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Медора (Эскизъ В. В. Дьячкова). 
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(Къ возобновленiю балета <<Корсаръ» въ московсксмъ Большомъ театръ). 

x1x�
-::Nv1s

Воекрееен.ье, З Мая. 
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�� w \J ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ v � 

�:,;��7�!;;;,=л;f. иi�::��:�::�� А 1 J въ которыхъ 6уцутъ 1юм-вщены 6еллетри- «П-1.!lецъ своей печали))-0. Дымова,« Пиr- 1 J 1 стика, на учно - популярныя, критичесюя мал1онъ,,, Б. Шоу. (<Домъ» В. ·1 ардова, «Д-t.-

40 
статьи и т. д., около ти грi.ха,)-8. Евдокимова, 1,Невi.сты» С. !Ош-

НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, кt·1:н1ча, «Лейтенантъ Фонъ-Пляwне» А. Ку-
ЗСТРАДА" с6орникъ стихuтвuр., разсювuв., мо · прина, нКровь,> (Премиров. на конкурсh имени 

" нолоr. и т. п. съ осо6ои нумер. стран. Островсю1го) и др. 

Подписная цъна на rодъ 8 р. 1
Допускается раэсрочка: 6 р. при попписнt., 
и 2 р. - къ 1 iюня. За границу 12 "Jуб. 
На полrода 4 р. 50 к. (съ 1 января по зо-е 

iюня). За границу 7 р. 
,., 

шiе .М,'1� со всt.ми 11р11ложенiямн. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

П ЕТРОГР АДЪ === 
.Вознесенсkiй по. 4. 

JЛел. 16-69. Новые подn11с'111кн 11Jлучаютъ вс-Ь вышед-
�

· 
_
· 

---------

Н О В Ы 8 П Ь 8 С Ы, 
(Изд. журн. <•Театръ и Ишусство»). 

Occ1111i,1 с•-1•11111;11, (Ре11. моск Худuж. 
театра), И. Сур1·учешL. Ц.!;на 2 руб. 

IИ»1н1 J111111н1.е1111, ( Реп. т. А. С. Суво
рина). (В·1, пс 11а1 и) Ц. 2 pyr,. 

llaбttJIOlll\lllllalii, lШМ. въ 4., д. А . .А. 
Jly1·oвo1·0 (въ печа·1 П). Репс рт. теат11а 
А. С. Су1юрина). 1�. � руб. 

IIO'l'ltlll'I• 11 llt.":ftJllt,ill)"l'IП•. Ц. 2 р. 
llltOJI.IHl(�ll.'I• ltltOlallll•. Ц. 2 р. 
t;J1·la111a,1 J11000111., въ ,1, JJ.. (Реп. Але-

1н:ан...1.р. театра). Нат. l'руш1<0. Jl. 13. 
. ;�� 87 15 J', ц. 2 ру(1. 

�-JI\ li)'JIIICll,ltlll 11oii111.1, СЦ. совр. ж. B'I., 
4: д. и 5 1,. Б. С. l'лаго;ш11а (Ре11. театра 
А. С. Сунорина). Ц. 2 р. 11. В. N� 42 15 г. 

111,�ле111.1;,.,1 �1.е11111.1111", нъ 4 д. О . 
Мнртовп (Реп. теа:rраА.С. Uунорина и Н:.н. 
Неа.110611на ). Ц. i р. П. Н . .№ 4215 r. 

lit.-:a:111111,11·1·01.111, ком. нъ 3 д, пер. 
Цtна. 2 ру6. 

;1.пнн.·ь, въ 1 д. Л. Андреев::�.. Ц. 1 руб. 
L.L. Н. 8 февр. 14 г .. № 3�

.;1 ... �ii'I'Cll&t.ll т·1.. •l•011·1.-IIJ1111111.e, въ 
1 д. А. Куприна. Ц. 1 µуб. 

CJe;11eii111.1ii о•нн··1 .. , п. въ 4 д. Ста-

1н11щой-Черш1ковt·иоi·i. Цi,на 2 ру6. 11. Н. 
.№ :dli'j 14 г. 

ll�l)'!tllt)'Jl,lll11lii IHl.Plt.•tOa П. ВЪ 5 Д. 
С. Ауслt!ндера (pt'IJ. т. llea.1061111aJ ц. 2 р. 
П. В. 9 юш. ].5 г J\o (i. 

• \.1111 .. , К"' l•e11111н, 1н1сц. 1п. 5 л. Ал. Воа
неt.:енс1,а 1·0 (реп. M,1crc др. т. и Hieв.:юtt'O 
и Ха.ры{qвсн.,1·0 Син,-!.Н,н1шова) Ц. 2 р. 

ll 111·111"'8JI io11·1,, ном. н·1, 5 Jt. 13. Шоу (реп. 
Mot.:1,. Др. т. IJ. СаGуронн) Ц. 2 р. 11. В. 
.J\� 4.2 15 1'. 

l,01·11·1·1.11н1, 11. 1л. 4- л. С. l'ap1111.1 (реп. 
.Мал. т) Ц. 2 р. 11. В. J\� 31:2 14, г. 

lii о ро.:11., ;нн;о11 ·1. 11 е 11000.1.а н·1, 6 1:. 

Лео1111;1.а Л1-1лреенн. Ll .. :2 p. lJ. В .. МЩl-1 1· . 
1' IHl 1111 '1'0111•1 ii б l)H(.•Jl�'l''la, ИН<:IС (!1, :1 Д. 

и 4 1-. 11u оа:-1е1с А. Нуприна А. JJ. }l{е
л11бужс1,аго, ll 2 р. 11. Н .№ 318 февр 14· 1·. 

. -\111,<�,·J1ct11·ь 11 с1.111·1., нъ 4. д. 1-'аау
)1олс1ш1·L1 (Ре11t!11т. т1;aTJ>il 11. П. Струй
сюн·о 1н IYl01·1,вi:1). Пр Н. �� Llопб. №• :284,. 
Ц. 2 р. Ll. В . .№ 2t:;1.· 14 г. 

ЗJ11.;J,н�·•·, 1л. :=) д. (11атрiот. 111,ecr1.) Леру, 
леµев. 3ин. J11,но1:<.:к:1то. Ц 2 р. 11. Н. 
.№ 267 14, г. 

lla•11,J10 1;'8 Jtl•CIH•• въ 4- it. l3 Рышков.�, 
1.1 •• � р. 11. J:3. 2\:1 Ct·!:T. 1!)14 Г. ,№ 227. 
(реп. т. Норша и А: Суворина). 

Jl.·1»'1'11 1·1•·fax'8. (lН;чна11 трагецiн), др. въ 
4· д В. �ндою1мова, ц. 2 р., П. В. И) сент. 
1914 г . .№ 217. Роли 3 руб. 

11·1.11е11.·1, c11oeii 11e•8"tJ111, п. въ 4 д. 
О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Авг . .№ 187. 

З11·Ь1•1111оt.>::, п. въ 4 д. С. Гарина, LI. В . 
8 Ноября .№ 267 Ц. 2 р. 

� .. ·,J1\.•1e1111oec•8"tC'l'1 .. e, ком.Зд. репер. 
Ба6ецкаrо, ц. 2 ру6. П.В. 20Aвr.Ng 187. 

li'liJl latii �•-11J1c·1··1 .. , ком. въ 3 д. перев. 
О. Норвежскаrо, ц. 2 р . 

Нов'hйшiя минiатюры: 
1�11i.0111<iтo�1·1,, о. Д1.�ло11а. Ц. 71i 11. 
Г.aбiii 110.i1oc·1,, В,,рапцевпча. Ц. 60 11. ,, l,.1 1011д1111· 1, 11.r111 бр1011с·r·1,", 11. въ 1 д. л. r. Г11-

д111111 ц. 60 11. 

"Ош1111..tс1111а11 6а.11,11щ,а.", мув. 13. l'. Нi.!р1•аъ1!!11та 
11. В. J\ё 5;� 191& 1·. Ц. � р. 

"lla.ПJllllliii :хпост·1,", IIOM. 11'1, 1 д. с. l'p 1Jn, 11. В 
8 НонбJJл J\! 267. Ц. 150 к. 

lia1i'1, 01111 1111111 )'T'I,, п. n·ь 1 д. О Т1111офеещ�, • . 60 к 
..j�e111,1·11", 11. 11ъ 1 д. В. Гeiiepa, ц. 60 11. 
lia1,·1, 011 11 aa1,ou•111.1 111 11с•1е1)·1,, ы. uъ 1 д. Тем11-

ро110,,, lf. В. 8 Hoнfi pu J\lo 267. Ц. 60 11. 
Jlса1н�1,о�н·ц·1 ,. с11. въ 1 д. 11Jеiiифедьда, ц. 60 к. 
Весс.11ни нос1,мер1Са, tб. 8 �11111ia·1·. J. Лрденип", П. l! . 

7 мар. Ifl14 1· J\lo &4 д. 2 р. 
Hece.,1i1\ Р)'С11 еt1ть 1111т11, дер 11fJм. въ 1 д. Федо

ро 1ш ча, 11. В. 50 11. 1914 г. J\� 2:33 ц. 75 к 
яlit•11a llc11тcФ(1i11, 111у•r1ш 11ъ 1 д. пер. 9. Тейхъ, 

Ц. 60 r.. 

�,.,__,--� Вниманiю r.r. антрепренеровъ. ���11( � Ивдааiн .шурвэла <<'.i' Е А Т Р Ъ и И С R У С С Т В О». 

f,.\:J.\ ЧНI П()CTUII, uъ ·1 д. Л.1тервеrа Ц. 2 руб. 
«H,\/UII ДIIИ», п. въ � д. Л. 11.ааско,а ц. р. 

\1\ � П �� Е С Ы Д Л Я Н А С Т О .Я: Щ А Г О В Р Е М Е Н И: 

1 1 "AHTU!.;PIIEH la JIAJlЪ, НО Нt.11Ь1'1.Н Жllll.\.!" Эсв:11а·ь 1 д. :\. Л. На,.о,1скаrо 1�. t!OМ:r1J1. род. 1 р. lfp. Н . .Ю 267. 
,,1,0JIOKO.ll'J� PEИJICШi.Al'O C.:OliOrA·. Э,:1t. 11ъ 1 д. ,\. А. Наровс1,а1·0 ц. 60 к • 
.,'l'AHЦOIJIЦlllt,\ И:i'Ь IH'I0t:CEJ111", въ 1 д. ll.1адиш1ра Ш11е11царn (!lессим11ста), ц. <iO ,1. 

� 
ОСАДА [>l�l'JIИIIA, п. въ 1 д., пер, С. Тв�юфео1,а, Пр. Н �f1 Ноnб, 11 .М �н4 1�. 6U 11. 

8 ;�,\ ltPЛCHЫJl'b KPl�C'l'Ol\lЪ, др. 11ъ 1д. Uл. БсщnпfJвс11а1·оц. tiO 11 
\L POДIIЫJI 'l''.1.JIU, въ Ч;. l!. IIl,oтonoпoвa.. Ц. 75 к. 

-�= 
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1 КОНЦЕРТЫ БАРИТОНА 

П. Д. ОРЛОВА 
Артиста Моск. Вольш. и Петр. Марiин. театровъ 
и М. М. Корвинъ-Коссаковской. 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. 
-===============-

Тillllllllllllllllllilll/11111 
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧА ТИ И ПРО
ДАЕТСЯ ВЪ КОНТОРrв ЖУРНАЛА 
- (<ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО�, -

НОВАЯ ПЬЕСА 

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА 

,,КАЮЩIЙОЯ"
ВЪ 1 Д. = Цi:.НА 1 РУБ. 

1 1 
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СЕСТРОР,ЦИIИ ИlfРОРТ-Ь 
Въ воскресенье, 1 О-го мая, въ 8 час. веч. 

ОТКРЫТIЕ МУЗЫКАЛЬНАГО СЕЗОНА и ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТЪ большого симфонич. орке
стра ПJДЪ Николая МАЛЫ{О nри участiи: 1{, с. ИСАЧЕНКО (nt.нie), со
управлен. щ1с1·а А. Г. БЕРГ ЛЕРА (скрипка) и Ю. П. 
РЕНО (вiолончель). !Jодробн. въ афиш. На предстоящiй лътнiй сезонъ приглашенъ симфон. 
орк: изъ 65 арт. по ·1ъ управл. капельм. Им пер ат. Петроградской оперы Николая МАЛЬКО, 
В. В. БЕРДЯЕВА и А. Г. БЕРГ ЛЕРА. z:3ъ симф ,нич. концертакъ прамутъ участiе извt.стные 
артисты Императ. и частн. театровъ. Танцовальные вечера для взрJслыхъ по понедt.льн. и 
утренники для дt.тей по четверrамъ подъ упра в л. артиста Императ. балетной труппы М. А. 
БЕРЕСТОВСКАГО. Военный оркестръ 2-ro Кроншт. Крt.nостн. <1ртнлл. ,,олка подъ управл. 
капельм. Ю. В. Рейнгольда. Пансiонатъ от1<рытъ круглый 1·одъ. Большон благоустроен
ный сосновый паркъ. Морское купанье. Дt.тс1<iя иr.:i1,1 и пооч. Первоклассный ресторанъ. 

Кухня nодъ личнымъ наблюденlемъ Н П. [lавлова. 
Управляющiй курортомъ П. Ф. Лупекинъ.

:V � 
·=========================-=·
1 

w Ежедневно 
л � т н I и Съ учс1стiсмъ: Н. И. ТАМАРЫ, Д, И. Га- Поокончанiи оперетты 

D мал·Ьй. Н. Л. Дининой, Е. И. Ласунской, на вновь отдъланной 
М. В. Марiановой, М. С. Гальбинов;�, М. Ф. съ ложами веранд-в l<лодницк;:�rо. М. Д. l<сснд:овскаrо, Н. К. большой дивертиссе
Мартыненко. Н. Н. Радошанскаrо. М. А. Рос- меитъ v ABIE НОВЫЕ товцеnа. посл·Ьдняя новинка Парижскаrо Те- ДЕБЮТЫ! 3 �pic мyil 

ВVФФЪ 
Фvнтанка, 114. 

Тел. 416-96. 

ПАЛАСЪ�ТЕАТРЪ 

атра Al'OLLO З. Вос:нн. орк. Л-rв. 2-го 
ДОЧЬ ФИГ APQ La filte de запасн. Стрt.лковаrо . . . . Figaro.

.
. , полка n одъ упр. Сту

Нов,tя декорац1я, нпвая рос_коu1н.tя обе 1 ;:i- канчеико. Ресторанъ 1-юш,а, кост1?мы и nутафор1я. Начало въ и садъ от�<рыты съ 6 s 1 1� 11. вс'I. !,асса открыта съ 1� час. дня. ч. 8, до 2-хъ ч ночи. Вп nновь ОТ)\'ВЛ_:;tнннмъ рос1sошном1, па- Начало музыки въ 6 вильон'h КОФЕИНАЯ. Санъ рас11ланиро· ч;:�с. вечера. 
��;�,11�/���<���-н�.д�:�;������� ,��:1�:.��::1�'- Ц·hна за входъ 50 коп. 

Н. Тонни. Рсжиссеръ А. Поповъ. 

РЕ с тор "НЪ открытъ до 2-хъ ч. ночи. Об·вды 
2.4 · 1J... съ 4-хъ ч дня. Оркестръ музьши, 

M11xallл11ncr.aп шющ., t :i Tr.'1 R!i-99. грандiозный див.:ртиссемеитъ. 
• • 

1гЛ"&ТНIЙ .7IY�.A.-r.J:.A.:J?�-:Ь ТЕАТРЪ �\ 
l ОФИЦЕРСКАЯ 39 + + + + • ТЕЛЕФОНЪ 404-06 J 

МОСИОВСНА� ОПЕРЕТТА ����с:
п

��
в

1�
нi

���нс�
11Nо: Гастроли

В. М. ШУВАЛОВОИ, Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, А. Д. КОШЕВСКАГО, Н. Н. РОЖ
ДЕСТВЕНСКАГО съ участitмъ Н. К. Дмитрiевой, Е А. Орель, И. М. Орловой, А. Г. Пе
карской, М. А. Руджiери, М. А. Долиной, В. А. Захаретъ, С. Н. Анатра. В. И. Моцъ, 
Ф. И. Стро1<ъ, И. А. Горев а, А А. Мурате в 1, 10. !О ЮрьевсКРГО и дрvг. ХОРЪ 44 чеn., 
БАЛЕТЪ 16 чел., ОРКЕСТРЪ 32 чел. + Репертуар ь: .,ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ", ЛУ!iА
ТИКИ (между XII и I ночи)", ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ", ,,КОРОЛЬ С КРИПАЧЕИ". 
Оn<'ретты поставлены по mise-en-scene А. А. Брянскаго. Танцы и балетъ постав пены 
артист мъ москов. Императорскихъ театровъ В. Н. Кузнецовымъ Гл. ·к щельм. Т. И. Якоб
сонъ. Р жиссеръ А. Ю. Савицкiй. Хормейстеръ Фурманъ и г-жа Гиршфельдъ. Нов. обста-

новк,а собст. мастерскихъ художника В. И. Петрова. 

���лt гастроли Люцины Мессаль. + л��н.ш;���0!:.__.._�!рJJ 

Театры Петрогр. l'ородского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО Им П Ер д Тор д НИ К О ЛАЯ 11 

ДОМА 
БOJJЬIDOII 3RJIЪ, 

Воскр. 3-го мая « Фаустъn съ Вальпурriевой ночью. 4-го гастр. засл. арт. Имп. театр. Неждано
вой, Смирновой и Тартакова кЛакмэ" 5-го п ри уч. артиспси Варшав. правительст. театра. Ганны 

Скварецкой «Жидовка•. 
I1lаль111 заJJъ . 

Воскр. 3-го Василисе 1 Мелентьева. 4-ro Крылья смерти. 5-го Обрыв1.. Среда б-го "Свадьба Кре
чинскаго». 7-ro «Таланты и поклонники,, . 8.:го t<Власть тьмы» 

В11.силеостровскi11 театръ. 
Воскр. 3-го «Зарево вейны». 
EкaтepИlll'OФCKiii. 

Воскр. 3-ro «Свадьба Кречинскаrо». 
Б. Vтек.11.оипь1ii зав. 

Воскр. 3-го мая 1 «Серебряная свадьба" }!�«Сама себя раба бьетъ». 
Тап 1•ическI11. 

З-го «Сердце не камень». 4-го «Злоба дня». 5-го «Ка:�нь•. 6-го «Василиса Мелентьева». 7-ro «За 
монастырской стt.ной-.. 8-го «Генрихъ Наварскi�"-

r- -., 

1 ��с�?.'! �}��2 
518-27, конторы 69-52, Дирек

цiи 122-40. 
. Сегодня: 1) оперетта Нt\ИВНАЯ ПРО
ВИНЦIАЛКА. 2) В. В. ДУЛЬНЕВИЧЪ. 
3) Балетъ И. А. ЧИОТЯКОВА при
уч. прима-балер. А. И. ГАВРИЛОВОЙ
ЧИОТЯНОВОЙ. 4) авторъ-авiаторъ
Ю. В. УВЕЙКО. 5) Н. М. КРУГ ЛОВ-

СНIЙ. 
Нач. сер. 8 и 10 ч. в. 

Режис.О. И. Агулянскlй. 
Админис, р. и И. И, Ждарскlй. 

L .1 

••
••••
: 
1••
•
••• ••••

J'CTPAtiЯIOTЪ 
ЗАГАРЪ, ИЗ-� 
51:ПОКЪ Ж11РА;· 
ПРЕДОХРАН\'1··· 
ютъ кож�-� 

•••••••••••••••••••

1 «МОНОПОЛЬКА МИНIАТЮРЪ» 

Шутка въ 1 д. П. А. Вер111иmева 
Выпис. изъ Itовт. тур. Теат. и Иск. Ц. 50 1,. 

� 
ЭСТРАДА 

1СОорникъ стихотворевiй, MOHOJIO-

1
r&въ, . равскавовъ при-

годяыхъ для чтен1я с" встрады. 
То:мъ П-ой ц. 1 р. 

� 
Ивдавiе жу,иа.1а сТеатръ и Иохусотво�. 

':::ТРОИЦКIИ 
ТЕАТ РЪ 
Троицкая, 18. Телеф. � 174-29. 

съ 4 Мая 1915 г. Новая программа «Иеразrовор11ивый сос'llдъ» Арк. Аверченко. 

с<ИДИJii.я,> 6алетъ. «Чаmиа чаю» комедiя, въ 1-мъ дi3йств. <Ночь» балетъ. «Иваиовъ 

ПавеJl'Ь» опера. 

L Дирекцiя А. М. Фокина.
'-----------·-----.._ ......... ����������.._� 
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ЁЛЬ
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Ц{р\� 
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Петро1радо, З .мал. 1915 t. 
Почтенный Н. А. Поповъ на страницахъ москов

скихъ театральныхъ изданiй ревностно старается 
пропагандировать идею союза «коренныхъ) московскихъ 
актеровъ. Концепцiя, признаться, не совсвмъ для насъ 
понятная. Правда, у насъ процвtтали одно время 
«землячества:., но это были общества уроженцевъ 
какоtt нибудь области или кr.кого нибудь города, 
затерявшихся въ столиц·в. Мьi бы поняли скор·ве 
учрежденiе «московскаго землячества сценическихъ 
д·вятелеti) въ Петроград·в, Кiевt и т. п., но недоум·в
ваемъ, зачtмъ въ Москв·в можетъ понадобиться союзъ 
«коренныхъ москвичей>? 

Впрочемъ, въ посл·вдней циркулярной, такъ сказать, 
статеt\кt Н. А. Попова о < коренныхъ москвичахъ 1> 

не упоминается, и для учрежденiя предполагаемаrо 
союза выдвигается, повидимому, другое основанiе. 
Н. А. Поповъ полагаетъ, что «московскiй артистиче
скiй мiръ, сплотившись этой зимой вокруrъ дtла 
снабженiя армiи табакомъ», яsилъ этимъ доказатель
ство «необыкновеннаго роста идей корпоративныхъ>>, 
и того, что «при изв·встной сплоченности можно 
достигнуть очень мноrаrо). И потому < союзъ москов
скихъ артистовъ» будетъ «моральнымъ единенiемъ 
людеи одной профессiи на началахъ самопомощи». 

Слtдуетъ сознаться, что новьiй фундаментъ пред
лагаемый Н. А. Поповымъ, представляется намъ' столь 
же неожиданнымъ, какъ и первый. «Сплоченность'> 
артистическаго мiра вызывалась не «самопомощью» 
а патрiотическимъ порывомъ-желанiемъ быть полез� 
нымъ нашей армiи, сражающейся съ врагомъ. Тутъ 
не было ни крупицы «кооператива» и никакихъ при
энаковъ самопомощи. Разбирая уставъ петроrрадскаго 
общества «Артистъ-солдату)'),, мы по поводу нtкото
рых:' параграфовъ устава, укаэывающихъ на предполо
жеюе длительнаrо существованiя этого Союза, отмtчали, 
что _такое предположенiе не соотвtтствуетъ ц·вли обраэо-
. в�юя наэваннаго общества артистовъ. Всякая органиэа
ц1я опредtляется прежде всего цtлью ея существованiя, 
почему въ первыхъ параграфахъ уставовъ эта цtль уста
навливается по возможности ясно и точно. Какъ легализи
рованное петроградское общество «Артистъ-солдату», 
такъ и московская «сплоченная» артистическая се.мья, 
собиравшая на табакъ армiи, очевидн·вйшимъ обра· 
эомъ имtли цiшь общегражданскую-помощь армiи
а не �самопощь» или «кооперативъ). Иное предпо
ложеюе было. бы даже обиднымъ для авторовъ этого 
великодушнаrо патрiотическаго дtла. 

Но быть можетъ, c:exempla trahunt» и формы спло
ченнаго. «дtйства)) наводятъ на <<параллельныя раз
мышлен1я, что дескать хорошо бы такое же <<еди-

ненiе» осуществить также и на пользу собственную? 
Бываетъ вtдь часто, что альтруистическiя движенiя 
сердца приводятъ къ философiи эгоизма. Допустимъ. 
Оцнако и съ этой точки зр·Iшiя-чисто матерiальной--
мы не усматриваемъ ни ма;1·вйшей аналогiи между 
концертами и спектаклями на помощь воинамъ и 
возможными концертами и спектаклями для «самопо
мощи». Въ первомъ случаt была жертва артистовъ, 
и притомъ талантливыхъ и именитыхъ, почему успtхъ 
в·внчалъ дtло, во второмъ случаt, это будетъ работа 
на �ебл, � тутъ вскрывается ничtмъ не устранимый 
соц1альныи антагонизмъ между талантливыми и име· 
нитыми артистами, въ самопомощи не нуждающимися 
и массой сценическихъ дtятелей, для 1<оторыхъ «ко� 
оперативъ» и «самопомощь», безспорно, крайне необ
ходимы. Въ общемъ, какъ ни кинь-все клинъ, и мо
тивы, выставляемые Н. А. Поповымъ, I(раИне неудачны. 

Это не значитъ, конечно, что мы принципiально 
возражаемъ противъ учрежденiя союза · московскихъ 
артистовъ. Чtмъ больше, вообще, будетъ актерскихъ 
организацiй, тtмъ лучше. Мы лишь выражаемъ вполн·в 
естественное сомнtнiе, чтобы союзъ моrъ образоваться 
и жить, когда такъ смутны и неопред·вленны исход
ныя точки его бытiя. Съ какимъ трудомъ осу
ществляются сценичесl(iя организацiи, видно хотя бы 
изъ прим·вра Т. О., объединяющаго всю театральную 
Россiю. Кстати, спецiально для того, чтобы «уважить» 
ы�локаменную, которая, по купечеству своему, любитъ 
честь, въ нынtшнемъ году увеличили число членовъ 
Сов·вта по Москв·в до 8, отнявъ двухъ членовъ у 
Петро�рада. Судя по нtкоторымъ признакамъ, все же 
и этои с<чести» мало. Да и достаточно ли членовъ? По 
крайней м·врt, намъ пиш v·тъ изъ Москвы: «У насъ, 
въ Бюро Т. О., лtтомъ ожидается кризисъ управленiя: 
у·взжаютъ въ отпускъ управляющiй Бюро, его по
мощница, и покидаютъ Москву всть члены Сов·вта». 
При такой наклонности къ разъtздамъ, что остается, 
между нами говоря, отъ понятiя «коренной москвичъ)? 

�--.-

Х 'Р О fl » 1( А. 
СЛУХИ И ВiСТИ. 

- Новые. артисты Марiинскаго театра. Въ составъ -�
труппы Маршнскаго театра приняты г-:жа Лебедева съ 
усп'f3хомъ дебютировавшая на-дняхъ въ ((Жизни за Ц�ря,> 
(Антонида), г-жа Коломiйцева (лир. сопрано)-безъ дебюта 
и 6аритонъ г. Селяхъ посл'f3 удачнаrо дебюта въ «Княз-t 
И гор-в,>. 

• u - Сов-вщанiе па пересмотру обязательныхъ постановле
юи по театральному строительству, состоявшееся въ гор.
управ-в 110дъ пре}\с1щательстnомъ С. В. Б'f3ляева, высказа
лось за fПрощеюе предъявляемыхъ къ постройк-в театровъ
требоваюй. Главное вниманiе въ новомъ обяэательномъ
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постановленiи· будетъ обращено на размtщенiе мtстъ и 
примiтенiе новой системы основныхъ и дополните-льныхъ 
выходовъ, чтобы достигну 1ъ 11олнаго очищенiя зритель наго 
зала отъ публики въ 2 минуты. 

Какъ основной принципъ противопожарныхъ строитель
ныхъ' требованiй, совtщанiе намtтило, что постройка 
театра на 300 человtкъ можетъ быть разр·вшена лишь 
на тtхъ улицахъ, ширина которыхъ не менtе 7 саженъ. 
Каждый лишнiй аршинъ ширины улицы будетъ приниматься 
въ учетъ при увеличенiи числа зрительныхъ мtстъ на 
100 человtкъ. 

- Изъ кассовой отчетности Т. О. на 1 апрtля усматри
вается, что членскихъ взносовъ поступило за текущiй 
годъ 10.600 р. Въ военномъ фонд·в значится 32.297 р. За 
контрамарки въ частныхъ театрахъ выручено 1.770 р. 

- Выборы въ Оовtтt Т. О. все никакъ не налаживаются.
Избrавъ П. И. 11-ввина секретаремъ, члены Сов1па никакъ 
не могутъ избрать казначея. 30 аnр1шя было дано 6 голо
совъ за С. А. Св'Ьтлова, который, однако, отказался. 
Совершенно естественно С. А. Св-втлову быть секретаремъ 
Сов-вта, какъ 1'! раньше, а не казначеемъ. 

- Въ воскресенье 26 апрtля, въ присутствiи 36 чле
новъ Союза др. и муз. писателей, разсмотрtнъ былъ, на
конецъ, вопросъ о вознагражденiи петроградскаго агента 
В. Ф. Ромашкова. Ораторы высказывались за уменьшенiе 
оклада (10.100 р. за прошлый годъ), закрытая же балло
тировка да.r.а результатъ обратный, и 6ольшинствомъ 
20 гол. противъ 15 окладъ признанъ непреувеличеннымъ. 
В. Ф. Ромашковъ, кстати, оставляетъ службу въ Попечи
тельствt, такъ что пригодится ребятишкамъ на молочишко. 
Въ томъ же Собранiи постановлено и въ нынtшнемъ году 
учредить, по прим-вру прошлаго, конкурсъ пьесъ имени 
Островскаго. 

- По независящимъ обстоятельствамъ, предполагав·
шiйся драматическiй сезонъ въ «Аркадiи» не будетъ открытъ. 
Какъ изв-встно, ((Аркадiю» сняла О. Г. Гурiэлли, усп'tвъ 
уже сформировать труппу. Спе1пакли переносятся въ «Ак
варiумъ», въ 1<)Келtзный театръ». Сезонъ будетъ открытъ 
въ первый день св. Троицы, 10 мая. Для открытiя пойдетъ 
комедiя Тр. Бернара «Маленькая кофейня�>. Для второго 
спектакля назначенъ «Эльзасъ» Гастона Леру. 

-- Намъ сообщаютъ, что поtздка по rородамъ запад
наго края товарищества артистовъ театра Ф. А. Корша, 
во главt съ Э. В. Кречетовой, В. С. Аренцвари, Г. И. Мар
тыновой, А. Я. Азагаровой, С. П. Волховской, Н. А. Смур
скимъ, А. Н. Бестужевымъ и Н. Г. Щепановскимъ, проходитъ 
въ матерiальномъ отношенiи блестяще. За первый мtсяцъ 
выработано по 2 р. 25 коп. на марку. 

- По словамъ «Петроrр. Газ.» , бомбардировкой нtмецкаго
флота сильно повреждено зданiе мtстнаго тетра въ Либавt. 

Въ послtднее время въ этомъ театрt подвизалась 
латышская труппе1. 

- С. С. Юшкевичемъ закончена новая пьеса, комедiя
въ 4-хъ актахъ « Человtкъ воздуха». Авторъ читалъ 
пьесу въ кругу артистовъ Александринскаго театра. Пьеса 
произвела на слушателей огромное впечатлtнlе. 

- Товарищество артистовъ Оуворинскаго театра бу
детъ продолжать сезонъ этого театра въ теченiи мая, 
ставя «Бабушку» и cBtpy Мирцеву». 

- Разсказъ Л. Н. Андреева «Въ подвалt,, инсцениро
ванъ самимъ авторомъ для кинематографа и на дняхъ 
появится на экранt. Картина носитъ названiе: «Исторiя 
одной дt_вушки». Въ ней участвуютъ Имп. артистки 
Люкомъ, Шаровьева, Ураловъ. Кромt тоrо г.г. Курихинъ, 
Муравьевъ, г-жа Прокофьева и др. 

- Отголоски дtла драматурга В. ·Ф. Евдокимова съ
И. Р. Пельтцеромъ и С. Т. Варскимъ по поводу инсце
нировки романа Гончарова «06рывъ». Г.г. Пельтцеръ и 
Варскiй возбудили противъ г. Евдокимова уголовное пре
слtдованiе за оскорбительное выраженiе въ письмахъ по
слtдняго. Дtло слушалось въ Харьковt у мирового судьи. 

Евдокимовъ призналъ то, что онъ назвалъ 4:Мошенни
ками и ворами» Пельтцера и Варскаго, но полагалъ, что его 
можно привлечь за клевету, а не за оскорбленiе, почему 
просилъ объ оправданiи. 

Мировой судья призналъ доказаннымъ фактъ оскорб
ленiя и приговорилъ Евдокимова къ денежному штрафу 
въ 3 р. съ зам13ной при несостоятельноrти арестомъ на сутки. 

- 28 Апрtля въ Коммерческомъ судt слушалось д13ло
по иску мебельной фабрики бр. Конъ къ бывшему антре
пренеру Народнаrо дома М. Ф. Кирикову за доставленную 
для театра мебель. Г. Кириковъ nредъявилъ встрtчный 
искъ, всл13дствiе того что мебель была доставлена съ 
6ольL1.iимъ опозданiемъ. На суд-в выяснилось, что бр. Конъ 
австрiйскiе подданные и судъ постановилъ производство по 
ихъ иску отложить до окончанiя войны, а въ обезпеченiе 
иска Кирикова наложить опеку надъ имуществомъ бр. Конъ. 

-- Дачные театры. Театръ Силина въ Jlиroвt снятъ на 
лtтнiй сезонъ И. Г. Мирскимъ подъ кинематографъ и 
минiатюры. На Всево.Dошской К. П. Костинъ. Театръ на 

пристани Шлиссельбур,скаго пароходства Отрадное сн_ЯТ'l 
г. Бондаренко. Въ первыхъ числахъ мая открывается 
театръ Шантеклеръ въ Озерпахъ. Въ программу увеселенiй 
вошли спектакли съ постановкой фарсовъ, опереттъ, ми
нiатюръ, танцовальные вечера, кинематографъ, скетингъ
рингъ. Антрепри�а И. А. Миронова. 

Театръ въ Лtояо111ъ на Серебрянномъ прудt снятъ 
г-жей Истоминой. Составъ труппы: Г-жи Красовская, Алек
сандрава, Мелюкова, Мурзина, Нечаева, Богданова, Борина, 
Дурьянъ, г-да Андрiевскiй, Шатровъ, Алинъ, Альскiй, 
Чужбинъ, Григоровъ, Тру6t1нскiй, Александровъ, Москвинъ, 
Морозовъ, Каренинъ. Режиссеры: г-жа �Истомина, г-да 
Андрiевскiй, Шатровъ и Григоровъ. Помощн. реж. Тургин
скiй. Суфлеръ Нестеровъ. Администр. Штенеръ. Открытiе 
10 Мая. Пойдетъ ,сЖенитьба Бtлугина», 11 ((За кулисами 
войны», 14: «Начало карьеры». 

Народный домъ въ ryнrepбypri остался за прошлогод
нимъ антрепренеромъ г. Нытманъ. Режиссеромъ пригла
шенъ В. И. Островскiй. Постановка спектаклей въ обще
ственномъ саду на ст. Малая Вишера поручена В. С. Шал
ковскому. 

Свверсвая. Театръ въ Кезевt снятъ артисткой Е. Ф. Лав
рецкой; главнымъ режиссеромъ приглашенъ 6. артистъ 
Императорскихъ театровъ Ф. В. Радолинъ, который уже 
приступилъ къ составленiю труппы; открыть сезонъ 
пред11олагается 1 О мая. 

DIOCROBOНIЯ вtоти. 

- При возобновленiи контракта съ Л. Со6иновымъ Ди
рекцiей запрещено ему участiе въ оперныхъ спектакляхъ 
частныхъ театровъ. Л. Собинову оставлено право участiя 
только въ концертахъ. 

- 23 апр1шя открылся «Эрмитажъ» и 25 «Акварiумъ,>.
Несмотря на холодные вечера, публики на открытiяхъ бы
ла масса. Съ большимъ успtхомъ выступили въ сЭрми
тажt» М. и В. Фокины. 

- Басъ г. Цесевичъ, послt дебюта, приглашенъ на бу
дущiй сезонъ въ Большой театръ. 

- Предполагавшiйся 5-ro мая бенефисъ вторыхъ ре
жиссеровъ и суфлеровъ Императорскихъ театровъ будетъ 
перенесенъ на будущiй сезонъ. 

- И. И. Рыковымъ составлена труппа для лtтняrо се
зона въ театрt ссРенесансъ» на Щипкt. Въ составъ во
шли г-жи Амосова, Бодр.и, Певзнеръ, Ведринская, Гамалей, 
Глинская, Тревоrина, Борскал, Неволина. Гг. Тvгановъ, 
Мансуровъ, Абрамовъ, Севастьяновъ, Агринскiй, Залtскiй, 
Муромцевъ, Неждановъ, Ивановъ. Режи:серы гг. Тугановъ и 
Ильерскiй. Открытiе 30 апрtля; идетъ <�Шальная дtвченка». 

- 30 апрtля начнутся спектакли въ театрt «Зонъ»
Называется театръ (\Интимный». Организаторами дtла яв- · 
ляются гг. Кожевниковъ, Рудзевичъ, Костомаровъ и Де
динцевъ. Въ составъ труппы вошли: Грановская, Жуби, 
Лядова, Черняева, Петровскiй, Пальмо, Нtмоевскiй, Оси
повъ. Uъ балетt 6удетъ принимать участiе г. Икаръ. Ре
жиссеръ г. Гутманъ. Дирижеръ-1'. Зелинскiй. 

- Въ кассу И. Р. Т. О. поступило сбора съ контрама
рокъ отъ Императорскихъ театровъ въ Москв"в за время 
съ 8оминой по 16 апрtля 1706 рублей. 

- Театральная комиссiя при земской организацiи вы
ручила за зимнiй сезонъ (по великiй постъ) отъ разныхъ 
устроенныхъ ею спектаклей, концертовъ и т. д. около 
47 тысячъ рублей чистыхъ. 

- Оъ начала iюня получаютъ полуторамtсячный от
пускъ управляющiй Бюро Г. Н. Васильевъ и служащiе 
Т. П. Федоровичъ, О П. Фоссъ, В. К. Бастрюкова и О. Ю. 
Квитка. 

- Оъ августа м-всяца при московскомъ Отдtленiи
Совtта (въ Бюро) начнетъ функцiонировать комиссiонный 
отд"влъ и театральная бибтотека по прокату и продажt 
пьесъ и ролей. Помимо имtвшихся въ Москв"в, Сов-втомъ 
изъ Петрограда переслано въ Москву около 3 тысячъ пьесъ. 

- Въ Бюро съ каждымъ днемъ народу становится за
м"втно меньше, но все же безработныхъ, сравнительно съ 
прошлыми годами, больше. 

За нец"влю выяснились сл-вдующiя новыя дт.ла: 
Але1ссинr, (Тульск. r.). Лtто. До 15 iюня. Драма и ко

медiя. Антреприза В. Х. Ливанова. Труппа составляется 
(черезъ Бюро). 

1[011,зд1са Г. Берлинраутъ составляетъ поtздку въ Смо
ленскъ, Минскъ, Брестъ-Литовскъ, Бtлостокъ. Репертуаръ 
жанра минiатюръ и кабарэ. 

Намъ пишутъ изъ Мосивы. По слt почти годичнаго 
перерыва на сценt Большого театра возобновили одинъ 
изъ любимtйшихъ балетовъ сКорсаръ». Во время пожара 
2 Мая прошлаго года, среди другихъ погибшихъ въ огн'Й 
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сокровищъ де1<оративнаrо искусства, сrорiши также и де� 
корацiи «Корсара». Но заиавiзсъ взвился и передъ глазами 
зрителей предсталъ Востокъ, полный чарующей нtrи, 
страсти, коварства и героизма. 

Декораuiи К. А. Коровина, по истинt, блестящи, пре-
1<расна постанов1<а А. А. Горскаrо, но исполнители, и среди 
нихъ Е. В. Гельцеръ, были 6езспорно выше всего въ этомъ, 
на р·вд1<ость хорошемъ, спе1<Такл·в. 

Е. В. Гельцеръ-Медор.1! Можно забыть, если угодно ея 
исключительную технику-но е}1 н·Jзмыя слов::�, ея «безмолв
ная рtчь», отчаянiе въ сцен·в усыпленiя корсара, неопи
суемая радость при встр·вчt съ нимъ-все это та1<ъ ярко, 
такъ сил1�но ... 
· На р-вдкость стильную и красивую, полную героизма,

точно вылитую изъ 6ронэы-фиrу ру Корсара-Конрада даетъ
Г. Тихомировъ, прелестный и нtжный образъ Гюльнары
въ исполненiи r-жи Каралли. Хара�перенъ и красочен ъ
Gирбанто-r. Сидоровъ. Полонъ юмора и интересно выпол
ненъ торrовецъ невольницами Исаакъ-г. Рябцевымъ.
Зам·Тзнившая 8едорову 2-ую r-жа Балашовi:t очень мила,
но слиш1<омъ лирична. «Воинственный танецъ» построенъ
весь на экзотическомъ темперамент-в, а не на одной только
женственности. Г-жи Мосолова, Девильеръ, Фроманъ, Рей
зенъ, Кандаурова изящны, ритмичны. Л. 1(.

* * 

Марlипскiй театръ. Съ С>лаrотворительной ц·Ълыо .мож
но послушать даже оперныхъ пilвцояъ, поющихъ «Елену 
пре1<расную»... Такого Париса, какъ r. Андреевъ 2-ой, 
не вы11устили-бы даже для открытiя л·Тзтняrо сезона -
въ зимнемъ апр·Iзлi3, когда особенно надо беречь голоса, 
Ни игры (у оперныхъ не спрашивается), ни голоса. 
Г-жа Тиме - не Пре1<расная Елена, богоподобная царица, 
изъ-за которой ссорились и люди и боги, а просто довольно 
хорошенькая барынька, въ м·вру кокетливая, склонная къ 
св·Ьтс1(ому флирту, и притомъ къ дозволенной любви - во 
сн·в.. . Изъ r-на Уралова К.�.лхасъ вышелъ довольно тяже
лов-всный. Г. Курзнеръ - хорошiй Аrамемнонъ, загримиро
ванный подъ Вильгtльма. Опереточную пальму первенства 
надлежитъ вручить Менелаю (онъ же Францъ-lосифъ), въ 
лиц·в В. Н. Давыдова, который прекрасно, въ мягкомъ шарж·в, 
сыrралъ этого смiiшн·но рогоносца, идущаго на поводу у 
мноrомудраrо Аrамемнона и юнаrо Париса. Публика истово 
реагировала на злободневныя словечки, 1<оторые ронялъ 
артистъ. 

Въ постановкt г-на Боголюбова есть н·Iзкоторая прiят
ная простота и внi3шняя красивость, но движенiе массъ 
и отд-вльныхъ персонажей не согрiзты огнемъ общихъ и 
художественныхъ переживанiй. 

А вотъ хореографiя - хороша, точно оживленная 
фреска, таинственно - мрачная и пугливо-страстная. - Та
нецъ Карсавиной и Романова ссЛеда и Лебедь,>, полонъ 
энергiи и своеобразной 1<расоты, 1-реческiй танецъ съ фа
кела:,;и - московская артистка Л. Мендесъ, въ «вакхана
лiи)) танцовали Смирнова, Биберъ, Вронская, Лукашевичъ, 
Макарова, Пильцъ и Соболева. П. Ю.

* * 
* 

Народиый Доmъ. А. Я. Алексtевъ, стосковавшiйся по 
пьес:амъ, к.:>торыя предоставляли бы просторъ его мастер
ству въ яркихъ феерическихъ постановкахъ, соблазнился 
пьесой новоявленнаrо драматурга г. К. А1<улова: r(Ha грани 
двухъ мiровъ)). Фабула пьесы заимствована изъ романа 
Райдера Хаrардта, но умолчанiе объ этомъ на программ-в 
можно и не ставить въ. вину r. Акулову, ибо посл-вднiй 
<сисправилъ и дополнилъ)) романъ въ жанр-в пародiи «Кри
вого зеркало» на кинематографическую постановку пуш,<ин
скаrо <сОнtгина)), да кром·в того, написалъ свою пьесу 
рифмованными стихами. 

Вырванные клочки изъ романа, написаннаго въ роман-
. тически-фантастическомъ стилt, rдt исторiя сплrтается 
съ легендой и мистикой, въ «обработI<'Б)) г. Акулова пре
вратились въ простую нелi3пицу, въ грубое сказочное пред
ставленье, воскресившее въ памяти балаганы Марсова поля. 

Эпизодъ изъ любовныхъ приключенiй еrиuетской ца
рицы Клеопатры, отъ соблазна чаръ которой гибнетъ 
нарушившiй об13тъ цtломудрiя, данный 6оrинt Изид-в, 
юный жрецъ ея, Гармахизъ, въ пьес-в лишенъ и поэзiи, и 
психологической обрисовки. 
. А чудесныя вид�нiя и знаменiя до того не спаяны съ
реальными элементами пьесы, что производятъ антиху
дожественное вп�чатлiшiе. 

А стихи r. Акулова\ 
Ба.же, какiе это стихи! Вотъ приблизительные, сохра-

нивш1еся въ памяти образцы. 
Rлеопатра. Иди, мое исполни повел-внiе 
Хармiоиа (подруга царицы). Пошлю сейчасъ гонца и 

дамъ распоряженiе. 
Иное просто см-вшно, напр. 

«Идите по домамъ, вы тамъ те[lерь нужны» или кровью 
развращенной (это, видите-ли кровь гр·вшницы Клеопатры) 

Жаль 6ыло труда г-жи Федоровой-Знаменской, г.r. Хо
ванскаrо и Волкова, в11димо старательно отнесшихся къ 
rлавнымъ ролямъ пьеLЫ, въ которыхъ н·Тпъ ни живых·�, 
ЛИЦЪ, ни живыхъ р-вчей. 

Для начала спектакля шла драм. картинка г. Боцн
новскаrо «3а краснымъ крестомъ». Авторъ съ искрr11нимъ 
чувствомъ показалъ проводы семьею на 11одви1'ъ можще1111-
кои дtвуш1<И, давъ жизненную сцену жениха, рев11ующаго 
къ будущимъ rероямъ-пацiентамъ свою нев·Iкту, котора�, 
идетъ въ сестры милосердiя, но все же поб13}1щающа1·0 это 
дурное чувство и рtшающаго идти на войну до6ровольцсмъ. 
Картинку хорошо съиrрали r-жа Жу1<0ва (сестра ми;юсер
цiя), Нестероrа (мать), Андреева (пылкiй ка11етикъ рву
щiйся въ армiю), и г. Бурьяновъ (адвокатъ). В·1, диве1пис
смент1> прияела публику въ восторгъ и н·Ьс1<олы<о ра:1·1, 
биссировала свои балетныя «Импровизацiи» вос�,мил·kгнн�1 
танцовщица Люня Несторъ, мастерски влад·Ьющая пуан
тами и продtлывающая трудн·Iзйшi}1 хореоrрафичсt.:кiн 
эволюцiи и съ успtхомъ танцовали r-жи Астрnдамцева, 
Никифорова, Визеръ и г. Залевскiй. Н. J a.щipum,. 

* * *

Лува-Паркъ. Теперь принято открывать новый опере
точный сезонъ старой пьеской. «Польская кровь» недавно 
шла у Пiонтковской, ставили ее и н·вмцы, до войны, когда 
они были еще <<веселыми вtнцами». Оперетка очень музы
кальная, мtстами съ недурнымъ юморомъ, переходящимъ 
въ лиризмъ, но все этu нtсколько растянуто, вся ,�анва 
сразу для всякаго ясна и проста и потому нiкколько уто
мительна. Гвоздемъ от1<рытiя 01<азался новооткрытый въ 
Музыкальной Драм-в-опер:точный артистъ r. Рождс
ственскiй. Матерые опереточные волки смотрtли дебютанта 
съ понятнымъ волненiемъ-какъ мать, выдавая невинную 
дочь въ замужество. Г. Рождественс1<iй--совершенная го
лубица по опереточной части, такъ что порою былъ даже тро
гательно-безпомощенъ въ смысл-в опереточнаrо ши�<а; пу
блика ласково поддерживала дебютанта аплодисментами; 
поетъ-же r. Рождественскiй хорошо, иногда и держится 
съ достоинствомъ, на счетъ грима нуждается въ указа
нiяхъ режиссера. Г. Монахову достаточно одной гримасы, 
чтобы на вс-в три акта изъ своего обычно тонкаrо, умнаrо 
лица сд·fзлать нужную опереточную маску. Но г. Рожде
ственскому хорошiй rримъ необходимъ. Г. Вавичъ-живо· 
писный панъ Заремба, но почему онъ въ сред·в поляковъ 
rоворитъ ломанымъ польскимъ языкомъ, иногда срываясь 
въ чистую русскую р·вчь--для см·вху? Г-жа Шувалова
премило рядится крестьян1<ой, у нея все тотъ же. очаро
вательнаrо тембра, голосъ для разговора и недурное пi3нiе 
и танцы; r-жа Орель поетъ-6алерину, r-жа Руджiери 
иrраетъ роль матери ея. Де1<орацiей 1-ro д·вйствiя хогЬли 
блеснуть, на-сов·всть сработали шкафъ для 2-ro акта, 
вообще постановка «чистенькая)), 6езъ промаховъ и су
сальнаrо золота. Монаховъ, Вавичъ, Шувалова старались 
внести оживленiе въ д-вйствiе, что имъ иногда и удавалось. 

п. 10. 
* ** 

Зоолоrичеснiй садъ. Съ запрещенiемъ продажи спирт
ныхъ напитковъ raison d'etre существованiя <сувеселитегь
наго» заведенiя 3оолоrическаrо сада-бо1<ъ о 6окъ съ На
роднымъ домомъ-подлежитъ большому сомнtнiю. Въ этотъ 
садъ по вечерамъ шли не столько за «эстетичес1шми •, 
сколько за спиртуозными эмоцiями. И потому оперетка въ 
·)томъ саду всегда бывала третьесортная: не очень много
пtли тутъ, и не въ п-вньi> была тутъ сила. Конечно, и
чисто провинцiальные вкусы r. Новикова, проведшаrо чуть
не полстол·втiя въ проБинцiи, не мorriи не сказаться на 
облик-в его д-вла.

Г. Н1:виковъ, естественно, соо6разилъ, что теперь, сь 
отмtной продажи спиртныхъ напитковъ, публика не удо
вольствуется прежней постановкой д·Iзла и кое-что въ 
этомъ отношенiи изм-внилъ, на сколько хватаетъ er·o про
винцiальнаrо размаха. Д'fзло его теперь можетъ быть пе
реведено изъ третьяrо разряда во второй. Очевидно, по
этому, а отчасти, в-вроятно, въ воздаянiе · заслугъ r. Но
викова, какъ увеселителя народа. гор. управа нашла воз
можнымъ разрtшить г. Нов�,tкову повышенiе цtнъ-вход
ной билетъ стоитъ теперь на 5 коп. дороже, т. е. вход
ная плата увеличена на 151/20/о. 

Отъ себя никому не уйти. И въ теперешнемъ-улучшен · 
номъ-видi1 на д-влt чув:твуется печать глубокаго провин
цiализма. Оперетка-«Король скрипачей»-очень мелодич
ная и веселая, если откинуть 3-й актъ, въ которо VIЪ про
изnоситъ чувствительный монолоrъ «король скрипачей», 
пережившiй свою славу и отдающiй свой страдиварiй 
сыну, занявшему положенiе перваrо скрипача. Конеч
но, въ другомъ театр-в оперетка неизм-вримо выиграла 
бы, но не будемъ очень строги: еще лътъ такъ череэъ 50, 
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Артистка Марiинскаrо театра r- жа Черкасская. 
С «Гибель боговъ»). 

(Къ 15-лi,тiю Gценической дi,ятельности). 

будемъ над'Ъяться, г. Новиковъ вполн'Ъ прiобщится къ 
культур'Ъ. А пока что отм'Ътимъ н'Вкоторые�плюсы. Прежде 
всего, съ уходомъ изъ д'Вла r. Чистя1<ова, оперетка стала 
опереткой, а не феерiей, въ которую обычно о6ращалъ 
лю6ую оперетку r. Чистяковъ. Новый режиссеръ г. Криrель 
ничего достоприм'Ъчательнаrо не показалъ да и не · могъ 
показать при скудныхъ средствахъ, отпускаемыхъ r. Нови
ковымъ. но все же видно, что r. Криrель спецiалистъ своего 
Д'Вла. Зат'Ъмъ въ трупп'Ъ появились способные артисты: 
г-жа Дези-Дорнъ (живая, веселая, чуть-чуть р'Ъзковатая, 
съ небольшимъ голоскомъ), Сара Линъ (опытная арти
стка съ при.r.ичнымъ голосомъ), г. Антоновъ (недурный 
простакъ). Похуже-;-. Чуrаевъ, Розенъ и г-жа Самохва
лова. Остальные-слабы. Балетъ очень недурный. 

Кстати. На программахъ не указанъ авторъ оперетки. 
Предусмотрительно! Но авторъ все же-н'Ъмецъ. О. Е. 

* * * 
Концерты. Н'Ъсколько м'Вся цевъ тому назадъ испол-

нилось 20-л'Втiе со дня смерти А. Г. Рубинштейна, 
основателя г.тг. консерваторiи. Н'Всколько дней h тому
назадъ исполнилось 75-л'Втiе со дня рожденiя П. И. 
Чаtiковскаго, окончившаrо птr. консерваторiю по первому
ея выпуску (1865). Сонм1зщая память Рубинштейна и Чай
ковскаго, И. Р. 1·. О. устроило особый симфоническiй кон
Цt'ртъ изъ сочиненiй обоихъ названныхъ авторовъ. Орке
стромъ дирижировалъ одинъ изъ лучшихъ русскихъ дири
жеровъ, В. Сафоновъ, преRосходно проведшiй любимицу
вс"вхъ отечественныхъ концертныхъ аудиторiй 6-ую сим
фонiю Чайковскагn. Этимъ знаменитымъ произведенiемъ
открылась программа; А продолжалась она двумя обшир
ными композицiями Рубинштейна, его d-mоll'нымъ концер
тамъ для рояля съ оркестромъ и ораторiей с<Потерянный
рай» (2-ая часть). Насколько великъ Рубинштейнъ, какъ
музыкальный д'fiятель, отецъ русскаrо музыкальнаго про
св'Вщснiя, 6езподо6ный художникъ-пiанистъ, настолько
ничтоженъ онъ въ сфер'В творчества. Коллекцiя общихъ
м-tстъ-еrо сочиненiя. Все въ нихъ с'Вро, безлично; ни
техники интересной, ни содержанiя значительнаго. Пре
восходная пiанистка г-жа Познанская-Рабцевичъ сд-влала
изъ фортепiанной партiи концерта все, что можно изъ
него rд13лать при наличiи тонкаго художественно-исполни
тельскаго дарованiя, отм-внной техники и артистическаго
темперамента. И все же было скучно. И ораторiя испол
не1-1а хорошо: но глав'В оркестра тотъ же г. Сафоновъ,
сольныя партiи поручены извtстнымъ артистамъ г-ж'В Ни
колаевой. гг. Александровичу, Тартакову, Грабену (орrанъ),
пiшъ хоръ Архангельскаго. И тоже было скучно ...

· .:Значительный интересъ представляли два посл-вднихъ
концерта Зои Лодiй. Вотъ п'Ввица, лишнiй разъ доказы· 
вающая, что не разм'Вры вокальныхъ средствъ являются
рi!шающимъ моментомъ во впечатл1знiи отъ камернаrо

п1знiя. Сопрано 3. Лодiй очень невелико по силi! и дiапа
зону. Въ отт'Внкахъ п-ввица не идетъ дальше mf, въ 
СМЫСЛ'Б ряда доступныхъ ей звуковъ, она р'ВДКО выходитъ 
за границу нижняго do и верхняrо sol. Но сколько пре
лести въ хрустальномъ тембр'В ея голоса! Какъ искусно 
распоряжается она своими средствами! Какъ уб-вдительна 
и тонка ея нюансировка и фразировка, въ особенности, 
въ вещахъ старостильныхъ и «старомодныхъ», каковы, 
напримtръ, наивные романсы Глинки и Дарrпмыжскаrо! 
Программы посл'Вднихъ концертоl}ъ 3. Лодiй были выдер
жанныя и содержательныя. На одномъ изъ нихъ она п'Вла 
старыхъ итальянцевъ, Генделя, Моцарта, потомъ русскихъ 
стариковъ Глинку, Дарrомыжскаrо, Алябьева. Второй ве
черъ 6ылъ посвященъ современнымъ русскимъ авторамъ. 
Отм"вчу очень напряженную, но интересную музыку Гн"в
сина на двустишiя Вяч. Иванова («Rosarium»), о6аятель
ныя дiпскiя пtсенки Стравинскаrо, изящную n'Всенку 
«Куклы» А. Н. ***, поэтическiя с<Китайскiя п-всни» Вейс
бергъ, миловидны я <1:Вер6очки» Базилевскаrо. Романсы r-жи 
Миклашевской обличаютъ въ этой пiанистк-в дарованiе 
несомнtнное, но еще не устоявшееся, не выровнявшееся, 
не принявшее хоть сколько-нибудь индивидуальнаго облика. 
Въ «Японской лирик'Ъ» Бигдая есть <1настроенiе», но нi!тъ 
никакой музыки, если за таковую не считать робкаrо 
подражанiя Чайковскому. Черн.огорс1сiй.

* * *

t Ю. Ф. Закржевскiй. Въ Казани сконча11ся въ крайней 
бtдности пользовавшiйся въ 80-хъ годахъ большой из
в'Встностью драматическiй теноръ Юлiанъ Федоровичъ 
3акржевскiй. Родился Ю. Ф. въ Галицiи въ 1852 г., въ 
пом-вщичьей семь'В. Воспитывался въ Львовской гимназiи 
а зат"вмъ пос:упилъ въ Львовс1<ую консерваторiю, гд't 
занимался пi!н1емъ подъ руководствомъ профессора Микули. 
Первые годы своей

V 

сценической карьеры п-влъ въ Праr-в, сначала въ чешскои, а потомъ-въ н'Ъмецкой опер-в, за
т'Вмъ служилъ въ Львов'В, Краковt и Варшав"в (лtтнiе 
сезоны). Сезоны 1878--79, 79-80, 80-81 и 81-82 служилъ 
nъ оперной труппi! въ Кiев'В. Сезоны 82-83 и 83-84-въ 
Москв"в, въ Императорской оперt, послt того служилъ въ 
Казани, Саратов'В, Нижнемъ, Астрахани, Перми. Свой 35-л'Вт
нiй юбилей отпраздновалъ Ю. Ф. Закржевскiй въ 1901 ·г. въ 
Казани. 

* 
* * 

t М. :В. Совольсиiй. 27 апрiiля въ Москв'Ъ скончался 
изв'tстный пропинцiальный оперный артистъ М. Б. Соколь
сюи. Покойный служилъ въ крупныхъ rородахъ провинцiи 
и пользовался всюду усп-вхомъ. Въ лtтнiй сезонъ 1915 r. 
М. Б. служилъ въ Петроград1з, въ Новомъ лfтнемъ театр'В». 

Посл·Ьднее время М. Б. заболtлъ нервнымъ разстрой
ствомъ и былъ пом1зщенъ въ Москв1з въ лечебниц-в д-ра 
Постовскаго, rд'В и скончался. 

* 
* * 

t С. r. Вуховецкiй. Въ Умани скончался бывшiй · артистъ 
московскаrо Большого театра, баритонъ С.· Г. Буховецкiй. 

Покойный скончался на 63-мъ году жизни .отъ грудной 
жабы, осложнившейся саркомой. 

* 
* * 

t 111. К. Па.пей (В'!lловонь). Театральное бюро получило 
изв'Встiе о конч�н'В изв'Встной провинцiальной артистки 
Марiи Константиновны Б'Влоконь; по сцен'В Палей. Покой
ная въ начал'В войны поступила сестрой милосердiя въ 

Артистка Марiинскаrо театра г�жа Черкасская. 
( К ъ 15-лt.тiю сценич. дt.ятельности) 
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лазаретъ въ Житомир·Iз. Прора6отавъ въ лазарет-в почти 
полгода, она серьезно захворала и была переведена въ 
Москву, rд·h и скончалась, пробол·ввъ около 2 нед'hпь. 
Прахъ преданъ поrребенiю на 6ратскомъ клад6ищ·h, въ 
Москв-в. 

* * 

t r. В. Аrуровъ. 24 апр-I:шя въ Москвt, на братскомъ
кладбищ·в nохороненъ убитый въ 6ою на Карпатахъ 
праnорщикъ Г. В. Аrуровъ. 

Покойный Г. В. Агуровъ (и по сценt) сынъ московскаrо 
присяжнаrо повtреннаго В. И. Агурова. Вскорt по оконча
нiи Александровскаrо военнаго училища пошелъ на сцену. 
Прошлый сезонъ 1913/14 rr. служилъ въ Казани. 

·Х· ·Х· 

·Х· 

t И. В. Бflлявсиiй. Въ Курск-в скончался одинъ изъ 
выдающихся старtйшихъ эемскихъ д'Ьятелей Щиrровскаго 
у·взда И. Е. Б·влявскiй. Покойный былъ о6ладателемъ пре
восходнаго голоса 6аса, и ему первоначально улыdалась 
карьера onepнaro артиста. Съ 6ольшимъ успtхомъ онъ 
подвизался когда-то въ харьковскомъ оперномъ театр-в. 
Отсюда былъ приrлашенъ въ Москву, rд'h, однако, не по
ладилъ съ дирекцiей; посл-в этой неудачи поселился въ 
деревн11 и занялся общественной д-вятельностью. Покой
ный 12 лtтъ состоялъ nредс11дателемъ щиrровской зем
ской управы, пользовался репутацiей человi3ка безупреч
ной честности. 

Восkресшая мелоарама. 
Коrда я шелъ изъ театра AmЬigu, гд·в вид·влъ ме

лодраму «Маµсо или· Д·вти революцiи», написанную 
Анисэ Буржуа, кажется, въ 1849 году, я спрашивалъ 
себя-что это значитъ? Если смотришь современную 
мелодраму ка�ого нибудь Брюана, то, какъ ни низко 
цtнишь современный буржуазныi1 театръ -я хочу ск�
зать обычный среднШ французскiй театръ-все таки 
признаешь оную мелодраму за какую то сугубую 
по.цдtлку, за сугубо ремесленное произведенiе. Вtдь, 
въ общемъ и среднемъ, французскШ ;театръ, какимъ 
онъ былъ до войны, представлялъ собою поддtлку 
подъ искусство. Писались по тремъ-четыремъ опре
дtленнымъ рецептамъ пьесы цля успtха; почти ни
кому не приходила въ голову дерзкая мысль куда то 
вести публику въ эстетическомъ смыслt, какъ то 
дерзнуть. И мало того, рtдко приходилось встр·вчать 
драматурга, который бы просто относительно мало 
думалъ о публикt, хотtлъ бы непосредственно въ 
театральной формt выразить комплексъ идеti и чувствъ, 
на театральной формt въ его собственной театраль� 
ной душt скристализовавшiйся. 

Но какъ ни замtтна печать этого потворства 
современному пошлому вкусу парижскоti сытой толпы 
на среднихъ произведенiяхъ буржуазнаrо театра-ца
рящая по маленькимъ мtщанскимъ и рабочимъ 
театрикамъ предмtстiй новая мелодрама еще площе, 
еще болtе явно безлична. И тамъ, и здtсь одинаково 
пишутъ то, чего хочетъ, чего заранtе ждетъ перева
ривающая свой обtдъ публика. Но въ дорогихъ. 
театрахъ все же партеръ образованнtе, языкъ, ко-

торымъ rоворятъ, правильнtе, кругъ идей чуть-чуть 
шире. Авторы современной мелодрамы, какъ огромное 
большинство авторовъ кинематографическихъ филnмъ, 
сознательно мастачатъ свой товаръ для rpyбaro вкуса. 
И эффектъ получается самый грустный. 

Такъ вотъ, спрашивалъ я себя, почему, когда 
видишь старыл мелодрамы, этого впечатл·внiя не 
получается? Не только старая мелодрама болtе вол
нуетъ, болtе самаго непосредственнаго почти ребя
ческаго удовольствiя доставляетъ, чtмъ поаа,,1" мело
драма, но даже ч·вмъ почти весь сплошь, такъ ска
зать, «образованный) театръ нашихъ десятил·Ьтiй? 

Спрашивалъ я себя объ этомъ и отвtчалъ себt. 
А когда пришелъ домой, то увид·влъ у себя на стол-в 
11-й номеръ «Театра и Искусства» и прочелъ въ
немъ «Замtтки» Homo novus'a. Тотъ же самый 130-
просъ, оказывается, пришелъ моему уважаемому кол
леrt на умъ, когда онъ съ искреннимъ удовольствiемъ
смотр·влъ глуповатый, наивный фарсъ-водевиль «Не
бывать бы счастью, да несчастье помогло>�. Уважаемый
коллега даже прямо бросаетъ такую фразу� «Буколи1<а
и мелодрама-вотъ два рычага театра. Сколько разъ
я говорилъ себt это, но какъ мы далеко ушли отъ
этого въ театрt! Мы-профессiоналы. Когда же мы·
перестаемъ быть профессiоналами и просто отдаемся
потоку чувствъ-насъ охватываетъ старый ласковый
водевиль, какъ дыханiе весны. Мы видимъ, что глупо,
и наслаждаемся».

Homo novus какъ будто даже приходитъ къ тому 
выводу, что глупость то и является тутъ до нtкото
рой степени достоинствомъ. Съ этимъ я соверш�нно 
не соглашусь. Именно то же самое наслажденiе, какое 
мы . получаемъ отъ простенькаrо водевиля нашихъ 
бабушекъ-получаемъ мы и отъ большинства пьесъ 
Мольера, которыя никакъ не глупы. Надо помнить, 
что вtдь полный мудрости «Мизантро11ъ» и великiй, 
несравненный «ТартюфЪ)) соединяются вотъ съ такимъ 
водевилемъ о Жано и Жанет-в непрерывной ц·впью 
все 6олtе леrкихъ комедiй, наконецъ фарсовъ типа 
«Лю6овь-врачъ» «Л·вкар1, по невол·в» и т. п. Н·Тпъ, 
водевиль не долженъ бь.ть непремtнно глупъ для того, 
чтобы нравиться. 

Homo novus предлаrаетъ такое объясненiе его 
очарованiю: 4:Намъ нравится стиль», говоритъ онъ. И 
подъ стилемъ онъ здtсь разумtетъ сознательное иска
женiе дtйствительности, приближенiе къ мечт·в. 

«Наивная прелесть мечты--вотъ очарованiе ста
раrо водевиля», говоритъ онъ. Съ другой стороны: 

i- М. Б. Сокольскiй.
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«Стиль-всегда обаятеленъ, rрацiо
зенъ. Въ старомъ водевилt есть 
стиль -вотъ въ чемъ его прелесть». 

Я позволю себ·t замtтить, что 
стиль вовсе не всегда обаятеленъ J,1 

не всегда грацiозенъ. Такъ назы
ваемый модернъ,-блаженной памяти, 
если не ошибаюсь,-былъ несомн·внно 
стилемъ съ большой претензiей на 
грацiозность, въ свое время даже 
многимъ нрэвившiйся, а сейчасъ 
ужасно пошлый и противный. Есть 
стили въ архитектурt или въ вtкахъ, 
охватывая эrимъ именемъ весь· быто
В()Й укладъ той или иной эпохи, 
которыя отли,-tались: крайней тяжело
в·sсностью, педантизмомъ. Я не на
хожу ничего � упоительнаго въ ба
рокко. Врядъ ли можно представить 
себt большую выдержанность стиля, 
чt�ъ въ «Романt о Розt». Но я хо-

. тtлъ бы видtть Homo novus' а послt 
того, какъ онъ прочтетъ подрядъ стра-
ницъ 30 этого произведенiя! Е. Гельцеръ ( «Вакханапiя) Сенъ-Санса). Г-жа Мосолова II (Гюльнара- <сКорсаръ>1 ).

Нtтъ, не всякiй стиль обая- (Къ турнэ по провинцiи Е. Гельцеръ). 
теленъ. 

И не всякая мечта. Иб J эту сторону своей гипо
тезы Homo novus разрушаетъ немедленно, вспомнивъ 
о такомъ защитникt мечты, какъ Сологубъ. 

« Въ мечтt не можетъ быть ничего, требующаго 
усилiя мысли,-заявляетъ онъ, напряженноtt работы 
воображенiя. Ме•па должна быть наивной, обращенной 
къ примитиву)) . 

Только ли? Я отнюдь этого не думаю. Здtсь 
Жана и Жанета нtсколько заслонили передъ авто
ромъ остальной хорошiй театръ. Шекспиръ остается 
на всв времена безсмертнымъ, и тутъ ничего не по
дtлаешь. Я нидtлъ, какое прямо подавляющее впеча
тлtнiе производилъ довольно плохо разыгранный 
«Король Лиръ» передъ чисто демократической ауди
торiей. И какъ наивныи водевиль неразрывной цtпью 
связанъ съ Мольеромъ и высокой классической коме
дiей, та1<ъ точно я осмtливаюсь утверждать, что тра
гедiи Шекспира суть мелодрамы. Мелодрама Анисэ 
Буржуа, которую я только что видtлъ, подаетъ руку 
историческимъ драмамъ Дюма отца, Дюма отецъ про
тяrиваетъ ее Гюго, а Гюго-ученикъ, и часто достой
ный ученикъ, Шекспира. А съ другой стороны, англiй
скiе предшественники и послtдователи Шекспира -
самые настоящiе мелодраматурги. Но направленъ ли 
Гамлетъ къ примитиву? Дtйствительно ли онъ даетъ 
полный отдыхъ нашему уму и воображенiю? Нtтъ. 
О rfъ полонъ мечты, конечно и стиля, но онъ ие naiiвeui. 

Дtло мнt кажется совсtмъ не въ томъ, а именно 
въ глубоко серьезномъ отношенiи авторовъ къ искус
ству. Да, дорогой Homo. novus, это нисколько Hf'. 

парадоксъ: авт(lръ водевиля <<Не бывать бы счастью) 
котораго я имени не знаю-можетъ быть и вы его 
не знаете-былъ · поэтъ. Онъ относился къ искусству 
серьезно. Это вовсе не значитъ, что бы онъ вообра
жалъ, что его произведенiе-вещь серьезная. Это 
совершенно не важно. Онъ могъ быть увtренъ, что 
это бездtлушка, простая шутка, простая забава. 
Художникъ можетъ быть глубоко серьезенъ, дtлая 
изъ тряпокъ куклу для своей дочурки, и можетъ 
забавляться отъ души, играть, сочиняя второго 
Фауста. Вtдь назвалъ же Гете цtлыя части этой 
трагедiи: «великобарской забавой». 

Серьезно относится художникъ къ искусству тогда, 
когда онъ самъ находитъ въ своемъ nроизведенiи 
глубокое удовлетворенiе, когда его работа отвtчаетъ 
глубочайшей въ немъ самомъ потребности. Не всегда 

конечно въ свою субботу, перечитывая написанное 
или окидывая взоромъ созданное, художникъ можетъ 
сказать: «все - добро зело:ь, во всякомъ случаt, 
серьезный художникъ выпуститъ вещь изъ своей 
мастерской только тогда, когда онъ находитъ, что 
она болtе или менtе вtрно отражаетъ то забавное, 
то лукавое, то шаловливое или глубоко серьезное, 
страшное, невыносимо мучительное, чего онъ искалъ, 
что было центромъ игры свободныхъ силъ его духа. 

Да, авторъ водевиля «Не бывать бы счастью ... 
caJ.t/o с:мrьллсл, когда писалъ. Если при этомъ худож
никъ глупъ, то и его произведенiе бываетъ глуrю и 
все таки мы будемъ отъ души хохотать, если авторъ 
при этомъ даровитъ. Бываютъ такiе дураки, которые 
скажутъ какой нибудь каламбуръ самъ по себt и 
въ друrихъ устахъ ужасно скучный, но при этомъ 
такъ добродушно смtются, что мы заражаемся ихъ 
авторскимъ удовольствiемъ и тоже смtемся. Подобное 
явленiе часто имtетъ мtсто въ литературt и вотъ 
это то мы и назыsаемъ творческой наивностью. 

Надо, вообще, что бы авторъ вrьрил� въ свое про
изведенiе. Не на ципочки становился, не наморщи
валъ бы чело, чтобы подогнать пьесу подъ самый 
высокiй вкусъ своего ввка (какъ иногда дtлаетъ напр. 
Андреевъ ), ни на корточки бы не присtдалъ, не 
старался бы создать товаръ1 который легко сбыть съ 
рукъ по вкусу чужой и въ сущности преэ.ираемой 
толпы, какъ это дtлаютъ мноriе современные намъ 
писатели для театра. 

Вотъ почему, напримtръ, мелодрама е:Марсо», кото
рую я только что видtлъ-вещь по своему прекрас
ная. Да, конечно, въ ней почти все бtлыми нитками 
шито,· и стиль рtчей дtйствующихъ лицъ никуда не 
годится, и наивностей тутъ не оберешься, условно
стями хоть прудъ пруди, и все таки хорошо. 

Мtстами даже отъ слезъ нельзя удержаться. И 
правды, по существу говоря, очень много, той самой 
или въ томъ родt, какую въ Жана и Жанетt при
зналъ Homo novus. Правда, и это благородное позер. 
ство, и героически помпезная фразеологiя революцiон
ныхъ генераловъ, и этотъ напыщенный, честолюбивый, 
какъ будто испуганный св·оей сuбственной властью 
Робеспьеръ, и вся эта атмосфера обожаемой респуб
лики, создающей rероевъ и пожирающей своихъ дtтей, 
и эти преданные r:олдаты, и эти золотыя сердца п-ариж
скихъ гаменовъ, и это внезапное смtшенiе дворянства 
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съ простонародьемъ при рухнувшихъ переrородкахъ,
все это-правда и правда 1<расивая, потому что эпоха 
была сильная. 

l{онечно, можно поднять мелодраму на значитель
но большую высоту, на большую высоту и подняли 
ее напримtръ Шиллеръ ил и Гюго, котораго траrедiи 
потому не называются мелодрамами, что написан�,, 
прекрасными стихами. Но даже такъ, какъ она есть, 
э,а наивная вещь Анисэ Буржуа-хороша. Ибо Бур
жуа-искреннiй республи1<анецъ, человtкъ 40-хъ rо
довъ, всю эту наивную романпшу, столь правильную 
для характеристики великой французской революцiи
носилъ въ себ1,. И въ мелодрам·в своей онъ хогвлъ 
заразить свою публи1<у, кипящую въ новомъ взрыв·в 
революцiонныхъ страстей, великимъ прим·вромъ отцовъ. 

Публика ero была наивна, мало образована. С::1мъ 
онъ былъ только чуть чуть освtдомленн·ве, чуть чуть 
образованн·ве. Но и публиJ<а смотрtла мелодраму 
серьезно, плаJ<ала, апплодировала, и авторъ писалъ 
ее серьезно. 

Вотъ зд·I,сь то и зарыта собака. Произнесены уже 
вели1<iя въ своей мtткости горькой слова: «писатель 
пописываетъ, читатель почитываетъ». 

И хуже rзcero. то, .что писатель пописываетъ подъ 
вкусъ читателя. Что_ же можетъ тутъ хорошаrп выйти? 
И хотя бы и началась мода на :лr,e'itrny или на r;m1ц11,: 
мечтой и стилемъ, б·вrствомъ отъ быта в·вдь недавно 
прожужжали. намъ. всf> уши, и именно Homo novus 
давалъ этому .надоtдливому )J<У?КЖанiю отпоръ; или 
пусть верНСМСЯ . МЫ l<Ъ быту, НО ПО Ка ПИСаТеЛЬ будетъ 
«пописывать»· для театра-не будетъ хорошихъ пьесъ. 
Вы скажете писатt:лю: ты мн·в не пописывай, ты мнt 
отъ души что нибудь напиши для театра. А онъ 
отвtчаетъ: публика смотр·tть не станетъ; не могу я 
быть искреннимъ, наf!.О потрафлять. 

И писатель въ значительной степени правъ. Но 
не а.бсолютно. правъ. Ибо кому нибудь да надо начи
нать., И когда придутъ времена серьезности (а ужь 
коrца' же имъ и придти, если не теперь?), то именно 
писатели должны дерзнуть написать что нибудь отъ 
всей души и дать наконецъ подлинный серьезный 
театръ,. какъ . 6ы не заботясь о публикt. И вотъ
публика придетъ и восхитится. 

Впрочемъ, я не отрицаю тоrо, что и публика въ 
извtстной степени можетъ 11,rтапи, новую эпоху. 

Только не думаю я,. чтобы то была 
старая публика. Ее можетъ нача1 ь но
вая публика, варвары, которые пока 
робко проникаютъ лишь на театральный 
раекъ. Когда они спустятся и въ пар
теръ и заполнятъ собою зрительный 
залъ, эти грубые и мало образованные, 
но искреннiе цtльные варвары, - дра
матурги увидятъ внезапно передъ собою 
публику, какой они давно не видаriи: 
-не профессiоналовъ, о которыхъ rово
ритъ Homo поvus,-нынче вся публика
искушена и вся смотритъ_ на сцену про
фессiоналами: я .м.олъ, старый воробей,
меня на мякинt не проведешь! - а
публику, по отзывчивости своей равную
той, для которой писали Шекспиры, и

· Мольеры, и Шиллеры.
Кон'-lу такой мыслью: когда придетъ

это время, то учиться надо будетъ В(е
таки у водевиля и мелодрамы, и пом
нить,. что правда театральная и правда
жизненная-не одно и тоже, что серь
езность и педантизмъ- не одно и то же,
и что театръ разъ на всегда имtетъ свой Н. Ванъ-Бра1-1дтъ. (Рис.-

силу этъ франц, художника особенный стиль, который опредtлить
н. Мори). не такъ легко, но который дается теат-

Рая Лившицъ, окончившая нонсерваторiю по кл. Есиповой съ 
отличiемъ-1-я премiя имени Рубинштейна. 

ральному челон·t1<у. Этого театральнаrо въ воденил·Т, и 
мелодрам·в -масса. 

Не только объ одной 'J·ipauiJn, но и о друrихъ 
прописяхъ можно сказать словами одного изъ тончай
шихъ и наивнtйшихъ артистовъ мiра, папы Лафон -
теня: ct п1est пi le vrai пу \е vгai sеmЫаЫ� qL1i 
foпt la bcaute; c'est seu\ement !а mапiсге de coпter. 

Пусть намъ «разсказываютъ», наслаждаясь своимъ 
разсказомъ, то1·да и мы будемъ наслаждатьсн. Это 
относится и къ драматургу, и къ актеру. 

А. Луначарскiй. 

3 а м \ m k u. 
Художественный театръ началъ петроrрадскiя 

гастроли « пушкинскимъ спектаклемъ». Пушкинъ 
былъ явленiемъ « чрезвычайным ь», по выраженiю 
Гоголя, и въ качествt такового, сосредоточилъ въ 
себt всt нити духовной и худuжественной жизни 
Россiи. И естественно--такъ же естественно, какъ 
большое тtло привлекаетъ въ сфf'ру своего nритяженiя 
малыя т·вла-влiянiя Пушкина не могла остаться чужда 
драма. Къ драматической поэзiи Пушкинъ обратился, 
f.<orдa rенiй его достиrъ мужественной красоты. Бол·ве 
плtнительной, нежели юношеская страстность Шенье 
или скорбь Байрона,-результатъ неудовлетворенныхъ 
порывовъ мятежнаго духа-стала для Пушкина глубина 
Шекспира, глубина объективнаrо безстрастiя, какъ 
океанъ захватывающая человtческое море. 

Небольшой отрывокъ Пушк:ина <<О драм·в» пред
ставляетъ огромный интересъ, какъ сводъ теоретиче
скихъ воззрtнiй Пушкина и какъ свидtтельство не
обыкновенной ясности его ума. 

Эта ясность и глубина прозрtнiя сказались, прежде 
всего, въ его преклоненiи предъ Шекспиромъ. Пушкинъ 
жилъ и развивался на французской литераТурt. Расинъ 
и Корнель господствовали на театральныхъ подмосткахъ 
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Великолtпныя актрисы, ц·влая плеяда ихъ, отъ зна
менитой Жоржъ, поддерживали традицiи ложно-клас
сическаго рода, содtйствуя славt авторовъ блескомъ 
своего таланта. Правда, на Западt зарождалось новое 
движенiе, которому суждено было убить ложноклас
сическiй театръ-именно романтическое. Оно отвергло 
«единство», но выдвигало новое начало, столь же 
условное и тягостное для свободнаrо творчества-зна
менитыя антитезы и �couleur !оса!» В. Гюго. Но Пушкинъ 
есть явленiе «чрезвычайное». Онъ переросъ вtкъ въ 
области театра, какъ во всtхъ сферахъ искусства и 
жизни. сПравдоnодобiе, пишетъ онъ,-все еще по
лагается главнымъ условiемъ драматическаrо искусства. 
Что, если докажутъ намъ, что и самая сущность 
драматическаго искусства именно исключаетъ правдо
nоцобiе? » И затtмъ далtе поясняетъ, что должно счи
тать nравдоподобiемъ драматическаго nроизведенiя: 
«Истина страстей, nравдопоцобiе чувствованiй въ пред
nолагаемыхъ обстоятельствахъ-вотъ чего требуетъ 
н ашъ умъ отъ драматическаго писателя». Этотъ пере -
ходъ отъ условнаrо «правдопоцобiя» -ложно-классичес
кихъ единствъ и романтическаго «колорита» къ правдо
подобiю художественнаrо реализма-скачекъ въ области 
театра такой же чрезвычайный, какъ было все чрез
вычайно въ rенiальной натурt Пушкина ... 

Чтобы судить о прирожденной ясности взглядовъ 
Пушкина, объ его nоразите.льномъ чутьt художествен
наго и той сознательности, которая сопровождала его 
творчество-вотъ еще· отрывокъ изъ его «Мелочей>: 

«Лица, созданныя Шекспиромъ, не суть, какъ у 
Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но 
существа живыя, исnолненныя мноrихъ порокuвъ. У 
Мольера, скупой-скупъ, и только; у Шекспира Шей
лок1а скуп�D, смет ливъ, мстителенъ, чадолюбивъ, остро
у менъ. У Мольера лицемtръ волочится за женою 
своего благодtтеля, лицемtря; спрашиваетъ стаканъ 
воды, лицем·вря. У Шекспира лицемtръ произноситъ 
судебный приговоръ съ тщеславною строгостью, но 
справедливо; онъ оправдываетъ свою жестокость rлу
бокомысленнымъ сужденiемъ государственнаго человtка; 
онъ обольщаетъ невинность. сильными увлекательными 
софизмами, не смtшною смtсью набожности и воло
китства)). Та-же мысль выражена на поляхъ одной 
изъ кн игъ въ характерномъ афоризмt «Противополо
женiя страстей вовсе не искусство, но пошлая пружина 
французской трагедiи )). Въ немногихъ словахъ передана 
вся сущность романтическаго мелодраматизма, и какъ 
просто и доступно для всякаго пониманiя! .. 

Можно думать, что «беззаботность жизни», кото
рой Пушкинъ покланялся въ Шекспирt, и которая 
отличаетъ всt важнtйшiя, наиболtе зрtлыя произве
денiя Пушкина,-явилась именно результатомъ его 
близкаго знакомства съ драматическою литературою 
и сознательнаго анализа ея элементовъ. Драма служитъ, 
безъ сомнtнiя, лучшимъ пробнымъ камнемъ жизнен
ности, созданнаго воображенiемъ, сцtпленiя обсто
ятельствъ. 

Если считать высшимъ, наиболtе производитель
нымъ и зрtлымъ, nерiодомъ пушкинскаго генiя по
слtднiя 1 О лt1ъ его жизни, то не случайностью 
нужно объяснить, что этотъ перiодъ начался «Бо
рисомъ Годуновымъ» и ознаменовался цtлой серiей 
произвеценiй драматическаго рода. 

Послt Шекспира, ни Шенье, ни Байронъ, ни Мюссе, 
ни тtмъ менtе Шиллеръ-уже не волновали Пушкина, 
какъ прежде.· Пsшкина начинаетъ увлекать безстрастiе 
исторiи въ литературt, безстрастiе объективной драмы
въ поэзiи. Вмtстt съ тtмъ именно съ драмы начинается 
явный поворотъ Пушкина къ романтическому реализму, 
если позво11ено будетъ такъ выразиться. 

Мы им·вемъ здtсь дtло не со случайностями влiя
нiй, но съ. направленiемъ самаго склада мысли и ху-

Н. А. Тэффи, недавно вернувшаяся съ передовыхъ · позицiй, 
гдi:. она работала въ качествi?. сестры милосердiя. 

дожественныхъ силъ. Гете-одинъ изъ величайшихъ 
rенiевъ человtчества-прошелъ для Пушкина, отли
чавшаrося такою замtчательною отзывчивостью, почти 
безслtдно именно потому, что въ Гете мало драма
тическаго дtйствiя характеровъ, но гораздо болtе 
отвлеченной игры метафизическихъ идей. ГенШ Пуш
кина жаждалъ драматическаrо, и я бы отнесъ, съ 
этой точки зрtнiя, къ драматическимъ произведенiямъ 
даже с Еrиnетскiя ночи». Во множествt его 'позднtй
шихъ произведенiй мы видимъ главную черту драма
тическаго писателя: онъ приступаетъ къ сюжету и 
къ характерамъ въ моментъ ихъ «становленiя», какъ 
говорятъ метафизики. Онъ рисуетъ 'не разныя мгно· 
венiя жизни, вообще, что характеризуетъ произвеценiя 
эпическiя, но именно тt мгновенiя, которыя содержатъ 
въ себt развитiе дальнtйшаго и которыя чреваты, такъ 
сказать, будущимъ. Изобразить драматическiй мо
ментъ-значитъ именно представить. такое жизненное 
сцtпленiе характеровъ и обстоятельствъ, которое, при 
одномъ толчкt, должно дать правдивое, вtрное и 
быстрое развитiе цtлаго ряда, обязательно вытекаю
щихъ, одно изъ другого, дtйствiй. Въ этомъ отношенiи, 
завязка «Моцарта и Сальери» или «Русалки», или 
«Еrипетскихъ ночей» вполнt драматична по замыслу. 
Большая часть позднtйшихъ произведенiй Пушкина, 
вообще, должна быть отнесена къ драматическимъ. И 
самый характеръ ихъ концепцiи, и объективность 
манеры, и спокойствiе въ опредtленiи мtры отв-втствен. 
ности и воздаянiя, и необыкновенно широкШ, гуман,. 
ный призывъ къ состраданiю,-все это качества истинно 
драматическаго писателя. 

Тtмъ не менtе, за немногими исключенiями, дра
матическiя произведенiя Пушкина не отличаются сце
ничностью,-это совершенно вtрно. Сценичность есть 
особаго рода свойство произведенiя, строго говоря, 
не имtющее ничего общаго съ поэтическою генiаль
ностью. Сценичность есть условная форма драмати
ческаrо произведенiя, совершенно такъ-же, какъ по-
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клонъ, реверансъ и благопристойные движенiя и по
ступки суть услuвныя, практическiя формы учтивости. 
Сценичность можеть уж'иваться съ драмати:змомъ, но 
можетъ и не уж1,шаться. Дпя rенiальной натуры сце
ничность, во всякомъ случа·в, не есть показатель со
вершенства. Сценичность добывается не только фа�пd
зiею, но и практичсскимъ разумомъ, преемственностью 
опыта и знанiя, изощренностью театральнаrо зрtнiя. 
Въ этомъ смысл·t Пуш1шнъ несвободенъ отъ не
совершенствъ. 

Не соrлашансь по существу съ рас11новской тра
гедiей, Пушкинъ не мог ь руководствоваться точно 
также и техникой французской траrедiи. Друrихъ 
формъ Пушкинъ не зналъ и не им·влъ. Шекспиръ 
стоялъ предъ нимъ, во всей примитивности его сце
ническихъ формъ. Д·вленiе на сцены, устарtлая и гро
моздкая манера Шекспира, отсутствiе законченной перiо
дичности въ планиров:\·в ньесъ-все это такъ и оста
лось сырымъ и необработаннымъ. Я думаю, что именно 
это отсутствiе rотовыхъ сценическихъ фармъ больше 
всего помtшало Пушкину написать трагедiю страсти, 
подобно тому, какъ онъ написанъ историчесн:ую тра
rедiю. Его остальныя драматическiя произведенiя, бу
дучи таковыми по замыслу и движенiю характеровъ 
и дiалоrической формt, не отличаются полнотою 
внtшнихъ формъ и сценическою пластикою. «Моцартъ 
и Сальери»-это превосходный драматическiй дiалоrъ, 
котораrо см·вло хватило бы на цtлую траrедiю, если 
бы у Пушкина были подъ ру1<ами rотовыя испытанныя 
сценическi� формы. «Каменный гость» представляетъ 
такой же точно дiалоrъ, хотя на сцен·в бываетъ по 
три ·и болtе··лица. Содержанiе «Каменнаго гостя» не
обыкновенно богато. Но достойно вниманiя несоотвtт
ствiе глубины психологи<.Jескаrо движенiя характе
ровъ и эскизности вн·вщ1щхъ сценичес1<ихъ прiемовъ. 

ЛОНДОНСК!Й 

СЕЗОНЪ. 

Ст, Стефаисъ,.в'Ь роли клоуна�;ВЪ пьесi. Барри ссПитеръ Пэнъ». 

Сцена у Лауры, несмотря на всю ея прелесть,-только 
вводная. Она пре1<расно дополняетъ и разъясняетъ 
образъ Донъ-Жуана, но не им·Т:�етъ прямого отноше
нiя къ интриr·в драмы, между донной Анной и донъ
}Куаномъ. Въ нtсколькихъ словахъ харакrеръ донны 
Анны очерченъ съ необыкновенною яркостью, но cti 
уд·влено все таки мапо мtста, и сцены между нею и 
Донъ-Жуаномъ та:<ъ коротки, что сценическая пере
дача ихъ крайне трудна. Въ «Русалк·в» мы им·Т>емъ, 
быть можетъ, наиболtе совершенный драJу1атическНi 
о пытъ. Однако зд·всь связь сценичешаго д·вйствiя 
с11иш1<омъ мимолетна. Пушкинъ чувствовалъ душу 
драматической поэзiи, но не вид·влъ ея плоти
театра. 

Можно быть великимъ драматическимъ писа-
телемъ-для себя, для челов·вчества, длSJ потомства, 
для ·читателей. Но быть театральнымъ писателелъ
можно только для публики. Деспотизмъ публики, ея 
привычки и вкусы опред·вляютъ свойства сценическаго 
представленiя. Н·втъ ничего капризн·l'>е генiя, и 
ничего безпощаднtе театральныхъ требованiй. И 
вотъ причина, почему драматичес1<iя произведенiя, 
едва ли не rенiальн·вйшiя изъ всего что было напи
сано П уш кинымъ, такъ мало . принесли театру въ 
тtсномъ смыслt, въ тоже время такъ много давъ 
поэз1и, мысли, языку, наукt жизни и характеровъ. 

·Х· 

Сл·вдовало или не слtдовало вообще, Художествен
ному театру с.тавить пуш1<Инскiе драматическiе отрывки 
и сцены-этого вопроса я здtсь касаться не буду. 
Но такъ ставить, какъ они rюставлены, во вся1<омъ · 
случа·в нельзя. Дtло въ томъ, что они иш<акб не 
поставлены, что ихъ иu,сшсо не иrраютъ

J 
и что въ 

томъ, что мы видtли, вообще н·tтъ никакого, ни xo
powaro, ни дурного, основанiя. Продtлавъ надъ Грибо·в
довымъ, Гоголемъ, Островскимъ рядъ экспериментовъ, 
совершенно извратившихъ стиль и форму произведе
нiй, Художественный театръ, въ лицt г. Бенуа, кото
рый ставилъ пушкинскiй спектакль, ударился въ про
тивоположную крайность: онъ почти ничего не сд·в
лалъ для сценическаrо толкованiя и въ частности, дпя 
сценическаго прагматизма отрывковъ. Я выше упомя
нулъ уже о томъ, что именно въ отсутствiи сцениче
ской склейки за1<лючается театральный минусъ драма
тическихъ произведенiй Пушкина. Если «соуса- пи
канъ», на которые такiе мастера режиссеры Художе
ственнаrо театра, гдt либо ум·встны, то это, пожалуй, 
именно въ пушкинс1<омъ спектаклt. Прежде всего 
потому, что у Пушкина сценически многое не дого
ворено и представляетъ, такъ сказать презумпцiю 
драматическаrо отрывка. А во вторыхъ еще потому, 
что Пушкина шрать необычайно трудно, и во 
нсякомъ случа·в, играть его моrутъ только актеры, 
для которыхъ романтическiе сюжеты-близкая и родная 
книга искусства. А какiе же въ Худпжественномъ 
театрt, вообще «игруны», и въ час,·ности, какiе же 
они <(игруны» романтическiе? 

Г. Бенуа написалъ нtсколько обширнtйшихъ фелье
тоновъ въ «Рtчи», rдt полемизируетъ съ московской 
критикой и объясняетъ, какая у него «точка зрtнiя�. 
Можетъ быть, у него с�мая генiальная точка зрtнiя, 
только думы его и откровенiя остались при немъ, а 
наружу не вышли. Весь, вообще, спектакль лишенъ 
такъ сказать, акцента, и не только въ смыслt исnол
ненiя- гдt ужъ, что ужъ толковать въ серьезъ объ 
исполненiи!-но и въ смыслt постановки. Просто 
пустое, совершенно. прозрачное, ничtмъ, съ. точки 
зрtнiя театра, не эаполнtнное м.tсто. Идетъ « Пиръ 
во время чу!\1ы�-нtтъ ни пира, ни чумы. Художе
ственно-режиссерскiе штрихи, которыми осуществляется 
теаmрб пира и чумы--безжизненны, вялы, нехарак-
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терны, и въ отношенiи декорацiй, и въ отношенiи 
rруппъ и переходовъ, и по отсутствiю такъ назы
ваемыхъ встулленiй-сценическихъ «интрадъ), Идетъ 
«Каменный rость»-опять тоже. Сцена у Лауры ском
кана въ чисто режиссерскомъ отношенiи; ;:�екора
тивные мотивы, чистенькiе гладенькiе, не имtютъ 
въ себt ни капли романтизма; костюмы «вtрны 
эпохи», какъ пишутъ въ провинцiальныхъ газе
тахъ, когда нечего про нихъ сказать. Нtтъ кра
сокъ-о, пусть отсутствуютъ краски кричащiя, ибо 
Пушкинъ самъ не кричалъ-но и въ некричащихъ 
краскахъ можетъ быть бездна rармонiи, прозрачности, 
ласки и нtги, «беззаботности.о жизни-всего, что такъ 
поддэется въ Пушкинt художественнuй стилиза
цiи. Не запоминаются ни одна группа, ни одна 
поза, ни одинъ жестъ, относительно которыхъ 
можно было бы сказать: какъ красиво! какъ значи
тельно! какъ беззаботно! Смотришь спектакль, и ужъ 
не тому удивляешься, что плохо иrраютъ-что ужъ, 
гдt ужъ!-а тому, что лицо, которое въ Художествен
номъ театрt принимали за режиссера, вовсе не реви· 
зоръ, то бишь, вовсе не режиссеръ. Сравнительно 
лучше въ режиссерскомъ отношенiи поставлены сцены 
«Моцартъ и Сальери». 11 то только сносно. 

Я бы сказалъ, что печать какого то «небреженiя» 
лежитъ на всемъ спектаклt. Ну, вотъ напримtръ, 
музыка. Она играетъ въ отрывкахъ большую роль. Въ 
«Пирt�-пtсенка Мэри, въ »Каменномъ Гостt)-пtше 
Лауры, въ «Моцартt и Сальери»-дважды играетъ 
Моцартъ. Театръ, котпрый такъ много удtляетъ вни
манiе аксессуарамъ, подробностямъ, режиссерскому, 
если можно выразиться, аккомпанементу, театръ, про 
постановки котораrо пишутъ, что онt стоятъ «6ольшiя 
тыщи», казалось бы, могъ бы и долженъ былъ �ы 
обратить на эту сторону исключительное внимаюе. 
Такъ · пtть, какъ пtла исполнительница Мэри, или 
Лаура-Барановская, поютъ очень мноriя «барышни 
сь голосомъ ». Это очень мило для салона, но для 
сцены, въ особенности при той, съ нашей точки зрt
нiя, скудости театральныхъ элементовъ, каки�ъ отли
чаются пушкинскiе отрывки, несомнtнно, пtюе должно 
было бы быть .И болtе выразительнымъ, и болtе rар
моничнымъ. Ну, а игра Моцарта? Если относ�тельно 
п·внiя актрисъ можно представить возражеюе, что, 
дескать, гдt же достать и пtвицу и актрису (хотя за 
.такую Мэри, какую мы видtли, сошла бы любая пt
вица), то вtдь за Моцарта за ��лисам� моrъ 
бы · сыграть дtйствительно выдающшся пtанистъ. 
в.·вдь ужъ .1<акая тутъ «правда», о чемъ ·распростра
нялся г. Бенуа? Моцартъ, если даже въ техническомъ 
отношенiи былъ пiанистомъ невыдающимся, то въ 

смыслt выраженiя игры не моrъ не быть плtнитель
нымъ ... 

Я�остановился на этомъ примtрt, какъ на образчикt, 
и совершенно неожиданномъ, режессерской небрежно
сти, чего, во всякомъ случаt, до сихъ по�ъ на сценt 
Художественнаrо театра не было. Отсутств1е шло, что 
называется печатью театральнаrо вкуса, «le juste milieu», 
сказалось на этомъ спектаклt, какъ сказывается боль
шею частью -только на этотъ разъ «съ другой стороны». 
Если до си�ъ поръ, за малыми исключенiями, режис
серъ егозилъ все время подъ самымъ носомъ зрителя, 
толкаясь, можно сказать, промежду ноrъ и м·вшая 
слушать и смотрtть, то въ пушкинскомъ спектаклt 
режиссеръ, заложивъ руки въ карманы, сидtлъ на 
авансценt и только пос·вистывалъ, Дескать, да свер
шится правосудiе! 

Этотъ режиссерскiй а6сентеизмъ при испытанномъ 
уже актерскомъ абсентеизмt Художественнаго театра, 
естественно, привелъ къ самымъ печальнымъ послtд
ствiямъ. Вотъ прошло предо мною, думаю, два-три 
десятка исполнителей. Увы, я не могу отмtтить ни 
одного. Г-жа Германова была живописной донноtt 
Анной, но голосъ ея-охъ, этотъ голосъ вдовы, у�<е 
ищущей забвенiя!- все же не далъ ни одной модуляц�и, 
въ которой чит�:tлась бы исповtдь вtчно женственнаrо. 
И это-лучшее, что было въ спектаклt. Объ осталь
ныхъ ... что-же я могу сказать? Крикъ вмtстu страсти, 
какъ у г-жи Барановской, лtнь вмtсто юмора, какъ 
у исполнителя Лепорел110, резонерство вмtсто огня, 
какъ у r. Качалова-донъ-Жуана, и наконецъ, le grand 
maHre des cereinonies, r. Станиславскiй - Сальери. 
Я видtлъ бtлаrо медвtдя какъ то въ Зоолоrическомъ, 
саду, въ жаркiй солнечный день, бtдный медвtдь совер
шенно упрtлъ на припекt. Такъ прtлъ г. Станиславскiй въ 
роли Сальери. Правда, при немъ 6ылъ Моцартъ столь дът
скiй, розовый и невинный (хотя подведшiй себt глаза чер
нымъ круrомъ, что одновременно означало и гуляку празд
наго, и генiя), что все же изъ двухъ сценическихъ 
золъ наименьшимъ былъ Сал.ьери. Кстати, половина 
моцартовскихъ словъ не доходила, что также служило 
къ авантажу Сальери. Сальери былъ убtдительнtе, 
по крайне� мtpt по количеству словъ. И еще я спра
шивалъ себя, куда дtвалась музыка пушкинскаго стиха? 
Музыку театръ «разъялъ какъ трупъ». Стиховъ ·нс 
было. Была проза. Былъ натурализмъ, иногда впадав
шiй совершенно въ тонъ естественно разговорнаrЬ 
nредставленiя изъ прутковскаго «Опрометчиваго турки». 

Во всtхъ театрахъ бываютъ плохiе спектакли. 
Очень плохiе. Ничтожные. Стыдные. Но rордо-плохiе, 
надменно-стыдные, са:Моувtренно·_ничтожные спектакли 
бываютъ только въ· московскомъ Художественномъ 

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР1::,. 

, Моцарт-ь и Сальери:., Эскизъ декорацiи. А. Бенуа. («Аргусъ »). 
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театрt. И если тонъ моихъ «зам·втокъ» покажется 
кому либо изъ читателей чрезмtрно строгимъ, то да 
послужитъ къ снисхожденiю моему то, что г. Бенуа, 
съ видомъ побtдителя, такъ много, таl(ъ пространно 
разсуждалъ о спектаклt, который долженъ былъ быть 
такъ хорошъ, такъ плtнителенъ. Мой Богъ, сколько 
ам·бицiи при такой аммуницiи! И какiя н·вжности при 
нашеti бtдности! 

Homo novus. 

Хuсьма 611 реВаkцiю. 
М. Г. Въ послtднемъ номерt (No 17) «Т. и И. » соста

витель «Маленькой хроники» задаетъ вопросъ: с<имilетъ-ли 
авторъ пьесы право кое-что свое прибавить или переста
вить и даже не указать, что с<сюжетъ заимствованъ». 

Вопросъ задается примtнительно къ моей пьес·Ь «Дочь 
Эльзаса». 

Нtтъ, не им-ветъ права. Если выдумка, сюжетъ при
надлежитъ опредtленному автору и составляетъ главное 
�ъ пьес-в, заимствованiя сюжета надлежитъ отм-вчать. 

Въ частности, написавъ однажды минiатюру на сюжетъ 
францvзскихъ новеллистовъ М. и А. Фишеръ, я заимство
ванiе сюжета отм-втилъ (<•Блондинъ или Брюнетъ:�> ). Но 
сюжетъ «Дочери Эльзаса» есть фактъ историчес1<iй и въ 
такой-же мtpt принадлежитъ Михаэлису, каr<ъ всякому, 
нашедшему ее въ анналахъ французской исторiи перiода 
1789-1793 r. Если требовать указанiй на такiя заимство
ванiя сюжета, то въ драматичесI<ой литератур-в вс-вхъ 
европейскихъ народовъ мало останется пьесъ, rд-в не надо 
было-бы давать такихъ подзаrоловковъ. Между прочимъ, 
въ нtмецкой литературt этому требованiю равно подле
жали- бы Лессингъ («Натанъ Мудрый)>) и Гауптманъ 
(«Шлюкъ и Яу»), въ англiйской литератур-в весь почти 
Шекспиръ, какъ драматургъ, въ испанской Тирсо-де-Ма
лина и т. д. · 

Но я обязана 6ылъ указать заимствованiя данныхъ 
сценическихъ формъ, у кого-бы я ихъ ни взялъ. И это я 
сд-влалъ гораздо раньше зам'Ьтки въ хроник'Ь 17 N9. Я 

.. заявлялъ о6ъ этомъ не только въ цензур-в, театрально
литературномъ комитет-в, но и въ печати, за четыре дня 
до перваrо представленiя въ той самой моей «авто-рецен
зiи,,, которая такъ не понравилась составителю той-же 
хроники въ .№ 16-мъ. 

Тамъ я 6ылъ авансомъ раскритикованъ за то, что, 
написавъ пьесу иэъ французской жизни, взялъ сценическiя 
формы у драматурговъ датскихъ. 

Удостовtряю, что въ указанной авто-рецензiи заимство
ванiе, допущенное у Михаэлиса, было мною отмtчено съ 
точнымъ указанiемъ имени · датскаго писателя. 

Когда вь,йдетъ русское изданiе моей пьесы, составитель 
маленькой хроники получитъ еще одно подтвержденiе уже 
отмtченныхъ мною заимствованiй. По вопросу-же о сте
пени оригинальности моей пьесы и самостоятельныхъ ея 
достоинствахъ, им-влъ сужденiе театрально-литературный 
комитетъ, который знаетъ черезъ профессора 8. Д. Ба
тюшкова о допущенныхъ мною заимствованiяхъ и им'ввъ 
ихъ въ виду, призналъ т-вмъ не мен-ве ((Дочь Эльзаса>) 
къ постановк-в на сценi; Императорскихъ театровъ воз-
можной. Примите и проч. Але1ссан.др7, Гидон.и. 

М. Г. Въ промежутокъ съ 4-го по 21-го октября 1914 ,·ода 
второмъ кiевскомъ rоrодскомъ театр'Ь въ перевс,д-Ь Ф. 1.,. 
девятъ разъ прошла пьеса с(Эльзасъ», исключительное 
право перевода и постановки которой было прiобр·Iпено 
мной. Долго разыскиваемый мной таинственный Ф. !-'
оказался никто иной, какъ директоръ кiевскс,й польскоi,i 
драматической труппы Францъ Францевичъ Рыхловс1<iй, 
который изъ ложной скромности скрылъ фамилiю автора 
пьесы и свою собственную фамилiю. На мноrократню, 
предложенiя мои уладить д"вло · и вернуть мн-в и француз
сr<имъ авторамъ полученныя деньги, г. Рыхловскiй отв-Ьчалъ 
категорическимъ отказомъ. Воспользовавшись прi·Iзздомъ 
r. Рыхловскаrо въ Петроrрадъ, я привлекъ его къ граж
данской и уголовной отв-втственности. Мировой судья
рtшенiе отложилъ до подтвержденiя антрепренеромъ
2- го 1<iевскаго городского театра того факта, что
въ его театр·Тз пьеса (,Эльз�съ», д·вйствительно, про
шла 9 разъ. Я не знаю, гд-в въ настоящее времн на
ходится r. фонъ-Мевесъ и поэтому обращаюсь къ нему
1 1ерезъ посредство «Т. и И.» съ покорноi1 просьбой: пись
момъ въ редакцiю ((Театра и Искусства» подтвердип)
фактъ, что 1) пьеса ((Эльзасъ» шла въ перевод·в Франца
Рыхловскаго и во 2) что пьеса прошла 9 разъ.

Въ данномъ случа-в рi;чь идетъ не о частномъ д·вл·Ь 
Рыхловскаrо и Львовскаrо. Этотъ случай, пока первый и 
единственный въ своемъ род-в, важенъ, какъ прецедентъ. 
Независимо отъ отношенiя къ литературной конвенцiи, 
съ ней и морально и по закону сл'Ьдуетъ считаться, разъ 
она введена и получила сенкцiю. 

Над'Ьюсь, что г. фонъ-Мевесъ поможетъ мн13 довести 
мое правое дtло до конца. 

Примите и проч. Зин. Лмовс1сt"-й. 

М. Г. Позвольте довести до св-вдtнiя г.г. предпринима
телей о поступк13 артистокъ, r. В. А. Веревкиной (по сце
н·в Эльской) и С. Н. Почиваловой (по сцен-в Орловой), 
подписавшихъ постомъ договоръ съ дирекцiей Е. А. Хр·вн-

П-hвица Зоя Лодiй. (Шаржъ К. Елис-hева). 



.№ 18. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 311 

никовой, на л11тнiй сезонъ въ г. Сызрань, но на м11сто 
службы къ назначенному срокv не явившихся и подписав
шихъ договоры съ другими лицами, о чемъ r-жа Эльская, 
видимо считая свой поступокъ за должное, до сихъ поръ 
не сочла нужнымъ даже ув11домить дирекцiю. Все это при
чинило д11лу явный ущербъ и задержало открытiе сезона. 
Названныя лица состоятъ кандидатами въ члены Театр. 
0-ства, поэтому прошу М'БСТНЫе ОТД13ЛЫ, ГД13 ОН'Б 6удутъ
служить, обратить на нихъ должное вниманiе. Уполномоч.
дирекцiи Н. Бащювь.

М. Г. Ко мнiз обращаются артисты съ предложенiе'"ъ 
своихъ услуrъ-вступить въ составъ труппы, организуемой 
мною для поiзздки по нiзкоторымъ провинцiальнымъ горо
дамъ съ пантомимой «Покрывало Пьерtтты». Не имiзя 
возможности отвiзтить вс11мъ, настоящимъ сообщаю, что 
всiз вакантныя мiзста заняты, кромiз того дiзло это ма
ленькое: 11дутъ лишь главные персонажи этой пантомимы. 

Артистъ Ар�иа1(ъ Григоръян�t,ъ. 
М. Г. Отправляясь въ дi3йствующую армiю, шлю при

вiзтъ уважаемому антрепренеру Ев1·енiю Абрамовичу Бiз
ляеву и всiзмъ товарищамъ-сослуживцамъ. 

Пом. реж. Виленскаrо гор. театра М. Н. Мтсс�тъ. 

М. Г. Прошу передать чрезъ Вашъ уважаемый журналъ 
прив11тъ вс"вмъ моимъ товарищамъ и сослуживцамъ. 

д'Ьйствующая армiя. Дирижеръ и :хормейстеръ 
Але1ссандръ Сн.му.мь. 

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

jViалеиьkая xpoиuka. 
*** Въ русско-еврейскомъ «Разсв"втt,> находимъ статью 

«Война и еврейскiй театръ». По словамъ журнала, война 
совс"вмъ убила еврейскiй театръ. «Изъ числа немноrихъ 
мi3стъ, гдt еще могли подвизат_ься еврейскiя труппы, бол�
ше половины оказались въ раюнi3 театра военных� дtи· 
ствiй. Въ остальныхъ же или м1,шаетъ администрац1я или 
попросту не для кого играть. Въ наши дни еврейскiй те
атръ съ большимъ трудомъ нас·читываетъ пятокъ «труппъ» 
т. е. т"в «рожки да ножки», которыя уцiзлtли отъ нашего 
театральнаrо разгрома, отъ котора�'о первымъ пострадала 
наша недавняя гордость-театръ Каминскаrо въ Ваrшав1,. 
Его жалкiе остатки кочуютъ гдi3-то за океаномъ, а. ев.rей
скiй театръ въ Россiи представляется теперь предпр1ят1ями 
Генфера и Фишзона. . При этомъ у насъ возникло новое явлен1е въ области
еврейскаrо театра,-еще одна ступень внизъ. Я говорю о 
недавно народившемся у насъ теа тр1,-минiатюръ. Отсут
ствiе антрепризъ, съ одной стороны, и невозможность 
1,здить большими труппами съ другой, породили товари
щества въ нtсколько челов"вкъ, подвизающихся въ клу
бахъ и кинематографахъ съ одноактными пьесками, опе
реточными и кафешантанными номерами. Публика кинема
тоrрафов1: (а кто ихъ не посtщаетъ?) очень нет�,ебова
тельна, жанръ этотъ у насъ невиданныи, и новыи видъ 
нашего театральнаго искусства пока культивируется съ 
у сп·вхомъ». 

Играть еврейскимъ труппамъ _вн·в 4:черты», каr<ъ из
в·встно, не разр"вшается. Пол�жен�е, точно, безвыходное. 

*** Изъ письма въ редакц1ю или голосъ изъ публики. 
<(На Садовой ул., почти на углу Невскаrо,. по вечерамъ

горитъ новая яркая вывiзска c<Pavi!Jon de Рапs}>. Молочное 
сверканiе ВЫВ'БСКИ ТаКОВО, ЧТО очень трудно Не СОблаз
НИТЬСЯ и не зайти въ этотъ вновь открытыи «уr9локъ». 

Театръ отлично устроенъ. vlмi,ются дв"в 6олы-!.11я ком
наты или два фойе для ожида!Ощихъ начала с<сер1.и» (Л-вс
ковъ сказалъ 6ы для с<ажидац1и»). Потолки высоюе, осв"в
щенiе яркое. А зала представленiй-совсi,мъ шикарная, 
въ пору заправскому театру. И кресла поставлены удо6-
ныя, да и цi,ны назначены не малыя, отъ 2 р. 1 О к. до 
65 к., а ложи по цi3нi3, какъ въ настоящемъ театрiз. . Публики пропасть. Жаждутъ попасть. такъ что даже 
нетерпtливы въ своей с<ожидацiи>;. Ясное д11ло, что ,<на
щупана» золотая жила. Публика съ панели, потолкавшись 
около кафэ и кондитf'рскихъ и перемигнувшись съ брю
нетками и блондинками, дi,лающими ,,toc-toc)> и «фру-фру», 
приходитъ къ заключенiю, что время еще ран нее и надо 
зайти. въ «уrолокъ». Однимъ словомъ, тутъ дi,ло 6ез-
проиrрышное. 

Но именно потому нельзя не обратить внимаюя на 
нищенскую, жалкую, бездарную и безвкусную программу, 
которую даетъ счастливый «арендатель» ;этого уголка. 

Два какихъ то подозрительныхъ су61:.екта, въ сизыхъ 
перчаткахъ, похожiе на биржевыхъ

u 

зайцевъ, называли. 
арендателя ((Яwa>1-tout court. Кто сеи «Яша»-не знаемъ. 
Положимъ Яша Епишкинъ. Такъ вотъ" что же даетъ Яша 
Епишкинъ публик"в, желающей передъ брюнеткой или послi! 
брюнетки перемигнуться съ .:искусствомъ}>? с1Номера» слt-

С. Ф. Сабуровъ. (Шэржъ г. Дени) 

дующiе: балалаечникъ умtреннаго достоинства, ,,мелоде
кламаторъ» г. Бертельсъ; пi!вуче и усыпительно чи
тавшiй какiе то стихи, которые не возможно не про
спать, дал"ве «прима-балерина>, танцовавшая с<русскую,> 
съ кухоннымъ, такъ сказать, натурализмомъ, весьма 
слабая исполнительница цыганскихъ пtсенъ, Смир
нова, имi,ющая ссметоду", но не им"вющая голоса, два 
фокстерьера, становившiеся на заднiя ланки, и разсказ
чи къ еврейскихъ сценокъ, r. Мостовой. Кромi, тоrо еще 
пьеса-дiалогъ г. Урванцова-«Оди нъ стулъ". Пьеса-дiалоrъ, 
оставляя ея достоинства, явно поставлена с<арендателемъ> 
поте,му, что для нея нужны оцинъ стулъ (имi3ется) и два 
исполнителя (имi!ются)-актриса и актеръ. 

Суть дiалога въ томъ, что актриса (r-жr.t Сорокина) 
и актеръ (г. Лi!сногорскiй) никакъ не могутъ усi!сться 
на одномъ стулi!. 

Въ этомъ единственномъ «стул"в» вся символика госте
прiимнаго ,<павильона». Еще можно изобразить, какъ мо
лотятъ рожь на обух-в-тоже подходящiй »символъ» 

Несмотря на обилiе желающихъ перемигнуться съ с<И�· 
кусствомъ», господин� ,,Яша,,, несомн1знно, въ течен1и 
мi3сяца зар"вжетъ свои с<уrолокъ» , обходясь однимъ сту� 
ломъ и двумя актерами. И вотъ, собственно, что и по
буждаетъ меня набросать сiи строки съ покорн-вйшей 
просьбой напечатать оныя. Почему въ руки молотящихъ 
рожь на обухt попадаютъ такiе е<Панильоны»? Типъ 
театральнаrо мvзикъ-холла нуженъ Петрограду-это ясно. 
Но В'ВДЬ нельзя же, тратя на программу рублей 75 въ 
вечеръ, брать сборы въ 1000-1500 р. Est modus iп rebus 
или-на увеселительные с1ребусы» проходитъ мода. 

В�псандръ Селезенкинъ. 
*** Изъ отчета жюри по присужденiю премiй на кон

курсt имени Островскаго при Союз"в дrам. и муз. писате
лей. Въ общемъ жюри свидiпельствуетъ,. о знач11тельномъ 
повышенiи уровня присланныхъ пьесъ. Безrрамотныхъ 
пьесъ «всего:�о 6. Малоrрамотныхъ побольше. Въ одно.й 
пьесt (может1:- быть, вполнi3 грамотной) говорится въ 
ремаркt: «поетъ арiю Игоря изъ оперы «Фаустъ». 

Повышенiе уровня чувствительное. Ран-ве 6ыла арiя
Фауста изъ оперы «Игорь». .. · · · 

*** Среди .курьезныхъ запросовъ, съ которыми .обра .. 
щаются въ Совi!тъ Т. О., относительно распред"влен1я ро, 
лей, отмtчаемъ одинъ изъ послtднихъ: ,<долженъ ли-
спрашиваетъ предпринимател1:.-играть Годду въ ссКазни» и 
Наполеона въ с<С. Жакъ»-фатъ или неврастенникъ (!?). 
Особенно любопытенъ, должно быть, неврастенникъ
Наполеонъ ... 
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*** Газетная ·рецензiя вступаетъ въ �новый фазисъ. 
Рецензiя, какъ таковая, упраздннется. Оамъ авторъ луч
шiй се6·в судья, а потому ему и перо въ руки. Ku такому 
выводу приходитъ музыкальный критикъ <<Нов, Вр. >> М. М. 
Ивановъ. 

,<Этика былого времени-понсш1етъ онъ,-- не позвошuш 
писателямъ, художникамъ, вообще общественнымъ дi3я
rелямъ говорить о себ·в или о своихъ работахъ: это пре
доставлялось д-влап, другимъ. Но теперь nous avoпs 
chaпge tot1t са. Съ легкой руки американцевъ въ Евроn·Ъ 
завелись интервьюеры. Такъ какъ эти господа им·Ьютъ 
обыкновенiе адски перевирать все то, что имъ говорятъ 
и сверхъ того не имtютъ понятiя о томъ, о чемъ они 
спрашиваютъ, то поневол·Ь пришлось пойти дальше. Пи
сатели нын't говорнтъ о себ·в и 060 всемъ томъ, что они 
даже собираются д lлать. Я лично враrъ подобныхъ прiе
мовъ американской журналистики, получившимъ и у насъ 
право l'ражданства. 

Но разъ они привились и 1<ъ намъ, то не вижу при
чины, почему не воспользоваться этимъ и мнi3, т·вмъ бо
л·ве, что то, о чемъ мн-в придется гов()рить, оставалоо, 
до сихъ поръ у насъ нетронуты мъ. Да позволено и мн·Ь 
6удетъ повести р·вчь о моемъ «Печалы-1ик·Ь земли», кото
рый на дннхъ долженъ предстат1, на судъ публики». 

Вспоминается анекдотъ про одного провинцiальнаго 
реда�пора, который искренно удивился, когда секретарь 
редакцiи принесъ ему зам·Jпку, начинающуюся словами: 
«Намъ пишутъ». 

-- Какъ намъ пишутъ? Мы пишемъ, а не намъ пишутъ ... 
*** Въ противоположность М. М. Иванову, крити1<у 

jeuпe siecle, им·Ьются критики, та�<ъ сказать, первобытные, 
которые пишутъ свои р�цензiи по исторiи Иловайскаго. 

Вотъ рецензентъ <(Сибирск. Торг. Газ.» (Тюмень) такъ 
поni3ствуетъ о спектакл-в товарищества коршевскихъ 
артистовъ: 

<· Какъ то невольно вспоминается изъ русской исторiи
то мtсто: коrдя. послы вернувшись изъ Царьграда, гд·в 
они испытывали вtру грековъ, сказали 1<нязю Владимиру, 
когда они присутствовали на 6огослуженiи грековъ то 
имъ казалось, что они были на не6t, а не на земл·в. 
Вотъ та1<0во же 6ыло и исполненiе коршевцевъ, 1:1ъ срав
ненiи съ тtмъ, что Тюмень видtла». 

Х о n р о & n и ц i о. 
Во.поr,ца. Въ лi3тнемъ театрi3, въ саду 0-ва Велосипеди

стовъ въ предстоящемъ лi3тнемъ сезон-в 6удетъ подвизаться 
т�.уппа минiатюръ, дивертиссементъ и · кинематографъ. 
Орrаниззторомъ д-вла является артистъ В. Ф. Леонидовъ. 
Въ составъ трупны входятъ: г-жи Дьякова, Федорова, 
Гремина, Мартынова и др. и гг. Александровъ\ Бородинъ, 
Ага-Бекъ, Садковъ, Мечиславскiй. Режиссеръ В. Ф. 
Леонидовъ. 

Ворояежъ.· День открытiя л1пняrо сезона въ rop. театр·в 
украинской труппой Л. Сабинина пришлось пренести съ 
23 на 24 апрi3ля: 23 апр-Ьля спектакль 6ылъ прекращенъ 
со 2-го дtйств., такъ какъ внез:>пно погасло электричество. 

Евпаторiя. Театръ снятъ А. Н. СоколоRскимъ, который 
сост�вилъ труппу на паевыхъ началахъ. Артистами и 
пайщиками являются Васильчикова, Биллеръ, Лукинъ, 
Кузнецовъ, Трузе. 

Елисаветrрадъ. Намъ пишутъ: «24 апр·вля закончила 
с1юи гастроли оперетта В. Г. Дарова. Дано было 11 спек
таклей, при чемъ большею частью повторялись оперетты, 
уже шедшiя въ первый прitздъ этой труппы къ намъ въ 
январ-в. Г. Даровъ закончилъ гастроли съ дефицитомъ. 

Съ 25 аnрtля, въ зимнемъ театр"в объявлены 4 гаст-
роли. Гр. Гр. Ге. М. Ц-с1сiи». 

Казань. 30 апрi3ля открывается лi3тнiй сезонъ въ Па
наевскомъ театрt. Драма. Антреприза г-жи Нориной. 

Составъ труппы: г-жи Леонидова, Терская, Губэрти, 
Альская, Алмазова, Полянова, Лилина Чернявская. Гг. А. В 
Новосельскiй, Георгiй-Славянскiй, Алмазовъ, Петровъ-Брат
скiй, Чагинъ, Черновъ, Вязовскiй, Вiарскiй и Порошинъ. 
Главный режиссеръ Георгiй Славянскiй, режиссеръ Алма
зовъ. 

Riев'Ь. Сюда доставленъ съ театра военныхъ д-вйствiй 
раненый серьезно въ руку журналистъ Петръ Пильскiй. 

lllapiyпoJJъ. Украинская труппа подъ упраrш. С. В. Доро
хова въ театр-в Яковенко съ Пасхи взяла за 20 спектаклей 
2000 руб. Убытокъ 1000 рублей. Трупп-в жа.liованье запла· 
чено сполна. Труппа пере-вхала въ г. Рязань, 1·д-в начнутся 
спектакли въ городскомъ театр-13 съ 30 апр-вля. 

Одесса Въ составъ труппы л-втняго театра «Трезвости)), 
снятаrо r. Михайловскимъ, вошли сл-вд. артисты: r-жи 
Варновицкая, Волжская, Гудалова, Дикгофъ, Ермакова, 
Жвирблисъ, Жуковская, Вандилова, Мрозовская, Нарекая, 

Равичъ, Самойлова, Смирдина, Свtтлова, гг. Азовскiй, 
Винеръ, Войновичъ, Генисъ, Гольдфаденъ, Калинкинъ, 
Лишниц1<iй, Лю6инъ, Михайловскiй, Муровцевъ, Павлоuъ, 
Самойловъ, Слинько, Толинъ, Тихомiровъ, Харламовъ, 
Чернонъ, Шесмющевъ. Режиссеръ г. Гаев.::кiй, пом. реж. 1'. 
Королсвичъ, суфлеръ г. Черновъ, администраторъ г. Хме111.,
ницкiй. 

- Намъ пишутъ: «Прi·взжiя труппы продолжаютъ
д·J3лать прекрасныя д·I1ла. О. В. Гзовская за два сr1tк
такля взяла около трехъ тыснчъ рублей. Особенный усr1·вхъ 
выпалъ на долю трупг�ы московска�'о Драматическаго 
театра. Семь спекта�о1ей дали 9000 р. Полные сборы сд·J3-
лали «Дворянское Гн·Ьздо)) съ l'·Жей Полеnи111<ой и 6ене
фисъ г. Ради на ( �шквалъ» ). 

Въ Драматическомъ театр·!, для усиленiи среµствъ коми-
тста при Мраморномъ дворц11 состоялся концертъ Л. Со6и" 
нова при участiи rг. Иванцова, Вольфъ-Израэлн и Якоб
сона. Въ другомъ концерт·Ь въ пользу 06щ. пособiя 60111,11. 
евреямъ Одессы принилъ участiе скрипачъ Яша Хейфецъ. 
06а концерта прошли при полныхъ с6орахъ, по ц·I,нr�мъ 
,<Шаляпинскимъ•). 

Не меньшiй успtхъ ждетъ 6алетныя труппы: москов
скую и петроградскую. Первая съ Е. В. Гельцеръ во 1'1шв·I\ 
ставитъ въ городскомъ театрi3 6алетъ «Корсаръ» съ т·Ъмъ
же составомъ исполнителей, какъ и на Императорской 
московской сцен·в. Вторая труппа организована Б. Г. Рома�-ю
вымъ и 6удетъ гастролировать въ драматическомъ театр·в 
съ 5 по 8 мая. Главныя силы ея: Е. А. Смирнова, Е. М. Лю
комъ, А. Н. 06уховъ, Б. Г. Романовъ и А. М. Монаховъ 
Дирижеръ Г. Р. Комаровъ. Уполномоченнымъ труппы 
является П. А. Рудинъ. 

10 мая въ городскомъ театрi3 начнетъ свои спектакли 
опереточная труппа П. Амираrо. Для открытiя пойдетъ 
·Жрица огня)). Въ промежуткt между балетными и опере
точными спектаклями состоятся гастроли г. Ге съ его труп
пой. Г. Ге выступитъ въ своихъ пьесахъ и въ «Смерти
lоанна Грознаrо». М. Jl106apc1ci1t. 

Риrа. По словамъ «Рижск. В-вд.», труппа театра Корша 
отказалась отъ своего намtренiя дать въ Ригt нtсколы<о 
спе1паклей. 

Ростовъ п/д. Актеры театра С. Сарматова r. Поль и г. 
Войнаровскiй покидаютъ труппу, оба служатъ л·Ьто въ 
Пятигорс,сI3. На м·tст() г. Поля приглашенъ г. Арди. 

Въ составъ лtтней труппы 6удутъ приглашены: г. Надеж
динъ, г-жа Петросянъ и г-жа Богорская. 

Саратовъ. Съ 1 iюня по 1 августа Общедоступный театръ 
снимаетсн г. Пальчинскимъ подъ оперные спе,пакли. 

- Съ первыхъ чиселъ мая въ театрt Очкина начнутся
опереточные спектакли. Организаторомъ труппы является 
В. Н. Левитскiй. 

Сшолепснъ. Rъ <tСмол. Вtстникt)) напечатано письмо 
Е. Ар6енинr1, уполномоченнаrо дирекцiи А. Р. Аксарина, въ 
которомъ разсказывается что на концертъ Д. А. Смирнова 
пришлось выдать 9 м-встъ по «требованiю» директора смолен
ской rу6ерчской гимназiи «для инспекцiи вс-вхъ учебныхъ 
заведенiй». «Письмо съ тре6оваfliемъ подписано предс-вдате
лемъ комиссiи (какой?) Д. Эльмановичемъ. А когда влад-влецъ 
магазина, гдt происходила предварительная продажа 6иле
товъ на концертъ, г. Ла11инъ «вступилъ было съ r. Эльмано
вичемъ по поводу этого требованiя въ переговоры, то таковые 
усп-вха не имi3ли, такъ какъ ему у:-рожали откаэомъ «въ 
заключенiип, необходимомъ якобы для подписанiя афиши 
г. полицiймейстеромъ». Имi3ющееся у меня письмо предсi3да
теля комиссiи Д. Эльмановича вмi3стi3 со сдtланнымъ мн-в по 
этому поводу письменнымъ заявленiемъ г. Лапинымъ пред
ставляю для принципiальнаго разр·вшенiя этого вопроса 
г-ну министру народнаго просв-вщенiя, копiю r-ну попечи
тешо московскаго уче6наго округа и думаю, что г-на 
Эльмановича «разъяснятъ». 

Таrаироrъ. Театръ Модернъ, Букатина. Минiатюры. Со
ставъ труппы: И. А. Вальтеръ, Т. М. В0льс1<ая, Е. П. Гер
гардтъ, Н. Н. Лiанова, Д. А. Писарева, М. Я. Ропская, 
·в. Р. ш�лли, В. П. Вольмаръ, В. В. Васинъ, И. А. Горскiй,
Н. Н. Даньшинъ, Ц. К. Дагмаровъ, С. А. Максимовъ, r. Ф.
Подольскiй, К. Ф. Санкаржевскiй. Гл. Режиссеръ Ц. К. Даг
маровъ. Зав. музык. частью 1. В. Ротгольцъ. Уполномо
ченный дирекцiи Я. П. Яшинъ. Начало сезона 8-го мая.

Харьковъ. 2 мая состоится открытiе лtтняго театра
коммерческаго клуба. На сцен-в театра 6удутъ идти снек
такли легкой комедiи и оперетты. Составъ труппы: г-жи:
Блюменталь-Тамарина П. М., Дарьялова В. К ,  Загорская Ф.
Д., Морозова М. С., Маньковская М. Б., Сафарова Н. Н.,
Сн-Ьжкова-Гай Г. Б., Стефани О. Н., Швачко-Немирова А.
В. Петрашкевичъ Я. А. и r.r.: Барятинскiй М. М., До6роволь
цевъ И. А., Горсткинъ Н. Г., Павловъ В. А., Сокольскiй
Е. Н., Тарбi3евъ Э. А, Турчаниновъ Л. А., Томашевскiй
И. В. Режиссеры: М. М. Барятинскiй и Н. Г. Горсткинъ,
помощникъ режиссера Е. Н. Сокольскiй, суфлеръ Н. Н.
Сафарова, дирекцi.я С. П. Вольчини.
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Чериаооы. Театръ Яровой снятъ на лtтнiй сезонъ подъ 
драму r. Полевымъ. Во rлавt труппы r. Павленковъ. 

Оеодооiя. Намъ пишутъ: «1 О мая въ rородскомъ лtтнемъ 
театрt начинаются спектакли драматич. тру"ппы арт. 
москов. Императ. Малаrо т. В. А. Сашина и В. В. Алек
сандровскаrо. Составъ труппы сл-вд: r-жи Е. И. Княжевичъ 
(арт. т. Незло6ина), О. М. Трофимова (арт. Москов. драм. 
т.), А. А. Каменская, Е. В. Клавачъ, М. А. Ленская 1, 
(Императ. Мала.го т.), . О. А. Ленская 2-я, М. А. Ртищева, 
Н. I. Морская,-Рейнеке, О. В. Кожевникова (Императ, 
Малаrо т.), r.r. М. П. Ларiоновъ, В. В. Александровскiй. 
В. А. Сашинъ, ,И. Л. Аркановъ, С. Ф. Градскiй, С. И. Тро
яновскiй, Б. К. Павлюковскiй, М. Л. Михайловъ, Ф. К. 
Робертъ. Режиссеръ Б. К. Павлюковскiй, пом. pi, А. В. Ка
питановъ, суфлеръ-И. К. Краснокутскiй. Администраторъ
Ф. К. Робертъ. Теа.тръ снятъ на одинъ rодъ. 

- Въ «Театрt Иллюзiй» съ 15 мая начинаются гастроли
опереточной труппы минiатюръ О. Л. Барбе и А. Скоканъ
Идиной. Симфоническаrо оркестра въ нынtшнемъ году не 
будетъ, и это даетъ основанiя думать, что дtла · драмы 
пойдутъ хорошо. В. Д. Гей.манr,» .

........ ._.. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
То111окъ. Съ наступленiемъ весны Томскъ, въ смыслt 

театральномъ, нtсколько оживился ... потянулись изъ за 
Урала гастролеры. По rородскимъ витринамъ безконеч
ные анонсы о прi-вздt различныхъ «знаменитостей». Боль
шинство изъ послtднихъ, какъ только переtдетъ Уралъ, 
чувствуетъ себя вольно и весьма развязно, очевидно, впа
дая въ традицiонное за6лужденiе, погубившее уже многихъ, 
будто Сибирь страна неоrраниченныхъ возможностей, вклю
чительно до превращенiя бездарности · и обыденности въ 
талантъ ... 

«На покоренiе» Сибири i3дутъ увtренно, обгоняя одни 
друrихъ, впереди несутся «устроители», снимаютъ помiз
щенiя, расклеиваютъ анонсы, посtщаютъ редакцiи, сло
вомъ, прiуrотовляютъ путь, усыпая ero цвtтами и об'Ь
щанiями ... 

Гастроли r-жи Софьи Б-влой со своими пьесами и 
труппой прошли довольно слабо, мало пос-вщались пу
бликой и, вtроятно, не оправдали расходы. Съ перваrо 
мая, въ лtтнемъ театр'Б «Буффън, начинаетъ играть 
фарсовая труппа Мосоловой. Театръ и садъ съ шанта
номъ снятъ какими то французами, rдt на ряду съ фар
сомъ будетъ по прежнему процвi3тать шантанъ. 

Пророчить большiе усп'Ьхи <новому дiзлу» не при
ходится, такъ какъ н1. лtто Томскъ на половину пу
ст'Ьетъ. Впрочемъ, можетъ быть, предприниматели расчи
тываютъ на что нибудь другое ... 

Театръ циркъ С. 1. Браиловскаго доживаетъ послtднiе 
дни, такъ какъ онъ построенъ на городской землi3 и 
срокъ аренды кончается перваrо мая. 

Самого г. Браиловскаrо взяли на военнную службу, 
д-вло продолжаетъ его жена. Неоднократно возбуждался 
вопросъ о переходt на товарищество, но никакъ не могли 
придти къ соглашенiю; протестантами явилось н-вскол ько 
актеровъ. 16-ro апрtля циркъ затопило наводненiемъ, но 
на другой же день вода спала и дtло продолжается. 
Сборы, по прежнему, хорошiе, публика, не взирая на цiз
лый рядъ неудобствъ, идетъ, благодаря привычк-в, отсу_т
ствiю друrихъ театровъ и центральному м'Ьстоположеюю 
цирка. 

Было затрачено мноrо труда со стороны разныхъ лицъ 
и въ томъ числt самихъ артистовъ къ тому, чтобы про
должить аренду [цирка. у города, хот,1 бы еще на одинъ 
rодъ, того же самаrо 'добивался и владtлецъ цирка-Изако, 
но пока вопросъ остается открытымъ. 

Теряя доходную tстатью, rородъ лишаетъ rражданъ 
единственнаrо разумнаrо зр-влища: пс, самымъ тщатель
нымъ разслiздованiямъ, циркъ не представляетъ опас
ности въ пожарномъ отношенiи и городу сейчасъ м-tсто не 
нужно. Городъ. просто не придаетъ особаго значенiя тому
будетъ или не 6удетътеатръ. Не смотря на то, что среди 
r.r. rласныхъ есть профессора, лица интеллигентныхъ про
фессiй и пр., театральному дi3лу не уд-вляется никакого
вниманiя, здtсь больше привыкли разрушать начатое и не 
давать взамtнъ ничего новаrо: не даромъ за Томскомъ
утвердилась нелестная кличка-«театральнаrо Сахалина»,.� 
онъ ее вполнt оправдываетъ. Бульварный листокъ «Томсюи 
Вi3стникъ» (имtется зд-всь и такой) давно уже поднялъ 
противъ Браиловскаrо компанiю «наускиванiя», подчерки
вая еврейское происхожденiе антрепренера, но «кликуше
ству» листка не придавали никакого значенiя или, вi3р
н13е, его никто не читалъ и не читаетъ. 

Въ тонъ листка, къ сожалtнiю, впала и кадетская с<Си-
6ирская Жизнь», подписавъ смертный приrоворъ и театру 
и труппt Браиловскаrо. Ни1еолаи Сп,дои. 

М. А. Разумный. 

(Новый артистъ театра "Кривое·�:&ернало"). 

Царицывъ. · ,Единственный �нашъ театръ, стоявшiй въ 
саду «Конкордiя>1 1 и тотъ сданъ подъ заводъ. Правда, 
владtлецъ его В. М. Миллеръ построилъ взам-внъ ero 
новый, въ центр-в города, но онъ раньше какъ къ iюлю 
готовъ не будетъ. Клубъ же с<Взаимопомощь» никто не 
снялъ. Сл вдовательно, rородъ нашъ съ 150 тысячнымъ 
населенiемъ на лtто остался 6езъ труппы. Никакихъ раз
влеченiй, кромt 6 иллюзiоновъ, нtтъ. Впрочем-п играютъ 
еще любители, но о нихъ ниже. Надо замi3тить, что у 
насъ есть <<О-во Содtйствiя Внtшкольнаrо Образованiя», 
существуетъ оно кажется уже около 3-хъ л'Ьтъ, въ те
ченiи которыхъ неустанно работало на пользу народа. 
О-во первымъ долrомъ позаботилось прiобрtсть библiотеки, 
читаш,ни; зат'Ьмъ устраивало всевозможныя научныя чте
нiя, лекцiи, посл'Ьднiя, къ сожалi3нiю, въ данное время 
запрещены. Но О-во не унываетъ. Энергичный предсtда· 
тель неутомимый общественный дtятель А. А. Рtпниковъ 
придумалъ друriя развлеченiя для народа. Онъ созвалъ 
вс-вхъ любителей и предложилъ имъ ставить народные 
спектакли, въ помощь которымъ приrласилъ режиссера, 
здtсь же находившаrося актера не у д'Блъ Б. А. Борцова,
подъ руководствомъ его, любители, съ осени прошлаrо 
года, и стали въ Общественномъ собранiи ставить спек
такли. Цtны назначили отъ 7 к. до 50 к. Ни одинъ спек
такль не проходилъ безъ аншлага (театръ вм-вщаетъ до 
800 человtкъ) . Билеты распродавались положительно за 
3 дня. 

Такъ шло дtло до конца января. 
Въ февралt лю6ителямъ пришлось перебраться въ 

клубъ «Взаимопомощь>1, потому что Общественное Со6ра
нiе сдано на ГС\ДЪ подъ иллюзiонъ. Съ переходомъ въ 
клубъ дtла пошли иныя. Вся та сtрая масса, охотно по
сtщавшая Обществ. Собrанiе. rдt она чувствовала себя 
какъ дома, ютясь 11а балкон'Ь и галлере-в, въ клубъ не 
идетъ, мотивируя т-вмъ, что въ заплатанныхъ штанахъ и 
сапоrахъ, которые просятъ каши-идти не удобно-пря
таться неrд-в (въ клуб'Ь только партеръ). Тiзмъ не мен'hе, 
спектакли идутъ по прежнему 2 раза въ нед'f,.лю. 

Теперь нtсколько словъ о любителяхъ, ихъ режиссер-в 
и о постановкt «Ревизора». Bc'h лучшiе любители по не
извtстной причин-в, отыrравъ на пасх-в, вышли изъ кружка. 
Надо полагать, не довольствуясь режиссурой. Не считаясь 
съ силами оставшихся любителей, г. Борцовъ поставилъ 
«Ревизоръ». Спектакль былъ изъ рукъ вонъ плохъ. Г. Бор
цовъне потрудился выучить роль (Городничiй). Мало этого, 
въ угоду неприхотливой публик,Ь онъ выкидывалъ такiя 
колtнца, что было стыдно за актера. Коверкалъ фразы 
и вставлялъ со6ственныя слова. Такъ, напримtръ, во вто
ромъ актt, (сцена объясненiя Городничаго съ Хлестако
вымъ), rдt Городничiй говоритъ: «Помилуйте, не погубите! 
жена, дtти маленькiя ... не сдiзлайте несчастнымъ чело
вtка>,. Г-нъ Борцовъ сказалъ: «Не погубите! жена, дiз
тишки, самъ скотина». Но, такъ или иначе, а дtло при
кончится въ ма-в, послt чего наступитъ перерывъ до 
осени. Осf.нью, О-во Внtшкольн. Образ. перейдетъ въ 
спецiальное пом-вщенiе <tДомъ Науки и Искусства-» (нщ:од
ный домъ). Онъ построенъ въ центрt города по посл-вд
нему слову техники. Раздtленъ на нtсколько пом-tщенiй,
самое большое изъ которыхъ зрительный залъ на ·1200 чело
в-вкъ съ хорошо оборудованной сценой, пом-вщенiе для 
музыкальныхъ классовъ, библiотека, читальня, музей. И 
все это для народа. Нельзя не порадоваться так ому начи-
нанiю. Ни1еолай Чарсиiи. 
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Rвmивевъ. На 8оминой недi,лt закончились спектакли 
труппы П.Д. Муромцева, оставшаrося, вtроятно, довольнымъ 
моральнымъ и матерiальнымъ прiемомъ, встрtченнымъ 
имъ въ.· Кишинев-в. Во второй половин·в сезона прошли въ 
обычномъ художественномъ исполненiи-«Гроза,>, ,( Реви
:-юръ», «Горе отъ ума», «Анна Карен.1на», «Мадамъ Санъ
)Кенъ», «Оселъ Буридана» (6енефисъ Василенко), «Орле· 
нокъ,,, «llетроrрадскiя трущобы>), «Панна Малишевская" 
(бенефисъ l'олобковnй), «Маленышя женщина)) (6енефисъ 
Нелединсr<ой), • Поташъ и Перльмутерън, "Трит"6н)), « 1 а
лr1.нты завоевателя», ((Кинъ)) (6енефисъ Муромцева) «Мысл11> 
А 1-1Дреева ... 

Въ виду 6ол'tзни мужа r. )Квирблисъ, спекта1<ли въ 
Jдесскомъ 1·ородскомъ театрi3 этой труппы не могли со
стояться, отд·f3льныя силы 6удутъ временно выступать въ 
Одессв, а кlпнiй сезонъ обезпеченъ рядомъ гастролей въ 
провинuiи. 

Въ начал·Т1 апр·Ьля состоялись 4 гастроли комичесr<ой 
оперы Одесскаrо rородскJго театра (подъ управленiемъ 
Криrеля), поставлены были пьесы -- (сНаконецъ одни», 
,<Идеальная жена,> и др. Сборы были полные. Нс1.ибольшiй 
усr1·[3хъ им-Ьла Иза Кремеръ. Достоiiными ея партнерами 
были г,-. Тумашевъ. Дн·Тщровъ, Княжичъ, r-жи Каренина, 
Закомъ и д;J. 

Вообще нужно сказат1,, •по о нашемъ ropo11·f3, вС'с1,ма 
нелестно восп·втомъ Пушки1-1ым1,, 1<омплимснты котuрагu 
повторяла 110 адресу Кишинева по11ти каж;�ая труппа; чуп) 
ли не по шпаламъ уд:tлявшаяся «отъ прекрасныхъ здiзш
нихъ мiзсгь»,-тепер1.:,, очевидно, мн·f,нiе перемiзнш1и: къ 
намъ рискуютъ заглядывать очень солидные ансамбли и 
отдtльные гастролеры и у·Ьзжаютъ, будучи прiятно разо
чарованы. Та1<ъ, t<ром·Ь указанныхъ выше труппъ и rастро
леровъ, хорошiя д·вла сдiзла;щ еврейская примадона Клара 
Юн,·ъ, пл·Ьнившая публику своей мипой вн·Ьшностью и 
игрою; не жаловалась на д-Ьла и труппа Рапеля. За короткое, 
сравнительно, время Кишиневъ видалъ у себя въ г·остяхъ 
Орленева. По6аловалъ насъ сдинственнымъ 1<01-щертомъ и 
Со6иновъ. 

Какъ не гордиться Нишиневу, если самъ маститый 
«дядн Костя,> прi·важалъ къ намъ и въ дш1 вечера подарилъ 
столько минутъ истинно-художественнаго васлажденiя, 
r<aкoro мы давно не испытывали. З:1лет·I1ла l<Ъ намъ на 
два вечера и «Летучая Мышь» Балiева. 

Теперь на 0 11ереди гастроли r. !'е со сво�й труппоi,i. 
[(1t1ttlf Н,/!Ое1�;,. 

Витебскъ. 22 апрiзля, по распоряженiю губернатора, вос
прещены еврейскiе спектакли. Такимъ о6разомъ, труr1па 
соединеннаrо товарищества еврейскихъ артистовъ, подъ 
управленiемъ r. Беккера., подвизавшiiяся въ театр·в Д. 1. 
Тихантовскаго около 8 м·всяцевъ, въ которой насчитывается 
около 40 челов·вкъ, кром"в обслуживающихъ театръ, оста
лась не у д·влъ. Въ судьб-в аrперовъ ръшило принять 
участiе м-Ьстное еврейское общество. Съ своей стороны 
театральная администрацiя вошла съ хода rайствомъ о 
скорiзйшемъ разрi3шенiи спектаклей, питан притомъ на 
благополучный исходъ весьма слабую надежду, такъ ка1<ъ 
110добное запрещенiе посл1щовало недавно и въ друrихъ 
1'ородахъ западнаrо края. 

Основанiемъ къ запрещенiю еврейскихъ сr1ектаклей 
послужило, 1<акъ rоворятъ, то обстоятельство, что еврейскiй 
жарrонъ, по мн-внiю администрацiи, схожъ съ нiзмецкимъ. 

Опереточную труппу А. Б. Вилинскаrо въ городскомъ 
театр·Ь см-внила г-жа Арабельская со своей труппой. Всего 

состоялось 3 гастроли, имiзвшiя матерiальный и художе
ственный усп-вхъ. 

Лi,тнiй сезонъ въ театр-в г. Тихантовскаrо открыла 20 
апрiзля русско-малорусская опереточная труппа, подъ 
управленiемъ Л. М. Кuсынкина и режиссерствомъ А. М. 
Кодинецъ. Антрепризу е� принялъ на себя самъ влад·влецъ 
театра r. Тихантовскiй, нам·втившiй, кромi3 малороссовъ, 
еще цi3лый рядъ гастролей русскихъ и драмн.тическихъ 
труппъ. Съ принятiемъ г. Тихантовскимъ антрепризы, 
;1ублика ждетъ въ этомъ году интереснаrо и разноо6разнаrо 
лtтня1·0 сезона. Садъ театра, для удобства публики, при
веденъ въ роскошный видъ. Приrлашенъ на весь сезонъ 
большой духовой и струнный оркестръ, подъ управленiем1, 
опытнаrо и даровитаrо дирижера I. М. Суходрева, концерты 
котора�-о будутъ про.кходить ежедневно въ са/\У задолго 
1'0 спеF<такля и во время антрактовъ. 

Многочисленная публика, посi3щающан садъ и театр·�, 
,,. Тихантовскаrо, ОL1ень донольна труппой и С}/\едневно 
устраивающимися грандiозными rулянiями. 

Въ городской театръ ожидаетсн прибытiе московскихъ 
драмат11(1ескихъ и опереточныхъ гастролеровъ и концер-
тантовъ. .Л. 8. А бе.-щ:�у.и,. 

Тобольскъ. Образовавшееся на развалинахъ антре-
11ризы Генбачева-Долина «Т-во артистовъ•> закончило 
свои спектакли (сllигмалiономъ» вскорi3 послiз Пасхи. 
Эа постъ и пасху сыграны были «В-Ьдьма», <сДiпи Ваню
шина)), «ВсТзхъ с1<ор6ящихъ», «Земной рай», «Власть 
тьмы)), « На nopori3 великихъ с:обытiйJJ », <(Чортова ку кла» 
«Злоба дня)>, «Дьявольская колесница) и др. Изъ нихъ, 
удачно прошли (<Власть тьмы», ((Чертова кукла» и, пожа
луй, посл"r,днiй спектакль - ((Пиrмалiонъ». Сборы были 
очень неважные: т-во еле-еле сводило концы съ концами. 
Пришлось прекратип1 спектакли. 

На предстоящiй сезонъ пом·вщенiе аудиторiи сдано 
артист1сl3 А. В. Л11норъ, которая у·взжаетъ въ Москву со
бирать труппу. 

Умудренная печаm�нымъ опытомъ истекша.rо сезона 
админиСтрацiя аудиторiи потребовала съ г. Линоръ залоr'Ъ 
въ размi3рi3 300 р., поставила условiе, чтобы н ь трупп·I1 
6ыло не мен·ве 20 человi3къ, и н·вкоторыя другiн услов1я, 
касательно репертуара. 

Въ конц·в Rnр·Ъля npi13xaлa малороссi�iскан труппа подъ 
управленiемъ Коноплицкаrо. ./lJ11)J1 Ваня. 

Ровно (В0лы1-1с1<. гу6.). :�ако1-1•1ипся весеннiй сезонъ црам1,1 
въ театр13 Л. 1. Зафрана. Играла минсr<u-житомiрс кая 
труrtпа А. М. Са.марина-Волжскаго rюдъ управленiем1, 
С И. Ярцева и 1. Н. Островскаrо. 

Итоги сезона весьма отрадные. Труппа дала 45 спек
л1.клей, прошедшихъ съ 6ольшимъ матерiаш,нымъ усп13-
хомъ. Какъ тщательнан постановка, такъ и вдумчивое 
испплненiе завоевали симпатiи широкихъ круrовъ нашей 
театральной публики. 

Наи6ольшiй успi3хъ им·вли г-жа Болотина въ (<Рев
ности» (Елена Николаевна) «М-ме Санъ-)Кенъ» и др. 
и r-жа Oмapcl{aя-((M-IJe Жозетъ» «Капризы любви». Изъ 
артистовъ выд-влялись Оболенскiй, r. Ярцевъ. какъ режис
серъ, r. Самаринъ-Волжскiй и Максимовъ. 

17 и 18-ro апр·вля въ театрi3 3афрана состоялись двi3 
гастроли Гондатти ((<Дикарка» и «Нора»). 

Состоялись три гастроли иrраю:.дей въ настошцее время 
«по русски» еврейской . артистки Эстеръ Каминской. 
((Опытъ» съ русскимъ, языкомъ надо признать совершенно 
неудавшимся. Я. Х. 

r 
:Въiшл:а :и:а�r:ь IIе-ч:ат� 

l новая пьеса в'h 4 д· Ильи Сурrучева. 

�·����� О СЕ Н Н I Я С Н Р И П Н И ................. .... 
Ц-:Ь:в:а � руб. •• Рол:и: з руб. 

Q � 

О-+-О•о•о1•0•1о•О�О+-О t llOJITABCKIИ t 
О зиmиiй ropoдcкoii театръ О 
+ Сдается съ октября на зимнiй сезонъ. +
О
+ 

За условiями обращаться въ город- О
+ скую управу. 

о•о•о-+-01+0-+.10+0•0+0 

\ 

,,Поташъ и поuламvтuъ" 
Ком. въ З д· реперт. театра Сабу

рова, ц. 2 руб. 

rг;оздЬСЕЗОНА ПЕТР.;;;�
СКАГО ТЕАТРА «ФАРСЪ» 

,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" 
ф. въ 4 д. пер. I. Арденина. Идетъ въ Петро-

J 

градt ежедневно съ громаднымъ успtхомъ. 
в а з 2 декорацiи (Rомнаты). Разр. без. Пр. В. ЫПИСЫВ ТЬ И Ъ КОНТОРЫ журн. L_ 19 окт. 1914 г. ;м �47. Цtна 2 р. Выписывать 

«Театръ и Искусство» '- ИЗ'Ь кон ... театръ и Искусство•. 

\...�----------------·--- -----------------� 

-------------

1 Ставрополь губ.J 
J =Л'Втнiй: театръ= J 
t М. С .. Пахалова t 
t Сдается съ 6 августа по 20 сентябр

j
L 

c/r. 
-----------
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О111скъ. Прошедшiй великопостны й  сезонъ 6ылъ для 
Омска нtсколько нео6ычнымъ. Продолжались въ Коммерче
скомъ клу6t сг.ектакли зимней труппы , п равда въ нtсколько 
измtненномъ составt. Изъ вновь приrлашенныхъ арти
стовъ наи6ольшимъ успtхомъ пользовалси В. В. Кумель
скiй, котораго омске я публика не забыла по зимнему сезону 
1 913-1 91 4 года. Изъ женскаго персонала г-жу Горбань и 
Татьеву смtнила г-жа Верейская. . Труппа играла весь 
постъ, пасху и фоминую, сдiшавъ хорошiе сборы (въ сред
немъ вы ше, чtмъ за зимнiй сезонъ ). На второй недълt 
были гастроли бр.  Адельгеймъ. Матерiальный  успъхъ 
большой. Съ 1 6  апрtля начались гастроли оперной труппы 
Костаньяна. Объявлены: «Аида)) , «Фаустъ », (<Пиковая 
дама», «Евген iй  Онtгинъ» ,  <Царская нев·вста » ,  <(Лакмэ:. . 
Въ концt апрtля состоятся гастроли артистовъ театра 
Корша. Въ средt мtстныхъ любителей замъчается ожи
в:1ен iе .  Вновь организовалось и поставило уже нъсколько 
спектаклей въ городскомъ театр'h и клубъ Омское Музы
кально-драматическое Общество. Л'hтомъ, начиная съ 1 - го 
мая , въ саду «Росс iя» нач нутся спектакли труппы  мин iа-

гаетъ къ зимнему сезону значител ьно расширить зритель
ный залъ и сцен у, слtдовательно это новое театральное 
предпрiятiе (зима 1 91 4-1 9 1 5  г.--первый сезонъ) окрtпнетъ 
и 6удетъ жить. А .  Е-ва.

Алексапдровскъ. Екатеринославской губ. Съ 1 -го Марта 
по 7-ое Апрiшя въ Новомъ театрt еврейская труппа А. Г. 
Компан'hеца дала 27 спектаклей, сдtлавъ на кругъ ру1'5лей 
по 1 20. 

8 ·ro апръля начала свои спектакли малорусская  труппа  
Н .  А .  Кучеренко. Театръ ими  снятъ на мtсяцъ. 

1 9  и 20-го М ая состоятся двt гастрол и арт .  Импер. 
театра Гр. Ге. 

Въ Народномъ домt въ теченiе двухъ мtсяцевъ бол ь
шимъ матерiальнымъ успtхомъ пользовались мин iс:tтюры 
малорусской труппы Е. Н.  Фразенко. 

Ихъ смtнилъ другой театръ минiатюръ, въ которомъ 
ПJ:)евосходно испол няетъ русскiя народныя  пtсни молодой 
актеръ r. Аскольдовъ-Ру6анъ. 

тюръ r. Каплуна. 
Для Коммерческаго Клуба н а  зимнiй сезонъ форми ро

ван iе труппы поручено режиссеру Н. Н. Шестову, наби
равшему труп пу и въ прошломъ году. Клу6ъ предпола-

1 -го Мая открывается Городской садъ, въ 1<оторомъ · 
п редполагается не большой симфоническiй оркестръ изъ 
учениковъ училища Полтавскаго Им:п ера.торскаrо Музы-
кальнаго Общества. В. И. Jlaвyma.

Редакторъ О. р. 1\уrель. У\.здател.ьюща 3. 13. 'Jимофъева (Хол мская') . 

С> :в

fl. м. flотъха. �r 
МИНIАТЮРЫ. 

1 Печатные сборню{и 
№ 1:  Всt-прем ьеры,  Женсная логика ,  Занонъ 

1 
пр ироды, Дои гралась! Цtна 75 1< . 

Разрiнr:1ены Прав. Въст. № 16 1 9 1 5  г. 

1 
№ 2, П ом,р,щ Громмоф"ъ, Звtр, ,  Роо "'та, 

\ 

И с мtхъ-н горе! ,  Месть или wyтt:a? Цtна 1 р .  
Разръш. драм. цензурой. 

Выписы вать  , зъ конторы Ж) р нала . Теат
f� } 

t�Иску
.
сство",  изъ Москвы- у Разсохин

� 

СЕРГъЙ АЛЕКСИНЪ. 
Опереточньт нонин1щ дJIJI 'r. ,.МИНIАТЮРЪ" 

,,Польская 1<ровь · опе;) . ьъ 1 д ыуз .  Н ед6ола: 
,,До броволецъ Ha CTfi",  о п .-мо заиl{а въ 1 д. 
., П р инцесса Тан го опер. въ 1 д. муз . Жи льбер1 а. 

.я: :в .7I :m 

г А. П. ВЕРШ И Н И НЪ 

1 « Од н а  и �  т�х� 
1
"1\�,а�л�и��' «Ищу 

жен иха», Л tтняя ЮJ рти н ка11 , «Дорогой сю р
призъ» ,  « Разб итыя ме чты » . Цtна  сборн . 35 н . 
Разрi.шены безу словно. Имtе rся въ кант.  
«Т.  и И.»  и во всtхъ театр .  библ.  Петро
града. Въ Моск в ., - у Разсохи на,  Соконовой.  

� 1 � 
(� Е. А .  МИРО ВИЧЪ � 

а в т оръ «Гр афини Эл ь ви р :..� » :  ll оступили въ про
дажу 2 сбо рнина избран н ыхъ веселыхъ н о вн
но 11ъ реnерт .  Петроградсн . Литей н аго И нтимнаго 

театр а . 

1 -й сборни1<ъ 
Не по товари щески , ке м . въ 1 д (2 ж. 2 м . )  
К т о  виноватъ? ком. въ 1 д .  (2 ж.-1 J',' . )  
Рыца рь д о нъ-Ф ер н андь,  лародiя в ъ  2 д. 

(2 ж.-4 м .) .  
2-й сборникъ . 

I .я. 

•=-··--· • •==:=...:==_-===· 
П О С Л 1:i А Н Я Я  Н 0 В И Н К А l 1

[ 

Юмор. с1<етчъ nъ 3 д. С. Б·tлой 
1 

"Чортова игрушеч1,а" 
1

1 

Цtна 2 руб. 
1 

1 
Выписывать изъ конторы журнала �театръ 1 

и Искусство» .  1 
•===========• • •===-=-�===· 

· -- - . 

]J 75 р а )Yr и х  а й л о 6 х а. 

)Уlестеръ ,  
(6 .  завtдующ. Театр. А -ва Е. Н. Раз
сохиной). Принимаетъ поручен iя  по 
устройству ан гажемента. П роситъ 
г.г. артистокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 
Прiемъ отъ 12  ч. до 4 ч .  дня ежедн . 
Летр. Садодая 36, kд. 6 . .Ji(eл. 46.5-54.

• • ,,Цыrанъ Премьеръ" nпеµ въ 1 д. му� .  Е Кольмана . Театръ купца Еnи wкина сатира в1., l д. (2 ж . -4м ) 
"Всемiрныи пожаръ"  опер .  въ 1 д. муз Миллекера. Какой наха11ъ! ком. въ 1 д. (2 ж.-2 м.) 

0 •••••• • • •• • ••• •оа ., Н аконецъ одни" о пер. въ 1 д.  муз. Легара lВЪ Не ревнуй водев. въ I д. (2 ж. -2 м . 1  , ... 
печати) цъна ;, аждаго сбор ника 1 р .  50 1{. 1 О ( П « , О " А ста Н ил ьсенъ", опер .  въ 1 д. муз  В .  ( въ печати) Прод ается въ конт. журн .  ,,Теиръ и Ис куст .", Q ·Я ТрГр . МУЗЬIR.-ТеаТр. uИuЛIОТВНЗ Q Сузи " ( Л ю  . о вны й экза ,.., енъ) оп . uъ I д. P�hlI .  би6лiот. Л арина и друг .  

+
Артиста Импер. театр. О "Пупсикъ" опер.  въ 1 д. муз . Ж. Жильберта. Выписывающ. отъ ав,t,ра ( Ст.  Стръльна 

В К ТРАВС О ,,Пуп си къ" оригинальная о , , ер .  въ 1 д. М) З. С . \� Балтi й с кая ж. да р .  д. Андреева)- �} + · 
· 

КАГ · • 

:0��;�1��обви" опер. въ 1 д. муз. ж � льберта � 
ЭR пересылку яе nлатятъ. 

� • Театр . п.п .. В (у R"'Р'Мр в. ). Тел . t4S -01. О 
� Король веселит с я" о пер.  въ 1 д муз.  Р. Нельсона  • О ПЕРЫ " QПEPETRB , 11одеs11лu- • 
, .Графъ Люксембурrъ" оп.  въ 1 д. муз. ф .  Леrара .  • 

nродп:нп� 1t npoнmn-&. • 
, , Вео елая вдов а" о пер . въ 1 д. муз.  Ф· Легар " 1 • �lliJ,- �81i> <(81i> ,....., otllllliJ,-� A ..,. �81i> �JIJ> �), �81Ji- �81i> 8 I • Оригин. матерiалъ • 
,, Прекрасная Еле на" on.  въ 1 д. муз. Ж. ОфсЬенб�.ха. А А + .. Корневильскiе к оло кол! , ,  оп·. въ 1 д. r,iyз .  Планкета "' 

х А м к А 
у 

.
• ПОСЛ. В ОВ: Жирrmдо.лiь (Деn11б1t). 

,, П релести востока (Таина заброшеннаго гарем а )  А .& • R11пaioii�a.яcл Тli1;;iiфtt (Ферро- + 
о п .  въ 1 д. у "' • 

на) . по GO р. Ha·nnuei�• пд,иt, 
• " К абарэ на ку,: нъ" о п .  въ 1 д .  

А l!H ПРБВОСХОДИТl!ПЬСТВО нnстnсьюшк11 А Acrna Не.11,ъсонъ, Rтдп ;;��у:,юъя 
, ,Дъ вушка съ м ы ш�{ой " ,  фар\.Ъ въ 1 д. м. 4 ж. З. 'У 1.1 D П П n, 'У' + ив.11иън.я1оrп'Ъ, :Ilо.11,ъсна.я нровъ, + 
,Трактирщица • ·  (хознйка гости ницы) К ом.  въ 1 д. & ком. в ь 4 д . М. К. К онстантинова.  А • 

Цы1,ан'l> tipe;;iiъepъ по 45 р .  + 
""· 4 ж. 1 .  ... р Н Н В 'У • JIEHHIA Т:IОРЫ - По.11.ъсщ�л н:7,овъ, • 

, .Тайна садовой скамейки " Шутка въ 1 д. м. l ж. 1 'У еперт. ижн. овгородск., лади- А Пр1���уды сrпрасщп. Дв1ъ zри,- + , .Изъ-nодъ вънца въ у частокъ· '  шутка въ L д. А иавказснаrо Гор. театро въ и др. у • ве111н1t, Дiiniл .11;юбв1�, Барыи�-
м. 1 ж 1. А Т еатр. библ. Разсох.и на. А • н11 арестанщы, Районое .я,б.11,0- • 

,, Сухопутный воздухоплаватель" шутка въ ] д. -. у • 
,со . Солдаm'Ъ въ Сера.1иъ, tt др . • "" · 1 ж. 1 . • ..... � ... � ... ....... ... ..... .. ....... � �  ... �� � ... �� ·  6-15 . 

. . К а къ сойдутся, такъ подерут , я ' ' ш. въ 1 д. м .  1 :« .  1 • • 
" Н а Ш&.ГЪ ОТЪ ПJ:. е Ступ, , е н . я" Ш l д, . _:'1• 4 Ж. 2 

о • ••••• ••• • • •  ••••о" И у н асъ кривое зеркало" (малеn ы<1и с кан;:�. а ль- G О ч и къ)  ш. 2 д. 

л и г 6 . п одъ чуднымъ н ебомъ укра � н ы" ш .  въ 1 д . 
е ен---м .  3 ж .  �. 8 8 11;8 8

"Сатана в ъ  юбкъ" ком . -фарсъ въ 3 д .  м .  2 w .  2 
" Пр и видънiе стараго дома" ко.м .ф .  въ 3 д. м. 4 ж . З 
,,Сумасше�твiе отъ лк.бви"  др .  эскизъ въ 1 д. м. 1 .  
"П рокnя 1 1е 01 ца ( С мерть за  родину) др . эск . въ 1 д 
,,Женихъ М ардар1й Гу бошлеповъ" Ю м .  мон .  въ 1 д. 
,, Зубрилки нъ въ карцер'!:." юм. мон въ 1 д. 
,, Что  та кое кабарэ" на11 ученtй шая лt кцi я въ 1 д .  
" Уж ин·ь съ п рикл,оченiями" трансформацiя въ 1 д. 
Изданiе С.  Ф .  Ра эсохи на, Моск ва, Т. ерская .  
Гео ргiевrкiй п е р .  П род. также в ъ  кон . ,,Театръ 

и Иск." у К. П. Ларина  и др. Б и блiоте кахъ. 

НОВИНКИ: 
,,Гаремъ Генриха са»онъ-Кnук

кена", оперетка въ 1 д· 
"Н ы н -1. w н я я А о ч ка", оперетка 

въ 1 дtйст. 
,,Военнопл-1.нный", шутка .  

Со юзъ драмат. писат., Николаевская, 

1

---- Б-О Е ВА Я Н О В И Н КА С ЕЗО Н А 
самая смъшная пьеса р е п ерту ара 

Троицкаго театра 

\ "ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ" Ф антасти ческая о n ера-минi атюръ съ 
п ревращенiями,  провалами и э 1<заме
номъ С. М. Н адеждина и В .  Р. Рап
попорта. Жен. рол . 2 муж.- 5  Uъ н а  
съ нлавиромъ 2 р .  С к n; и з ц .  С-ввер ная 

д· 20, Петроградъ . 
::::�::.: . . . ::: .·.::::.·.:: .:·.::::::·.·: ::::·:: ::::::·::·::·.·: ::·::·::: :·::· .. ::.· i· ·.·

.
· · = · · ·=.·· 0--------------0 -... 

театр. библ.  Петрогр. Литейный, 4 9. 
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ПГ,. НИКОААЕ ВСКАЯ У/\. 31 1 ТЛфХ'l.'37-'15(/v\НЦЕМ\РIЯ). 

Тi\ф.,f-.69-77(11.ЧЕКРЫГl1НЬ) 
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Въ виду 

занятiя 

большого количества 1 
желающихъ 

будутъ происходить 

все лъто. 
1 

Прiемъ учащихся круглый г
� 
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• 
• 
• 
• 
• 
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• 

1· 
1· ·--11 

• • 

1 Сдаетсн въ r. ВИННИЦА 1
л"втнiй театръ надъ Р'ВКОЙ. 

Справки: Винница - Пет.ру Ивано
вичу Калиновскому. • • 

Ф ................ е 
� Гастрольное турна 1 
t по провинцiи t 
t t 

! 
ТЕАТРА 

t 
; АР !ВЕЛЬСКОЙ, 1 
t полнаго ансамбля и балета. 8 
: Режиссеръ Н. У лихо. 11 
ф ................ ф 
Cv1® ф;f® ®1® ®t® ®t® 

s�:�-z 
) ГАСТРОЛЬilОЕ ТУРНЭ (

�о:в::церТЪI 

, ВИТЕБСf{Ъ И ""t\ t r-
А. 

-, 1
изв

iкт
на

�
о
атg;�,�ой"�����

а Импе-

МОГИЛЕВЪ--Губернснiй 11 КОСТРОМА.. 
1

-Jpиropiя- СтеГ\ановичаrородскiе театры v 

Диренцiя r. 1{. Heuc1<aro. ГОРОД С К О И ТЕ АТ Р Ъ l'l УiрО-0:Ва Сдаю1сл теа1ры: onept., оnеретк°I',, Мало- / 
1 J 

россамъ, польской, еврейс�<ой тpynn1,, �<он-

�

сдается на Постъ Пасху и л.:Ьто . ..._ при участ1и солистки император-цертан1амъ и ле1порс1мъ Витебс10,: се11- ' 
� тябрь, ОК'!Ябрь, ноябро. Моrилевъ: де.1<абр,,, 

-- у с л о в I Я: -- J I 

скаrо Москонскаrо,, балета Марrа-
январь. февраль. Постъ, n�cxa, лt.то. все- К , . риты НАНДАУРОВОИ и изв·Т·с1·н·t1·с) 
возможнымъ труппамъ. Вь обоихъ ropo- остромсl, театръ Д. С. Семче

н
ко. ' 1 < 

д�хъ давно не было маТJоруссJ{ОЙ тру,1пы. '-- � 
пiаниста ю:1нцертмейстера Импера-

У�ловiя:;Москва, Театральное бюро и агент- _::::::::;,::: 

1 

тор
с
кой оперы С. В. МАМОНТОВА 

L ство Е н. Разсокиной. � - (рояль). 
'-

.1 rг � По1\здка начнется 3-ro мая с.-г
. 

***����"?;::!'*"��""*""'***• r тrо D"АНД \ Май, города западн. края, Волга.
�1� � 

�i� ОрОДЪ .о, .n, Ъ Jюнь, Кавказк. минер. воцы, Крымъ. , 
f z pvymcv� 1 1 

Р
о})ЛЬ фабрики я. Беl(керъ. 1 �+t, 

• IJ; IJ;t;,1 �1� Вновь выстроеи·ь лt.тнiй театръ. Свыше i \ 

У

полномоченный
}. 

))11( t IOOD мъстъ, кр:мъ rаллереи. 1:3ъ самомъ 
�!� t� центръ города въ роскошнам·r, саду при 

� 

В. r. Яновлевъ. f �;?енномъ собранiи, со всt.ми оборудов.а- Справка: Пенза, Го
�

олев-�+6 Музыкальный маrазинъ Б r Эрен- �,� Hlf!MИ собственная эnектрическая станц1я. екая No 64 JJl1C • • f 

I 
СааеТt"Я rасrролерамъ и трулnамъ за 

�+� 6урга, 
Большая ул. № 7 (противъ �tfr олредъленную !1nату и на 0 10° 10, также п��-

�-� rородск. театра). Представитель- { 11имаемъ уст�оистео 1сонцер:овъ � ле ц1и. �=�i��!!!!!!!I!!��+� ство· Беккера к Ш
tредера и Бр. ,t, 

�

Обращ�ть,ся. Кокандъ, ��ренц1я сада-
,J\� • , • W< театра «Аркад1я». 

� �� Оффен6ахеръ, прини�аетъ на себя ' (D;i® ф:;1® ®f® ®� ®f®
!>.+i въ \,�р·:утскt устроиство концер- ,,,� )1( товъ, щ�одажу 6илетовъ и наемъ �+� 
�+� пом �енiй для концертантовъ. �t� � � а Гас1.'ролыша ПО'Ь3ДШ1 r,:3
*���*'"��-'*·��-��* rr Д и р I л '-.1) Е р ъ 11 )л СОФЬИ Бr:tлой l\ 
8000000000000000000000008 V 1 /Т\· (f1 съ труппой фарсъ. Маршрутъ: �
8 МА РIУПОЛЬ 8 u l\.... Сибирь, Дальн. Востокъ.

Р
епер- ? 

8 ТЕАТРЪ-ЦИРНЪ Яl{ОВЕННО. g в. Б. КРЮКОВСКIИ "'' туаръ:· «Чортова игрушечка», lr 

О ОВОВОДЕНЪ съ 1 мая c/r. на весь О 00000 СЕЮБQДЕНЪ (( «Блудниц�t Митродора•, ссГрtш- )) 
8 л-втнiй сtзонъ. Желательны оперетка, 8 v ' ' о о о о о 

d 
нички», «

С
тарички и дtвчонки». 
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О
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ГУБ
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Р

е
ж
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с
еръ 

А. в
. 

Рокса
н
овъ

. g церты и лекцiи. g САДОВАЯ 67. ------�===== 
8000ОООООООООООООООООООС8 == .1 Лътнiй театръ Лопатинсl:{аrо сада 81
�� СВ�О�Ъ "ОА��ъ�,о�о �e9.я�c�6-rol\l 

Мая по 16:го lюня подъ оперу, оперетку, малорусскiе спек
такли, отд-вльныя гастроли и концерты. За справками обра
щаться: Москва, Тверская, Левада, тел. 5-46-30 Облонской, 

а въ Смоленск-в къ управл. театромъ 
Челищеву. 

i(�:�::�:I� �-�::��·�e::;��:i�::;;/'��:::i\,j 
\ дается въ аренду. { 
} «НОВЫЙ ТЕА ТРЪ» ) 
т по Меринrовской ул. д. No 8. т 
} М.:Ьстъ 6ол.:Ье 1 ООО. Обращаться къ { 
} Управля

ю
щему П. И. Куриленко. \ 

?\:::::::;:',:,:::::;:;:::;::=.:::·;·::=.:::·:·::,:·: :::::::::::::·:·::·;·:;·;·;::;::::::·;·;:�:;·;·:? 

Типо-Литоrрафiя « Евг. ТИЛЕ ПРЕЕМН.», Петроrрадъ, Лифляндская ул .. 'No 6. 
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