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С.-ПЕТЕРSVРГЪ, Мореная, 351 

КАТАЛОГИ: :'А 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ, 

Нто изъ артистокъ одi�ваться дешево и мо�во7 
жепаетъ Имi�ется бе.111.пiой выeiop'li:ма.лоподерж. модя. крJ• , б.1естящ. В me.JII. ПJII\TL8BЪ, КОСТЮМОВ'Ь вер1. вещей. Москва, Петровка, Вогослевскiй п., ,11;., 3, кв. �6. Во двор i� посл:1�днiй подъi�вдъ на.прав,. 
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: :Н.С>:В:D;;:Е:РТЪI е..:» i 
: Надежды Васильевнъ1 ПЛЕВИЦНОИ. : : А пр 'В 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. + • •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r Издательство журнала ((ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО». 1 

ЭНЦИН ЛОПЕДIЯ сценичесиаго самообразованiя Т. 1-ый--М И М  И К А. Ц. 2 р. 
(Рас11 рода 110. 11-ое 11зда11iе nыiiдетъ въ авl'уст11 с.1·.) Т. 2-ой-ГРИМЪ П. Лебединскаго. Ц. 2 р. Т. 3-iй.-ИСИУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ В. В. Сладноnъвцева. Ц. 2 р. Т. 4-ый-К О С Т Ю М Ъподъ редакцiей Ф. Ф. Коммиссаржевснаго (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.) \,_ Ц. въ переплет13 3 р. 50 к. 

Т. 5-ыii. Проф. Р. Гессенъ. 
ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ. (Руководство для начинающихъ драматурговъ ). Ц. 1 р. т. 6-ой-РИТМЪ, 6 лекцiйЖ. Далькроза ( съ нtм.) ц. 1 Р;}

ВЫШЕЛЪ И3Ъ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 
полный кптппоrъ изданiй ЖУРН.АЛА. .ТЕА1.'РЪ и ИСКУССТВО", съ Указанiемъ: д·вйств. лицъ, Правит. В13стн., реж,ис. пом'втоr�ъ и. т. д. ] 60 страницъ. Каталогъ высылается за 3 семикопеечныя марки. 

Новы51 изданi_я ,,Театра и Искусства". 
КЪ ВЕЛИКОГ:ОСТНОМУ СЕЗОНУ: 

Пришла, увид-tла, побi;дила, ко:м:. въ Записки замужней женщины (книга *Каинова печать (Не убiй) п. въ б д. 3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 21'. женщины)1tом.nъ3д.(сън·tм.)разр.без.ц.2 р. Л.Андреева ц.2р.,Ро.1и 3 р.П.В.№24:t. Любовь над"Ь безднам!':, др. въ 4 д. Избранное общество. Ближ. нов. Моск. 0ед. Сологуба. ц. 2 р. П. В. 14 г. J'& 54. Мал. т. каррикат. въ 3 д . .К. Острожскаго *Когда заговорит-.. сердце к. в1о 3 д.Жажда власти, п. въ 4 д. :К. Острож· (Реп. т. Gабурова) ц. 2 р. съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 Р· cRaro, ц. 2 р. П. в. 14 r. No 54. *Конецъ маскарада п. въ 4 д. Вознесен- ·*Суд"Ь чеnов"tческlй п. въ 3 д. Ч. Га.-Гранатовый браслет"Ь А. И. tКуприю скаrо (Реп.Корmа) ц. 2 р. П. В.1 4 r. No 6. .1ича, (съ поJ11.ск.) ц. 2 р. П. В.13 r.M 147. инсценир. въ 3 д. А. Жел:ябужскsго, *Королевна nиnlйка ок. въ 5 д. Rончин- •кража п. въ 4 д. Дж. Лондона. Перев. О'.'ц. 2 р. JI. В .  14 г . .М 32. окаго(съпоJ1ьск.)ц. 2р. П.В.13 r. №876. англ:, Одобр. СПВ. т-л:ит. ком:. Импер. т.Долой аистовъl ком. в1о 4 �. пер. с1 •ставка князя Матв'"tя п. въ 4 д. ц. 2 р. п. в. 13 r . .м 181 с. r.вiм. I. Ардевина ц. 2. р. . 
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Моргана ком. въ 3 д. Герм. Вара. Принцесса Сиnьвiя, въ 4 д.(съ англ. Роли 3 р. И. В. 13 r. № 275. Автор. пер.оъвiм.П. В.13 r.275ц.2 р. В.Лебедева). Влиж. нов. Мошt,Мал.т.ц 2 р Царевна-лягушка п. въ 4 -,,. Ю. В11· 1 •сек 3 А n й А П. В. № 41. л:яева, ц. 2 р. п. в. No 41. РВТ"Ь п. вrъ д. , .оернште на. втор. Красивая соблазнительница, к. в1, В1»чный странникъ п. въ 4 д. Осипа перев. съ франц. ц. 2 Р· Пр. В.13 r. № 261. 3 -,,. (съ н�вм.}. ,J:;лиж. нов. т. Сабуров1J Дымоаа, ц. 2 р. Ценвур. вкв. 4 р. Ро.11• 3 р. *Моряки п. въ 5 .ц. С. Гарина (:м. 7, ж. 6) ц. 2 р. П. В. 14 г. № i)2. *Оrневное кольцо др. въ 5 д. С. Поля:- ц. 2 р. Роп 3 р. Пр. В. 13 г. № 228.Призрачный. островъ, п. въ 4 д. (пер. кова. ц. 2 р., РС)л:я 3 р. Пр. В. 13 г. № 261. "Насильники (.Иптяй) ком. въ 5 д. Гр. оъ франц. М. Потапенко), ц . 2 р. *Первые шаги ком. въ 4 д. Виктора Рыш- А.1. Н. Толстоrо (Реперт. И.мпер. Ma.11aroЕя св-J;тnость r·жа Помпад�р"Ь, кова, ц. 2 р. Роп 3 р. П. В. 13 r. № 251. театра.) ц. 2 р. п. в. ;м 76 с. г. 

совр: 1юм. въ 3 д. (пер. съ нtм. . А. *Около миnлlоновъ п. вт. 4 д. Н. Ame- "Женщина В"Ь 40 n1атъ п. въ 4 ,ц.Виттъ) ц. � р. шова (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 13 r. Си.1Ь-Вара (съ вiм) ц п Вахарахскiи раввинъ, лег. въ 3 д. (по М 261. * · , · "'Р·Гейне) изъ временъ инквизицiи М. *Ревность др. въ 5 д.М.П.J.рцыбашева(ж.3. Сказка про волка п. в1о 4 д. Фр. Мо.11.-Спиридонова, ц. 2 руб. м:.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В. 13 г. No 241. вара ц. 2 Р· П. В. 13 r. :1"чо 46. 
Карнавал� д-втей, п. 3 д., де Вауэлье, с1 *Сердце 11ужчины к. въ 4 д. Прото- "Лабиринтъ п. въ 4 д. С.- ПоJrяхова, франц.А.Потапеюю,ц.2р.П. B.14r.No82 попова. ц. 2 р. П. В. 13 г. No 251 ц. 2 р. Ро.11и 3 р. П. В. 13 r. :М 159. Мюллеры 1<.ом. въ 3 д. (автора "Мейе· *Проигранная ставка п. въ 4 д .. А. Ал:па- •торговый дом-ь n. въ 4 д. Сурrучева ровъ"). Автор. пер. съ нtм. ц. 2. тина (Реп. Моск. M�J[. т.),ц. 2 р. П. В. М241. ц. 2 р., п. в. ;м 46.•Пъе"11 -к,-, пnеnr.тn:влеmю pa.вprlime1111, бевуслnвнn.

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ изданiе журнала сТеатръ и Искусство) •. (СП.ь., Вознесенскiй просп. № 4) 
ВИRТОРЪ РЬIШIСОВЪ. 

Соорапiе драматичеснихъ сочиненili въ трвхъ томахъ. ТОМЪ 1. 11Пе1,:вая пасточrtа.11
1 драма въ 4. ){; .,Сш1епъ' 1

, пьеса въ 3 д. ,,Вопна" 1 ком. въ 4., д. ,,Распутица", драма въ 4.д. Цi;на 2р. 
10МЪ 11, 11:В:авевная вварmрае•, 1to11. въ 4.д • .,День ценьщина Душкина", ком. въ 2 д, 1 ,Жепавный и вежданпый" ном. nъ 1 ц • .,Очень IL 11poerol" ROII, въ 1 д • .,Кпевъ, Баровъ и Аrафонъ", ком. въ 1 д. ,,Мартобр.я 86-ro чиеда" вiнсовал тpnr. въ 1 ц, Цiща 2 руб 

-- --Л) 
-==uk, 

ТОМЪ HI. 11Бопо1:вый ц11i11rо1!Ъ''. ROM. въ 4. д. ,,Обыватепи", ном. въ 4. д. ,,Прохожjе", ком. въ 4. ц. ,,Эмilй1са" ком. яъ·, д· Цtна 3 pyl.$ 



Театры Сп6. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

ДОМА 
ИМПЕРАТОР А· НИ К О ЛАЯ 11. 

НОВЫЙ 3 А ЛЪ.
20-ro апр'Бля въ 12 1 /:J ч. ссТравiата», въ 8 час. ((Ду6ровскiй,>, 21-ro гастроль Ша

ляпина «Фаустъ)), 22-ro ((Танrейзеръ». 
СТАРЫЙ 3 АЛ Ъ.

20-гр, sъ 1 ч. ,(Сказка о ры6ак-t и ры6к't>,, въ 5 ч. «Д·Iщушка-домовойн, въ 8 ч.
с, )Кенить6а Б-влуrинаi). 

Василеост ровскiй. 20-го с<Св13титъ да не rр'ветъ)). 

Стеклянный. 20-ro t<Ц'Ъпи)).

...... �� .... � ............................. .
• "Е:.1н;едневно спе1стахс.лп сть уч,,стiемъ + 
j._ POBEl''l'A и Р;�ФАИЛА 

j__ Т ТЕАТРЪ АДЕЛЬI'ЕЙМЪ Т 

1 муэыкАльной ДРАМЫ ;эдиr1ъ "
0

ЦАРЬ ,;_ : 
.J... (Консерваторiя) Билеты прод. въ Центр. Театр. нассt НевскНI, J.. 
Т 23 и въ иассt театра. Т 

.<>О<><><><><><><><><>. 
о ДИРЕНЦIЯ 0 

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

Великi� поен 1914 г. 
О 

� }Uевъ--rородской u театръ, Одес&а- С О городскои театръ. 
. ()

0 ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА 0 
о Y•r. Эльвир;� де-Идалr,rо, .\да Uap11, Це.исс�·.11uа ,\Бо11nпсе11ь11 1 арт. Импера'!'. театр. Д. А. Cnrнp- � 
о по11·ь, l\lапфред11, Польnерозп, Апже.110,'Геде- А cnn, J\f.iттiu. IЬтт11ст111111 1 1Сорло Дc,111•n1-i1 11 .цр. � 
О Пасхальная недtля. 0

0 () C.-I!etnepбypiъ . 
О rастрuл11 ар, пета lI!rпcpaт. теr.tт]JО!!Ъ Д. А. О 
Q 

Uиnrпoвit II Ады L�ap11. о 
О .Иос1,;ва. Q Q t'ac•rpo.:ш Лды Снрн II Аншедо 'l'е�t-.:кн. О 
О Администраторъ л. Н. Аннибалъ. Q 
� Уполномоч. днрекцiи А. И. Барснiй. Q
.<><> <> <> <><><><><><><>+ 

Дпре.1щiл в n Судохо льсиаго НачаJ1О спен:та1wrей въ 8'12 ча'JОЕЪ вечера. + 
.J..., 

. , 
• li11;1еты 11а nc·b c1101tтn1t.1111 де 11n•1ала CIIOKTШJ1ell ll•:1iЛI01l\lTEJ\bll0 nъ ЦeJI- �........__n�1 Т тршпоl\ тe;���t�"Oi'11 ::·:�

!� �·�11����n;,�0.1i l��i';i'������
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ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ, r� IU 

",J"' 1 

1
Троицкая, 18 Телеф, 174 ·- 29. 

С-:ь ::J..B-ro 1V.1:а.я: :п:о :п:ер:в::ьх.я: --з:::и:с.7.1:а :Х::ЕО.:т.�:.я: Дирекцiя д. м. Фокина. 
г А с т р о л и по городамъ С:вверо-Запада, Юга и Волги

НОВАЯ ПРОГРАММА. полнаго ансамбля С.-Петер6ургскаго театра 

:: ,,ЛЕ1'УЧАЯ: 1'1ЫШЬ":: 
1
) ";�.;�;;;�:;:�···· 

(Дирекцiя изв. артистки Марiи Павловны Рахмановой),
rюдъ личнымъ руководствомъ изв·Тзстнаrо артиста 

Александра Семеновича II0.7IC>:EЗ:O�aro 
и съ участ, изв. артиста Серг1зя Александровича ПАЛЬМА и другихъ. 
Репертуаръ состоитъ изъ совершенно новыхъ, нигдt въ провинцiи неигранных1� пьесъ. 

Уполномоченный дирекцiи: Б. Н. КИСЕЛЕВИЧЪ. 
,,

1 - ..

МООНОВОНIЙ ТЕАТРЪ - CABARET

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ'' Н. Ф. Балiева 
нnстоящl-iмЪ. предупреждаетъ, что съ объявленными гастролями по r1ровинцiи 
С.-Петер6у.рrскаrо театра и ресторана <,Летучая мышы А. С. Полонскаго 

Мих�йловская пл., 13. 

ничего общаrо не иmtетъ. 
Упол1:1ом. дирекцiи К. КАРъЕВЪ. 

ПАЛАСЪ· ТЕАТРЪ Тел'еф.:' 35._99, 64-76,
149-53. 

Дnропцi.а: :И. 11. :нuзrовъ, В. А. Кош1шнъ, В. Н. Пиrа.11н11нъ,. М. С. Харитоповъ, Н. Н. Позяа:�рпоn·ь 11 Jto.
Съ 21-ro Anp. 1914 r. пятнадцать rастрольныхъ спектаклей 6ерлинс:каго 

оцереточнаrо теаrра THEATER des WESTENS подъ личнымъ упра
вленiемъ. директора Густава Шарле и при участiи знаменитой опереточной · примадонны ::ВеттI!I: Сто.sз::::н:-::ь, 
Въ Понед:IIJ11,uянъ, 21, во Вторнвнъ, 2 ', :въ Среду, 23, въ Ч-<т- ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ
вер1'ъ, 24, Jl'Ь Патщщу, 25, въ Субботу, 26 11 въ Вос1tре-севъе, 27 Апр�.1п 1914 г. POLBNBLUT. 

Ощ�реl'та вощ1паа. въ З-хъ Аilйствiахъ, дсо Штейпа, иувыка О.:кара Недбала. 
Учас•r.11.: Бетти Сrовнъ, Бепнна ·цамnа, Мяпа Лия-,w;,1rръ, Гертруда Нор,rав'Ь, Ма.рiвтта Ца.кпа, Валп11 
Стрель, Маисъ Вмлленцъ, Юn,юсъ Брандтъ. Гарри Берберъ, I,1скфъ Ваmъ, С&ша Иве11иягъ, Кар.1ъ 

1 Геу-�ушепъ, Рудо.п, �ъ Ва.1ьтеръ, Jосвф-ь Вайсъ и др. Г .11аввыii капе.11ьм:еiiстеръ Эрнеоъ Хауиэ. 
Б i.11ьui t>Й ориестръ. Хоръ (весь nвъ Вер.1иF1а.) 4() че.11 По.tьскi11 баJiетъ Нов�tе pncicorn!Iыe lll)C r,оиы 
п· яоn111а ,пецiа.11ьпыя деаора.цiи. HaчaJro с,11ект.1к.J1еii въ 8 1 12 час. веч. Г.1а.ви. 1ц1111яисrр Вл. Вл. Wупьцъ. 

Предиарnте.яьпая прода111а бЯJIBTl)JJ'Ь иа. вышеозна•rеаны:в, объ1111.tеяr1ые с11е1tтан.1п ст, Ч�rве.рrа, 10 Anr 
еmедп�впо въ Iiacct театра. Цt.ны мtстамъ; .!IoJМI отъ 40 р. 40 н. ЦfJ 12 t), 40 к. МЬст,� оrъ 10 р. 101t. ,цв 1 р. 60 н. llpo)teвyapы 1 р. 10 и. 

Л�ТНIЙ БУФФЪ. Л'hтнiй сезонъ откроется
,,ПОЛЬСКОЙ КРОВЬЮ" . 

2) пьеса В. Рапорта. Комедiя по
цt,луевъ. 

3) съ участ. А. ,А. Александровой 

, ,Pas de diane' �.
4) траг. въ 1 д. съ п·внiемъ,
плясками, у6iйстваr�iи и проч.

СТРАШНАЯ НОЧЬ ИЛИ ТАИЪ 
УГОДНО ДОНН1> ИЗАБЕЛЛ'&. 

5) Балетъ <LES FIJEUЩ�'fE�».
Кинематографъ 1 го экрана 1-я
серiя въ 1114, 2-я-въ 83/4 и 3-я-
1 О 1 ;.1 ч. Для у чащ. по 60 коп.

••••••••••••••••••• • • 
: 1-я Сnб. музыи.-театр. библlQтека ·: 
+ В. К. ТРАВСКАГО. •
• Театр. n.11., 6 (у Ковсерв.). Te.JL A4.5-Q1. •
• ОПЕРЫ u ОНЕРЕТВИ, еодве-цАм- • 
• npoдa:i,ca ti ,ipoнam•. О 
• Жp1it4a Оеня . : . • 611 ., + 
• Причуды. cmpao·mti оп. Jl'Ь 3 ц. • Diг�'Ъ noлuцiu, Нов. оп. Jiъ 8 д, во., + 
+ Д-ьлвол-ина оп. въ 8 А, . . . • · , . ·, 60 ,. 
• I'p1t-Гpu,(BopoA-ь мaaa_fjlluнu): . 60,. •
• Веселый Хаом. • . . , , . . . . . 4lS ,. •Пуnсин11>, Оуаи. • . · • , • • • 60 .. •• JJI отор11> люб�� - Флирт• flf> 

• MO'l'nOptl> . . . ·. , , · · • • • . , 50 11 • 

• ..lfamвo -10ный нп11� , . . • . . lJli ;. •:Вpoвa'l'n1CU � б11.1адажикомr. • • . 81$ ,. •• Генер, ptmemuцi11, .Цар1�цан«>ч", 
+ Оолда1п1> е1> серол1� . • • . . . 8-10 р ..•
• Cyar. н:ад• ФJ!tlt1f.OU. . , •••• , • 

• Варыи1,п1�-арес1па:нтъ� ••.• , . li 'Р• + 
•. вс-n новинки ОПЕРЫ. Цi.яw я�дороri.а. +
• 

. 'Мивiатюры. •
••••••••••••••••••• 



No 16 . .. В О С КР Е СЕНЬ Е, 20 А ПР Ъ ЛЯ· 1914 г. 

У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 
52 .NoM еженед. иJiлюстр. журнала, съ прилож.енiемъ 12 еже�ъсяqа. книгъ "Библiотеки Театр� 

и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На rодъ 8 _руб. За rраницу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 1<оп. За границу 7 руб. 
ДопусR. рн.зсроч:r�а: при под. З р. къ 1-му Апр. З р .. и къ 1.му Iюня 2 р.

Отдi.льные №N!I по 20 коп. 

Объявленiя: строка нонпареля (въ треть сtранiщы) 40 ноu. поэади теrtста и 70 коп.-передъ текстокъ. 

За цере1t1·:Ьпу aдJJeea rородс1с. на городс1(. и iшогор. на иногор. уплаt1иваеrся 26 к., гор. на иногор. и пuогор. на 
гор. 60 к. (можно марками). 

lCoнтopa-C.-llм'epбypi"J,, Bo3пecencкiii просп., 4-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Ер ж 
R 
н I Е. 06ъ обществахъ драматичеш�хъ писателей.-Зам·Ьтка.--Важное засТщанiе

.
� Н. Мr.н • дел11,ева.-Хрониl(а.-Къ истор1и I1Jекспировскихъ постановокъ .Н. До.�гова.-'-Левъ

Гурычъ Синичкинъ- Н. 1-:l.-«Мысль)). А. Бобр1tщева-II.J1·1и1си1ю.--Театръ-фа6риl(а. С. Пмпраzшсина.-Маленькая хро
ника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Провинцiальное о6озрi3нiе. Н. 0-ва. - Провинцiальная л11тQпись.
О6ъявленiя. 

Рисунни и портреты: Къ Шекспировскимъ днямъ (17 рис.), «Мысль)) (2 рис.), «Въ в·вкъ Екатери1·1ЫJ> (2 рис.) я.
Мейер6еръ, <,Цыгане)>, Парижскiй салонъ (2 рис.), ((Искатели счастья)) (2 рис.), Готовыя инсценировки (каррик.). ' 

С.-Петербурщ 20 апртьля 1914 1. 

Со всtхъ сторонъ поступаютъ жалобы на по
вышенiе а_вторскаго гонорара. Впереди, какъ. уже 
заведено, идетъ Союзъ драм. писат., за которымъ 
вынуждено сп·fшшть Общество драм. писателей. 
Иронiя этого соревнованiя, конечно, заключается 
въ томъ, что примtръ отягощенiя театра показываетъ 
Союзъ, состоящiй при Театральномъ Обществ·в и 
имъ образованный. Съ·вздъ делеrатовъ поручилъ 
Совtту Т. О. составить докладъ относительно 
уреrулированiя ,�отношенiй" между Обществомъ и 
Союзомъ, и можно надtяться, что Сов·tтъ из.ыщетъ · 
для этого мtры. Въ свое время мы выскажемся по 
эrому поводу,, и укажемъ на способы борьбы tъ 
отягощенiемъ театровъ произвольными ставками 
автqрСJ(ЩО гонорара. Способы эти · достаточно 
разнообразны, и д'f:.йствительны. Въ настоящее время 
мы намЪрены лишь отмtтить, что · Союзъ драм. 
писателей, стремясь поднять гонораръ своихъ чле
н·овъ, сосредоточиваетъ вниманiе исключительно на 

· повышенiи ставо1<ъ, упуская и_зъ виду ,··что· авторскiй
г0нораръ чувствительно страдаетъ отъ всякаго рода
злоупотребленiй, съ которыми ·мало подготовленная
·агентура едва ли въ состоянiи успtшно бороться.
Особенно разнообразны злоупотребленiя относитель
но одноактныхъ пьесъ и репертуара театровъ
минiатюръ .. Передtлки существующихъ пьесъ; инсце
нировки су'ществующихъ инсценировокъ или еще
проще, постановки ттьесъ съ измtненными заглавiями
---самое 06ь1.чное явленiе. Во.тъ нtсколько примъ
ровъ: пародiя г. Гебена «Р-ревность» идетъ въ н·tс
кодькихъ измtненныхъ редакцiяхъ, и гонораръ
получаетъ, разум13ется, не авторъ. Подъ названiемъ
«Недоразумtнiе» идетъ, въ .качествt переводной(!),
пьеса С .. И. Антимонова «Первая ревность»; пьеса
Тэффи «Страшный кабачекъ» и переводная пье.са
«Морозъ по кожt», соединенныя въ одну, имtютъ
общее названiе и идутъJ въ i<ачествt самостоятель
ной .. Для того, чтобы слtдить за такими злоупотреб-

ленiями и открывать ихъ, необходимо быть не только 
почтово-телеграфнымъ чиновникомъ, посылающимъ 
со сторожемъ въ театръ квитанцiю, а театральнымъ 
человъкомъ и . цtятельньrivlъ охранителемъ автор
скихъ правъ. Подъ покровомъ безнаказанности зло
употребленiя все больше и больше множатся. Да 
и соблазнъ велик:), Авторшiй rонораръ настолько 
высокъ и обременителенъ, .что нi:.кот.орые театры 
изыскиваютъ способы уменьшенiя �тоrо расхода. 
Для большинства авторовъ повышенiе ставокъ 
остается лишь «мечтой поэта», такъ каr<ъ зара6о
токъ ихъ нисколько не увеличивается. Выиrры'"' 
ваю'fъ· лишь· очень · п0пулярные ·а вторы, . к0торыхъ
небезопасно перефасонивать. . .. · · 

Это-одинъ изъ примtровъ, не больше, тт·о, 
какъ односторонне понимаютъ общества авторовъ 
свою задачу. Взять побольше-нехитро. Хитро 
надлежаще организовать защиту авторскихъ· правъ. 
Что дtлаютъ агенты обществъ относи·г-ельно i<ине· · 
матографическихъ инсценировокъ? Разв·в не на 
обязанности этихъ агентовъ лежитъ забота о томъ 
· ч:06� кинематографы не занимались . контрафаf.�
ЦIЯМИ? Жизнь уtложr1илась, методы же наi.iшхъ
авторскихъ обществъ все тt же: зять любитъ взять
только и всего. Между тtмъ интенсивные и раз/мнь,�·
спосо_бы взысканiй и правильный надзоръ дали бы
авторамъ больше, нежели разорительныя- для д06ро
совtстнаго театра ставт<и да разныя «монопо;Ни»:
въ придачу ... �

Намъ ��шутъ изъ Нiева. ·«лк�°6ог1ытная исторiя. проис 
�одитъ сеичасъвъ �ркестръ городс�ого театра. Оркестръ 
этотъ, насчитывающ1и 60 музыr{антовъ, состо1пъ из.ъ 24..:хъ 
евреевъ и 36 не-евреевъ, преимущественно . чеховъ.. ,: 

Теперь, съ одной стороны,. «провtряютъ права ж11.тель · 
ства» евреевъ-музыкантовъ (что это означаетъ-:--изiз-"вст
но ·· каждому), а съ другой-паговарив:;�.ютъ а · вв.�деliiИ
«процентной нормы». евреевъ для опернагь театра. :·сыръ
боръ заrорtлся изъ-за того, что антрепренеръ театра 
Н. Ф. _Баrровъ уволилъ урехъ музыкантовъ ._.;. нtмца, по 
фамил1и Бисмаркъ, итал�анца, имtющаго въ Юевt rастро-
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номичесюи маrазинъ, и русс:каrо. Тогда уволенный Бис
маркъ, какъ истинно русскiй нtмецъ, обратился въ Союзъ 
русскаго народа. Такъ какъ «у Н'вмца русская душа», то 

Союзъ, разум'вется, внялъ жалобамъ Бисмарка и посыпа
лись доносы и обличенiя. На что доносы и обличенiя? На 
то, что антрепренеръ театра, руковоцствуясь сообрюкенiями 
пользы, имtетъ въ оркестр'Б 24 евреевъ, а не 60 чеховъ 
и нtмцевъ! И конечно, Д'ВЛУ былъ данъ ходъ, и вотъ 
теперь, «пров'вряются права)> музыка1повъ и хористовъ, 
а пожалуй, что и <�норму)> навяжутъ хозяину театральнаrо 
предпрiятiя! 

В'ВДL-, навязалъ же такую t норму>, генералъ Толмачевъ 
театру одесскаго попечительства, хотя этотъ театръ былъ 
также въ аренд'в у частнаго антрепренера. А съ тtхъ 
поръ, какiе шаги мы сдtлали по части «нацiонализацiи>>! 

)ажиое засЬDакiе. 
(Письмо въ редакцiю). 

Согласно постановленiй, сд'Т3ланныхъ на засвданiяхъ 24 
и 31 марта, Сов'втъ И. Р. Т. О. обратился къ московскимъ 
Членамъ Сов1па съ просьбою сообщить, когда можно 
назначить въ Спб. Соединенное засtданiе, высказавшись 
съ своей стороны за желательность созыва его еще въ 
концt текущаrо м·всяца. 

Предметомъ занятiй этого засвданiя намtчены три 
важныхъ вопроса, отъ которыхъ во мноrомъ будетъ зави
сТпь дальнtйшая жизнь и направленiе д'вятеш.ности 
Общества, а именно: 

а) Вопросъ о переносt f]ов'Тпа изъ Спб. въ Москву. 
6) Объ опред'вленiи функцiй д'вятельности и распредt

ленiи обязанностей между членами Сов·Iпа, проживающими 
въ Спб. и Москв'в, при существующемъ положенiи вопроса 
о М'Всто1-�ахожденiи Сов·вта въ Спб. 

в) выборъ Предсвдателя Сов'вта, на м'всто отказавша
гося В. А. Рышкова, при чемъ р·вшено не допускать на 
сей разъ подачи rолосовъ отсутствующими членами Сов'вта 
путемъ присылки записокъ или дов·вренностей съ передачею 
права голоса, а равно кандидатами, не зам1:нцающими 
членовъ Сов·Iпа, на какого рода нарушенiе У става было 
указано Рев. Комиссiею при обсужденiи вопроса о выборахъ 
ilредсвдателя Сов'вта въ прошломъ году. 

Такъ какъ устройство подобныхъ Соединенныхъ засв
данiй петер6урrс1<ихъ и московскихъ членuвъ Сов'вта 
сопряжено съ большими хлопотами и потому трудно 
расчитывать на повторенiе такова.го въ ближайшемъ буду
щемъ, то, по моему мн'внiю, на этомъ засtданiи, кром13 
этихъ нам'вченныхъ трехъ вопросовъ, СЛ'Вдовало бы раз
рtшить возбужденные Ревизiонною Комиссiею въ протокол'в 
отъ 12 Марта за № 15 два вопроса, по которымъ не было 
принято ДеТJеrатскимъ Собранiемъ опредtленнаrо рtшенiя, 
а именно: 

пун. 2) Для достиженiя большей продуктивности работъ 
Собранiя Делеrатовъ, Рев. Ком. предлаrаетъ обсудить 
вопросъ: не вызывается ли крайнею необходимостью 
установленiе на будущее вре.�я такового порядка, чтоб_ы 
Сов'втъ всв доклады, им'вющ1е быть предметомъ обсуждеюя 
на Собранiи Делеrатовъ, разсылалъ въ печатномъ 
видt (пользуясь им'вющимся въ Канцелярiи Совtта мно
жительнымъ аппаратомъ)-не позже какъ за 2-3 недtли 
до начала Великаrо Поста во всв мtстные отдЪлы. Такимъ 
образомъ обсужденiе этихъ вопросовъ на мiзстахъ и 
преподанiе Отдtлами директивъ своимъ делеrатамъ дадут? 
возможность не тратить такъ много времени на обсуждеюе 
докладовъ въ разнаrо рода Комиссiяхъ, а тtмъ болtе 
пленарныхъ засtданiяхъ, когда лица, не входящiя въ ту 
или другую Комиссiю, знакомясь съ докладами впервые, 
невольно возбуждаютъ пренiя, часто весьма оживленныя 
и продолжительныя, 

и пун. 3) Въ связи съ этимъ необходимо просить Совtтъ 
печатанiе журналовъ Собранiя Делегатовъ, со всвми 
относящимися къ нимъ документами, не прiурочивать къ 
печатанiю годового отчета. Сл'вдуетъ печатать ихъ съ 
такимъ расчетомъ, чтобы они были разосланы всiзмъ 
членамъ Общества не по::!же, какъ въ сентябрt М'ВС. того 
же года, такъ какъ заключающiяся въ нихъ данныя являются 
очень цtннымъ пособiемъ при обсужденiи тtхъ или друrихъ 
вопросовъ на зас'вданiяхъ мtстныхъ отдiзловъ, не вызывая 
къ тому же, въ виду безплатi-iой пересылки корреспонденцiи 
Общества, значительна.го увеличенiя расходовъ. 

Эти два вопроса, по моему мнtнiю, представляются 
очень важными, такъ каr<ъ при разр'вшенiи ихъ въ утвер-

дительномъ смыслiз работа делеrатtкихъ собранiй, 6езъ 
сом1-1-tнiя, будетъ бол·ве продуктивна. По крайней мtpt я 
лично, близко соприкасаясь съ работами делеrатовъ теку
щаго года-могу высr<азать мое искреннее уб·вжденiе въ 
томъ, что дай Боrъ и въ будущемъ имiзть таr<ихъ же 
работниr<овъ, какими являлся составъ ньrн'вшняrо годя.; 
но разъ они будутъ поставлены въ тtже условiя работы, 
въ какихъ были въ этотъ годъ, не ИМ'БЯ возможности 
заблаговременно обсудить доклады Совtта, знакомясь съ 
ними иногда даже по устнымъ сообщенiямъ на пленарныхъ 
засlщанiяхъ-то ни въ какомъ случаt нельзя ожидать 
окончательнаго разр,зшенiя на 10-12 засtданiяхъ многихъ 
вопросовъ и при томъ такихъ важныхъ и сложныхъ (да 
и въ такомъ количествt), какiе были поставлены на по
вf3стку собранiя текущаго года. 

Но въ тоже время, если рекомендованный Рев. Комиссiею 
порядокъ будетъ признано желательнымъ прим·внить уже 
I<Ъ Делегатскому Собранiю 1915 r., то рtшить это нужно 
не откладывая въ дальнiй ящикъ, въ виду приближенi.я 
лtтняго сезона, когда за отъ'вздомъ изъ Спб. н1жоторыхъ 
членовъ Сов·вта д1">ятельность Общества Н'Всколы<о зами
раетъ (по крайней М'ВР'Б какъ это было въ прошломъ году). 
И чтобы такимъ образомъ не было задержки въ при
веденiи въ исполненiе намtченнаrо плана къ С!{Орtйшему 
отпечатанiю постановленiй делеrатовъ и заrотовленiю 
докладовъ по вопросамъ, переданнымъ делеrатскимъ со6-

ранiемъ на разрtшенiе Совtта. 
Ив. Мендел1ывz;. 

олухи и вtсти. 

- Сороt<ОЛ'lпнiй юбилей сценической дtятельности
М. Г. Савиной нашелъ откликъ къ петербургской дум·в. 

По предложенiю rласнаrо Н. А. Оппеля городская дума 
дала управiз порученiе обсудить вопросъ о6ъ учрежденiи 
стипендiи имени артистки въ убtжИI.i.\'В для сценическихъ 
д'вятелей и представить его въ М'всячный срокъ на р'вше
нiе думы. 

- Разговоры о6ъ оставленiи Ю. М. Юрьевымъ труппы
Александринскаго театра и переходt въ Мошву, въ составъ 
труппы Суходольскаrо, продолжаются. Г. Юрьевъ обидtлся 
на то, что роль, на которую онъ претендовалъ, дали г. Хо
дотову. Поклонники г. Юрьева могутъ успокоиться: въ 
этомъ году, во всякомъ случа·в, онъ не можетъ покинуть 
Петербуrгъ, потому что связанъ обязательствомъ съ 
Императорскими драматичеСI<ими курсами, - его учениI<и 
въ будущемъ году кончаютъ курсы и оставить ихъ, не 
доведя до конца, онъ не можетъ. А къ будущему году онъ 
получитъ хорошую роль и успокоится. 

- Въ будущемъ сезон'В А. К. Рейнеке будетъ вести
дт.ло самостоятельно. К. Н. Незл6бинъ, занятый антрепри
зой въ Москвt и Риг'Б, отказался отъ всякаrо участiя въ 
Русскомъ драматическомъ театрiз въ Петербурrt. 

- Артистъ московскаго · Художественнаrо театра А. Р. 
Артемъ серьезно заболtлъ. Состоялся консилiумъ врачей. 
Они констатировали ослабленiе дtятельности сердца, 
являющееся слtдствiемъ перерожденiя сердечныхъ мышцъ. 

- Л. Андреевымъ запрещена повсемtстно постановка
пьесы «Мысль». 

Право постановки принадлежитъ исключительно москов
скому Художественному театру. Это запрещенiе останется 
въ сил'в до 1 сентября 1914 r. 

- Въ репертуаръ t:уворинскаrо театра на будущiй
сезонъ включена пьеса Л. Н. Урванцова «Уголовное дtло>}. 

- Гастролирующiе въ настоящее время въ Петер6ургт.
бр. Адельrеймъ подписали контраюъ съ американскимъ 
имрессарiо на гастроли въ Нью-Iоркt. 

Гастроли начнутся съ 1-ro февраля 1915 r. и продол
жатся 3 мiзсяца. 

- Въ театрt <1 Музыкальной драмы» дtятельно гото
вятся I<ъ постановкt «Царя Эдипа),. Генеральная репетицiя 
состоится въ понедtльникъ 21 апрtля. Спектакль въ этотъ 
вечеръ отмtняется. Между прочимъ, бр. Адельrеймъ -
первые, поставившiе въ Россiи с<Царя Эдипа» (въ 1896 r. 
-въ Харьков'в, въ «Тивол_и,, ).

- На будущей недtлiз открываются лт.тнiе сады. От-
крытiе «Луна-Парка 1, состои rся 26 апрtля, а Буффа - 23 
апрtля. 
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· - Съ 15-го мая начнется турнэ полнаго ансамбля
С.-Петербургскаго театра "Летучая мышь", подъ руковод
ствомъ артиста А. С. Полонскаго и дирекцiей М. П. Рах
мановой. Кром-в А. С. Полонскаго и М. П. Рахмановой, въ 
трупп-в участвуетъ С. А. Пальмъ и др. Поtздка продлится 
до первыхъ чиселъ Iюля. Труппа посвтитъ крупные города 
Сtверо-Западнаго · Края, Юга и почти всt большiе города 
на Boлrt, какъ-то: Саратовъ, Сызрань, Самара, Симбирскъ, 
Казань, Нижнiй, Ярославль, Кострома и Рыбинскъ. Уполно
моченнымъ дирекцiи состоитъ Б. Н. Киселевичъ. 

- Телеграфъ принесъ изв1>стiе о томъ, что въ Парижt
тяжело захворалъ Габрiель д' Аннунцiо. 

-- Въ 3 часу ночи на 15 апр'БЛЯ въ своей квартир'В въ 
r. Гатчинt, на Соборной улицt, покончилъ жизнь само
убiйствомъ, выстрtломъ изъ револьвера въ сердце, 72-лtт
нiй старикъ, извtстный художникъ-маринистъ, академикъ 
А. К. Беггровъ. Покойный послi3 смерти своей жены жилъ 
одиноко и посл-вднее время страдалъ хронической бо
лtзнью, которая причиняла ему 6ольшiя страданiя. Въ 
столt покойнаrо найдены письма на имя друзей и одно 
на имя полицiи, гдt проситъ никого въ смерти не винить 
и rд'в онъ указываетъ, что главная причина самоубiйства,
это-его мучительная бол-взнь.
· - Насъ просятъ напечатать, что артисты Виленскаго
Городскаго театра r-жа Мансветова и г. Давидовскiй по
tхали отдыхать за границу. Лi3то они проведутъ въ соб
ственной дачt въ Финляндiи на ст. Оллила.

DIOCHOBCKIЯ вtоти. 

- Состоялось годичное общее собранiе членовъ об
щества русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ 
композиторовъ. . . 

Центральнымъ пунктомъ обсужденiя были вопросы 
объ увеличенiи авторскаго гонорара, взимаемаго з� пред
ставленiе пьесъ членовъ общества, и объ измi3нен1и раз
мtра вычетовъ изъ этого гонорара въ пользу общества. 

Обо всемъ этомъ уже говорили на э1<стренномъ 06-
щемъ собранiи. Тогда петербургскiе члены общества разо
шлись съ мос1<вичами, и комитету было поручено вырабо
тать новый проектъ. 

Комитетъ предложилъ собранiю повысить авторсюи 
гонораръ на 10°/о. Предложенiе принято. 

Такимъ образомъ, на театры ложится новый тяжелый 
налоrъ, несмотря на то, что высокiй авторскiй гонораръ 
и безъ того чрезм'врно о6ременяетъ бюджетъ провинц1аль
ныхъ театровъ. 

Въ связи съ увеличенiемъ авторшаrо гонорара собра
нiе нашло возможнымъ понизить отчисленiя· въ пользу 

. общества: съ оригинальныхъ пьесъ-до 5°/о, вмtсто преж
нихъ 150/о, и съ переводныхъ-до 20°/о, вмtсто прежнихъ 
зоо;о. 

Принято предложенiе комитета о распространенiи права 
авторовъ входить въ особыя соглашенiя съ антрепрене
рами относительно постановки новыхъ пьесъ на города 
Саратовъ, Ростовъ-на-Дону, Тифлисъ, Самару, Казань 
и Ба!(у, а таюке рtшено ходатайствовать � дополненiи 
3-ей статьи устава, относительно зачислеюя въ члены
общества не только авторовъ, но и правовладtльцевъ 
драматическихъ и музыкальныхъ произвед�нiй, прiобрtв
шихъ эти права за деньги. 

- Постановлено пожертвовать 300 руб. изъ суммъ обще
ства на стипендiю имени В. О. Ключевскаго при москов-
скомъ университетi3. . Переизбраны въ члены комитета вы6ывающ1е по очереди
И. С. Платонъ и Вл. И. Немировичъ-Данченко. 

Въ члены ревизiонной комиссiи избраны: В. В. Прото
поповъ, И. Н. Грековъ, А. А. Плещеевъ, С. Д. Махаловъ 
(Разумовскiй), М. М. Ипполитовъ-Ивановъ. 

Объявлены результаты конкурса на Грибо'Вдовскую 
премiю. Премiя подi3лена между гr. Найденовымъ и Гнtди
чемъ за пьесы «Романъ тети Ани» и «Ассамблея». 

- 20-го апрi3ля зака�чиваетъ свое существованiе Сво
бодный театръ. 

Весьма любопытны матерiальные итоги его дtятель
н ости. Всего г. Суходольскимъ истрачено на ремонтъ щукин
скаго «Эрмитажа», на постановки и на жалованье арти
стамъ и служителямъ 847,000 руб. 

Валовой сборъ выразился въ суммi3 147,000 руб. 
Такимъ образомъ, чистаrо убытка понесено 700,000 р. 
Изъ отдtльныхъ постановокъ наибольшимъ усn'вхомъ 

пользовалась «Сорочинская � ярмарка», прошедшая 58 
разъ и давшая 58,537 руб. Далtе слtдуютъ: «Покрывало 
Пьеретты», давшее. за 43 спектакля 35,700 руб., «Желтая 
кофта», прошедшая 36 разъ и давшая валового сбора 
29000 руб., с<Елена Прекрасная», прошедшая 25 разъ и 
давшая 17700 руб. валового сбора и, наконецъ, «Арле
зiанка)), давшая за 11 спектаклей 6,000 руб. 

Многимъ авторамъ, пьесы которыхъ не были, пост�� 
влены, выданы крупные авансы. Авш-,сы получили: М. 1 орью11 
за пьесу «Зыковы»- 3,000 руб., г . l(рашенинниковъ :�,1 пьесу 
((Плачъ Рувимы» --2,000 ру6., r. Юшкев11ч·1, за пьесу«Б.У,,сы»--
3,000 руб. и г. Стравинскiй за оперу «Соловей» -- 2,000 
рублей. 

, М. Горькiй свой авансъ верн.у11ъ 1·. Суходольскому. 
- Дире1щiя театра Суходольскаго внесла г. Кпршу

1000 руб. неустойки за счетъ М. М. Бл�омс1-пат�-Тама-
риной. 

- Въ бюро. Формируется по·I)здка, по11ъ управлс111емъ
А. И. Громова, съ пьесами «Ревность», «Ключи счастья» 
съ 20 апрiзля. Въ составъ труппы вошли г-жи: Лnнро1з_�,кая, 
Истомина, Пеняева, гr. Анннъ, Громовъ, Петровсюн 11 
друг. " 1( .. М · �;., Составляется товарищество г-жеи ара::1111-1011 въ я.р1-
уполь на Л'БТО. 
t • - Н'Тжоторые артисты оперы С. И. Зимина орга11н
эуютъ товарищеское предпрiятiе въ Екатериност.ш·1,. �.�') 
главi3 дi3ла находятся г-жа Закревсю1я, r1·. Спсрансюи, 
Бочаровъ и Пикокъ. Ставиться будутъ оперы и 011сретки. 

- 14 апр'Ьля въ десятомъ часу вечера, н·,., :1ал·l1 1-го
класса воr<зала Александроnскоi� дороги покуLШlЛСЯ на са
моубiйство, принявъ ядъ, проnинцiальный артист,, 81:110 
сеевъ-Бобыль. 

Передъ т-Jзмъ, какъ принять ядъ. онъ сообщилъ по т�
лефону о своемъ рtшенiи споему знакомому, /\Оl(тору 
Л. М. Косману. .. .. Г. Косманъ вызвалъ кар<:ту «скорои медицинс1<ои по
мощи>, и прибылъ на воr<залъ. П. 11. 8едосеевъ-Боnыль на
ходился еще въ сознанiи. 

Отравившагося на носилкахъ перенесли въ кnрету и 
отправили въ одну изъ больницъ. жизнь П. 11. вн·l'> опс1.с
ности. 

- Открытiе театра и сада «Тиволи)) прсдполагасто1 въ
посл-Ьднихъ числахъ апрtля. . Въ полузакрытомъ тсатр'l, въ про;1оюке111е л'lп11�11·0 
сезона будетъ подвизаться опереточ11ая труппа поr1ъ упра-
вленiемъ артистки г. Руджiери. . - Въ Зоологическомъ саду л·вп1ими увеселен1ями, к:1къ
и прежде, будетъ завtдывать Р. Р. Вейхет,. 

Въ полузакрытомъ театр'Ь 6удутъ даваться драматн
ческiе спектакли. Труппа уже сформирована. 

Открытiе лtтняго сезона предполагается 1-го мая. 
* * *

40-лtтнiй юбилей артистки Народнаго Дома Императора
Николая II К. М. Романовской будетъ отпраздновант, 11·1, 
субботу, 26 Апр·tля т. r.; въ Василеостровскомъ театр·!, 
пойдутъ пьеса Владыкина «Омутъ),, водевию·, съ 11·Т1-
нiемъ - ((Зач'вмъ иные люди женятся» и дивсртисимс1,т·1, 
при участiи Н. Н. Фиrнера, г. Коченовскаго, г-жъ rс11е
Фигнеръ и Стефановичъ. 

К. М. Романовская начала свою сце1-1ич(Хl(ую Т\'Т,ятел1,
ность въ провинцiи и служила на многихъ большихъ сце
нахъ; въ Народномъ Дом'Б она играетъ со времени 1ш 1�ала 
устройства театровъ Попечительства о народной трез
вости. Амплуа К. М. - роли драматическихъ и ком11•1е
скихъ, преимущественно 6ытовыхъ, старухъ. Это ар
тисrка - хорошей старой_ школы,:хорошихъ старых·,., тра
диц1й. 

* * *
Первое выступлепiе М. r.L Савиной въ Народ1[оmъ До1111J, 

на сценt большого новаrо театра, состоялось в-1, спек
таклi3-концертt, устроенномъ 15-го Апр'БЛЯ з;:�служенной 
артисткой Импер. театровъ О. О. Преображенской, въ 
пользу русскихъ переселенцевъ въ Арrентин·Т3. М. J'. вы
ступила въ пьескt «Благотворительница)). Пу6ли!(а · встр·Т,
тила и проводила М. Г. Савину, выступленiе которой со
впало съ 40-лtтнимъ юбилеемъ, горячими овацiями. О. О. 
Преображенская, художница и въ области хореографiи, и 
въ области пантомимы, выступила въ балет-Ь «Тщетная 
предосторожносты,. Блестящимъ партнеромъ � артистrш 
былъ г. ШJ.:Jряевъ, какъ въ балет-в, такъ и въ русской 
пляскt, характерно и художественно., исполненной подъ 
великорусскiй оркестръ г. Привалова, им'Т3вшiй обычный 
успtхъ и въ аккомпанимент-в много биссировавшей попу
лярной г-жи Долиной, стильно передавшей русскiя п·fкни, 
и въ самостоятельномъ выступленiи. Хорошо и съ 6оль
шимъ успtхомъ та�цовалъ въ балетt г. Леонтьевъ. Въ 
концертt публикt очень понравились артистка-сказочница 
r-жа Устругова и г. Вольфъ-Израэль. Великол'lшно Ш{l{ом
панировалъ г. Дуловъ. Н. Та.мар11иv. 

* * *
Малый театръ. Весенняя новинка: «Въ в-Ьr<ъ Екат�

рины))-пьеса въ 4 д· В. Буренина и Ф. Зарина. Екате
рина-тутъ почти ровно ни при чемъ. Исторiя, разсказан
ная въ пьесt, могла произойти и въ другомъ вtr<'B и у дру-
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Чандосскiй · портретъ Шекспира. 
l(l{ъ 350-л-втiю со дня рожденiя 9еликаго драматурга).· 

roro наро.да. Ничего типично ((екатерининскаго» въ этой 
исторiи н·втъ. Но если подойти 1<ъ пьес-в съ масштабом:� 
мелодрамы� то надо сказать, что въ тонахъ произведен1и 
этого жанра она выдержана недурно, и притомъ вполн·в 
литературна, нигдt не допуская курьезныхъ неожиданно
стей старинныхъ французскихъ мелодрамъ. Необходимо 
сократить невыносимыя длинноты перваrо акта. въ кото
ромъ r1.вторы предупредительно разжевываютъ nередъ пу
бликой все прошлое д·вйствующихъ лицъ-и nьРса значи-
тельно выиrраетъ. 

Шла пьеса въ бенефисъ г-жи Мировой. Артисткt всегда 
удавались роли обиженныхъ, угнетенныхъ, страдающихъ 
и плачущихъ. Въ роли КН7!ГИни этихъ элементовъ хоть 
отбавляй; поэтому бенефиц�анткt роль такъ и удала��
Ярко охарактеризовалъ князя-злод'tя г. Нерадовсюи; 
развинченныя манеры г. Г лаголина весьма подошли къ 
изображенiю пл'tнительнаго пети-метра Шастунова. 
Въ общемъ пь·еса красивая, для которой Н. Урванцовъ 
съум'tлъ изъ старыхъ декорацiй и аксессуаровъ со 
здать изящную, стильную рамку. Бенефицiантку при
нимали весьма сочувственно и окружили густымъ цвt
тущимъ садомъ бенефисныхъ подношенiй. 

* . * *
И.мпр. 

Театръ коnшч:еской оперы. (<Польская кровь» О. Недбала 
начинается безъ единаго слова-мазуркой, продолжается 
и кон t1ается красивыми польскими народными танцами, 
полна мелодической музыки и въ сюжетв ея есть и здра
вый смыслъ и простая, незапутанная интрига и 
юморъ. Къ тому же сама г-жа Пiонтковская чисто
кровная полька, а г. Дмитрiевъ, видимо, знаетъ или 
поучился у дир�ктриссы польскимъ словечкамъ, и оба 
артиста даютъ соотв·втствvющiй стиль опереткt. 
Г-жа Пiонтковская полна жизнерадостной силы, ни� передъ 
ч·вмъ" не останавливающейся, ея вн·вшность женщины 
с(опаснаго возраста),, опасной и для мужчинъ, очень под
ходитъ для маскарада, полагающагося по пьесi3� (дочь по
мtщика, изъ мести, поступаетъ деревенской эконом1<ой 
къ графу Закревскому), а польская грацiя, (сколько_: тан� 
цевъ!) и налетъ полонизма въ рtчи создаютъ полныи 
иллюзiи типъ польскоt; красотки Гарины Заре�ба. У 
г. Дмитрiева, при всей незамысловатости его пр1емовъ, 
есть какой-то искреннiй, доходящiй до публики тонъ в�
сельчака, балагура, «души общества», изъ породы тi3хъ 

· незамысловатыхъ парней, что и на гитарi3 сыграютъ, и
фокусъ покажутъ, посм·вшатъ барышенъ, а кавалерамъ

, въ курилкi3 анекдотъ для некурящихъ разскажутъ. Не
. дурно поетъ и играетъ сладкоголосый г. Мираевъ (графъ

Закревскiй); у r. Шульгина придурковатый и нел·Ьпый по -
мtщикъ не всегда выдерживался въ этомъ тон't; эффеl(т
ная r-жа Аренская танцуетъ лучше, ч·вмъ поетъ, недаромъ, 
она по пьесi3 - танцовщица. Крестьянскiе танцы балета 
хороши; декорацiонная часть посредственна ·- стоитъ·ли 
для 7 спектаклей городъ огородить?! 

* * *

П. Ю. 

Театр'ЬЕ. А. Мосоловой. NoЫesse oЬ!ige! и потому вътеатр·Ъ 
В. Линъ новую оперетку Колло ((Ал1�ма, rд·в ты живешь?» 
(текстъ Поля Эрве) подают'!, фарсомъ, причемъ фарсовые 
актеры, какъ (<кухарка за повара)), работаютъ за опереточ
ныхъ. Кое rдi3 пришлось музыку посократить, кое-гдt ее про
валили, но за то м'tстами, подъ r лавенствомъ Мосоловой, опе
ретка шла, какъ настоящiй веселый фарсъ. Пожалуй, оперетк-Ь 
вредитъ излишн�1я суетливость фабулы: зд·всь и переод'Т3-
вающiйся сорокъ разъ сыщикъ, и пол1:скiй графъ съ Ш<
центомъ и револьверомъ, и мужчины въ дамскихъ наря-. 
дахъ и всяческая суета суетъ, совершенно затемняющая 
основную тему-со6nазнъ дtвственнаrо юноши съ ц-tлью 
лишить его 4 1р-миллiоннаго наслtдства. 

Съ опереточной точки зр·внiя наиболtе отвtчала своему 
назначенiю бойкая и миловидная r-жа Иваницкая, съ ея 
своеобразною грацiей, подвижностью и кокетствомъ, впол
н·в характернымъ для гулящей д-ввицы Флоретты. П·ввучая 
часть роли Альмы передана г-жi3 Иваницкой, . АЛL)му ж1: 
играла r-жа Мосолова, со всей силой дарован�я, спаса_1?,
щаrо эту артистку изъ са1v.ыхъ l{ритическихъ nоложе1-11и. 

Претендовалъ еще на опереточное званiе г. Сасъ-Ти 
совскiй, актеръ, съ голосомъ не столько прiятнымъ, скол1,
ко громкимъ; r. Пальмъ, какъ ветеранъ изъ 6езсмертныхъ, 
смtшилъ публику и своимъ несуразнымъ, въ женс1<омъ 
плать'в, видомъ и мимикой широколицаго буффа, стараго, 
откровеннаго. весельчака; подвижный актеръ r. Х�нкинъ; 
у r. Ашанина, хотя онъ иrралъ всего лишь нотар1уса, а 
не Демосеена-во рту тяжелые камни, г. Майскiй-rрузный 
и достаточно нел·впый, по винt ли6ретиста, графъ, Г. Оль
шанскому пришлось, ни къ селу ни къ городу, все врем.я 
переод·вваться, наклеивать носы и бороды и по-пусту 
суетиться въ роли сыщи1<а. Вообще, въ пьеск't слишкомъ 
много шуму изъ за пустяковъ. Быть можетъ, если бы

оперетка была представлена со всею нетронутостью ея 
музыкальной части и подана настоящими поварами, вм·Ъ
сто кухарокъ-она им·вла бы полный музыкальный успi3хъ. 
По крайней м·вр·в, то, что мы слышали, несмотря на ша
лости оркестра, обнаруживаетъ мастерство автора. 

* * *

п. ю. 

Студiя 111основскаrо Художествепваrо театра. Для отr<ры
тiя своихъ ученическихъ публичныхъ упражнен1и, ученики 
((станиславцевъ)> поставили пьесу Гауптмана. с1Праздникъ 
мира)>. Нудная, и Сl{ребущая по нерв_амъ пьеса,' требуетъ 
особенно тонкаго, чуткаrо исполнен1я, такъ ка1<ъ иначе 
она переходитъ въ грубую душераздирающую драму. И 
правда, будущiе Щепкины и Мочаловы старались насколько 
могли. Раздtльная, въ полутонахъ, р'tчь. Чутl:i посильн·ве 
сцена-пауза. И какая! Минуты полторы-дв't. Совс-вмъ какъ 
въ настоящемъ Художественномъ театр"в. Одинъ пальцами 
барабанитъ-изо6ражаетъ душевное волненiе. другая носо· 
вой плато1<ъ мнетъ-признакъ приближающейся истериче
ской сцены, третiй медленно проходитъ сперва въ правый 
уголъ, потомъ въ лtвый, потомъ ломаетъ коробку спичекъ 
и оросаетъ ихъ на полъ, хватается за волосы и безсильно 
отпускается въ кресло. Напряженность, предварительная 
точная разсчитанность, чуть ли не по секундомtру, лtзетъ 
отовсюду самымъ нескромнымъ образомъ. Конечно, не 
уче�:ики зд"всь виноваты, а т"в, которые стоятъ на репе� тиц1яхъ, и какъ метрономы отщелкиваютъ выдуманныи 
темпъ, не давая актеру развернуться, загорtться огнемъ 
вдохновенiя.· Постано'вка, конечно, такая же, какъ у учителей, только 
немного похуже. Занесенное сн"вгомъ окно, лtстница справа, 
чугунная печь съ удивительной трубой и настоящимъ уr
лемъ, слtва. Горитъ жарко и мигаетъ натурально. А когда 
тамъ что то незаладилось, одна изъ участвовавшихъ всу
нула въ самое пекло печи руку и поправила что слi3дуетъ. 

Публика не знала, какъ относиться къ исполнителямъ: 
если какъ къ- :пров1'рочному ученическому спектаl(лю, то, 
въ о6щемъ, не:плохо, а исполнитель роли Роберте r. Су
шкевичъ о6tщаетъ въ будущемъ даже многое; если же 
какъ къ артистамъ, да еще прi·вхавшимъ на гастроли-то 
наступаетъ полн'tйшее недоумtнiе. 

И результатъ былъ тотъ, что послt перваго дtйствiя 
слегка похлопали, послt второго дружно по шикали, а посл1' 
третьяго разошлись молча съ досадой. 

Б. Г-рr, 
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Статуя Шекспира въ Британскомъ Музеъ.:(Работа Рубильяка). 

Х-ь ucщopiu wekcnupoSckuxъ nocmaкo&oku 
(По поводу 350-п'hтiя со дня рожденiя великаго драматурга). 

_ Къ стыду русскихъ историковъtтеатр( приходиться 
· сознаться, что наиболtе полнымъ �очеркомъ исторiи
шекспировскаго театра въ Россiи_� является изданная
два года назадъ въ Парижt книга Андрэ (Лиронделя
«Shakespeare en Russie». Авторъ ея

)
nрекрасно ознако

мился со вctryiъ, ЧТ'О было высказано о великомъ драма
тургt со временъ Сумарокова, и довелъ свое к�опотливое
изслtдованiе до сороковыхъ годовъ прошлаго столt�
тiя. Въ. историческомъ от.ношенiи все это, конечно,
имtетъ большое значенiе. Но съ точки зрtнiя во
просовъ современнаго искусства нельзя не пожалtть_
что работа обрывается на томъ, что можетъ вполнt.
безотносительно интересовать и насъ .и французскихъ
изслtдователей.

Въ самомъ дtлt, игра Мочалова и отзывъ о ней
Бtлинскаго - наиболtе увлекательная страница . въ
исторiи русскихъ постановокъ Шекспира. И . большое

- спасибо Лиронделю за то, что онъ такъ красиво пе
ревелъ лучшiя строки Бtлинскаrо. Вотъ, напримtръ,
знаменитое . описанiе: «кровь леденtла въ жилахъ у
зрителей, и всt эти люди разныхъ званiй, характе
ровъ, склонностей, образованiя, вкусовъ, лtтъ и по
ловъ, слились въ одну огромную массу, одушевлен
ную ОДНОЮ МЫСЛЬЮ, ОДНИМЪ ЧУСТВОМЪ, И СЪ ВЫТЯНУU

ШИМСЯ лицомъ, заколдованнымъ взоромъ,·притаивъ ды
ханiе, смотрtвшую на этого небольшого, черноволо
саго человtка съ блtднымъ, какъ смерть, лицомъ,
небрежно полуразвалившаrося на скамейкt».

Такiе пламенные восторги умtлъ ·_· _ возбужда:rь
только· Мочаловъ. Но это не значитъ, что Караты
гинъ 11икоrда не являлся хорошимъ исполнителемъ
шекспировскихъ ролей. Правда, въ «Гамлетt» его
игра не была особенно. удачна, но зато онъ �озда
валъ поразительный образъ · короля Лира. : Недаромъ
Ап. Григорьевъ чрезъ десять лtтъ nocлt смерти ар
тиста называлъ ЕtГО. «единственнымъ, цоселt н�, съ

. К'БМЪ несравнимымъ королемъ Лиромъ:z,. Не мен·Т3е 
высокаго мнtнiя о немъ и Мериме, который писалъ 
на страницахъ « Revue de Paris»: «Для драмы и тра-· 
гедiи у Русскихъ есть одинъ актеръ, но актеръ этоп-, 
изъ т tхъ людей, которые стоятъ цtлой армiи - зна
менитый Каратыrинъ. Я удивлялся знаменитостямъ 
Англiи и Германiи, нп твердо убtждснъ, что если 
нашъ Тальма оставилъ по себ·в 1-�асл·вдни�<овъ Европ'Т:,, 
то насл·вдникъ этотъ находится въ Петербург·в». 

Со смертью Мочалова и затвмъ и Каратыгина тра
гическое амплуа не им·вло уже такихъ яр1<ихъ пред
ставит.елей. Но обращаясь къ болt)с изв-tстнымъ от
зывамъ, отм·вчу одну изъ характерныхъ рецензiй 
Аполлона Григорьева о Полтавцев·в, любопытную тtмъ 
болtе, что въ ней высказывается и общiй взглядъ 
критика на траrическiй стиль. «Въ немъ, писалъ 
А, Григорьевъ о Полтавцев·в, есть истинный трагиче
шiй... паеосъ, безъ котораго не могъ бы онъ быть 
изумительно, хотя рtдl{ИМИ минутами, высокъ пъ 
Ше1<спировскомъ Гамлегв. Подъ трагичесю-rмъ пано
сом'Ь не должно, однако, никакъ разум·вть сантимсн
тальнаго расположенiя души, проявляющагося въ в·Lч
ной готовности проливать слезы, терзать слухъ во
плями и рыданiями, жалобнымъ п·внiемъ по нuтамъ 
и прочемъ; траrическiй паеосъ не дешевая теплота 
чувства, пригодная только въ французскихъ мело

драмахъ и въ сценахъ свиданiя д·втей съ дражайшими 
родителями: это пламень страсти, взрывы внутрен
няго вулкана, блески молнiи, несущей смерть и гибель; 
этотъ паеосъ проявится не одними слезами и рыда
нiями, не_ однимъ адскимъ хохотомъ, сопровождаемымъ 
взъерошенiемъ волосъ, н1пъ! часто вспыхнетъ онъ въ 
rлазахъ артиста, въ судорожномъ движенiи, озарит-ь 
всю фигуру какимъ-то роковымъ, зловtщимъ св·втомъ; 
часто прозвучитъ онъ въ одномъ слов·в, ка�<ъ зву
чалъ недавно въ вопрос-в Гамлета-Полтавцева о 
тtни отца: 

И бл·вденъ? 
какъ отозвался онъ у него тихимъ стономъ безвы
ходнагп · отчаянiя въ словахъ: 

А я пойду, куда влечетъ меня мой жал-
Пойду молиться- [к;й жребiй, 

Театръ ;ременъ Шекспира. (Старая гравюра изо6раж. одинъ 
изъ театровъ XVII вtка. Сцена по серединt. театра, кругомъ 

сцены - зрители). 
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Мунэ Сюлли въ роли Гамлета. Сарра Бернаръ въ роли Гамлета. Кннъ въ ро:ш Шейлона � 

Л. Барнай въ роли Отелло. Э· Росси въ роли Лира .. ·-
1
Аделаида Ристори:въ роли лэди�Манбетъ. 

Генри Ирвингъ въ роли Лира. Барнай въ роли ·лнт�tя. :,ирвингъ:въ роли; Шейлока 
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и присутствiе его, этого истиннаrо паеоса 1 
ощутите вы 

прежде всего на само·мъ себt 1 
потому что сообщи

тельный пламень пробtжитъ по всему вашему суще
ству электри�еской иск:-ой» ... 

Въ каждомъ словt Аполлона Григорьева чув
ствуется указанiе на опредtленный стиль. Но въ 
эпоху пятидесятыхъ rодовъ уже носились иныя в·вя
н iя, которыя внесли ::орчу и. въ трагическую игру. 
При этомъ, какъ всегда 1 

грубый натурализмъ прихо
дилъ во всей обаятельности внtшнихъ средствъ 
театра, которыми можно прикрыть бtдность творче
скаго духа. Въ этомъ смыслt особенно знаменательна 
постановка «Короля Лира» съ Самаровымъ.'Эта поста
новка 1859 r. отличалась такою пышностью, что ни
кому не приходило вспомIJить о прежней mis'en scene. 
Прекрасныя декорацiи, исторически в·врные костюмы, 
богат·вйшая бутафорiя, все поражало непривычный 1<ъ 
такому блешу глазъ зрите 1я. Что�же касается ·бури 
и сценъ четвертаго и пятаrо актовъ, то он·в казались 
верхомъ театральнаго искусства. Въ особенности от
м·вчали видъ Глостера и цtлой дружины стоявшихъ 
поодаль отъ Лира 1<0лtнопреклоненныхъ рыцарей; бе
регъ моря, унизанный кораблями, высадку на немъ 
войскъ Корделiи и наконецъ заключительную группу, 
такъ и просившуюся на полотно. « Все это произво
дитъ . полный сценическiй эффектъ

) 
придавая игрt

всвхъ актеровъ окончательное значенiе истины и 
исторической жизни, rоворилъ одинъ изъ критиковъ, 
начинавшiй свою рец.ензiю фраз()Й: «первое предста
влен ie « Короля Лира» на сценt Александринс1<аrо 
театра'- эпоха въ лtтописяхъ драматическаго искус
стаа въ Россiи ». 

Но, увы, едва мы перейдемъ къ игрt главнаго 
исполнителя, мы сразу увидимъ, что если она и могла 
знаменовать эпоху, то лишь эпоху низведенiя траги
ческаго до уровня реальной ррамы. О томъ, что у 
Самойлова было несравненно меньше темперамента, 
одинаково говорили какъ его'хvлители, такъ итt неиспра
вимые реалисты" которыхъ увлекалъ блескъ ·натура
листиl!ескихъ деталей. Но вторые твердо стояли на 
своемъ

1 
прибtгая 1<ъ такимъ, напримtръ, доводr1.мъ. 

«Вспомните, какъ Лиръ, сидя бокъ' о бокъ съ Томом·ь, 
осторожно, какъ бы украдкой выдергиваетъ . у него 
изъ-за пояса соломины. одну за другою, и если вы 
когда либо видали въ натурt настоящихъ ;;иеломановв, 
лuпо.л;,.ановв

) 
.меланхолuковв и другого рода несчаст

ныхъ сумасшедшихъ, то вы содрогнетесь, признавая, 
какъ вtрно схвачено его изображенiе ... · Я совершен
но согласенъ, что сцена свиданi.я съ Корделiею нtсколь
ко холодновата, но это происходитъ оттого, что силы 
несчастнаrо страдальца, видимо, слабtютъ. Зэмtтые 
за то судорожныя, 1-:ервныя движенiя просыпающагося 
старца, и вы опять должны 'будете согласиться, что 
это плодъ тщательнаго изученiя недуга сумасшествiя. » 

Надвигался р�ализмъ, надвигались цолгiя будни 
искусст.ва, и прелесть Шекспира безвозвратно исчеза
ла съ русской сцены. 

Всю вину въ этомъ нельзя,' впрочемъ, возлагать 
на Самойлова, хотя въ дальнtйшемъ артистъ еще 
энергичнtе пошелъ по разъ избранному пути и въ 
Шейлокt далъ почти карикатуру. Tt же тенденцiи 
проявлялись и на московской сценt 

Не перечисляя отдtльныхъ ролеi1 Самарина,· при-' 
веду общее заключенiе о немъ, значительное потому, 
что оно б1:1ласдtлано въ« ДраматическомъАльбомt» вско
рt по смерти Мочалова. «Въ то время, какъ Мочаловъ 
поражалъ зрителей могуществомъ силы своей игры, 
Самаринъ начиналъ увлекать ихъ пщ,зiею слабости, 
если можно такъ выразиться. Этому впрочемъ много, 
можетъ быть, способств_овало и его первоначальное 
амплуа молодыхъ любовниковъ». 

На этомъ пути переоц·внокъ Шекспира встрtчают
ся прямо невtроятные факты. Къ числу ихъ принад
лежитъ и пресловутое выступленiе Прова Садовс1<аrо 
въ роли короля Лира. Но если у насъ старательно 
собраны рецензiи, осуждающiя артиста, необходи.мо 
привести ту оригинальную зам·втку Москвитянина, въ 
которой его благословляли на подвигъ. «Сп·tшимъ 
сообщить нашимъ читателямъ, писали тамъ въ 1851 г., 
очень интересную новость. 26-ro числа этого м·всяца 
мы увидимъ М. П. Садовскаго въ одной изъ лучшихъ 
шекспировскихъ ролей, въ роли I<Ороля Лира ... Можемъ 
ли мы отказать г. Садовскому въ сdчувствiи таI<ому 
важному событiю въ его артистической жизни? При
помнимъ, въ чемъ мы до сихъ поръ вид·вли г. Садон
r:каго! Исключая пiесъ Гоголя, всегда онъ былъ неиJ
мtримо выше своихъ ролей. Такое положенiе тяжело 
для художника, горячо любящаго свое искусство. И 
въ npaвt ли мы ограничивать его исполненiемъ одннхъ 
комическихъ или даже толы<о смtшныхъ ролей, теперь, 
1<огда артистъ, чувствуя въ себt иныя с1лы и иныя 
стороны, которыя, по незначительности репертуара, 
не могли быть . употреблены достойно, открываетъ для 
своего таланта новую дорогу-берется за nоспроиз
веденiе истинно художественныхъ образовъ. Пожелаемъ 
ему успtха въ его смtломъ и благородном·ь подвиг·в». 

Этого усп·вха не послtдовало. Фiаско было полное, 
но печальный прим·връ Прова СадовСJ<аrо не отучилъ 
нашихъ добрыхъ коми1(овъ отъ посягновенiй 11а шек-
спировскiй репертуаръ. 

Эти отклоненi:r1 едва ли можно разсматривать :(а�<ъ 
простой курьезъ. На нашъ взглядъ, за ними скры
ваете� бол·ве широкая мысль о томъ, что роли Шек
спира можно исполнять въ тонахъ обыденной драмы. 
Но �акъ бы ни была дорога подобная идея для нашихъ 
улырареалистовъ, пора наконецъ рtшительно заявить, 
что ее нельзя соединять съ именемъ Мочалова. Вели
кiй артистъ порвалъ съ традицiями п·ввучей класси
ческой школы, но его неизмtнно увлекала грандiоз
ность трагическихъ образовъ. По собственному его 
выраженiю, онъ боялся роли Чацкаго, такъ какъ она 
могла "втянуть въ трагическiй тонъ." И значиТ'ь, 
бьшъ этотъ тонъ

) 
какъ результатъ опред·вленнаго кру

га идей, дtлавшихъ изъ Мочалова актера�романтика. 
Но мы забыли объ очаров�нiяхъ романтизма и ц·внимъ 
явленiя искусства лишь постольку, поскольку они вле
кутъ н_е вверхъ, къ великимъ радостямъ и страстнымъ
томлен1ямъ духа, а внизъ-къ тоскливымъ настроенiямъ 
обыденности. И не потому ли русская сцена, такая 
богатая комическими талантами, оживаетъ для Шек
спира лишь тогда, когда на ея подмосткахъ появляют
ся иностранные гастролеrы? Сальвини, Росси, Барнай, 
П9ссартъ, Цаккони-всв они независимо отъ величины 
дарованiя умtли создавать въ зрительномъ залt ту 
особую атмосферу ожиданiй, которая когда то царила 
въ нашемъ театрt. Но теперь уже нtтъ романтики 
какъ сти�я. Порывы къ нему нашихъ актеровъ носятъ 
единичныи разрозненный характеръ. И на фон·в отдtль
ныхъ· удачныхъ попытокъ блещетъ всей полнотой 
очарованiй лишь творчества' ув'лекательно-сильнаго, но 
такъ мало оцtненнаго таланта М. В. Дальскаго. 

Н. Долговъ. 

J[е&ъ Jурыч-ь euиuчkuи1,. 
Къ возобновленiю пьесы въ Аленсандринскомъ театръ. 

Левъ Гурычъ Синичкинъ! Исторiя о коварствt ста
раrо ак_,тера, ycпtxt nерелестной дебютантки и посрамленiи 
грознои Настасьи Минишны! 

Про эту пьеску приня.то rоворить, что она проста, 
какъ и весь наивный жанръ стараго водевиля. Но я 
позволилъ-бы ce6t высказать мнtнiе, что д-вло далеко 
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Смерть Клеопатры._ Кар 1 ш1а Макарта. 

не такъ просто. Намъ трудно перенестись въ атмосферу 
стараrо театра. А между тtмъ въ тв годы господства 
водевиля, на которые всл'вдъ за генералами. отъ ли
тературной критики, презрительно смотрятъ и историки 
театра, среди актеровъ шла неумолчная работа подготов
ки новыхъ сценическихъ формъ. То заранtе давая 
автору диреI<тивы, то хватаясь за смутные намеI<и, то по 
своему перед"влывая роль, они сближали водевильные 
типы съ жизнью и кидали свой слабый умоляющiй голосъ 
той литератур·}\ I<оторой было и невдомекъ, что теа.тръ 
уже да�:1но готовъ принять самыя тонкiя изъ ея настрое-
нiй. 

Первьiмъ изъ такихъ новаторовъ, упорно и неотступ
но творившихъ все изъ ничего ,былъ конечно Мартыновъ. 
И, конечно, онъ былъ особенно радъ, узнавъ, что плодъ 
аI<терскаго вдохновенiя, уже нашумtвшiй въ Мосr<в·в 
«Левъ Гурычъ Синичкинъ», ставится и у нихъ въ Алексан
дринскомъ театрt. 
..... Для петербургскаго комика тутъ · таился реваншъ,
возможность скрестить шпаги съ I<умиромъ москвичей, 
тtмъ неуrомоннымъ )Кивокини, который, какъ маска 
италья некой арлекинады, вдруrъ ворвался на русскую 
сцену и, вtчно оставаясь самимъ собою, всвхъ заражалъ 
радостью и безудержнымъ весельемъ. 

Чтобы бороться съ нимъ, Мартынову надо· было нъ 
корнt измtнить облиr<ъ Льва Гурыча,-и онъ смtло 
пошелъ по этому пути. Но каI<ъ я ни люблю трогатель
ный образъ великаrо актера, . я все же думаю, что въ 
данномъ случаt правъ былъ не онъ. «Умный, проныр
ливый, смtтливый и дерзкiй пройдоха, который знаетъ, 
съ кtмъ и какъ заговорить, ч'вмъ угодить и какой при
нять тонъ», э'тотъ Левъ Гурычъ--вtчный памя.тникъ 
типическихъ прорывовъ къ той типичности, о которой 
такъ мало думали драматурги. Это было нужно въ то 
время, когда, посмотрtвъ на воде[:!иль, рецензенты говорили 
о томъ, что Мартыновъ-«самое отрадное, самое ут·вшитель
ное явленiе, отъ котораrо русская комедiя можетъ 
ожидать очень мноrаrо, если не всего!)> Но потомъ, когда 
было уже въ чемъ найти себя и къ чему приложить свои 
силы, можно было сказать откровенно, что генiальный 
артистъ «блtднtлъ въ роли Синичкина передъ )Кивокини», 
какъ это и сдtлалъ въ шестидесятые годы Апполонъ Гри
rорьевъ. 
::; Живокини былъ не такъ простъ, какъ можетъ каза1ь
ся съ перваrо взr ляда. Онъ зналъ, что водевилистъ по
шелъ за фабулой къ французамъ, и вотъ самъ, черезъ 
о6ликъ русскаго актера, рtчи о зло6ахъ дня и стишки о 
Р·впинi3 и Молотковской, вновь подошелъ къ безудержному 
гальскому смtху. Подошелъ заразительно веселый, тро
гательный и наивный. И особенно оживлялся онъ при
ступая къ куплетамъ. Но тутъ тогдашнiе · историки такъ 
краснорi3ч11вы, что невольно хочется на минуту уступить 
имъ мtсто. 

«А какъ онъ поетъ куплеты! писалъ Коровкинъ нг 
стр-аницахъ <1С-вверно11 Пчелы,,. Откровенно говорю, нt 
слыхивалъ. Когда Синичкинъ обращается къ 1 тtни покой
ной жены и возглашаетъ: «Смотри, смотри: вотъ дочь твоя 
актриса!»-въ это время онъ нi3жно схватываетъ головку 
своей Лизы и прижимаетъ къ сердцу, а потомъ, какъ бы 
въ забытьи, видя свою покойницу, поетъ: 

Никитишна, довольна-ль мной? 

Ж ивокини превосходенъ! 

Но вмtсто Никитишны ему отвtчаетъ громъ аплоди
сментовъ восторженной публики; rремитъ неминуемое 
форо! А загвмъ боишься спустить глаза со сцены, что61�1 
не утратить секунды наслажденiя, и запомнить это лицо, 
этотъ тонъ, этотъ куплетъ явленiя 11стиннаrо таланта. 
Послtднiй куплетъ его о Рtпиной проникнутъ неподд-У,л L, · 
ныхъ чувствомъ, пеi)еливающимся вмtстt и въ зрителей. 
Казалось лучше бы не слыхать этихъ словъ, предзнаме
нующихъ сr<орую невозвратную потерю Московской сце1-1Ь1, 
но и грусть, наведенная такимъ талантомъ, какъ )Киво
кини, проситъ возобновленiя: онъ поетъ во второй разъ, 
и троrаетъ еще бол·ве. Вслtдъ за этимъ онъ вдруrъ опять 
перерождается, когда. поетъ о себ·в съ невыразимою ко
мическою важностью: 

И я талантъ прекрасный тоже, 
Да, съ nоэволенiя сказать. 

А мы всf3 хоромъ готовы зап·Iпь въ отв·втъ: 
Талантъ, nренрасный рi!.дкiй тоже 
Мы смt.ло можемъ всъмъ сказать!» 

Неужели же послt этого намъ не итти за милымъ 
Живокини! Къ тому же в·вдь они устарЪли, ахъ какъ 
устарtли, общественные мотивы стараrо водевиля. Гд'В 
злой юморъ стишковъ о б·вдности провинцiальной сцены? 

А какiе здt.сь балеты 
Я въ провинцiи видалъ! 
Канъ сюжеты разодtты, 
Вплоть до слезъ я хохоталъ, 
Безъ насмi?.шни, бе::,ъ обиды, 
Вотъ костюмъ ихъ въ двухъ словахъ: 
Въ красныхъ спензерахъ сильфиды 

А Зефиры въ сапоrахъ! 

Красные спензеры сильфидъ и сапоги Зефировъ-отъ 
этой насмtшки на насъ повtетъ той старой и милой наив
ностыо, когда актеръ полагался лишь на себя, а театраль
ное дtйство не превращалось въ выставку костюмовъ и 
6утафорскихъ вещей. 

А упрекъ rалер�св за ея демократичность. 
Что за зданiе, что за зала. 
Какъ въ ней зрители сидятъ! 
Масло постное и сало 
Все лицо вамъ закоптятr. 

У этихъ :.;уекъ былъ все-таки свой толкъ и свое разу
мtнье. Тогдашняя толпа могла см·вяться надъ вздоромъ, 
но ея утробный смtхъ былъ- здоровымъ, полнозвучнымъ 
смtхомъ, а не "тtмъ сальнь1мъ см·вш1<омъ, подъ который 
у насъ тянется сквозь весь сезонъ порноrрафическiй 
фарсъ. 

Но стоить ли говорить объ этомъ, когда мечта пrи
коснуться къj�живительнымъ родникамъ стараrо театра 

Фальстафа пряч1тъ въ корзину съ rрязнымъ бъльемъ. 
(«Виндзорс1<iя nроназницы»). 
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неумолчно звучитъ въ попыткахъ стилизацiи. Воспримемъ 
сrЛьва Гурыча>) какъ милую сказку и пусть его возрожден
ный образъ обрадуетъ незримо царящую надъ русскимъ 
театромъ гвнь великаrо и славнаrо Живокини. 

н. н. 

(( ){ ы с л ь )) . 

f i - Смотри: тамъ нмчего подъ покрываломъ н·втъ! 
(.Съ этими словами въ стихотворенiи Е. А. Нагрод

ской жрецъ срываетъ покрывало, подъ которымъ 
предполагалась истина. 

При ПОЛНОМЪ различiи двухъ спектаклей, МНОЮ 

видtнныхъ-Мейерхольдовскаго и «Мысли» у нихъ 
обоихъ есть общая черта, -- заманчиво колеблющееся, 
мистифицирующее довtрчивыхъ людей по1<рывало. За
гадочно переплетающiеся символы, призракъ глубо1<0-
мыслiя... какъ тутъ сознаться, что въ этомъ ничего 
не видишь? Вtчный психологическiй разсчетъ Андер
сеновскихъ ткачей, а король-то все-таки остается го
лымъ. Тургеневъ отмfпилъ когда-то: спросишь совре-

разгадать всъ эти ребусы, то спектакль выйдетъ 
очень утомительнымъ именно потому, что въ нихъ 
нtтъ никакой разгадки. 

Въ «Мысли» нtтъ мысли. Bct эти пропасти и 
вершины бутафорскiя, даже неискусно сдtланныя, такъ 
что декорацiя просв·вчиваетъ. Писатель, обладающiй 
истиною, хоть самою маленькою, не ставитъ ее подъ 
покровъ, а радостно открываетъ народу, ибо великое, 
свtт лае С':{астье для писателя обладать хоть маленькой 
истиной. Тt-же, у кого ея нtтъ, сумрачные и х11трые 
стараются воспользоваться потемками, въ которые 
погружены, и всевозможными прiемами, вплоть до 
футуризма, увtрить пуб.1ику, что тамъ-то у нихъ во 
тьмt истина и скрыта, да еще какая огромная, 
страшная ... 

Леонидъ Андреевъ обладаетъ большимъ талантомъ 
но не обладаетъ истиною. Въ извращенiи ero вообр/ 
женiя нtтъ карамазовскихъ rлубинъ Достоевскаrо; 
это просто l'espri maltourne-мeлкoe извращенiс: а что 
если изобразить мать, продающую всtмъ свою дочь, 
жениха, насилующаrо нев·всту послt шайки пьяныхъ 

UJ"EKCПИPOBCKIE ДН И. 

Гаррикъ въ роли Макбета. В, В. Самойловъ въ роли Гамлета. 
В. П. Далматовъ въ роли Петруччiо 

( «Укрощенiе строптивой>)). 

меннаrо rему МОЛОДОГО человtка, I<al<OГv вина ему 
налить. «Я имtю привычку предпочитать красное!» 
отвtтитъ онъ съ такимъ значительнымъ видомъ, какъ 
будто отъ этого зависятъ судьбы мiра. Ныньче это 
усовершенствовали, строятъ на этомъ репутацiи уче
ныхъ, писателей, режиссеровъ. Самая это практическая 
въ наше в'ремя вещь-:--искусство лекцiи о выtденномъ 
яйцt. Прежде сказали-бы: «на вокзальныхъ часахъ 
было ровно шесть». А д-ръ Керженцевъ къ этому 
значительно добавляетъ: с Дискъ дtлится пополамъ 
одною чертою�. Ну такъ что-жъ, что дtлится? Ничего. 
А получается нtчто уже не простое, глубокомысленное. 
Отрtшитесь отъ этого навожденiя и вдумайтесь хотя:-бы 
въ · такую фразу: «Я слишкомъ уважаю свое одино
чество, что-бы нарушить его смtхомъ». · Вf;дь здtсь 
нtтъ никакой мысли, не только глубокой, а покры
вало загадочно колеблется и подъ его складками 
чудится абрисъ скрытой подъ нимъ фигуры: Такая 
мистификацiя идетъ съ начала до конца) отъ уми
рающаrо оранrъ-утанга съ невtдомою тоскою въ 
rлазахъ до сидtлки Маши «что-то знающей»-и если, 
довtрчиво напрягши умъ, наморщивши чело, стараться 

хулигановъ, прiятеля, воwедшаго въ мирный домъ и 
убивающаrо хозяина пресъ-папье съ его-же письмен
наго стола. Эта «бездна», какъ озаrлавленъ одинъ 
такой разсказъ? Полноте. Тогда «бездны» всt тайные 
парижскiе театрики-притоны, въ «бездну» погрузился 
недавно сосланный на каторгу интеллигентный хулиганъ, 
изуродовавшiй лицо своей невtств химически чистою 
сtрною кислотою, «бездна» во всtхъ безсильныхъ, 
похотливыхъ извращенiяхъ нашего больного времени. 
Извините, въ «бездну» не такъ легко упасть, по. 
дoport можно зацtпиться за самую обыкнове нную 
пошлость и повиснуть на ней. Вtдь въ чемъ тутъ 
основная несообразность, сводящая 1-i'a нtтъ все сочи
ненiе г. Андреева, раз'Омъ обнаруживающG'я пустоту 
подъ покрываломъ? Въ томъ, что боrато одаренный, 
съ необыкновеннымъ лбомъ человtкъ, для торжества 
своей мысли, : . избираетъ · обыкновеннtйшее убiйство, 
для котораго никаксй мысли не надо-просто стукнуть 
по чужой rоловt. Для того, что-бы прикинуться 
съумасшедшимъ, нужны, конечно, свойственныя доктору 
знанiя, нужны хитрость, сообразительность" но ника
кого исключительнаго, скрытаrо въ необыкновенномъ 
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лбу мозга для этого не требуется. Такой мозrъ из
брадъ-бы себt иную, болtе значительную задачу, но 
тогда и самой-бы пьесы не было. 

Разсказъ r. Андреева производилъ впечатлtнiе 
психолоrическиl"liЪ анализомъ одной изъ язвъ нашего 
времени-души одержимаго манiею величiя «сверхъ 
человtка». Если r. Андреевъ хотвлъ изобразить 
большую душу, то этого не получилось: была именно 
манiя величiя, которою чаще заболtваютъ люди 
скудные духомъ и умомъ. Было подчеркнутое отсут
ствiе нравственнаrо чувства и никакой rлу<>ины д);Ха 
и ума не было: человtкъ, идущiй на самое простое 
убiйство и мнящiй, что здtсь великая Мысль... Но 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВ.�rтЕАТРЪ 

въ пьесt не умtстилась даже и такая психологiя-!1 
отзывы н·вкоторыхъ критиковъ были тtмъ комичн·ве, 
ч·вмъ больше почтенные мыслители попадались на 
Андерсеновскую приманку, ув·вряя, �то, пьеса заста
вляетъ задумываться надъ какими-то темными вопро
сами. Какая, напримtръ, поэтичная фраза: «отчего 
только демонамъ данъ языкъ, а ангелы безмолвны»... i�:.
Позвольте. Это не такъ: и по религiи и по самой 

!.
i{·

сущности своего сверхъестественнаrо существа ангелы · 
обладаютъ языкомъ, ничуть не худшимъ чtмъ у де
моновъ. Это видно и въ священныхъ I<ниrахъ и въ 
поэтическихъ произведенiяхъ. Какъ отдtлываетъ де
мона хотя бы Лермонтовскiй ангелъ ... А главное: отнять 
слово у добрыхъ силъ значиТ'ь оклеветать мiръ Божiй, 

((Мысль». ибо Слово-главный ихъ завtтп, ихъ духовный мечъ. 
Опять не поэзiя и не глубокая мысль, а декламацiя, 
подъ которою ничего нtтъ. Но есть дtйствительно 
писатели, въ больныхъ глазахъ которыхъ мiръ отра
жается изуродованнымъ, какъ въ шутовскомъ зеркалt. 
Этотъ больной ихъ изломъ можетъ дать имъ временный 
успtхъ, за 1<оторымъ слtдуетъ неизбtжное, горькое 
паденiе. Одно здоровье многогранно и радужно -бол·взнь 
монотонна, мрачна и ctpa. Можно быть выдающимся 
писателемъ, несмотря на болвзнь, здоровыми сторо
нами своей души: та1<овы Байронъ, Достоевскiй. Но 
на огнt своей бол &зни можно лишь вспыхнуть на 
миrъ, какъ Эдгаръ Поэ, или Леонидъ Андреевъ. Вtдь 
весь его взглядъ на мiръ, все его творчество-болt::
ненны... И симптомомъ слtдующей стадiи болtзни 
творческаrо духа является возвращенiе къ старымъ, 
изжитымъ своимъ образамъ. При настоящемъ творче
ствt ·писатели возвращаются къ такимъ образамъ, 

«Мысль». 
Савеловъ (r: Берсеневъ). Рис. r. Маркова. 

?:.ерженцевъ� (r. Леонидовъ). Рис. r. Маркова. 

лишь когда они не изжиты, когда .м0жно ихъ выявить 
полнtе, ярче, въ новомъ освtщенiи чаровницы-жизни, 
но снять со своего образа послtднiя краски, приладить 
его къ сцен·в-это-ли творчество? Это nередtлка. 
Показываетъ-ли она, что въ мозгу писателя «какъ 
исполины недовершенныя мечты; какъ мраморъ, ждутъ 
онt единой для жизни творческой черты», что писа
тель-«какъ боrъ средь начатаго ·мiрозданья», или, 
напротивъ, показываетъ, что горнило опуст·вло н по
дернулось пепломъ? 

Вотъ почему на все это глубокомыслi е не слtцу
етъ поддаваться, оно призрачно и является лишь не
достат1<омъ пьесы, заставляющимъ ее разбухнуть, 
отяжелtть. Вотъ почему пьесt 1·. Андреева приходится 
отказать въ какомъ бы то ни было литературномъ 
значенiи и смотрtть на нее только 1<:акъ на заниматель
ное сценическое представленiЕ:. Пропадинскiй антре
пренеръ вымараетъ въ ней все ненужное для сцены, 
всю «философiю» и сцену въ корридор·в больницы, 
постановка 1<0торой обошлась-бы. чего добраrо въ 
Пропадинскомъ храм·в музъ въ лишнихъ семь съ пол
тиною. Роль доктора Керженцева возьметъ себt въ 
бенефисъ мtстный драматическiй премьеръ, вчера 
имtвшiй большой успtхъ въ Свенгали, или Шерлокt 
Холмсt. Помощнику режиссера со вздохомъ и скреже
томъ зубовнымъ придется изображать въ первой карти
нt Крафта, въ третьей 8едоровича, а въ послtдней 
врача, благо всtхъ этихъ персонажей ничtмъ, кромt 
разныхъ париковъ, другъ отъ друга отдtлить невоз
можно 110 полной ихъ безцвtтности. Энженю др�ма
тикъ «только для бенефиса» возьметъ на себя роль 
жены, отъ которой отказалась героиня, потому что 
«святая роль» и ничего въ этомъ характерt разобрать 
невозможно. На манеръ орангъ-утанга сложатъ старый 
мохнатый коврикъ и получится дешевенькая пьеса -
расходовъ никакихъ, а сбuръ въ ц:влыхъ двtсти руб
лей: еще-бы! на афишt имя Леонида Андреева и «пьеса 
поставлена по образцу московскаrо Художественнаго 
театра» - и кровь на рукахъ убiйцы, и умные разго
воры, и возможность расписать акты «У 1<лtт1<и уми
рающаго оранrъ-утанга», « Начало помtшательства», 
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«Убiйство», е:Сумасшествiе Керженцева», «Въ психiа
трической больницt». Вы думаете, это пародiя? Это 
нелремtнно будетъ - такъ, точка въ точку. Это -
неизб·вжная ·судыjа этой пьесы. Такъ пойдетъ она по 
всей провинцiи, актерсI<ой братiи на утъшенiе, Леониду 
Андрееву на пользу, какъ самая обыкновенная мело
драма. Пожелаемъ ей отъ души ycntxa ... 

Постановка пьесы любовная и тщательная ... Каби
нетъ д-ра Керженцева говоритъ о его Мысли больше, 
чtмъ всt его рtчи. ОМ:. комнаты, показанныя со сцены 
- жилыя, въ нихъ сидtли другъ съ другомъ, думали,
волновались именно тt люди, которыхъ видtлъ тамъ
авторъ, это - ихъ неподдtльныя вещи. Оживленiе на
сцен·в вещей, усовершенствованiе режиссерской части
- давно признанная заслуга московс1<аго Художест
Реннаго театра. До него были на сцен·в павильоны,
теперь -- 1<ом1;аты. По народнымъ сказкамъ мертвый
богатырь, спрыснутый мертвой водою, лежалъ какъ
живой: закрывались раны его, на щекахъ появляжя
румянецъ. Что-бы онъ ожилъ - надо было затtмъ его
вспрыснуть живою водою. Чудотворной мертвой водою
'dспрыснутъ московскiй Художественный театръ. Румя
нецъ жизни играетъ на всемъ его красивомъ, мощ
нuмъ тtлt. На сценt всв вещи, какъ живыя. Но
самой жизни - нtтъ. Вороненокъ разбилъ по /\Oport
пузырекъ съ живою водой. И н·втъ живой искрь1
истиннаrо, свободнаrо творчества-не встаетъ богатырь.

Здtсь. постановкt помогло то, что она- первая, 
что москвичамъ не надо было думать, какъ поставить 
наоборотъ. Когда долгими трудами предшественниковъ 
все хорошее собрано въ одинъ канонъ, въ художест
венныя трацицiи п6становокъ «Ревизора», <1 Горя отъ 
ума», то москвичамъ приходится сперва отмести все 
это, и выдумать свое, совсвмъ непохожее. Это, разу
;w1tется, осложняетъ ихъ задачу. Но если нtтъ канона 
постuновки хотя-бы и классической пьесы, хоть «Бори
са Годунова» Пушкина, то имъ уже легче: помарокъ 
у Пушкина малс и наоборотъ дtлать почти нечего, 
тощ ко поставили сцену у фонтана безъ фонтана, а 
во всемъ остальномъ свободны и достигли художествен-
1-1ыхъ результатовъ. Такъ-же удачны были постановки
большинства чеховскихъ пьесъ, кромt превращеннаrо
въ веселую комед:ю «Вишневаго сада», постановка
«На днъ» -словомъ все то, гд·в можно было работать,
не смущаясь ненавистными традицiями и гдt работа

«Въ въкъ .Екатерины» . 
. , Князь Шестуновъ (r. Глаrолинъ). Рис. г. Маркова. 

ТЕАТРЪ А. С. СУВСРИНА. 

«Въ ввкъ Екатерины». 
Кнrжна Александра (г-жс:1. Мирова). Рис. r. Маркова. 

не сталкищшась съ исконнымъ, неодолимымъ врагомъ 
этого театра-героическимъ, высшимъ духомъ живу
щим·ь въ Гамлетв; Чацкомъ, доктор·в Штокманt. Та
кихъ надо было принизить, развtнчать, дать будни 
вмtсто героизма. Но настоящiе будни по праву при
надлежатъ r.1осковскому Художественному театру

) ихъ 
онъ умtетъ принарядить по праздничному. И покры
вало� подъ которымъ ничего нtтъ

1 
было покрыто 

такими искусными узорами, такъ таинственно колеба-
лось... А. В. Бобрищевъ-Пушки�ъ.

---rr� 

Шеаmръ - фa�puka. 
(Серьезная шутка). 

Оставимъ на часъ въ сторинt всТ3 принци
пiальные споры о причинахъ театральнаго кризиса. 
Пусть въ этихъ спорахъ будетъ выкованъ и отче
каненъ · безупречный образецъ театра какъ такого. 
Все-же сл·вдованiе этому образцу не обезпечиваетъ 
театру матерiальнаго усп·вха. Театръ, достигая 
своей утонченной художественной природой до са
мыхъ вершинъ современности, находится (особенно 
у насъ въ Россiи) на первобытной -ступени въ по
рядкъ ·развитiя .экономической техники. Яснtе ска
зать: театръ, какъ предпрiятiе, тре6уетъ для сво
его веденiя довольно крупныхъ оборотныхъ капи
таловъ, между тtмъ техника театральнаrо хозяй
ства стоитъ на ВЫСОТ'В кустарнаго производства. 
Кинематоrрафъ побиваетъ въ конкуренцiи театръ 
не только своимъ· обольщенiемъ и легкостью вос
произведенiя, но и чисто капиталистической поста
новкой производства театральныхъ представленiй. 
Ма�совое производство товаровъ одинаковой мtры 
и тожественныхъ качествъ есть первый залогъ 
усп·вха фаnричнаrо производства. ,,Вкусъ" удовле
творяется и фабричнымъ производствомъ, предло
жен.iемъ исчерпывающаго разноо6разiя фа6ри1<а
товъ въ соединенiи съ рекламой и изученiемъ 
массовыхъ вкусовъ и наклонностей. Но и не только 
въ производствt своихъ призрачныхъ спектаклей, 
а и въ распространенiи ихъ · кинематографъ сдt
лался однимъ изъ самыхъ яркихъ примtненiй капи
талистическаrо принципа. Кинематографическа5t 
лента, воспроизведенная механически, со�ершаетъ
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безконечный оборотъ по всему мiру. Каждый от
д·tльный экземпляръ ленты съ опред·вленнымъ сю
жетомъ проходитъ подобно модному товару передъ 
глазами само:1 разнообразной публики, начиная съ 
пресыщенной и надутой публпки мiровыхъ цент
ровъ и кончая дю<имъ захолустьемъ Сибири или 
Патагонiи. Стертая, излупленная и изорванная лента, 
наконецъ.

1 
возвращается обратно на фабрику, чтобы 

переплавиться въ безформенную прозрачную массу, 
изъ которой вытянутъ новую ленту и нанесутъ на 
нее новыя картины. 

Почему такая же концентрированно-рас�\ ину
тая организацiя невозмо:жна для театра? Прежде 
всего такъ называемое принцицiальное возраженiе
эстетическаго порядка. Театръ есть храмъ, а теа
тральное представленiе есть единственное художе
ственное созданiе. Такъ. Но театральное предста
вленiе есть непрем·внно вое . роизведенiе. Это былъ 
перьый wагъ театра въ культурномъ развитiи, что 
появилась пьеса, которую разыгрываютъ на мно
гихъ сценахъ. Театръ - импровизацiя или един
ственное представленiе въ единственномъ мtст-в 
можетъ обладать большой д·вйственной силой и 
всвми эстетическими· признаками, кромt того, вн-Т:� 
котораго н·втъ искусства повторности одного и 
того же возд-Т,>йствiя. Съ появленiемъ театральной 
пьесы былъ сд·вланъ первый шагъ индустрiализацiи 
т.сатра. Въ книг·Т'> и нотахъ репродукцiя художе
стве�:наго произведенiя слова и музыки достигнута 
несравненно болtе совершенная и точная, нежели 
въ драматическомъ произведенiи театральнаго д·вй
ствiя. Несовершенство и несоотв·втствiе способа 
закр·Jшленiя и репродукцiи были лишh можетъ при
чиной и того, что хозяйственное развитiе театра 
остановилось на первобытныхъ ступеняхъ. 

Чтобы выйти поб·вдителемъ изъ борьбы съ 
кинематографомъ театръ долженъ стать въ уро
вень съ д·вловыми и техническими принципами 
нашего в·вка. У театра есть одно будущее-театръ
фабрика. Будемъ говорить о театр·в-фабри1св въ 
'lримtненiи не ко всему мiру, а хотя 'бы только 
къ Россiи. Потребность · въ театральныхъ З:)'БЛи
щахъ въ Россiи не только не падаетъ, но возра
стаетъ: театральные предприниматели однако ока
зываются ·при скромныхъ денежныхъ средствахъ, 
не въ состо.янiи отвtчать повышеннымъ·запросамъ 
публики. 

Театръ въ провинцiи ·становится возможенъ при 
наличiи крупныхъ оборотныхъ средствъ, за�вата 
нtсколькихъ театровъ въ различныхъ городахъ, 
что даетъ Еозможность обмtна силами и спек
таклями и понижаетъ издержки производства. 
Число крупныхъ капиталовъ въ театральныхъ 
предпрiятiяхъ возрастаетъ. Лавина капитала мо
жетъ образоваться и въ этой области дъятель
ности. Театральное дtло станетъ громышленностью. 

Великосвtтскiй спектакль. -:,,i;::,:::;:,,: 
« Цыгане» Пушкина (г-жи Колокольцова, Андреева, 

гг. Миллеръ, Мейеръ). 

Я. Мейерберъ 
(Къ 50-лътiю с о дня смерти композитора -19 апръля ). 

в;зможенъ (:аюзъ или�трестъ антрепренеровъ. Не 
тотъ союзъ, который они закшсчаютъ во время 
найма актера, а постоянный трестъ ради · пога
шенiя мелкихъ театральныхъ д·влъ крупными. V1ы
слимо да)ке, что въ конц·t концовъ возни1(нутъ 
одна-двt или н·всколько крупныхъ акцiонерныхъ 
компанiй театральнаго дtла, врод·t кине:v1атогра
фическихъ _фирмъ "Патэ", ,, Гомонъ", ,, Глобусъ" и 
т. д. Это было бы весьма крупнымъ шагомъ. Со
временные антrепренеры частью вышли изъ актер
ской среды - больше все премьеры "на сrшонt 
карьеры". Имъ 6JJизю1 и �нтересы актерской среды 
и свойственн.�;�. театрал"ьная рутина, къ которой вле
кутъ иногда и большiя по замыслу театральныя 
дtла. Въ а1<цiонерной компанiи - и театральнаго 
дtла встанеrъ навtрное человtкъ, лишенный про
фессiональныхъ предразсудковъ нынtшнихъ антре
пренеровъ. Въ финансированiи тако1 о предпрiятiя 
для Россiи едва ли встрtтятся препятствiя. Обла
дая оrромнымъ капиталомъ "акцiонерное общество 
театрJльнаrо дtла "-будемъ называть ero по бир
жевому обиходу по начальнымъ буквамъ "Ако6-
теадъ", - начнетъ вtроятно съ захвата .въ свои 
руки крупныхъ театральныхъ сценъ в ь провинцiи. 
l{poмt того Акобтеаду необходимо .имtть .въ своей 
IЗласти по одному большому театру въ Петербургt 
и Москв·в. О�новавъ ссбственный театральный жур. 
налъ, общедоступный по· ц·внt и богатый по ри
сункамъ и содержанiю, Ако6теадъ приступитъ не
медленно къ заr<абаленiю . путемъ .скупки автор
скихъ правъ и высокихъ гонораровъ · всвхъ · попу
лярныхъ драматурговъ. А затtмъ начнется и самое . 
фабричное производство спектаклей. Для крупныхъ 
центровъ останется вtроятно, на первое, ·по край
ней мtр·в, время, система обмtна спектаклей . га
стролей и по·вздокъ ц·влыми труппами. При м'оно-
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· полiи на пьесы модныхъ авторовъ, это обезпечи
ваетъ Ак06теаду наи6олtе театральную публику
6ольшихъ rородовъ. Декорацiи, обстановку и ко
стюмы для такихъ 6ольшихъ спектактей едва-ли
придется каждый разъ перевозить. Для производства
декорацiй и всtхъ вообще нео9ходимыхъ принад
лежностей театра акцiонерное общество устроитъ
собствен.;ую фабрику. Одновременно съ изданiемъ
новой пьесы будутъ выпускаться съ фабрики пол
ные комплекты декорацiй, отпечJтанныхъ по ори
гиналамъ лучшихъ художниковъ, мебели и 6ута
форiи и костюмовъ (при обстановочныхъ пьесахъ).
Постановку монопольныхъ пьесъ театрамъ, не
входящимъ въ синдикатъ, Акобтеадъ будетъ раз
р·вшать лишь при условiи по1<уnки полнаго ком
плекта постановки въ изданiи Ак. 06. Т. Д. (фаб
ричная марка "Трагичешая маска"). Небольшiя
провинцiальныя сцены будутъ охотно покупать
такiе комплекты, потому что они при фабричномъ
способt производства дешевле и исключаюrъ на
добность въ декораторахъ, бутафорахъ и т. д.
Возможно даже, что полные комплекты пьесъ (цен
�урованный экземпляръ, де1<орацiи, и "толщинка"
для тощихъ инженю), будутъ отпус1шться на лро
катъ, потому что порядокъ репертуара В1' горо
дахъ можетъ быть разный. В·вроятно дирекцiя
Акобтеада будетъ составлять репертуаръ на ц·влый
сезонъ для всей Россiи. Поневол·t приспособляясь къ
рынку, новые театры повсемtстно будутъ строиться
съ "нормальными" сценами, которыя своимъ раз
м·вромъ и устройствомъ будутъ отвtчать стандарту,
установленюму Ако6теадомъ. Пользуясь опытомъ
и генiемъ л·учшихъ инженеровъ-строителей, Акоб
теадъ въ устройство сцены введетъ рацiональныя
начала, улучшая видимость, акуст·ику и простоту
установ1<и.

·можно ожидаrь при капиталистичес1<омъ способt
театральнаrо производства также широкаго разви
тiя передвижныхъ театровъ. Типъ такого театра
уже разработанъ въ Западной Европt. Нагру
женный въ поtздъ изъ вагоновъ-автомобилей, та
кой театръ rv.ожетъ кочевать лtтомъ изъ города
въ городъ съ · первокласснымъ репертуаромъ и хо
рошимъ составомъ артистовъ. Прitзжая въ городъ,
театръ въ два-три часа · раскидываетъ огромный
двойной шатеръ, заключающiй и зрительный залъ
и сцену. Все-и декорацiи, и мебель зрительнаго
зала, и электрическую станцiю, театръ везетъ съ

:.Э. Бене. - Похоронный маршъ Бетховена 

ПАРИЖСЮ_й:сллонъ 1914 г. 

Ж. Буше.-Статуя Виктора Гюго. 

соnою. Ваго:ш автомобили служатъ также и для 
жилья артистамъ труппы. в·t,роятно, прежде всего 
такое г.редпрiятiе будетъ организовано для озна
комленiя уtздной провинцiи съ классическимъ опер
нымъ репертуаромъ. 10-15 поtздовъ по числу наи
большихъ популярныхъ оперъ будутъ пущены по 
всей Россiи и, повсемtстно дtлая полные сборы, 
въ одно лtто окулятъ стоимость снаряженiя этой 
оперной экспедицiи. На Boлrt Акобтеадъ построитъ 
нtсколько театровъ-пароходовъ для правильнаго 
рейсированiя между Тверью и Астраханью. Въ пер
вый сезонъ на одномъ изъ этихъ театровъ пусти
ся въ гастрольную поtздку мошовскiй Худо
жественный театръ .. 

Въ актершомъ быту Акобтеадъ произведетъ ц·в-
. nую революцiю Посезонная служба быстро отойдетъ 
въ область печальныхъ воспоминанiй. Bct сколько 
нибудь зам·втныя сценическiя силы окажутся на по
стоянной службt у акцiонерной компанiи. Что ка
сается до второстепенныхъ актеровъ, то спросъ 
на ю1хъ сильно вырастетъ, но зато при фабри
чномъ способt производства требованiя къ нимъ 
видоизмtнятся. Театръ-фабрика будетъ ставить въ 
теченiе сезона опредtленное чис.110 спектг клей по 
одному типу. Для подготовки вторыхъ ролей пьеса 
репетируется въ особой театральной фабричной 
школt, гдt актеры ; сразу десятками муштруются 
на одну и ту же роль, подобно обученiю воинскихъ 
чиновъ армiи. Вм·всто контрактовъ актеr ы получатъ 
разсчетныя книжки и будутъ подчинены надзору 
фабричной инспекцiи. Пропаганда соцiалистическихъ 
идей совьетъ въ актерской средt теплое гнtздо. 
Экономическiя забастовки на театрt-фабрикt будутъ 
отъ времени до времени потрясать все величавое 
зданiе Акобтеада. Въ борьб·в со своими служащими 
театральныя акцiонерныя общества Россiи сольются 
въ одинъ могучiй трестъ ... 

Въ одинъ печальный день откроется, что аме
риканскiй трестъ "Эдисонъ Bio" скупилъ на биржt 
всt акцiи Россiйскаго Прода-театра и упразднилъ 
Шекспира.: 

С. Патрашкинъ. 
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ПАЛ А СЪ-ТЕАТ РЪ. 

« Искатели счастья». 
r. Ростовцевъ (шаржъ г. Анненкова). 

j\{алекьkая xpoкuka. 
*** Изъ анекдотовъ о шекспировс1<ихъ спе,пакляхъ. 
В. А. Каратыг�1нъ, прочтя новый переводъ <(Гамлета», 

зам·Ътилъ переводчику: 
- Какъ вамъ не стыдно! Въ «Гамлет'Б)> и безъ того

вс·в д-вйствующiя лица умираютъ, а вы еще и Шекспира 
убиваете! 

- В. В. Самойлову одинъ бенефицiантъ предложилъ
сыграть въ «Гамлетв» Полонiя. 

- Извольте, я сыграю, если· вы похлопочете, чтобы
пьесу. на этотъ разъ переименовали изъ «Гамлета>> въ 
«Полонiя» ... 

-:-- Нильскiй игралъ ((Гамлета»; пол1<овникъ N. училъ 
актера фехтовальному искусству и остался недоволенъ 
своимъ ученю,омъ. Монаховъ на6росалъ экспромтъ и 
оставилъ его въ уборной артиста: 

Искуснаго въ бояхъ полковника спросили: 
Понравился-ль ему шекспировскiй Гамлетъ? 
И отъ полковника на это получи11и 
Такой рi,шительный отвi,тъ: 
с,Скажу я вамъ одно: что толку и въ Шекспирахь. 
Коль скверно такъ Гамлетъ дерется на рапирахъ! .. » 

*** Нами получено сл·Т:щующее письмо: 
с1 Не откажите разъяснить недоум-внiе. Московскiй 

Художественный театръ имtетъ свои театральные курсы. 
Это вполн·в понятно и естественно. Но эта школа 
прi·взжаетъ вм13стt съ «художественниками» на «га
строли». Вм·всто того, чтобы работать, ученики играютъ 
за деньги передъ большой публикой. Громкая реклама съ 
подчеркиванiемъ «московскiй Художественный театръ», 
совсtмъ не похожа на скромное, идейное дъло. За билеты 
берутъ почище, ч13мъ въ Марiинскомъ театрt. Собираютъ 
полные сборы, а играютъ, какъ имъ и полагается-по 
ученически. Выходитъ такъ, что «Студiя»придумана изъ 
коммерческихъ соображенiй, чтобы использовать ту часть 
публики, что не попала къ «настоящимъ москвичамъ». 
Рекламный шумъ, туманное для широкой публики слово 
«Студiя» и непрерывное напоминанiе, что она ((Московскаго 
Художественнаго театра», наводятъ на подобное подо
зр13нiе. Въ Петербург'В есть много драматическихъ кур
СОl?Ъ, ничуть не хуже (.(Студiи»: Императ. драм. курсы, 
курсы Петровскаго и др. Но было бы странно, если бы
эти курсы вы13зжали на гастроли не то что въ Москву, 
но даже въ какой нибудь Царевококшайскъ. Играть про
върочные спектакли передъ своими папашами, мамашами, 
представителями печати и учителями - д·вло нужное и по
нятное вс13мъ. Шум13ть же за счетъ чужой популярности 
по меньшей мър·в-некрасиво>). 

Недоум13нiе автора письма вполнt понятно. Но съ 
другой стороны, спектакли Студiи обнаруживаютъ въ лиц13 
ея руководителей прекрасныхъ преподавателей: еще со 
школьной скамьи <;>ни внушаютъ ученикамъ, основываясь 
на личномъ опыт'В, что главное въ жизни-дерзость и рек
лама. Студiя-не только школа искусства, она-школа 
жизни. 

*** Сенсацiонный фактъ. Лучшимъ показателемъ не� 
усп'Вха нынъшнихъ гастролей московскаго Художествен-

наг9 театра является царящее среди 6арышниковъ смя
тен1е: билеты продаются ими, какъ rоворятъ, даже 
ниже номинальной стоимости ... Кто бы могъ это предвидъть. 
Б·вдные барышники! 

*** Злоупотребленiе театральными фирмами становито1 
(<бытовымъ» явленiемъ. Въ· настоящее время, наприм'Връ, 
им·вются три (,Летучихъ мыши». Во-Пf�рвыхъ-московская 
«Летучая мышь,> г. Балiева, во-вторыхъ - Петербурrскш1 
«Летучая ·мышь)) г. Полонскаго и въ-третьихъ-еще oдi-ia 
петербургская с1Летучая мышь», усп·ввшая уже дать спек
такль въ Риг·в и объявившая свои спектакли въ другихъ 
городахъ. Вдохновителем1:> этой послtдней называютъ 
артиста г. Шарапа. Несомн·J3нно, что право именоваться 
с1Летучей мышью» принадлежитъ ка6арэ г. Балiева и что 
заимствованiе этой фирмы другими театрами можетъ быт1J 
истолковано, какъ спе1<уляцiя на изв·встное широкой 
пу6лик13 названiе театра. 

И вотъ создается такое положенiе вещей. Петербург
ская с1Летучая мышь>> r. Полонскаго отправляется 
на дняхъ въ по·взд1<у. Такимъ образомъ въ провинцiи 
появятся одновременно три ((Летучихъ мыши». Вотъ тутъ
то, думаетсн намъ, можетъ (и должна) сыграть роль м·в
стная печать. Мы не вдаемся здtсь въ художествеt1ную 
оц·Тзнку <,Летучей мыши)) r. Балiева, какъ не касаемся во
проса. что представляютъ изъ себя театры r. Полонскаго 
и r. Шарапа. Но зав13дующiй театральнымъ отд·вломъ или 
попросту рецензентъ м·встной газеты долженъ разъяснить 
пу6лик·в, что (<Летучая мышь,> г. Полонскаго-это не <сЛе
тучая мышь» г. Балiева, а <�Летучая мышь>> r. Шарапа не 
им13етъ ничего о6щаго ни съ r. Балiевымъ, ни съ r. По
лонскимъ. 

Публика должна знать, въ какой именно театръ она 
идетъ. И если театръ, присвоившiй себ-в чужую фирму, 
интересенъ самъ по себ·в, независимо отъ того, какъ онъ 
называется, то онъ будетъ привлекать публику за счетъ 
своего внутренняго содержанiя, а не за счетъ чужой вы-
в·вс1<и. 

*** Какъ мы ожидали, такъ и вышло. Лекцiя о станго» 
кончилась скандаломъ. Половина участвующихъ не прi·вха
ла, другая половина, пробормотавъ что то малопонятное, 
воспользовавшись перерывомъ, у·вхала домой. Даже футу
ристъ r. Крученыхъ, подчеркивая, должно быть, что для 
футуристовъ ложь-предразсудокъ, храбро . вышелъ на 
эстраду и объявилъ, что« Крученыхъ не прi·вхалъ». Публи1<а 
тщетно вызывала предсtдательницу диспута г-жу Тэффи. 
Г-жа Тэффи о6ьясняетъ въ газетахъ, что она согла
силась участвовать «неохотно�. Конечно, очень пе
чально, что талантливая писательница попала въ такое 
непрiятное положенiе. Но еще непрiят1-1·Ье, что г-ж;:t Тэффи, 
хотя и «неохотно», все-же согласилась поддержать своимъ 
именемъ такое «литературное дъло•, какъ диспутъ о танго. 

*'''* Отправился на вечеръ мимопластики и танцевъ 
балетной артистки г-жи Кариной, въ театр·в сКомедiя», 
а по разговору въ публик·в узналъ, что 11опалъ на семейный 
праздникъ-день рожденiя танцовщицы. Веселое д·вло! 
Вм13сто 81\i часовъ, начали въ десять, посл-в пятиминутныхъ 
•номеровъ)-получасовые антракты. Знакомые и родные
г-жи Кариной прiятно проводили время въ семейныхъ
разrоворахъ, а остальные, не имtющiе чести состоять въ
родств·в, топали ногами и ругались. Къ счастью, этихъ
.посл-вднихъ было немного.

«Искатели счастья». 
Г -жа Лерма (шаржъ Анненкова). 
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:IФ+ Въ rородЪ Воронежt была выпущена такая афиша: 
«Въ четвергъ, 27 февраля 1914 года состоится только 

одинъ концертъ примадонны, первой премьерши москов
ской оперы Зимина Вi3ры Николаевны Петровой-Званцевой 
При участiи изв"встнаго баритона 1-го премьера Москов
ской оперы Зимина М. В. Бочарова. 

*** Изъ газетныхъ обмолвокъ о выставкt собакъ. 
«Среди 6орзыхъ получилъ большую серебряную медаль 
нашъ театральный рецензентъ Иванъ Ивановичъ Ивановъ. 
Собаl(а, д·вйствительно, зам11чателы-rая)). 

Хuсьма 6-ь peoakцi19. 
М. r. Не откажите дать м·Всто моему письму. На дняхъ, 

какъ всвмъ изв·встно, истекло сорокъ л·втъ сценической 
д;tятельности М. Г. Савиной въ Петербургt. Желая озна
меновать этотъ юбилей какимъ-либо доорымъ дi3ломъ, я 
предложилъ почитателямъ таланта знаменитой артистки 
образовать капиталъ, на который представилась бы воз
можность открыть лишнюю комнату имени М. Г. Савиной 
въ уб'Тзжищ·Iз для престар'Т:,лыхъ артистовъ Лицъ, желаю
uтхъ участвовать въ этой подписr<'Б, прошу направлять 
пожертвованiя въ Контору ,, Новаго Времени>, (0.-Петер-· 
6ургъ, Невскiй 40). Примите и проч. А. Jlле�и,еева. 

М. В. Совершенно случайно узналъ, что въ Кiев·в въ театр"в 
минiатюръ «Моэаиrса>> идетъ моя пьеса: «Первая ревность» 
подъ чужимъ названiемъ: ссНедоразум"внiе1>, съ переимено
ванными д-вйствующими лицами, въ передtлкi3 или пере
водt (!) г.г. Доренrовской и Казанскаго (въ программахъ 
напечатано-с, пер.»). 

Желая привлечь къ суду вышеуказанныхъ авторовъ 
за nлагiатъ, такъ какъ тексгь моей .пьесы остался. въ 
д·ввственной неприкосновенности, я отправился къ гл. ре
жиссеру и исполнителю r. Поль за вещественнымъ дока- . 
зательствомъ-nьесой «Недоразум"внiеn, но недоразумilнiе 
отъ того только увеличилось. 

Г. Поль, какъ оказалось, отлично знаетъ, что иrраетъ 
онъ «Первую ревность», что авторъ-я, Антимоновъ, но въ 
силу какихъ-то административныхъ соображенiй играетъ 
ее 11-одо разными назван.�·ями! Настоящей причины, при
знаться, я до сихъ поръ не понимаю (цtль письма-вы
яснить ее). Г. Поль говоритъ, что не им"ветъ цензурован
наrо экземпляра «Первой ревности>), но она вышла 3 года 
назадъ и есть въ спискахъ. 

В'вдь на этомъ шаткомъ основанiи г. Поль сыгралъ 
мою пьесу въ Одессi3 и Кiевi3 «бол1Ье 300 раз.ъ»! подъ 
чужими кличками: «Недоразум·внiе)) и «Первыя вспышки». 
Г. Лоль и г-жа Баскакова считаютъ ее своей репертуарной 
пьесой, а что имtетъ авторъ? 

Г. Поль далъ мн"в слово, что авторскiя онъ переведетъ 
. на мое имя, но разв"в могутъ агенты Союза Драм. Писа
телей входить въ частныя сдi3лки? 

Во всякомъ случа·в Союзъ� над"вюсь, заступится за 
своего члена и возстановитъ меня нъ правахъ. 

Анти.моновr,. 

М. Г. Мы не можемъ обойти молчанiемъ тотъ печаль
ный инцидентъ, который произошелъ в-о г. Вильно 12 с. м. 
во время гастрольныхъ спектаклей оперетты Потопчиной 
и глубоко взволновалъ насъ оркестровыхъ дtятелей не
справедливостью антрепренера оперетты r. Евелинова. Та 
грубость, которую разрi3шилъ себ"в r. Евелиновъ по отно
шенiю 1<ъ ува'Жаемому maestro Зельцеру, превзошла всякiя 
границы 6езтактности и заставила насъ, оркестровыхъ 
д"в.ятелей, отказаться продолжать работать въ дtлt Еве
линова, - службу въ которомъ также прекратилъ Г. 
И. Зельцеръ. И если оркестръ участвовалъ въ спектакл"в 
13 с. м. подъ. управленiемъ неопытнаго хормейстера, т. к. 
г-на Зельцера зам"внить никто не могъ, то только по 
просьб·в vважаемаго г-на полицiймейстера, навстрtчу ко
торому мы оркестровые дtятели безусловно пошли. 

Флейтистъ Виленскаго Симфоническаго оркестра И. Ле
вандовс1с�'й, Мищсинr,, Ст1111елъ Р., Ступелъ, Эль.манr,, 
Беренштейнr,, Замеи11:и1сr,, Бритфелъдr,, Вайнбренr,� Ко
рис1сz'й, Элъ.манr,, Барс1еz'й. Рузеви�tz, Атповильс1е�'й, Бе1е-
1серz, Росицанr,, l{ур1совичr, и Линъ. 

М,. Г. Въ н·вкоторыхъ Петербургскихъ и Московскихъ 
газетахъ появились замtтки, которыя соо6щаютъ составъ 
опереточныхъ труппъ С. Н. Нови1<0ва, Ливскаго-Щукина 
и Евелинова. Въ числi3 списка фамилiй персонажей им"вется 
и моя фамилiя. Настоящимъ � заявляю, что я имtла пред
ложенiя отъ вышеназванныхъ антрепренеровъ вступить 
въ ихъ труппу и вела съ ними переговоры, но контракта 

не заключала, а потому эти сообщенiя не соотвtтствуютъ 
_д·вйствительности. Пр. и пр. Е. Наровская. 

(lio me.iezpaфy). 
М. Г.Корреспонденцiя изъЛуrанска въномерt 15 нев·J3рна: 

сезонъ законченъ блестяще, за мtсяцъ взято валового 
семь тысячъ, товарищество заработяло 96 коп·векъ на 
марку, высылаемъ документы, подробное письмо. 

Представ. Товарищ. Лазарев;, 11 Ари1-1,,. 
�� 

1t о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Лi3тнiй сезонъ драмы (антреприза К. К 

Поляковича) открывается въ театр·в и сад·в е<Луна-Паркъ,> 
25 апр·вля. Пойдетъ «Джентльменъ)). Дальн·Ы.\шiй реп1:р
·rуаръ выра6отанъ сл·вдующiй: с,Женитьба Б·влугиr-1<1»,
ссПиратъ жизни», «Торговый Домъ)), с,Коварство и любовь»,
«Королы,, ((Расточитель», «Золотая кл·втка>), «Блаrод·втели
челов·вчества», с,В;вчный странн11J<ЪJ)' «Воевuда или СОН'!,
на Волг-в>,.

:Вердичевъ. 29 апрi3ля въ театрt ((Шеренциса)) начнутоr
спектакли. т-ва оперныхъ артистовъ кiевскаго городского
театра подъ управленiемъ А. Кавалини,

:Ворисоrлtбснъ. Лtтнiй городской театръ снятъ А. П.
Ивановымъ подъ драму и комедiю.

Вильна. Лtтнiй театръ въ по-Бернардинскомъ саду
снятъ редакторомъ газеты ((Kшjer Lodzki,> и диреrпором·t,
опереточной труппы Ксiожкомъ.

Спектакли начнутся въ лервыхъ числахъ мая. 
- Директоръ польскаго театра Барановскiй, не будучи въ 

состоянiи выполнить всfзхъ о6язательствъ по отношенiю 
кь артистамъ, отказался онъ далы;·вйшаго веденiя театра, 
не дождавшись конца сезона. Въ затруднительное мате
рiальное положенiе ввелъ г. БарановсI<аго перерывъ 
спектаклей во время Великаго поста. 

Теперь польскiе артисты организовали товарищество и 
спектакли продолжаются. 

Екатеринославъ. 15 апр"вля состоялось открытiе сезона 
Камернаrо театра. Во глав·в дi3ла стоитъ Серг·Ьй Горный. 
Режиссеръ г. Гутманъ. Программа повторяется 2 раза въ 
вечеръ. 

Елисаветrрадъ. Намъ телеграфируютъ: ((Съ 7 по 16 
апр"вля опереточное товарищество В. С. Горева взяло эа 
1 О спеI<таклей 5.055 рублей, на кругъ бол·ве 500 рублей. 

Элысиндь>,. 
Казань. Намъ телеграфируютъ: <сОпера Пономарева за 

постъ и Пасху взяла 39 тысячъ. Уполномоченный В11,ровь)).
Нисловодснъ. Въ труппу театра минiатюръ r. Вален

тинова, который будетъ фун1<цiонировать одновременно съ 
оперой, вступилъ актеръ t<Кривого зеркала» г. Мальшетъ. 

Нiевъ. Скончался профессоръ фортепiанной игры кiев
ской консерваторiи Г. А. Бобинскiй, бывшiй преподаватель 
МОСКОВСI<ОЙ Филармонiи. 

Иовна. Л-втнiй сезонъ. Антреприза r. Лана, режиссеръ 
и герой-резонеръ r. Дауговетъ; составъ труппы: г-жи Со
луханова, Ермакова, Кузмина, Никифорова, Извtкова, 
г.r. Терской, Богдановскiй, Сассъ-Тиссовскiй (очередной 
режиссеръ) и др. 

Нииолаевъ. �ъ усп"вхомъ закончила сезонъ украинская 
труппа. 

Л"втнiй сезонъ въ циркъ-театрi3 uткрывается ((Эро
сомъ и Психеей>,. Труппа подъ управленiемъ Я. А. Слав
скаrо. 

Яtжииъ. (Черниг. губ). Л"втнiй городской театръ въ 
Николаевскомъ саду съ марта текущаго года rородомъ 
сданъ въ аренду на 6 лiпъ Купеческому клубу, · который 
пересдалъ театръ на этотъ срокъ, артисту О. Д. Чарскому. 

Составъ труппы: Массинъ М. Л., Валерiановъ П. В., 
Пармскiй А., Сосновскiй А., Панамаревъ, Горбачевская 
3. С. Корнева, Волынская, Грибау-Пономарева, Ржевская,
Долина, Дарлингъ, Неметти, и др. Ведутся переговоры для
гастролей съ Э. Ф. Дн"впровой, А. А. Мурскимъ. Во глав·в
дtла стоитъ П. Д. Довени.

Одесса. На будущiй великопостный сезонъ гор .. театръ 
nредполагаетъ снять подъ драму В. И. Никулинъ. Въ этомъ 
смыслi3 г. Никулинъ, прitзжавшiй въ Одессу, велъ пере
говоры съ А. И. Си6иряковымъ. 

Рославль. (Смоленской губ). Лtтнiй театръ. Драма. 
Антреприза Г. А. Аркадьева. 

Составъ труппы. В. Л. Арсеньева, М. А. Минина, О. И. 
Гарина, М. А. Зв"врева, О. П. Лунская, О. В. Князева, 
Е. Н. Холодова, П. В. Соколова, Г. А. Аркадьевъ, А. Т. 
Альгинъ, П. И. Васильевъ, А. П. Глорин1:, Н. А. Никола
евъ, А. С. Столяровъ, Д. Г. Смирновъ, В. А. Устиновъ, 

Н. В. Гришинъ, режиссеръ П. И. Васильевъ, очередные 
режиссеры Г. А. Аркадьевъ А. Т. Альгинъ, Суфлеръ П. А. 
Костинъ. 
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Ты Cl{Opo меня позабудешь, 
Но я не аабуду тебя. 
Ты въ жизни полюбишь раз

любищь, 

Кто с1<ачетъ, !{То мчится 
подъ хладной мглой? 

ЪЗДОl{Ъ запоздалый, съ 
нимъ сынъ молодой. 

Наl{инувъ плащъ, съ ги
тарой подъ полою, 

Къ ея 01шу nрИНИ!{Ъ въ 
тиши ночной. 

Подъ вечеръ осени нена
стной, 

Въ пустынныхъ дt.ва шла · 
м'!;стахъ 

Три деревни, два села 
Восемь дt.вокъ, одинъ я -
Куда д·t.вrси-туда я. 

А я - никого, ниr<оrда. И тайный плодъ любви не
счастно11 держала в1, 
тре:�етн ыхъ рукахъ 

Готовыя инсценировки романсовъ, стихотвореюи, nъсенъ, еще не использованныя «Летучей Мышыо) 
r. Балiева. (NB. За недостаткомъ мъста воспроизводимъ лишь нъсколько инсценировокъ, число которыхъ: nри

желанiи, можетъ быть доведено до n -1- 1). (Карик. В. О. Кр�ма). 

Сезонъ съ 1-ro Мая по 17 Августа. Спектакли будутъ 
ставиться 5 разъ въ нед-влю. 

Ростовъ n/Д. Намъ телеграфируютъ: с<Гастроли П. В. 
Самойлова дали за Пасхальную нед-влю валового 9000 руб.» 

Рязань. Съ 1 мая въ саду кружка доступныхъ развлече
нiй открывается л'f3тнiй сезонъ. Въ первую половину лiпа 
будетъ играть драматическая труппа В. Н. Барс1,аго. 

- Съ 18 апр-lшя въ городскомъ театр'f3 начались
гастрольные спектакли опереточной труппы во rлав'f3 съ 
М. И. Вавичемъ, прибывшей сюда изъ Ярослсвля. 

Сашара. На представленiи «Пупсика,, (оперетка Лив
скаго) чуть не произошло несчастье. Соединился токъ въ 
6умажныхъ гирляндахъ, перевитыхъ лампiонами, отчего 
одна изъ гирляндъ вспыхнула. Благодаря только изуми
тельно быстрому прыжку изъ-за кулисъ г. Волконскаго, 
повиснувшаго и сорвавшаго руками горящую бумагу, вс'f3 
отд·tлались лишь мгновеннымъ испугомъ. Г. Волконскiй 
обжегъ руки. Въ публик'В предполагали устроить овацiю 
<<спасителю)), но никакъ не мог ли добиться, кто оказался 
см·tльчакомъ. 

Старополь-rуб. 7-го апр-Тзля посл'f3довало открытiе 
Александровскаго сада и л·втняго театра. Играетъ украин
ская труппа r. Суходольс1<аго. 

Tara!(porъ. Оперный артистъ г. Сокольскiй предъявилъ 
искъ въ сумм'f3 350 руб. r<ъ антрепренеру г. Лохвицкому за 
неисполненiе посл"Вднимъ l(О1-1тракта. 

Г. Лохвицкiй пригласилъ г. Сокольскаго въ составъ 
своей оперной труппы на пасхальную нед"Влю въ Таганрогъ. 

Посл-в перваго спектакля г. Лохвицкiй нашелъ, что 
г. Сокольскiй страдаетъ нервнымъ разстройствомъ, замt
нилъ его другимъ пtвцомъ на сл"Вдующiй спектакль, а 
затtмъ и вовсе отказалъ отъ службы на томъ основанiи, 
что г. Сокольскiй при первомъ выступленiи произвелъ на 
публику неблагопрiятное впечатлtнiе. 

На судt стороны помирились, г. Лохвицкiй уплатилъ 
г. Сокольскому, кром'f3 уплаченныхъ ранtе 200 руб., еще 
150 руб. 

Таmкептъ. ссЖенитьбой Бi3луrина), 7 апрtля состоялось 
открьпiе л'f3тняго сезона др1матической·труппы 3. А. Мали
новской и А. В. Полонскаго. 

.._.-� 

Про6uицiалыое о�озр\иiе. -� 
Пасхальный сезонъ внесъ немного новаго въ театраль

ную жизнь провинцiи. 
Въ Одессу въ городской театръ на двt недtли при

возилъ, такъ сказать, подборъ своихъ кiевской харьков
ской драматическихъ труппъ Н. Н. Синельниковъ съ 
т'f3мъ самымъ зимнимъ репертуаромъ, т. е. съ пере
д'f3лками "Дворянскаго гн-взда", ,,Обрыва", �Мертвыхъ 
душъ", "Идiота". Разнообразилась эта "драматическая 
литература" новой пьесой г. Острожскаrо "Отреченiе", 
джеромовской с<Миссъ Гобсъ>), раздирательной мелодрамой· 
Анрiо «Сл'f3дствiе» и rip. 

Наибольшiй успtхъ, какъ и въ Хары<ОВ13, им·Тзла г-жа 
Полевицкая. Мtстныя газеты восторгаются · ея Лизой, но 
сдержанно отзываются о6ъ исполненiи ею Настасьи 
Филипповны. Это именно тв дв'f3 роли, въ которыхъ, въ 
свое время, безподобна была :М:. Г. Савина. 

Изъ мужского персонала наибольше похвалъ досталось 
гг. Кузнецову и Павленкову. Но въ общемъ спектакли 
г. труппы Синельникова, кажется, не составили событiя 
въ Одессв и, напр , постаньвку «Идiота» рецензенты 
нашли весьма неважной, а общее исполненiе неудачнымъ. 

Въ Хары<ов·t, l(акъ изв'f3стно, конкурировали дв·I:, 
драматическихъ труппы: премьерская - блюменталь-та
маринская и авторская-гаронская Об·в эт11 труппы, такъ 
сказать, явленiя uосл·вдняго времени. Раньше, обыкновен
но, такiе большiе а!(теры, какъ Милославскiй, Ивановъ-
КозЕ'льшiй, Горевъ, р·вшались на гастрольныя по·Ъздки со 
своими собственными труппами, уже прiобр-ввъ широко
популярное имя и составивъ если и не классическiй, то,
во всякомъ случа'f3, литературный репертуаръ. 

Съ чtмъ-же по-вхалъ въ одинъ изъ наибол·ве театраль
ныхъ rородовъ, всегда им'f3ющiй отличную постоянную 
труппу, молодой актеръ, сравнительно недавно занявшiй 
положенiе премьера, г. Блюменталь Тамаринъ? Съ т'f3мъ, 
чтобы въ одинъ и тотъ-же день утромъ сыграть Ваську 
Пепла въ ссНа-дн-в», а вечеромъ такую рухлядь, какъ 
ссДжекъ»; затtмъ Милаго Жоржа и пр. 

Еще нехдачн-ве оказался <спервый опытъ» авторской 
труппы r. t'арина; вотъ .что говоритъ «Южн. Кр. »: «ч-вмъ, 
какими соображенiями руководствовался Оергtй Гаринъ, 
предпринимая по'f3здку по провинцiи со своими пьесами и 
труппой, непонятно. Разсчитывалъ-ли онъ на невзыска
тельность требованiй провинцiальной публики, или ему 
просто казалось, что произведенiя еrо�перлъ драматиче
скаго искусства? ... Если его «Моряки» слабы, то пьеса 
«Хозяева жизни» положительно изъ рукъ вонъ плоха. 
Это сплошной винигретъ и при томъ тошнотворный, 
слащавый, приготовлею1ый по какому-то особому рецепту. >) 

Въ результат'f3 понторенiе «Хозяевъ жизни>) не состоя
лось, такъ какъ спектакль пришлось отм-внить за от
сутствiемъ публики. 

Такимъ образомъ изъ перваго опыта авторской труппы 
получился печальный водевиль, который можно озаглавить: 
«Наказанное самомн-внiе или таr<ъ тонутъ маленькiя 
д'f3ти, вообразивъ себя большимИ>J. 

Очевидно неудовлетворившись великопостной по-вздкой 
по провинцiи съ мелодекламацiей, П. В. Самойловъ также 
на Пасху составилъ гастрольную труппу

1 
съ которой и 

иrралъ въ Ростов-в-на·Дону. Репертуаръ у него былъ строго 
литературный: с<Ревизоръ», «Рюи-Блазъ», «Безприданница», 
«Маскарадъ», с<Гибель Содома». Единственная дань совре'
менности отдана была только пьесой «Сердце мужчины». 

Игравшая въ Вильнt, такъ называемая, коршевская 
труппа, въ 1<0торую входили гг. Смурскiй, Чарин1,, Бори
совскiй, Аяровъ, Кригеръ, г-жи Блюменталь-Тамарина, 
Валова, Симонова и др., привозила съ собой репертуаръ, 
еще мало избитый въ провинцiи: <<Отцы и д'f3ти,> Бара, 
«Американка,), <�Отголоски жизню), Львовскаго. «Счастли-
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вая женщина», Щепкиной-Куперникъ, • Посл'tднiй аю<0рдъ», 
Наблоцкой. · · 

т,вмъ не менtе, матерiальный усп'вхъ гастрольные_ 
спе1<такли, кажется, не им"вли; по крайней мtp't, м'встная 
газета грустно восклицала: «а публики мало! при· такомъ 
равнодушiи виленцевъ · къ гастролямъ коршевцевъ мы ри
скуемъ на будущее время подвергнуться бойкоту со сто
роны гастролеровъ)), 

Мало помогали и такiя рекомендацiи: «роль Юсова ис
полнитъ Н. А. Борисовскiй, друrъ покойнаго Островскаго, 
постоянно пользовавшiйся указанiями драматурга•. 

Да и странно было-бы, если-бы драматическая труппа 
им'вла хорошiй успiзхъ въ то самое время, когда тамъ-же 
подвизалась опереточная труппа г-жи Потопчиной. Tti-жe 
самыя газеты, которыя приглашали публику с<на Остров
сr<аго)), восторженно соблазняли: «дирекцiя удивила публику 
постановкой «гиrантскихъ шаговъ. Оказывается, что при 
добромъ желанiи можно многое дать и на нашей несо
вершенной сценt)). 

Ой, боимся мы: для привлеченiя этой ми.'lой публики 
не побtгутъ-ли на гигантскихъ шагахъ вскорt, Юсовъ и 
Бt�логубовъ съ Кокушкиной и Юлинской? 

Къ сожал'внiю, не оправдалъ ожиданiй драматургъ 
С. А. Найденовъ, ставшiй антрепренеромъ городскаго те
атра въ Севастопол·в. Судя по сспредварительнымъ свt�дt
нiямъ))' по подбору, главнымъ образомъ, интеллигентной 
труппы, можно было над·вяться, что г. Найденовъ стре
мится къ созданiю сколько-нибудь оригинальнаrо, во вся
комъ случаt, строго литературнаrо театра. Но на первомъ
же пути своей антрепренерской дtятельности г. Найде
новъ ни на шагъ не пошелъ дальше другихъ провинцiаль
ныхъ антрепренеровъ. Началъ онъ спектакли все той-же 
«Ревностью», а затtмъ, кромiз своихъ с<Дt�тей Ванюшина)), 
продолжалъ все т'tми-же новинками посл·вдней драматур
гiи: «Моряки>), «Царевна-лягуш1<а,), с<Сердце мужчины>), 
<<Воронье пугало)) и т. д 

Сборы, какъ свидtтельствуетъ мtстная газета, были 
полные. Конечно, что-нибудь одно: или с<полные сборы>), 
или художественныя цtли. При требованiяхъ современной 
публики совмtстить то и другое едва-ли возможно; и 
г. Найденовъ не пошелъ на рискъ и ограничился шабло
номъ. 

Вотъ г-жа Шатленъ и г. Красовъ попробовали въ Ялтt 
-по сосtдству, публика, очевидно, родственна - начать
Чеховымъ-и театръ оказался пустымъ; ну, сейчасъ-же
перешли къ иному репертуару: «Голубая кровь>1, «Но
почему они втроемъ )), «)Кенщина въ 40 лiзтъ )), с<Блуд
ница Митродора,,.

Но, всетаки, самой любопытной «гастрольной>) труппой 
оказалась «привезенная изъ С.-Петербурга )) въ Полтаву 
г-жей Степной. ,,Ея труппа-рекомендуетъ м·встная газета 
-заслуживаетъ того, чтобы была отм'tчена вниманiемъ
публики, потому что п·олученные списки артистовъ гово
рятъ сами за себя: инженю-Лидiя Лiзсная, артистка Спб.
театра Рейнеке; r-жа Вальдманъ, артистка музыкальной
драмы; г. Галинскiй (герой), артистъ передвижного театра,
г. Зоринъ (люб.) участвовалъ въ 1-й постановкiз ,,Царя
!удейскаго>J, талантливый актеръ не чуждается и другихъ
профессiй и, по слуха·мъ, участвовалъ въ блестящихъ
рекордахъ ,,Ильи Муромца>, (Сикорскаго) на его полетахъ
въ качеств'Б пилота; г. Авловъ-режиссеръ-артистъ спб.
«Новаго театра».

Но этого мало. Если актриса Степная стала антрепре
нершей, то почему инженю театра Рейнеке, Лtсной не 
сдtлаться драматургомъ-и въ оцинъ изъ первыхъ-же 
спектаклей шла пьеса г-жи Л'tсной «Это было такъ)>. 
Полтавскiй 1<ритикъ нашелъ, что «пьеса небольшая (въ 
3-хъ картинахъ), но захватывающая; въ ней выведены
,<актрисы, ихъ жизнь, ихъ «ломанье>) предъ публикой».
Главную роль играла авторъ, разум'Бется «безукоризненно)),

Полтавская труппа, кажется, родственна нижегородской, 
которую составилъ для двухъ спектаклей «артистъ Мос
ковскаго Художественнаго театра А. А. Вырубовъ>) и въ· 
которую вошли <�артисты театра Суворина Е. Г. Сухачева, 
выступавшая въ большимъ усп'tхомъ (играла )Канну 
д' Аркъ), артистъ Императорскаго московскаго театра 
Б. Н. Васильевъ и артистъ театра Незлобина В. П. Марты
новъ. Въ спектакли г. Вырубова включены только двiз 
пьесы: ,,Гамлетъ» Шекспира и с<Севильскiй кабачекъ» 
(с<Домъ nлясокъ»). 

Мы еще не знаемъ, съ такимъ-же успtхомъ Е. Г. Суха
чева выступала въ Нижнемъ-Новгородt въ Гамлет-в или 
((Севильскомъ кабачкъ>), съ какимъ она будто-бы въ 
Петербург13 играла Жанну д' Аркъ. 

Этотъ самый кабачковый Гамлетъ появится въ томъ 
самомъ rородскомъ театр't арендуемомъ г. Сумароковымъ, 
гдt только что закончилъ спектакли г. Гайдебуровъ, ста
вившiй въ Нижнемъ Новгород13 с:Вишневый садъ», «Грозу>, 

· ((Гедду Габлеръ», «Грtхъ Николая Груздева:», Крюковскаго
и для послtдняго спектакля "Фру Ингеръ изъ Эстрота".

Труппу г, Гайдебурова принимали съ большимъ"внима
нiемъ и интересомъ. «Передвижной театръ»-говоритъ 
«Ниж. Л.»-интересенъ даже въ ошибкахъ своихъ; у него 
есть исканiя, стремленiя, желанiе дать что-либо св'вжее и 
оригинальное. Каждая пьеса, имъ поставленная, плодъ 
долгой и тщательной работы, результатъ J<ропотливыхъ 
трудовъ. Потому-то, можетъ-быть такъ любопытно сид"вть 
на его спектакляхъ ". 

Ну, а дальше, кажется, отмtчать въ весеннемъ сезонt 
пока нечего. Впрочемъ, для полноты характеристики 
зав·вдыванiя казенными театрами можно отмtтить, что 
изъ московскаго Малага театра не только Ц'Влая труппа 
играла въ Харьковt, но одновременно г. Падаринъ, . г-жи 
Матв·Ьева и Садовская 2-я съ провинцiальными актерами 
гастролировали въ Рязани, rдt ставились все та-же « Миссъ 
Гобсъ» • Ошибки сердцэ >, «Семья преступника» и «Грtхъ 
да бtда на кого не живетъ\), 

Новый саратовскiй антрепренеръ г. Образцовъ, снявшiй 
городской театръ съ обязательствомъ чередовать драму и 
оперу, прежде всего дебютировалъ опереткой, на которую 
и набросилась публика. Въ виду этого игравшiя въ Сара
тов"в драматическiя труппы на всякiя новинки махнули 
рукой и углубились въ глубь временъ: въ Очкинскомъ 
театрt играли: «Каторжникъ», «Отверженный:», «)Кертва 
за жертву», вообще уголовный репертуаръ; въ Общедоступ
номъ театр·в ставились: , Каширская старина>, «Ванька
ключникъ», «Лtсной бродяга)), сВарфоломtева ночь, и пр. 

Вообще оперетка въ провинцiи продолжала завоеванiя. 
Въ Самарt труппа г. Ливскаr-о удвоила число спектаклей. 
Въ Баку владычествуетъ г-жа Шувалова; въ Кишинев,,, 
значительно, большiй усп'вхъ, ч-tмъ недавняя драма, имt�етъ 
оперетка гг. Рафальскаго и Августова и т. д. 

Пока въ Петер6урr'в собираются праздновать 350-л·втiе 
дня рожденiя Шекспира, въ Ригiз его уже отпраздновалъ 
нtмецкiй городской. театръ, поставивъ «Зимнюю сказку». 

Какъ это не догадался "артистъ художественнаго театра 
г. Вырубовъ свои нижегородскiя гастроли связать съ 
«юбилейной памятью вели!<'аrо Вильяма»? !-!. С-вn. 

i Хро&uкцiалыая л\monucь. 
Владивостокъ. Если вtрить слухамъ, матерiальный крах·h 

антрепризы М. Н. Нининой-Петипа опредt�лился за истекшiй 
сезонъ (октябрь-февраль) въ суммiз свыше 19 тыс. рублей. 
Допустимъ даже, что добрая половина столь грандiозr-юй для 
нашихъ палестинъ цифры пристегнута словоохотливою 
молвой <<картин1-1остю) ради (хотя, по свtд'внiямъ изъ 
Мосrшы, эта же цифра «признана» и совtтомъ театраль
на го общества), всетаки, остается тысченокъ десять не
сомн'tннаго убытка-цифра, вполн·Ь достаточная для того, 
чтобы отбить у солидныхъ театр. дtятелей всякую охоту 
связываться съ нашимъ благословеннымъ градомъ - въ 
будущемъ. Въ предыдущихъ письмахъ я подробно оста
навливался на существенныхъ недочетахъ предпрiятiя г-жи 
Н.-Петипа-слабомъ въ качественномъ отношенiи составi-3 
труппы и, главное, отсутствiи серьезной д·вловитости въ 

. характер't всего предпрiятiя. Однако, нельзя обойти мол
чанiемъ, что во второй половинt сезона, когда художе
ственная сторона д'tла замtтно налаживалась къ луч
шему, антреприз"в пришлось натолкнуться на препятствiя, 
менъе всего его ожидаемыя ... Владtльцы театра-мtстное 
собранiе прикащиковъ, долгое время выступавщее въ 
роли опекающихъ искусство меценатовъ, неожиданно и 
круто измt�нило первоначальную позицiю и, поставивъ 
себt благородной Ц'Влью выдворить труппу изъ театра 
во чтобы то ни стало, прибtгло къ наибол·ве рацiональ
ному для даннаго случая средству-вrrолн'Б во вкус-в рос
сiйскаrо лабазничества: прекратило отопленiе театра, 
благодаря чему зрителямъ приходилось сид'вть въ шубахъ, 
а что творилось за кулисами при СI<возномъ вiзтр·в и 
25° мороза-не трудно догадаться. Оказывается, немилость 
г.г. лабазниI<овъ и аршиюrиковъ вызвана была тiзмъ 
прозаичнымъ обстоятельствомъ, что г-жа Н.-Петипа не 
доплатила Собранiю какихъ то рублей за пользованiе 
электрическою энергiей, и вотъ, въ отместку: нате, молъ, 
ситня.го съ rорохомъ-и трупп'в, и зрителямъ приходилось 
мерзнуть ежедневно на протяженiи 2 1/2 мt�сяцевъ! 

Такова печальная участь русскаго драматич. театра, на 
оI<раин'Б вынужденнаго состоять въ 1-rахл'вбникахъ у раз
жир'Бвшихъ лабазниковъ. 

Помимо отмtченныхъ въ пред. письм'Б участниковъ 
труппы Пушк. театра много усердной и интересной работы 
выпало во второй половин't сезона на долю г-жи Ржевской 
(Лиза, Оксана Зозуля, Нюша-<<Не убiй», Маленькая шо-
коладница). 

Съ окончанiемъ сезона прекратилъ свое существованiе, 
успtшно въ матерiальномъ отношенiи проработавшiй всю 
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:-,иму 1 театръ мин iатюръ г .  Кастальскаго . О худо�ес��ен� 
номъ успtхъ этого предпрiятiя ,  съ вн-вш ней стороны до
вол ьно  опрятна.го, распространяться не .буду, т .  1�,, вообще, 
не вижу серьезн аго значен iя  въ подобнаго рода {( пе ст� 
рыхъ» п редпрiятiяхъ. Подъ наименован iемъ театра м и-нiа� 
,юръ я понимаю театръ Чехо ва, Мопасс�_на, ху;�ожествен
н ыя сатиры репе ртуара << Кривого Зеркала», остроумныя · 
11ес1J.�ълушки современныхъ юмористовъ. Большинство же 
ру ководителей т. · н аз .  театровъ мин iатюръ-даже изъ 
числа добросов-Тктно интересующихся задачами искусства
разръшаетъ проблем му достаточно  своеобразно,  з аполняя 
программу вечера 2-3 пустя ш н ы м и  водевилями и какой 
либо безп ардон н о f\ в окал ьной стря пн ей, 11зготовлснной 
мi3стными (< средствами» изъ партитуры !популярной опе
ретки и расч итан ной  обязательно  не  бол'tе, какъ на  одно 
дtйствiе. Въ такой , между, проч имъ, · упрощенной  тран
скрипц iи  пришлось мнi3 съ понятн ымъ ужасомъ созер цать 
прелестн ую «Куколку» ,  отъ которо й  �зъ ! руr(ахъ опытнаго 
а м и н i атюрнаrо)) закрой щика остались въ пол номъ с мысл 'Ъ 
ли 11 1 1:, «ро .жки да н ожю1 ,) . Въ с оотв'tтств iи съ характеромъ 
предпрiятiя г. Кастальскаго не  мен'Ве пестрое в печатлtн iе  
прnи зводилъ и с оставъ труп пы,  въ которомъ замi3тно 
выд·l3ЛЯЛСЯ одинъ лишь l{О М И IП, г. Ллма('30ВЪ, артистъ съ 
несомн ·Ьнной  н абл юдател ьностыо и живымъ . . со чны м�, 
кнюромъ. 

Съ завидн ымъ м атерiал ьнымъ ус пi.3хомъ ОТJ{рыла велико
п остный  сезо нъ Н.  М. Гондатти , в ключившая въ свой µо

статочно заигранн ы й  репертуаръ дв:ь разновозрастныя  
н овинки: «Ревность ,, Арцыбаш ева 1 1  с<Тракт,ирщи цу,, Голь
дон и. «Ревность,, вызвала Б Ъ  п 1 6ли к-I, J·iскл ючительный  
и нтересъ, -давъ 4 п ол ныхъ сбора-явленiе для  Владивосто ка, 
кажется, небывалое. Въ испол нен iи  гастролерши,  н аряду 
съ н есомн'tн ны мъ достои н ств омъ - яр 1<имъ . темпераме н ·  
томъ и хорошей техникою,  т а  же неиз м·внно  - до : адная 
грvбоватость сцаническаго рисунка большинства ролей, 
и · та же односторонн ость въ толкован iи  образовъ. 
Исполнен iе  Миранцол и н ы  новыхъ л авровъ Г-Ж'l� Гонд : tтп1 
не доставило. ((Ревность)) произ вела впечатл·I;н iе  яр ,�ои 
тем пераментной п ьесы; вполн·I, сце ничной .  Публ ика п ри ня
ЛR. пьесу и ея своеобраз ныя сенте н цiи съ большимъ тш<
томъ -никакихъ н еум·встн ыхъ ,сэксцессовъ )) на представ
лен i яхъ <rРевности ,> въ эрит. залt не н абл юдалось. 

Гастроли Гондатти смtнились с пектаклями  еди н ствен 
наго художественнаго . ан самбл я оперныхъ персонажей 
1ю,цъ упр. Г. О .  Шумска 1·0. Это ори 1·инаJ1 ь ное, · по своеi.\ 
прови н цiальной беззастЬнчивости, н ищенское въ худож. 
от н о шен iи  предп р iятiе заслуживаетъ особеннаго в н и ман iя 
с пец iальнаrо театр. органа .  Представьте себ·Ь груп п у  моло
дь1хъ, со св-вжи м и, неокрiзпшими голоса:�,.1.и п tвцовъ, едва 
vм;в ющихъ орi�нтироват ься на сценt. И во глав·в-опыт
наго  музыканта г. 1<:аршона, !{Оторый · съ . завидн ымъ усер
дiемъ . выпол юJетъ раэ нообразнъй шiя  функцi 1 1  дирижера, 
суфлера, хормейстера; аккомпон iатора и ,  · п реж:де всего, 
конеч но, настав ника. Балетъ и орr<естръ вовсе отсут
ствуютъ, за неим1:н:1 i емъ декорацiй,  статистовъ, и бутафорiи, 

. .. постан овка оперъ-'-самая что н и  на  есть с< вам пуки стая )) ,  
хотя состоитъ изъ незан ятыхъ въ с пектаклt ·(< п�эемьеровъ)) 
(удивител ьная  предусмотр11тел ь 1�ость хозяйсJ<аго . глаза . . ) ;  
6ываетъ , впрочемъ, и такъ, что по r<ой никъ Син одалъ, 
напр ,  - вынужденъ въ. послъдующем� аi<тв ' са'моrо · себя · 
оплакивать. Все это, .. конечно, б_ыло бы достаточ н о  хурьез-

.i но, если бъ не было такъ печально, в13рн'tе позорно для 
: i владивостокской . публики. Характерно, что. ;этотъ г. Шум
.: скiй,  при  всей м изер ности его предпрiятiя ;  ух итрился 

сорвать пару удачн ы хъ сборовъ чуть ли не въ 2 . т .  руб
-�, J1ей 1<:аждьiй.  Благодаря обилiю rастрольныхъ с пекrаклей, 

МОЛОДЫе ПЪВЦЫ, в ынужденные  П'БТЬ ежедневн о, КЪ КО Н ЦУ 
: :  сезон·а совершенно  утратили способность цавать мало 
/. мащ,fКИ сносный . звукъ. Сообразно с:ъ Худож. физiоно_мiей 
· " ·предпрiятiя не менъе характерн ы  у т. Шумскаrо пр1емы ·

мирол юбиваго воздt йств i я  на м'tстную печать , н а  кото
рую-спохватившись во время �ръшилъ . прин алечь этотъ 
почтенный  театр. дъятель: одна изъ м ·всп� ыхъ газетъ за 
легкость и игривость въ сужден iяхъ утратила п остоянное 
крес.цо; и сотруднику ея лри шлщ:ь , до вольствоваться 
доброхотнымъ · даян iемъ r. Шумскаго въ вид't л юбого 
кресла; другую газету по'стиrло 6ол'tе суровое наказан iе
лишенiе объявленiй. · Но и эти энерrичн ы я  мъры о казались 
безрезультатными -театръ съ каждымъ днемъ все 6олъе 
замtтно пустовалъ. 

_ Варйнъ Зeml, .  
Тифлисъ . . . и вторая половина Великаго поста явилась

трiумфомъ г-жи Жихаревой .  Пубшща опредtлен н о  шла «на
Жиха реву» и на  спектакляхъ съ учасriе,�.ъ ·  этой артистки . ..
У кассы н еизм'tнн о  в ис-влъ а ншлагъ: . <сБилеты всъ прода
·i-Jы',, . Ради f:-жи Жихаревой публи ка собращ1.сь на « О рлеан
скую· дtву>>, завъдомо· зная, что при наличньiхъ с редстваХ;ъ 
театра «Артистическаrо о-ва)) изъ постановки траrед�и 

·. Щщщера ничего кромi, Вам пуки н е  выйдетъ. И дъйстви
. те.жьi-i'о, не ·  смотря на всt старань я  и ухищрен_iя режиссера

А. А. Ту га.нова, подчасъ остроумная, ннtшняя  обс.пiн овка 
«Орлеанской дiшы ,> производила убогое впечат лtн iе. За то  
впечатлънiе это съ лихвой окупилось тъмъ эстети ческимъ 
наслажден iемъ, ' которое доставила публи к'в r-жа )Кихарева 
исполненiемъ Жанн ы  д'Аркъ. «Орлеанская д ·вва" въ Ти ф
лис't не шла  со временъ гастролей М.  Н .  Ермоловой . 
(Прошлогоднее в ыступлен iе  r. Гла голин(t  въ «п ролоr·в»-не 
въ счетъ). 

Г-жа Жихарева производитъ въ Жанн·Ь д' Аркъ с и л ь
ное впечатлtнiе . .Правда въ свое ис пол нен iе r-жа )Ки 
харева вноситъ больше лирИЗ!\fа: она шор-Ье трогаетъ, 
чtмъ потря саетъ зрителя .  Вн-вш ность арти ст 1<и до нельзя 
подходитъ къ облику Орлеанской д'Ьвствен ницы .  Из·1, 
о стальн ыхъ исполн ителей остановлюсь на  r. В иктор-в Пе
типа, которы й очен ь правдиво и жиз ненно  изобра жаетъ 
безвол ьн аrо, слабаго ко роля Карла. Кром-Ъ «Орлеанской 
дtвь1 , 1  и повторен iй . пьес1:. , и rранныхъ въ первой половин'h 
поста, сыграны три нови нки "Л истья осе н нi е "  ,, Хамелеонъ ц 

и " Бол ьшiе и маленькiе" �  Первая пьеса, п редставляющая 
переп ись .со старой темьr объ . о скуденiи и написанна}'J 
rю видимому подъ силь·нымъ влiя нiемъ «В ишневаго сада» , · 
не л ишена н -вкоторыхъ литературныхъ досто и нстс13� и 
смотрится съ и нтересомъ, 6лаrодаря ,  главнымъ · об разомъ 
стройн ому исполнен iю труппы г. Баратова. 

Я не говорю уже о г-жiз Жихаревой.  О н а  изъ довол ьно 
смутно и неопред·влен н о  очерченной  авторомъ роли разо 
рив шейся пом·вщицы, создала жив ой ,  красивый поэтичес кi i-1 
образъ. · Хороши всt: и r. Баратовъ, и r. Юреневъ-помъ
щи1<ъ новой  формацiи, 11 г. Колобовъ въ небольшой рот:,кi:1 · 
стараго помtщика и 1'. Эйке, выдержано  передающiй свою 
трудную роль барона  изъ еореевъ, и г-жа Кала нтаръ
чахото чная д·вву ш ка, напомин ающая нi3которыми . чертами 
чеховшую ·соню .  Но лучше всl:.хъ въ  этой пьес·t г. Бори
совъ-кулакъ-росто в щ икъ Ливановъ. Это б ыло р'Ьдкое 
художественное перевоплощен i е  артиста. Даже хорошо 
::iн ающiе г. Борисова съ  трудо мъ могли узн ать талантли
ваго артиста въ этой пр.иземистой сгорбл ен ной ' фиrурiз 
деревенскаrо кулака съ хищнымъ землистымъ щ1 цомъ 11 
нервнымъ злораднымъ см·Ьшкомъ , Р.оль Ливанова 6езспорно 
луч шая изъ всi,хъ роле й сыгранн ы хъ въ этомъ сезон·t 
,· . Борисовымъ . Этой ролью онъ заслон илъ даже созданную 
имъ въ прошлые прiъзды фиrуру Янкел н Муха (« За  о кеа
номъ» ), которой такъ увлекалась наша публика. tсХамелеонъ )) 
и «Бол ьшiе и мален ькi е )) мн-Ь вид·I3ть не' пришлось,  но судя 
по отзывамъ рецензентов,;, пьесы особа-о интереса н е  
представля ютъ ·11 успi,ха не  имtли .  В .  Петипа в ъ  свой 
бен ефисъ поставилъ с<Молодежы ( сtСемнадцатилtтн iе ,>). 
Благодаря участi ю г-жи Жихаревой, 1т. Баратова и Коло
бова пьеса про шла съ великолi3пнымъ nнсамблемъ. Бене
фицiантъ получилъ массу цв-вто1:1ъ и подар 1<овъ. 

Вол на футуризма изъ стол и цы доr<атилась и до Тифлиса . 
Еще въ сезон·в было прочитано н ·вс 1<олько ле1щiи о футу
ризм't мtстн ы ми лекторами н а · русскомъ и на армянскомъ 
язык-в (читалъ, между п рочимъ арм ян скiй журналистъ r .  
Кара-Дарвиыъ).  Постомъ пр itзжалъ глава рус сr<Ихъ футу
ристовъ г. Кул ьбинъ и п рочелъ лекцiю въ · кон цертном1:? 
залъ Артистичес каго о-ва .  Наконецъ . зна 1<омство тифли с
цевъ съ новымъ вtян iемъ въ искусств't закон ч ил ось 
выступленiемъ въ казен номъ театр-Т, московс r<ихъ ф уту
ристовъ гг. Мая1<овс1<аrо, Каменскаrо и Давида Бурлюка. 
Публики собралось не особенно  мн ого, хотя передъ .своей 
лекцiей гг. футуристы нtскол ько дней подъ · р ядъ дем_он 
стрировали себя на rлавн ыхъ ули цахъ города въ своихъ · 
фантастическихъ . од-вян i яхъ и съ раскрашен н ы ми физ iоно
м iям и, привлекая вн иманiе  преимущественно  учащейся мо-
лодежи. · · · 
- Со бравша яся на веч еръ футуристовъ публика провела

время довол ьн о  и нтересно и .  весело.  Г .  Маяковскiй ,  не  смотря 
· на  с·вою желтую ко фту и нарочитое завы ван iе , оказался
недурнымъ о раторомъ. Со м ногими · · rюложе1.:iiями  его объ 
эволюцiи искусства можно б Ьi ло в по�н ·в согласиться ,  но,
когда онъ начиналъ· иллюстрировать образ�шками футу
ристи ческой поэзiи,  публика отъ - ду ш и  хохотала. Еще · 
больше весел ья и см·вха вызвала поэзiя Бурлюка о жи во
писи,  во время которой на э rфан;в демонстрировалис1;, 
сни мки про·изведен iй  rосподъ футуристовъ. Mнorie i1Зъ 
публики были разочарованы. Qни . начитались сообщен iй 
столичныхъ газетъ о выступленiя хъ футуристовъ и ждали 
скандала. А скандала то и не ·было. 

На Пасху rастроли труппы г. Баратова продолжаются . 
Въ ка�енномъ театр't начнутся "' Спекта�<л и кабарэ « Chat
no i 1·».- · Пенснэ. 

редакторъ С .  р.  }{уrел ь .  

· V(здательн�ца 3 .  !, ,  Т\'tмофъева (Холмская) .
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r
г. т у л .А.. 

новьти театрr:ь. СДАЕТСЯ съ 28 :tnpt.a11 а танж,:, и па Bl't; Jl11TO llОДЬ rастроды1ые спек,акл11, кон-
. !l цертт.r 11 np ,; па Сентябрь по �О-е вклю•ште.1° нu подъ оперету, 1{011нчество 

•) · ·в , , С 6 , · В Ь 1913-<14 году COCTOПJIIICЬ ГI\CTpOJl\�
t

��= 1,ВЬ Б:��:�1:в;1{
8

�ельцеръ, l\IOCOJIORUЙ, I'. JН,)-

i !L.:>ДaRJO ЛаIОрО,ЩаГО 10 р.:1,НlЯ. 11oua II др. (б.,.леть); г-nп Грапоnско1'i, Г,тдатт11, Леmковской, О. U. Оа,цовской, С,111р11оuой 
гг. ltn•1aлona, i\I11cкn1шa, Падарнп,1. nпсамб.1111 Иип. Illa.11. т.: концерты Вавича, Дуб 1nrкaro, I\а

ДИреНЦiЯ П. Г. БУГОНЪ. р.ш, т,011, Нлеп11ц�.01'i, Лебедева, U. Л:ап,�,оu;кn, С11боръ 11 Гольце 1вn11зера, J[екцiн ;\lи.1ю1tова Гро-
;\ескулn, оперы iН П. ltpылonuй (5 с11.), 011ереттъ �:ое.1111пова, Горсва, В,�внча (14 сп.). 11а-

. 11е,1т, Завадrк ,ro, 1'.apa1·eopren11чa 11 др. 
U1ш1t:111e.11,110 yc,,1oнilt обращ.111.0.::1 01, Гулу; II0nы1'i театр. П. Г. Бу1011у, пл11 Х Н Иосодову JJЪ llfo�1,oy, театр бюро 

61,ЛQСТОКЪ БОЛЬШОЙ Л'ВТНIЙ за�<рытый.,, ТЕА ТРЪ въ городскомъ пар1<'В
((р С> о � С> ш ::Е:.,>. 

О.цаетоsз:: н

. 

а выгодныхъ условiяхъ гастролы-1ымъ труппамъ и подъ 1
концерты. Полный сборъ по обыкновеннымъ цtнамъ 700 рублей, по опер
нымъ-1100 рублей Электрическое осв"вщенiе. Оqращаться: П. Н. Клобу-

ков у, Н'вмецкая ул. Телегр. адр.: Б'влостокъ, Клобукову. 
L � 

fhe���!��!!e];;:;;;;!a;.;;10·��� дова, гr. Давьщовъ,. Алекса_�дровскiй, Бiзляевъ, Баженовъ, Дарьяльскiй, Домовъ, Березовскiй, Соболевъ, Реме- � . 
, зовъ, Филоновъ, Ильнарсюи и др. . . . , 

1&1 . 

� 

Репср1уаръ: «Ревизоръ•, «Рюи-Блазъ», «Безъ вины виноватые,>, «Маскарадъ .. , <,Безприданница», <(Ги6елt;,

�

�� 
Содома», «Профес. Сторицинъ,,, «Привид"внiя», Города: Ростовъ на Дону, Харьковъ, Екатеринославъ. 

�000000000000000000� ·-------.-.-----
t ПЕ Н 3 А t

I
XXXXXXXX>OO<XXXXXXXXXXXXX

I t НОВЫЙ ТЕАТРЪ" 1 PyCCl{OMY Драмати-

! (Со6ра�:е 'Горrово-про:.�ыпмел11ых'Ь сдуж,1,-
ЧТе�КО�У КН ру ЖКДУ � . • щнхъ na. воо :м'fн:т'f,, сдается подъ гастро. п f 

при ИСуЛИССКОМЪ ародн.�мъ ом о 

t . IJO. DeCllf !I Л'/;ТО lflJIJ 1', 1 ТребуеТСЯ На ПредСТОЯЩJИ СеЗОНЪ •••--•••••••• i 1?14;-15 r. Режиссеръ-Актеръ. Уело-

; 

в�я: работа почти исключительно 
С li 1 � вечерняя, днемъ сво6оденъ 1 среднее 

число спектаклей 8 въ м"всяцъ, ==, Рязанснiй :=: долженъ режиссировать, а также 

� � 

играть по возможности любовни-
. Г000ДСН0Й ТеаТрЪ 

I 
ковъ или героевъ. Труппа вся опыт- � · 

С�АЕТСЯ на разные сроки ныхъ любителей (300 спект. сд"вла- Х1 ва. I3елИ1-iй постъ, IIacxy п лi!то до 15

1 

но). Жалованья 200 р. въ м"всяцъ, х 
о

.

е

_ 

н

. 

т2

.

брs· для ,цр�н�атическип, опrрныхъ одинъ бенефисъ, дающiй въ среднемъ Х 
п оnереточныхъ спекта1слей, а также для 150 Р·, про'БЗДЪ оба конца. Нужны. § 

опы_тъ, тер_пън_ ie, тепло_та., р __ екомен.-концертовъ и пр. театральпыхъ пред- Т ф П · · ота.влеuiй. Х дац1и. Адресоваться: и лисъ .. - ри-

�

· 
3� у_с

.

J1ов __ iвм:11 обращаться: Рязань Го

;J

од· х сяженому Пов"вре�ном
у 

О. С. Бу1,-
смй т_ е_ атръ баронессы Розепъ. � Х штеи!{у. 

ххххх:х:ххххххххххххххххххх 
1 11 18�· 1 

�·о С,. . Л. ЮРЬЕВЪ. т Новая пьеса 
0-+-О 

••******'****************• 
; Нужны немедленно ;* * * артисты п артис1'1ш въ товь.рищестnо *
• на. л:Jпнiй сезоаъ (съ·1 �Iм с. г.) блщп �
• Варшавы. Предположепiя · адресовать г. : 
: Варшава, .главu, почтамтъ1 м востребо- ** nапiя В. А. Геиеву * •••••••••• **�************•: 

r::::�:!����:�:::�a�-

l

��i 

1. 
л

�

сково п

_

о

д

а

т

и 

м�н1 

с

вою а

д

ре

с
у
, а 

(або тих хто знае. про неУ) Петер- �

1

· 
6ургъ, Офицерска� 56, 1 Толпа ро- 1� 

-Щ>И. .1 
l§ыifliiil1iltlfЖ+il8iilifiil+iiiiilЖВHIЗMi»•E+IIЖIIIЖfЖiih&+IIЖIЖIIIЖl!lli/lbliдJJ 

t <<РАНО ОТЗВУЧАЛИ 1), 

f ·драма, сов-ременной молодежи въ 4 

+ 
+ 
+ 
� 

·-·-·-----------------. ······-------··· - ��\!'·
..i., дt11сrвiяхъ, 5 картинъ. Ц. ?. руб. 
Т tСкладъ изданiя въ контор,Ь журнала 
f" · «Театръ и Искуство». f 
О++-+-+-+--+--+--+--+-� -+-+О 

Новая веселая "минiатюра" 

РЕВНОСТЬ соч. н. в. 
(1 м. З м.) «Прав. в13ст.,> 23 марта 
1914 r. No 68. Моснва, Театр. 6и6. 

Разсохина. 

11 
: 

ДИРЕRЦIЯ: ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЕ l 
ii Прима балерины Импер. Моск. Бол. театр. 
!1 Е. R. Бtщtева.

Екатерины Гельцеръ� 
i.: 1
1 Уполно_моченный ripи y11ncтi1J COJIIICTBП и солиста Иы. Моск. Вол. т. В. Мосоповои, 

В. О;1обода и 11вв:!lстнаrо niан·пста Л. Рахманова. Аnртмъ-Лlаti:· 

1 ,1' 

Д. Г. Качуринъ. l:!apwafla, Лодзь, В11.аьно, RoDHO, P11ra, "}I11вскъ, Смодеuскъ
Riевъ, Х.�ръновъ, Полтава, Н11иодаевъ, Одесса, Се11астопо.а:ь, Ека� 

11 адр. Москва, Театр. бюро тер11вос.11авъ, Рос, овъ, Н0Dочернас1,1иъ, Воро11ежъ, Таибоliъ, Са· : 

l ll 

рато11ъ, Самнра, �июбир,:nъ, Коз.110Dъ, Лстрахавь, Баку, ТвфJ1исъ,-Ба.туиъ, Асхабадъ, Ташкеnтъ. 

�====;.========::====-=====�'::E:J: 
·Типо-Литографiя «ЕВГ. ТИЛЕ ПРЕЕМН.>>, СПВ,. Лифляпдсная, 6.

+, _,, .-' ,,...;, •. ..,.., 
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tтеатра" ривое ернало з.в.холмской.�
� 19f4 rода. ,. 
� Харьковъ-съ 17-го по 22-е. Екатеринославъ-23 и 24. Таганрог�-25. Новочер- � 
.. касскъ - 26. Ростовъ н/Д-27, 2� и 29. Baity-2, 3, 4, 5 и 6 М,ш. Тифлисъ-,.. t( 8, 9, 10, 11, 12 и 13. К.утn.исъ-15 и 16. Ватумъ-17. 6еодосiя-20. Севасто- )t 
iJ. поль-21 и 22. Си:11ферополь-23. Воронежъ-25 и 26 Мая. 

)f 
9� 

Уnо.шомоченный дирекцiи Е. А. Мариовъ. :t,• � ...................... . 
� 

E"---:J 

r. GYX УМЪ (клвклаъ).
Театръ I. М. АЛОИЗИ ..

Каменный 3-хъ ярусный театръ, паровое 
отопленiе, превосходная аl{усти!{а, роснош
ныя 2 фойэ, сцена веm11<ол. оборудов_анn. 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
на лътнiй и зимнiй сезоны. Пътомъ пре
восходное l{упанье, зимоtо единственный 

въ Россiи зr1мнiй 1<урортъ, 
По требованitо свъдънiя выслаются 

немедленr10. 

1 Нонцерты 
Efi] 

11прiи Петровны к о 11 А Р о в о й � 
:r.J::.A.C.:X:..A.: :В:ьхб о р:r-:ь, Ге.:т.�:::ьс:и::н:rф о рс-:ь. т 

[!k 
Постоянный аАресъ: 0.-Петербургъ, Лиrопка, No 44, кв. 726. Дирекцi.я: Ин. Л. П. Трубецкой. Ш 

j j i ±Jt:. rj ,e!IJ 

r: СДАЕТСЯ ионцертно-театральный зал� 1 
(бывшlй залъ ШЕБЕКО) 

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

1 К У р С А Х D П Q Л Л А И ..._ Галерпа.я, 33, 
D (д. Шебеко), 

р1вв•в•1ъ и бyl'afopiя. !Геп. N 68-28. 621-58. Оотаоовпа l'рамваевъ IМJI,\ 4., 6, 7 11 8 11а Б11а
rовt111е•е1юQ пп., yr. Гап�рво:1 уп. VoпoRiл вьщаютоя в-ь наяцеппрi11 Нуроон-ь. 

li!!� ��&t.iiil&.tblJii�� 

Либавсное литеротvрно-мvзы-1нпльиое о6щество. 
Въ течеnlе !tр,плаго года. СДАЕТСЯ теат
ральный залъ nодъ устройстnо сп�ктак:лей, 
вечеровъ, ле1щШ и т. п. rъ платой по 4.0 руб. nъ ве"Чер·1,, включал въ эту еум.му 1расходы по осв1>щеniю, ото11лепiю ива. прислугу. Рлдовъ 18; uумерованвыхъ, uдущихъ въ продаж1· м·hстъ (01; необходимы.я спра-
вки мn1r1-н, ттол�"111т1, nтъ хоn111ша cnбrianiя. 

.i�:;·::��::�;:���:;;e�;;�;:;:��:e;;Y:���::i!i = ЦИРИЪ ТЕАТРА МАШОНИНА. = ' //::·:::·:::·:::::::·::::::.:.:::.::.::::.::.:.::.:.::.:.::.:.::.:::;:;;::.:.::.:.::.:.:;;:::.::;:;;-;� 
JJЪ POC rI10B rJ) на ДОНУ 1 
отдается въ аренду съ 20 

А
пр-вля ' ) РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПtВИUА 1 

/ ,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ". }; 
{ по Меринговской ул. д. No 8. { 
1;{1 М'встъ 6олi3е 1 ООО. Обращаться къ \ 
�:�! Управляющему П. И. Куриленко. ;·:·! 
}:;:::.:::.:::.::.:.::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::·:::·::::::::·::? 

r�����, 
П И Н С К 'Ь �:;���1) . . . 

( 
Театръ НОРЖЕНЕВСКАГО нъ центрi 

] города, nмъщающiй 800 чел. 

( 

Новыядеворацiи, СДАЕТ СА на Пас-
: ху и впредь, желательна опера, 1

оперетта, мап:оросiйская труппа
или еврейсвая оперетта, въ посту 

( 
устраиваю гаст_Рольн. спектакли, 
IСонцерты леRц1и. Могу гаранти

ровать сборъ. 

L 
Обращаться: П11нс1,ъ, Ropseвe11c11011y, � 

����� 

. по 1 ·е Декабря 1914 года подъ цир- (1 )( 1 КОВЬIЯ И ТеатраЛЬJ-IЬIЯ ПреДСТаВЛеНiЯ.

1 

({:f ПрИНИМаеТЪ ангажементы На l{ОrlЦертЫ 11 ;:;: 
За справками просятъ обращаться : }; турнэ. (�:\ 
въ Ростовъ на Дону Алексвю Пав- ' !) Адресъ: Москва, Козицкiй uep. д. Бах- } 

ловичу Машонкину. · /} рушина I<в. 2,G А. Н. Соловьевой. ::{) 
)��·V№Jili0��8!J��Q] ?:·::::::::·::::::.:::·::::::::::::::::::::::.:::::::::.::::.::.:::.:.::.:.::.:.::.:.:::/.� 

БJ. Off. Л'krнiй и зимнiй 'J:iЛOGT Ъ. Паласъ - театръ.

1200 м·hстъ въ центр-Ь города. 
СДАЕТСЯ сеаоннымъ, гастроль· 
нымъ 'l'рупuамъ,подъ :концерты и 
лекцiи за опред1шенную плату и 
на 0/оО/о. Новыя декорацiи и :ие
бель. Элеитрическ. ocni>щ. При� 
нимаю также устроЙС'IDО :концер-

1 

товъ и лекцiй и rараятирую сбо
по согр:ашенiю. Обращатьсл
·.hлсстопъ, театръ Гурвичу.

;: АРМА1ЗИРЪ Куб. обл. ;; 
: kвтнiй театр

ъ 
Александовскаrо 1 *' сада съ 7 Iюня с. r. свободенъ и * 

* сдается до конца л·втняго сезона, * 
t или rастрольнымъ труппа

м
ъ, жела� :

* тельно: оперетта, опера или серьез- * 
* ная драма. Оадъ, театръ освi3щается * 
; электричествомъ, въ театрi3 до 1 ООО : 
* мi3стъ, въ саду будетъ оркестръ * * музыки. За справками обращаться * 

11 t г

. 
А

р
м

авир
ъ

, 

влад

-в

л

ьцу В. Г

. 

Н

ово

- .;
* сельскому. * 
********* ***********�**** 

GOO�OOOOOOu.��a;�� U:(J:�00 1,с.; ��:;;���е;е;е;е;];�����-������� Курскiй зимнiй городской 

1'){) ;�r\.1 Шfl'()�A 
,r'\.Ф l wQt>/1 

СЕЗО!l'Ь х.
РЕПЕРТУАРЪ1 А. Н. Остроnс1сiй-«Гроаа,,; А. П, Чеховъ
•Виwневыii саАъ»; .Я. Я. Rpюкoncttiй - <1Грi.хъ Ннкоnая Груздева». Софоклъ-1<Антиrона»; Г. И:бсевъ-«Фру Инrеръ 
наъ Зстрота»; «Гвма Габnеръ»; С. Ж. де Буr:�лье-«Нарна· 

валъ жиани». 

Маршрутъ: 
Симбирс1tъ: 22-24 Аттрiзлл; Самара� 28 Anpiiлл-2 Мая; Саратовы 4.-9 Мая. 

Wполвомоqенпый И, i3, Бо rословскi й, 

�©©©�������©��©���©�����©���©��©®©�©© 

имени М. С. Щепкина театръ 
СВОБОДЕНЪ ·и СДАЕТСЯ 
sa равпые сроки, ааqиuап съ В1:пикаrо поста 
по Сеuтябрь м. 1914. г. дпя дра111атпчоо1.ихъ, 
оперныхъ и 011ереточныхъ опе1станпей. а а:аюке 
дпя новцертов,, п проч, театрапьвыхъ пред• 
отаnленiй;-Полный: чистый оборъ театра безъ 
В. У. И. М:. дпя гастролей 1000 руб, Спра
вит:ьо.11 объ уоповiяхъ ваюIЮчевiя договора въ гор. Ryportil, 3ilывiй театръ, уполвомочепвой 

Пелагеи Авдреевпil Михайловой. 

5" Большое Волжское турнэ симфоническаго духового оркестра � 
1

(соrтоящаrо изъ_70 челов'iнt'J юабоqихъ фМринп м. Ф. СТЕПАНОВА) 

iподъ уnравлеniРмъ артиста Императорс1шхъ театровъ Н Q СТЕПАИОВОИ" WЕВЧЕНКО 
_ .Ф. В. Путкаr,�ер-ь съ участiемъ артистки русс1�ой оперы • • • • 

Въ программу войдутъ проивведевiя1 Вагнера, Руб11вmtе:1!ва, Листа, 1,fуСОJ!гснаго, Fi1мcr,aгo-Ropca1toвa, Ча:1!1,овскаrо и друrихъ. 

L I 
Марmрут1,1 51росnавль, Rострома, Н.-Новrородъ, Навапь, Симбирс1,ъ. Самара, Сыврнвь, П1 вsа, Cnpaтnnъ, Царицывъ, Астрахань. 

�о1'ацк
; 

вач
:

етс>п еъ 10 апр1'ля 1914 гоца. Уnоляомоsепвы� Б
1
• Г: Я��влев��



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

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

;� 

-

ч. У JIKИ �::0 ���:i:: 
ла нелинюч. 

J{paCI-Ш, ДЮЖИН. ПО 6 р., 9 р., 
12 р. и 15 р. необ. npoчI-J., 
танже м. нос1{И дюж. 4, 5 1 6, 

и 8 р. Дtтсн. чулки съ тройн. r-юл'внками 

отъ;�· №;;�t�;;;�:

ныхъ 

1 
Гороховая ул., д, 16. 

ПЕРУИН-ПЕТО 
беuпоАобное, наилучшее и n·.врнtйшее cpe;t,· 
�тво длл рощенiн nолосъ. У ноrо едnа видны 

111ел1йе :�юлосы: с1,оро газшшаетса пыш1шн 

борода и }JOCIIOГПIIЫe, ЩСГОЛI,СI,iе усы. Дою�
З!ШО 111ноr1шн опытами, что ПЕРУИН всегда 

помоrаетъ, п даже тогда, еслп дpJriп cpc;i;
cтna u1tаза.шсь Gезполезншш. ПЕРУИН без-

nреденъ n сuставл. па 11агпr. нач;.1лахт.. 

ПЕРУИН-ПЕТ() nсзд·У; 1 р. 75 }{. ИJ11 I13Ъ сн:1а,1,;:1. 

Базаръ Маронъ. СГIЛ" Hcnc1,Hi 1111 .• 20, Itn 3 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ' JJp11 по1с1·111,i; ПЕРУИНА-ПЕТО 

_ 04 ПЩ\О JfCIIpO)l'iaшo C,l'l!ДIITI, 311 'l''li)IЪ, 
чтобы v rорл1,1ш1щ фл::щuна 6ыла бы 11р1111·Ьше11а 11арnжс1;:111 аолuт::�.11 111одал1, n 11р11ло
;�а111·1, аi·тост,tт1, J13()UJ1'l;тaтrл:1 Р. Г. Пето. Ikl; Оt;Тн.а1,111,111 uоз·1, А10,1а.1п п бозъ """t'<>· 
,::шта 11n�n·l;.n1:·1. О11то111,111 ,·1:.1a.'t'h: Баз«uь Маоонъ. CIIB .• lloвci.iii пп .• �О. 1:11 50 . • 

�· В0д'F\ СОЛЬ 

и ЛЕПЕШКИ при 

KRШТID ИЗЖОГ'б, Оt<РИ-
пr.ости, ПРОСТУДflt<Ъ, 

IO\ТflPPflt<Ъ 
,D.Ы:tательныхъ путей 

и пищеваренiя. 

� 

Новый 2-й С6орникъ моделей- Ч
водевилей. 

Ч У Ж Ъ - Ч У Ж Е Н И Н А. 
омбошечна и Пампушечка. Шпаргалнин1:. 
оржъ-мой сынъ. Сумасшедшiй ароматъ. 

Его Сiятельство. Гусиное счастье. Чор· 
това дюжина. Молодая хозw&iна. Танцульна. 
Каррьеристна. Вянетъ листъ... Розовый 

нонвертъ. 

\� Р
азр. без. Пр. В. 13 г. ;м 275. ()fipaщ. nъ 

� 
,,'fЕl\!.ГРЪ 11 IICli-Y()CC'l.'RO" 

� 

1 

ЭСТРАДА 
Сfiорни къ стих

отвор
епiй, l\!ОПОЛО-I'овъ, разш,азовъ при-

годпыхъ для чтепiя ст. эстрады. 

Томъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 
Томъ II-ofi ц. 1 р. 

Ивдапiе журнала <1Театrъ и Исr,усство�. 

БоnъЗНЕЙ МОЧЕВОГО 
П � 3 Ы Р Я и П О Ч Е КЪ 

АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ 
РАСТИТЕ.IIЬНЫЙ ЭНСТРАНТЪ 

ДЛЯ ВН!;ТРЕННЯГО S,IПОТР[БЛЕН/R 

СПОСОБЪ !JOOTPEБПE!llfl ПРИПАГАЕТСЯ 
продажа в-ь аn'Т'екахъ м аптекарских" 

маrаэин.ахъ. 

п МИНIАТЮРЪ" Изданiя журнала ЬеСЬJ ДЛЯ ТеаТр08Ъ 11
. 

,,Театръ и Искусство" 
Ка11·ь 01111 п11шутъ (по }[. 'l'Deny) Оnн sабаnлнютсп, ц. 1 р 

1 

� 

1 

Реп. «J�pпn. 3ери.» ц. 60 1t. 
Jlюбо1111а11 •1ут1tост1,, Реп. СПБ. 
. Тршщ. т. п. ц. 60 и. 
IJ'l.рвость,Ре11. СПВ. Тр. 'l'. ц. 60 к. 
Пре1111,ера, юмор. ц. 60 к. 
Жrу•1iл ,11аскn, ц. 60 в:. 

Манто. Реп. Лит. т. ц. 60 1-. 
Втрое�11,, ц. 60 к. 
llован СJ[Стема, ц. 60 it, 

lle бсзъ 11р 1Р11111ы (13-ыii:), ц. 60 к. 
Г.ояры11111я 1'1111111 11 Се11ы,а раз

боiiппнъ, 1\Iиров11ча (Ре:rерт. Лит. 
т.) ц. 1 руб. 

Ii.ot•o ивъ дnухъ? Ре11. Тр. т. ц 1 11 
Сюрприs•ъ, П. А. 3. ц. 60 и. 

'lто любятъ женщ11nы, ц. 60 , • 
llaш11 за rраппцеii, ц. 60 к. 
Р-J•-()еJшОс1•ь. Гебепа ц. 60 к. 
011'1,, Она, О11ъ, Р. Вракко, ц. 60 к. 
lloпyraii, Л. Апдреева, ц. 1 р, 
ИrрJ[вое завiацанiс, д. 60 к. 
Jlр11мпритеJ11,, ц. 60 к. 
Поцt.луii, (съ a.1Ir.11,) ц. GO к. 
re,'ICФOJIURII ГОрR•Iка,. Ц, 60. :К. 
Дра ма Пьеро, ц. 60 п 
01;0 за око, ц. 60 к. 
Jloч11aa баjочщ,, ц. 60 к 
IИн,е11окъ, :·, 60 к. 

l1oc.11·r. с11е1ста�,.11я, ц 60 11, 
Св·У;тJiые J1;,e11c8'ie oбpa3LI, J О 

арт. (1 д.) В. Ры:шко11а, :\. 1 р. 
•Iто уа11алn ст аруш1н[, п. :в. 1,,. 

В. Рышковu, ц. 1 р. 
l'apaJ1;,•1,, Сабуро11а, ц. 60 к. 
Враслетъ, ц. 60 11. 
'l'aiiпыii u3;�ыха.те,11ь, Гю11-де · 

J\1опассана, ц. !iO н. 
Шnкарныii му,1-.ч111нt, ц. ВО 1,. 
Бо.льwая ста11цiя, ц. 60 к. 
Барышвп·вi,ова, Фулъда, ц. 60 и. 
)'шатъ , Рен. Троиц1t. т. ц 60 1t. 
Оциса 1п1ая кровать 11.1Ju муJ1,ъ 

&а1�n,с:ъ llпroro Пародiа nафарсъ 
(Реп. Лат. т ), ц. 1 р. 

Сборнпкъ 3латокудропа, ц. 2 р. 

Cбop11111iu IJyJ1,'l,-'J ;р1,е1111 11а, т. 
I-ы/i 2 р., т. П-ой 2 р. 

C•1acтJ1onыii оте1�ъ. ц. GO к. 
::Jaвo1oii 111е11я, ц. 60 rc. 
ltopceт·1., Маsуркев1Рш ц. GO 11. 
Ро1tа:за11 загадка, ц. 60 1r. 
Д11011юшъ, Н. А. З. ц. 60 11. 
Сло�кпаJ! 11атура, Н. А 3. ц. 60 
Хаме.nеоnъ, ц. 60 н. 
АРГОНАJJТЫ Н:11нолаеnа, ц, 60 1с 
IIашлась (ltypopтn. 11диллiл), ц. 60 н. 
I!араллелн, 1\I. Пота.пеюtо, ц. 60 н. 
Н-расные банты Н. А. 3. ц. 60 и. 
Сорвалось, ц. 60 к 
Itплг:�rпл Дудельза1,ъ, ц. 60 к. 
Дам:с1tiй портной. (Лит. т.), ц. 60 1r. 

А не опус·1·11·1·ь л11 в�tпав1\с11у. ц, (Ю , 
ЕRрейс11<1е с•щстье, I011111еви•1а ц. 1 • 
.JIСоржъ ж1111ъ, ц. 60 н 
Гу:верпан•та Реп. JI11т. т ц GO 11. 
Первый день творепьn, Сем. I-Ош�.о-

1111ча, ц. 1 р. Пр. В. М 281. 
.11Сенщнпа. все моще1•ъ ц. 60 i.. 
С·ь глазу па гла�ъ, ц. 60 11. 
l\Iалепы,а11 хитросп, ц. 60 1;. 
Въ 11ш1Iуту откровеппостн, ц. 60 
Rпоты1ах·ъ, ц. 60 и. 
Нрачпаа uо•1ь. Рен. т. Л1111ъ, ц. 60 к. 
11соба нерваго 11ласса, ц. 60 к .  
)' Jllllill, ц .  60 1;. 
liо мс,11,iю1тъ, ц. 60 11. 
С•1аст.н1п. развла�.а, ц. 60 к. 
'l'orъ-,11,pyгoii, ц. 60 и. 11 11ро•1. 
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