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8. 'П. Горевъ.
(Къ 5-лътiю со дня кончины-25 марта). 
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Воекрееенье, 29 tv[apтa. 



52 aro •to еше�:едtльнаrо иллюстрвров.
.1w:..1w:. журнала (свыше1000иллюстр.) 

12 Е ;1, Е rtl '1.. U JI •1 11 Ы Х 'l1t 1, 11 111' 'Ь 
<< Б11бJ1.iо·.1·е1�•• Teit.'l'P'"'- 11 llc1.,·ee'l'Dit.J,, 

въ которыхъ 6уцутъ помi3щены 6еллетри-

Въ 1915 r. в1 «Би6лiотеr<i3» 6удутъ помi3щены, 
между прочимъ, слi3ду ющiя пьесы: «Осеннiя 
снрипки>>, И. Сурrучева, «Начало карьеры»

В
. 

Рыш
ков

:=t
. 

<< 
Сл

i»
п

а
я л

юб
овь• Н

. Гр
ушкп, 1 f 1 стиr<а, научно - популярныя, l{ритическiя 

40 
статьи и т. д., околu 

«П-1..вецъ своей печали))-0. Дымова « Пиr• 
малiонъ,,, Б. Шоу. «Домъ» В. Тардов�, «Дi.· 

НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ,
ЭСТРАДА" сборникъ стихотвор., разска:юв., мо·

" нолог. и т. п. съ осо6ои нумеr. стран. 

ти грi»ха1,-В. Ев�окимова, «Невi.сты,1 С Юш
кевича, <(Лейтенантъ Фонъ-Пляшке» А. Ку-

Подписная цъна на rодъ 8 р. 
Допускает�я разсрочна: 6 р. при пошиснъ,. 
и 2 р. - къ ] iюня. За границу 12 ?уб. 

На полгода 4 р. 50 к. (съ 1 января по зо-е 
iюня). За границу 7 р. t..•, 
шiе .М.№ со всtми приложенiям�. 

прина и др. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

ПЕТРОГРАДЪ 
.Вознесенсkiй по. 4. 

/Jfeл. 16-69. Нсвые nодnисчини пслучаютъ ВС'l,вышед-
� 

-----·----

И о в ы н п ь е с ыl 
(Изд. журн. <•Театръ и Искусство»). 

()J1•1i1нн1 J11обо111., въ 4 д. (Реп. Ал�
нсандр. театра). Нат. l'рушко. Ц. 2 · pyu. 

�Ja. li)'JIIICa!IIII 11oii111.1, сц. совр. ж. нъ 
4 д. и 5 r;. Б. С. Глаголина (Реп. театра 
А. С. Суворина). Ц. 2 .р. II. В. N; 42 15 г. 

. 1laJ1e111.1.a11 �1а•11п•••••а, въ 4. д. О. 
Мнртова (Реп. теат11аА.С. Суворина и КН. 
Не;;лобина). Ц. 2 р. П. В • .№ 4215 1·. 

1.е,1аа.1101·1·1н.111, ном. въ 3 д., пер.
Ц'tна. 2 ру6.

.l,пш1.-.., въ 1 д. Л. Андреева. Ц. 1 руб. 
Ll. Н: 8 февр. 14 г. М 32 

;1,�ii .. ·e1нi11'1"ь •••011·1.-llл11u11a�, въ 
1 д. А. Куприна. Ц. 1 руб. 

Ce,1eii111,1ii 4PH\l''I•, п. въ 4., д. Ста
рицн:ой-Чернлновс1�ой. Цtна 2 руб. IJ. В. 
.№ 267 14 r. 

ll:i;,-1111•)·1••••·•ii 11а)· .. е1;ъ п. въ 5 д. 
С. Ауслендера (реп. т. Неэлобнна) ц. 2 р. 

П. В. 9 ннв. 15 г. No 6. 
.. �u11a lta1•c11111111 инщ. въ 5 д. Ал. Вu;�

несенснаго (реп. Mocn. др. т. и Нiевсюно 
и Харыювскаго СинР-.11ьников,1) Ц. 2 р. 

ll111'i1HtJ1ica11·1., 1,0�1. въ 5 д. К Ll.luy(pP11. 
Il'!ot;н. Др. т. IJ. (..;аGуµова) Ц. 2 р. П. В. 
:м .и 15 )'. 

1;онt·1·1.11н1, 11. въ 4. д. С. l'арин:1 (рс11. 
l\laл. т) IJ.. 2 р. 11. Н .. № 312 Н 1'. 

1-01•0�•••, :нн.011·1. 11 с11обо,11,а 1n 6 1 •. 
л�онида А1щрl:'сна. Ц. 2 р. 11. U.
• № 0;11 г •

l'1нa1н,·1·0111.1ii б1н•е�1с·1"1•, ннец. �1, 
3 д. 11 4 к. 11•J 1)а<1<;1с А. Нуприпа А. Л. 
.rl{ед11Gужсюн·о, ц. 2 11. 11. 1::J. .N� 3.!S 
фсвр. J1. I'. 

А 111,eJJ1011·1" 11 с1,111·1., въ 4 д. 1-'аа�·
мо1Jс1-шго (J:->�11ерт. театра 11. Ll. Струй
скагu въ l\ioc·1шb). Пр Н. 25 Нонб. № 284,.
Ц. 2 р. 11. в. :м :!� '1 14., г.

��.:11,:111с·1., uъ 3 д. (ш.трiот. пье1.:,1) Леру, 
11ерев. �-31111. Львонс.каrо. Ц. 2 р. Ll В 
.№ 267 14, Г. 

11a«11tJ10 1;1t1•••e1••·• въ 4 .J" В. Ры 11шо1:1а, 
ц. 2 р. П. В. 2н се1-�т. 1Ul4 г. № 227. 
(реп. т. Норша и А. Суворина). 

1l;liт11 l'Jt'lixн. (Н·tчна.н траrецiн), др. въ 
4. д. В. �вдокимова, ц. 2 р., П. Н. 19 сент.
1914· r. No 217. Роли 3 руб.

�&·lн1t.�11.·1, t.•11oeii 11е•8'1л11, n. в·1, ,1 л .. 
L'. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Авг . .№ 187. 

:.l1a·lf·1•1111oe. п. въ 4 д. С. Гарина, Ll. 13. 
8 НонGрн .№ 267. Ц. 2 р. 

�··1·1•a•1e1111oee•11tc'l'l•C, ком.Зд. репер. 
Ба6ецкаго, ц. 2 ру6. П.13. 20Авг.№ 187. 

IИ»J11.1ii ;1,11JIC'l"Ъ, ком. въ 3 д. перев . 
О. Норвежсшtго, ц. 2 р. 

Нозi;йшiя минiатюры: 

,,t.. 111н1;�1111'1> 11,;111 б1нонет·1,'', 1с nъ 1 д. А. Г. Гн

Д\11111 ц. 6(1 н. 
,,lla11.н1нiii XIIOC'l"Ь", IIOM. ll'J, 1 д. с. Грел, 11. IJ 

8 11онб1,н J\f 2G7 Ц. 13() к. 
l,a1,·1, 01111 1111111ут·ь, 11 в·1, 1 д. С Т11мuфе1J11а,:. 6011. 
,.Де111,г11", 11. 11ъ 1 д. Б. l'ейсра, ц. 60 к. 

1,ан·ь 01111 aai,OUЧIJJlll 11ече1)'Ь, м. В'Ь 1 д. TtJИII
JJUIJOl-1, П. В. 8 Ноnбрн .М :267. Ц. 6U 11 • 

llea11a1,0�1t>1�ъ, с11. въ I д. Шеiiнфел1,да, ц. 60 к. 
Весt>.11ал 11ось:ме11 rta, tб, 8 шшiа·1·. I. Ард�:нпна, II. В. 

7 мар. 1914 1• № Ь4 ц. 2 р. 
liece.11i1· l' y c11 CCTI, IIJITU, двр. IIOM. нъ 1 д. Фeдo

pOHll'Ht, 11. ll. 50 /t. 19Н !'. ;Nf 233 ц. 75 11 
irlLe11a lle11тeФpi11, шутка н·ь 1 д. пер. Э. Teiix·1., 

ц. tю г.. 

� Га�троnи МОСКОВСКАГОТЕАТРА-САВ;;;;
� \,:0-ФАРСЪ смолии08А7

.J" iSI летучая Мь1шь А\. 1 п
о сер

i
ямъ

, 
залъ 

П
авловой. 1"1 Г'1J Троицкая 13 Телеф. 15.64. 

� r- · . Н. Ф. Балiева 
.,·� � . � Q;Харьновъ 23-29 марта, Нiевъ 1-10 апр'fэля, Оде

�

сса !J Отирь1т1в 30 13-16 апрtля, Ростовъ н-Д,, Ворояешъ. 11' 
МАРТА

У полном. дирекцiи И. Нарtевъ. пред. 6уд. Попечитель блаrородпыхъ 
------�r= д'kвицъ, фарсъ въ 3 д. пер. la6v-

r-
'1,1\.1 

-. рова 11скл 1,�раво постанов. этоzо· 
фарса 12ринадл. театру Смолякова 

ll===============lli 

\ КОНЦЕРТЫ БАРИТОНА 

П. Д. ОРЛОВА 
Артиста Моск. Больш. и Петр. Марiин. театровъ 

и М. М. Корвинъ-Коссаковской. Пiанис.тъ А. М. WеФФеръ 

въ З актi3 «Парижскiй каикаиъ1) 
исп. вся труппа участ. г-жи: Бей
наръ, Больцони, Ермакъ, Зорина, 
Иртrньева, Лотомская, Ручьевская, 
Соколова и др. Г.г. Барановскiй, 
Бtльскiй, В.адимовъ, Грузинцевъ,
Дмитрiевъ, Козьминъ, Рощинъ, Све
дерскiй, Смоляковъ, Шевцовъ и др. 
Въ антракт. играетъ оркестръ му
зыки подъ управл. К. Ф. Су6ачъ. 
Ежедн. 2 сер. въ 8 и въ 10 ч. веч. 
Цi3на М13СТ. отъ 3 р. 20 к. ДО 60 к. 

1 

о о о о о о о М А Р Ш Р У Т Ъ: 0 0 0 0 0 о O Бил. для г.r. студент. по 50 к. Режис. 
В Вадимовъ и I. Смоляковъ. Адм. 

Сибирь, Д. Востонъ, Японiя и �итай. Штекеръ. Сним.верхн. плятье 

11'-===============================.�11• 
не о6яз. хран. 6ез

п
л. 



'§ТРОИЦКIИ 
ТЕАТРЪ 
Троицкая, 18. Телеф . .№ 174-29. 

"8 
Дирекцiя А. М. Фокина. 

Ежедневно 2 серiи въ 8 и 
91/:.1 час. веч. САРАБАНДА 

Бор. Гейера, громадный "'

1 

успtхъ. 
,<Ночь на БосФор-t.,,, ,<Мальтiйснiй рыцары>, 6алетъ «Танцы невоnь

ниц-ь» и «Моряки>)• Участвуетъ вся труппа. 

• 

ЛИТЕЙНЫЙ 
ИНТИМНЬIИ 

ТЕА.ТР8'Ъ. 

Подъ управ. В. НЕВОЛИНА.
Телефонъ 112-75. 

Ю. Вtл.яева (по Марку Твэну) (,Краевая печать>>, Н .  Теффв. ,,Папаза _иый звiрь», «Пfирап,ца» 
Lolo <•Не по товарищесни)) Мировича, «Сла�иа.я женушка» «Отцы и дtти) Онtгина, 
«Ивтерmедiя)>. Нач. въ 9 ч. Режиссеры: Б. О. Неволинъ, П. 

А
. Рудинъ. Художникъ П. 

И. Гончаровъ. Хореоrр.-Б. Г. Роман()ВЪ. Завtд. музык. ч. Л. М. Цейрлинъ, Б. К. Комаровъ.

·==�==========================.:===-

r:.T-EAT ръ· ((Потаmъ И Перлаmутръ» комедiя- въ 3 д·. Монтэrю Глассъ (изъ жизни американских:) 
евреевъ) пойдетъ ежедневно съ 1-ro апрtля по 1-ое мая 1915 г. Исключительное право 

----- f1 АБУРО.ВА 
для всей Россiи принадлежитъ С. 8. Сабурову. Осо6ыя условiя для г.г. Петрограда,

U Москвы, Кiева, Харькова, Одессы, Казани, Саратова, Ростовъ-Донъ, Баку, Тифлиса 

1 ВЪ ПЕТРОГРАДь. Варшавы, усо6ыя ословiя. 

�'- ������������������� ..)
� // il Полнымъ MoCl(OB-

� 
if С п е к т  а к л  и Е евн представл 6удетъ · Билеты продаются въ 

пун ПАРКЪ 
жедн о · , 1 снимъ анса.мблемъ. кассt, дирекцiи Италь-

А идущая съогро,v�нымъ успtхомъвъ 1 1 Главн Я • янскойоперы Р.Д. Pilэ-
K. Н. . . З i[ 

Ы роли. никова. (Морская 13, НЕЗЛОБИНА Моснвt., комед1я въ -хъ актахъ, i Д· , #. , " 8 И Л Тел. 240-4111 съ 11 час. 

(3имнiй театръ). 
ф ЭЛIО ТЭФФИ '" aiuocpь - · · и- до 5 час. дня и въ Цен-перев. С"Ъ ран И · ! хачевъ. тр«льной кассt, (Нев-

�\ ,,Элуа"-В. И. Неро- скiй, 23. Телеф. 80-08) Ио роль ДАГОБЕРЪ." ;\ 
На·гиль;:�\. И. Рут-

Цtнь�:t
6
с
��111

9� ���·
35

:Jj

к. 
LОфицерская, 39. 

съ 1-го по 10-ое 
апрt.ля, 1915 года. 11 :!'' Администраторъ. 

;! НОВСНдЯ. Л. Людомировъ. 
. - -- -- -· 

,------------------------------------------------------�
п А л А с ъ \1 Въ воскресенье 29 марта «}l{ильетта 

I РЕСТQРАНЪ 
--- , изъ Нарбонны». 1 8

;0.��
н

:;�;;:· ББННФИС'Ь ДИРБКЦIИ. открытъ до 2-хъ ч. т Е АТ р ъ Въ 1-й разъ предст. будетъ послtдняя НОЧИ. 
• 

новинка Варшаnск. театра •Когда ночь 
наступа

етъ" и к
онц

е
р

тъ В. В. Ка- ("1. J;""l;<Дl< l 
М и х а йловская, 13. вец1<ой, А. М. Брагина, М. Д. Ксенд- � D D 1.) 

зовс1<аго, Н. Н. Радошанскаго. Gи
леты продаются въ кассt театра съ 12 ч. 
'дня. Гл. рсжис В. М. Пивоваровъ. Телефон-r, 85-99, съ 4-хъ час. дня.

\.�!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!������������==:===--' 
Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвое ти 

тЕдтРъ НдРод;:�1 ИМ ПЕ р АТ О р А НИ К О ЛАЯ 11.
liOJJЬШOII :JПJJЪ. 

Воск. 29-ro марта въ 121/� ч. «Борисъ Годуновъ», 8 ч. ,,Горе отъ ума". Пон. Зu-го м. при участiИ 
Бакланова "Балъ маскарадъ". Втори. 31-го благ. концертъ солиста Е. В. Леенида Собинова. 
Срща 1-го апр. гастр. Шщяп11на первый спект. 4-го абонем. "Цонъ Кихотъ". чет в. 2-ro апр., ,, Тра
вiата". пятн 3-го апр. гастроль Шаляпина внt, абонем. «Фаустъ». Суб. 4-го апр. «Жидовка». 

воскр. 5-го 121/2 ч. «Рус.,анъ и Людми.о:а», 8 ч. «Аида�. 

1'laJ11.11'i aaJJ'I•. 
·Воскр. 29"го·март-а въ 1 ч дня "Вiй", въ 5 ч. кинематографъ "Кай Ю.,iи Цезарь·, 8 ч, За монастыр
ской стъной». Понед 30-ro марта «Сила люб:ви». Вт. 31-го марта «Таланты и поклонники»· 
С. еда 1-го апр. «Гамлетъ». Четв. 2-го апр. «Т Jfiльби,, Пят. 3-го апр. ,,Преступленi6 и наказанi »· 
Суб. 4-го апр. «Казнь,,, 8Jскр. 5-го а.пр. въ l ч. дня "Царевна лягушка" 4ф ч. «Модная .11авк&", · 8 ч. «Дикарка» 

ВасиJ1еостровс1;i ii теа 'l'ръ. 
Воскр. 29-го м. «Обрывъ, .. Четв. 2-го Апр. «Власть тьмы». 5-го Апр. ,«Гамлетъ». 

Сте1;J111вuь111 ;JПDOJJ.Ъ. 
Воскр . .:9-го Марта «Казнь». Четв. 2 Апр. «Материнская любовь,,, :.-го Апр. «Л Е.СЪ,,, 

новыи�линъ 
Невскiй, .№ 100, тел. кассы 

518-27, конторы 69-52, Дирек-
цiи 122-40. 

,� � 

Театръ АРАБЕJIЬОКОЙ 
3алъ Павловой 

Троицкая 13, Телеф. 15-64. 

Сегодня премьера въ 8 и 91/� ч в. Сегодня 29 Марта· прощальный
1) У окна [В'Ь Вевецiавскую ночь] . спектакль и· 6ен�фщ:ъ А. Арабель-
оперетка 2) Танцы-Н. А. Чернова, · ской и Н. У лиха. 2 сер. въ 8 и-
3) Цыг. ром.-0. Н. Мnрдвинова,

� 

10 ч. веч. 
4) Солдатспiй таиецъ -· 6алетъ И. А. 1) фарсъ Пtви'lка иаъ Мулеяъ-
Чистякова, 5) Сергtй Сокольскiй. 1· · Ружъ,-уч. Ара6ельская·, Улихъ, ·
6) А. И. Гаврилова-Чистякова исп. вся труппа и 6алетъ. 2) Чистильщикъ 
Уmирающiй лебедь, 7) Украиискiй _ .. canorъ Интермедiи Разсказы Г. Мосто"

1
ве

ч

еръ въ исп. 

б

алет

а. 

И. 
А

. Чи

- ·.1 �
· вой. Пtнiе и танцы. 31 марта А. А.

� 
стякова:Съ пятницы-Нина Викто- Арабельская · уtзжаетъ со своей 

ровна Дулькевичъ;. 
· 

· труппой въ. турнэ по провинцiи. 
L .1 � . . .,E+iriS+= J} 

ra- ., 
(f' ГАСТРОЛИ� 
\ ..КРИВОГОЗЕРRАЛА" 

Фомиван-Харьковъ, 

·-----.. ------· 
t НОВАЯ ПЬЕСА DI. САIПОЗВАНЦЕВА 8
8 · · ,, SILENTIUM" 8 
t въ 3 д. ц.75 к.Выписывать можно изъ •
• конторы журнала_ «Театръ и Ис- : 
• кусство,). • 
·------�----·

t И. К ЛИСЕНl<О-КОНЫЧЪ. t 
fвнзуслоnно РАЗР-вшнны. мин1лт10Ры въ J дtйств,t 

ВЪ ОКОПАХЪ. 
• (Доброволецъ Гриша). 1
• Дtйств лицъ-5. Цtна 75 коп. 
• СУФРАЖИСТКА.' 

Дtйств. лицъ-2. Шша 40 коп. t Продается въ конторt- журнала 1tТеатръ и 

t 
Искусство», t 
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№ 13. В О С К Р Е С Е Н Ь Е, 29-r о М А Р Т А. 1915 г. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: "t:i}r !? ') · Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 52 .№.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-
женiемъ 12 ежемtсячн. книrъ <<Библiотеки Театра

и Искусства i>. 
40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ � 

На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За /\ Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4- � 
границу 12 р. На полгода (съ 1-ro Января) 4 р. 50 к. W \\ =O=т=,.zr;=,:r:;=-7.1:=3=�=::s:=rp=:=:=:=ц=y=�=7=�=�=y6=�·==�=o=cl{=Q=;=o==::E<:==O=П==.==/h=( О=Т=/=(р=ы=т=а=с=ъ=1=0=ч=. =утра ДО =S==ч=. =в=е=ч=.)=Т=е=л=. =1=6=-6=9= .=l)
с од Ер ж fl н I Е. О повышенiи ц·внъ на м·вста въ театрахъ·-Контракты кинематоrр. артистовъ.-

� Хпоника.-Памяти Т. Альтермана.А. ·.Гу 1ита. Гр·вхи или гр·tшки. l1111сола!1 Милеан.та.
Театръ и музыка. II Каратытна.-Рецензенты. П. JО:;1с11аго.-Въ защиту 6ездарности.-Письма въ редакц1ю.-Мапенькая
хроника.-,Пu провt1нцiи.-Провинцiальная лtтопись.-Объявленiя. 

Рисунки u портреты: 8. П. Горевъ, ·[· А. Я. Отрадина, t Т. Альтерманъ. (2 портрета), t<ИзбалоRанный» (2 рис.),
сtКороль Даго6еръ» (3 рис.) r. Мордкинъ и г-жа Балашева, И. В. Ершовъ, Л. А. Руднева, А. Чаr1лыrинъ. Моментальные
снимки (2 рис.), Е. Т. Жихарева, r. Наумовъ, г. Зиминъ, Э. Старкъ, r.r. Звъзцичъ и Генферъ, С. Сокольскiй. 

Отъ конторы.
Съ No 14 будетъ прiостановлена высылка жур

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

Петро1радо, 29 лzарта 1915 юда. 

Растущая дороrови1на всtхъ предметовъ потребле:

нiя, естественно, не могла не коснуться и театра. Не 
говоря уже) вообще, о повышенiи заработной пла гы, 
авторскаrо roнGpapa и пр., значительно вздорожали 
необходимые для театра матерiалы. какъ л·всъ

1 
краши, 

холстъ, разныя ткани и пр. принацлежности костю
мовъ. Достаточно, наприм'f�ръ, у!(азать на то, что 
обыкновенный холстъ для декорацiй вмtсто 20 коп. 
аршинъ стоитъ въ настоящее времн 35 -40 коп. 

Въ · экономическомъ оборотt дороговизна влечетъ 
за собою общую переоцtнку. Когда дорожаетъ то
варъ,-дешевtютъ деньги, и тогда никакiя таксы не 
могутъ привести къ искусственному пониженiю цtнъ. 
Несомн·внно поэтому, что театрамъ придется сд·влать 
надбавку къ цtнамъ на билеты. Цtна театральныхъ 
бинеtовъ не можетъ стоять на одвомъ уровнt, когда 
все кругомъ дорожаетъ. Это естественная эволюцiя, 
и противъ нея едва. ли можно что нибудь возразить. 
Но среди театровъ имtется обширная группа таl(ихъ, 
въ которыхъ цtны на мtста нормированы и не мо
гутъ быть подняты безъ особаrо на то разрtшенiя. 

_ Мы говоримъ о rородскихъ театрахъ, гдt цtна биле
товъ установлена городскими управленiями. Положе
нiе съемщиковъ этихъ театровъ оказывается въ этомъ 
случаt крайне затруднительнь1мъ. Цtны на мtста во 
многихъ городскихъ театрахъ установлены еще въ тt 
блаженныя времена, когда десятокъ яицъ стоилъ гри
венникъ, а фунтъ масла-тридцать коп., и хотя уже 
посл-в японской войны произошелъ огромный подъемъ 
цtнъ,-такса театрапьныхъ билетовъ осталась въ 
этихъ театрахъ неизмtнной. Не: · обн-аружи ваетъ она 
ни малtйшей тенденцiи къ повышенiю и теперь, не
смотря на Qбщую дороговизну. Недвижимы цtны би
летовъ въ городскихъ театрахъ, несмотря на то, что 
антрепренеръ нерtд1<0 обязанъ поста.вить, сверхъ 
арендной платы, положенное количество аршинъ де
корацiй, стоющихъ ровно вдвое противъ того, что 
он·в стоили не болtе, какъ rодъ назадъ. 

Нельзя не обратить вниманiя rородскихъ управле
нiй на это обстоятельство. Общедоступность театра
вещь похвальная, но, вопервыхъ

1 
и самое понятiе 

общедоступности мвняется съ теченiемъ времени, а 
вовторыхъ, не всегда общедоступность идетъ объ руку 
съ исl(усствомъ . Если rородскс.,й театръ по ц·tнамъ 
будетъ общедоступенъ, а по матерiалу

1 
который онъ 

даетъ, будетъ сомнительной дешевкой-такъ въ этомъ 
ли задача городскихъ театровъ? 

Характерны,�i случай произошелъ недавно въ Кiевt, 
гд·в гастроли Шаляпина въ rородсl(омъ театр:в не 
могли состояться ввиду то.го, что городсk'ая дума не 
согласна была на возвышенiе цtнъ противъ положен
ныхъ. Шаляпинъ получаетъ за выходъ 3. 500 р., и 
вполн·t естественно, что по обычнымъ, хотя и возвы
шеннымъ цtнамъ, гастроли его не могли окупиться. 
Въ результатt, гастроли Шаляпина состоялись въ 
театрt «Соловцовъ », гораздо мrньшемъ, чtмъ город
ской, по расц-внl(t мtстъ въ 6.800 руб.; разум·вется, 
спектакли дс1л11 полные сборы, публи1{И за недостат
комъ мtстъ перебывало меньше, и платила она 
дороже. Что достигнуто

1 
кром-в, таl(ъ сказать, «чи

стотю> принципа? Карманы публики, которые будто 
бы оберегала дума, пострадали

1 
городской театръ 

былъ обиженъ, публика была недовольна. И что 
за странная. опека, въ концt концовъ? В·вдь 
искусство не есть «предметъ первой необходимости», 
не хлtбъ, не мясо и не топливо, безъ которыхъ нельзя 
обойтись. Кому кажется дорого пойти и послушать 
Шаляпина, тотъ не пойдетъ. Обойдется. Нав·врное не 
останется безъ дровъ и не рискнетъ здоровьемъ и 
благосостоянiемъ для того, чтобы вкусить отрады 
опернаго искусства. Вtдь разсуждая такимъ обра
зомъ, идя по этому пути, слtдовало бы воспретить 
продажу, вообще, предметовъ роскоши. Однако этого 
никто не собирается д'tлать. 

Мы не реl(омендуемъ, ввидв общаrо правила, уста
новленiя въ городскихъ театрахъ «шаляпинскихъ 
цtнъ», хотя не видимъ основанiя

1 
почему бы ихъ 

въ извtстныхъ случаяхъ не разрtшать. Но мы ду
маемъ, что, вообще, расцtнка мtстъ въ городскихъ 
театрахъ должна быть бол'tе эластична, им·вть больше 
степеней и вообще, возвышена, въ зависимости отъ 
общей дороговизны жизни. 

Относительно театровъ, не стоящихъ въ зависи
мости отъ rородскихъ управленiй, можно съ доста
точною увtренностыо сказать,· что они прибtгнутъ 
къ надбавкt цtнъ на билеты. Было бы желательно, 
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чтобы эта надбавка была не случайной, а такъ ска
зать, равномtрной и покоилась на извtсrномъ общемъ 
соглашенiи. Покупная сила денеrп упала. Эту истину 
должны понять и театры. Общая надбавка въ 10-
15 0/

0 
къ ц·внt театральныхъ билетовъ представ-

_ляется намъ вполнt своевременной, и если бы такую 
нацбt;1вку осуществили всt театры, она бы прошла 
совершенно незамtтно, не вызывая никакихъ нt'дора
зумtнiй. Сговориться на этотъ счетъ нетрудно, и къ 
такому обмtну мнtнiй мы и приrлашаемъ театраль-

- ныхъ д·вятелей.

Мы получили слtд. замtтку: 
« Безп r�одный съtздъ делеrатовъ закончился, даже 

не попытавшись разрtшить одинъ изъ важныхъ вопро
совъ--объ актерахъ кинематографа и ихъ контрак
тахъ. Число труппъ для кинематоrрафическихъ съемокъ 
растетъ день ото дня. Не говоря о столицахъ, во 
мноrихъ провинцiальныхъ городахъ устраиваются 
спецiальные павильоны для съемокъ и набираются 
uбширныя труппы (кстати, сейч-асъ для Кiева набираетъ 
труппу С. В. Писаревъ). 

Бюро Т. О. необходимо было бы заняться реrи
страцiей договоровъ и выработкой какихъ нибудь 
нормъ для актеровъ,-а съtздъ делеrатовъ все зани
мается пустяками да несносными м·встническими спо
рами между Петроrрадомъ и Москвой! .. 

«Договоры кинематографскихъ антрепренеровъ сей
часъ весьма разнообразны и подчасъ странны. Общихъ 
началъ мало. Въ однихъ договорахъ говорится о томъ, 
что «актеръ обязанъ ложиться на землю, подвергаться 
обливанiю водой (sic!), осыпанiю пескомъ, опилками 
и пр.) безъ всякихъ съ его стороны претензiй »; въ _ 
другихъ добавляется, что въ случаt «порчи платья 
предприниматель отвtчаетъ за порчу». При выtздt 
на съемку далtе, чtмъ 3-5 верстъ отъ города, пола
гается) какъ сказано въ н·вкоторыхъ договорахъ, «рубль 
на обtдъ » � Всtхъ такихъ подробностей не перечтешь. 
Но уже изъ этихъ примtровъ видно, какъ своеобра
зенъ мiръ кинематографскихъ отношенiti, и какъ необ
ходимо для облегченiя бытовыхъ условiй этой новой 
актерской профессiи участiе Теат. Общества, особенно 
если принять во вниманiе� что значительная часть 
актеровъ, участвующихъ въ кинематографическихъ 
съемкахъ-члены этого Общества. 

Это поважнtе будетъ, чtмъ толочь воду по «прин
ципiальнымъ вопросамъ», не стоющимъ выtденнаrо 
яйца�. 

Х 'Р О f{ И }{ А. 
СЛУХИ И ВiСТИ. 

- Къ празднику Св. Пасхи нагрцждены орденами:
Св. Станислава 2-й степени-артисты драматической труппы 
Императорскихъ московскихъ театровъ Константинъ Ры
баковъ и Iосифъ Правдинъ. 

Св. Станислава 3-й степени-артисты оперной труппы 
·Иванъ Ершовъ и Василiй Шароновъ; драматическойтруппы-
Александръ Пантелtевъ; солистъ-скрипачъ Викторъ Валь
теръ.

Анны 1-й степени: директоръ Императорскаго Эрмитажа
графъ Д. Толстой и профессоръ Императорской академiи
художествъ В. Маковскiй.

Возведены въ званiе riотомственныхъ почетныхъ граж
данъ: музыканты-солисты Евгенiй Вольфъ-Израэль и Васи
лiй Френкель.

Награждены медалями: золотою, для ношенiя на ше1>, на
Александровской лент1>, артистки: оперной труппы Клавдiя
Туr�ринова; русской драматической труппы Анна Есиповичъ,
Лид1я Чарская и Варвара Рачковская.

-- Заслуженная артистка Императорскихъ театровъ
М. Н. Ермолова, Высочайше пожалована за 45-л'Втiе службы
- бриллiантовой пряжкой на Александровской лент13.
- Этотъ знакъ отличiя,. недавно установленный для арти-
с товъ Императорскихъ театровъ, до сихъ - поръ им13ла
лишь одна М. 1'. Савина за 40-л'Втiе службы.

- Въ 6удущемъ Великомъ посту Римскаго-Корсакова
на7Марiинской сцен·h замi3нитъ П. И. Чайковскiй. По при
м'hру текущаrо года, 6удетъ о6ъявленъ абонементъ на 
циклъ оnеръ Чайкqвскаrо. Нам'вчены: «Евгенiй Он·вгинъ�>, 
<•ОпричниКЪJ> и {(Черевичкю>. 

- Съ будущаго сезона въ Александринскомъ театр'В
вводятся а6онемеАты на отд1>льные циклы представленiй 
русскихъ классическихп др:з.мъ. Въ предстоящемъ сезон-t 
объявлены 6удутъ 4 абонемента по 5 представленiй на ce
riю пьесъ Островскаго. Въ первую серiю а6онементныхъ 
спектаклей нам'tчены къ постановк1>: с<Волки и __ овцы», 
((Безприданница,>, «Лiкъ)), «На всякаrо мудреца» и «Го
рячее сердце>). 

Въ дальн1>йшемъ, въ посл'tдующiе сезоны, въ абоне
ментъ 6удутъ даны циклы пьесъ Тургенева, Пушкина, 
Алекс'tя Толстого, Гоголя и др. 

- Попечительству о народной трезвости, которому Бюд
жетная комиссi,1 Государств. Думы отказала въ субсидiи, 
разр-tшена субсидiя въ 350 тысячъ рублей, въ порядк't 87-й 
статьи: 200 тысячъ уже получены, а 150 тысячъ 6удутъ 
выплачены по м·вр-в надобности. 

- Какъ изв·встно, всл-вдъ за В. Н. Давыдовымъ оставила
Императорскiе драматическiе курсы группа учениковъ и 
ученицъ. В. Н. Давыдовъ р'вшилъ довести своихъ уче
никовъ до конца и въ 6удущемъ году, nосл1> публичныхъ 
экзаменовъ, выдастъ имъ отъ своего имени аттестаты. 

- Кiевскiй антрепренеръ М. Ф. Багровъ получилъ раз
р·вшенiе устроить спектакли русской оперы въ Львов·в· 
Г. Багровъ везетъ въ Львовъ полный ансамбль кiевскаго 
городского театра. 

- Дирекцiей Императорскихъ театровъ даны дебюты
на Марiинской сцен1> г-жамъ Андреевой- Шкилондзь, Лебе- · 
девой и г. Селяхъ. Первая выступитъ въ «Гугенотахъ,), 
вторая въ «Жизни за Царя» и посл1>днiй-въ «Княз-в 
Игор-t». 

- Отъ воспаленiя поче1<ъ. скончался на 61 году отъ
роду полицiймейстеръ Михайловскаго театра полковникъ 
гвардiи Ф. А. Переяславцевъ. Покойный 6ылъ особенно 
популяренъ въ 6алетныхъ сферахъ въ качеств-в страст
наго любителя 6алетнаго искусства. Онъ оылъ женатъ на 
балетной артистк-t Фроловой. 

- Въ составt делегацiи отъ комитета Великобританiя
Польш't прибыла изъ Лондона въ Петроградъ Л. Б. Яворская. 

- Кромt перечисленныхъ въ прошломъ No артистовъ,
въ составъ труппы театра R. А. Рышкова еще приглашены 
6аронъ Р. А. Унгернъ (въ качеств'В режиссера), Я. С. Тин·· 
скiй и Т. П. Навлова. Ведутся переговоры съ r.r. Вересано· 
вымъ и В. Пети па. 

- О. 8. Оабуровъ рtшилъ играть въ Петроград'В до
iюня м'tсяца. Въ Москв1> л1>тнiй сезонъ откроется своевре
менно, вн-t зависимости отъ петроградскихъ спектаклей. 

- Въ <<Кривое Зеркало» на 6удущiй сезонъ приглашенъ
режиссеромъ Н. Н: Урванцевъ. 

- 29-ro марта А. А. Ара6rльская заканчиваетъ сезонъ
въ зал"в П:шловой и отправляется со своей труппой въ 
турнэ по провинцiи на 2 м1>сяца. Сезонъ начался 1-го 
января. На кругъ съ двухъ серiй въ вечеръ взято 200 руб. 
Дефицитъ около 21/2 тысячъ руб. Трупп'В уплачено пол
ностью. 

Съ 30 марта въ зал1> Павловой начинаются спектакли 
фарсовой труппы (това�ищество) подъ управленiемъ г. Смо
лякова, также по 2 серш въ вечеръ. 

- 25 марта истекло пять лtтъ со дня кончины артиста
Императорскихъ театронъ Ф. П. Горева. 

- Съ апр13ля въ театрiз В. Линъ будетъ выступать
Нина Дулькевичъ. 

-- Е. А. Мосолова л13томъ у·взжаетъ съ труппой въ Си
бирь на гастроли. Ею сняты театры въ Омск-t и Томск1> 
съ мая по 25 августа Въ составъ труппы приглашены: г-жа 
Никитнна-Тамарина, В. Н. Инсарская, Громова, гr. Курихинъ, 
Кельхъ и др. 

- Артистка театра фарсъ К. И. Яковлева подписала
контрактъ на зимнiй сезонъ въ Литейный театръ, въ антре-
призу Е. А. Мосоловой. 

, - По достов1>рнымъ слухамъ, театръ «Невскiй фарсъ» 
отданъ влад1>льцемъ г. Елисеевымъ товариществу на 
паяхъ, въ лиц"в гг. Разсудова-Кулябко, Николаева, Добро
вольскаго и Ольшанскаrо, главнымъ режиссеt5омъ и отв-tт
ственнымъ распорядителемъ будетъ В.И. Разсудовъ-Кулябко 

- Къ лtтнему сезону. Въ предстоящемъ л"втнемъ се
зон-в не 6удутъ функцiонировать с<Акварiумъ>) и ссЭдеi-lъJ>. 

- Въ труппу г-жи Гурiэлли на л1>тнiй сезонъ въ 
с<Аркадiю)> приглашены: г-жи Свободина-Барышева, Самой
щ>вичъ (ком. старуха}, гг. Рыбниковъ, Боронихинъ и др. 
Режиссеромъ приглашенъ г. Муравьевъ. 

- По словамъ газетъ, сезонъ въ нын"вшнемъ «Л13тнемъ
Буффt» (дирекцiя «Паласъ-театр_а») 6удетъ послtднимъ. 
такъ какъ администрацiей предписано снести вс11 им13ю
щiяся сейчасъ въ · саду зданiя и замtнить ихъ новыми. 
Пре дnисанiе это предполагалось выполнить еще въ настоя-

.... 

. � 
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щемъ году, но въ виду военныхъ событiй разрtшено еще 
играть въ этихъ зданiяхъ и нынtшнимъ лътомъ. 

- А1щiоnерному обществу, владtющему аттракцiонами
. въ «Луна-Паркt)), дано разр·вшенiе на дальн1,йшее функцiо
нированiе аттракцiоновъ, за исключенiемъ «rорокъ)). 

- Г. Г. Елис-вевъ заключилъ доrоворъ съ комитетомъ
попечительства о народной трезвости· о сооруженiи имъ 
за свой счетъ въ саду попечительства новаrо атракцiона
«горо�ъ». 

- Въ Лугу (антреприза Е. В. Артемьевой) режиссеромъ
. и героемъ-резонеромъ приrлашенъ А. Д. Угрюмовъ. Сезонъ 
. предполагается открыть 1 О мая .. 

- По словамъ «Гол. Москвы», получено изв'встiе о
геройской смерти артиста Н. И. Тимофеева, павшаrо въ 
одномъ изъ послtднихъ боевъ подъ Осовцомъ. 

- Императорс!<ое Музыкальное О-во устраивае�:ъ въ
воскресенье 5 Апрiшя въ Маломъ залt Консерватор1и въ 
пользу лазарета Петроградской Консерваторiи для ране
ныхъ воиновъ·большой духовный концертъ хора А. Архан
гельскаr:о, подъ личнымъ его управленiмъ. Программа по
священа исключительно произведенiямъ А. О. Танiзева. 

_ IIIOOKOBOKIЯ: в�оти. 
· - Все откладывавшiйся Пушкинскiй спектакль ЕЪ

Художественномъ театрt, наконец1:., состоялся. Спектакль 
успiзха не имtлъ. «Биржев. Вiзд.» даже озаглавили сообще
нiе по телефону изъ Москны о премьерt «Провалъ Пуш
кинскаrо спе1<Такля въ Художественномъ театрtн. Въ 
театоt, будто бы, раздавались свистки. 

Корреспондентъ «Дня» констатируетъ, что «публика 
встрiпила новую постановку довольно сдержан!lо». 

То-же говоритъ и «Рtчь•: 
(сСш�ктакль въ цtломъ не про извелъ на залъ сильна го 

впечатлtнiя. Истинная сущное1 ь пушкинскихъ пьеС'l, 
главный ихъ стиль, не получиJ1и въ спектаклt надлежа
щаго выраженiя, хотя было, конечно, не мало �отдtль
ныхъ счастливыхъ частностей. Наименtе удалсSJ <•Пиръ 
во время чумы», и въ общемъ характерt его сценической 
передачи, и въ исполненiи главной роли. Наиболtе уда
лись дв·в послtднiя картины ((Каменнаrо гостя», въ кото
рыхъ очень эффектны Качаловъ и Германова. Ин,:ересенъ 
замыселъ Станиславскаrо <сСальери:., но выполнен1е тяже
лое и не въ пvшкинскомъ стилiз». 

Болtе р'tзкiй отзывъ объ исполненiи г. Станиславскимъ 
роли· Сальери даетъ г. С. Яблоновскiй въ «Русск. Сл.» . 

«Трудно представить себiз большую безпомощность 
r. Станиславскаго в1 роли Сальеrи Представитель театра
«комнатнаго разговора» встрiпился на пути съ моноло
rомъ, и монологъ · подавилъ его, уничтожилъ; какъ статуя
командора уничтожаетъ Донъ-Жуана».

Провалъ спектакля отмtчаютъ и друriя газеты. 
«Раннее утро», констатируя переходъ Художественнаго 

театра на новый путь, отказъ отъ пьесъ, съ массовыми 
сценами и признанiе первенства тстера, какъ альфы и 
омеги театра, тутъ же свидtтельствуетъ о полной 6езпо
мощности художественниковъ на этомъ новомъ пути. 
<(Актерскiй вопросъ всегда былъ Ахиллесовой щпой Ху
дожественнаго театра» ... 

«И оттого-то во вчерашней пушкинской премьерt почти 
все очень неудачно>,, дiзлаетъ выводъ газета. Переходя 
затtмъ въ общей характеристик't всей постановки, газета 
зам-вчаетъ: 

((Общiй недостатокъ всей постановки-отсутствiе въ 
ней того стремительнаго внутренняrо движенiя, той кон
центрацiи д'tйствiя, которыми отличаются всt. маленькiя 
драмы Пушкина; духъ и колоритъ пушкинской траrедiи въ 
постановкt не переданъ». · . 

Ко всему этому слtдуетъ прибавить еще отсутств1е 
пiетета, о чемъ свид-Ьтельствуетъ г. Я6лоновскiй въ «Рус
скомъ Оловt». 

«Въ Художественном'!J театр-Ь Донъ-Жуанъ не прова
ливается вмtстiз со статуей командора, какъ этого тре-
6уютъ и Пушкинъ, и легенда. Старый способъ показался, 
поJ!идимому, слишкомъ наивнымъ. Жуанъ склоняется .къ 
ногамъ статуи и умираетъ. Но, в-Ьдь, это измtняетъ весь 
конецъ, лишаетъ его всей прелести, и д·втскаго ужаса, и 
полноты карь�». 

Пушкинъ, весь непосредственность и интенсивное ro
ptнie, не могъ мириться съ лукавыми мудрствованiями 
теа·тра Станиславскаrо и жестоко отомстилъ за себя. 

- Пантомима r. Кузмина сДуховъ день· въ Толедо»,
поставленная въ Камерномъ театрt, встрtчена печатью 
сурово. 

«Содержанiе балета, говоритъ «Русск. Сл.»-не уразу
мt.ть не только 6езъ афиши, но. и нtсколько разъ nрочтя 
то, что изложено на афиш-Ь r. Кузьминымъ,-да проститъ 
его Аполлонъ за эту дубовую и коря�ую прозу! 

И въ то же время сюжетъ· - можно п.ередать одной 
фразой: 

Въ теченiе трехъ актовъ происходитъ бtrанье Кар
менъ съ донъ-Хозе». 

Главную роль исполняетъ r-жа Кооненъ, 'не обнару
жившая oco6aro таланта мимистки. Постановка г. Таирова . 

Всего болiзе имiзли успiзхъ марiонетки (Асланова). 
Что касается музыки, то рецензентъ <( Утра jPocciи» 

сострилъ: 
«Если бы рецензiи о пантомимахъ не писались, а мими

ровались, то моимъ первымъ жестомъ было бы-заткнуть 
уши». 

- Въ труrщу театра Корша на будущiй сезонъ пригла
шенъ r. Вронскiй изъ труппы Сабурова . 

- Въ составъ товарищеской поtздки по Сибири
труппы Корша приглашены r. Шахаловъ, г-жи Блюменталь
Тамарина и Карелина-Раичъ. 

- Въ Драматическiй театръ (rr. Оуходольскаrо и Ду
вана) на будущiй сезонъ приrлашенъ рядъ новыхъ арти
стовъ: г-жи Юренева, Аренцвари, Месхiева, Вольская; rr. 
П'ввцовъ, Курихинъ, Фрелихъ, Юрьинъ, Визаровъ. 

Сезонъ заканчивается 5 апрtля. 
- Лtтнiй театръ ((Эрмитажъ» въ которомъ предполага

лись спектакли петроградской музыкальной драмы, снял1-, 
по словамъ газетъ, r. Кусевицкiй для симфоническихъ 
концертовъ, балетовъ, оперныхъ и драматическихъ спек
таклей. 

* 
* * 

\j Малый театръ. Послtдняя премьера-посмертная пьеса 
А. Лугового (\Избалованный»... 

Талантъ Луrоваго по существу своему былъ нtсколько 
мраченъ, въ немъ не расцвiпала улыбка и 11рео6ладали 
мрачные тона. 

Д-вйствительно, сюжетъ «Избалованнаrо» какъ будто 
и веселый, годный для комедiи: юноша миллiонеръ, за ко
торымъ, какъ за золотымъ руномъ, гонится толпа невtстъ " 
Но если въ разработкt темы не чувствуется легкости стиля, 
нtтъ истинно см·вшныхъ положенiй, нtтъ нtкоторой утри
ровки въ характеристикt дtйствующихъ лицъ-то нiзтъ 
и весель}J, а остается только бол"ве или менiзе занятный 
дiалогъ на болtе или менiзе занятныя темы. 

Пьеса шла въ бенефисъ Н. Рыбникова. Роль могла бы
быть удачная, но авторъ хорошо задумавъ ее, далеко не 
использовалъ вс-Ь «возможности,> темы. Поэтому г-ну 
Рыбникову и не пришлось съ достаточною яркостью про· 
явить преимущества своего дарован.iя. Впрочемъ не смотря 
ни на что, онъ вышелъ побiздителемъ: взялъ совершенно 
полный сборъ, былъ привtтствованъ· (старалась дамская 
половина зрительнаго зала) овацiями и 01<руженъ пыш
нымъ цв'Тзтникомъ подношенiй... Въ женскихъ роляхъ 
оживленно играми г-жи Троянова, Корчагина-Александров· 
екая, Иrорева и Кирова. 

** *
И.ми. 

Лува-Паркъ. Положительно, веселые люди сидятъ на 
Офицерской-что ни новая опере1ка, то самый настоящiй 
фарсъ, о6оюдо удобный: и для публики, желающей похо
хотать, и для артистовъ, не склонныхъ I<Ъ пiзнiю ... Имt� 
это въ виду, слtдовало бы въ (<Женофоб'Б)> П. Эрве по
сократить лирическую сцену скучающей Жанны Дюфуръ; 
помимо того, что лирика не очень къ лицу бойкой актрисt, 
r-жi3 Искрt, проводить сцену, требующую интимности,
приходится въ самой неуютной обстановкt, ломаясь по
среди оrромнаго и roлaro манежа, вмtсто будуара очаро
вательной, по замыслу, куртизанки. Центральная роль 
«.женофоба>,, весьма выигрышная, но и трудная-въ не 
совс'Ьмъ ум'tлыхъ рукахъ г. Аровскаго; на эту роль 
требуется артистъ типа Дальскаrо, свtжiй юноша, наивный, 
боязливый, этакое «про6ужденiе весны»; у г. Аровскаго 
нескладный, ярославскiй, вмtсто. англiйскаrо, парикъ и 
дtланный, отнюдь не наивный тонъ. Соблазняющая бога
таго насл'tдника (по завtщанiю, черезъ 24 часа онъ дол· 
женъ получить миллiоны, если останется неприкосновен
нымъ для любви) кокотка Жанна сд'tланп г-жей Искра по 
ея, видимо, постоянному, шаблону - бойко, нtсколько 
крикливо, но весело, жизнерадостно, · по тому же почти 
образцу, какъ дiзлаетъ свои очень смtшные трюки весе
лый и тоже нiзсколько однотонный г. Розенъ (Теобальдъ 
Симоне, стаrый селадонъ). Г. Далматовъ, какъ всегда, 
веселъ, безъ зат'tй. Кто заставляетъ переживать настоя
щее чувство театральной радости-это г. Николаевъ-Ма
минъ; почти постоянно выступаетъ онъ въ небольшихъ 
эпизодическихъ характерныхъ роляхъ и заставляетъ 
публику ожидать съ нtкоторымъ нетерпtнiемъ ero вы
ходовъ. Тонкiй и разработанный комизмъ и даже импро
визацiя и прекрасный гримъ-это отличительныя качества 
этого прекраснаг

_
о актера. Въ «Женофобt» им-Ьется роль 

графа Проханскаго; r. Николаевъ-Маминъ превращаетъ 
графа (вtроятно, экспромтомъ, замtнинъ другого актера) 
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въ кавказскаrо князя съ кинжаломъ, съ характернымъ 
лицомъ, интонацiей и великолtтной мимикой. Режиссеру 
слtд()вало бы исг равить суфлерскiй экземпляр1:: кавказ
скаго князя все время называютъ графомъ. «Женофобъ)), 
помнится, шелъ въ Петроградt., какъ фарсъ. На самомъ 
д-13л'l3 это очень недурная и веселая 1<омедiя, безъ лишней 
пикантности и въ ней двt. отличныхъ роли--юный анrли. 
ча.нинъ-женофобъ и rетера, отъ каскада перешедшая въ 
лиризмъ. Вотъ этоrо-то лиризма и не вышло у r-жи Искра. 
Музыка не мt.шаетъ фарсовому веселью. 

** *
П. Ю. 

Новый театръ в. Линъ. А. Щеrловъ сд1;лалъ шаржъ-опе
ретку с,Дульцинея Тобозсю:1.я>>, на тему, ни больше ни 
меньше, какъ о любви-дворника, кума пожарнаrо, фо
нпрщика и rенеральскаго лакея-къ кух.1ркt.. Bct, конечно. 
пылаютъ жаромъ, но жарче всвхъ, какъ полаrается, кумъ
пожарныt�, который получаетъ соотвtтствующiй префе
рансъ. Къ этому русскому пейзажу дириже�омъ Романов
скимъ ловко приrнана ве,:елая музыка, съ лихими тан
t1ами. На каррикатурные таг цы и куплеты хорошiй мастеръ 
r. Кринскiй, исполнявшiй роль rенеральскаrо лакея. Пожар
наrо недурно поетъ r. Радошанскiй, r-жа Матвt.ева
хорошая Авдотья, большая и пtвучая; довольно лю
бnпытно задумана ропь дв--рника Сысоя (Варшавинъ ),
увлекnющаrося чтенiемъ занимательныхъ приключенiй
Донъ-Кихота. На этотъ разъ попробовали обставить сцену
добросовt.стно, даже черезчуръ: ночью было свt.тло, какъ
днемъ, потому что, какъ на Mapct, сразу св·втило съ трехъ
сторонъ: мtсяцъ, фонарь и рампа. Ceprtй Сокольскiй вы
ступаетъ съ новыми разсказами, причемъ патрiотическiе
вызываютъ энтузiазмъ. Между прочимъ, разсказчикъ
появляется вмtсто лохмотьевъ-во фракt; и, странно,
к,ркется, что лохмотья и rримъ больше подходили къ жанру
его·. разсказовъ и исполненiю.

* 
* * 

!!. !О. 

t А. Я. Отрадипа. 2-ro февраля въ Пензt скончалась 
драматическая артист1<а Александра Яковлевна Отради1;1а 
(Перлова-Прухникова) и 4-ro числа поrrебена на Митро· 
фаньеяс1<омъ кладбищt. Покойная родилась въ 1875 r. 
Д0лrое время служила на сценt, занимая амплуа героинь. 
JИпъ пять тому назадъ А. Я. за6олtла нервнымъ раз
стройствомъ и поселилась въ Пензt у своей старушки 
матери. Съ тtхъ поръ она на сценt. уже не появлялась. 
Въ теченiе послtднихъ лt.тъ я часто встрtчалъ покойную 
въ л-втнемъ театр-в драматическаrо кружка имени В. r.
Бtлинскаrо, куда она пр�,,ходила повидаться съ знакомыми 
сценическими д-Ьятелями и посмотрtть новыя пьесы Я 
хоро1110 помню А. Я., коrда она въ 1899-90 r.r. служила въ 
f-\ерчи въ труппt Соломина и пользовалась rромаднымъ 
успt.хомъ и -любовью публики и товарищей по сцен-в. 
Рt.дкая- по своимъ душевнымъ качествамъ женщина, она 
была добрым1о отзывчивымъ н� все хорошее товарищемъ 
и чел.овtкомъ. Покойной за послtднее время оказывало
матер1альную помощь Театральное общество. 

Посл-13 покойной осталась дочь, которая учится на 
высшихъ женскихъ курсахъ въ Москвt. 

Б Ч aйюt1-tv. 

t А. Я. Отрадина. 

·1- Т. Альтерманъ. Т. Альтер;,,.анъ. 
· (Въ роли Га:"_лета).

Памяmu DteoDopa. jльmермаиа. 
Наканун-в Пасхи въ гор. Ревелt скончадся отъ горло

вой чахот1<и выдающiйся эстонскiй артистъ и цирепоръ 
нацiональнаго театра «Эстонiя» Теодоръ Альтерманъ. В1: 
его лицt эстонскiй народъ понесъ незам'f3нимую поте·рю: 
онъ лишился не только талантливаrо артиста и режи
сера, онъ потерялъ свою гордость и надежду, ибо Альтер
м�ну было лишь �9 лt.тъ. Альтерманъ явился однимъ изъ 
пюнеровъ въ области эстонскаrо театра, н1:tчавъ свою 
артистическую карьеру въ семнадцать лtп,. Тоrда еще 
эстонскiй театръ лишь прокладывалъ дороrу. Альтерманъ, 
переживъ тяже]!_ую пору эстонскаrо театра, дожилъ до 
лучшихъ его днеи, но плодами r1,рдой радости насладиться 
не усn'Тзлъ. ТяжелыИ первый перiодъ борьбы и созиданiя 
соr<рушили е1·0 здоровье. Тяжелая долл эстонс1<аrо актера, 
вtчное б-вrанье по урокам,.; и режиссированiе надорвали 
здоровье Альтермана. 

Коронной ролью его была роль Гамлета .. Постановка 
Гамлета явилась цtлымъ событiемъ въ исторiи· эстонскаrо 
театра. Для насъ Альтерманъ дорогъ тtмъ, что бу
дучи директоромъ, съ большой любовью проводилъ на 
эстонскую сцену русскiя пьесы. Русскiй театръ онъ лю
биJJъ и сильно увлекался имъ. Передъ постановкой «Власти 
тьмы»- онъ спецiально п'рit.зжалъ въ Петроrрадъ,- изучал-ъ 
русскiй 6ытъ, запасался :матерiалами. Еще наканунt своей 
смерти онъ говорилъ только о театр-в, rоворилъ о тtхъ 
пьесахъ, которыя ставятся въ Петроrрадt, ня.стойчиво со
вtтовалъ перевести ихъ и поставить на сценt нацiональ
наrо театра. Изъ русскихъ пьесъ, въ которыхъ онъ иrралъ 
rлавныя роли, осо6еннымъ усntхомъ пользовались: «Дни 
нашей жизни», «Ревизоръ>,, «Весеннiй потокъ», «Въ Го
родt» Юшкевича. Замtчательны постановки его (<На днt.>> 
Горькаrо и (<Власть тьмы 1, Толстоrо. 

Во ВС'БХ'�:., пьесахъ Альтерманъ давалъ художе
ственные образы, исполненiе ero носило печать аристокра-: 

тичности. 
Съ особенной чуткой любовью относилась къ нему уча

щаяся молодежь. Hrt студенческихъ 6лаготворительных1; 
концертахъ ?НЪ воз6уждалъ бурю восторrовъ. Его гастроли 
въ Финлянд1и сопровождались неизмtннымъ успtхомъ, имя' 
ero было популярно не только среди эстонскаrо народа. 
Вся эстонская пресса единодушно скорбитъ объ утрат-Ь 
талантливаrо_ артиста. 

Третiй день Пасхи былъ .днемъ похоронъ Альтермана. 
С-вдой Ревель облекся въ трауръ. Грандiозный эстонскiй 
театръ, одинъ изъ лучшихъ въ Россiи, 6ылъ въ траурныхъ 
черно-6-влыхъ флагахъ. Карловская кирка въ Ревел'i3 не 
могла вмtстить и ничтожной части тtхъ, кто желалъ про
ститься · и отдать nослtднiй долrъ Альтерману. Ты
сячи народа ожидали nодъ открытымъ не6омъ оконча
нiя отпt.ванiя. .· , : 

По дорогt. на кладбище rрандiозная nроцессiя остано:· 
вилась у нац1_оuнальнаrо театра нЭстонiя», здtсь на бал·
конt эстонсюи квартетъ проntлъ. прощальную пtснь сво:: 

ему товарищу, а внизу мо1;е о6наженныхъ головъ зам�рло 
въ неподдtльной скорби. 

А,. Tymt1f.'k._ 
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7p\xu uлu гptwku. 
(Pu.мc1<i,:i-l(opca,,·oв;:, на Mapiмic1<01'i r:11,e1m,.) 

О ши1ая, С\Тарая руссl(ая 11·J;сня, 
Или 11 IIO)IЛИIIHO Т!,1 умирасш1,? 

Аедоj13 Сол111у60, 

Февраль м·всяцъ 1 915 года долженъ быть отм·вч�нъ 
въ исторiи русс1<аго музыкальнаго искусства событiемъ 
съ формальной точки зрtнiя значительной ц·внности. 
На сценt Марiинскаго театра, той самой сце1/в, съ 
которой впервые увидали свtтъ генiальныя творенiя 
Глинки, Даргомыжскаго и другихъ великихъ предста
вителей нашей нацiональной музыкальной школы, 
вnервЬrе же осуществляется въ текущiе дни постановка 
цtлаго цикла музыкально-сценическихъ произведенiй 
Н. А; Римскаго-Корсакова. Двt трети всtхъ оперъ 
этого: изумительнаго волшебника въ мipt музыкаль
ныхъ звуковъ въ свое время входили и сейчасъ вхо · 
дятъ i въ репертуаръ нашего «образцоваго», ка1<ъ 
какъ 1о6ычно выражаются о немъ, театра. Почти каж
дое н'овое произведенiе, выходившее изъ подъ пера 
Римскаго-Корсакова, послt большихъ или меньшихъ 
мытаRствъ, видtло огни этой рампы. 

Но, когда заходила рtчь :о необходимости болtе 
любовно и болtе сознательно относиться къ этимъ 

ТЕАТРЪ А. С. 

вагнеровскую трилогiю. А прочiя три четверти запол
нялись либо никому не нужной дребеденью въ вид·в 
«Травiаты» и « Искателей жемчуга» (благо, господа 
абоненты все вынесутъ ), либо 1а1<ого же сорта 
спектаклями для энаменитыхъ гастролеровъ, неизмtнно 
и вовсе не ради музыки привлекающихъ нашу публику. 
А отечественные генiи въ этомъ безсистемномъ 
репертуарt носятъ хара�перъ эпизодически случай
ный въ общемъ ряду съ Верди и Гуно. И тщет
ными на много еще лtтъ оставались бы мечтанiя 
той части русской музыкальной критики и русской 
музыкальной публики, для которQЙ и Мусоргскiй, и 
Римскiй-Корсаковъ великiе и мощные художники 
звука, титаны, зовущiе къ «новымъ берегамъ»

1
-11с 

случись непредвидt11ное. 
Война съ Германiей категорически лишила Марiин

скую оперу возможности ставить п�:-оизведенiя Рихарда 
Вагнера. Чtмъ же заполнить зiяющую брешь нъ 
репертуар·в? �Какъ удовлетворить абонентовъ вагне
ровскаго цикла? Тутъ то и оказались полезными для 
дирекцiи тt чаянiя, къ которымъ раньше были соз
нательно не � воспрiимчивы. При та1<ихъ условiяхъ 
родилась мысль о циклt Римскаго�- Корсакона (на 
смtну�_ Вагнеру. Не потому �го замыслили, что циклъ 

С У В О Р И Н А. 

1. Лена (г•жа Никитина)- 2. Володя (r. Рыбниковъ). 3. Муза (r-жа Кирова). 4. Оrставной полковн. Ивановъ (r. Хворостовъ). 
5. Молодцыrин1:, (г. Бороздинъ). б. Котя (г. Глинскiй). 7. Маня (r-жа Арсеньева). 8 Давидъ-слуга (г. Строевъ). 9. Генералъ 

Россинъ (г. Валуа). 10. Китаева (г-жа Троянова) 11. Пенинск!й (г. Нерадовскiй). 

,,Избалованный", ком. А. Луговоr.J. 1-й актъ. 

постановкамъ, когда высказывали робкую надежду на 
возможность орrанизацiи ц·влостныхъ и замкнутыхъ 
цикловъ его музыкальныхъ драмъ, былинъ и ска
зокъ,-тоrда дирекцiя казенной оперы оказывалась и 
J:Itмoй, и глухой, и заваленной какой угодно другой 
работой. 

Между тtмъ, ослtп ительное по богатству музы
кальныхъ сокровищъ наслtдiе, оставленное намъ 
Римскимъ-Корсаковымъ, отличается именно той рtд
кой музыкально-поэтической цtльностью и гармонич
ностью частей, которая особенно сильно заставляетъ 
мечтать объ осуществленiи самостоятельныхъ цикловъ , 
представленiй, сознательно объединенныхъ серiяхъ 
ихъ, на подобiе музыкальныхъ празднествъ изъ ше
девровъ великаго Рихарда. 

Въ теченiе послtднихъ лtтъ изъ года въ годъ 
великопостные спектакли казенной оперы предоставля
лись rенiальному «Кольцу НибелунговъQ. Участiе Чер
кассюDй и Ершова, этихъ превосходныхъ во всtхъ 
отношенiяхъ интерпретаторовъ вагнеровыхъ замысловъ, 
и близкое къ идеалу исполненiе своей первостепенной 
роли чудеснымъ оркестромъ Марiинскаrо театра при
миряли .. съ дефектами грубоватой въ общемъ поста
новки ·И нап01шяли восторгомъ сердца слушателей. 
Два мtсяча, т. е. четверть всего сезона, уходили на 

Римскаrо-Корсакова есть поистин·в праздникъ русскаго 
искусства, не потому, что прониклись волшебнымъ свt
томъ его ослtпительно-солнечной лиры, его в·вчно юнаго 
идеалистическаго пантеизма, а только потому, что ничего 
иного не оставалось дtлать. Не идея побtдила, а простая 
необходимость заставила. ИсториI<ъ музыкальнаго раз
витiя Россiи такъ и долженъ записать: «русскiе ком
позиторы хороши тtмъ, что ими удобно заполнять 
трещины казенныхъ репертуаровъ. А посему въ фев
ралt 1915 r. объявили циклъ Римскаго-Корсакова�. 

Какъ же отнесся. Марiинскiй театръ къ осущест
вленiю своего проэкта? Въ чемъ сказалась вдумчивая 
работа вдохновленнаго музою Корсакова режиссера, 
желавшаго объединить часть его творенiй въ строй
ный и гармоническiй циклъ? 

Совершенно ясно, что если рtчь идетъ о цикл·в, 
т. е. J(Ольцt спектаклей, и если у автора отсутствуютъ 
непо:редственно данныя, въ самихъ себt замкнутыя 
группы произведенiй (на подобiе «Кольца Нибелуговъ» 
у Р. Вагнера), то цtнность цикла категорически 
связана съ той основной идеей, наличность которой 
цаетъ организатору возможность соединить воедино 
творенiя съ внtшней стороны разнородныя. Это соб
раженiе предполагаетъ стремленiе театра дать циклъ 
осмысленный, а не - безсмысленньiй. Въ послtднемъ 
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случаt единство автора для всей серiи постановокъ, 
можетъ быть удобно и полезно лишь тtмъ, что касса 
театра сразу получаетъ четверной сборъ. Что же ка
сается внутренней, художественно-просвtтительной 
цtнности объявленнаrо цикла, то таковая, очевидно, 
будетъ близка къ нулю. 

Столь же очевидно, что связующая идея въ спу
чаt желанiя дать циклъ первой катеrорiи, т. е. циклъ 
осмысленный, можетъ быть найдена лишь путемъ осно
вательнаrо изученiя всего творчества даннаго автора. 
Вдумчивый, любовно сдtланный анализъ творенiй Рим
скаго�Корсакова можетъ дать нtсколько такихъ об1:.
едию1ющихъ, руководящихъ идей. Ихъ слtдуетъ искать 
и въ музыкально-философскомъ мiросозерцанiи Ко�
сакова и въ томъ поэтическомъ матерiалt Пуш
кина, Гоголя, Мея, который вызывалъ у композитора 
стремnенiе къ музыкальной интерпретацiи. Отыскивая 
необходимыя для связи внутµеннiя звенья нельзя также 
не учитывать степени творческой зрtлости того или 
дpyroro произведенiя. н�льзя, не имtетъ смысла ( исклю
чая чисто демонстративныя цtли) объединять, напри
м-връ, «Майскую ночь» со ((Сказанiемъ о rpaдt 
Китеж-в». 

Въ настоящей стать-в не .м:ожетъ быть мtста де
тальному разсмотрtнiю тtхъ общихъ идей, какими 
проникнуто и гармонически спаяно все наслtдiе 
творца «Снtгурочки ». Оrмtчу только, что глубоко
цвнный анализъ этихъ основныхъ идей въ творчеств't 
Н. А., сд·вланный И. И. Лапшинымъ (н-всколько лtтъ 
назадъ на сrраницахъ «Русской Мысли»), кладетъ 
весьма прочный фундаментъ къ дальнtйшимъ изслt
дованiямъ въ этомъ направленiи и самъ по себt даетъ 
готовую схему дnя цикла. Схема эта, конечно, не 
исключаетъ иныхъ синтетическихъ rруппировокъ, къ 
какuвымъ прив:детъ 1<а1с1я либо другая точка зрtнiя, 
другое осв-Ъщеше вс-вхъ сценическихъ творенiй Корса
кова. Ясно во всякомъ случаt одно: орrанизаторъ 
долженъ мыслить, сообража rь, искать .•. 

. Но Марiинскiй театръ очень просто разрtшилъ
эту предварительную задачу. Къ чему искать идеи? 
Ради чего напрягать собственныя мысли? Для чего, на
конецъ, ставить циклъ осмысленный, если много проще 
дать циклъ противоположной категорiи?! А посему 
объявили: « Майская ночь», «Снtгурочка», «Сказка о 
цар·в Салтанt», «Садко» и про запасъ, на всякiй слу
чай, «Сказанiе о градt Китежt». Свtдущимъ въ твор
чествt Римскаrо-Корсакова Марiинскiй театръ задалъ 
интересную загадку: что. хотвла. сказать дирекцiя,
синтезируя тt произведен1я, какiя я выше выписалъ 
изъ казенной афишки. Не то ли, что «авторъ былъ 
на всt руки мастеръ»? Ин()Й отвtтъ найти трудно. 

Говорить о томъ, въ какомъ видt преподносятъ 
русской музыкальной публикt весь этотъ хаотическiй 
виниrретъ изъ великихъ шедевровъ великаrо мастера, 
совершенно разнородныхъ и по духу, и по стилю, и 
по сокрытымъ въ нихъ идейнымъ порывамъ, не 
стоитъ: больно и тягостно. Корсакова никогда не 
умt�и хорошо с гавить на Марiинской сцен'!,, но те
кущ1е спектакли абонементныхъ «цикловъ», собранные 
изъ обычно имtющихся въ репертуарt старыхъ поста
новпкъ, даются въ особенно 1-1еряшливомъ видt. По
видимому, для дирекцiи весьма важно выпускать въ 
нихъ арrис.товъ ранtе «работавшихъ» въ «Кольцt 
Нибелунrовъ». Иначе нельзя объяснить, напримtръ} 

тотъ фактъ, что чисто лирическую партiю Левко въ 
«Майской ночи» поручали 1енору съ исключительно 
драматическимъ характеромъ голоса, вообще же го
воря отъ природы лишеннаrо какихъ бы то ни бhло 
какъ лирическихъ, такъ и драматическихъ способно
стей. Декорацiи ·давно пришли въ ветхость, поведенiе 
хора въ смыслt стремленiя участвовать въ дtйствiµ, 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА, 

J. Артюхова (r-жа Иrорева]. 2. Володя (r. Рыбниковъ). 
3. Молодцыrинъ (r. Бороздинъ) 4. Ивановъ (г. Хворостовъ). 

5. Китаева (г-жа Троянова). 
,,Избалованный

(

'. 4 актъ. 

а не оставаться декоративнымъ аксессуаромъ происхо
дящаго на сценt, безнадежно плохо, вся режиссер
ская часть спектаклей халатна до послtдней степени. 

Впрочемъ, чему удивляться? Вtдь на билетныхъ 
бланкахъ (изъ экономiи новыхъ не печатали и выда
вали прошлоrоднiе образцы) поверхъ зачеркнутаго 
текста стоитъ такой краснорtчивый казенный штем
пель: «взамtнъ оперъ Вагнера» ... 

Мнt вспоминается чудесный стихъ изъ «Садко) 
съ широкой кристально-русской мелодiей: 

<':Ой же звонкая ты ntсня, 
ВС'tмъ великая nримана, 
Всвмъ желанная ты гостьюшка» ... 

Въ этой строфъ-идея «Садко». Остается благо
дарить судьбу за то, что она избавила автора отъ 
возможности при жизни заслужить признанiе своихъ 
идей дирекцiей Императорскихъ театровъ въ той 
формt, въ какой его осуществляютъ въ текущемъ 
сезонt... Николай Милеантъ. 

�� . 

meamptJ u )1узыkа. *) 
II. 

Что такое опера? Музыкально-драматическое про
изведенiе, въ которомъ музыкальная и драматическая 
стороны не приведены, однако, къ равновtсiю, не
смотря на трехъ-вtковые опыты въ этомъ направле
нiи. Сценическое исполненiе оперы по отношенiю къ 
ней самой аналогично отношенiю между декламацiей 
и декламируемымъ стихотворенiемъ, между лiанисткой, 
играющей ноктюрнъ Шопена, и самимъ ноктюрномъ. 
Сценическая интерпретацiя оперы есть, конечно, актъ 
вторичнаго, второпорядковаrо искусства, объектомъ 
творческой переработки котораго является художе
ственное произведенiе перваrп порядка-опера. Вн-Ъ 
этихъ несомнtнныхъ отношенiй между оперой и ея 
театральнымъ представленiемъ, самая сущность оперы 
находится, однако, подъ знакомъ не малыхъ сомнt
нiй въ органичности ея первопорядковаго характера. 

Вtдь музыка оперы сопровождается словами, кото
рыя она сплошь и рядомъ ( иллюстрируетъ» посредствомъ 
мноrоразличныхъ прiемовъ звуковой живописи и зву
ковыхъ характеристикъ. Вtдь нотные звуки парти
туры, предназначенные къ исполненiю ихъ инструмен
тами и человtческими голосами, все время сочетаются 
съ текстомъ · нtкотораго rюэтическаго произведенiя, 
положеннаго въ основу «либретто». 

Каковы отношенiя либретто къ музыкt? Не есть ли 
опера сама по себt уже второпорядковьiй эсте'fическiй 

*) См. № 12. 
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феноменъ, гд·t (Jбъектомъ музыкально-творческаго 
преображенiя является поэзiя-иСl{усство перваго по
рядка? В·вдь Пери и МонтеL�ерди, Глюкъ и Ваrнеръ, 
Даргомыжс1<iй ( перiода « Каменнаrо Гостя») и Мусурr
сr<iй-всв эти старые и новые великiе столпы «JVJузы
кальной драмы» виц·вли въ музыкальномъ искусствt 
только средства звуковой выразительности и изобра· 
зительности, цолженствующiя усиливать впечатл·внiе 
отъ текста и дtйствiя. Но вотъ пришелъ Р.·Корса
ковъ, который всt позднtйшiя и наиболtе совершен
ныя свои оперы снабдилъ рядомъ примtчанiй и среди 
нихъ, между прочимъ, однимъ важн·вйшимъ, въ выс
шей степени знаменательнымъ, гласящимъ, что «опера 
есть произведенiе прежде всею музыкальное». А 
Глинка, а Бородинъ! Они не писали предисловi1'ii къ 
своимъ операмъ, но всвмъ стилемъ письма, всвмъ 
чрезвычайнымъ стремленiемъ своимъ къ музыкально
пластическимъ и музыкально-архитектурнымъ задачамъ 
они .доказали свое полное согласiе съ принципомъ 
Р.-Корсакова. Больше того. вамъ, если вы только 

что центрв тя:жести впечатлtнiИ оть оперы ;1ежитъ 
въ плос1<ости музыки, е,цва ли возможно. Отнимите 
отъ оперы музыку. Что останется? Въ ху дшемъ слу
ча·в-корявыя вирши, которыя отд·вльно отъ музыки 
противно читать. 

Въ лучшемъ случа·в (въ наш и дни оперы съ хо
рошими и даже превосходными либретто-не р·Т°>д
кость )-передъ нами превосходные стихи, въ достоин
ствахъ которыхъ мы, однако, только тогда убtдимся 
пъ полной м·врt, и красотами которыхъ въ смысл·t 
чисто версификацiонной музыки, ритм-ичсскихъ затtй, 
ассонансовыхъ комбинацiй и т. п., только тогда впол11·l\ 
проникнемся, 1<0гда про·-пемъ эти стихи, возможно 
полнtе забывъ, что они были положены на музыку. 
По..:тупимъ наоборотъ: откинемъ либретто и оставимъ 
оперную музыку. Какъ воздtйствуетъ она на насъ 
своими, и только своими средствами? 

Слушая ее, мы чувствуемъ, что играется музыка 
оnернаго стиля, оперныхъ формъ, которая лучше 
обнаруживаетъ свои специфически· му:шкальныя кра-

ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

Г. Лихачевъ (дагоберъ). Г. Нер.)НОВЪ, 
«Король Дагоберъ)). 

Г-жа Рутковская. 

(Къ гастролямъ въ Петроград-в). 

имtете малtишее отношенiе 1<ъ музыкt, безъ сомнt
нiя приходилось слышать обширные фрагменты изъ 
музы1<альныхъ нрамъ Вагнера въ эстрадномъ исполне
нiи, т. е. безъ сцены, uднимъ только оркестромъ съ 
участiемъ rолосовъ, а иноr�::�.. и безъ голосовъ, иногда 
даже съ замtной голоса .... трубой (это часто практи
куется въ фи1-1альной сценt изъ «Валкирiи» ). «Парси
фаля » мы даже вплоть до прошлаго года иначе ни
когда и не слушали, какъ только съ концертной 
эс:трады. 

И что же? Такъ ли ужъ велика разница между 
глюковской или вагнеровской музыкой, исполняемой 
параллельно. со сценическимъ дtйствiемъ, и безъ 
него, даже безъ словъ, вtрнtе сказать между впе
чатлtнiями, ею производимыми въ томъ и другомъ слу
чаt?, Конечно, постановкой подобныхъ «риториче
скихъ» вопросовъ, на которые, по крайней м·врt, мой 
личный отвtтъ долж�нъ быть ясенъ читателю уже 
изъ самой постановки вопроса,-я не имtю цtльр 

· доказать ничтожность роли текста въ оперt, но сом
нtваться во второстепенности этой роли, въ томъ

соты, не связанныя съ текстомъ, нежели въ сочетанiи, 
съ нимъ, но которая, съ другой стороны, ассоцiацiй 
по ОТН()Шенiю къ нему не боится. Слово тонетъ въ 
звуковой стихiи. · Музыка неутопима въ словесной сти
хiи. Нtжная, хрупкая красота стиха способна сильнG 
поблекнуть при одномъ только мысленномъ представ
ленiи о написанной на данное стихотворенiе романс
ной или оперной музыкt. Напротивъ, болtе суггести в
ная, болtе,. если хотите, грубая и матерiальная кра· 
сота звуковыхъ сочетанiй и послtдованiй почти ни
чего не теряетъ на своемъ очарованiи, если мы свя
жемъ ее съ стихотворной строфой, если слушая опер
ный отрывокъ въ исполненiи одного оркестра (ad li
bltum съ сольфеджирующими голосами, во избtжанiе 
измtненiя звучности вокально-оркестроваго фрагмента) 
мы вспомнимъ, какiя подъ эту музыку поются слова 
въ условiяхъ театральнаго представленiя оперы. 

Итакъ, что же такое опера въ планt «порядковой>� 
классифакцiи искусствъ? 

Страшное проклятiе, въ теченiи всей трехвtковоti 
жизни оперы, какъ формы художественнаrо творчества, 
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надъ ней · тяготtющее -- въ томъ-то и состоитъ, что 
опера является ареной длительной и принципiально
безплодной борьбы между мiромъ поэзiи 11 музыки, 
что никому еще донын·в не удалось обратить музыку 
въ рабу поэзiи, что несмотря на вtчныя въ направленiи 
такихъ попытокъ неудачи, композиторы продолжаютъ 
стремиться къ разръшенiю музыкально-дрс1мати1.:еской 
«квадратуры круга», что музыка, ncerдa оказываясь 
центромъ тяжести опернаrо произведенiн, въ то же 
время волей неволей должна въ опер-в дtлать извtстныя 
уступки слову, что все существо 011ернаrо жанра 
насквозь проникнуто началами компромисса, искуствен
наго 'СОвмtщенiя началъ различныхъ не мноrимъ 
менtе, чtмъ фунтъ вtса и часъ времени. 

Несомнtнно, настанетъ время-и оно, думается, не 
за горами-когда принципiальная фальшь оперы, какъ 
uскусственнаzо искусства будетъ сознана въ мtр·в 
достаточной для того, чтобы композиторы отвернулись 
вовсе отъ сочиненiя оперъ. 

Но пока что, оперы еще пишутъ. И въ театрахъ 
оперы представляютъ. И существуетъ множество _оперъ, 
художественный центра тя.жестu которыхъ, с11рtчь 
л11узыка настолько содержательна, глубока, красочна, 
1течатляюща, что изъятiе ихъ изъ нашего художествен-
11аго кругозора равносильно было бы эстетическому 
варварств )·· 

Значить пока что, необходимо водворить и порн
докъ какой-нибудь въ сферt опернаrо искусства 11 

опернаrо исполненiя. Огромное и очевидное <�:засилье» 
nъ оперt музыки надъ текстомъ, значительно большая 
супестивность первой по сравненiю со вторымъ 
склоняютъ насъ къ мысли, что признанiе оперы 
�удожественнымъ явленiемъ перваго порядка, подобно 
<(чистой» музыI<t-будетъ рtшенiемъ наибол·ве отвt
чающимъ дtйствительности. Но рtшенiе это нуждасто1 
въ извtстныхъ оrоворкахъ. Какъ ни какъ текстъ 
даетъ о себt знать въ оперt. 

Опера безъ текста неисполнима на- сценt. Опера 
разсчитана композиторомъ на словесныя (и сценичес1<iя) 
дополненiя къ ея музыкt. Все это придаетъ особый 
отт·внокъ 'Оперному.· произведенiю, сообщаетъ перво
порядковой оперной художественной основt значитель
ную неустойчивость и шаткость. Эти же условiя 
въ свою очередt, опред-Ьляю1ъ взаимоо.тношенiя между 
оперой и т·вмъ художественнымъ орrаf-!.измомъ уже 
чисто второго порядка, который именуется опернымъ 
театромъ. 

Всякiй предстаР.итель искусства второго порядка 
бережно и осторожно долженъ обращаться съ подле
жащими его творческой обработкt объектами искусства 
перваго порядка, которые, съ одной стороны, вн·в рамокъ 

.... вторичнаrо искусства часто не моrутъ произвести на насъ 
пол наго впечатлtнiя ( стихотворенiе прочтенное про себя 
обыкновенно впечатляетъ сильнtе, чtмъ патетически
ходульно произнесенное профессiональнымъ актеромъ; 
но извлеченiе наслажденiя изъ чтенiя партитуръ далеко не 
всtмъ доступно, вопервыхъ, и никогда не бываетъ 
полнымъ, вовторыхъ), и которые съ другой стороны 
при сш1шкомъ свободномъ подходt къ ихъ <<Вторично
художественной» о6работкt моrутъ легко деформиро
ваться въ своихъ со�ственныхъ, первопорядковыхъ ху
дожественныхъ очертанiяхъ. Какая же нарочитая 
бережливость и осторожность нужна при обращенiи 
«вторичнаrо художника) къ столь неустойчи
�ымъ объектамъ первопорядковш·о искусства, 1(акъ 
опера! 

Каратыгинъ. 

Г. Мордкинъ и r-жа Балаш.:ва. 
(Къ rасrролямъ балета въ провинцiи). 

Рецензенты. 
(Родь а1-t1се1иы). 

Задачи рецензента Б·вмшскiй понималъ широ1<0. 
- Не подробный и обстоятельный отчетъ должны

мы написать,-говоритъ щ1ъ,- не мнtнiе наше должны 
мы представить на судъ читателей,· которые моrутъ 
и не принять е1·0-мы должны: возбудить въ душахъ 
ихъ всt тЬ потрясенiя, вм·встt и мучительн�1я, и сла
достныя, неуловимыя и дtйствительныя, которыми вос
торгалъ и мучилъ насъ по своей волt вели1<iй артистъ. 
Рецензент_у надо сдtлаться поэтомъ и поэтомъ ве
ли1<имъ ... 

И Бtлинскiй иногда, можетъ быть, и былъ такимъ 
по:этомъ. Но одно дtло-теорiя и единичные праздники 
духа, другое-постоянная практика, ежедневный бытъ. 
И Бtлинскiй въ этомъ быту, какъ это изслtдовалъ 
въ свое время А. Баженовъ, едва-ли. особенно отли
чался отъ современныхъ рецензентовъ, пишущихъ 
кратко, рtзко, но не доказательно. И тогда, какъ и 
теперь, на такiя краткiя замtтки актеръ отвtчалъ 
такъ-же кратко, грубо и малодоказательно. Какъ по
вtствуетъ о Бtлинскомъ въ «Антракт·в» одинъ старо
жилъ, «дtла эти выражались въ то время, къ сожа
лtнiю, большею частью . въ устной брани, а не въ 
журнальной полеми кt» ... 

Такимъ образомъ, актерско-рецензентскiй вопрос:�, 
въ теченiе почти столtтiя не можетъ выйти изъ за
колдованнаго круга. Въ чемъ-же дtло? Попробуемъ 
разобраться въ этомъ, руководствуясь не теорети
ческими указанiями, но свидtтельскими 1.�;1101<азанiями 
людей н�атра. 

Казалось-бы, что люди, nишущiе о театр-в; должны 
любить его. Въ дtйствительности-же, о многихъ-ли 
это можно сказать? О театрt пишутъ люди, какъ 
чиновники служатъ въ департаментt-«подписано и съ 
плечъ долой». 
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Рецензенты,- rоворитъ намъ драматурrъ В. А.
Рыш1сово,-не друзья театра. Кромt немноrихъ, из
вtстныхъ и уважаемыхъ критиковъ, понимающихъ и 
любящихъ театръ, кто же пишетъ?! Пишутъ какiе-то 
неизвtстные репортеры, псевдонимы. Это хуже анонима. 
Анонимъ напишетъ скверное письмо и оно извtстно 
одному адресату. Эroro же читаетъ 200.000 человtкъ 
и онъ можеть написать объ актерt, объ автор-в все 
что е\1у угодно. Почему ero, псевдонима, личное мн11нiе 
важно? Что это за rенiальный человtкъ, который, 
придя въ театръ, въ одинъ миrъ можетъ охватить 
и разобраться во всемъ мноrообразiи театральнаrо 
представленiя! Авторъ вь1нашиваетъ пьесу долгое 
время, его пьесу, изъ сотенъ друrихъ, выбираютъ 
театральные люди (вtдь у автора нtтъ своего театра): 
Литературно - театральный комитетъ казенныхъ те
атровъ, старый волкъ Коршъ, Незлобинъ, Художест
венный театръ. Актеръ, прежде чtмъ дойти до боль
шого театра, долгими годами проходитъ черезъ фильтры, 
не считая театральноi1 учобы. Кто-же такой 1<ритикъ, 
кто его поставилъ? Существовало мнtнiе, что рецен
зентъ отражаетъ мн-I,нiе публики-но разв-в публика 
его выбираетъ?! Да и публика в·вдь часто не вtритъ 
р�цензенту и ходитъ на пьесы, l{Оторыя рецензентъ 
разруrалъ, и не посtщаетъ пьесъ, которыя онъ уси
ленно хв.�лилъ. Д:� и самъ рецензенть 11ерtдко откре
щивается отъ своего родства съ публикой и, случается, 
рецензируетъ приблизительно такъ: «пьес� имtла 
успtхъ у идiотской публики» ... 

Указанiе драматурга на рецензентскiй цензъ разд·в
ляетъ и А. П. Петровскiй. Нев'!,жественный ,штеръ, 
типа Аркашки-говоритъ 01,ъ - исчезъ; торопливая 
работа театра тоже отошла въ область преданiя (въ 
6ольшихъ центрахъ), труппу собираютъ тщательно и 
задолго до сезина начинается работа, а режиссеры 
та:<ъ разрабаты13аютъ роли, что моrутъ указать, l{а
кого цвtта. у героя rалстукъ, и не только указ3.ть, но 
и доказать источниками... Театръ идетъ впередъ, а 
рецензенты стоятъ на м·всгв. Вtдь въ провинцiи (да 
и въ столицt случалось) рецензiи пишутъ даже гимна
зисты! И такъ какъ не всякiй день, по школьнымъ 
пр<.1виламъ, они моrутъ попасть въ театръ, то за нихъ 
смотрятъ спектакль ихъ товарищи. 

Для актера-rоворитъ А. П. Петрuвскiй-рецензiя 
не страшна-страшна от.л1rытса, которой можетъ 
руководств()ваться антрепренеръ, режиссеръ. Не много 
такихъ · режиссеровъ, какъ Синельниковъ, который 
говори гъ актеру:-я видtлъ васъ на генеральной ре
петицiи и доволенъ вашей иrрой-рецензiи газетъ меня 
не касаются. :_;,_� 

· · Одинъ тургеневскiй гepot:t саркастически rоворитъ
прiятелю: «Мой милый другъ, если вы ничего не

Драм. арт. Л. А. 
Руднева - се::тра, 

Драм. а.рТИС'ГЪ 
А. Ча:-�лыгинъ. 

И. В. Ершовъ. 
(Къ 20-лiнiю службы на казенной сцен-в). 

знаете-то возьмитесь за препrщаванiе русской лите
ратуры»... Не то же самое-ли можно ска1ать объ 
иныхъ рецензентахъ? 

Въ Вtн·в одинъ редакторъ, принимая на работу 
рецензента, сказалъ ему: 

- Пойдите въ самый скверный театръ и найдите
тамъ что нибудь хорошее-это будетъ ваш ь эюа
менъ ... 

Наши рецензенты привыкли бJльше огульно бра
ниться ил и же, по случаю своего романтическаrо ха
рактера ( особенно въ провинцiи), славословить объ 
актрис-в ил 11 црузьяхъ-актерахъ. 

Неустройство рецензентское осталось таi<имъ же, 
какимъ было оно 20 л·втъ назадъ, коrда я начиналъ 
свою сценичеС1<ую карьеру и, признаться, за это время 
я не ·прiобрълъ никакого вкуса къ рецензiямъ» ... 

Режиссеръ и актеръ, Н. Урванцовб, видитъ ptwcнi� 
вопроса въ суровыхъ, чуть ли нt въ спартанскихъ 
нравахъ: рецензентъ не цолженъ завязывать личныхъ 
отношенiй съ актерами и общенiе между ними возможно 
лишь на почв·в искусства, въ тсатр·в, въ обсужденiи 
рефератовъ, посвященныхъ дtлу театра, но не въ до
машнемъ быту, не въ ресторанной пирушкt. 

Прокуроръ не заводитъ личной дружбы съ подсу
димыми, а вtдь рецензентъ-тотъ же прокуроръ, и 
актеръ-подсудимый. 
f�;� Н. Урванцовъ находитъ, что у рецензента, техни
чески незнакомаго со сценой, моrутъ быть только 
непосредственныя впечатлtнiя отъ картины, а этого 
мало, чтобы судить о всtхъ деталяхъ и разобраться 
въ томъ

1 что есть вина режиссера, что отъ исполнителя, 
быть можетъ-и отъ дирекцiи ... Рецензентъ технически 
безсиле.нъ. 

Э. Стар1св (Зшфрuдо) отмtчаетъ рядъ невtжествен
ныхъ замtчанiй рецензентовъ, въ родt того, что 
23-лtтнiй актеръ слишкомъ моложавъ для 19-л-втняrо
·незнамова, и завtдомое сочинительство театральныхъ
репортеровъ и указываетъ, что союзъ театральныхъ
критиковъ моrъ бы бороться съ недобросовtстными,
порою преступными дtянiями въ области театральной
l{ритики; такой союзъ возникъ л-втъ около десяти
назадъ, былъ проектированъ рядъ мtропрiятiй- и къ Союзу
начали было уже обращаться люди сцены по разнымъ
поводамъ. Такой союзъ" сл-вдя за добрыми нравами
своихъ сочленовъ и вообще театральныхъ критиковъ
несомнtнно, оkазалъ бы влiянiе на нихъ, наблюдающейся
вакханалiи пришелъ бы конецъ и вм-встt съ недобро
совtстностью исчезла бы, быть можетъ, и эта привилеriя
рецензенто:sъ-<�роскошь мало думать» ...

в. Караты1инв находитъ, ЧТО газетный или 
журнальный рецензентъ .п�1шетъ д11я гrублики, а не для 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Балерина М. М Петипа, Курихинъ, Крюновъ, 
Буншманъ, Заваловъ. 

Въ актерскомъ фойэ Троицкаrо театра. 

Салама, 

актера; онъ долженъ заразить публику свс,имъ настрrе
нiемъ, отмtтить то или иное художественное явленiе; 
чтобы детально разбирать игру исполнителя и руково
дить актеромъ требуются, быть можетъ, такiя техни
ческiя знанiя, которыми не всегда можетъ обладать 
рецензентъ; но его задача болtе о6щаго характера ... 

Руководить актеромъ долженъ режиссеръ, рецензентъ 
же лишь попутно отмъчаетъ общiй характеръ игры. 

Артистъ А. Кошевскiй отмtчаетъ радостное для 
актеровъ явленiе: нынче въ газетахъ болtе или менtе 
перевелись прежнiе «Ефимки», смотрtвшiе на актеровъ 
и антрепренеровъ, какъ на доходную статью. Но всетаки 
вопросъ о рецензентахъ требуетъ упорядоченiя, какъ 
нуждается въ обу3данiи стремленiе актерской братiи 
къ самореклам-в. Быть можетъ, необходимо установить 
иную оплату труда рецензентовъ, сдtлавъ ее не 
построчной, помtсячной ка�<ъ и вqзнагражденiе акте
ровъ; несомнtнно, что зависимо.:.ть между «матерiей � 
и духомъ огромна ... 

Оперная артистка 1-жа Давыдова радуется тому, 
что въ ея театрt дирекцiя не прислушивается къ ре
цензентамъ и смtетъ имt,ть свое собственнuе сужпенiе. 
Такъ было съ нею, когда ей поручили партiю 
Разины (въ «Севильскомъ ци-

Бtлинснаго обиженный Д. Ленскiй въ водевилt с.Въ 
людяхъ анrелъ не жена». 

И кто же рецензентъ 
И драмы и артистовъ? 
Какой нибудь студентъ, 
Педантъ изъ rеrелистовъ! 
Ну, что онъ тутъ навралъ, 
О чемъ растолковался? 
Ученыхъ словъ набралъ, 
А смысла не набрался ... 

И снова выплываетъ вопросъ: нужна-ли рецензiя. 
Еще Гете говори11ъ, что «разводящiй критику и 
эстетику журнализмъ распространяетъ родъ полуобра
зованности въ массахъ, но для таланта онъ вредный 
туманъ» ... 

И, быть можетъ, не такъ ужъ парадоксальна 
мысль О. Уайльда: 

- Публика чувствуетъ себя прекрасно, когда съ
ней бесtдуетъ пос�:едственность ... 

Впрочемъ, парадоксы-парадоксами, но не мtшало 
бы литературно - театральнымъ рабuтникамъ снова 
взяться за организацiю какого нибудь подобiя корпо
рацiи. На мiру не только смерть красна ... Съ мiру по 
ниткt-и быть можетъ, рецензентское дtло выиграетъ 
и въ серьезности, и въ значенiи. 

П. Южный. 

Bt, защumу �езааркосmu. 
(Изr, mtCbJlta во редаu1,1,iю). 

Въ посл-вднiе дни газеты усиленно заговорили о теат
ральныхъ курсахъ и школахъ. 

Есть ли театральн;�я школа предпрiятiе коммерческое 
или идейное? Можетъ ли ихъ субсидировать Театрально� 
Общество, или они должны перебиваться собственными 
средствами и, наконецъ, допустимы ли нообще въ школахъ 
ученики и ученицы бездарные и не слiщуетъ ли ихъ вс"вхъ 
удалить? 

И вотъ, я, какъ человtкъ бездарный, спрашиваю: за что 
же сiя немилость? 

Прежде всего странна самая мысль неумолимаrо отбора 
еще въ школьные годы. Про6уютъ и не съ того начинаютъ 
вс"в молодыя дарованi,1, и когда поэтъ Некрасовъ надъ 
6ездарнымъ стихотворцемъ слезу пролил,,, онъ все дtло 
на судьбу сея.липъ, э. н�; говорV111ъ

1 что на.цо ре�акцiонную 

рюльникt») и она, послt ука
занiй рецензентовъ, предложила ди
рекцiи снять ея роль� изъ репер-) 
туара. Похвальны я рецензiи прi- · 
ятно читать, но все же такiя, 
какiя пишутся, ничего не даютъ 
артисту. Онt мало техничны, 
слишкомъ общи, пишутся для 
публики, ничему не научая арти
стовъ ... 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ с н и м к и.

Музыкальный критикъ М. Голь
денблюлм вспоминаетъ объ одномъ 
покойномъ редакторt покойной 
же прогрессивной газеты, кото
rый говорилъ: 

- Я не настолько богатъ,
чтобы оплачивать рецензiи-театры 
должны дtлать это сами-пусть 
даютъ объявленiя въ газе гу ... 

Это начало играетъ не:v�ало
важную роль въ рецензентскомъ 
дtлt, но здtсь мы переходимъ 
уже въ слишкомъ деликатную 
область, а это не входитъ въ 
нашу задачу. 

Съ другой стороны, не угодно 
ли припомнить, что писалъ nro Л. Н. Урванцовъ. Арт. Муз. Драмы г-жа Давыдова. П. В. Самойловъ. Г-жа Анчарова. 
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Е. Т. Жихарева. 
(Шаржъ. Рис. Элемна), 

к�ллегiю состаRить. и· онъ nравъ · былъ, хот>1 съ редак
ц10ннь1мъ ц13ломъ весьма. былъ знакомъ. Разв-в коллеriя 
редакторовъ не посовtтовала бы Гоголю посл·Тз его �<Ганса 
Кюхельrартена)> вс-Тз мечты о литератур1з бросить? а 
Гри6о-Тздовъ съ его «Молодыми супругами»? а самъ Некрn
совъ съ его переводомъ 1<Материнскаго Блаrословенi}J» да 
романомъ ((Макаръ Осиповичъ Случайный?» Но не буду 
сего касаться и всуе тревожить именr1. Асенковой 1<ото
рую забраковалъ Сосницкiй, и Мартынова, коrора�о атте
стовалъ какъ бездарность rамъ Брянскiй. 

Я челов'hкъ безцарный и отъ лица бездарностей р·J,чь 
поведу. Очень насъ вс-Тзхъ смущс1етъ такой вопросъ. Каж
дая барышня может1;> насчитать сотню подругъ, 1,оторыя, 
::�а6равъ папку <,Mus1que,>, идутъ въ музыкальную ш1<олу. 
Каждый молодой чслов1жъ, увлекшись рисованьемъ, видитъ 
у _Штиrлица или въ ((Поощрил1<13)> столы<о учени1<ов·1,,
сколько н� наберется художниковъ во всей Россiи. Иногда, 
когда за ска.l'i1ьеи сидитъ и штрихуетъ тростникомъ ка1<ой
ни6удь отставной старичекъ, составъ преступленiя въ 
смысл-Тз «бездарности» налицо, ибо о какой ужъ тутъ меч
тать художнической карьер-в на шестомъ десят1<'В л·Т:пъ? 
Но поч.ему же всt глядятъ на такого старичка лишь съ 
умилеюемъ и никому и въ голову. не приходитъ кричать: 
караулъ! или уrоловщина!? 

Въ отношенiи драматическихъ курсовъ на дi3ло гля
дятъ иначе J:f; _ право же, тутъ что-то 1<не то». Изволятъ 
говорить, что курсы плодятъ бездарност-ь, iюддер>кивая 

.. J_Щ�!t!�!1! _ _!:1аде>1<ды. Ну, а что, ежели я приду, да въ этой 
{S��ои без.дарности самъ и распишусь. Скажу, наприм13ръ, 
,нто у меня феноменальный басъ и, исполняя подъ рояль, 
�:51· хоть Шаляпина забью, а играть не моrу,-что ни выходъ, 
:танъ рас.теряюсь, что прямо на кустъ и налечу. Скажу 
да и попрошу меня хоть на самыхъ пустыхъ водевиляхъ 
пс,тренировать и къ сценt прiучить. Что же, или Шаля
}JИНа по голосу своему вы взашеи прогоните? Что-жъ 
гоните, коли совtсти хватИ1 ъ. 
. А то вtдь и т:акъ быть можетъ, что я просто сцену 

):1юблю. Люблю до восторга, люблю до экстаза и чтобы 
фтьше ее понимать, хочу знать ближе ея законы. По
чему. же въ этомъ будетъ отказъ, коли я можетъ потомъ
.:rо·, за к�нцелярщину взявшись, эти годы ученья лу�шей 
�траницеи жи�ни почитать буду. Къ тому же почему мнiз 
въ. дрдму зна::окомъ не ходить, коли въ опер't мои сос·вди
съ партитурои въ рукахъ сидятъ? 
.. А затtмъ совс-Тзмъ таки маленькая мысль. Когда я на 
курсахъ наблюдалъ, все мн-Тз казалось, что можетъ въ 
r.1асъ, въ смиренныхъ. да �ездарненькихъ, и спасенье, ибо 
1-щ насъ ГJJядя, и друг1е пр1учаются думать, что курсы одно,
� сценическая карьера дrугое. На курсахъ те613 скажутъ:
<�прекрасно-съ!,� и_ понимай это въ томъ смысл-в, что нею
.мrfзру о-гпущенныхъ тебt способностей ты развилъ до
конца. Ну а на сцен-в вм-Тзсто этого «прекрасно-съ,> скажутъ 11н13тъ, намъ не лодходитъ)) и никого это не уди
в,итъ, каr<ъ не уди�JJяетъ. 1:�коrо и то, что ученикъ всв
классы lliТИГЛИЦа Пj..;ОШеДШШ, СЪ каждаrо ЖЮрИ ОТВ'БТЪ 
получаетъ:. • ваша картина на выставку не принята». А
;затtмъ;-охъ, надо13л:: я!-самый посл13днiй вопросъ. Вопросъ
;1:РО;JНЫИ' .. и. страшныи, а, кто еси ты самъ, судiя немило
стивый? Разв-в одни курсовые учителя ошибаются? И разв-в
и на театрахъ траrедiя Аркашки не повторяется до сихъ
поръ и люди съ возвышенной душой не идутъ черезъ

пять-шесть лtтъ въ будку и уже навtки-съ. А что если 
они и отъ режиссеровъ, и отъ старшихъ товарищей 
nоощренiе видали?» Что ежели въ безсонныя ночи,. заламы
вая руки отъ отчаянья, они говорятъ: с<почему же мн-Тз ни-
1<то не сказалъ этого сразу? Почему же меня хвалили да 
и какъ хвалили?! Что какъ мы сихъ, въ школ-Тз необучав
шихоr, лицед·вевъ, изъ суфлерскихъ будокъ, изъ правле
нi�, а то и изъ-за прилавкr� призовемъ. Отв-Тзтите ли вы 
на ихъ упре1<ъ, за жизн,) rаз6итую, отвtтите ли, судьи 
немилостивые? 

И вотъ скажу я въ заключенье: дипломъ, дипломомъ,
это вtрно. Дипломы даромъ не павайте, а давайте ихъ 
только Т'f)мъ, 1по хоть сейL1асъ Савину дублировать мо
жет1:. Но искусство, это статья особая. Искусство д·Ьлu 
свободное и никакая капральская палка къ его златы.мъ 
вратамъ дороrу не перешибетъ. 

Одuщ; UJii бrмдарны:\,"Б, 

�� 

Пuсьма 6ъ реааkцiю 
М. Г. Нс откажите пом·Ьститh на страницахъ вашего 

журнала нижесл-Тздующее мое заявленiе, какъ им·tющее-по
мимоличныхъ отношенiй-и общее принципiа:льное значенiе. 

Г-нъ Предс13датель Ревизiонной коми<::сiи И. Р. Т. О. 
И. П. Менделtевъ, въ письм-Тз своемъ (<1Т. и И. >) № 12), 
между nрочимъ утвtрждаетъ, что мн-в 1<6ыла i:ооби,1,ана 
1com'ji телеграм.мы ·г. Рейне1Се>J, о чемъ даже занесено въ 

•протоколъ засвданiя Комиссiи отъ 4 Iюня 1914' r; . · 
На что имtю честь заявить, что означенной копiи-вr, 

отд1ь.!f,ьн.осmи·- я не получалъ. А если сод�ржанiе упоми� 
наемои телеграммы и было приведено r. Мендел13евымъ 
въ письмt его ко мн1з, отъ 31 Мая 1914 r., оглашенномъ 
мною въ журнал·f_:; «Т. и И. )) № 11, то я все таки не допу
скаю, чтобы r. Рейнеке могъ телеграфировать такъ,. какъ 
это передалъ г. Мендел·вевъ, предлагая мн-в послtдовать 
для nлara оdщаго д13ла великодушному якобы прим·вру 
r. Рейнеке, т. е. добровольно отказаться отъ предстоявшей 
жеребьев!{И въ члены Ревизiонной коммисiи въ пользу г.
Брагина. 

Что-же касr1.ется указанiя r. Менделtева на мою якобы 
недостаточную, по его мнtнiю, д13ятельность въ качес.ТR'Б 
кандидата комиссiи 1913 г,, посл-Тз которой я, однако, былъ 
переизбранъ делегатами московскаго Съ-Тззда и на 1914 r., 
то меня удивляетъ только одно: откуда ri Менделtевъ, 
1rвш1ясь предсвдатепемъ изв13стной выборной коллеriи на 
новыхъ демократическихъ началахъ, черпаетъ . такое 
архаичешое право-д13лать чисто субъективну10 оц13нку 
д·f:;ятельности того или иного сочлена, да еще комменти
ровать свое личное мн-Тзнiе, хотя и безспорнымъ въ смысл-Тз 
истинности, но 6ол-Тзе ч-Тзмъ страннымъ н:ь данномъ случа·в 
разсужденiем·1: что-«и оставаясь 1,:а1-1,дидатомr, впол1-1,1ь 
воз.J,Ю:}!сно, при .11с еланiп, работать вт, 1со миссiи)). 

Прошу принять ув·Тзренiе въ совершtнномъ почтенiи 
В. Евдо1С1tмовь. 

Исполн11теri°ь танго �- Наумовъ. 
(Шаржъ Ю. Анн�нkова. ·. 
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Э. А. Старкъ. t Зигфридъ). 
(Шаржъ. Рис. Элемна). 

М. Г. Въ посл"вднемъ номер"в «Театра и Искусство)) я 
прочелъ письмо Руденкова. Настоящимъ им"вю честь за
явить, что ни со сцены, ни въ программахъ, ни въ афи
шахъ и объянленiяхъ, никогда и нигд"в не свыдавалъ», 
читаемые мною разсказы въ театр"в г-жи Арабельской за 
свои и поэтому заявленiе Руденкова-неправца. 

Арт. Леоuидо Мостовой.

Поздравляю съ праздникомъ друзей и �товарищей и 
шлю привi>тъ изъ д"вйствующей армiи 

Э. Ловичъ (Графиня де Тулузъ Лотрекъ). 

-.,---.,--

}«алекьkая xpoиuka. 
*** Въ журнал"в «Музы1<а» пом"вщены краткiя, но весьма 

выразительныя письма, которыми недавно обмtнялись 
Сенъ-Сансъ и извi>стный германскiй дирижеръ Феликсъ 
Вейнгартнеръ. Маститый французскiй композиторъ, выска
зываясь о н"вмецкой музык-Ъ, между прочимъ, замi>тилъ, 
что «много воды утечетъ прежде, чtмъ во Францiи 6у
дутъ п"вть и играть Вагнера. Ибо уши французовъ услы · 
шатъ въ звукахъ вагнеровской музыки отголоски зв"врской 
расправы съ женщинами и д·втьми, и эхо снарядовъ раз-
рывавшихся надъ религiозными святынями». 

Въ отв"втъ на эту статью 1:ейнгартнерr.ь написалъ Сенсъ
Сансу сл"вдующее письмо: 

«Над"вюсь, ваша статья-только шутка, или же вы ни
когда не говорили приписываемыхъ вамъ riевъроятныхъ 
словъ. Даю вамъ слово, что эта надежда и побуждаетъ 
меня сдi>лать вамъ честь своимъ письмомъ, дать вамъ 
13озможность реабилитировать себя. Если же вы, дtйстви
тельно, написали эту статью музыкантамъ и композито
рамъ всего св"вта, остается только глубоко жалт.ть, что 
генiй, который долженъ былъ бы �таять во глав"в ихъ, 
потерялъ свою собственную голову>>. 

Сенъ-Сансъ послалъ Вейнгартнеру свою визитную кар· 
точку со слi>дующими словами; 

«Я отвi>тилъ бы вамъ, если бы вы не подписали изв"в-· 
стнаго всему мiру позорнаго манифеста». 

*** Въ вышедшемъ на-дняхъ сборник"в <•Стр"влокъ)) 
Н. Н .. Евреиновъ утверждаетъ, что публика пре'дпочитаетъ 
современному театру кинематографъ и даетъ тому слi>д. 
объясненiе: 

- Бранить за это публику,-говоритъ онъ-трудно,
какъ трудно бранить юнаrо мужа состар11вшейся подур
нт.вшей жены, за пос"вщенiе публичнаго дома: законъ при
роды-съ. Жена можетъ быть и почтенная особа, и хора· 
шаго происхожденiя, и начитанная, образованная, чисто
плотная, со всякими такими внутренними переживанiями,-:
сравнить нельзя съ какой"нибудь потаскушкой!-по ... «со
ловья баснями не кормятъ)), rоворитъ пословица. Бракъ 
по расчету рано или поздно кончается катастрофой ... 

У театра, какъ и у женщины, должна быть своя «изю
минка», именуемая у театра-театральностью. 

Нi>тъ этой изюминки-и нi>тъ театра. Театръ-точно 
выдохшаяся бутьшка шампанскаго, которое пьютъ только 
тогда, когда пить больше нечего, и которому всегда пред� 
почтутъ стаканъ, хотя и простого, но все же играющаго, 
все же им-вющаго изюминку кваса>> . 

. Кинематографъ.,-такой квасъ и Евреиновъ нисколько
не удивляется, что онъ занимаетъ публику бол"ве, ч"вмъ 
Станиславскiй и его Художественный теi:tтръ, принципiально 
отвергнувшiй театральность. 

*** «Мvзыкальная драма» въ Мос,шу не 13детъ. 
Таковы газетныя сообщенiя посл-вднихъ дней. Это уже 
счетомъ чу,ь ли не дtсятое сообщенiе о по"вздкt театра 
въ Москву. Только на-дняхъ мы читали въ газетахъ, что 
«какъ окснчательно выяснилось)> Музыкальная драма "вдетъ 
въ Москву и что вышла лишь заминка въ виду несвоевремен
ной высылки арендныхъ денегъ. 

Но оказывается, какъ соо6щаетъ «Р"вчы>, р"вшенiе отка
заться отъ поtздки вызвано отнюдь не коммерческими или, 
вообще, практическими соображенiями, каковыя моrутъ 
имiпь мtсто въ какомъ угодно театр"в, но не въ такомъ 
•идейномъ•, какъ «Музыкальная драма»: а соображенiями
художественными.

(<Выяснилось,-видите ли- что въ Москв't по разнымъ 
причинамъ не можетъ быть поставлена опера ,(Евгенiй 
Онi>гинъJ>, опредtляющая, по мнtнiю нtкоторыхъ членовъ 
правленiя, физiономiю театра МузыкальJ.Iой драмы. По
tхать же въ Москву въ первый разъ б�зъ оперы <<Евге
н1и Онtгинъ» признано неудобнымъ,>. 

По какимъ такимъ «разным1..,> причинамъ не можетъ 
6ыть поставлена опера ((ЕвrРнiй Он'tгинъ•, въ то время 
какъ другiя оперы могутъ быть поставлены-это, конечно, 
секретъ дирекцiи театра, вообще, повидимому, хорошо 
постигшей секретъ рекламы. Гораздо любопытн"ве вотъ 
что. Какъ могла такая почтенная и серьезная газета, 
какъ «Рtчь», столь экономная въ своемъ театральномъ 
отдi3лt, къ тому же ИМ'БI()Щая представителями по 
музыкальной части такихъ серьезныхъ критиковъ, какъ 
г.r. Каратыгинъ и Тимофеевъ, помtстить такую явно 
рекламную нел"впицу, 1<акъ вышеприведенная замiпка?! 

*** На дняхъ вышла книга (\Мемуары графини Потоц
кой:t, относящiеся къ началу прошлаго столtтiя. Граф. 
Потоцкая довольно 6езхитростно-и въ этомъ главное 
достоинство мемуаровъ-записывала свои впечатл"внiя. 
Заимствуемъ нелишенныя интереса, воспоминанiя о спек
таклt съ участiемъ Тальма. 

«Тальма игралъ Манлiя. Это былъ настоящiй трiумфъ 
этого удивительнаго аk.тера, соединявш·аго съ красотою 
r олоса благородство позъ, жестовъ и необычайно правиль
ныя черты лиuа. Когда онъ надtвалъ на себя лавровый 
вtнокъ, онъ напоминалъ древняrо трiумфатора, входящаго 
въ колесницу, запряженную рабами: въ этотъ моментъ 
забывали актера и вид"вли только героя. Особенно зам"в
чательно было его сходство съ Наполеономъ-главнымъ 
образомъ, въ профиль. Они были похожи на двухъ братьевъ, 
но различались своими взглядами: у одного онъ былъ rлу
бокiй, а у другого-искусственно серьезный. Мой билетъ 
давалъ мнt право на м"всто въ лож"в посланниковъ. на
ходившейся какъ разъ рядомъ съ императорской, и та
кимъ образомъ я могла наслаждаться сразу двумя одина
ково интересными зрtлищами. 

Я замtтила, что Наполеонъ, любившiй xopowie стихи, 
въ нtкоторые моменты желалъ лод"влиться съ молодой 
императрицей если не своимъ энтузiазмомъ, то испыты
ваемымъ имъ удовольствiемъ, но :Марiя Луиза, не двигаясь, 
сидi>ла въ своемъ кресл"в съ золотыми орлами, скучаю
щимъ взrлядомъ обводя nу(\лику, и лишь подъ влiянiемъ 
осо6ежю восторжснныхъ замtчанiй Наполеона, изр"вдка 
бросала взглядъ на сцену. Императоръ съ удивительнымъ 
терп"внiемъ выносилъ это апатичное равнодушiе. своей 
жены». 

*** Изъ гущи жизни провинцiальнаго театра. Въ с<Ус· 
сурiйскомъ кра в)) помtщено письмо въ редакцiю небезъ
извtстной «писательницы и антрепренерши»_Анны Оtвер-

С. И. Зиминъ. 
(Шаржъ. Рис. Элемна). 
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Г. Зв1щичъ. Г. Генферъ. 
(Режиссер ь и антрепренеръ театра минiатюръ въ Минскt.). 

ской-Сиrулиной. Обиженная фельетонистомъ газеты, она 
<1такъ возстановляетъ, по ея словамъ, свое «алиби», при
ведя рядъ своихъ заслуrъ передъ театромъ и литературой. 

«Я драматичес!{ая писательница печатанныхъ въ 
Москв·Тз произведенiй и значусь членомъ общества рус
с1<ихъ драматичес!{ИХЪ писателей. Какъ авторъ значусь 
во вс·Ъхъ каталогахъ общества (катало;,и находятс� въ 
полицейсr<ихъ управленiяхъ). Не чужда и биллитристической 
работы. Ставила свои драматич. спектякли въ присутствiи 
Его Высоч. Эмiра Бухарскаrо». 

Для того чтобы быть «6иллитристомъ» мало значиться 
въ каталоrахъ, хранящихся въ полицейскихъ управленiяхъ. 
Перво-на-перво надо грамот·Iз поучиться, хотя бы и на 
21-мъ году «литературной» дtятельности.

п· о n р о 6 u к ц i u. 
Вильиа. Л1пнiй сезонъ въ польскомъ театр·Iз въ по

Бернардинскомъ саду начнется 1 мая. Театръ сняло товари
щество, состоящее изъ лицъ мtстнаrо польскаго общества. 
Репертуаръ будетъ опереточный. РукоRодитель художе..: 

ственной стороной дtла 6удетъ 6. директоръ польскихъ 
театровъ Болеславскiй. 

Воропежъ. Намъ телеrрафируютъ: «За постъ 25-спек
таклей оперетта Алези-Рафальскаго сдtлала по 770 на 
t<pyrъ Администраторъ Галлер1з». 

·вкатервиославъ. Намъ пишутъ: <1Иrравшая ЗД'ВСЬ 5 и 6
недtли поста опереточная труппа r. Варяrина д1шала не
важные сборы. Первые спектакли собирали много публики, 
а потомъ театръ на-половину 6ывалъ пустъ. И потому 
гастроли закончились ранtе, чtмъ предполагалось, а 
именно 13 марта вмtсто Gоминой недtли. Пасху труппа 
иrраетъ въ Харьковt, Gоминую---въ Ростовt н;Д.>> . 

. - На л·вто театръ Анrлiйскаrо клуба снялъ С. И. 
Сорочанъ. Спектакли начнутся 1 мая. Первые два мtсяца 
6удетъ драма, остальное время минiатюры. 

- Ансамбль кiевскаrо театра «Соловцовъ» открылъ
спектакли въ Sимнемъ театрt пьесой В. Рышкова «На
чало карьеры.11. Публики было много. Ближайшiя поста
новки: <tПигмалiонъ», с<Пtвецъ своей печали», «Поташъ и 

. Перламутръ» и др. 
Ирнутскъ. Опера Костаньяна постомъ взяла 22 тыс. руб. 

Товарищество заработало по полтора рубля на марку. 
Иазавь. Товарищество драмат. артистовъ, игравшее 

. постомъ въ Новомъ тeatpt, въ виду выхода изъ состава 
товарищества М. М. и В. М. Петипа и г-жъ Ольrиной и 
Радиной, прекратило свое существованiе. Вмtсто него 
образовалось новое товарищество, въ составъ котораго 
вошли: Я. В. Орловъ-Чужбининъ, М. Н. Бtлина-Бiiлиновичъ, 
Е. Ф. Иваницкая, Л. В. Егорова, М. А. Чарскiй, П. Н. Звt
ревъ · и друг. Спектакли возо6 но вились съ 25 марта. 

Hanyra. Намъ пишутъ: «Серiя великопостныхъ гастролей 
закончилась двумя спектаклями Г. Г. Ге ( с Трильби» и 
«Казнь>>), имtвшими слабый художественный ycnt.xъ и ни
какого матерiальнаго. Прекрасно прошелъ спектакль Поле
вицкой-·«Дворянское гнtздо». Антреприза лtтняrои зимняrо 
театровъ отдана, какъ извtстно Е. Ф. Боуру. Къ нему
же перешелъ и народный домъ. Съ 23 марта идутъ спек-
такли малорусской труппы ·Суходольскаго А. С-01,)), 

Наmенецъ · Подоnьсиъ. Въ одесскiя газеты пишутъ: 
«Въ мtстномъ кинематограф'h подвизается труппа «минiа
тюръ» подъ предводительствомъ г. Строганова. Сотрудникъ 
одной изъ мtстныхъ газетъ, г. Эсбе, позволилъ себ"в 
возмутиться сальностями . почтенных1> артистовъ и ихъ 
кощунственнымъ искаженiемъ нiiкоторыхъ пьесъ. Тогда 
г. Строганов1> съ товарищами и даже артистками подсте
реrли г. Эсбе въ кондитерской и избили его». 

Казанскiй антрепренеръ г. 06разцовъ можетъ сказать: 
нашего полку прибыло ... 

Dlоrплевъ.-rуб. Съ Пасхальной недi\ли въ rородсr<омъ 
театрt иrраетъ мос1<овское r<абарэ «Ночной Павлинъ», uo 
rлавi3 котораrо стоитъ М. М. Бончъ-Томашевскiй. 

Повочернасскъ. Труппа минiатюръ М. И. Судьбинина 
от1<рываетъ лtтнiй сезонъ въ театрt В. И. Бабенко 20 
апрtля. 

Нам1:. пишутъ: «Артистъ зимняrо театр� 
Е. К. Барановскiй орrанизовалъ поtздку съ пьесои 
«Сестра мипосердiя» по окрестнымъ станицамъ,-съ отчи
сленiемъ 10°/о на красное яич1<0 воинамъ. Дiiла очень 
хорошiя)). 

Одесса. Лtтнiй театръ попечительства о народной 
трезвости снятъ Н. Н. Михайловс1<имъ. Въ числ·в претен
дентовъ были rг. Синельниковъ и Муромцевъ. 

На мtсяцъ-съ 6 iюня по 6 iюля-въ труппу приrла
шенъ г. Муромцевъ. 

- Гор. театръ сданъ уже почти на весь весеннiй и
лiпнiй сезонъ. Оъ 4 до 8 апрiiля снятъ Я. Шигоринымъ 
дю1 гастролей П. Н. Орленева. Гастрольная по·вздка Орле
нева начинается съ Одессы, посл'Б чего гастроли состоятся 
въ Николаевt и Херсонt, а затtмъ артистъ поtдетъ 
на сtверъ. Съ 13 по 17 апрtля · состоятся гастроли 
«Летучей мыши,>, 18 и 19 апрtля-0. В. Гзовской, съ 20 
,ю 24 апрtля-rастроли мосr<овск. Драматическ. теат;а во 
глав·в съ г-жей Полевицкой и r. Радинымъ. Въ начал'в 
мая со,стоятся гастроли Ге. Съ 8 мая по 8 iюня предпо
ложены спектакли опереточной труппы r. Амираrо, а съ 
15 iюня по 15 :шrуста театр ъ снятъ В. И. Нику линымъ. 

Г. Муромцевъ отказался отъ снятаrо имъ съ 
1 по 12 апрtля Гор. театра, в1, виду тvro, что г-жа Жвир-
6лисъ, мужъ которой, артистъ Г. Я. Генисъ, серьезно за
бол·IJЛъ, отказалась прitхать въ Одессу. Ведутся сейчасъ 
переговоры съ г. Орленевымъ, который выразилъ желанiе 
прitхать въ Одессу на это время. 

- Артисты Гор. театра организовали т9варищество
и tдутъ на 8оминой нед·влъ въ Кишиневъ, гд·Iз будутъ 
ставить «Польскую кровь», «Наконецъ одни), «Идеальную 
жену» и l(Трехъ мушкетеровъ». 

На будущiй сезонъ къ Н. Н. Михайловс1<ому 
подписала г-жа Карелина-Раичъ. 

Намъ пишутъ: «10 апрtля исполняется 30-ти
лtтiе сценической дtятельности суфлера городского театра 
Е. Н. Штейна, начавшаrо свою карьеру въ антрепризt 
Фадtева, въ Иркутск-в. Зат·Тзмъ Е. Н. служилъ въ Ялт"в 
у Новикова, въ Вильн·в у Незлобина, у Шубина, у Нику
лина въ Вите6ск·Iз и Орл"в, въ Рязани у Грубина, въ Став
рополii у Левицкаrо. Участвовалъ въ поtздкахъ: по Цар
ству . Польскому съ труппою Н. О. Арбенина, по Сибири 
съ М. И. Писаревымъ, по югу съ бр. Адельгеймами. Съ 
1 мая служитъ въ Петроградt у С. Н. Новикова. 

Въ Драматическомъ театрt съ 23 апрtля начались га
строли К. А.· Варламова. Первый спектакль (<сПравда-хо
рошо,--а счастье--лучше») далъ 1900 р. Въ составъ труппы 
входятъ: r-жи Гарина, Гусъ, Клементьева, Марина, Пятова 
и rг. Гаринъ, Гарденинъ, )Ка6инъ, Ильинъ, Лукашевичъ, 
Малютинъ и Ченrери. 

Н. Н. Михайловскiй, снявшiй лtтнiй театръ Попечи-
. тельства о народной трезвости, составляетъ въ настоящее 
время труппу. Ядро лtтней труппы составятъ н-вкоторыя 
силы труппы зимняго сезона. На iюнь приrлашенъ г. Му
ромцевъ . 

Вышелъ въ Одессt первый номеръ с<Южнаго музы
кальнаrо вtстника». Журналъ этотъ ставит-�, себt цtлью 
всестороннее освtщенiе текущей музыкальной жизни. 
Первый номеръ журнала оставляетъ хорошее впечат лtнiе . 
Редакторомъ и издателемъ журнала является свободный 
художникъ Н. Ф. Марценко, директоръ одесскихъ регент-
скихъ курсовъ:.. 

С.э.ргtй Сокольскiй, (Къ гастролямъ JЗЪ новомъ театрt. Линъ) 
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Пенза. Намъ пишутъ: Передвижная опера Д. Х. Южина 
за 7 спектаклей въ театрt «Кинемо>) съ 7 по 13 марта, 
взяла около 7000 руб». 

Перmь. Намъ пишутъ: «На Пасхt театръ нашъ остался 
незанятымъ: предполагавшiеся спектакли драм. труппы 
110дъ управленiемъ Я. А. Варшавскаго не состоялись. 19 
марта оперный антрепренеръ г. Дракули, нынt находящiйся 
съ опернuй труппой въ Екатеринбург·в, снялъ на двt недtли 
театръ въ Перми. Театръ сданъ ему на очень выгодныхъ 
условiяхъ. Жаль только, что онъ намtренъ значительно 
повысить цtны на мtста: это можетъ отразиться насборахъ. 

Л. Зайдель». 
Перmь-Екатерипбурrъ. П. П. Медвtдевымъ на зимнiй се

зонъ приглашены: Валевская, Гулевичъ, С. П. Волгина, 
Хвалынская, Мартовская, Аркадьевъ, Россатовъ, Себастья
новъ, Красновъ, Балiевъ и др. Ведутся переговоры съ 
г-жами Агрйнцевой. Лtсной и Арнольди. 

Рвrа. Въ будущемъ зимнемъ сезонt К. Н. Незло6инъ 
будетъ жить постоянно въ Ригiз. 

Изъ артистовъ минувшаrо сезона остаются r-жа Воло
хuва и r. Маликовъ. Глаnнымъ rежиссеромъ будетъ 
г. Незлобинъ, очередными режиссерами г. Мnликовъ и 
г. Лихачевъ. Въ составъ труппы войдетъ изъ московской 
труппы еще г. Рудницкiй. 

Сиmферополь Законченъ наборъ труп[\ы на апрiзль и 
май Н. Ф. Шмидтъ и r. Всеволодскимъ. Въ составъ при· 
глашены: г-жи Полевицкан, Янушева, Весеньева, Вольская, 
Варгина, Вейморнъ, Галина, Кирсанова и др.; rг. Пtвцовъ, 
Фрелихъ, Болховской, Саляровъ, Шумскiй, Всевол�)дскiй, 
Юрьинъ и дr. 

·староб'flльскъ (Харьк. губ.). Мtстный театръ на пред
стоящiй лiпнiй сезонъ снятъ прошлоrоднимъ антрепре
неромъ А. Г. Чернявскимъ. 

Сызрапь. На лtто дирекцiей Е. А. Хрtнниковой сформи
рована сл·вдующая труппа: .r-жи Эльская, Карпова, Хрtн
никова, Кашутина, Волкова, Орлова, 3вягинцева, Волын
цева, Холина, Кремнева; гг. Муравлевъ-Свирскiй, Баяновъ, 
Добровольскi�, Караевъ, Бойворскiй, Долининъ, Оиленъ, Во
стоковъ, Новиковъ, Потапенко, Александровскiй, Буторовъ. 

Таmбовъ. Дирекцiей Е. А. Хрtнниковой сформирована 
труппа на весеннiй сезонъ. Въ составъ вошли: r-жи Англи
чанова, Преображенская, Волынцева, Орлова, Туманова, 
Нечаева, КрРмнева, Звягинцева, Холина; гг. Муравлевъ
Свирскiй, Добровольскiй, Баяновъ, Долининъ, Силенъ, 
Кошевскiй, Буторовъ, Востоковъ, Новиковъ, Александров
скiй, Волrинъ, Караевъ. с 

Тула. На зимнiй сезонъ въ антреприRу г. Платонова 
приглашены·: г-жи Карпова, Чарнова·Александрова, Юрова, 
Глинская, Понизовская; rr. Добровольскiй, Владимировъ, 
М"вшанинъ, Тугановъ, Чарскiй. . · 

Харьковъ. Назначенный на 25 марта концертъ 8. И. 
Шаляпина, отмtненъ, такъ какъ произведенный по распо
ряженiю губернатора осмотръ зданiя цирка «Муссури», въ 
которомъ назначенъ былъ концертъ, призналъ театръ 
опаснымъ для публики: утромъ на 18 марта произошелъ 
обвалъ штукатурки около рампы сцены отъ течи крыши. 

.Ялта. Намъ телеграфируютъ: «Народный домъ, антре
приза Новожилова откры пи 23 Казнью. Сборъ битковой, 
Администраторъ 11 льинскz'й,,. 

Хро6uицiальиая л\monucь. 
Влаrовtщеискъ. 3имнiй сезонъ драмы Е. М. Долина въ 

театрt Общественнаго Собранiя закончился дефи1.(и
ТО"1Ъ въ 7,500 рублей. Г. Долинъ расплатился съ труппой 
полнымъ рублемъ. 

29-го ноября состоялся вечеръ въ пользу семействъ
артистовъ ушедшихъ на войну, устроенный антрепрене
ромъ Е. М. Долинымъ, отъ котораrо очистилось 700 руб. 
деньги препровождены въ Театральное Бюро. 

Надо отдать справедливость r. Долину, что въ такой 
тяжелый для антрепренеровъ годъ, онъ не остановился 
передъ матерiальными затратами и вышелъ съ честью изъ 
этого сезона, работая все время при самыхъ неблагопрiят
ныхъ условiяхъ. Совtтъ Старшинъ 06щественнаго Собра
нiя, получивъ за истекшiй сезонъ до 9;000 руб., не счелъ 
нужнымъ пойти на встрtчу антрепренеру и артистамъ и 
уменьшить плату аренды, не смотря на то, что Театраль
ное Общество ходатайствовало передъ Совtтомъ Стар
шинъ п сбавкt аренды въ столь тяжелое для театра время. 
Казалось бы, что въ виду десятилtтней дtятельности 
г. Долина на далекой Дальне-Восточной окраинt, наше 
Правленiе Общ. Собр. могло-бы отозваться и оказать 
поддержку г. Долину. 

Отзывчивtе въ этомъ отношенiи оказалась театральная 
публика, пuднесшая въ день бенефиса г. Долину адресъ, 

покрытый многочисленными подписями, въ которомъ оцt
нила тотъ нечеловi3ческiй трудъ и -энергiю, что были имъ 
затрачены. 

Въ теченiи сезона прошли слtдующiя пьесы: «СтарыИ 
закалъ» (2 раза), «Нищiе духомъ>) (2 раза), «Флиртъ», 
<Маскарадъ)) (2 раза), с<Безприданница», «Боевые товарищи>> 
(2 раза), <сРевность» (7 разъ), «На днt», ((Ревизорън, <1Гра
.натовый Брасл�тъ», с<Петръ Великiй)) (4 раза) «Анна 
Кареi;инан (3 раза), «Царь Iудейскiй» (2 раза), сВtчный 
Страникъ», с<Казенная квартира), с(Вишневый садъ», 
«Наполеонъ и )Козефина», «Женщина и Паяцъ», с<Карьера 
Наблоцкаго», «Плоды просвtщенiя,,, «Царь Дмитрiй Само
званецъ», с,Цtпи,,, с<Новый мiръ1>, с,Царевна лягушка», 
• Чародtйка», «Вtдьма,>, (6енефисъ Л. Огинской) «Король,
законъ и свобода» (4 раза), «Горнозаводчикъ» (бенефисъ
Н .. В. Ангарова), с(О6рывъ>>, с(Начало карьеры» (3 раза), 
�)Куликъ» (6енефисъ А. Аркадьева), «Кухня вtдьмы», «Левъ
Гур., Синичкинъ» (бенефисъ А. l. Улиха), «Блуждающiе 
огни,> (бенефисъ Е. М. Долина), ((Колдунья», «Огненное
кольцо)>, «Флорiя Тоска» (бен. Д. В. Дiаниной), «Три .:естры»
(бен. Ли6акова-Ильичскаго), {(Гнtвъ Дiониса» (бен. Ангаро
вой), с<Бtсы)) (бен. Муравлева-Свирскаrо) с,Большой чело
вtкъ» (2-й 6ен. Ангарова)_. • Воевода•> (бе�. И. И. Бiзлоконь),
((Пляска жизн1_1», (<Соколы и Вороны», (бен. 2-й Е. 1\1, До
лина,-закрыт1е сезона). Наибольшимъ успtхомъ польз -- 
ваг.ись: Г-жи Огинская, Эльская, Дiанина, Волжина. Г.1·.
Долинъ, Ангаровъ, Муравлевъ-Свирскiй, Аркадьевъ, Ли6n
ковъ-Ильинскiй, Бtлоконь.

Г. Долинъ вновь снялъ театръ Общ. Собр. срокомъ на 
два года. На сеэонъ 1915-16 г. въ Театрt Общ. Собр. 
предполагается драма, въ Театрt бывшемъ Роганова
минi!3-тюры и въ Новомъ Театрt-Летучая мышь. Театръ 
Мин1атюръ продолжаетъ функцiонировать. Оборы хорошiе. 

. Дядя }/\оржъ. 
Сшолеяскъ. Минувшiй зимнiй и великопостный сезоны 

были особенно скудны по части театральныхъ развлеченiй 
Театръ Наrоднаго дома, гдt обыкновенно подвизалась 

постоянная драматическая труппа, сгорtлъ въ феврал"в 
мtсяцt прошлаго года; клубныя сцены въ трехъ клубахъ: 
Купеческомъ, Коммерческомъ и Благороднаго:собранiя за
няты подъ военныя нужды и таю1мъ образомъ, къ услу
rамъ посtщающихъ насъ гастролеровъ остается одна 
лишь концертная эстрада въ Дворянскомъ собранiи, кото
рая впрочемъ замtняется иногда разборной сценой, но 
сцена эта или, правильнtе, сценка настолько можно ска
зать игрушечна, что ставить на ней пьесы мало-мальски 
требующiя обстановки и декорацiй, конечно, невозможно 
и годится она развt только для домашнихъ спектаклей. 

Городской зимнiй теа тръ давно уже предръшенъ rоро
домъ къ постройкt, въ принципt <'tссигновано на это 
150 тысячъ рублей, подыскано и мtсто для будущаго 
театра, но самая постройкз. его связана, какъ говорятъ въ 
средt нашихъ rласныхъ, съ прiобрtтенiемъ въ пользу го
рода нtкоторыхъ предпрiятiй у Смоленскаго электрическаго 
общества, какъ-то трамвая и электрическаго освtщенiя, 
для чего предполагалось сдtлать заемъ, часть котораrо 
и удtлить на постройку театра. 

А пока что за неимtнiемъ подходящаго помtщенiя для 
спектаклей смолянамъ подходится довольствоваться почти 
исключительно концертами, почему и истекшiй сезонъ 
можно назвать преимущественно концертнымъ сезономъ 

На Рождествt далъ два спектакля: М. В. Дальскiй съ 
с<Позоромъ Германiи». 

Состоялся вечеръ мелоцекламацiи и танцевъ О. В. Гзов
ской, давщil(i наивысшiй въ сезон-в с6оръ 1603 р. 75 к 

Вадима Ов1ьтовидово. 
Ставрополь rуб. Въ теченiе великаrо поста театральныхъ 

развлеченiй у насъ не было. Досугъ обывателей заполняли 
одни лишь электро6iографы. 

Со второго же дня пасхальныхъ праздниковъ, по тра
дицiи, открылся лtтнiй сезонъ. Лtтнiй Пасхаловскiй театръ 
въ этомъ году снятъ по 28-ое iюня подъ спектакли дра
·матической труппы И. А. Покровскаго. Въ составъ пQслtд
ней входятъ сл·Ьдующiя лица: г-жи М. А. Кирсанова (ге
роиня), Е. И. Смtльская (кокетъ), Е. М. Муравьева (др. и 
ком. энженю), Е. I. J1еннеръ (лирич. энженю), М. Г.�Сtве
рова (пожил. характер. роли), М. В. Кочубей (гр. дамъ и 
пожилая героиня), Л. Ф. Таирова (комич. энженю), Н. Т.
Лещинская (характ. роли молод.), Е. Я. Дальская (комич.
роли), Е. К. Линская (роли подростковъ) и др. и г-да И. А.
Слоновъ (герой-любовникъ), М. П. Тамаровъ (любовнi1къ
фатъ), С. М. Сапуновъ (герой резонер1: ), В. П. Золотаревъ
(лирич. любовникъ), А. А. Колесовъ (характер. и др. роли) 
И. А. Покровскiй (комич. роли), П. П. Строневскiй (про· 
стакъ), Г. М. Давыдовъ (молодыя роли), Н. А. Маев
скiй (резонеръ), А. Е. Петровъ (роли старыхъ слугъ), С. А. 
Зоринъ (характер. роли), П. К. Артеньевъ (2 комич. роли),
и гг. Шеинъ, Володинъ, Зарудинъ и Карскiй (2-ыя роли). 

Главный режиссеръ 1. В. Лозановскiй, помощникъ режис
сера Д. К. Введенскiй, художникъ-декораторъ Т. Д. Лерманъ.
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Драматическiй сезонъ продолжится до 28·ro iюня, на 
см'Бну же съ 1-ro iюля· предполагается опереточная труппа 
Дарова. · А. За1ер.нсеве1сiй. 

Енатеринбурrъ. 1 марта въ новомъ rородскомъ театр'Б 
открылись оперные спектакли антрепризы А. Н. Дракули,. 
въ составt: r-жъ Де-Винчи, Евrеньевой, Львовой, Лосевой, 
Морозовой, Нестеренко, Мейнгардъ, Павловой и Щер6инской, 
и r.r. Демяненко, Дракули; Залипскаrо, Моде'стова, Николь
скаго, Рогинс1<аго, Ульянова, Зу6арева, Полянова, Кузне
цова и Гуресъ. Дирижируетъ r. Морской, реж1ксируетъ-r. 
Шастанъ. Оркестръ 22 человtка, хоръ-24 и балетъ-8 че
ловtкъ. 

Прошли слtдующiя оперы: ((}Кизнь за Царя)), (<Фаустъ». 
«Аида», «Демонъ», «Тоска», «Карменъ», «Ду6ровскй, «Борисъ 
Годуновъ» и «Пиковая {\ама». За девять спектаклей взято 
въ среднемъ по 800 р. за спектакль. Труппа нравится. 
Наи6ольшимъ успtхомъ пользуются г-жи Де-Ринчи, Ев
геньева и Мейнгардъ, и г.г. Залипскiй, Модестовъ и Уль
яновъ, в.::t остальные, въ 6ольшинств11, молодыя силы, 
дополн}!ютъ главныя силы тr5уппы. Въ общемъ, какъ я 
уже сказалъ, труппа очень нравитс>1 и спектакли пос'Б
щаются очень охотно. Мн'Б всего пришлось быть на духъ 
·спектаr<ляхъ, но я слышалъ лучшiя силы труппы, вид·Т3лъ 
постановку и съ удовольств!емъ свидtтельствую, что 
Екатеринбурrъ, отдавшiй r. Дракули театръ безъ арендной
платы, не проrадалъ. Таково, повидимому, мн'Бнiе и город-
ской дирекцiи. 3.

Каmеиецъ-Подольснъ. Событiя военнаго времени отрази
лись и на нашей театральной жизни. Еъ сезонахъ-зим
немъ и великопостномъ-у насъ постоянной труппы не было.

И если каменчане все же не ощущали 4Театральнаrо
голода))' то этимъ они всец·вло обязаны м·встному кружку
любителей драматическаго ишусства.

Кружкомъ до сихъ поръ 6ыли поставлены пьесы:
«Казнь>), «Старый закалъ», с Безъ вины виноватые),
«Царевна-лягушка» и др.

Въ составъ кружка входятъ: r-жи Глущенко, Ермакова,
Виноберъ, Аронсонъ, Краизъ и др.; r.r. Бtлецкiй, Дальскiй1 

Крамовъ (артистъ профессiоналъ, и режиссеръ круж1<а),
Ананьевъ, Кол янковскiй, Павловъ, Антосtвичъ, Крыжанов
скiй и др.

Симпатiями публики пользуется Д. М. Глущенl{о (премь
ерша, выступавшая въ «Царевн1:>-Лягушк1З» 1:1ъ заглавной
роли, Старомъ закалt-(Вi,ра),-- • Безъ вины виноватые»
(Кручинина) и мн. др. Очень хоrоши также r-жи Вино6еръ,
Ермакова и Аронсонъ.

Изъ мужчинъ усп1Зхомъ пользуются г. Б·влецкiй, высту
павшiй в1., «Старомъ закалt))-(Б'Блоборскiй), «Царевнt
Лягушкt» (Кf1язь Курrановъ), «Безъ вины виноватые>)
(Незнамовъ и м. др.

Г.г. Колянковскiй и Павловъ-очень способные исполни
тели. Остальные. члены крvжка вполнt сод1:>йствуютъ
художественному успtху спектаклей. Спектакли проходятъ
при хорошихъ сборахъ. Ч.истая прибыль поступаетъ въ
пользу благоtв.орительныхъ учрежденiй.

На пасхальной и 8оминой недtляхъ состоятся спfк-

такли украинской труппы съ участiемъ малорусской Сарры 
Бсрнеръ-М. К. Заньковецкой. 

26 марта состоится концертъ профессора Кiевской ком
серваторiи Эрденко (скрипачъ) съ участiемъ артистки 
кiевской оперы Мирской. .А.то. 

Rерчь. Зимнiй театръ на предстоящiй лtтнiй сезонъ 
нятъ дирекцiей А. А. Смецкаrо и Е. М. Муромцева. Въ 
составъ труппы приглашаются драматическiе и опереточ
ные артисты, приглашается струнный оркестръ, упразднен
ный зд'Бсь за посл1:>днiе 3 года. 

Театръ пока остается свободнымъ, лишь въ первыхъ 
числахъ мая предстоитъ одинъ вечеръ разсказовъ Я. Д. 
Южнаго. 

Нын'l,шнимъ лtтомъ, въ виду исключительныхъ 06-
стоятелLствъ военнаго времени, rородъ по постановленiю 
Город. думы остается 6езъ симфоническаrо оркестра, обычно 
приrлашаемаrо для игры на гор.од. приморскомъ 6ульвар13. 
Съ передачей городомъ бульnара для его эксплуатацiи въ 
полное распоряженiе м'l,стному попечительству по при
зрtнiю семействъ запасныхъ, лослtднее нам1Зрено для 
игръ набульвар·в (2раза въ недtлю) пригласить соединенный 
духовой оркестръ учащихся м1:>стн. гимназiи и торговой 
школы подъ дирижерствомъ А. М. )Кивова, если послtдуютъ 
на то надлежащее разрiзшенiе учебнаго начальства. 

Попечительствомъ предполагается сдавать эстраду прим. 
бульвара подъ устройство опер., оперет., концертовъ и др. 

М. Та.маринr,. 
Проснуровъ, Под. rуб. 20 февраля въ театр'Б Шиль

мана, въ драматической труппt М. А. Борисовой, закон
чились : гастроли извtстнаrо артиста К. О. Шорштейна. 
Начались гастроли 1 О февrаля "Киномъ)). Справедливость 
тре6уетъ с1<азать, что наряду съ гастролеромъ выд'Блились, 
и другiе члены труппы г-жи Борисовой, а именно -
г.г. Крымневъ, Самойловъ, Вишневскiй, Чинаровъ. Прочiе 
артисты (г. Дубровинъ, г. Анатольевъ, женскiй персоналъ) 
усердно поддерживали ансамбль. 

Репертуаръ r. Ш-на: Кинъ, Гамлетъ, Отелло, Женитьба 
Б'Ьлуrина, Блужд. огни, Черный монахъ, Ревность и др. 

f !ри.м. Исправляю досадную корректурную ошибку въ 
прошлой ко11респонденцiи въ No 8 "Т. и И.» Фамилiю
артистки О. Я. Лаяновой слtдуетъ читать: «Баяновой.» 

в. в. 

Бердичевъ. На дняхъ въ театрt "Ширенцисъ» состоялись 
гастроли Э. Каминской; представлены были пьесы Гардина: 
Мир�, а Эфросъ (2 раза), Убой (2 раза) и Сиротка Хася. Со
ставъ труппы: r. Болотинъ, Суворина, Райскiй, Анжелова, 
Иваеiовъ, Даниловъ, Веритэ. Г-жа К аминская впервые высту· 
паетъ на русской сцен'Б. Ея польско-еврейскiй акцентъ и 
плохое влад'Бнiе русской р·вчью сильно портятъ впечат
лiзнiе. Сборы по 650 руб. на кругъ. Труппа уiзхала на 
дальнiзйшiя гастроли въ Проскуровъ. Э. А. Cm1emopr,. 

Редакrоръ О. р. 1\уrел.ь. 

уtздател.ьюща 3. 13. Тимофмва (Холмская). 
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НОВАЯ ПЬЕСА А, ДЫМОВА КОМЕДIЯ ВЪ 4 Д, 

,,ЧЕТЫРЕ СТУДЕНТА". 
(Репертуаръ Ростов. Др. театра) удобна къ 

пост. (Bct 4 акта одна декорацiя-садъ). 
Выиrрышныя роли. Ц, 1 р. 25 к. Можно по
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Т\JМЪ 11, 11.Вавеввая нват .ира",· ко•, въ 4.д. ,,Девъ девъщика Душнива", ко11. ·в" � д. 11Иlепаявыlt и веждаввый11 ком. въ 1.•. ,.О,еаъ

L 1 poerol" по•. 11, 1 :.. 11R1111в"Ь, Ьаровъ и_Аrафовъ11 1 кь11. въ 1 ;ц. ,,Маr,тобря 86-ro '11!С11&�1 В11Rовая l'par. въ 1 д. Ц'k11а 2 pytl, 
-- � 

'-,Jk, 
ТОМ'Ъ ll], .,Боnоl'пьtй цD-troR'i11

0 RQм.въ 4. д • .,Обыватепи".� Jюм. въ, 1,·.· 11llpoxoж1e11
, ком, 11,·4, 1. ,iB11.tй.raac• ко11� въ ' .. А· ·Ц11на З pJ�·

J:' 



С> :в :в .7I Е I 

�V� @rj Вниманiю r.r. антрепренеровъ. � ��)
8 Изданiя журнала «Т Е А Т Р  Ъ и И С R У С С Т В  О». 8 

1
1
11 :::f�M:�r.}"f- .f ��:l(,:л�, i,�\ !�,ш�

.

'�' �. :., .�, ,�ц �>�o:l ?IIp. ·�N�7E М Е Н  И: 1,,1 .. 0�1101  ... олъ PI0I)J (;(;К,AГO vо 1;0 1 ·л.• .  9-:н .  !JЪ 1 д. А. А. Наровс 11аго ц. 60 R .  
,,'l'АНЦОВЩПЦА И3'Ь П l'IO(;GEJI H " , въ 1 д. ll.1 а.:1 1шяра Шве11царn ( П�;ссп�пста) , ц .  60 н .  
ОСЛ Д А  Г.Е L'ЛI111А,  п .  в ъ  1 д . ,  nep. С. Тимофеева, Пр .  В �5  Н о в б ,  л J\ ;  � i:; 4  ц .  6 lJ  11, 

111 3А Н:РА < 'НЬl1'1'Ь Rl'EC l'Ol'I'Ь, др . въ 1 д. Uл Боцпноnс11аrо ц. 60 11 
8 POДHЬI JJ 1'1.HU,  1,ъ 1 д .  В .  I11,отоnuпова. ц. 75 11. 8 
� С?  -- -�

r Поташъ и ПВDЛаМУТDЪ"' I � по-с л ь  АН.Я ·я· н о в  и-н к А �  rrr Новыя пьесы Ален сt� К урб с к а r о , 
" ! : 1  ' Фарсъ въ 1 дtистg 1 и / , ,  · , ю�юр . сt(е

:
·чъ въ З д ·  С .  Б·tло11 " ' 1 1 

1 
НА МОРСКИХЪ КУПАНЬЯХЪ "ЧортОIМ и:грушеч1{а 

l ' i  
( Въ к�.1� альныхъ 1(0СТЮмахъ), r 

Ком. въ 3 д. реперт. театра Сабу- цtна 2 руб. 1 . ролеи .  2 жене,( . ,  2 мужск.

1 

r ова, Ц. 2 руб. 
1 1  

Выписывать 11 зъ конторы журн
.
а .1а " теат

.
ръ 

.
· 1 М 11 н 1атюры:  репертуа ръ Птг. На роднаго Дома 

/ и И скусстоо». 1 ' 1 
И м псратора Николая l l .  u 

БЫШJ!Э. ИЭ'Ь п�чати . 8 8 .• ·-�--=-=·-==· Ч ЕТЬ/��/]����ъ ;� м���-��-инои I 

1 Вы
п

исы
вать изъ ко

н
торы ж

ур
н . 1 . .... ... . . .  ... .. . ... .  

Н т о  р v с с н а г о  с о л д а т а  п о о t ж д а в т ъ  
1 

'
-�

еатръ и И скусство>) ,  J t Музы �< - театральное издательство t l H;�i : ��;к�У��· 
'- --------=""""',.__,,..,..,._. _ _... + Н . ДАВИ НГОФЪ И К-о + \ (Общесто . д·tятель) фарсъ nъ :-: дtйств .  ролей.Ji. Птrр .. Фонтанt<а  88, 1 еле фон"ъ Ь29-72 l. 1 3 жен .  3 мужск. Де1,ор .  одна комн . )  в1 .. 1 1 1 11с ыв. 
·------------------! У 

тел е r р а r4 м ы  " Н адако  Т , изъ конторы .  ж.  11Театръ и И скусстооо l l cтpo-
8 Ф весь  новый  о переточн ый репертуаръ _ + /� rрадъ . . Вознrсс_1:1с 1< iй  .ПР 4 .  _ _J,11 И .  К. Л И СЕН К О- К О Н Ь\ЧЬ .  

1 J  овая пьеса ,  беsусловно 1н1.1 i,11111. • Ориrина 11 ь � D1е  11 п о:1 • � - --- ----------� 

•r11нJ1.ь 1 ·u "\Т }I 'lC'I ны е  матер1ал ы (1�ла·· 
ВЪ ЖИТЕЙСКОМЪ УГАР1>. 

(Ло витъ волкъ-л овнтъ и волt<а) . 
н i .т с ' > ви ры , п ьесы  11арт1 и и 

• о рк естров 1< 1-1 ) .  + 
1 1 1  еса  нъ 3 д·l111ств Дtii cтn. n 1щ·1,-<fi . Ц1111а 1 р . � Л ИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ � 

НАШИ ПОСЛtДНIЯ БОЕВЫЛ НОВИIШИ: I lpoдaeп:n nъ контор'l! ШY J J II , 'l'vатръ 11 I lc 11ycc•1·Eo . 

·--------------------------· 1 )  Наконецъ одни, 2) Идеальная жен а ,  
З )  l{огда мужья из�1-tн яютъ, 4 )  Аста 

1 МИ Н IАТЮРЫ С. ТРЕФ И Л О В А .  1
Жестопiй бой подъ Варшавой, 

ком. в �  1 дъ й ст вiи . 
Ужасы l{алиша, драма  въ 1 д 
Герман с1сiй шпiонъ, драма въ 1 д. 
Въ Германiи,  п ол и 1 и ч .  обо эр.  въ L д .  

1 К�
ж
:.

а
�. ��

н
�

а1
п��� 0��t��

е
��гл�:�;:��

о 

1 

Нильсенъ. 5 )  Героиня  С1< етин гъ-Ри1ша 61 }l{е
нофобъ. 

Нъ предст. лtтнеmу сезону: 
_... 1) Миссъ Пин нертонъ, 2) Придворная _... 
Т дама, 3) Ш 1<ола любви,  4, l{о гда же нщи на Т 
+ 11,олч итъ, 5) Молодожены , 6) 1 001  ночь ,  • 
...6. 7) На что способны мужчины 8) Берто- • 
Т прахи и мн.  др 

ПОЛИТИ ЧЕСЮЯ МИНIА ТIОРЫ 
д . бы пр ..� желан iи  в сt четыре ми с1 iат. м о гли 
со ставить Ц ' льн.  сл�кта нль  ГJ о дъ н а зван. 
«Политич ес и i я  м инi а, ю р ь ': Ц сбор н . 1 р. 50 к. 
Контора Те "тра и и �·нус ства. Отдt.льно  

+ - МАТЕРIАЛЫ ОТЪ 50  РУБЛЕЙ . - + + Муз ы к а л ьн ы � МинiаТЮРЫ въ l �-2 акта на+
+и драматиче ск 1я  10- .с::> минутъ+ Нла в н р ы  съ пьесами  отъ 5 ру блей . 
• Н а за про с ы - не м еµл енн ы й  отвътъ .  • 

кажд , я  минiат .  75 к .  .�.......... . ......... . 
(� И здан iе_ Н. ДАВИ Н ГОФЪ и к0, П етроградъ . �) 

�--�

-z.A.s-

�--�� ERиi�fв�Jiн�IЙ А л ь м а н а х ъ - с п р а в о ч н и к ъ 

1 == вся м��
А
ь��11�:�я РОССIЯ == 1 

< 
Со ставилъ Б. С. РОДКИНЪ, +-++-+ Подъ ред. П ЕТРА Ю Ж Н д ГО 

> при сотрудничеств-в 3 2-хъ и звtстныхъ Теа т р.- М уз ынал ь н ылъ п и сателей .  1 ВС'В и ВСЕ, �г��Pi;:i::.;·�1: театру, музы кt , ��1��1е;� кинематографу 1

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

П одробныя справочныя с въдt.нiя из1. 734 гщ· одовъ съ планами теат
ровъ н t. кот ор ыхъ крупных1:. центровъ . Онопо 300 портре rовъ артнсто въ 
(въ r руппахъ) -драмы, оперы ,  оп еретты, бал е т а  и к онцертн й эстрад ы .  
!!500 адресо въ л ицъ. п ричастных ъ к ъ  театраль но - музы кальной Pocc i � .  
3ъ  книгъ 6 0 0  стран ицъ уб орист� го · ш�  ифта . Цt.на въ прекр . КО·  

ленкор. переплетъ 2 руб 5 0  коп , съ перес .  2 р .  90  к .  
Коктора и Редакцiя:  П етрогр адъ, Фо нтанна,  No 88,  Т е л .  62�-72. 

Пр дае ся въ лучUJихъ музынал ь н .  хъ и нн ижныхъ маr азинехъ. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 : : 1 
•----------------------------· 

о++о++о++с++оо+•о++о++о++о+ L neц. дл н театр. м п н iатю ръ • 
� н J1юбпт. с пектаклей.  + 
+ РепР.р r. пьеса ( шаржъ · ,  I l eтporp. Троицкаrо i 
+ театр 3 . Безъ декорацiй. · Роле .1 N .  4 ж. 1. +

g ,, Сара.банда " g 
+ Траrи чес ,с iй  слу чай съ (назван .  м tстнаrо ++ гор tlда) антрепренеромъ. Сц. n-ь 1 д . соч. + 
О � Б Гремина .  Ц. 60 к .  О 

+ В ,! Писы вать изъ конторы журнал а + + Те .1тръ и Ис·К усство " .  • 
о++с++о++О•+оо+•о••о+•о++о 

·�·�·�·�··�·�·-·�·

1 П о сту п и л а  въ п рода жу п о сп t.дняя 1 
8 ---- н о в и н ка --- 8 
. ·�· 

j "HA ПЕГЕДО:ВЫХЪ ПОЭИЦIЯ:ХЪ' ;  / 
8 пьеса  въ 4 ц . л. д. Л иn ницкаго разр .  безусл 8 
11t Пр.  Въстн . 21 февраля 1915  г. N 42. 8 1 Выпис изъ конторы «Теа1 р1. и Искусство » . r 
·-·-·-·-··-·-·-·-·

·------------· 

t Пьесы Петра Южнаго : t
8 Безъ ру башнн. Въ 1 д. Ц. 60 "· 1• Что было п одъ кров атью . Въ I д. Ц. to к. 
• Рецензенты . Въ 1 д. Ц 60 к .
• Jlюб овкыя проназы . 6 гротесковъ в ъ  2 или 1• 1 д . ц. 1 р .
• Сорочка принцессы. В ъ  2 карт. Ц .  1 р .
• Несмtяf! а-царевна Въ 1 д. Ц. 60 к . 
• Въ дки осады.  Въ 1 д. Ц. l р. • 
• Штурмъ мельн ицы. Въ 1 д. Ц .  60 к .  • 
• Прода�стся въ конторt, журнала "Театръ • 
• и Искусство w · Петроградъ, В ознесенск iй  • 
• пр , 4. !v,1о жно выписывать пьесы для озна- 1 
• к о млен1я ,  присылая деньги на nepec1>: л t<Y 
• по адресу:  П етроградъ .  Басковъ пер  , 9, 
W Петру  Юж ,ому . 
... -------------..--. 
a•t•\\ ••• • •• • ••• •oa 
� 1:н Птргр . 'музыи.-театр. библ \отека � 
• Артиста Импер. театр. О 
+ В. К. ТРАВСКАГО. • + Театр. п.з�:., 6 (у Коясерв.). Тед. (4!1-01. О 
• OD ЕРЬI. u ОПЕРЕТВВ, еодевили- • 
• ttрода:неа ti прокат " .  • 

• Ориrин. матерiалъ + 
• ПU СЛ. ПОВ: JLtишандолъ (Делnба). + 
+ .Rупа10,ща.я.с.п Нtа,цра (Ферр , , - • 
• на.) . no 60 р. На·конеи,• одт�, 

• .A.cnia Нелъсон-ь, .Rozдu ;JJ�ужъл. 
+ '1.tд.11иън.rооиt-ъ, Полъснал 1сровь, • 
• Цънань пре.71И,еJJ'Ь по 45 р . • 
• MHH.l.ATIOPЫ - IIол1.сн(1n к7,овъ, • 
• Пpi,�ivдъi cntµucuиi, Двn ери-

• вe-ruнii, Дiim.n .rиобви, Bapъiitt· 
+ пи aJн;,cutaнmъt, Райспов .n6ли- • 
• -но. Соддит.-ь въ Свра.аn, 1, а:�

15 
• • 

о • 
ос• •••• ••• • • ·•• •••• 



'ГУРВЭ 110 РОССIИ. 
Вечеръ юмористическихъ разсказовъ Я. Д. Южнаго съ участ. �рт. мес:< 
част. оперы В. В. Ма!(аровой-Шевчеш<о - русс1ш1 и цыганс1оя пъспи, 

� артистки r.10ск. Каr,,ерн. театра }l{уръ Аллинъ-танцы народн. 
Пятница 27-е rv.apтa, 1-й вечеръ разс1<азовъ. Мос1оза. Нuвая большая 
аудиторiя По11итехническаго музея Маршругъ, апр'lол,: Воронежъ, Курскъ, 
Сумы, Харьковъ, Кiевъ, }i{итомiръ, Одесса, Ни1<олаевъ, Херсонъ, Елиса-

� 
ветrраJ.ъ. Р стовъ. 

Улолномоч М. Г, Лернеръ. 

f
м 

Т АГ АНРОГЪ 11 
rородс:кой театръ 

сдается на Постъ, Пасху и лiпо 1 

поспектакльно. 1 
= Условiя: = 

1) Tarai-,porъ, театръ, Гов6ергу.
•

• • 

,._ВАР НАУ лъ.� 
Съ 1-ro маn по 1-е ссuтнбрл с.цае•rс11 ТЕЛТl'Ъ 
О-11а Попеч:евiп о Н:иа.nьвомъ Образоваuiи 
(зиывii'!) в.11е11тр1111есаоо ocntщeпio, въ1'hщаетъ 700 
чвл:ов'lшъ при театр·!; ш,te•rcn са.д·1, 11 11111щерrпы11 

pOJIJIЬ фабр111ш "l'в JIIUIЪ", 
Съ усло:вi1111ш ыоmво озпанош1тr,ся въ aoп·ropt 

........ � .... � .... �·�·�··· .... ·�· .... � .... � .... �:
i АНАТОЛlй ДУРОВЪ Ф
• •'У Временно: Петр Jrрадъ. Фонтан ка, 23. 'У 
ф Постоян. Воронежъ, со6. домъ . ф 
� .... '4.� .................... ��· ................................... � .... 

f'городъ RORAHД� 

1 
Вновь высrроенъ лtтнiй те1тръ. Свыше 1
100:J мъстъ, кр:,мt, галлереи. Въ самомъ 
центрt. го�ода въ роскошномъ саду при 
военномт, собранiи, со всtми оборудов_а
нiями собственная эле1<трическая станц1я. 1 Сзает"я гастролерамъ и труппамъ за 
опрецt.ленн.ую пJiату и на 0JonJn, также n��
нимаемъ устройство 1сонцертовъ II ле щи. 
Обращаться Ко <андъ, Д 1 рекцiя сада-

� L.,:.. 1еа ,ра «Аркадiя». 
� 

"'" 
ред"1щi11 «Театръ и Ис1rусстао

�..,J 
о 

НОВАЯ КНИГА 
ИННЫ МАНД РАЖИ 

·--:в iз р а )r1 их ай л о 6 ха.
)У[естеръ. 

(6. завtдующ. Театр. А-ва Е. Н. Раз
сохиной). Принимаетъ порученiя по 

, устройству ангажемента. Проситъ 
r.r. артистокъ и артистовъ сообщить

свои адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 4 ч. дня ежедн. 

• 

8Летр. Садооая 36, ko. 6. Ji(eл. 465-54.
8 

···�����*"����···�i� -"ffl. �i�
�t�Z. �pH!JmCUЪ��� и 
�t� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �� 
�i� б

у
рга

, Боль
ш

ая ул . 
.№ 7 (противъ �l� + rородск. театра). Ilредставитель- .+,·�!i ство: Беккера, К. Шредера и Бр. �

�i� Оффен6ахеръ, принимаетъ на себя '
�t въ Иркутскt устройство концер-�� товъ, продажу 6илетовъ и наемъ �J �i� пом·вщенiй для концертантовъ. �t� 
*���������*""��-

ПtJGHИ ЖЕНGНдГО GЕРДЦА . 
Стпх:о •вОр<звin, то�1·ь 1-li ц1111а 1 р. продастся 
въ Jiучшихъ 11�пmных·ь nraraз1111axъ, Пе1·ро-

� 
1·радъ, Мосн11а, Одесса 11 т. д. 

U 

t.= 
А 

� 

1 КОСТРОМА. 1 ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

�

сдается на Постъ, Пасху и л-вто. ' 
--- У С Л О В I Я: ---

J
Кострома, театръ Д. С. Сем4енно. 

'-
-�--

� 

J О�:��� ( 1 1 
-� О; Обращаться: v. �

�мскъ, театръ, � 
g�oooooooooooooooooooooaooaooooooaoooooooooaooooooo 

о БЪлостокъ Лtтнiй" зимнiй Паласъ:.театръ. 8 8 • свыше 1000 мъстъ въ центрt города. 0 g СДАЕТСЯ севовнымъ, га:·рольнымъ труппа:м:ъ, подъ :концерты и п:е- Q 
0 IЩiи за опредiшенвую плату и на о;оо/о. Новыя де:в:орацiи и :мебель. 8 
� 

Эле:ктричесх. осв':hщ. Прив:и:м:аю также устройство вонцертовъ и лекцiй 5(и гарантирую сборы по согnашевiю. Обращаться-В':hлосто:къ, театръ
0 Гурвичу. о ооооооооооосоооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

ri 
У' Г А. .С Т :Р С> .7I :И: 

Б
РАТЬЕВЪ 

АДЕЛЬГЕИIVI-Ь 
МАРШРУТЪ: съ 31 марта по 5 ьпрtля Ковавдъ, 6-8 апр"fiля.
Саобелевъ, по 12 апр'tля-А.вдижавъ, 13 и 14 апрtля, Кокаидъ, 16 и 17 апр'tля Вухара, 18- 20 Dlервъ, 21 по 26-Асха6адъ. 

r? � 

БОРОВИЧИ Новг. r. 
Л-l;тнiй театръ сдается на 
предстоящiй сезонъ. Условiя у 
Б. А. Журавлева. Петроградъ 

Захарьевская ул. М 3 кв. 22 
т 225-36 съ 4 Ч. ДНЯ е)�..:едневно. 

,!) 

••••••••••••••••••••••••• 
+ + 
: въ ОПЕРЕТТУ в. г. д !РОВА : • + 
: нужны · слiщующiя .пица: : 
+ 1-й комикъ, 2-й простакъ, теноръ, +
: бяритонъ, и хоръ мужской и жен- : 
+ cr<iй. Начало лtrплrо сезона r. Харь- +
+ ковъ съ понца апрt.пл Предложенiя +
: адресоRать: 8оминая-Кременчугъ, : 
+ а послt - Харьковъ театръ с:Ти- +
+ воли». + 
• •
• + 
••••••••••••••••• ++ ++ •••• 

f;оздь СЕЗОНА ПЕТР.;;;;�
СКАГО ТЕАТРА <<ФАРСЪ1> 

,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" 
ф. въ 4 д. пер.!. Ар�енина. ИJетъ въ Петро
градt ежедневно съ громаднымъ услъхомъ. 
2 декорацiи (цомнаты). Разр. бе3. Пр. В. 
9 01<т. 19:4 г. ;м �47. Цвна 2 р. ВыписываJь 

изъ кон. «Театръ и И ;кусство». 
-

Нурскiй аимнiй городской 
имени М С. ЩВПКИНА · театръ 
CIIOl•O�Ell'J" 11 CJJ.1'..ET()JI 
па равпые сро11п. пач:явая съ Веа1ша1•0 пnс111. 
по Сеr!'1•д6рь м 1914 г. дл.1 др,tмат1!'Jеск11хъ, 
оперныхь II оперето•шых·.ь спскт,L1<леit, а 1·а111ие 1
для концер1•овъ 11 проч театрал1,11ыхъ пред
ставлопiй: -1Iо,н1ый •�истый с6nръ re:i.тpa беаъ 
ll. У. И. 11I. д л 1·ас·rр11лв11 IOOLI руб. С11ра
щ1тсл объ усл ,вiнхъ заклю 11е11iл до1·0,,ора въ 
l'Op. !typcкfl, З11мнi11 TtJ,LTJ)'Ь, у11ОЛ\10)1011611ПО1t 

lleлa1·c11 Андрrевн·J; !1Iпxaiiлo11011. 

�овая оперетта-минiатюра �! 

У замка коварства и любви ,· 
(Еuодоаодt:1�iв 'upaaъi). . . 

Либретто М. Т. Строева. 
Музыка А. Н. Александровс!(аrо. 

Ц"hна 1 р. 20 к. 

l
k 

�л н� n. идзиковсниrо въ юЕ� JJ 
� Оперетта безусловно разръшена.� 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
Е. Н. РА3СОХИНОЙ 
въ ПетроrраА-k и Москв-1;. 

У строй ст во ан гажементовъ, гастро
лей. Драма, опера, оперетта, балетъ, 
дивертисментъ. Сдача театровъ, 
цирковъ, кинематографовъ. Аген
тура по вс'tмъ д'tламъ театра. 
Адрес"Ь: Петроrрад'Ь Невскiй 114. Te
Jieф. 55-04. Москва Тверска

_ 
л 16. Те

леф. 17-66. Для телеграммъ: Петро
rрадъ-Разсохиной, Москва-Разсо
хиной. Въ Москвt цеитральяв.я теат
ральная касса Е. И. Разсохииой. 

li 
Унравляющiй А. к. Павленко 1/ Тверская 16. Телеф. 537 -44. У строй-

� Администраторъ А. Г. Задоицевъ. ·, __ � СТВО концертовъ, лекцiй, продажа 
��----- � � - ·· � 1-11111-ii.:��-�-_!!hь�===��======-��===�A�--���

J
=,,·,:,.:._ ·:.iiiiitill 8 и доставка теа гр. 671летовъ на домъ. 

8
Типо-Литографiя «Евг. ТИЛЕ ПРЕЕМН. », Пе"fроrрад·ъ. Пифляндская ул. N� 6.
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