
t А. Н. Скрябинъ. 

Воекрееенье, 19 Апръля. 



52 а,ъ а,ъ ешепедtльнаrо вллюстриров. 
.1• :=..11111 :=. шурпа.па (свыше 1000 иллюстр.)12 Е ;1; Е l'll '.Б (J 21 Ч И Ы Х 'Ь 1; 11 11 Г 'Ь

«Б11бJ1iоте1;11 Tea'l'()a 11 lle1;ye�'l·вa", 
въ которыхъ буцутъ помiзщены беллетри-
стика, научно - популярныя, критическiя 

40 статьи и т. д., около 
НОВЫХ""Ь репертуарныхъ ПЬЕСЪ, 

ЭСТРАДА" с6орникъ стихотвор., разсказов., мо·
" нолог. и т. п. съ особо и нумеr. стран. 

Въ 1915 г. в1: «Би6лiотекiз» 6удутъ помiзщены, 
между прочимъ, слiздующiя пьесы: «Осеннiя 
скрипни», И. Сургучева, «Начало карьеры» 
В. Рышкова. «Cn-J;.naя любовь• Н. Грушко, 
«Пi;.вецъ своей печаnи»-0. Дымова,« Пиг• 
маniонъ,>, Б. Шоу. «Домъ» В. Тардова, «Д-J;.
ти грi;.ха»-В. Евдокимова, «Невi;.сты)) С. Юш
кевича, ((Лейтенантъ Фонъ-Пляwне» А. Ку
прина <<Кровь» (Премиров. на конкусiз имени 

Остро века го) и др. 

1 т 1 

Подписная цъна на rодъ 8 р. 1 
Допускается раэсрочка: 6 р. при подписк·в, 
и 2 р. - къ ] iюня. За границу 12 �уб. 
На полrода 4 р. 50 к. ( съ 1 января по зо-е 

iюня). За границу 7 р. 
(.8, 

шiе №№ со всt.ми приложенi.ями. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

ПЕТРОГРАДЪ ===: 
]3ознесенсkiй по. 4. 

Jl{eл. 16-69. Новые подписчики получаютъ вс'h вышед-
� . -----------------

Н О В Ы Н П Ь 8 С ы.
(Изд. журн. «Театръ и Искусство»). 

о�еипiя е1,р11111,11, (Реп. мосн. Худож. 
театра), И. Сургучева. ц,1:ша 2 руб. 

IИiJJa 1111111цева, (Реп. т. А. С. Суво
рю-ш). (Въ печати) Ц. 2 руб. 

Нзб&tJ1ова1111ь11i, ком. въ 4· д. А. А. 
Лугового (въ леч:1:rи). Реперт. театра 
А. С. Суворина). Ц. 2 руб. 

<Jл'linaa J11обов1., въ 4 д. (Реп. Але
:ксандр. театра). Нат. l'рушко. Ц. 2 pyu. 

За кул11са11111 по1iпь1, сц. совр. ж. въ 
4 д. и 5 н. В. С. Глаголина (Реп. театра 
А. С. Суворина). Ц. 2 р. II. В. No 42 15 г. 

UaJ1eu1.1;a.,1 а,еиu�11на, въ 4 д. О. 
Миртова(Реп. театраА.С.Суворина и Н.Н. 
Незлобина). Ц. 2 р. П. В • .№ 4215 г. 

6еа:1а11.11ТПЬ'JЯ, IiO:М. въ 3 д., пер. 
Цiзна. 2 руб. 

.1J.ура1;"Ь, въ 1 д. Л. Андреева. Ц. 1 руб. 
П. В. 8 февр. 14 г. № 32 

Jlс11тепаnт'Ь «1•on'I.-llл11m1,e, въ 
1 д. А. Куприна. Ц. 1 ру6. 

(Je111eiiнь111 0•1nr"Ь, п. въ 4 д. Ста
рицкой-Черняковской. Ц'Бна 2 руб. П. В. 
.№ 267 14 г. 

1·1 З)'IIIJJ)'JI.IIЬI ii 11а,-•1е1,... IJ. въ 5 ll, 
С. Ауслендера (реп. т. :Неэлобнна) ц. 2 р. 
11. В. 9 ннв. 15 1·. No 6.

Л 0110. И 1111e1111111t инсц. въ 5 д. Ал. Воа
несенснаго (рl'п. М<.1С1<. др. т. и Нiев,·наго 
и Харьновснr.1го С�,1н1сJ11:,ни1ювс1) Ц. 2 р. 

ll111·11aлi4Hl'l1, ном. въ 5 д. Б. Шоу (реп. 
Моtн. Др. т. и. Сабурова) Ц. 2 р. П. В. 
№ 4·2 15 г. 

l11or&\'J'I••P••, п. въ Ф д. С. Гар�,1н:1 (реп. 
Мал. т.) Il. 2 р. IJ. В. М З12 Н. г. 

1; 01)0J11., :нн;о11ъ 11 (.�11000)1.at въ 61:с 
Леонида Андреева. Ц. 2 р. П. В. № 6/14 г. 

l'pa 11R'l'4•п1.1ii б 1tRt.'Jl�T'l•,инcц. въЗд. 
и 4 н. пu nааск А. Нуприна А. Л. }Не
лябужс1<аго, ц. 2 р. П. В . .№ 328 февр. 14· г. 

Л111,еуло11"Ь 11 �1.111'1., въ 4 д. Ра:-зу
мовснаго (Реперт. теа·1·ра 11. 11. Струй
скаго въ Мое1шв). Пр. В. 25 Нолб. NQ 284 . 
u. 2 р. п. в. № 2s4. а г.

Эл1.аnс'I•, въ 3 д. (патрiот. ш,еса) Леру, 
перев. 3ин. Львовснаrо. Ц. 2 р. П. В. 
.№ 267 14 г. 

BaчaJJo а;а рьеры въ 4 д. В. Рышнова, 
ц. 2 р. П. В. 29 сеР.т. 1914 г. No 227. 
(реп. т. Корша и А. Суворина). 

- . 

. ' -

1 КОНЦЕРТЫ БАРИТОНА 

П. Д. ОРЛОВА 
Артиста Мос·к. Больш. и Петр. Марiин. театровъ
и М. М. Корвинъ- КоссаиовскоА. Пiанистъ А. м. WеФФеръ
о о о о о о о М А Р Ш Р У Т Ъ: о о о о о о о 

Сибирь, Д. Востокъ, Японiя и Китай. 11=============11! 

�'liт11 l'f)'lixtt. (l:И,чнан трагедiн), дlJ, въ 
4, д. В. Евдонимова, ц. 2 р., П. Н. 19 сент. 
1914 г. No 217. Роди 3 руб. 

ll·lн1e1•'I• c11oeii пе•111ли, п. въ 4 д. 
О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Авг. № 187. 

a.111ip11noe, п. въ 4 д. С. Гарина, П. В .  
8 Ноября № 267. Ц. 2 р. 

S''Jl·pat•1e111н)e�·•a�т1.e, ком.Зд. репер. 
Ба6ецкаго, ц. 2 ру6. П. В. 20Авг . .№ 187. 

lw•l,JJыii Jt.11л�'Jl''I•, ком. въ 3 д. перев. 
О. Норвежснаго, ц. 2 р. 

Нов-вйшiя минiатюры: 
,,Б.,1011дпп'I, 11.1111 бр1011ет•ь", к. nъ 1 д. Л. Г. Ги

до11и ц. 6() 11. 
.,Ож11п.11е111111я бn.11.11ада", !1ув. В. Г. Пер1•аиеnта. 

П. В. J\i! 53 1915 r. Ц. \! р. 
"llавлпвi1i хuостъ", itoк. въ 1 д. С. Грея, П. в 

8 Но11брв ,Ni 267. Ц. 60 к. 
l\al�'I, 01111 1н1111утъ, п nъ] д. С Т1111uфеева,,. 60к 

.,Де111,r11", п. въ 1 д. Б. Гейера, ц. 60 и . 
t.акъ ол 11 аа11оо•н1.11u nе•1еръ, и. nъ 1 д. Теми

роnо11, П. Н. 8 Новfiря № 267, Ц. 60 п. 
lle:1111нн,мt>I('I,, ск. nъ 1 д. Шейпфельда, ц. 60 к. 
Весс.1нtя nос•мср1щ, 1:б. 8 мипiат. J. Ардепииа, П. В. 

7 �,ар. 19Н г . .Nё 54 ц. 2 Г· 
Неселiе J• J c11 «�ст1, 1111т11, дер. 1rом. nъ 1 д. Федо

·ров1111а, П. В. 50 11. 19Н 1•. № 233 ц. 75 к 
.-lieпa llс11теФрiп, шутка nъ 1 д. пер. Э. Teiixъ, 

ц. 60 r.. 

fB03Ab СЕЗОНА ПЕТР;;;;� 
CKAfO ТЕАТРА «ФАРСЪ)> 

,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" 
ф. въ 4 д. пер. I. Арденина. Ицетъ въ Петро
градt. ежедневно съ громаднымъ успt.хомъ. 
2 декорацiи (комнаты). Разр. без. Пр. В. 
J9 акт. 1914 г. ,М :>-47. Цt.на 2 р. Выписыва

:J
ь 

иэъ кон. «Театръ и Искусство•. 
------------

r 
· 

1 

,,Поташъ и ПОDЛRМУТDЪ" 
Ком. въ 3 д· реперт. театра Сабу

рова, ц. 2 руб. 

Выписывать изъ конторы журн. J ((Театръ и Искусство». . _ 

·--------------:•И. 1<. ЛИСЕНКО-l<ОНЫЧЪ. 1
Новая пьеса, беауеJ1овно paapilm. 

ВЪ ЖИТВЙСКОМЪ УГ АР'Ь. 
(Ловитъ ВОЛК'Ь-ЛОВЯТЪ и волка). 

Пьеса nъ З дt.йств. Д'hйств • .цицъ-5. IЦша 1 р. 
Продается въ коnтор:11 иурв. Театръи Искусство. 
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Въ понед-вльникъ 20 апрtля, РЕСТОР АНЪ ... .& 
А ВЫШЛА изъ ПЕЧАТИ • съ уч. Кавецкой и Брагина въ открытъ до 2-хъ ч. у новая пьеса B'h 4 д· ИJILИ �урrучева. у 

М и х айлов с к а я, 13. съ12 ч. дня. С:Б�Дf:>1 
ф Цо:11::а:а � рубл:.я:. f 

т Е Ат Р Ъ. :-и�е�:
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ночи.
i ОСЕННIЯ СКРИПКИ t 

Телефоно 85-99. Гл. режис. в. М. Пивоваровъ. съ 4-хъ час. дня. .А. .& 
•----------------------------• 0.,....,. ... ..,..,....,..,....,..,....,..,..,.1.., .,....,. �..,..,....,..,....,. ... ..,.о 

t'" Д Ир Е К Ц I Я Съ 1-го по 22 АnрЪля ГА O Т р Q ЛИ СОЛИСТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТ;1 

1 в д P.f. 

ФеАора Иванов.ича Wаnяnина.
11 1 ознинова Петроградъ-Народный Домъ. Съ 27 Апрtм большое концертное турнэ по

(Петрогр. Mor екая, 13 тел. 240-40, м�g;:и:о
ц

i�2 °lп;J3ЛЯ турнз Матильды Фелика. КшвсивtН'ОЙ 

� 
240 50, Москва Петровка 17кв. 34, Москва, Петроградъ, Кiевъ, Харьковъ, Одесса, Тифлисъ, Баку, Екатеринода�·]: 

� 
а,.-

Телеф. 75-32. Ростовъ н/Дону. Уполномоченный А. И. Барс
� 
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(3имнiй театръ). 11 • • li П. 

''НОDОЛЬ ДАГОБЕРЪ." �::::�.;.;:;.�юи�� 
f янской оперы Р. Д. Рilз-

никова. (Морская 13, 
Тел. 240-40 \ съ 11 час. 
до 5 час. дня и въ Цен
тральной кассt, (Нев-
скiй, 23. Телеф 80-0&J. 

1 20 апр1шя послiщнiй спектакль. 

Rо:м. въ 3 акт. Ривуара
пер. съ франц. Э Л I О 

и ТЭФФИ. 
Начало въ 9 час. веч. 

�фицерская
, 39.11 в ж в дН Е в н о
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r ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ( r- '1 

Цt.ны mtстамъ отъ 35 н. 
ДО 6 р. 90 НО!\. � 
Админ и�.: тра тор ъ. 

Л. Людомировъ. 

������e��t 11 J����jt

1

�:��r���;K- I 
раторской оперы Григорiя Степа- 1) «Зксцевтрич:ваа иевtста», опе-
новича ПИРОГОВА при участiи со- ретта въ 1 д. Алекс. Красникова.
листки императорскаго Москов- 2) 6алетъ И. А. Чистякова. при уч.
скаго" балета Маргари:rы НАПДАУ- пр.-бал. А. И. Гавриловой-Чистя-
РОВОИ и изв-встнаго шаниста ю1н- ковой, 3) Нина Викторовна Дуль-
цертмейстера Императорской оперы кевичъ. (участ. въ 2-хъ сер. съ 8

С. И. ШАМОНТОВА (рояль). и 10 ч. в.), 4) Романсы, исп. К. М.
Поtздка начнется 3-го _мая с.-г. Кругловскiй, 5) Выходъ извtст-
Май, города западн. края, Волга. наго арт.-авiатора iIO· В. Убейко.
Iюнь, Кавказк. минер. воды, Крымъ. 

1 
Нач. сер. 8 и 1 О ч. в .. 

Рояль фабрики Я. Беккеръ. i Гл. режис. А. И. Аленниковъ 

Уполномоченный / 1 и И. и. Ждарскiй 

в. r. Яков.певъ. JJ L .1 Справка: Пенза, Го
�

олев-
ская No 64. 

� � :: .. .'·::·:···::_: .. ··/ .:: .. :;!.с . .'::·:;.:: .. :г:·:.··:r( .:: .. :г.::.:.::·�:1
�=� 

. Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

lii 11 \ l l l l l l l l l l l l lilll l l l l l l l
ВЫ ШЛА И 3 Ъ ПЕЧАТ И И ПРО
ДАЕТСЯ ВЪ КОНТОРъ ЖУРНАЛА 
- t<ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО»=

НОВАЯ ПЬЕСА

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА 

,,КАЮЩI ЙОЯ"
ВЪ 1 Д. = ЦъНА 1 РУБ.

11111111111111111 l l ll l l llilill 

,. ���е�i�ъ. ��ъо��л��
т 

Троицкая 13. Телеф .. 15-64. 

с 
Въ Понедtльникъ 20 ПРЕМЬЕРА! 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
ДОМА. 

2 серiи ежедневно въ 8 и ·1 О ч. веч . 
пред. 6удетъ: ПЕЛЕННИ фарсъ въ 
3 д· перев. М- Б. участв. вся труппа 

Новые трюки Сmо.пякова!I! 
60JIЬIDOIJ :.IRJI'Ъ. 

Въ воскр. 19-го 12'/� ч. «Галька», s 1 1� ч. «В,рисъ Гоцуновъ•. 
. ltlaJ1ь1ii ЗRJIЪ. 

Воскр. 19-го въ 1 ч. дня «Вiй» 41 1� ч. «Не все коту мас·1енница». 8 ч. «Дядя Ваня». 20-го «Идiотъ», 
21-ro и 24·1'0 "Пути побt.ды", (Цоqь Эnьзаса), 2:.1-ro "Гlиръ жизни», 23-ro "Злоба дня", 25-ro 

1 "На грани двухъ мiровъ,,, 2) «За Краснымъ Крестомъ» 
Ваеuлеоетрове1;i11 театръ. 

Воскр· 19-го въ пера. разъ «Пути по6t.ды» (Дочь Эльзаса}.

• UтeкJI&HDЬIЙ :IRDOJJ.Ъ .. 
Воскр. 19-го I «Модная J1авка" II «Вечеръ въ Соренто» .

ЦъНЫ МъСТ АМЪ: 

отъ 3 р. 20 к. до 60 к. Бил. для 
г.г. студент. въформtпо 5О·к. Режис. 
В. Вадимовъ и I. · Смоляковъ. Адм. 

О. Штекеръ. Сним. верхи. платье 
не обяз. хран. 6езпл. 

ЛИТЕЙНЬIЙ НОВАЯ ПPOrPADIDIA: Съ уч. О. Антоновой и Н. М. Шмидтгофа, 1) с<Гетеры», 2) «Ж.>) 

ИНТИМНЬIИ 
ТЕА.ТР--Ь. 

Подъ управ. В. НЕВОЛИН.А.
Телефонъ 112-75. 

3) «Убtждеяiя>> Он-вrина. 4) с<Пе реввуй,, Мировича, 5) новыя интермедiи.
Начало въ 9 часовъ вечера.

' 

. _,_. 

, . ТР О И Ц К J И Въ понед1шьникъ и ежедневно новая программа: 1) «lleaъ nретеяаlи», П. Моррей,°"'1 

2) Балетъ-rавотъ, З) «HyaJ1a», к. въ 1 д· соч. Л. Ф., 4) Vals romantique
, 

5) сИвавовъ

ТЕ АТ Р Ъ Павелъ», весенняя фантаст. опера, съ превращенiями, провалами и пр. Соч. В. щ. 

Троицкая, 18. Телеф. No 174_29. Участвуетъ вся труппа. Постановка всtхъ пьеъ С. М. Надеждина. Капе11ьм ейс теръ 

Дирекцiя д. м. Фокина. М. М. Аматнякъ. "------------------------·----.., 
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\\ 52 №№ уе���-В �л�юс�р� ��:.�� � прило- ��;J' Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы)
\) женiемъ 12 ежемtсячн. книгъ «Би6тотеки Театра 

.:i
\
!
, 

40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ 

�� 

и Искусства>>. J На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4-
границу 12 р. На полгода (съ 1-го Января) 4 р. 50 к. 

}i 
За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
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н I J:i. Проектъминистерстваобъ устройств-в народныхъ домовъ.-t__, Г. К. Градовскiй, t А.�( Q Д Е Р Ж fl L. Скря6инъ. Черногорс1саго_.-Правда иску_сства. Ведо_ра Uолоzуба.-Изъ записн�и
Профана.-Маленькая хроника.-Письма въ редакц1ю.-Пu прови�1.�1и.-Провину�альная л-втопись.-О6ъявлен1я.кни

жк
и

вс ИКИ 8 по троты: t А. н. Скря6инъ (2 портр.). t Г. К. Градовсюи, Шпажин�юи, Карсаяина, Фокина, И. Oy
g

ry-
t уентальньrе снимки (1 рис) Выставка Мош. художн. (3 рис.), Выставка «М1ръ Искусства» (1 рис.), 0. Л. -Се-чев

1-, 
ом 

м А м а н п ис'т'омин1: в п ; нчаровъ Р. В. Васильевская-Басина, В. И. Нероновъ-(шаржъ), В. И.воложская, . , урин , . . , · · • , 
Ка•�аловъ (шаржъ), И. М. Москвинъ (шаржъ). 

Петр01радо, .19 аrzртьлл. 

Въ газетахъ появились предположенiя министер
ства о6ъ устройств-в цля народа мtстъ отдыха и раз
влеченiя. Въ общемъ, мы имtемъ предъ собою ту же 
идею «народныхъ домовъ», которую выдвинулъ по
койный С. Ю. Витте, когда вводилъ винную моно
полiю. Народныхъ домовъ было уже устроено доста
точно, и н·вкоторые изъ нихъ оправдали болtе или 
менtе возложенную на нихъ задачу, но было много 
и такихъ «домовъ1>, которые только «значились�, при 
чемъ «попечительства» о трезвости совершенно не 
попечительствовали. Такiе случаи, какъ употребленiе 
средствъ попечительствъ на усиленiе rубернскихъ ар-

.. хiерейскихъ хоровъ (въ r. Минскt) и т. п. ясно сви
дtтельствуютъ, что дtло не въ идеt, а. въ правиль
номъ и цtлесообразномъ ея примtнеюи. Впрочемъ, 
это вопросъ общiй, который мы здtсь не намtрены 
затрагивать. Опытъ прошлаго ясно доказываетъ, чт�
административный или даже полуадминистративныи 
составъ попечительствъ не въ силахъ сообщить дtя
тельности ихъ нужную энергiю и гибкость. Минуя это 
обст.оятtльс1·во, какъ совершенно безспорное,u считаемъ
своевременнымъ остановиться на намtченнои предпо
ложенiями министерства проrраммt дtятельности на
родныхъ домовъ. Къ немалому удивленiю нашему, въ 
предположенiяхъ этихъ (насколько точно передаютъ 
ихъ газетныя замtтки-судить не беремся) собственно, 
на театральныя представленiя почти н'tтъ указанiй. 
Есть кинематографы, имtется рубрика «и т. п. », но 
слово «театрЪ>> отсутствуетъ, какъ будто на театръ 
накинуто стыдливое покрывало. Что имtются ввиду 
и театральныя представленiя, конечно, не . подлежитъ
сомнtнiю, но хара1<Терна фигура умолчаюя въ тtхъ 
«exposes>, которыя дtлаются относительно возрож
дающихся «народныхъ домовъ». Въ театральныхъ пред
ставленiяхъ какъ будто все еще видится неизбtжное 
зло, уступка немощи человtческой И потому, какъ 
можно афишировать театръ? Надо говорить о «nолез
номъ», а не о пустыхъ развлеченiяхъ. 

Предоставимъ квалификацiю театра ея судьбt. 
Пусть, въ согласiи съ преданiями византизма, театръ 
все еще скверна. Да вtдь дtло-то идетъ объ изгнанiи 
еще большей, во всякомъ случаt, скверны-пьянства, 
о томъ, чтобы дать что-нибудь взамtнъ пьянаго раз
гула. «Просящiй» и требующiй разгула останется рав
нодушенъ къ лекцiямъ и проповtдямъ. Лекцiи и про
повtди въ состоянiи подготовить человtческую пси
хику лишь ·въ болtе . или менtе отдаленномъ буду-· 
щемъ, а тутъ дtло въ настоящемъ, въ тоскt чело
вtка, которую надо разсtять, въ nониженiи «тонуса» 

его жизни, который надо поднять. Необходимо <по
добное», надобно клинъ клиномъ вышибать, или по 
латыни - similia similibus. Пьютъ для веселья, слtдо
вательно и замtнить пьянство надобно весельемъ или

, . веселымъ, - и это на первомъ планt. Орrанизац1я 
театровъ и увеселенiй, слtдовательно, является не 
н·вкою подачкою, а органическою необходимостью. 
И при томъ слtдуетъ заранtе согласиться, что въ об
щемъ только тъ представленiя и зрtлища, которыя 
нравятся, въ состоянiи конкурировать со страстью 
къ загулу, а отнюдь не то, что блаrопопеченiемъ 
придумано. Если серьезно стремиться къ устра
ненiю алкоголической жажды, то слtдуетъ дtйство
вать и разсуждать не съ точки зрtнiя моралиста и 
поучающаrо, который въ алкоrолt не нуждается, а съ 
точки зрtнiя тtхъ, которые пренебреrаютъ поученiями. 

Совtщанiя открывающiяся при министерств-в, слt-
' 

V дуетъ опасаться, моrутъ легко принять возвышенныи, 
однако совершеюю безплоцный характеръ. Еще Дик
кенсъ съ большимъ юморомъ разсказывалъ намъ 
о безплодныхъ усилiяхъ морали, стремящейся упразд
нить пьянство. Театръ въ борьб·в съ пьянствомъ не 
только надежный союзникъ

) 
но и главный руководи

те.'!Ь. Развt не выросло въ пrромной пропорцiи число 
пос'tтителей дешевыхъ театровъ и кинематографовъ 
съ тtхъ поръ, какъ отсутствуетъ продажа спиртныхъ 
напитковъ? Борьба съ тоской и скукой-вотъ · о чемъ 
должно думать, иМtя въ виду упразднить алкоголь. 

Представлялось бы крайне желательнымъ, какъ намъ 
кажется, согласовать предположенiя министерства съ 
тtми резолюцiями и рtшенiями, къ которымъ при
деть проектируемый Театральнымъ Обществомъ все
россiйскiй съtздъ по вопрпсамъ народнаго и дере
венскаrо театра. Съtздъ предполагается собрать въ 
концt августа; въ сентябрt-сессiя земскихъ собранiй, 
которыя, несомнtнно, точно также займутся этими 
вопросами. Имtя въ основt голоса жизни и близко 
стоящихъ къ театру лицъ, предположенiя министер
ства прiобрtтутъ надлежащую цtлесообразность. Во
обще, только живой общественный починъ, только 
работа мtстныхъ силъ и органовъ мtстнаг� �амо
у правленiя моrутъ обезпечить успtхъ мtропр1ят1ямъ, 
наnравленнымъ къ отрезвленiю народа. Безъ этого 
живого участiя и сотрудничества финансовыя жертвы 
едва ли дадутъ должные результаты. �се мо:жетъ вы
родиться въ «формальную отписку», какъ въ нее вы
родилась въ значи1:ельно:ti части дtятельность попе
чительствъ о народной трезвости

) 
по крайней мtpt, 

если судить по 7ОЙ характеристикt, которая была ей 
дана въ извtстныхъ пренiяхъ Государственнаго Совtта. 
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Движенье въ сторону устройства деревенскихъ 
театровъ разрастается. Мы получили слt.д. циркуляръ, 
на дняхъ разосланный Харьковскимъ Обществомъ 
Грамотности. 

Воспрещенiе продажи спиртныхъ напитковъ произвело 
rлубокiй и благотворный переворотъ въ настроенiи и бытt 
народныхъ массъ. Закрытiе винныхъ и пивныхъ лавокъ 
ос:обенно сильное и полезное влiянiе оказало на жизнь 
деревни; но для закрiшленiя достиrнутыхъ результатовъ 
и устраненiя условiй, блаrоnрiятствующихъ возстановле
нiю пьянства, необходимо теперь же, не упуская исключи
тельно блаrопрiятнаrо момента, приступить къ организа
цiи разумныхъ развлеченiй для народа, чтобы наибол-ве 
рацiональнымъ образомъ заполнитъ досугъ населенiя. 

Для разработки вопросовъ возможно правильной орг;з.
низацiи разумныхъ развл�ченiй для. народа-- въ ц-вляхъ 
борьбы за народную трезвость и использованiя ея дш, 
экономическаrо, духовнаго и физическаrо развитiя насе
ленiя, - а равно для подро6наго обсужденiя сnособовъ 
практическаго осуществленiя нам-вченныхъ м-вропрiятiй въ 
Харьковской rу6ернiи и притомъ, rлавнымъ о6разомъ, въ 
сельскихъ мtстностяхъ, Харьковское Общество Грамот
ности съ разрtшенiя Харьковскаго Губернатора созываетъ 
въ городt Харьковt на 7-е iюня т. r. съtздъ, положенiе 
о коемъ при семъ прилагается. 

Сообщая объ этомъ, Правленiе Харьковскаrо Общества 
Грамотности проситъ всtхъ мtстныхъ дtятелей, которые 
сочувствуютъ начинанiю Общества Грамотности, оказать 
содtйствiе успtху предстоящагu съtзда какъ своимъ 
личнымъ участiемъ въ немъ, такъ и доставленiем1:. докла
довъ по вопросамъ, входящимъ въ программу съ'f3зда. 

__..........._ 

Х Р О J-1 у1 1( А .. 
СЛУХИ И ВiСТИ. 

- Сообщенiе газетъ о сдачt большого театра Народн.
дома г. Малышеву не соотвtтствуетъ дtйствительности. 
Театръ покамtстъ никому не сданъ. Г. Малышевъ является 
лишь однимъ изъ соискателей на аренду театра. Г. Малы
шевъ затtваетъ антрепризу въ 1<омпанiи съ кн. Багратiонъ
Мухранскимъ. Конкуренты г. Малышеяа-гг. Рtзниковъ, 
Кириковъ и др. А пока что дирекцiя опернаго театра На
роднаго дома еще продолжаетъ приглашать новыя силы 
на предстоящiй зимнiй сезонъ. Такъ, только на-дняхъ подпи· 
санъ контрактъ съ дирижеромъ I. А. Труффи. Правда,· въ 
вновьподписываемыхъ контрактахъ им'l3ется пунк1 ъ, въ силу 
котораго, на случ<з.й перехода театровъ къ другой антре
призt, дtйствiе контракта прекращается 6езъ права предъ
явленiя какихъ-либо претензiй къ дирекцiи театра. 

- Изъ состава труппы Музыкальной драмы вышелъ
6асъ г. Мозжухинъ, подписавшiй контрактъ въ Нью-Iоркъ. 

- Спектакли «Студiи» московскаго Художественнаrо
театра состоятся въ этомъ сезонt въ Литейномъ театр'Б. 
Въ репертуаръ войдутъ инсце:;ированная новинка Диккенса 
((Сверчокъ на печи», «Гибель Надежды» Гейерманса и 
<<Калики перехожiе» Волькенштейна. 

- Артисту Александринскаго театра Михаилу Щепкину,
за соста13ленную имъ книгу подъ названiемъ «М. С. Щеп
кинъ 1788-18631> 11ожалованъ орденъ Св. Анны 3-й степени. 

- Артистка Александринскаго театра В. В. Пушка
рева, какъ предс'Бдательница частнаrо летучаго передаточ
наго пункта, функцiонирующаго на позицiяхъ съ 17 ян
варя, пожалована медалью на Георгiевской лент'Б. 

- .Въ труппу театра А. С. Суворина подписала кон
трактъ на сезонъ 1915-1916 r. артистка О. е. Сорокина. 

- 20-ro апрtля исполняется 25-лtтiе сценической дi;я
тельности Ю. Э. Озаровскаго. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ ра(торгла кон
трактъ съ фотографомъ г. Фишеромъ, германскимъ� [под-
даннымъ. 

- Въ Марiинскомъ театрt состоялось годовое собранiе
членовъ ссудо-сбереrательной кассы артистовъ Импера
торскихъ театровъ. Былъ заслушанъ отчетъ за 1914 годъ. 
Изъ отчета видно, что къ 1-му января 1915 года въ кассi3 
состояло 417 членовъ; въ минувшемъ отчетномъ году 
вступило 70 новыхъ. До 1-го января текущаrо года за 
членами кассы состояло 100,564 руб., выданныхъ имъ въ 
видt ссуды. Всего въ теченiе 1914 года ссудъ выдано на 
550,419 рублей. Неуплаченныхъ долговъ имi;ется на 16,404 р. 

- Въ Консерваторiи р'tшено открыть еще одно парал
лельное отдtленiе опернаго класса, которымъ руководить 
будетъ артистъ Марiинскаго театра г. Ершовъ. 

Главное управленiе по дtламъ печати воспрети;ю 
исполненiе на сценахъ какъ столичныхъ, такъ и провин
цiальныхъ театровъ пьесы подъ названiемъ <(Квартира со 
вс-tми удобствами» (Веселые гости), комедiя-буффъ въ 
3 д. Магноли. 

- Получено извtстiе отъ кiевскаго антрепренера
r. Багрова, tздившаго въ Львовъ для осмотра театра, что
ранtе первыхъ чиселъ iюня въ львовскомъ театр'Б играть
нельзя. Зданiе театра, очень изящно отдiзланное, не
отапливалось всю зиму; машинная часть ремонтируется.

- Л. Л.; Пальмскiй снялъ на лtтнiй сезонъ театръ въ
Pиrt, въ которомъ имъ впервые. въ этомъ году 6удутъ 
ставиться спектакли типа минiатюръ. Спектакли въ Pиrt 
r1ачнутся 21 мая. 

. - Труппа Троицкаго театра минiатюръ въ первыхъ
числахъ мая уtзжаетъ на гастроли по провинцiи. Турнэ 
начнется съ сtверо-западнаго края, охватитъ весь югъ 
и на обратномъ пути труппа дастъ н-tсколько спектаклей 
въ rородахъ Царства Польскаго. 

- Прitзжавшiй въ Петроградъ провинцiальный r.1нтре
,1ренеръ г. Лохвицкiй сформировалъ оперную труппу для 
поtздки по провинцiи. Составъ ея: г-жи Гусева, 8едотова, 
Власова, Труффи, м.-с. Спытко, Тарновская, Александра· 
вичъ. Тенора: Черновъ, Бобровичъ, Ганфъ. Басы: Кузинъ, 
Варламовъ, Петровъ. Баритоны: Смыльскiй и Хохловъ. 
Режиссеры: Дума и Шостанъ. Суфлеръ Николаевъ. Дири
жеры: Труффи и Траубергъ. На гастроли приглашены 
Ванъ-Брандтъ и Боначичъ. 

- Въ Мадрид'Б сrорtлъ большой театръ «La Comedia>i.
Грандiозный пожаръ обошелс�, къ счастiю, 6езъ человt
ческихъ жертяъ. 

- Петроградскiй союзъ артистовъ частныхъ театровъ
и дtятелей искусства <<Артистъ-солдату,> въ послtднемъ 
общемъ собранiи постановилъ учредить при Алексtевской 
общинt особый столъ по сна6женiю всtмъ необходимымъ 
раненыхъ, отправляющихся на родину; ассигновано сою· 
зомъ 50.0QO руб. на о6орудованiе санитарнаго вагона, 
который повезетъ подарки воинамъ въ дtйствующую армiю; 
постановлено, чтобы всt члены союза при 6езплатномъ 
выступленiи своемъ въ 6лаrот.ворительныхъ концертахъ 
(кромt лазаретовъ) обязывали устроителей вносить въ кассу 
союза по 5 руб. за каждаго исполнителя-члена союза; 
избрана особая литературная комиссiя для пропаганды 
идей союза; на-дняхъ союзъ выпускаетъ сборникъ, въ 
который вышли новыя произведенiя 22 извtстныхъ авто
ровъ, прибыль поступитъ въ кассу союза; такъ какъ при
шлось, в1> виду опозданiя присылкой, отказаться отъ произ
веденiй 10 извtстныхъ авторовъ, то возникла мысль вы
пуст11ть и второй сборникъ, посвященный той же цtли. 

- Изъ армiи артистовъ, неустанно выступающихъ
на благотворительныхъ концертахъ и въ лазаретахъ, съ 
цtлью доставить развлеченiе раненымъ, особой энергiей 
выдiзляется«Русскiй уголокъ», организованный г-жей У стру
говой. Гпавные участники- г-жа Легатъ (танцы), оркестръ 
гусляровъ r. Голосова и молодая исполнительница русскихъ 
народныхъ пtсенъ г-жа Нелидова, кажется, первая пtвица 
этого жанра съ прекраснымъ голо�омъ, получившая серьез
ное музыкальное о6разованiе въ консерваторiи. 

- По поводу напечатанной въ хроник'Б No 15 журнала
зам1>тки о судебномъ процессt по о6виненiю музыкальнаго 
издательства с:Эвтерпа» въ контрафакцiи танца «танго�, 
насъ просятъ сообщить, что дtло вовсе не такъ элементарно, 
какъ это сообщили газеты, изъ которыхъ мы заимствовали 
извiзстiе. Контрафакцiя не доказана, и самое право на 
возбужденiе дiзла парижскимъ издателемъ Эдуардомъ 
Саляберъ ему не принадлежитъ. Дtло въ томъ, что 
обвинитель 1'\Опервыхъ ничtмъ не доказалъ свое автор..:кое 
право, вовторыхъ онъ возбудилъ дiзло о нарушенiи 
авторскаго права музыканта Логатти, отчужденiе коимъ 
авторскаго права въ пользу обвинителя также ничtмъ не 
доказано, а въ качествt изданiя, съ котораrо будто бы 
совершена контрафакцiя, представилъ ноты, на коихъ 
категорически заявлено, что авторское право на нихъ 
принадлежитъ совершенно другому лицу-Фрэнсису Салiя
берту, отъ котораго довtренности на возбужденiе дtла 
также не [lредставлено. Свидtтель же на судt категори
чески заявилъ, что ноты ,<Эвтерпы)) перепечатаны при немъ 
съ московскаго изданiя «Проrрессивныхъ новостей>�, а 
экспертъ сказалъ, что нельзя удостовtрить, съ какого 
именно изданiя перепечатала ноты ((Евтерпа>�. Соrласив
шись съ указанiемъ защиты, что Эдуардъ Саляберъ и 
Фрэнсисъ Саля6ертъ-два разныхъ лица, судъ вопреки 
возраженiю защиты поставилъ вопросъ о правt Эдуарда 
Салябера на произведенiе, авторсксе право на которое 
принадлежитъ Фрэнсису Саляберту - и при такихъ 
условiяхъ посл-tдовалъ обвинительный приговоръ. По 
апnелляцiонному отзыву дtло ш�реходитъ въ судебную 
палату, которой и принадлежитъ разрtшенiе этого 
интереснаго вопроса. 

- На-дняхъ въ окружномъ судt слушалось· дtло по
обвиненiю директоровъ театра <Театръ Искусствъ» (!?) арти
ста Благонравова и. поч. гражд. Залtсова въ мошенниче
ствt. Дtло относится къ осени 1910 года. 

Дирекцiя набрала человi3къ 12 съ залогами отъ 500 до 
50 руб. на жалованье до 60 р. 
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Спектакли публикой не посtщались, д"вла театра шли 
плохо и дирекцiя жалованья не платила. 

Когда служащiе потре_бовали залоги обратно, денеrъ въ 
кассt театра не оказалось. . Благонравовъ утверждалъ на суд-в, что вс'В служащ1е
являлись вкладчиками ero товарищества. Фактъ существо· 
ванiя товарищества на вi3р1! под1:вердился документами. 
Выяснилось, что мноriе потерпtвш1е получали вознаграж
денiе. Присяжные засi3датели обоихъ 011равдали. 

мосновоюя· вtсти. 

- Художественный театоъ сд-влалъ около 2.660 руб.
на круrъ. Въ результат� небольшой у6ытокъ, что объяс
няется позднимъ открыт1емъ театра. 

- 12-ro апр-вля B'h об ществ·в русскихъ драматическихъ
писателей и оперныхъ композиторовъ состоялось· годич
ное общее- со6ранiе членовъ, на которомъ вновь переиз
браны въ члены правленiя кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ) 
и И. М. Кондратьевъ. 14-ro апрtля исполнилось 25 л-втъ 
д·Т:.ятельности въ о-вt предсtдателя И. В. ШГJажинскаrо. 
Общее со6ранiе постановило привiпствовать юбиляра въ 
день 25-лiпiя поднесенiемъ ему адреса и 1.000 руб. въ его 
распоряженiе на нужды войны, а также увеличить полу
чаемую имъ пенсiю съ 1.600 до 3.000 рублей. Постанов
лено выработать къ будущему годичному собранiю уставъ 
ссудо-сбереrательной кассы о-ва. 

- Съ будущаrо сезона Камерный �театръ предпола
rаетъ открыть свою театральную школу. Къ постановк-в 
въ будущемъ сезон-в нам·вчены «Маскарадъ» Лермонтова 
и пьеса Гоцци «Король-олень». Одною изъ этихъ пьесъ 
предположено открыть сезонъ. 

- Оъ конца апр-вля начнется большое турнэ по Россiи
московскаrо балета, во глав-в съ Е. В. Гельцеръ. Везутъ 
1<Корсара» съ полной обстанов1<ой и I<Остюмами. Мар
шрутъ - Тула, Орелъ, Курскъ, Харьковъ, Кiевъ, Одесса, 
Е1<атеринославъ, Ростовъ-на-Дону, Тифлисъ, Баку и круп· 
ные города Поволжья. 

- Группа артистовъ Большого театра р'tшила войти
съ ходатайствомъ о разр-вшенiи имъ по uкончанiи сезона, 
ряда концертовъ на передовыхъ позицiяхъ. 

- Съ 3-го мая c-r. начинас:тся по-вздка изв'tстнаrо
баса Императорской оперы Г. С. Пирогова, солистки Импер. 
московскаrо балета М. П. Кандауровой и пiаниста концерт
мейстера Императ. оперы С. И. М1.монтова. Въ маршрутъ 
вошли Смоленскъ, Витебскъ, Двинскъ, Рига, Вильно, Минскъ 
и друг., а зат-вмъ Кавк. Минер. воды . и Кры�ъ. Организ�
торомъ поtздки приглашенъ провинц1альныи импрессар10 
Д. Г. Яковлевъ. 

- Закончились гастрольные спектакли оперетты въ те
атр-в с<Зонъ>>. За 40 спектаклей выручено ва]Jоваго около 
72 тыс. рублей. Чистая прибыль 27 тыс. Въ прибыли въ 
20°/о участвовалъ Н. Ф. Монаховъ, который 6ылъ бы не 
прочь, какъ rоворятъ, начать свое д-вло въ· Москв-в, но 
за неимtнiемъ свободнаго подходящаrо театра, принуж
денъ отказаться отъ нам-вренiя. Будущiй сезонъ r-жа Шу
валова, rr. Монаховъ и Вавичъ служатъ опят_ь у Зона. 
Отъ спектакля въ пользу забол"ввшаго режиссера Г. Ка
линина очистилось 1,800 руб., которые ему полностью 
вручены. 

- Въ труппу Зимина на зимнiй сезонъ приглашена
Т. И. Сабан13ева (лирика-колоратурное сопрано). 

- Въ труппу Сабурова на л-вто подписался Н. Ф.
Легаръ. 

- Закрыто 20 кинематоrрафовъ за неисполненiе обя
зател ьныхъ постановленiй о содержанiи электрическихъ 
театровъ. 

- Будущiй сезонъ въ Никитскомъ театрt распред't
ляется сл-вдующимъ образомъ. До 1-ro ноября предпо
лаrаются разныя гастроли съ 1-го ноября до Великаrо 
поста - оперетта Б. Евелинова, Великимъ постомъ
петроrрадскiй театръ «Кривое Зеркало», Пасху - опять 
оперетта Е. Потопчиной и съ Фоминой-польская труппа. 

- Изв,Ьстный въ провинцiи оперный артистъ Цессе
вичъ получилъ два дебюта на сценt Большого театра. 
Дебютантъ выступитъ 26-го апр-вля въ с<Русалк't • въ пар
тiи мельника и 30-ro - въ сс)Кизни за Царя» въ партiи 
Сусанина. 

9-го апрtля : съ артисткой В. Н. Ильнар-
ской произошло несчастье. Вечеромъ около 8 час. на нее 
налет-влъ быстро мчавшiйся автомобиль. В. Н. Ильнао
ская пострадала сильно, къ счастью, значительно меньш'е, 
чtмъ казалось по п�рвому осмотру. Сильно вдавлено, но 
не поломано, одно ребро, сбитый носовой хрящъ вошелъ 
на м'tсто. Артистка пом-вщена въ лечебницу. 

Непонятно. р-вшенiе администрацiи Зоолоrическаrо 
сада текущимъ л-втомъ не держать, какъ всегда, драма
тической труппы. Р'tшено ограничиться однимъ кинема
тографомъ. Москва и такъ 6-вдна разумными л-втними 

развлеченiями, въ особенности для того контингента пу-
6лики, который посвщалъ спектакли Зоологическаrо сада. 
Въ ум-влыхъ рукахъ Р. Р. Вейхеля въ прошлые годы драма 
и комедiя въ Зоолоrическомъ саду д-влала прекрс1сныя 
д13ла и въ настоящее время, бол-ве ч·вмъ когда-либо, чу�
ствvется настоятельная нужда въ здорономъ развлечен1и 
для- средняrо обывателя. 

- Открытiе л-втняrо опернаго сезона въ Алексвев.: скомъ Народномъ дом-в назначено на 30 апрtля оперои 
с<Жизнь за царя)>, Въ составъ дополненной труппы вошли: 
г-жи Вильнесъ, Гонта, Матова, Захарова, Златина, Махоти
на, Нестеренко, Нарекая, Филатова, Калиновичъ, Дубинская, 
Левина, Покровская, Эрарская; rr. Гречи.L!Jевъ, Мельниковъ, 
Березинъ, Розановъ, Харит'?, Торго��цr<JИ, Болотинъ, Крав
ченко, Любченко, Поповъ, З1алковсюи, Добровъ, Смирновъ, 
Росихилъ, Милотовичъ, Цаrоевъ. Дирижеры ·- rr. Букша 
и Хл·в6никовъ. 

- 1 О-го апрtля въ Большомъ зал·в консерваторiи со
стоялся литературно-музыкальный вечеръ въ пользу ев
рейскаrо о-ва гор. Москвы помощи жертвамъ войны. Учн
стiе М. Н. Ермоловой, К. С. Станиславскаrо, А. И. Южина, 
А. В. Неждановой, графа А. Н. Толстого, К. Н. Иrумнопа, 
Б. Л. Са6ан-вева, М. И. Пресса и въ особенности Максима 
Горькаrо -- все это привлекло на вечеръ невtроятное ко
личество публики. Появленiе на эстрад'В Максима Горь
каго вы:1вало бурю овацiй, публика прив-втствовала его 
стоя. М. Горькiй прочелъ отрывокъ изъ своей пов-всти 
«Д-втство». Валовая цифра сбора достиrаетъ 10,000 рубле�,. 

- 10·ro апр·вля въ цирк-в Никитина состоялся благо
творительный спектакль въ пользу россiйскаrо о-ва арти
стовъ цирка и варьете. Спектакль далъ ЛОЖ'В переполнен
ный сборъ. Правленiе о-ва поднесло директору цирка 
А. А. Никитину въ роскошной пап1св благодарственный 
·адресъ.

** *
Намъ пишутъ ЙЗЪ Москвы: 9 апр·вля состоялось первое 

сов-вщанiе по учрежденiю комитета по построй к-в в ь Мо · 
скв-в уб-вжища для увtчныхъ и престар·влыхъ сцениче
скихъ дтятелей согла:>но проэкту А. Д. Лаврова
Орловскаго: Кром'h членовъ мосr<овскаrо отд-вле1-1i,1 
Сов-вта Т. О. въ комитетъ пока дали свое corлacie 
войти Ф. А. Коршъ, Вл. И. Немировичъ - Данченко, 
А. А. Бахрушинъ, прис. пов. r. Лихтенштейнъ и г жа Сухо
дольская. На сов-вщанiи былъ избранъ президiумъ комитета-
предс-вдатель А. Д. Лавровъ-Орловскiй, казначей Г. С. 
Бурджаловъ и секретарь Н. К. Ленскiй. 1 б·го апрtля состоя
лось зас-вданiе, посвященное выра6отк1! плана работъ 
комитета, основная задача t<отораrо-изысканiе средствъ 
для скор-вйшаго осуществленiя проекта. Въ настоящее 
время им-вется около 1 ООО рублей пожертвованныхъ за 
короткiй перiодъ времени съ конца великаго поста по 
насrоящее время. Комитетъ предполаrаетъ начать д'tло 
при первой возможности, на самыхъ скромныхъ началахъ, 
и развить его по м-вр-в накопленiя средствъ. Есть основа
нiя предполагать, что если не къ осени, то къ зим·в настоя
щаго года проектъ А. Д. Лаврова-Орловскаго осущестиится 
на д'tл-в. 

Настоятепьная нужда въ средствахъ для су6сидированiя 
товарищескихъ предпрiятiй изъ безработныхъ артистовъ 
съ каждымъ днемъ сказывается все сильн13е и сильн-ве. 
Въ Со1:1-втъ чуть-ли не ежедневно поступаютъ прошенiя о 
субсидiяхъ для подъема товариществъ, и за неим-внiемъ 
спецiальныхъ средствъ Сов-втъ volens nolens принужденъ 
отказывать и только въ одномъ случа-в, въ силу исключи
тельно сложившихся обстоятельствъ, посл·в долrихъ со
в-вщанiй и сношенiя съ Петроrрадомъ, принужденъ 6ылъ 
позаимствовать изъ текущихъ средствъ 800 руб. и выдать 
ихъ не въ прим-връ прочимъ на л-втнее товарищество въ 
Винниц-в подъ упрааленiемъ М. И. Велизарiй и В. Н. Влади
мiрова. Какъ мы узнали отъ vчастниковъ Т-ва-о6стоя
тельсrва д-вла таковы: еще въ начал't поста М. И. Вели
зарiй пересняла у r. Геноачева-Долина на 4 л-втнихъ 
мtсяца театръ въ Винниц'В, уплативъ ему пока что изъ 
своихъ личныхъ средствъ 350 р. отступнаrо и зат-вмъ 
вм-вст-в съ Владимiровымъ приступили къ формированiю 
Т-ва, въ составъ котораго помимо М. И. Велизарiй и В. Н. 
Владимiрова--вошли Э. Ф. Дн-впрова, Н. И. Выrовскiй, 
1', Кречетоеъ, г. Истоминъ-Кастровскiй и др., въ общемъ 
до 25 челов'tкъ. На подъемъ труппы, т. е. для выдачи 
авансов1, на дорогу, и на предварительные расходы на 
м'tстt, для маленькаrо резерва въ начал·в д"вла и пр. 
потребовалась сумма около 1700-1800 рублей. 700 рублей 
Т-ву удалось достать лично, а о выдач-в 1000 рублей въ 
вид't су6сидiи по прим-вру прошлаrо сезона, Т-во обрати
лось въ московское отд'tленiе Сов-вта, съ полной vвtрен
ностью, что отказа не посл"вдуетъ, т. к. состанъ ·труппы 
какъ по именамъ, такъ и по кредитоспособности безусловно 
заслуживаетъ полнаго довtрiя. Но какъ сказано выше, 
суммъ у Совtта не оказалось и онъ 6ылъ принужденъ 
отказать Т-ву въ выдач-в просимой су6сидiи. Распоряди-
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Г-жа Карсавина (ссПавильонъ Армиды»). Г-жа Фокина («Карнавалъ)). 

(Къ инциденту Кr.1рсавина-Фокинъ. См. мал хр.). 

телями Т-ва было найдено лицо, которое соглашалось дп.ть 
Т-ву 800 руб. взаимоо6разно, но толы<о черезъ Совътъ 
И. Р. Т. О. и при условiи если Т-во въ вид-в компенсацiи 
зз. заемъ возьметъ на жалованье въ 8:, р. и 25 р. въ м·в
сяцъ двух..,, шщъ по указанiю заимодавца. Другими словами 
6юджетъ Т-ва перегружался на 440 руб. обязатеГJьнаго 
расхода (помимо займа) на лицъ совершенно ненужныхъ Т-ву. 

Исходя изъ всего этого и видя критическое положенiе 
Т-ва� московское отд-вленiе Сов-вта и р-вшило выдать имъ 
800 р. въ форм-в личной ссуды . по разверстк-t и подъ 
круговую отв-втственность всего Т-ва. Выданная Сов-втомъ 
ссуда должна быть погашаема Т-вомъ по 15 руб. отъ 
спектакля. 

Въ кассу И. Р. Т. О. поступило отъ московскаго Драма
тическа1'0 театра-175 руб., 0/о 0/о отчисленiй съ содержанiя 
труппы за Пасхальную ·и 8оминую нед'tли въ пользу 
сценическихъ дiзятелей, призванныхъ на войну и ихъ семей. 

Посл-в покойной артистки г-жи Струrиной остались 
вещи, какъ то театральный гардеробъ и пр. По прось6iз 
сестры покойной вещи были проданы съ аукцiона и выручен
ные отъ него 270 рублей пожертвованы на нужды И. Р. Т. О. 

Въ виду огромнаго количества безработныхъ артистовъ, 
столовая сценичеr.кихъ д-вятелей организованная М А. 
Дмитрiевымъ (Шпоней) 6удетъ функцiонировать до 1 мая. 
Ежедневно, помимо платныхъ, выдается около 50 талоновъ 
на 6езплатные 06-вды фондъ столовой около 2 т. рублей. 

Небольшое оживленiе на рынк'h безработныхъ вызвали 
л-втнiя д-вла подъ Москвою а именно: 

Пушкино. Съ 20 чиселъ мая минiатюры, подъ управле
нiемъ г. Легарова. 

Нусково. Съ начала мая драматическiе спектакли три 
ряза въ нед-влю. Во глав-в дiзла г. rl'ольскiй. 

Царвцыяо. Uъ 1 О мая драма подъ управленiемъ г. Дарья
лова. 2-3 спектакля въ нед'hлю. 

Одивцо1щ и Фили. Съ 1 мая фарсъ и минiатюры гг. Кам
кова и. Медвtдева. 

Перловка. Со 2-ой по.лоFщны мая балетные спектакли 
и отрывки изъ. оперъ при участiи солистовъ изъ Импера
торскихъ театровъ. 

Ново-Сокольвиви. 25-го апрiзля предполагается открыть 
сезонъ пьесою «l)толичный воздухъ>> . Въ составъ труппы, 
подъ управленiемъ г. Вельдемана-вошли: г-жи Викторова, 
Востокова, Дарьялова, Федорqва, ·Энгельrардтъ, Демитденъ. 
Гг. Лабунцевъ, Ар6енинъ, Девяткинъ, Ивановъ, Захаровъ, 
Николаевскiй. 

Съ 7- го п·о 14 апр-вля заключили договоры черезъ Бюро. 
· Тула. Зима. (Н. С. Платоновъ).--Б. Д. Бисарновъ, А. 
Анатольскiй,"И. Ланrфельдъ, · 

. . . . . 
* * . . .. . . * . 

. :Малый ·театJ)ъ .. Ластоящую театраJJьную пьесу 
Л. Урванцо·въ. ·все, настрое·нiе· ея расчитано на 
возпроизведенiе и в·с-в литературные недостатки ея; пожа
луй, являются достоинствами, съ того момента какъ 
озарена свtтомъ рампы. Первое дtйствiе-въ этомъ от-

ношенiи-сд-влано съ особымъ мастерствомъ въ стил-в 
хпрошихъ французскихъ авторовъ Онэ, Капюса, Мирбо. 
Въ завязк-в-уже какъ бы развязка цtлаrо романn: Вiзра 
Мирцев,1 убиваетъ своего любовника, о6ольстите.r.ьнаго 
дtльца Жегина, р-вшившагося устроить шантажную ком
бинацiю съ письмами своей возлюбленной. Въ сущности, 
это первое д-вйствiе-цtлая отдiзльная драма, которая, 
вз•пая сама по се6-в, въ перспектив-в сцены производитъ 
большое впечатл-внiе. 

Трудно послiз такой сильной зя вязки еще три акта 
поддерживать интересъ зрителя. Однако автору это въ 
значительной степени удается. Мало того-второй шпъ,
rд-в В-вра Мирцева, вернувшаяся домой посл-в у6iйства, 
сейчасъ же начинаетъ прим-вняп. вс'в хитросплiзтенiя 
женскаго ума, чтобы замести сл-вды-нисколько не осла6-
ляетъ напряженiя интриги. И финальный аккордъ этого 
акта (сжиганiе инкриминирующихъ писемъ) 6ылъ 6ы стоm-. 
же ярокъ, какъ въ первомъ, если6ы авторъ не ослп6илъ 
з13учность этого аккорда, введя лирическiй дiалогъ между 
81зрой и ея мужем1.�., прокуроромъ Мирцевымъ, съ кото
рымъ она много л-втъ уже находится въ натянутыхъ от
ношенiяхъ. 

Третiй и четвертый акты, не достигающiе техническаго 
совершенства перваго, все же слушаются съ интересомъ 
и кое rд-t съ тою нервною дрожью, которая если и является 
часто не обоснованной, то все же лучше всего опредt.ляетъ 
«театральность» пьесы. 

Въ качествt. пьесы интриги rсВ-вра Мирцева» богата 
хорошими ролями. Даже неб(\льшiя по объему роли сдt
ланы удачно, запоминаются. Основная же роль героини-
F<ладъ для каждой молодой хорошей актрисы. Переживанiя 
не'!:$ольной преступницы Вiзры столь разнообразны и даютъ 
такой просторъ для проявленiя темперамента, такой ма
терiалъ для технической отдiзлки отдiзльныхъ моментовъ, 
что и поработать есть rд-в и развернуться есть въ чемъ. 

Пьеса шла въ бенефисъ г-жи Мироновой, и эта npe · 
красная артистка вложила въ характеристику Мирцевой 
все обаянiе своихъ художественныхъ чаръ и играла съ 
такою нr.отразимою у6'hдительностью, что всiз парадоксы 
Мирцевuй и необходимости лгать казались не подлежа
щими опроверженiю. 

Изъ остальныхъ исполнителей ярокъ г. Ры6никовъ въ 
роли д-вльца-обольстителя Жегина, и производит:ъ впе
чатл·внiе своею нервностью г. Зубовъ, на долю к оторRrо 
пришл ость изобразить «н'hчто отъ Достоевскаго>J-ЧаС1 наго 
ходатая Побержина. 

Остальные-не портили дiзла, но ничiзмъ и не выдi3-
лились. 

Пьеса им-tла опред-влен:-1ый усп1}ХЪ. Не меньшiй, ко-
нечно. и г-жа Миронова. П.:м11р . 

* * * 
Мвхайловсиiй театuъ. Спектакль устроенный Ско6елев-

скимъ. Комитетомъ въ пользу больныхъ и раненыхъ вои
новъ. Г-жа Тиме выступила въ главной роли комической 
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оперы Доницетти «Дочь второго полr<а», причемъ и другiя 
роли исполняли драматическiе артисты 1,азенной сцены. 
Г-жа Тиме имiша заслуженный успtхъ. Она была прехо
рошенькой, бойкой Марiей, а играла и п·tла 1<уда лучше 
многихъ даже иsвtстныхъ опереточныхъ примадоннъ, 
выказавъ и задоръ, и юморъ и изящество. Еще разъ 
артистка доказала, что ея настоящее дtло комедiя. Она, 
да еще гг. К. Яковлевъ и Ходотовъ спасли оперу, осталь
ные-же исполнители были бл1здны и сr<учны, д'Бйствiе 
шло замедпеннымъ темпомъ. 

За то съ превосходнымъ ансамблемъ прошло «Ночное)) 
Стаховича. Г-жу Грановскую трудно бь1ло узнать. Она 
пере1:1оплотилась въ деревенскую д'Бвушку такъ полно, что 
ни въ голос'Б, ни въ интонацi?хъ, ни въ maintiex, ни 
разу не прорвалась привычн�я для сtртистки индиви
дуальная манера ея исполненiя. Г.г. Ураловъ и Ходu
товъ были также живыми русскими крестьянами, говорили 
и вмtстt съ г-жей Грановской и порознь п1зли русскiя 
пtсни правдиво, а не т1змъ фальшивымъ яко-бы 6ыто
вымъ тономъ, какой мы часто слышимъ на сцен·в и отъ 
котораrо мутитъ, какъ отъ всякой скверной имитацiи. 

Въ диверти,ссмент1з знойно и колоритно протанцовала 
оригинально скомпанованный г. Фокинымъ андалузскiй 
танецъ г-жа Фокина, стильно исполнили rавотъ временъ 
директорiи г-жа Муромцева и г. Петровъ и очаровали гра· 
цiей въ вальсf; r-жа Гr.рдтъ и г. Андрiановъ. 

:/: * 
* 

Н. Ta.lmpu1-п,. 

Иевскiй фарсъ. У Софьи Б'Блой н"вкоторый недостатокъ, 
родъ шаблона: она 6еретъ молодую дtвушку да еще полу· 
грамотную и выдаетъ ее замужъ за стари ка да еще про
фессора. Впередъ можно сказать, что изъ такого браl(а 
получится фарсъ-для Невскаго фарса, роли для г. Нико
лаева и для той очередной фщ1совой ingenue-coguette, ко
торыя здtсь м·вняются, какъ перчатки у элегантной жен
щины. «Чертова игрушечка, какъ и предыдущiе фарсы 
С. Бtлой, устроена по тому же рецепту. Но введены н1з
которыя бытовыя мелочи" смtшныя и жизненныя, которыя 
всегда прiятно вид1зть на сцен"в 

Г-жа Даrмаръ съ достаточной виртуозностью играетъ 
·подходящую ей и по тембру рtзковатаrо голоса и по ма
нерамъ профессорс1<ую жену изъ хорошеньr<Ихъ пvлугра
мотныхъ м1зщанокъ, легкомысленную, и вмtстt неотра
:-Iимую властью своего молодого т·вла; быть можетъ
не часто встрtчаются такiя полукухарки у профессоровъ:
но для фарса-отца родного не пожал1зешь! .. Подстать
профессоршt сдtланъ г. Гриллемъ и лю6овникъ, весьма
о6езпокоенный т1змъ о6стоятельствомъ, что какао
пролился на его новые 6рю1<и - это обстоятельство

И. В. Шпажинснiй. (Къ 25-лtтiю ег.о предсiщательствованiя 

въ 
о

бществъ драматич. писателей). 

и послужило причиной фарсовой шумихи въ трехъ 
этажахъ и разрыва между любовниками. Г. Грилль 6ылъ 
весьма естествененъ и смtшенъ 6езъ мал1зйшей натуги. 
У r. Добровопьскаrо - небольшая роль глуповатаго ба
рона-француза, которую онъ и проводитъ въ надлежащем1> 
тон1з, съ грассировкой и прочими атрибутами. Г. Ни1<0лаевъ, 
незам"внимый фарсовый мужъ, на этот,� разъ далъ до
вольно неудачный rрим1-,, приближающiй профессора 1п, 
его слуг1з, но интонацiи, мимика и весь вообще антураж-,, 
артиста выручаютъ его даже изъ такой, самолично для 
себя устроенной западни Фарсъ Rызываетъ неподд'Ъльный 
хохотъ и отнюдь не костюмной частью, что rоворитъ за 
сценическую_ ум1:3лость г-жи Бtлой. 

* * 
* 

11. 10.

Литейный театръ. Греческiя гетеры не останавливя ются 
ни передъ чtмъ: если изм·вняютъ любовники�уТ'hшаютс:я 
съ подругами, и сами мужчины эпохи упадка, какъ, впро
чемъ, и во времена Сократа, возславляютъ Ганимеда, 
прекрасн"вйшаго изъ эевесовыхъ виночерпiевъ. М. Нозьеръ 
набросалъ живой дiалогъ на эту тему, съ любопытными 
мыслями о преимуществахъ утонченнаго духа надъ кр·вп
кимъ, но примитивн1,1мъ въ своихъ чувствахъ т1зломъ -
скуnьптора Клинiаса надъ возницей Ипполитомъ. «Ге
теръ» живописно не столько разыграли, сколько пред
ставили г-жи <=мирнова и Антонова, особливо посл·вдняя, 
для 1<оторой роли помпезной «живой картины» такъ бла
годарны; въ томъ же стил1з, въ роли служанки, и г-жа Лю
минарская и даже г. Шмидтгофъ-возница Ипполитъ. Экс
прессiю и тонкость слова далъ г. Самаринъ-Эльскiй. Вся 
же пьеса fвъ недурныхъ декорацiяхъ и костюмахъ) прошла 
больше ж·ивыми l(артинами, ч1змъ тонкими дiалогами. 

Адвокатская трагедiя раздвоенiя личности («заплати да 
тему дай-говорильная машина загудитъ») сд1злана г. Он'Б
гинымъ нtсколько растянуто, особенно въ излишне деталь
J-!ЫХЪ сценахъ ядвоката передъ зеркаломъ, но самая тема 
«у6"вжденiй» и о6щiй абрисъ незамысловатой пьески удачны, 
и она, въ исполненiи r. Неволина (адвокатъ), г-жи Смир
новой (мужеубiйца) и г-жи Моравиной (мать у6итаго) вызы
ваетъ у зрителя искреннiй см1зхъ, что и требуется ·до
казать. 

Дачнымъ театромъ несетъ отъ пьесы Е. Мировича «Не 
ревнуй», съ надо'Бвшими и даже неправдоподобными эф
фектами путаницы квартиръ и женъ. Незначительна по
содержанiю, несмотря на мноrоо61зщающее названiе «ЖJ> 
(Женщина, kакъ таковая), переведенная 3. Львовскимъ 
пьеска. 1 !. !О. 

* * 
* 

Фарсъ Сmолянова. Душой фарса «Дама 23 номера» явш1ется 
самый н vР1тожный изъ чиновъ - денщикъ Грифунль. Смо
ляковъ д1злаетъ изъ него придурковатаrо парня, r<ото
раго, однако, хватаетъ на то, чтобы посм1зиваться и надъ 
бариномъ и надъ пом·вщикомъ-резервистомъ. У r. Смоля-
1<ова вся игра-въ удивительной мимик1з, въ выразитель
ныхъ жестахъ и позахъ. которые м13няются и превосхо
дятъ одна другую. Смоляковъ это типъ того независимаго 
и неувядаемаrо актера, о которомъ мечтаютъ театралhные 
новаторы. Но, конечно, фарсъ, со своей безсистемностыо, 
трафаретностью, отсутствiемъ художественно-опред1злен
ныхъ типовъ, и разнуздываетъ актера, а дисциплина сцены 
(не въ смысл'Ъ моральномъ, но художеств�нной работы) столь 
же необходима актеру, какъ вдохновен1е поэту и <кани
фоль'-смычку виртуоза>>. 

Играютъ еще новые подходящiе актеры -г. Стронскiй, 
Козьминъ, изв1зстная комическая старуха Ручьевская, 
у которой, однако, глупой кухарки ·не выходиrъ. Кра
суется г-жа Ерма;.съ, съ брильянтами въ ушахъ, при;-од
ными хотя бы и для опереточной дивы, а не \только для 
скромной хозяйки. у которой всего одна прислуга. 

* * 
* 

ll, 10. 

· Театръ В. Ливъ. Въ «Прокаэахъ любви>> проказы г-жи
Матв'Ъевой довольно тяжелов1зсны; наряду съ нею мало
рослые актеры ю:1.жутся особливо забавными... Поетъ 
г-жа Матв1зева очень недурно, съ хорошей школой, с1;,. ней 
соперничаетъ г-жа Левицкая, ум1зло шаржируетъ г. Крин
скiй; переод13ванья мало у613дительны и недостаточно 
см1зшны; мозаика-какъ дивертисментъ. Выступаетъ съ 
цыганскими романсами выразительная Нина Дулькевичъ, 
ей приходится повторять свои п всенки безъ конца. 
Продолжаетъ свои ум·вло сд1зланные разсказы С. Соколь
скiй, разнообразный и интересный артистъ, которому, 
необходимо, однако, выбросить пустыя м1зста, въ род13 
разгоqоровъ съ дирижеромъ, съ кулисами и цр.-отъ этого 
отдаетъ циркомъ и шан.таномъ. Отъ С. Сокольскаго можно 

· требовать 6ольшаго. · 
ir: 10. 

�� 
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t Г. К. Градовскiй. 

t 7. :к. 1paao6ckiu. 
Скончался извtстный публицистъ Гриrорiй Константи-

новичъ Градовскiй. .
Съ 1869 r. Г. К. сталъ принимать дtятельное участ1е 

въ «С.-Петер6урrскихъ Нtдомостяхъ», а съ 187 2 r. СТilЛЪ 

работать въ ссГражданинt>> кн. Мещерскаrо, который скоро 
пригласилъ Г. К. редакторомъ своего журнала. (с<Князь 
Мещерскiй,-какъ nисалъ потомъ Градовскiй, - былъ тогда 
сторонникомъ земства, суда и народной школы»). Но че
р·езъ годъ Г. К. отказался отъ редактированiя «Гражда
нина,> и уступилъ свое мtсто 6. М. Достоевскому. 3атtмъ, 
Г. К. работаетъ въ <сРусск. Mipt» (очень недолго) и пере
ходитъ въ <сГолосъ». Воскресные фельетоны r. К. въ 
«Голосt,> подъ псевдонимомъ <<Гамма» стали пользоваться 
значительнымъ успtхомъ у читателей и создали большую 
популярность Градовскому. Въ «Голосt», между прочимъ, 
появилась изв-встная статья Градовскаго по поводу про
цесса В-вры 3асуличъ, им-ввша$! совершенно исключитель
ный усп'Вхъ и вызвавшая предостереженiе газет-в. 

Одновременно съ работой въ «Голосt», Г. К. сталъ 
съ iюля 1876 г. издавать свою еженед-вльную газету 
<<Русское Обозрtнiе>>. Послt одиннадцати предостереженiй 
и трехъ прiостановокъ ((Русское 06озрtнiе» было оконча
тельно закрыто 5-ro августа 1878 г. Затtмъ Г. К. опять 
участвовалъ въ «Голос-в», въ «Молв·в» (В. А. Полетики)
до прекращенiя ея, въ «Порядк-в» (М. М. Стасюлевича)
до прекращенiя газеты, ,въ <<Моrковскомъ Телеграф-в»
до прекращенiя его, въ «Новостяхъ» ( съ 1884 г. до 1895 г.), 
и ·въ «Биржев. Вtдом. ) (съ 1895-1896 гг.), и въ <<Эхо)
до прекращенiя этой газеты. 

<<Положа руку на сердце, умирая, - пишетъ въ · своихъ 
воспоминанiяхъ Градовскiй,-свид-втельствую, что руково
дился исключительно нравственными, литературными и 
политическими соображенiями и всегда почти матерiально 
терялъ>>. 

Г. К. принималъ самое дtятельное участiе въ литера
турномъ фонд-в и благодаря ero энергiи возникла «Касса 
вза·имопомощи русскихъ литераторовъ и ученыхъ», пред
сtдателемъ которой состоялъ Г. К. Градовскiй. Онъ былъ 
крестнымъ отцомъ кассы и она обязана ему не только 
своимъ возникновенiемъ и существованiемъ, но и даль
нtйшимъ оазвитiемъ. 

Въ 1897 г. Г. К. тяжко за6ол-влъ нервнымъ раэстрой� 
ствомъ. Десять лtтъ Г. К. 6ылъ прикованъ къ постели и 
въ 1907 г., неожиданно оправившись, снова вернулся 
къ публицистикt. 

Г. К. Градовскiй дtлалъ попытки и въ художествен
номъ творчеств-в. Таковы двt его пьесы: «Либера.лъ» и 
«Во имя любви». Проникнутыя идеализмомъ, он'!! слабы 
въ художественномъ отношенiи. 

t fl. }(. <:kpяiuи11. 
14 апрtля русская музыка понесла тягчайшую 

утрату: сошелъ въ могилу крупнtйшiй отечественный 
композиторъ, Александръ Никола�вичъ Скрябинъ, 
краса и гордость не одного лишь нашего, но и все
свt.тнаrо искусства. Совсt.мъ недавно онъ пожиналъ 
въ Петроградt обильные артистическiе лавры, вер
нулся въ Москву съ намtренi�мъ приступить къ орке
стровкt новой капитальной композицiи своей, «llред
варительнаrо Дtйства» (къ монументальной «Мистерiи», 
мечту о созданiи которой Скрябинъ лелt.ялъ долгое 
время), и вдругъ пустая случайность, вскочившiй на 
лицв прыщъ, приводитъ къ зараженiю крови, въ нt
сколько дней,-несмотря на хирургическое вмtшатель
ство-завершающемуся траrическимъ исходомъ ... 

Скрябинъ родился 29 Декабря 1871 r. въ Москвt, 
воспитанiе получилъ въ московскомъ кадетскомъ кор
пусв, музыкt обучался подъ руководствомъ С. И. 
Танtева (теорiя) и В. И. Сафонова (фп.). По классу 
послtдняго Скрябинъ кончилъ московскую консеrва
торiю въ 1892 r. съ золотой медалью. 1898 -1903 
онъ состоялъ профес.:оромъ фп. игры въ той же кон
серваторiи. Оставилъ онъ профессуру для Т()ГО, чтобы 
вполнt отдаться 1<0мпозицiи. Музыкальныя способности, 
обнаруженныя Скрябинымъ еще съ ранняго дtтства, 
быстро развернулись въ ярко выраженное дарованiе, 
потомъ въ первоклассный затtмъ, потомъ-въ вели
колtпныхъ опусахъ 50-70-хъ-разгорtвшiйся пламе
немъ подлинной генiальности. Не обладая .значи
тельными пiанистическими данными, но на рtд
кость владtя способностью «самопониманiя» и 
у1Злекательной савтоинтерпретацiи», Скрябинъ больше 
всего способствовалъ популяризацiи своихъ про
изведенiй собственнымъ же ихъ исполненiемъ. 
Жидковатый ударъ Скрябина, несовершенная вир
туозность его въ чисто-техническомъ отношенi11, 
неважная педализацiя,-все забывалось, все отходило 
на второй планъ передъ той необычайной одухотво
ренностыо, съ какой Скрябинъ умtлъ играть иныя 
свои фортепiанныя сонаты, прелюды и поэмы. Въ этой 
иrpt чувствовалось полное совпаденiе психологiи ком
позитора и пiаниста, что встрtчается, какъ это ни 
стра1-1но, далеко не у всtхъ композиторовъ-пiанисrовъ. 
Скрябинъ неоднократно выступалъ съ собственными 
концертами въ Петроrрадt и Москвt, въ Парижt, 
Брюссел·в, въ Швейцарiи, Италiи, посtтилъ онъ въ 
1906-1907 r. и Америку. Широкая публика до по
слtдняго времени плохо понимала Скрябина, вtрнtе 
сказать, онъ постоянно обгонялъ ее въ своихъ худо
жественныхъ исканiяхъ. Только лишь успtли люби
тели музыки освоиться съ первыми, еще сильно 
«шопенизированными» этюдами и прелюдами Скря
бина, онъ сочиняетъ свою первую симфонiю, ошело
мившую на первыхъ порахъ своей гармонической 
смtлостью даже музыкантовъ спецiалистовъ. Только 
успtли разобраться въ симфонiи и убtдиться, что въ 
сущности до � по.трясенiя основъ» дtло еще далеко 
не дошло,-Скрябинъ идетъ дальше; подчиняясь листо
вагнеровскимъ влiянiямъ, онъ сочиняетъ новыя прuиз
веденiя, уже очень изощренныя по rармонiи, съ нерв
ной и порывистой ритмикой, съ преобладанiемъ въ 
нихъ настроенiй напряженно-патетиче<.Кихъ, полныхъ 
душевной надорванности и надломленности. Едва 
«приспособилась» публика къ своеобразной скрябин
ской « экстраполяцiи» Шопена и Шумана, Лис;та и 
Вагнера, а Скрябинъ уже пошелъ дальше, гигантскими 
шагами стремясь къ новымъ, · все новымъ берегам1-. 
музыкальной стихiи.· Музыканты-профессiоналы съ жи
вtйшимъ и неослабнымъ любопытствомъ слtдили за 
стремительной и въ тоже время изумительно законо� 
мtрной эволюцiей оrромнаrо таланта Скряби Н'1., Но 
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А. Н. Снрябинъ. (Скульптура С. Н. Судьбинина). 

темпъ развитiя вкусовъ массы только развt въ самое 
послtднее время сталъ приближаться къ ускоренному 
темпу развитiя скрябинской души и скрябинскаго 
художественнаго мiросозерцанiя. Только въ послtднiе 
годы «широкая публика» ощутила нtкую тягу къ 
плtнительному искусству Скрябина. Онъ былъ нака
нун·в если не 11счерпывающаrо пониманi),1 его искус
стIЗа (полнаго и четкаго лониманiя Скрябина даже 
отъ спецiалистовъ-музыкантовъ мы дождемся еще не 
скоро), то по крайней мtpt широкой его популяр
ности. Судьба не дала ему дождаться этого момента. 
Композиторъ палъ жертвой роковой случайности палъ 
въ nолномъ расцвtт-в своего необъятнаго таланта, 
палъ еще не признанный и не оц·вненный въ полной 
мtpt его rромадныхъ заслуrъ передъ искусствомъ. 

Какъ художникъ, Скрябинъ продtлалъ полную 
эволюцiю индивидуалистическаго художественнаrо мiро
воззрънiя. Онъ началъ съ субъективной лирики въ 
духt Шопена. Мало по малу въ субъективно-лири
ческiй центръ скрябинскаго духовно-творческаrо суще
ств:�. стали привходить эмоцiи драматическiя, эпиче
скiя, даже трагическiя. Крайняя восторженность и 
безграничное отчаянiе, величайшее упоенiе и 6езмtр · 
ная скорбь, крутые, катастрофическiе кризисы душев
ной жизни-вотъ основные психолоrическiе мотивы 
скрябинскаrо искусства, съ теченiемъ времени высту
павшiе все рtзче и рtзче. Пtнiе птицъ, колыханiе 
волнъ, шелестъ лъса, · вообще природа отнюдь не 
чужда Скрябину. Но вся природа, все искусство, всt 
силы вселенной, все для Скрябина является только 
частицами его «л». Скрябинъ прiемлетъ весь мiръ, 
но лишь «какъ волю и представленiе» своего «л». 
Въ 3-ьей симфонiи, въ «Поэмt Экстаза:. пафосъ инди
видуалистическаrо самоутвержденiя, траrедiя свирtпой 
борьбы темныхъ и свtтлыхъ началъ скрябинскаго «Ю), 

завершающаяся побtдой послtднихъ 1 доведены до напря
женiй, rраничащихъ съ изступленностью. Кто не слы
шалъ с:Поэмьi . Экстаза», тотъ ·не знаетъ высшихъ 
дерзанiй. художественнаго «эгоцентризма», тотъ не 
вtдаетъ несказанныхъ красотъ и rлубинъ вдохновенiя, 
до которыхъ можетъ дойти человtческiй rенiй въ музы
кальныхъ воплощенiяхъ своего обожествленнаго, бай
ронически-rордаго <с.я», властно царящаго надъ всвмъ 
космосомъ. Но Скрябинъ не остановился и на. этой 
точкt. Въ своей «Поэмt огня», или < Прометеt» онъ 
до б'I:,лаrо каленiя раскаляетъ· индивидуалистическое 
ядро своей психолоriи. Нътъ болtе ни мiра, ни 
чувствъ, ни самого Скрябина съ разноо6разiемъ его 
страстей; есть только заполнившее со·бою всв пре-

дtлы времени и пространства исполинское «.я», ослъ
пительно сверкающее, переливающее всtми цвtтами 
спектра, предающееся экстатическимъ восторгамъ 
самосозерцанiя. Къ этому перiоду творчества и мело
дика Скрябина достигаетъ предtльной гибкости, зм·ви
ной извилости, и rармонiя доходитъ до совершенно 
своеобразныхъ шестизвучiй изъ разнородныхъ квартъ 
(аккорды изъ высшихъ обертоновъ) и оркестровый 
((Олоритъ nрiобрътаетъ характеръ небывалой насы
щенности, утонченности; фантастичности; 

« Прометей »-конечная точка индивидуалистиче
ской эволюцiи Скрябина. Реакцiя была неизбtжна. 
Но какая реакцiя? Какъ страшно было, что посл·в 
<Прометея» Скрябинъ либо «весь выйдетъ» на блю1сай
шихъ опусахъ, либо повернстъ вспять въ направленiи
r<ъ академизму. Натура Скрябина, однако, не изътtхъ, 
что способны стоять на мертвой точк·в или пода
ваться назадъ. Реакцiя Скрябина пошла въ ту сто
рону, которая была единственно возможна и желанна. 
Скрябинъ сталъ искать выходовъ изъ тtснинъ 
индивидуализма. Изъ <смiра какъ представленiя » своего 
«я» Скрябинъ возмечталъ выбраться въ мiръ объек
тивный, отвергнуть тождество «л» и <ше Jl), оснс
ванное на поrлощенiи второго первымъ, разрушить 
свой первый «монистическiй» синтезъ субъективныхъ 
и объективныхъ началъ, дабы вновь спаять ихъ уже 
новой связью, основанной на равноправiи ихъ обоихъ ... 
Намеки на такiе космическiе « паническiе» синтезы 
чувствуются въ послtднихъ сонатахъ Скрябина, но 
дать полное рtшенiе этой колоссальной задачи Скря
бину такъ и не удалось. Смерть вырвала перо изъ 
рукъ автора какъ разъ въ ту минуту, когда онъ былъ 
уже, быть можетъ, такъ близокъ къ рtшенiю «музы
кально - космической» проблемы. « Предварительное 
дtйство» осталось неоконченнымъ. «Мистерiя» оста
лась не осуществленной ... 

О, жестокiй рокъ, безвременно пресtкающiй жизнь 
лучшихъ сыновъ своей родины! 

Черногорскiй. 

Похороны состоялись 16 аnрtля на клад6ищt Ново
дtвичьяrо монастыря. Отдать nослtднiй долrъ покойному 
собралась масса народа. Въ числt другихъ были: при
бывшая изъ Петрограда депутацiя петроградской консерва
горiи, зъ составt проф. Соловьева и Витоль, члены москов
скаrо отдtлен. pyccкarG.. музыкальн. оuщества съ предсвдате
лемъ А. П. Чижовымъ во rлавt, професора и препода
ватели консерваторiи съ директоромъ М. М. Ипполито
вым L-Ивановымъ, композиторы С. И. Танtевъ, С. А. Ва
силенко, С. В. Рахманиновъ� А. Т. Гречаниновъ и мн. др. 

---.,-�..--

Пра&аа uckyccm6a. 
Нtкiй чужеземецъ, посвтившiй Россiю еще во вре

мена до-петровскiя, разсказывалъ, что русскiе поч1 ен
ные люди, желая убtдить собесвдника въ справедли
вости своихъ словъ, употребляли такую формулу 
клятвы: «Дu будетъ мнt стыдно, если я сказалъ не
правду». Путешественникъ замtтилъ, что эта пыш
ная формула зачастую прикрывала явную ложь, и 
вообще московиты показались ему людьми очень лжи
выми. Если это и такъ, то все же записанная чуже
странцемъ формула клятвы свидtтельствуетъ о вели
комъ уваженiи (хотя бы только чисто-теоритическомъ) 
нашихъ предковъ къ правдt: вtдь они же постоянно 
внушали такимъ образомъ и себt1 и друrимъ, что 
ложь постыдна, а правда почтенна. Житейскимъ же 
корJ:;ективомъ къ этому возвышенному возэр внiю 
могли служить хотя бы такiе выводы народной мудро
сти: «Стыдъ не дымъ, глазъ не выtстъ». 

Это теорети'чеСl(ое уваженiе къ правдt дошло и 
до нашихъ дней. И мы, подобно предкамъ нашимъ, 
помtщаемъ правду преимущественно въ мtста безо-
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Драматурrъ И. Сурrучевъ. 
(Къ постановкiо его пьесы «Осеннiя скрипки» въ 

Художественномъ театрiо). 
(Рис. г. Верейскаrо). 

пасныя и отъ жизни удаленныя. Насъ гораздо больше 
оскорбляетъ неправАа въ искусствt, чtмъ въ жизни. 
Неправда въ жизни насъ иногда и не очень огорчаетъ: 
вtдь жизнь (которую теперь иные почтительно назы
ваютъ госпожею) имtетъ свои повелительныя требованiя 
и подчиняется своимъ будто ·бы нерушимымъ законамъ. 
А вотъ въ искусствt, въ той области, rдt, казалось 
бы, мож�тъ царить единая наша воля, ничtмъ не 
ограничиваемая, мы вдругъ становимся необычайно со
вtстливыми, и требуемъ отъ искусства правды. Но, уже 
прiучившись легкомысленно обращаться съ понятiемъ 
правды, мы и здtсь правдою художественнаго образа 
назь.ваемъ не согласованiе его съ законами, въ его 
бытiи лежf.щими, а въ согласiи съ тtмъ случайнымъ 
и зачастую нелtпымъ, что мы называемъ правдою жиз
ни, въ портретномъ или хотя бы типичномъ сходствt. 

Мы говоримъ искусству: 
- Будь похожимъ на жизнь, и этимъ ты будешь

полезно. 
И театру говоримъ: 
- Отражай жизнь,-въ прямомъ-ли, въ кривомъ

ли зеркалt,-только отражай. Будь театромъ правды. 
И, когда говоримъ, что вотъ этотъ театръ есть 

театръ правды, а не « представленiя), то думаемъ, что 
навели на театръ блистающую позолоту высокой по
хвалы.· Такою похвалою почтенъ у насъ въ особен
ности московскiй Художественный театръ. Не знаю, 
гордится ли онъ этою похвалою. 

Это стремленiе къ правдt выливается въ формы, 
которыя не представляются мнt полезными для теа
тра. Театръ разучивается итти путя·ми строrаго ис
кусства, и устремляется на пути нутра, талантливо -
сти, переживанiй, настроенiй. 

Если русскiй актеръ хочетъ разсмtшить, онъ самъ 
смtется; захочетъ-лr� растрогать, - заплачетъ самъ. 
Онъ добросовtстно думаетъ, что именно этого-то и 
требуетъ отъ него эмоцiональная основа искусства. 
Актеру кажется, что созданная авторомъ художест
ве1-:1ная форма сама по себt неубtдительна, и что на 
актерt лежитъ обязанность ожи/jить ее н� только 
своимъ искусствомъ,-что было бы правильно и до-

статочно, - но и своими переживанiями, что непра
вильно и излишне. 

Излишне это потому, что драма убtдитель.на и 
дtйственна сама по себt, не тtмъ убtдительна и дtй
ственна, что мы вtримъ въ реальную дtйствитель
ность образовъ драмы

1 
а тtмъ, чт.о художественная 

правда (не житейская) образа не можетъ вызвать то
го волненiя, на которое разсчитанъ этотъ образъ. 
Неправильно давать на сценt переживанiя по,:ому, 
что это очень обtднtетъ сцену, заставляя актера 
быть всегда правдиво переживающимъ, то есть быть 
всегда самимъ собою, тогда какъ искусство тре
буетъ не этого: оно требуетъ преодолtнiя себя въ 
способности сочувствовать. Ишусство требуетъ не пе
реживанiй, а сопереживанiи, и этимъ-то постояннымъ 
стремленiемъ къ соr1ереживанiю оно и расширяетъ 
нашу душу до полноты вселенскаrо самuсознанiя. 

Требуя не переживанiй личныхъ, житейски-прав
дивыхъ, а сопереживанiй художественно-вtрныхъ, и 
притомъ вtрныхъ не житейскимъ образцамъ, а лишь 
тому канону, по которому создана драма, искусство 
требуетъ и великой точности изображенiя. 

Для искусства талантъ и индивидуальность . сами 
по себt почти ничто. Тi:!лантъ и сопутствующее ему 
необщее выраженiе личности для искусства не бол·ве, 
какъ билеты на входъ. Безъ этихъ билетовъ нельзя 
воt!ти въ область искусства, но ограничиться ими то
же никакъ нельзя. Талантъ даетъ человtку только 
право на безконечно трудную работу. 

Лучше всего это знаютъ музыканты, и хуже всего 
стихотворцы, актеры - въ серединt. Они проходятъ 
нерtдко прекрасную школу, какъ мноriе француз
скiе актеры, и тогда трудъ ихъ приближается къ див
нымъ очарованiямъ музыки; но иногда они проходятъ 
школы капризныхъ импровизацiй и мало-научныхъ 
опытовъ, и тогда ихъ игра приближается къ люби
тельскому стихоскладыванiю. 

Актеръ, переживаюшiй роль, хочетъ, чтобы его 
переживанiя замtтилъ и оцtнилъ зритель; такому 
актеру дорога не пьеса, а только его роль, въ кото
рой онъ хочетъ выдвинуться. Пьеса раздергивается 
по ролямъ, и потому искажается. И такъ дtлается 
даже въ лучшихъ театрахъ. 

Совершенное удовлетворенiе даетъ зрителю актеръ 
только тогда, когда онъ, не трудясь ничего пережи
вать, способенъ и умtетъ передать черезъ рампу то, 
что создано драматургомъ. Вtдь не то надобно, что
бы актеръ заражался волненiями драмы - надобно, 
чтобы эти волненiя возникли въ душt зрителя. Актеръ, 
легко волнуемый радостями и печалями, обнаруживаетъ 
этимъ толко прекрасныя свойства своей отзывчивой 
души; по всей вtроятности, онъ очень милъ и прiя
тен� ... въ обществt и семьt. Но совершенное дtйствiе 
производитъ только совершенная техника. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

И. Ръпинъ, худ. Кравченко, артистъ Марiинскаго 1'еатра 
г. Большаковъ 1 nоэтъ-фуруристъ r. Олимnовъ. 

На взморьt у Рtпина, 
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ВЫСТАВКА МОСКОВСКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. 

И. Н. Павловъ.-.Иэъ серiи "Уходящей Москвы·•. Ордынка 
д. Мухановой (Прiобр'lнено въ Румянцевскiй музей). 

Кто знаетъ высокiя очарованiя искусства, тотъ 
знаетъ, что настоящая работа въ этой области есть 
работа надъ техникою, надъ твмъ, чтобы дерзающею 
волею nобtдить сопротивленiе коснаrо матерiала. 
То�ько эти побtды и даютъ радости творчества -
nоЬ'Тщы, достигнутыя непомtрнымъ трудомъ и вепикою 
мукою. 

Я назову два ripимtpa высо1(аrо искусства на 
сцен·в, прим·вры, которые я видtл"ъ въ этомъ сезонt. 
Первый примtръ - изумительное мастерство сценич
ной игры, 'показанное актрисою здtшней французской 
труппы, _г-жею Роджерсъ .. Не понимаю, гдt глаза 
у здtшнихъ театральныхъ рецензентовъ! Пройти рав
нодушно мимо этой замtчательной артистки, и спо
койно отм·вчать только ея �<обычную» холодность-и 
рЯДОМЪ СЪ qТИМЪ ВОСХИЩаТЬСЯ ИСПОЛНИТеЛЯМИ И ИСПОЛ
НИТеЛЬНИЦаМИ ролей въ ·пьесахъ, идущихъ « подъ го
мерическiй хохотъ публики» - это, право, характер
но для нашихъ стрекозно-легкомысленныхъ дней! 

Г-жа Роджерсъ не принадлежитъ къ числу арти
стовъ, раздергивающихъ пьесу на рольки и стремя-

. щихся затмить другихъ. Въ каждомъ движенiи г-жи 
Роджерсъ qбнаруживается, что для нея· единственно 
цtнно - быть точно на томъ самомъ мtстt и изо
бразить точно то самое, что дано въ замыслt дра
матурга и что нужно не для тщеславiя актрисы, а для 
успtха. самой пьесы. Г-жа Роджерсъ всеrда въ точной
rармоюи со всtмъ теченiемъ спектакля· если и вы
дtляешь ее изъ 'всtхъ, иrрающихъ вмtс;t съ нею, то 
потому, что она строже, покорнtе и совершеннtе 
всtхъ изо�ражаетъ то, что ей дано изображать, и 
этимъ полнtе и совершеннtе всtхъ творитъ высокое 
д·вло искусства. Пусть говорятъ, �то она - холодная 
актриса; ея холодъ - холодъ вершинъ искусства, и 
очаровате�енъ, какъ .не могутъ быть очаровательны 
бенгальсюе огни обще-доступной аффектацiи. Кто не 
ищетъ В'}) искусствt грубаго американизма, кто не 
измtряетъ художес,:венныхъ цtнностей галдtнiе1V1ъ 
райка, падкаrо на· "забавные фокусы лже-и_скусства, 
тому эта превосходная, такъ мало оцtненная у насъ, 
актриса доставитъ минуты · высокой эстетической ра
дости. Е� игра -'- высокая правда 'художественныхъ 
сопереживанiй. Рядомъ съ ея именемъ, быть можетъ, 
слtдуетъ вспомнить. имя Сюзаннi,1 Депре,-актриса,
которая другими пр1емами, но столь же художествен
но-точно, творитъ дtло искусства на сценt. Какъ жаль, 
что здtшняя публика не имtетъ случая видtть ее! 

Для меня однимъ изъ самыхъ. памяrныхъ вечеровъ 
этого сезона останется тотъ, когда г-жа Роджерсъ 

нмtстt съ r. Антуаномъ играла въ прекрасной пьес-в 
r. де-Кюреля Nouvelle idole.

Кстати вспомни�-_ь: r. Антуанъ, этотъ знамениты11
театральный д·вятель, истинный господинъ и учитель 
сцены, былъ встрtченъ у насъ съ тою невни�атель
ностыо, которая, повидимому, въ достаточной степени 
пропорцiонат.на беззаботности нашей къ дtламъ 
искусства. Г. Антуанъ тоже не показываетъ на сцен·в 
фокусонъ и не тtшитъ публику своими размtрами и 
своими гримасами; онъ только превосходный, вписавшiй 
свое имя въ исторiю театра, артистъ,. и этого доста
точно, чтобы мы остались къ нему равнодушны. 

Счастливая музыка! Ея очарованiя непобtдимы 
и въ ней необходимr.сть техничес1<аrо совершенств� 
слишкомъ очевидна. Поэтому въ этой области легче 
отм·втить въ соrласiи съ многими истинное явлrнiе 
искусства. 

Яша Хейфецъ, котораго я слышалъ надняхъ, по
разилъ меня совершенно явственно выраженнымъ въ 
немъ характеромъ серьезнаго дtятеля искусства. 

На эстраду вышелъ четырнадцатил·втнiй мальчикъ, 
вн·вшне оче1-1ь спокойный; но для внимательнаrо на
блюдателя было ясно, что онъ весьма взволнованъ. 
Онъ не улыбнулся ни разу; его лицо было вдохно
венно, и хотtлось не отрываясь смотр·вть на его лицо, 
на его руки, болtе живыя и болtе ласка выя · чtмъ 
скорбный складъ ·его неулыбчивыхъ, но очар�вател�.,
ныхъ rубъ. -Глаза его были печальны, точно въ нихъ 
отразилась тоска тысячеhtтнихъ скитанiй,-не его 
конечно, не этого вотъ мальчугана, не пережитое 
личное чувство, а глубокое волненiе сопереживанiй. 
Въ томъ взгляд-в, которымъ онъ rлядtлъ на свою 
скрипку, ясно обнаруживалось, чtмъ онъ былъ взвол
нованъ: не лрямымъ настроенiемъ пьесы, а высо1(имъ 
чувствомъ артиста, вся душа котораго звенитъ и тре
пещетъ на струнахъ этого милаrо и жестокаго друrа
·враrа, который требуетъ отъ его быстрыхъ пальцевъ
непомtрной точности и ·объщаетъ за. это неизъясн11-
мую прелесть звука. Онъ смотритъ на скрипку, какъ
смотритъ скорбящая мать на ребенка·, котораго она
любитъ безмtрно, и за котораго безмtрно боится:
любовь, отчаянiе,-ненависть порою, быть можеть,
ахъ. вся жизнь въ искусств·в, вся жизнь въ т-tс1-1ыхъ
предtлахъ этой скрипки, и прикованъ къ ней, и не
уйти отъ этого труда, отъ этой радости, отъ :пой
муки!

Холодный, неулыбчивый, упрямый, вдохновенный,
очаровательный,-вотъ, кто знаетъ, что такое искус
ство, кто способенъ извлекать изъ своtй скрипки
божественные звуки, и кто обреченъ на каторжный
трудъ совершенной техники. Слушайте его скрипку,
смотрите на его лицо, на его. руки, живыя, ласковыя,
окрыленныя, ·мечтательныя и трудящiяся.

0едоръ Сологубъ. 

О. П. Захаровъ.-Пасм:урный день. 
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ВЫСТАВКА МОСКОВСКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. 

В. И. Домогацкiй.-Оскаръ Уайльдъ (Мраморъ). 

Из"Ь зanucиoii kкuжku. 
Смерть Скрябина-событiе потрясающее. Не знаю, 

дtйствительно ли rенiаленъ Скрябинъ-для этого я 
недостаточно музыкантъ-но увы, умеръ одаренный 
человtкъ, носившiйся всю жизнь съ идеей универ
сальной мистерiи искусства, не успtвъ довести свою 
идею до конца. Эrа Мистерiя (напишемъ ее съ боль
шой буквы) была всегдашней его мечтой. «Мистерiя» 

. должна была поднять художественный синтезъ воспрiя
тiя мiра. черезъ музыку на высоту религiи,-возродить 
«экстазъ», исчезающiй изъ жизни, вм·встt съ исчез
новенiемъ вtры въ чудо и разрушенiемъ леrендъ экспери
ментальной наукой. Мноriя прои�веденiя Скрябина 
были только осколками этой центральной его идеи, 
въ томъ числt и «Прометей», съ его свtтовыми 
эффектами. Самъ Скрябинъ былъ такимъ Прометеемъ. 
Искалъ божественнаго оrня и погибъ... отъ фурун
кула! Вотъ поистинt траrическiй символъ! Когда 
идеалистическая и матерiалистическая философiя спо-
·рятъ о первопричин-в, о началt всtхъ началъ, о томъ,
есть ли матерiя образъ идеи, или же ·идея есть выра
женiе матерiи-жизнь даетъ удивительно грубые nри
мtры разрушенiя величайшаго духа тривiальнtйшимъ
образцомъ матерiальнаго господства. 1 

. Удалось бы или не удалось Скрябину осуществить
er� (!; Мистерiю»-разумtется, неизвtстно. Фурункулъ
разрушилъ Мистерiю въ зачаткt. Еще не родившаяся
душа -лшч.тожена родившимся фурункуломъ. Но.СаI\:1ЫЙ
путь, которымъ шла творческая мысль Скрябина,
б�зъ сомнtнiя, вtренъ. Экстазъ-вотъ чего не хu�таетъ
въ жизни, все больше и больше, по .множеству при-
. чинъ, обнажающейся отъ религiи. Мы присутствуемъ
пp\il напряженныхъ усилiяхъ создать религiю. Во фра�
цiи это философiя Бергсона, ученiе о морали, релиr1я
человtчества. Всtмъ этимъ усилiямъ не .дос,таетъ,
того, что безспорно для вtpы-,credo quia absurdum.
Credo quia. absurdum ознаJ.Jаетр не .то, · что .вtрю,
потому·. что .н�в�роподобно, а то� что , ПJ1!> : в1:>ры и
и путь доказательнаrо и экспериментальнаго рtзко
между собой . расходятся. Нельзя измtрять время

---�-----------------

аршиномъ, а пространство секундами. Все это разное. 
Для вtры нужно тс,, что лежитъ за областью измt
ренiя, счета и доказательности: А въ чемъ оно? Един
ствен.но въ экстазt, въ состоянiи трансцедентальномъ. 
И так�, какъ, кромt религiи, только искусство спо
собно вызвать состоянiе трансцед�::нтальное, то жажда 
чvда искусства и жажда чуда религiознаrо сплелись у 
Скрябина въ мечту объ единой Мистерiи. Но явило� 
фурункулъ, и Скрябина не стало! . 

Тамъ, средь воздушныхъ атмосферъ, гд·в, какъ в1-, 
толстовскомъ «Донъ-Жуанt», происходитъ вtчныИ 
споръ духовъ, дьяв.олъ навtрное сказалъ о фурун
кулt, f)огубившемъ Скрябина: « Продолжи внизъ-каr
рикатура! » 

* * 

«Осеннiя скрипки» Сургучева имtли успtхъ в1 
ХудО?I<ественномъ театрt. Ясно одно: успtхъ 6ыЛ1,, 
потому что въ пьесt есть театральное: Но о nьect 
потомъ, когда мы ее увидимъ. Просматривая .отч�ты 
газетъ, я остановился на од1-:ой подробности. Боль
шинство рецензентовъ находитъ, что мать, выдающая 
для спасенiя себя отъ любви къ молодому челuвtку, 
за него свою прiелтую дочь-это надуманная, неесте
ственная фигура. Не знаю, к3къ подошелъ Сурrучевъ 
къ этой фигурf.. Фабула пьесы r. Сурrучева имtетъ 
огромное сходство съ пьесой Мор. Доннэ « L'autre dan
ger», которую играли Дузе и Сара Бернаръ. ( Пьеса 
имtется и въ русскомъ переводt, подъ названiемъ 
« Вторая опасность" но кажется, ее ниrдt не иrраютъ). 
Любопытно же то, что героиня пьесы Дон11э выдаетъ 
нс прiемную, а родную дочь за любовника, и никто 
не находилъ въ пьесt именно этого недостатка, т. е. 
что де ненатурально, надуманно и т. д. Я думаю, 
что г. Сур1·учевъ имtлъ въ rоловt также родную дочь, 
а прiемная получилась либо потому, что « переносится 
дtйствiе въ Пизу и спасенъ многотомный романъ», 
либо потому, что совершенно · осн9вательно nред.чув-
ствовалъ протесты нашего лицемtрi�. 

Въ этомъ пунктt-въ разсужденiи адюльтера-
наш.и мысли одновременно и наивны, и лицемtрны . 
въ· сущности, ·адюnьтеръ-явленiе болtе чtмъ распро
страненное, но когда къ нему подходsпъ, какъ къ 
Арцыбашевской <<Ревности)), то говорятъ «клевета!», 
а когда подходятъ съ верлэновскими скрипичными 
фiоритурами, то находятъ, что надумано. У Доннэ 
исторiя эта проста до крайности. Если читатели пом
нятъ романъ Мопассана «Милый друrъ» ( « Bel ami» ), 
и тамъ разсказана такая же исторiя мадам·ь Вальтеръ, 
вынvжденной выдать дочь за любовника, и опять 
hpOC'r'u. Безъ Верлэна и скрипокъ. Мс�кетъ быть, 

"МIРЪ ИСКУССТВА». 

Н. К. Колмаковъ.-(<,611мiамъ». 
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сестра. 

очень хороши эти скрипки, но дtйствительно, стол
кновенiе семейной . морали и скрипокъ придаетъ этой 
простой и даже обыкновенной исторiи слишкомъ воз
вышенный и утонченный характеръ. Бракъ есть уста
новленiе; любовь есть свободное чувство. Тамъ, rдt 
рtзко проведена демаркацiонная черта, какъ въ бур
жуазной Францiи, между rражданскимъ бракомъ и 
только индивидуальнымъ чувствомъ любви, исторiя 
« L'autre danger» не вызываетъ ни малtйшаrо schoking'a. 
У �,�съ теоретическая мысль не привыкла къ разли
ченiю этого рода

> 
что, однако, нисколько не отра

жается на практикt адюльтера. Семью разрушать 
нельзя,-вотъ и все .  А скрипки, собственно, не при
чемъ. Скрипки-фиrуралi>ныя, ;-:атому ч,·о обыкновен
ныя скрипки,. иrрающiя, напримtръ, бальную музыку, 
и�tются и въ с: L.'autre danger». Когда Дузе, подъ звуки 
этихъ бальныхъ скрипокъ

> 
ходитъ съ блtднымъ и 

перекошеннымъ ЛИ;-(ОМЪ на авансценt,-это остав
ляетъ поистинt неизгладимый слtдъ. 

* * *
Знаете, какой провинцiальный театръ можно с�и-

тать въ Россiи однимъ изъ старtйшихъ? Калужскiй. 
Мнt попалась на дняхъ брошюра Д. И. Малинина 
«Начало . театра въ Kaлyrt». Въ брошюр·в собраны 

, интересныя архивныя данныя. Театръ открылся въ 
Kaлyrt въ 1777 r. при учрежденiи намtстничества. 
Намtстникомъ былъ · извtстный Кречетниковъ. · 

Театръ въ полураскольничьей Kaлyrt въ ХVШ в.!. 
Эта затtя была поистинt во вкусt сотрудниковъ блестя
щаго вtка. Фелицы, когда общественная культурность 
и облагороженiе нравовъ правоспособной части под
данныхъ составляли главное вниманiе центральной 
власти. Выстроенъ былъ театръ въ амбарt купца 
Шемякина, пожертвовавшаrо мtсто для театра вмtстt 
съ загороднымъ Gвоимъ домомъ. Въ театрt были де
корацiи, кулисы, и репетицiонный залъ; театръ былъ 
снаб:щенъ «rардеробомъ и убранствомъ». Былъ и 
оркестръ изъ своихъ музыкантовъ, такъ какъ непо-

. далеку отъ театра была «музыкальная школа». 
Первыми актерами, которыхъ пригласили изъ 

С.-Петербурrа, были; 1) Василiй Луковъ, 2) Иванъ 
Ермолинъ, З) ·вгоръ Порываевъ и. 4) Николай Ники
тинъ. Болотовъ сообщаетъ, что актеры въ Калугt 
«изъ разныхъ чиновниковъ образовались)), Очевидно, 
что кромt ядра профе.ссiональныхъ актеровъ были еще 
любители. 

Особаго расцвtта калу5кскiй театръ достиrъ въ 
восьмидесятыхъ rодахъ XVIII в., когда имъ завtдывалъ 

полковникъ Батуринъ. Въ запискахъ Батурина, изъ 
которыхъ уцtлtлъ томъ 111, и то лишь въ рукописи, 
много страницъ посвящено театру. 

«Я написалъ имъ, говоритъ онъ, руководство игры 
театральной, которое перевелъ изъ славнаго италiанска1·0 
автора и актера Рико6онiя, содержащiя мноriя весьма 
нужныя наставленiя для актеровъ, какъ-то, напримtръ, о 
твлодвиженiи, голосt, театральномъ понятiи, чувствахъ, 
лю6овникахъ, роляхъ хараrперныхъ, роляхъ смtшныхъ и 
низкихъ, о возбужденiи см"вха, движенiи лица, иrр·в теат
ральной и, наконецъ, о соrлашенiи игры вообще между 
актерами, находящимися на сцен-в. Сей театральный ка
техизисl'I находился въ репетичной залt, и во время ре
петицiи лежалъ на стол-в развернутъ, дабы всякой актеръ 
моrъ видtть правила, относящiяся до роли его». 

Процвtтанiе калужскаго театра продолжалось не
долго. Батуринъ былъ устраненъ, такъ какъ метресса 
Кречетникова была противъ него настроена. Вскорt и 
Кречетниковъ былъ замtщенъ новымъ намtстникомъ. 
По случаю его прitзда была поставлена пьеса. 
• Обрадованныя Калуга и Тула, пролоrъ на случай
прибытiя Его Высокопревосходительства г-на генералъ
аншефа Калужскаrо и Тульскаrо rенералъ-губернатора,
л-rв. Семеновскаrо полку примiеръ-маiора и разныхъ
орденовъ кавалера Евrенiя Петровича Кашкина». Въ
этоti оригинальной пьесt 5 явленiй и дtйствуютъ
«нимфа р. Упы, Вулканъ, Меркурiй и народъ». Театръ,
по словамъ пролога, представляетъ пустыню и мрач
ность. Нимфа сидитъ въ унынiи. опершись на вазъ
(sic), составляющiи источникъ рtки Упы; она озираетъ
окрестность мtста съ видомъ сvжалtнiя · и начинаетъ
свою арiю:

Теки Упа унывно 
Въ увядшихъ 6ереrахъ, 
Какъ rласомъ 6езпрерывно 
Тверди во вс'tхъ мъстахъ: 
Остались вы сиры! 
Уже не слышно лиры, 
Поющей радость намъ, 
Начальника лишились, 
Ут'tхи съ нимъ сокрылись; 
Лишь стонъ по симъ м'tстамъ. 

Но такъ какъ явился новый начальникъ, то Вул
канъ утtшаетъ нимфу, а Мерн:урiй сходитъ съ обла
ковъ и возrлашаетъ: «Линуйте, жители областей ка
лужскихъ и тульскихъ, «срtтайте своего блаrодtтеля 
и покровителя»! 

А хоръ поетъ: 
Что намъ дано въ те6'13, мы знаемъ! 
Утрату нашу за6ываемъ; 
Удо6енъ ты къ сему одинъ. 
Астрею къ намъ съ тобой послали: 
Имtемъ то, чего желали] 
Живи, возлюбленный Кашкинъ! .. 

Съ яtкомъ Фелицы умеръ и калужскii:t театръ ... 
Доброе

> 
старое время! 

Драм. артистъ Н. П. Истоминъ, 
призванный изъ запаса. 

Профанъ. 

Драм. арт. В. П. Анчаровъ. 
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j\{алеиьkая xpoиuka. 
*** Инцидентъ Карсавина - Фокинъ. Г-жа Каро

вина отказалась участвовать въ балетахъ М. М. Фr.
кина. Причина - отнятiе у нея роли Верониr<И въ «Еrн
петскихъ ночахъ)) и передача этой роли cyпpyrt г. Фо
кина - r-жt Фuкиной. Обстоятельства дtла-въ объяс
ненiи r-жи Карсавиной-таковы: о назначенiи г-жи Фоки
ной въ очерrць г-жъ Карсавиной «r. Фокинъ не нашелъ 
нужнымъ меня освiщомить, а сдtлавъ всt нео6ходимыя 
приrотовленiя для ея (r-жи Фокиной) выступленiя, о6ъявилъ 
мнъ объ этомъ, какъ о дълt ръшенномъ. Несмотря на 
такую постановку дъла, я сейчасъ же дала свое corлacie 
чередоваться съ r-жей Фокиной, прибавивъ только, что 
прошу оставить ?а мной воскресный спектакль (воскре
сенье и среда-балетные дни), такъ какъ въ силу до сихъ 
поръ еще ни1<·uмъ не нарушаемой традицiи преимущество 
выбора остается за артистомъ, первоначально игравшимъ 
роль. М. М. Фокинъ, не возвращаясь болъе къ это
му разговору, поставилъ на афишу воскреснаго спек
такля имя г-жи Фокиной. Такимъ образомъ, не считаясь 
ни съ театральной традицiей, ни съ моимъ самолю6iемъ. 
какъ артистки старшей по положенiю и лtтамъ, чtмъ 
г-жа Фокина, г. Фокинъ отдалъ воскресный, то есть луч
шiй и 6олъе парадный, спектакль своей жен1,. Это- на
стоящая и единственная причина моего отказа». Г. Фокинъ 
объясняетъ отказъ г-жи Карсавиной участвовать въ его 
6алетахъ ея убъжденiемъ въ вредности ихъ для классиче
скихъ танцовщицъ. Г-жа Карсавина по этому поводу 
язвительно замi>чаетъ: «Балеты его дъйствительно вредно 
отзываются на классическихъ танцахъ, но эамътила я это 
не двъ недtли тому назадъ. когда отказалась въ нихъ 
выступать, а знала это всъ пять лътъ, въ теченiе кото
рыхъ ихъ танцевала, но это ни разу не послужило пово
домъ къ отказу отъ участiя въ нихъ>,. 

Что-же В А. Теляковскiй- какъ онъ отнесся къ этому 
инциденту? Какъ всегда, хранитъ высшее спокойствiе? По 
крайней мърt, никаких,-, св'Ьдtнiй на этотъ счетъ не 
имtется. 3а то извъстно, что r. Теляковскiй письмомъ 
выразилъ сочувствiе К. С. Станиславскому по поводу 
рtзкихъ отзывовъ печати о пушкинскомъ спектакл·в. 

*** Въ «Бирж. Вtд.>, появилась-какъ это теперь при
нято-предварительная «авто-рецензiя» r. Гидони о пьесъ 
«Пути побtды». Конечно, «рецензiя» хвалебная. Таковъ 
уже установился порядокъ: сначала авторъ въ «собствен
ной• рецензiи хвалить свою пьесу, а ужъ потомъ, послt 
постановки пьесы, пожалуй, можно ее 11 ругнуть ... 

Такъ что сейчасъ, пока е_ще не высказалась другая 
сторона-по принципу римскаго права: audiatur et аltеrа
раrs-преждевременно говорить о пьес-в. 

Но на нъкоторыя странности въ «авто-рецензiи» г. Ги
дони все же хочется указать. 

Пьеса написана на фонъ военныхъ дъйствiй, но война 
интересовала. автора :Уlало. Пьеса писалась для театра, 
но сценичесюя задан1я автора имъютъ характеръ второ. 
степенный. Пьеса одобрена для Имnераторскихъ театровъ, 
но идетъ въ Народномъ домъ. Пьеса русская, но формы 
ей приданы французскихъ и скандинавскихъ драматурговъ 
и т. п. 

Впрочемъ, эти «странности,> лишь доказынаютъ, что 
г. Гидони плохой рецензентъ. Какой онъ драматургъ
еще выяснится. 

*** Въ «Голосъ Минувшаго)) вспоминается историческiй 
случай, послужившiй началомъ карьеры дире1<тора импера
торскихъ театровъ Гедеонова. 

Назначенiе состоялось при такихъ о6стоятельствахъ. 
Прitзжая въ Москву, императоръ Николай Павловичъ да
валъ обыкновенно объдъ, на который приглашались лица 
по списку,. составленному министромъ Двора. Въ одинъ изъ 
такихъ пр1ъздовъ министръ приrласилъ генерала, бывшаго 
въ немилости у императора. «Ну, и 06-вдай самъ съ нимъ -
сказалъ Николай, просматривая списокъ -а я не буду)). 
Дъло приняло непрiятный оборотъ. Какъ 'устранить гене
рала, не обижая его? . Какъ оставаться г.ри генералt, не 
вызвавъ неудовольств1я императора? «Не безпокойтесь,
сказалъ министру находчивый Гедеоновъ,-я все устрою)). 
Въ .назначенный день и часъ злополучный генералъ въ 
парадной формъ, въ 6tлосн'Ьжныхь штанахъ явился во 
дворецъ. По заранъе составленному плану, лакею, бывшему 
въ заговорt, крикнули снизу: «подай скоръе чернильницу». 
Лакей 6�.осился исполнять приказанiе, заторопился, спот
кнулся и совершенно натурально вылилъ содержимое 
чернильницы. на бtлоснtж�ые штаны генерала. Совершенно 
натура.J1ьны были извинеюя чиновниковъ и разносъ лакея, 
и генералъ уъхалъ домой, вполнъ увъренный что роковая 
случайность пом'Ьшала ему предстать эа об'fщомъ передъ 
высокомилостивыя очи монарха .. Находчивый Гедеоновъ 
получилъ должность директора театровъ. 

Р. В. Василевская-Басина. (Свободный художникъ, предста
вительница Петроградской Народной консерваторiи. Къ пред
стоящему камерному концерту въ залt, городской думы 21 
апръnя, весь сборъ съ котораrо поступитъ въ пользу город-

скихъ лазаретовъ). 

*** Какъ отразилась «трезвость» на ресторанахъ съ 
артистическою «программою>). Журналъ «Арт. Мiръ» при
водитъ полученныя имъ данныя о доходности одного изо ;., 
провинцiальныхъ шантановъ, принадлежащаго артели: 

«Лtтняя программа этого уголка обходилась отъ 15 до 
18 тысячъ въ мtсяцъ, зимняя-10-12. Теперь (съ «трез
востью))) мtсячная программа доведена минимальными 
окладами артистамъ до двухъ тысячъ, а вотъ и доходность: 

за продажу цвътовъ-артель получаетъ 24,000 р. въ 
годъ, вtшалка платитъ 13,500 р., посtтительскiя убор
ныя-2400 р., швейцаръ на подъtздt уплачиваетъ 600 р., 
цв'Ьточницы платятъ за продажу каждаrо цвътка и зна
комство съ шансонеткой половину, хоросодержаrель-по
ловину, изъ кабинетныхъ доходовъ за пънiе, пiанистъ за 
игру, также и оркестръ. 

При арендъ за nомtщенiе въ 14,500 р., доходныхъ 
статей на 40,000 р.!» 

Уменьшивъ жалованье артистамъ въ пять разъ, ввиду 
«трезвости», предприниматели нисколько не уменьшили 
доходности, тъмъ 6олъе, что знаменитые «крюшоны 6езъ 
алкоголя,> стоятъ столько же, сколько раньше стоили 
алкогольные крюшоны ... 

***Курьезный артистическiй псевдонимъ. На заглав
номъ лист-Ь одного изъ журналовъ кафе-шантана напе
чатанъ портретъ со слъд. подзаголовкомъ: «Франко-рус
ская каскадная пtвица Ольга Юрьевна Эс-Дэкъ». 

Поетъ по теорiи «прибавочной цtнности)), въроятно ... 
Какъ rласитъ иэвtстная частушка: 

Карлу Марксу я читаю, 
Батюшки! 

Ничеrо ни понимаю, 
Матушки! 

***<<Устремленiя» во Львовъ продолжаются. Г. Евели
новъ утверждаетъ, что разръшенъ въъздъ во Львовъ его 
опереткt. Нъкто Курскiй, по словамъ газетъ, будто бы 
тоже получилъ разрtшенiе на устройство во Львовъ въ 
теченiе iюня мъсяца, ряда русскихъ драматическихъ �пек·· 
таклей въ городскомъ театръ. Обязательнымъ условiемъ 
вм'Ьняется постановка пьесъ классическаго репертуара. 
Намъчены пьесы Островскаго, Гоголя, трилогiя гр. А. Тол. 
стого, а также «Власть Тьмы>> Л. Н. Толстого. 

Но почему же именно г. Кур,скiй является такимъ 
хранителемъ «классическаrо репертуара»? 

*** «5000 р. уплачено за искл. право пост. для юга,> 
Такой анонсъ печатается въ Одесскихъ газетахъ и ка
сается, конечно, пьесы с•Поташъ и IIерламутръ». Но 
«гешефтъ>> прiобрtвшiй это право г. М. Черновъ сдtлалъ 
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повидимому неважный. По крайней мtpt уже второй спек
такль въ Одессt сбора не далъ. А отзывъ ((Од. Нов.» 

прямо убiйственный. ,,Разбирать пьесу подробно не хочется, 
да и не за чtмъ. Паточная добродtтель и черное ка1<ъ 
уголь злодtйство въ ней отпущены не на одну, на цtлыхъ 
три мелодрамы. Юмори'�тика въ томъ что персонажи 
коверкаютъ на еврейскiй ладъ русскiй языкъ. с<Ти врошъ<< 
и т. п. 

*** П. Н. Орленевъ выступилъ въ роли Бранда. Поста
новка представляетъ соединенiе экрана со сценоi"i. «Одесск. 
Нов.» считаютъ спектакш, неудачнымъ: 

ссБрандъ П. Н. Орленева не «жеrъ rлаrоломъ сердца 
людей», а методически декламировапъ ибсеновскiе стихи. 
И весь образъ выLLелъ какой то расплывчатый, неофор
мленный. Не изъ стали, а изъ ваты, какъ рождественскiй 
дtдъ. И совершенно напрасно талантливый артистъ вклю
чилъ эту роль въ свой репертуаръ. 

Нельзя согласиться и съ орлененскимъ замыслом1- по
становки ,<Бранда,>-при сод"Rйствiи синематографа. Уча
стiе синематографа въ сеrь�зномъ спектаr<л·в, вообще, не
ум1ктно, такъ ка1<ъ нарушаетъ единство художественнаrо 
стиля и дробитъ впечатлtнiе. И потпмъ-Ибсенъ и сине
матоrрафъ ужъ слишкомъ несовмtстимы друrъ съ друrомъ». 

Особенно стильное художественное впечатлtнiе придалъ 
спектаклю с1аккомпаниментъ» обычнаrо «иллюзiоннаго:.> 
пошлаrо вальса. 
," *** ((Княжескiй подарокъ». «La Tгibune de Geneve,> 
сообщаетъ: 

Рихардъ Штраусъ недавно дирижировалъ оркестромъ 
въ Лмстердамt. Уtзжая изъ Амстердама домой, Штраусъ 
взялъ съ собой мtшокъ му1<и. 

- Это 6удетъ «княжескимъ подарком1ъ,> для моей
семьи,-- заявилъ онъ въ отвtтъ на вопросъ, зачtмъ ему 
понадобился мtшокъ муки. 

*** Въ парижской {(Revue Hebdomadaire>, пом13щены 
интересныя статистическiя даннын о театрахъ Европы 
ДО ВОЙНЫ. 

Наибольшимъ количествомъ театровъ располагала 
Францiя, въ которой имtется 596 театровъ. На второмъ 
мtстt стоитъ Италiя-544. Въ Анrлiи-372 и въ Германiи-
316 театровъ. Далtе слtдуютъ: Испанiя-228 театровъ, 
Австро-Венгрiя-215. 

Россiя по числу театровъ занимаетъ только восьмое 
мtсто-149 театровъ. 

Не знаемъ, правильна ли статистика иностран-
ныхъ rосударствъ. Что же касается Россiи, то парижскiй 
орrанъ жестоко заблуждается. По статическимъ дю,нымъ 
ссСоюза Драматическихъ-писателей», помtщеннымъ въ rо
довомъ отчетt 1911-1912 r., театральныхъ помtщенiй въ 
Россiи значилось-3527. Конечно, въ это Ч(,IСЛО входятъ 
и клубныя помtщенiя, и лtтнiя открытыя сцены и т. п. 

---............--

Хuсьма 60 реааkцiю. 
М Г. Настоящимъ письмомъ предупреждаю лицъ, ис

полняющихъ разсказы и сценки моего сочиненiя, о томъ, 
что они обязаны на основанiи существующихъ законовъ 
о6ъ авто�::скомъ правt упоминать названiе разсказа и 
имя автора на афишt, или на програм.УI·t. На этихъ же 
лицахъ также лежитъ обязанность освtдомлять г.r. ан
трепренеровъ объ уплатt авторскаrо гонорара за испол
няемыя произведенiя. 

Предупреждаю, что лицъ уличенныхъ въ неисполненiи 
моего законнаrо требов1нiя буду привлекать къ отвtт
ственности. 

Прошу и друrихъ авторовъ, разсказы которыхъ испол
няются со сцены, откликнуться на мой зовъ для защиты 
своихъ интересовъ. 

И ванr, Руден1еовъ. 

м. Г .
. 

Шлю привtтъ изъ окоповъ ВС'БМЪ МОйМЪ това
рищамъ и сослуживцамъ. 

Жоржъ Луковс1сой. 

М. Г. Убtдительно прошу вс-Ъхъ товарищей артистовъ, 
что либо знающихъ о моемъ мужt, поручи1<t запаса Кон
стантинt Степановичi} Кураевt (по сценt Усольцевъ-Сиби
рякъ) или объ артисткt Серафим-ъ· Ивановнt Дунаевой, 
сообщить немедленно открыткой нашему сыну Константину 
Константиновичу Кураеву въ r. Ростовt на Дону, Казан
скiй пере ул. 66. 

Артистка Олъzа .А.ле1есандров11,а Лрозорова.

.................. 

В. И. Нероновъ·Элуа, 
(аКороль ДаrоберЪ>)) 

(Шаржъ Элемпа). 

1{ о n р о 5 u и ц i n. 
Баку. Намъ пишутъ: 4 cero апрtля въ Баку, въ одно11 

из1 частныхъ лече6ницъ, посл13 непродолжительной 6ол-Ъзни 
и серьезной операцiи. скончался суфлеръ оперетты Амираго 
Николай Александоовичъ Сере6ренниковъ. 

Покойный служил1-, суфлеромъ около 20 лtтъ. Умеръ.�ще 
молодымъ, лtтъ 37. ПС'хороненъ въ Баку. Н. !(а.меис1сzи. 

Болховъ Орлов. rуб. Товарищество подъ управ Н. И. 
Разумова. Составъ тр. А. В. Боброва, А. А. Галицына, 
В. А. Край, И. И. Изборская, Н. В Львова, Е. 8. Леръ 
А. Я. Толкина, В. А. Аркадьевъ, 8. П. В0лховс1<ой, М. В. 
Долинъ, В. Г. Курбскiй, В. С. Онtrинъ, Н. И. Разумовъ, 
Я. В. Щербаковъ. Суфлеръ Рус.:кая. Режиссеры: Вопхов-
ской, Долинъ и Разумовъ. 

Назавь. Въ мtстныхъ газетахъ сообщается: Антрепре
неръ городского театра r. Образцовъ подал1: въ управу 
такое заявленiе: 

«Въ виду того, что теа тральная комиссiя не нашла 
себя въ правt сложить съ меня шт ,:,афъ въ суммt 700 р., 
я вхожу съ таковымъ ходатайствомъ въ rород�кую Думу, 
а въ настоящее время, вмtстt съ симъ заявленtе�:? вношу 
въ пополненiе залоrа своего 1 тыс. руб. 06лиrац1и , внут
ренняrо 5 проц. займа, въ пополненiе также вышеозна._:
ченнаrо залога вношу еще 500 руб., какъ дополнительныи 
залоrъ по а�ендt городского театра,>. 

На этомъ заявленiи управа коллеriа1:1ьно поставил� та
кую резолюцiю: «Въ виду постановленtя театральнои ка
миссiи никакихъ денеrъ отъ Образцова не принимать>;, 
и сд·в�алала распоряженiе по своей кассt отказать въ 
прiемt отъ Образцова предлагаемой имъ суммы въ попол
ненiе своего залога. 

Кiевъ. Артисты кiевской оперы r.r. Микиша и Любимо�ъ, 
состоящiе въ ополченiи 1-ro разряда, пр�:�званы въ арм1�; 

- Режиссеромъ новаrо театра мин�атюръ, которыи
будетъ функцiонировать въ теченiе лtтняrо сезона во 
второмъ rородскомъ театрt В. Н. Даrмарова, приrлашенъ 
артистъ А. М. Оамаринъ-Волжскiй. Начало сезона пред
положено въ послtднихъ числахъ апрtля. 

Отапица Ковстаптввовс:ка.а, Донской обл. Съ 5 апрtля 
въ Народномъ домt иrраетъ украинская труппа подъ 
управлен. И. Г. Берязка. 

Ломжа. Намъ пишутъ. «8 апр. начались русско-польсюе 
спект. Антреприза Позерковскаго, Главн. силы-r-жа Воло
хова, Чернявская, Громовъ и Позерковскiй. Реперт.-поль
ская оперетта и русскiя минiатюры» .. 

Новороссiйсиъ. Лtтнiй театръ на этотъ сезонъ сданъ 
антрепренеру Кручинину. Условiя аренды: rородъ предо
ставляетъ театръ, декорацiи и свtтъ; антрепренеръ платитъ 
15°/о съ валового сбора оперы или оперетты. В-Ъшалка въ 
пользу антрепренера. 

Одесса. П. Орленевъ далъ въ гор. театрt 7 спектаклей. 
Всего взято валового до 6500 руб. 

Риrа. Намъ пишутъ: «Гастроли оперетты Б. Евелинова 
во rлавt съ Е. Потопчиной проходятъ при битковыхъ 
сборахъ. Вмtсто 7 объявленныхъ спектаклей дано 13. 
Имtютъ успtхъ, кромt r-жи Потопчиной, Иванова, Ла-
6унская, Щетинина и r.r. Грековъ, Бравинъ, Дмитрiевъ, 
Глtбоnъ и др. Изъ опереттъ наибольшiй успtхъ имtютъ 
!<Наконецъ одни>,, «Супруги ХХ вtка,>, <<Польская кровь:. 
и «Три мушкетера». 

Оаратовъ. Оперное т-во подъ управленiемъ М. Е. Мед
в"вдева, въ теченiе поста и Пасхи, все1·0 дало 40 спектаклей 
(31 вечернiй и 9 утреннихъ). Поставлено было 20 оперъ: 
«Евгенiй Он-Ъгинъ»-4 раза; «Демонъ,>, «Карменъ», «Пико
вая дама», «Жизнь за Царя», «Риголетто,, и «Фаустъ» по 



.№ 16, ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 279 

В. И. Качаловъ. 
(Шаржъ r. Элемпа). 

3 раза; <(Аида», «Мазепа», Царская невtста>), «Тоска», 
«Травiата» и »Лакмэ:. по 2 раза; «)Кидовка>), <<Севиш скiй 
цирюльнинъ:., «Гугеноты», •Паяцы», «Сельская честь», 
«Снi!гурочка» и «Борисъ Годуновъ:. по одному разу. Вы
ручено валового сбора: 35289 р., расходы выразились въ 
сумм-в 32170 р.; чистой при бы пи 3119 р. Самый большой 
сборъ изъ вечернихъ спектаклей далъ <(Евrенiй Он-вrинъ» 
въ первой постановкil-1373 р., самый малый-«Аида» во 
второй разъ- 357 р. Изъ утреннихъ спектаклей самый 
большой сборъ далъ опять таки <' Евгенiй Он-вгинъ»-
7 30 р.; самый малый <,Карменъ»-303 р. 

Оеваот,ополь. 12 апрi!ля въ Народномъ дом-в севастополь
скаrо попечительства о народной трезвости начинаются. 
спектакли товарищества драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ О. И. Поповой-Азотовой и режиссерствомъ 
Н. Ф. Рудакова. Спектакли будутъ ставиться по воскре
сеньямъ и праздничнL1мъ днямъ. 30 процентовъ съ чистаго 
сбора поступаютъ въ пользу севастоп. дамскаго кружка 
на нужды воиновъ. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: «9-го апрtля на rородскомъ 
кладбищ-в совершена панихида по М. Л. Кропивницкомъ. 
Кромt семьи покойнаго и 1 -·2 десятковъ публики, никого 
не было: ни артисты, ни представители прессы не сочли 
нужнымъ посi!тить кладбище. Такъ забывается даже 
крупный артистъ. Грустно. И. М. Ви.льzе.л-ь.мииии1:,». 

Антрепренеръ г. Варяrинъ снялъ на два м-в
сяца лi!тнiй закрытый театръ въ саду <<Тиволи». Г. Варя
гинъ предполаrаетъ ставить минiатюры, одноактныя опе
ретты и концертныя отд-вленiя. 

- Л-втнiй театръ коммерческаrо клуба сданъ въ аренду 
на лi!тнiй сезонъ И. И. Вольчини. 

Въ качеств-в главнаго режиссера и завtдующаго худо
жественnой частью театра приrлашенъ И. Р. Пельцтеръ, 
который на дняхъ уi!зжаетъ въ Москву и Петроградъ для 
набора труппы и гастролеровъ. 

Театръ перед-влывается изъ открытаго въ закрытый. 
Репертуаръ-комедiя. 

Открытiе сезона состоится въ первыхъ числахъ мая 
и продолжится до 1 сентября. 

�� 

Про6uицiалыая л\monucь. 
Роотовъ ва Доку. Въ Асмоловскомъ театр-в съ начаJJа 

великопостнаго сезона играла московская опереточная 
труппа «Зонъ». Антреприза взяла за 12 спектаклей около 
25,000 рублей. Такой колоссальный матерiальный усп-вхъ 
нужно объяснить участiемъ лучшихъ силъ опереточной 
сцены: Шуваловой, Монахова, Вавича, Сарры Линъ; пре
краснымъ ансамблемъ, аккуратными постановками. Хоръ 

· и оркестръ стройны и сыграны. 
Вторую половину поста театры наши пустовали (не 

считая театра-минiатюръ). Съ первыхъ дней Пасхи нача
лись гастроли оперы Эйхенвальда съ участiемъ И. А.
Алчевскаго и П. И. Цесевича. Спектакли дi!лали битковые 
сборы. Но надо сознаться, что кром'Б r.г. Алчевскаго и 
Цесевича, въ мужской половинt труппы не на комъ оста
новиться. Добрая половина труппы-артисты съ самыми
скудными голосовыми средствами. Оркестръ-ужасно слабъ.
Хоръ ... но о немъ лучше умолчать. Женскiя партiи испол
няли г-жи Ивани (сильное, обработанное драм. сопрано),
Тиханова (красивое меццо-сопрано), Коломiйцева (неболь
шое лир.-колор. сопрано), и Темникова (меццо). Ставились 
оперы небрежно, на скорую руку. 

Посл-в спектаклей оперы въ Асмоловскомъ театр-в 
состомись три ·гастроли оперетты _Пiонтковской. Труппа 

слабая. !lостановки небрежныя, оркестръ п. у. Ротrольца 
плохъ. И сiяла только одна r-жа Пiонтковская. Но для спек
такля этого мало. Публика, в-вроятно учла это обстоя
тельство, и на послtднихъ двухъ спектакляхъ народу 
въ театрi3 было очень немного. 

На смtну Пiонтковской явился К. А. Варламовъ, Три 
пьесы, поставленныя съ его участiемъ («Черезъ край,, 
Тиханова, «Не все коту масленница)> и «Тетеревамъ не 
летать по деревамъ� )-прошли съ большими художествен
нымъ и матерiальнымъ усп'tхомъ. 

Почти полный театръ .собралъ Дм. Смирновъ; два кон
церта дала г-жа Н. И. Тамара, былъ еще поэзо-вечеръ 
Игоря Сtверянина. 

Слi3дуетъ упомянуть о концертt «еврейской музыки», 
въ которомъ принимали участiе-скрипачъ Iосифъ Ахронъ 
и лучшiя мtстныя музыкальныя силы: очень хорошiй 
пiанистъ, свободный художникъ Барабейчикъ, извi3стный 
въ свое врr мя пi!вецъ, нынt преподаватель n'tнiя-r. Образ
цовъ (баритонъ), свободный художникъ Занудковскiй 
(канторъ хоральной синагоги), обладатель прiятнаго, кра
сиваrо тенора. Интересенъ еврейскiй хоръ п. у. Гиршова. 

Теперь въ театрt Машонкина играетъ малорусская 
труппа Льва Сабинина. Въ Асмоловскомъ театр-в съ 
8-ro апрtля даетъ спектакли еврейская тру ппа А. Фиш
зона, артистамъ которой дано на мi3сяцъ разр-вшенiе про
живать въ Ростовt н/Д. Для от1<рытiя сезона поставили 
«Хаиче iзъ Америкt>). 

Работаетъ еще театръ минiатюръ Сарматова-постъ 
Пасху и лtто. д. Boл1c-c1eiii. . . 

I:натериподаръ, Нуб. обл, Въ театральномъ отношенш 
зима-пустое мъсто. Двt труппы малороссовъ (Гайдамака 
и Глазуненко) и два театра минiатюръ-вотъ съ чi3мъ 
мы вступили въ прошлый зимнiй сезонъ. Гайдамака у-вхалъ 
на исходt перваrо мiкяца, Глазуненко имi!лъ мужество 
остаться на всю зиму и за это поплатился 3 тыс. убытка. 
Театры «минiатюръ)) начали отчаянно конкуррировать и 
въ конечномъ итог-в не выдержали оба. Вмtсто нихъ от
крылся новый, организованный г. Коварскимъ. Театръ 
Коварскаго дtлалъ недурные сборы и закончилъ съ малень
кой прибылью. 

На второй нед-tлt великаrо поста открылись спектакли 
драматической труппы Кручинина. Режиссура находилась 
въ рукахъ Лукашевича. Въ составt труuпы были гr. Арка
дьевъ, Георг1евскiй, Днtпровъ, r-жи Са.6лина-Дольская и 
Кремнева. Въ общемъ, не считая даже перечисленныхъ 
артистовъ, труппа обладала довольно хорошими �илами. 
Къ сожалънiю, r. Кручининъ не угадалъ настроеюя пуб
лики и началъ угощать ее злободневными пьесами, и въ 
результатi3 театръ пустовалъ. 

На пасхальной недtл-в д-вла труппы поправились. 
Г. Кручинина см'tнила опера А. Эйхенвальда во rлавt 

съ Алчевскимъ и Цесевичемъ. Опера им-вла крупный 
матерiальный ycnilxъ. Съ 6-ro апрilля начались гастроли 
оперетты Пiонтковской, которая привезла довольно пло
хонькiй составъ, скверный хоръ и отвратительный ор
кестръ. Но несмотря на это сборы очень приличные. Съ 
15 Апрi!ля начинаетъ лi!тнiй сезонъ драматическая труппа 
Н. Лебедева. 

Театръ «Минiатюръ» съ 23 марта-по 1 мая въ Екате
ринодарt, а потомъ въ Тулt. Составъ ея: Л. А. Леони
довъ-простакъ комедiйный актеръ, недурной 6аритонъ; 
И. Ф. Волгинъ-1-ый комикъ буффъ; В. Л. Данченко
комикъ простакъ и бытовой; Г. Танскiй 2-ой лю6овникъ; 
2-ые актеры-Туrариновъ, Славяновъ и Бариковъ; М. А.
Козловская-кокетъ и героиня; Г. А. Чарская-лирика,
каскадныя роли и танцовщица; Н. Е. Лидина-лирическая;
А. Ф. Снарская-2 кокетъ; 2�ыя актрисы-r-жи Кравецъ
и Rолодина. Общеrлавное режисерство Л. Леонидова

И. М. Москвинъ. 
(Шаржъ г. Элемпа). 
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Благодаря умtлому подбору пьесъ, постановкt; ихъ и 
хорошей �игрt первыхъ персонажей труппа им-tетъ 
успtхъ. -о.

Ввльяа. Съ 23 марта въ Городскомъ театрt открылся 
сезонъ оперетты. Дирекцiя Е. А. Б-tляева и В. С. Горева. 

Оперетта д'hлаетъ 6лестящiе сборы. Труппа прои1во
дитъ весьма хорошее впечатлi3нiе. Наибольшимъ усп-tхомъ 
пользуются прекрасное сопрано r-жа Полинова, затвмъ -
г-жи Сухомлинова, Реджи, Россина, Гн-tдичъ, r.r. Чуrаевъ, 
Горевъ, Звягинцевъ, Васильчиковъ, Шульгинъ 

Хорошо идутъ старыя оперетты: ((Корневильскiе коло
кола», «Цыrанскiй 6аронъх,, «Нищiй студентъ», «Пtснь 
любви», новинки: «Жрица огня», «Король скрипачей». 
Центръ успtха - вокальные номера; режиссура шаблон
на и не всегда удачна; недуренъ балетъ подъ управле
нiемъ г-жи Салиной, но танцы персонажей хромаютъ; сла
боватъ оркестръ. 

Ожидается усиленiе труппы и оркестра съ переходомъ 
оперетты. въ театръ Ботаническаго сада на весь лtтнiй 
сезонъ. 

Въ Бернардинскомъ саду трудами r.r. Галковскаго, 
Трескина и Воута, по прим'!3ру прежнихъ л"втъ, органи
зуется симфоническiй оркестръ. А. Мюссаръ. 

Ввяввца. Посл'!3 до-нельзя неудачнаго, въ художествен
номъ отношенiи, зимняго сезона, полную безотрадное 1ъ 
котораго признала въ концt сезона, даже собственная 
городская газета-великопостный сезонъ прошелъ довольно 
оживленно. Гастроли драматической труппы фонъ Мевеса 
съ r.r. Слоновымъ, Гнiздичъ, Прив1повой и Манко во
глав-в, пользовались вполн"в заслуженнымъ усп-tхомъ; 
ровный ансамбль, хорошая, выдержанная режиссура (г. Аксе
новъ) и стройность исполненiя, р'tзко отличались отъ 
спецефически «минiатюрныхъ» постановокъ зимняго сезо
на. Репертуаръ, правда, очень пестрый, но театралы от
дохнули отъ избытка «фривольныхъ» пьесъ, которыми 
угощалъ въ зимнемъ сезон-в «завi3дующiй художественной 
частью" (sic!) и режиссеръ r. Ардатовъ. См-внившiе драму 
украинцы, съ г-жей Заньковецкой и Саксаганскимъ во 
глав"в, только и хороши были «китами», но художествен
ная игра этихъ ((Божьей милостью» артистовъ заставляла 
забывать недочеты труппы На пасхальной недtл-в вмtсто 
об-вщанной оперетки, состоялись rаr.троли еврейской артист
ки г-жи Каминской. У сп-вхъ спектаклей 6ылъ среднiй: 
труппа не блистала дарованiями, а г-ж"в Каминской, играв
шей на русскомъ языкt, сильно вредилъ-въ художествен
ныхъ достиженiяхъ-еврейско-польскiй акцентъ. 

Въ музыкальномъ отношенiи истекшiй перiодъ былъ 
совс-вмъ печальный, концерты Бtляевой, Эрденко, Кохан
скаго и Каржевина - вотъ и все. Лi3томъ въ городскомъ 
театр n классическiй «Мишка-вертю,. На рацость «иллю-

. зiонистамъ», а въ л-втнемъ театрiз (аренд. К. Ловицкаго) 
предполагается драма подъ уnравленiемъ г-жи Велизарiй. 

А. Boдкitc1<,z'u. 

Царвцыпъ па В. Кончился зимнiй и весеннiй сезоны 
и надолго замерла и безъ того скудная театральная жизнь 
нашего города. Въ клубt 0-ва «Взаимопомощь:. съ трудомъ 
но все же продержалась до конца труппа г. Арбенина, 
д-влавшая очень скромные сбJры. Причину неусп-вха надо 
искать въ слабомъ состав-в труппы: за исключенiемъ 
г-жъ Дмитрiевской (комическая· старуха и характерная), 
мининой, отчасти Дейбнеръ и самого Арбенина не было 
интересныхъ силъ. Гастроли Россова и Брянчанинова 
прошли со среднимъ матерiальнымъ усп-вхомъ. Большое 
оживленiе въ театральную жизнь внесъ ряръ 6лаготворите
льныхъ спектаклей, организованныхъ бывшими драмати
ческими артистами А. А. Лрiятелевой-Смирновой и М. А. 
Смирновымъ. Эти спектакли прошли при полныхъ сборахъ 
и съ художественнымъ усп-вхомъ. На л-вто городъ остается 
на съ-вдrнiе кинематографовъ, такъ какъ единственное, 
подх.:>дящее, посл-в слома театра ,сКонкордiя», помi3щенiе 
06щественнаго Собранiя сдано на все л"вто подъ кинемато 
графъ. Что-то дастъ будущiй rодъ? Будетъ ли достроенъ, на
конецъ, домъ «Науки и Искусствъ ·>? Только окончанiе посл-вд
няrо можетъ слегкавсколыхнуть наше:стоячее болото и при
влечь къ намъ солидную труппу и гастролеровъ; за прошлый 
сезонъ, наприм"връ, не было ни одного концертанта, и если 
въ театральномъ отношенiи пища все же была, то въ музы
ю1.льномъ 6ылъ настоящiй голодъ, если не считать вечеровъ 
Русскаго Императорскаrо Музыкальнаrо 0-ва. Въ заклю
ченiе хочется сказать н-всколько словъ о Народномъ теа
тр-в. Въ послtднее время О вомъ .Вн-Ьшкольнаго Образо
ванiя организованы народные спектакли, пользующiеся 
большимъ матерiальнымъ успi3хомъ. Этотъ матерiальный 
успtхъ, даже при очень сла6омъ любительскомъ состав"в; 
}1сно доказываетъ ту насущную потр�бность въ Народномъ 
театр-в, которая ощущается у насъ уже давнп и [Jри рацiо-

нальной постановкt это д-tло можетъ развиться велико
л1шно. Къ глубокому с(Jжал-tнiю, среди ор1·анизаторовъ. 
любителей уже возникли нелады, которые могутъ губи 
тельно отозваться на д-вл-t. Над-tясь, что эти строки по 
падутся на глаза rr. орrанизаторамъ народныхъ спектак
лей, пожелаемъ имъ забыть всв личные счеты и помнить, 
что они дtлаютъ большое и хорошее д-вло, и потому 
отд-tльныя лица должны забыть свое «я» и принести его въ 
жертву иде-в Народнаго театра. Безъ этого единодушiя они 
недоведутъ до конца начатоt ими д-вло, которое погиб-
нетъ еще не усп-ввши расцв"всть. Теап�ралъ. 

Тифлисъ. Вотъ миновала и Святая. Самый разгаръ ве
сенняrо сезона. Театры переполнены. Г. Баратовъ долженъ 
быть въ упоенiи. Публика валомъ валитъ въ театръ 
артистич. о-ва и утромъ и вечеромъ. 

Надо отдать справедливость г. Баратову-онъ первый 
ввелъ съ прошлаrо сезона утренники съ лучшими своими 
силами, съ ансамблемъ вечернихъ спектаклей. За то утрен
ники его переполнены, какъ и вечернiе спектакли. 

Бенефисовъ прошло нiзсколько. Г-жи Леонтовичъ, этой 
милой изящной артистки, выдвинувшейся еще за посл"вднее 
время въ ссМечтiз любви», въ роли гризетки Нуну и въ 
«Обрыв't» въ роли Марфиныш. Въ свой бенефисъ артистка 
поставила «Старый за1<алъ». Получила множество ц-втовъ. 

Прошелъ бенефисъ г. Юренева (ссМеiпа любви» роль 
Жемчужина) тоже при полномъ сбор-в и съ подношенiями. 

О бенефис-в г-жи Жихаревой говорить не приходится: 
еще за два дня до бенефиса хвостъ въ полверсты стоялъ 
у кассы. 

I'лядя на г. Петипа, изумляешься той громадhой энерriи, 
которая присуща этому актеру. Утромъ, прекрасно играя 
Хлестакова, вечеромъ того же дня выступать въ Орленкiз
это срерхъ-- энерriя. Успiзхъ артистъ им-ветъ очень боль
шой. 

На Пасху въ труппу вступила молодая артистка, уже 
знакомая тифлиссцамъ по прошлому короткому сезо1,�у, 
г-жа Калантарь, сдiзлавшая 6ольшiе усп-вхи за зимнiй 
сезонъ. Выступала r-жа Калантаръ въ с,Безприданниц'Б>J и 
дала Ларису-надломленноii�, глубоко страдающей. Спек
такль вообще по ансамблю выходящiй изъ рядовыхъ. 
Особенно хороши Карандышевъ-Муромцевъ, Горская
тетка Карандашева, Б-вляевъ - Робинзонъ, Баратовъ -
Паратовъ г.г. Кручининъ-Юреневъ, Волховская-Одинцова. 

Къ выдающимся спектаклямъ надо отнести и ссГувернера», 
въ которомъ кромi3 г. Петипа-очень изящнаго Годда, 
прекраснаго-Викентiя-Муромцева, выступала давняя зна
комая тифлисцевъ артистка Коршевской труппы г-жа Ко
шева, восхитительная Перепетуя Егоровна. Роль Кетъ 
и1·рала г-жа Капантарь, нервно какъ и подобаетъ молодой 
актрисi3. 

Прошли бенефисы г. Бузена и r. Бiзляева. Оба поста
вили пьесу <<Униженные и оскорбленные» въ передi3лкi3 
Желябужскаго. Чествованiе г. Бузена, этого неутомимаrо 
труженика, прошло какъ всегда за кулисами. 

Артисты сдi3лали все что могли, играли прекрасно, на
чиная съ Жихаревой въ роли Наташи, какъ нельзя лучше 
передавшей всю красоту самоотреченiя русской женщины. 
Г-нъ Бiзляевъ далъ живую фигуру отца Наташи, П?Л
ную высокаrо драматизма. Вотъ г. Петипа, къ сожалi!нtю, 
обаятельнаго Алешу д-tлаетъ слишкомъ ущющеннымъ. 
Хороши фигуры матери Наташи Горской и д-tвочки Нелли, 
Г-жi3 Калантаръ нечего было дiзлать въ роли Кати по 
волiз Желябужскаго, не облекшаrо этотъ образъ �изнью; 
1·. Баровъ наоборотъ не исчерпалъ всего матер1ала въ 
князя отца Кати, д"влая роль, но не творя ее. Жаль, что 
г. Муромцеву приходится играть мало, онъ со своими уди
вительно простыми искренними нотами могъ бы много 
дать въ 6ол'tе отв-tтственныхъ. роля'хъ (напр. кн. Мыш -
кин'h:-сИдiотъ), ч-вмъ роль Ивана Петровича, почти без
словеснаго по вол-в автора, но изъ которой г. Муромцевъ 
все таки д-влаетъ типъ. 

Изъ труппы вr'1былъ г. Нароковъ, которому при 1-�али
чiи г. Баратова, игравшаго вс-t героическiя_ роли, почти 
нечего было д-влать. А жаль! Артистъ интересный и. въ 
нi3которыхъ роляхъ могъ бы съ усп-вхомъ замiзнить 
((самого». 

Въ казенномъ театрi3 посл-в опереточной труппы, тотъ 
же г. Амираго выписалъ изъ Баку армянскую драматическую 
труппу. 

Послiз армянской труппы будетъ играть украинская 
труппа съ г. Манька, Шостаковской, Дз6ановской и др 

Jlенснэ. 

Реда'кrоръ О._ р. 1\уrель. 

У(здател.ь+нща З. !3. JУПvtофмва (Холмская). 
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�� П ОТАШЪ и П Е РЛ А МУ Т РЪ ��у··, РАЗРъШАЕТСЯ играть за обыкновенныя авторскiя во вс13хъ 1 
. rородахъ Росс iйской имперiи за исключен iемъ r. r. Кiева, Харькова, 

ессы,  Варшавы, Казани, Самары, Саратова, Р9стова-Донъ, Баку, 
1 

� 

флиса, Москвы и Петрограда, въ которыхъ - осо6ыя условiя.  
� )\ '

:-\_ 

Москва.  Театръ Акварiумъ. С. 8.Са6урову. 
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В. ЧЕРНЫШЕВЪ. 
� .1. .  � )lJ. ,  Т а .  1 П

Р
А В И Л Ь Н О СТЬ И Ч ИСТОТА 

МИНIАТЮРЫ. 1
Печатные сборники 

И зданiе 2 .:.
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В ы п у скъ 1 -й Фон етика.  1914 г. Ц . I руб. пр ироды, Доигралась! Цъна 7" к. В ыпускъ 2-й Ч асти рt.чи. Ц 2 руб. 511 к .  
Разр-вшены Прав.  В-вст. № 1 6  1 9 1 5  г . Тол ько что п ступилъ в ъ  продажу. Склацъ .№ 2:  П омирили ,  Граммофонъ, Звt.ри , Рас плата, 

1 

у автора: Петроrр адъ, Вас. Остр . 6 л инiя 
И смtхъ-и горе!,  Месть или шуп:а} Цън а 1 Р ·  д 29, кв .  38 . Выпис ,  изъ склада за пере-

Разрilш драм. цензурои.  сылку не  п л атитъ. Н алож . плат. 1 5  коп . Выпис ы вать н зъ к онторы Ж J рнала . Т ,:ат

�

ъ 

� 

• • j \.  �-,Искусство", изъ Москвы - у  Разсохина .  •••••••••••-•••а.•••••• 

( '--- .. .. 

СЕРГ1>Й АЛЕКСИНЪ. 
Опереточныд новин�и ДJIJI т .  ,,МИНIАТЮРЪ(( 

• н J В ИН КА.  п ОЛ ЬЗУ Ю ЩАЯСЯ УСПъхомъ• 
ОЕ Е зь.nны ИJIИ ДiВИЧЬЯ НЕВИННОСТЬ 

Неслыханное rrроисшествiе въ 1 д. Е. Шм
ловскаrо съ муз ы кой В.  Пергамента. Цън а 

1 р. 50 1<. ( nравит. Вtстн.  19 15  r. No 6) . 
,,П ольская кровь • опе:>.  въ 1 д муз .  Нед6ола: Реперт. «Театра Линъ,,. 
,,Доброволецъ Настя", оп . -мl!>заика въ 1 д .  Прод.  130 всъхъ театр. 15ибл iпт. и у а вто ра : 
" П ринцесса Танго · опер. въ 1 д. муз . Жильберта Петроrрадъ, Лъсной,  Старо-Uарrоловс1<iй
"Цыrанъ Прем ьеръ " nnep въ 1 д. муз Е. Кольман а .  8 пр. д. 12, кв .  1 . В .  Пер гаментъ . 8 
" В с е м iрный ложаръ " опер. въ 1 д. муз Миллекера. !'�8f:=================.!•o• " Н аконецъ одни" опер. въ 1 д.  муз. Легара (въ 

печати) � !!i"I 

I ..F.[.

Тчvлки безъ шва лучшаrо
матер iала нелин юч. 
краски, дюжин. по 
6 р . ,  9 р., 12 р .  и 

15  р. нео6. прочн ., также м. носки 
дюж. 4, 5, 6, и 8 р. Дtт сJ-!. чулки съ 
тройн. кол13нками отъ 40 к. .№ 1 ,  

реком. складъ чулочныхъ изд'Блiй 

Г. ДАЛЬБЕРГЪ '
Гороховая ул., д. 1 б. 

ВЪ Л':'вТ:Н:ЕJ\1.1:У СЕЭОНV. 
Новая пьеса А. П ,  Вершинина.  

,:::JЗЛА.СТ::Е:» ГР-в.::Х:...А..·' . 
въ 4->..ъ дъйстiзiяхъ. 

1 

Дозволена безусло F н о. П р аР, Вt.ст .  № 217. 
Цtн а  1 руб .  Роли Ж. 4 М. 3. Бенефисныя: 
героини .  неврастеника удс бна для п оста-

новки-одна декорацiя ( Комната).  
Продает ся въ П етроградъ въ редан цiи 
,,Театръ и Искусств о" въ М ос к въ т. б. 

� С. А ,  Разсохина и М .  А .  Соноловой . 
.d} 

Uборвинъ 

лучmихъ 
"Аста Н ильсенъ",  о пер. въ 1 д. муз В .  (въ печати) 1rг· '\"JI 
,,Сузи" (Пю 5овный э нза менъ) оп.  въ 1 д. Рени. 

1 

КЪ Л15iTH EMV С ЕЗОНУ. MИfll'gтIOp'Ь . " Пу пс икъ" опер. въ 1 д. муз. Ж. Жr1льберта. ДIЯ 8 4 д u ,,П упсикъ" оригинальная O llep. в ъ  l д. муз. С . НОВА91 ПЬЕСА А . ДЫМОВА КОМЕ Ъ • 
Алексина 

ЧЕТЫРЕ (JТ"ТДЕНТА" Р .:r. 6 "Моторъ любви" о пер.  въ 1 д. муз . Жильберта 1 " eJ ' . азр DШ. езусловно 
к " Р н - Имtется въ кант.. .  ороль веселитс я опер.  въ 1 д муз .  • ельсона

1 
(Репертуаръ Ростов .  Др. театра) _удобна къ ', ljj_"' 

Графъ Люксембурrъ" оп.  въ 1 д.  муз , ф . Легара .  

1 

пост . ( Bct 4 акта одна де1Сорац1я-садъ) , 

� 

' <( Т, И И . »  и ВО ВС"ВХЪ 
. , Ве оелая В Д О ВЕ" о пер.  въ 1 д. муз . Ф ·  Легар с� Выигры шныя роли.  ц. 1 р. 25 к.  Можно ПО· /JJожинд оьеёЬ театр. 6и6л .  Петра-. П рекрасная Еnева" оп.  въ 1 д. муз. Ж. Офd:Jенба ха . 

1 луч .  въ конт . " 1  еатръ и Искусство и во 
В М .:r. , , Корневильск i е колокола · •  оп.  въ 1 д. муз. Планкета , 1 всtхъ театральн библiот 

А."'·--•оВА 
града. Ъ ОСКВ о-

. П релести востоl{а  (Тайна заброше ннаrо гарема )  � 
' · 

� 
Н"'""'"" у Разсохина. 

,. К�5а;� �:·ку,: нъ" оп .  въ 1 д . --- �,.. Ц'вна 2 рубля. 
Д i; ф 4 З �i1 1�01, , ,.., 

:

1

,Т р=:���
а
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ь
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й
й'�а г���:н��ь� �-о:: в�\ д: ,� Е. А .  МИРQВИЧЪ ���,

м. 4 ж. 1 .  - 1-'· ·�, -
�� ==:?)� 

,. Тай н а  садовой С l{ам �йки ' '  Шутка въ 1 д .  м .  1 ж. 1 авторъ «< Графини Эльви ры»: Поступили въ л�о- К � ДЕШЕЕ:ЬIЯ: ПЬЕС� - ) 
" И з ъ -подъ вtнца въ уч астокъ" шутка въ 1 д.  дажу 2 сборннца и збран ныхъ _веселыхъ но  

а
н- Бевn.11атяс uысы..1а rотся новые н ата11 огн и с писки 

1,1. 1 ж. 1 .  нокъ реперт. П ет роградсн .  Литеинаго Интимн г о  теа.,ра..11ьныхъ пысъ болt.е 5.0 00 наз 11знlй  1н1:!lю-,, Сухопутный воздухоплаватель" шут1<а въ 1 д. театра. щяхсп въ npO;\aжfi по дещевымъ ц1тамъ у Ннмrо-м . 1 ж.  1 ·  1 -й сборникъ продавца 0, А .  Семен, ва въ П еТРоrр эдt., СРмео-"К акъ  сойдутс я, такъ подерут с я "  ш .  въ 1 д .  м . 1  ж . 1 новсвап y:r., д. н. Те.nефол'lо J\li 656-36 . Поkуnаю ,. Н а  шаrъ отъ преступnен 1я" ш. 1 д. м. <1 ж. 2 Н е п о товари щесни ком.  въ 1 д (2 ж. 2 м . ) пьесы цtлымм  бмблlотенамн. ,, И у насъ кривое зеркало" (маленькlй с канда ль- И го ви нсватъ? м ом . въ 1 д .  (2 ж.-1 r,,r . )  ( -(L__ �"' »чи къ) ш. 2 д .  Рыцарь донъ-Фернандь пародiя в ъ  2 д• �,,г---- �,� 
� П одъ чудны мъ н ебомъ укра ины" ш .  въ 1 д. (2 ж ,-4 м . ) . 

м. З ж. 2. 2-й сборникъ.
"Сатана въ юбкi,�  ком , -фарсъ въ З д. м .  2 ж. 2 
,, П ривидънiе стараrо дома" ком.ф. въ З д. м. 4 ж. з Те атръ кулцз. Епишкинасатира въ l д. (2 ж.-4м ) 
,,Сумасшествiе о-тъ любви"  др. эсказъ въ 1 д. м. 1 .  Накой н аха nъ! ном.  в ъ  1 д. ( 2  ж.-2 м.) 

,
, П роклятiе отца (С мерть за родину) др . эск. въ l д . Не ревнуй водев. въ ) д. (2 ж.-2 м . )  
,,Женихъ М ардарiй Губошлеповъ" Юм. мон .  въ  1 д. цt.на  наждаго сборника 1 р. 50 к. 
,, З уб рилкпнъ в" карцеръ" юм . мон въ 1 д. Прод ается въ конт. журн. ,,Театръ и Искуст.", 
,,Ч ro такое кабарэ" наиученъй шая лекцi я въ 1 д. библiот. Ларина и .пруг . 
., Ужинъ съ п оикло0ченi я ми" трансформ ацiя въ 1 д. 1 Вы писывающ. отъ автора ( Ст. Стръл�н, � 
Изпанiе С . Ф. Ра.зсохина, Моск ва, Т.эерская. - � Балтi йская ж . дор .  д , Андреева)- �

-

,:-.. 
Георгiе вскiй пер.  Прод. также въ кон. ,,Театръ " 1 З;\ пересылку не платятъ. 

� и Иск." у К. П. Ларина и др. Б ибл,iотекахъ. '" _ J"-
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• ·nbE C-ь(-n� В. В. Р А М А З А Н О В А. 1 1  
•Клевета, Iуда предатель, Смерть

� �к аторж�и1са, Б·вс
ъ

, Царь Э

д

ипъ, 1 Р
огатыи мужъ, Степыса-Ра

зин
ъ

, Роковая ночь, Соблазни
тель (въ темномъ л13су) .  Изм:1ш- 8 

1 1  Bc-s nьесы������в�:�:а:::�ны. Прnда- � 
ютсл !I етроrрадъ, Нпи?Jiаевеиап 8 театраJiчттыл 

., ЛОRИ НRИ.  Ролен жен. 2 муж.  5 . 
-��·====·====·��.��-.

а•••�•• •••••••••оо 
2 1-н Птргр . муаык.-театр. биlлlотеиа g 
• Артиста Импер. театр. О 
• В. К. TPABCKAfO. •
• Театр, пз�:,, 6 (у Ковсер:в.). Тел. f.4.!1-01. Q
• ОПЕРЫ u OHEPET:IIИ, sof»eвtмt&- • 
• nрода:ж�а и пронаm• . • 

• Оригин. матерiалъ + 
• ПОСЛ. ПQВ: .J-Rupa1tдo.11:ь (депиба). + 
• R1Jnа1ощаяся HitJ1iфri ( Ферр 1J· + 
• 

на) . по 60 р. На1шнвч• одн1�, 
+ лета Не.дъсон'Ь, Roiдa J1�уа,с,ья 

• uaJ1in1tяwmv., По.л,ъспа.п провъ, + 

• 
Цы�анъ преJ1�ъеръ 110 '15 р. + 

• 1JЕНН1АТIОРЫ- По.111ьспая хровъ, + 

• 
Пр��,.�уды сmрампи, Дmь ери-

+ aemnu, Дитя любви, Барыш· 
• и,и, ареспи�нmъ�, Райспов яб.11,0- + 

ко . Со.11,даm?> 6?> Сера.л�ь, 1i др. + 

� 
о-15. 

+

о••••••••••••••••о 
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\ IIIКillA БАЛПНАГО
ИСКVССТВА 

Въ виду большогu количества 1 
желающихъ 1

АРТ НМП. ТЕАТРО.&Ъ 
зан.ятjя будутъ происходить

А.нИ.ШЫП1НЫХЬ все лъто. 
1 Пli. НИКОЛАЕВСКАЯ У/\.31. 

ТЛф.Х2 '57-2.S(MH�E№PIЯ} 
Т/\(!).iё69-77(11.ЧЕКРЫГН11ь). 

Прiемъ учащихся круглый годъ.1 

--
0�0000�0000000�000000000000000000�0000�000000000000 

8
8 Б'hлостокъ. 

Л-tтнiй и зимнiй Паласъ-театръ. §освыше 1000 м'.hстъ въ центрt города. 
О СДАЕТСЯ сезонны:мъ, гастропьны:мъ трупnамъ, подъ концерты и пе- � Q в:цiи еа опред1шенную плату и на 0Jo0Jo. Новыя де-корацiи и мебель. 0 
�О Эnевтричесв. освiщ. Принииаю тавже устройство :концертовъ и лекцiй ои гарантирую сборы по согnаmенiю. Обращаться-В·.lшосто:къ, театръ О Гурвичу. 8 оооооооооосооооооооооооооооооооооооооооооосооососо 

�Лътнiй теа тръ Лапа тинс:юаго caдa.lg

W& въ СМОЛЕНСК'Б • 
-,jri � свободенъ и сдается съ 1-го по 10-е Мая и �ъ 16-го Мая• m

по 16-го Iюня подъ оперу, оперетку, малпруссюе спектакли, 
отд-вльныя гастроли �и концерты. За справками обращ::-tться: 
Москва, Тверская, Левада� тел. 5-46-30, Д И. Басманову, 

а въ Смоленск-в къ управл. театромъ 
Челищеву. 

8 f ,- А =:, 1. КОСТРОМА. 
1

• 
.:В i; р а )fl их а й л о f; х а. 

)У{естеръ. 
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

(6. зав-вдующ. Театр. А-ва Е. Н. Раз
сохиной). Принимаетъ порученiя по 
устройству ангажемента. Проситъ 
г.г. артистокъ и артистовъ сообщить /1 сдается на Постъ, Пасху и л-вто. '

свои адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 4 ч. дня ежедн. 
'Летр. С=адооая 36, kб. 6 . .Ji[eл. 465-54. 

8 

� Ко
. 
строма, Ут�а:;ъв �.\. Семченко. J 

\'- -:Х:..: -11' 

···��������"'*�··�

Ж z. сJСрп9тспъ; 
Городъ КО.КАНД�

' t 
i Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- '

Вновь ·выстроенъ лt.тнiй театръ. Свыше 1
1000 мt.стъ, кромt; галлереи. Въ са

м
омъ 

центрt города зъ роскошномъ саду при 
военно

м
ъ собранiи, со всt.ми оборудова

нiями собственная электрическая станцiя. 

1 
С

а

ае

те

я 

.�:

астро

л

ер

а
м

ъ 

и тру

nп

а
м

ъ 

за �i� бурга, Большая ул . .№ 7 (противъ �t��+.t городск. театра). Представитель- �•l 

� ство: Беккера, К Шредера и Бр. W< 

· опредt.леннуr0 плату и на 010° :о, также при
нимаемъ устройство концертовъ и леl\цiй. 
Обращаться Кокандъ, Дирекцiя сада-

� ,оатра .лр,адiя,. 
' Оффен6ахеръ, принимаетъ на себя ' 
�+.t въ Иркутск-в устройство концер- �
ж товъ, продажу 6илетовъ и наемъ 1+• 

8 
\� пом-вщенiй для концертантовъ. �t{ 

1:tt�������·����ЭIE -
. 

r� Съ��р�:�Уна;.;���:1� i 
одноактны:хъ оперетокъ пъвица съ хоро-

1шнм1о голосомъ и п"hвецъ (теноръ) и также 
j�une comlque для фарса. Авансовъ и до
рожныхъ не :высыпаю. Варшава, Краков

:J
к. 8 

предм. 5 кв. 25, И. М. Арноr.ьдову. SI.��. 
r . : 

Г�с�й�� �оОдЕ ��:ь, i 
май и августъ. Обращаться: Евпато- 8 рiя, театръ А. Г. Востокову. 

• 

jС1'РАН5'1ЮТЪ-_ 
ЗАГАРЪ, ИЗ-� 
6�'ГОКЪ ЖИРА; 
ПРtДОХРАН\'1_-. 

ютъ кож�-� 

•• 
1 • ••
1 
11 • 
1 • • 

11=======11 

Херчь 
сдается л-втнiй театръ�. 

Желательна труппа миюатюръ. 
Обращаться: Керчь, М. С. 

Рубанчику. 
11========.11 

а Гастрольнан IIOt3дRa F,3 

r/J съ �?п�:�ар�!�?!утъ: �

l '- Сибирь, 
Д

альн. Востокъ
. 

Репер
- ? "-1 туаръ: с<Чортова игрушечка», 1( 

(( <Блудница Митродора•, «Грi:ш- )) 

d 
нички», (<Старички и д-tвчонки». )J 

'( 
Режиссеръ А. В. Роксановъ. 

'---========� 

Театръ Князева, новый, вы
строенъ въ городскомъ саду, 
сдается съ 1-го мая 1915 г. 
пор.ъ оперы, опеrетты, мало
россы, минiатюры, концерты, и 
подъ кинематографъ; электри
ческое осв-вщенiе, декорацiи, 
струнный оркестръ съ пiанино. 
Обращаться за справками: Воз-

�
· движенская, собст. домъ.

� 

1 Курскiй аимнiй городской 
имени М. е. ЩЕПКИНА театръ
UBOБ0,1,EH'I• 11 Ujl.1'.ETCJB 
иа разпые сроки. паqина.и съ Ведnка1·0 поста 
по Сентябрь м. 1914 г. цлл драмат11ч:еск11хъ, 
оn_ерных ь II uперето•шыхъ спе&так.пеii, а·также 
д.11я концертовъ II npo•1. театра.11ьныхъ nред
став.11еиiй: -llo.11ныu •�истый сборъ rеатра 6езъ 
В. У. И. llI. дли гастроле11 1000 руб. Спра.
в11тси объ ycлnJJiJtxъ зак.1110•1енiл дoroLopa JJЪ 
гор. Hypcr,11, 311.мнiй т�атръ, у·по.11но�1оqе11ной 

Ile.11a1•e11 Лндрrепн·h l1Iпxaй.11o110I1. 

дв� молодыя 
начин. АРТИСТКИ жел. устроиться 
на л-вто въ одной ант. (жел. въ 
драм-в) на 2-ыя роли или на выхода. 
Согл. на мал. жал. Подр. по адр. 
Петр о, радъ, Алексвевская б-8 кв.1 О. 

1 
1t I М. М. т. 617-95. Лично 6-7 . 

0+++++++0+++11++++++ • +++++о 
+ � + 
: C1PYr{r{ЫY( OPl\€CjpЪ : 
: состоящiй иэъ 15 чел. или болt.е опытныхъ : 
+ музыкантовъ предлагаю· для курортовъ, +
+ лt.тнихъ садовъ и дачныхъ театровъ. +
: Плата по соглашенiю, не дорогая. : 
+ Петроградъ, Мойка 24 кв. 5. + 
: 

Капельмейстеръ Я. С. Е-въ. 
: 

0+++++++++++11++++++++++++0 

БОРОВИЧИ Новr. г.
Л-1.тнiй театр-ь САается на 
предстоящiй сезонъ. У словiя уБ. А. Журавлева. Петроградъ 

Захарьевская ул . .№ 3 кв. 22 
т. 225-36 съ 4 ч. дня е)t(едневно . 

'-:::===============-:/ 

Тицо-Литоrрафiя сЕвг. Т1'1ЛЕ ПРЕЕМН.», Летроrрадъ, Лифляндская ул. N� 6. 
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