясфелъдъ). Ц1:ль 1<урr,овъ-удовлетворитьпnтребностьнъвыразит. чтенiи: учащихся, педагогоnъ, юристовъ, ораторовъ, лекторовъ, п·I,в· цовъ, артистовъ и любителей драматич. искусства. и любителей 1{ра<.:но1Увчiя. Постановка JJыханiя и голоса. Выработка отчетлив. правилыrаго произношенiл. Исправленiе пороr{овъ и недостатr<овъ1уtчи. Логич. и художествен. чтенiе. Ораторсное ис1<усство. Преподаватели: своб. худ. В. И. Сережниновъ (технина р'./зчи). Проф. Мос1юв. Консервilт., режиссеръ т. Незлобива Н. Н. Зван· цевъ, арт. Худож. т. Р. В. БолеславснiИ (худож. чтенiе), арт. О. В. Рахманова (логич. чтенiе) и прив.-доц. Mocr,. унив. 0. 0. Засtдателевъ (анатомiя, фиэiологiн и гиriена дыхат. и голоса органовъ). ПJI.tтa. ва rод-ь- 75 руб.; длп учаwихъ и учащ11:х:сл 50 руб. Прiемъ nр�1trащепъ до 1,сен11. 

lia1,ъ 01в1 п11111утъ (110 :nr. Тпвпу) Реп. «Kpnn Зеrп )> ц. 60 1t . Л1обовш�п •1ут�.оеть, Реп. ОПВ. Тро1щ. т. п. ц. 6U н. D·l,()Ность,Реп. ОПВ. Т р. т. ц. 60 11. Премьера, юмор. ц. 60 1t. �Kry•1iя .11асю1, ц 60 к. 'lто JНо.блтъ а,е1111t1111ы, ц. 6U 811• Наlп)• за 1'pa1111цeii, ц ао к. р.р.1»е.1шос1·1,. Гебепа ц. ао к. Опъ, Она., О1п,, Р. Нра.1шо, ц. 60 1с Jloпyraii, .1!, Андреева., ц. 1 р, llгpпnoe зав'l,ща,пir, ц 60 к. 11р11м:протеJ11,, ц. 60 11. llоц·l,луй, (съ !LRГЛ.) ц. GU R, ТелеФ01п1а11 горя•1ка, ц. 60 R, Драма Пьеро, ц. 60 1t Uно за око, ц. 60 11, ·floч11a11 бабо•1ка, ц. 6J к. JИ.се11окъ, ц. 6 1 11. 1На11то. Per1. Лuт. т. ц. 6U к. llтроем1,, ·ц. 60 11. llo-uiiя с11сте;,1а. 11. 60 к. 

ПосдJ; спе1,та,1, .. 11я, ц 60 к. Св.У,т.1ые· ж:Р.,11С1,iе об1)азы, 10 арт (1 д.) В. Рыш11оuа, :(, 1 р. •Jто уз 11а,1111 старуш1.�1 1 11. в. l В. Рыrш,ова, ц. 1 р. l'араж·1,, О,1буро11а, ц. 60 к Нрас.11етъ, ц. 60 к. 'l'aii11ы:ii uз;1,r.1хате.111,, · Гщ.1-де . Ыопассапа, ц. tiU 1с Ш11кар11ыii 1'1у"1i•1она, ц. GO i.. Бол1,ша11 ста11 11.i11, ц. 60 к. Барышнп-пдоnа, Фу.nьда, ц. 60 11. ''1uатъ Ре11. Тро11ц11. т ц 60 11. Оп11сан11ап кровать 11,11 11 му.;къ J.I\IHIXЪ 1'ПIОГО Пародiа нафарсъ (Реп. Лнт. т ), ц. 1 1), CбoJ)Jinкъ 3латокудрова, J\. 2 р. lle безъ 11p1l'11II1LI (13-ыii), ц. 60 п. Бопрыш11я 1'1:шя ц Се1н,ка раз-боi111п1п,, l\[пров11ча (Р,дерт . .!Iит. т ) ц. l руб. Cбopu111-.u 11 у,1и,-Чу"1-.е 11 11а, т. I-ы,й 2 р., т. П-ой 2 р:· 

(}•1аст.11пвыii отец·r,, ц. (iO 1t. ::Ja1101oii MCJIJ1 1 Ц 60 К. 1-.,орсетъ, Иuзур11ев1l'ш ц. ао 1с Ро11::>эа1r загадка, ц. 60 1, Д11о{ши1tъ, Н. А. 3. ц. 60 1с Слопща11 натура, Н А 3. ц. 60 Хн11е,'1ео1гь, ц. 60 11. 
АРГОl:I.АВТЫ Ннпо.nа�nа, ц. 60 н. !'резы с1·араго ва:аша, ц GO 11. l\Iopc11aл бо.nf�зпь, ц. GO 11. Въ ПОЛЬ3у бf�дЕrЫХ'Ь, ц. GU lt, 1-iyra въ нофейнt, ц. GO 11.Нашлась (Курортn. пди.в:дiн), ц. 60 11 Параллед11, l\f. Пота.пе1шо .. ц. 60 к ltраспые банты Н. А. 3. ц'. 60 11. Оорва..nось, ц. ао 11 Itнnrппa Дуделr.закъ, ц. 60 11. Да�rс11iй. портной. (Л11т. т.), ц. ,60 к. С1,аз11а объ Axpoмe:fl, 2 pyб.nl\. Фс1рфоро11ые Rурапты, 2. рубJiл. lt11лжва Азы1а11овпа, 2 руб.111r. � Itoµo 1ь, даuа п валетъ, ц. 2 р .. Ночная 11диJI.niп 1 ц. 60 к. 

О1ш ва.бавJ[пrотсл, ц. l р; · '. ltoro изъ двухъ? Ре11. ,'l'p, .. т. ц 1 J? С10рпр11зъ, Н. А. 3. ц� 60•-к.· · А не ·,опус1·11ть .!!11 в1цrавflску·. ц, 60 к. В,1rе)н1., ц. 60 к. , · · 
!НaJIЬЧIIШI\JIКЪ, Ц, 60 It, , · Бврейское с•иtстье, ·Юшкевила ц. l '1•,. Зitоржъ ж1ruъ, ц. l;IO к Г1вернант11а Pen •. Лит. т ц. 60 11. Первый день твореnьа, OeAr. I0щ1to� Bl['НI, ц. 1 р. Лр. в. J\'2 281, ,Женщина все ИС!lиtетъ ц, 60 1с О·ь глазу на r.tra.з11, ц.,, 60 к. lHa.ne ы,а.л хитрость, ц. GO R,· Въ !шауrу .откровев:яо·сr� ,. ц. 6U ·"• Впотьиа.хъ, ц 61) к,. · i · . Бра.чпа.я но11i .. Pe,rr, +: Лицъ, ц. 61) !С· nсоба 11ерва.rр KJia.�ca., ц. &( } .и.· YJIURII, {(._60 Jt, ' · · Коме,11;iан:тъ,/Ц': ... во К, C•ra�т.1Iiв.'·1нiзвJJ�lia, д· 6.0 · а. 'l'iнъ-�pr,.r.oii1 ц� 60. к .. : '' ., . ,,:.' -J( П,�О,Ч,,. 

,,;, 
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