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1 20-и r. изданiя. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1916 rодъ 20-ir r. И3данiя.
, 

НА 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежемъс�чн. 1шигъ Библiо!ени, ·
40 репертуар. пьесъ. Отдtлъ "Эстрада", за1<лючающ1й номера для чтеюя со 

сиены, диверт11сментовъ и концертовъ. 
. Подписная цъна на годъ 9 руб. � На полгода (съ 1-го января) 5 руб.

ф За границу 8 ру� · 
Разсрочка при подпискt 7 руб. и * Н '"" безъ приложенiй ... а одинъ м nСЯЦЪ 
къ 1 iюня -2 руб. За· границу 14 руб. 't' 65 нqп. 
Главная контора: ПЕТРОГРАДЪ, Вознесенскiji пр., д .• 4. ·телефонъ 16-69. 

Поtзд.ка театра 
3. в.

"КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 1 
Холмской. 

Нiевъ съ Пасхи по 20-е апр1шя (театръ "Сuловцовъ "), Харьиовъ съ 22 по 
29 аi1р1шя (гор. театръ), Нурснъ 30 апр. и 1-го мая, Тула - 2 и 3 мая, 
Ярославль - 5, 6 и 7 мая, Н.-:Новr,ородъ - 9 и 10 мая, Наэань - 12, 
13, 14, 15, и 16 мая, Симбирсиъ - 17 мая, С�мара - Н) и 20 мая, 

Саратовъ - 22, 23, 24 и 25 мая. 
Репертуаръ: 91.Монуме�тъ"� Л. Андреева, ,,Эо .. 1овы арфы", ,,Суд�ба муж
чины", ,,I<оломбина сего дня", ,,Пути зла и добра", ,,Четвертая стъна",

,,Примърные супруги'' и др.  

Гастроли по Сибири, д.-Востоку и Япоиiи 
АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ 

ЕИАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ РОЩ,ИНОЙ-ИНСАР.ОВОЙ .. 
Маршрутъ: Мартъ: Омскъ - 20 по �3. Томскъ -25 · по 1 Апр-вля. Иркутскъ -
11 по 17. Чита-19. по 24. Харбинъ-27 по 3 Мая. ВJJадивосто�ъ-5 по 11. 
Составъ Труппы: . Н. В. Ростова, М. М. Руссецкая. А. В. Васильева, а рт. В. А. Грановская,
М. Л. Горина, А. А. МаАская, Н. В. Ларiонова, арт. В. и. Васнльевъ, И. r. ВишневскiА, (арт. Имп.i\ теат.) Р. С. Ворбо, М. А. Громовъ,. И. П\ Гусаро

.
в,
_ 
, Г. А. доnровопьснiR, А. А. Мнrачевъ, в. в. 

� · 
Злобнн1�, 8. Н. Никитинъ. Режиссеръ и уполномочен. П. Рудинъ: 

Г'i"1 rn m ш 1 • 1 1 • 1 , • 1 t·•J сп 

В ДИРЕКЦIЯ . . . . Н O Н Ц Е Р Т Н Ь1 Я ТУ Р Н 3 8 

СЕ30НЪ 1915-16 г. 111 
КОНЦЕРТЫ 

Наны Георriевны 

ТАРА С О В ОЙ. 
Русскiя пtсни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! 1 .
Сп11авки у И. А. 1\lо11очюш1L.

· 1 (Петр. l(уз1rечный, 22. Тел, �01-В5.)
rn:Ш-=E1 =================�

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

Въра Михайловна

Местеръ .. 
Принимаетъ порученiя по устрой
сrну ангажемента. Проситъ rr. 
артисто1<ъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 

Прi�мъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 
Петр. Садовая,36, нв.6. Тел. 465-54, 

,�Е:::::3 Е:::::3 '
{!{ . Е.· А. :МИРОВИЧЪ. \) 
1 

Гnоздъ сезона Петр. Иптпкиаго 'l'еатра 
,,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 

Ц,:hпа 1 рубль. 
G весел. пr,есъ реперт. Петр. Ип·rнмнаго и 

ЛИ'l'ейщ�го те1tтроnъ. 
· 1-й сбор,1:1икъ. 

Теа!!р'Ъ куш\а Еппшкuпа. К1шоА uaxn.J11, ! 
Не 1>овпуА ! 

2·й сОорникъ. 
Но по-товарuщесIсu. l�то 111щоватъ 1 Ры-

1�арь довъ-Форпа11д,о. 
3-й сборникъ. 

Графив.я Эльвира. 3ако1111ый поводъ. Сво
бодпкя любовь. Т11хШ .. ,щов1\к1,. l,o. 
арышпя Маuя ц Сопыса раnбойпвкъ. Куха, 

куда BLI YдlLJIJIJIBC" 
Ц'fiпа 1са;1сдаго сборщша 1 р. бО к. 

J I В. А ф А Н А С Ь .ЕВ Ъ •·. = НалежАЫ Васи,11�евны ПАЕВИЦИОЙ, · · · t .. l
8 москва I Арбатъ, 4-i

, JIB. 87• Екатерины Васильевны ГЕАЬЦЕРЪ (провинц· -гастр) Е]· . 
• Телефо11ъ .3-�6-74. . . . : • ·.'

11 п I Невс11НI, 52, . . ·, Амитрiя Апеисiевича ·смиРНОВА 
11· 

Продаются: въ копт. журп. ,,Теа•1·ръ и Ис
кусство.", библ. Лар11на-Петрогр. Латей
пы� цр., 49. Moc1cna, библ. Раэсохияа 11 др. 
Вы;писывающ. отъ автора ( Ст. Стр-:l!льпа 
Балтlйская ж. дор., д. Андреева) -

;J
за 

пересыл1су пе платst'I"Ь. 
j jj jj j . 

8f P0f p3Д Ъ I l!оиц. бюро. . (УРАЛЪ, СИБИРЬ, Д; ВОСТОНЪ, ЗАНАСПIЙСКIЙ НРАЙ.) . . ��···=··=···=···=···=···=···=··=···=···=···=···=···=· ==============··=, ... -=�: 
Е] Те,11. 6-25 и 2-1_1-25. . Уполномоченный Дирекцiи: И. и� Шнейлеръ. • Е) 
ш--, -ш-. --m---:---m--. -m---m----оо 1 •, �:ю 

�е,ишск.щ,gо ЕНАТЕРИНИНС�Й ТЕАТРЪ Еlате,ипипск.ка�. Телефонъ 457-32. . . . Телефовъ 4Е7-�-2�
О 

· \1 к. n.Ocntн сЕ
та

З
и 

п:
ско

о•·1(И н 'А.' . 
: ДО 24: ШР':ВJIЯ: ЕЖЕДQ:Еnно: 

представлено будетъ идущая съ огромп. усп'hх. въ Москв'h, дра�а въ. 4-х:ъ д. о: :Миртова: 

J,X И Щ Н И Ц А6' • . __ 

, ' Съ уч:. въ главд. роляхъ D. JI. Юреиевой, А.. п. Непвдова и др. . : 
· Откр. пред. прод. бил. па сл-Ьдующ. 12 спект. нХnщница". въ кассt. театра .и 

.. 
въ. Це

. 
нтр. кu.cct. J}

. . Адмn�истраторъ JI. Jlщ/J,°"ив-,,овъ.# r==============-=--=--=--=--=--=--=----
-_-_-_-_ -----_ -_ -- -----�

Т Е А Т ·р Ъ Реп:ер�уаръ съ 18-го :по 24-е апр-tля� , . . ' 
. 

18-ro ·,,нровь'', 19 го ·. ,,B'hpa Мирцев�'',

А. с. с- ·у· вор·· .·и· ·в.а
20-го ,,Марьинъ .долъ", 21-ro и 26-го "Ната ,
Валицына'�, 22-:ГО и �;и-го "М-Пе де Руврь"
(Les demi viёrges), 24-ro утромъ "Д1шичiй 

'.!.\��. М_А{.Фл. оЬнiтйант.каЕ,А6Т5Р.Ъ) '

: �ереп��охъ". , ..
Билеты продаются: 1) въ касс-в театра отъ :ro :�. утра 
до 10 ч. в,ечера и 2), в1> _цJ�тр. касс-в (Н�вскiй 23).

---� 

Пoti.11.n.дuiя пови1и,и 
Чужъ-Нуженина и В. Пергамента. 

1) · ЛIOBOBIIЫE ЗKИllOltИ, nдиллiл-оперет.
nъ 1 д· - Ц. 1 р. 50 к. (Тарнфъ II). 

· 2) щп>коn.А.а Н.А.':83ДНИЦА � ИJIH IIAHA,
·ориг. оп�р. въ 1 д. Рукоп. съ цела. э1сз. -8 р. (Тар11фъ II). 

Оркестр . .,_ 15 р. nысыл. по полу•r. полов. 
стоим. Про1сатъ - 3 р. nъ вечеръ. Выпя
оыв. отъ автора (П етроградъ, Л'hсной, 
Старо-Парголовскiй пр. д.12. В.Пергамептъ) 

······························ ···············································: ... (51

СЕЗОНЪ 1915-16 rг. 

ТРОИЦКIЙ ТЕА ТРЪ. 
Троицкая, 18. Телеф. 174-28. 

Дирекцiя А. М. Фокина. 
· . Ежедве�по 2 серiп nъ 8 11 91/� ч. nеч •

. Я9ва,!1.ПЬеса Аркадiя: 'л�ерчешсо, ,,Сердце 
·молодой д1;вущК!,t", ,,Ай дуд.у", ИНСЦ0ПII
ровка, Балетъ "L'A.nnee", съ уч. А. А.
Александровой.· ,,Гоdrиный Дворъ'',, гро
тесr,ъ В. Р. Раппопорта. ,,Тише 1.дешь -
дальше будешь", пословицы. 509 разт. 

,,Иванов_ъ Павелъ", опера. 
Предварите�ъпа.я продажа билетовъ въ 

xacc'h теа.тр·а ст. 12 ч. утра. 
Адмппист� . .л: • .Я, Мещер•ввъ. 



� 

rПАЛАСЪ
ТЕАТРЪ. 
Михай.1rовс1tая: пл., 13. 
Тел.: 85-99, 64-76, 149-53. 

Дире1tцiл: И. Н. Мозrовъ, 
В, А, Кошкинъ, В. Н. Пигап

кинъ, Н. С. Харитоиовъ. 
L 

--

, РЕПЕРТУА'РЪ: реоторанъ от1срытъ 
j • ежедневно оъ 5 ч. в.117-го вос1,р, ,,Норневильсю.е Ко- во Бремя оn1щовъ съ лонола" 6 час. IJeч. 

18-го понедt.льн. 1) Молодо же- • ГРАНДIОЗНЫИны. 2) Нонцертъ Н. И. Тамара.
19-rо вторникъ"Синяя Борода" ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ
20-ro среда "Норневильснiе Ко- Концерт•ь усил. xqpa 1

лонола" цыглнъ 
21-го четверrъ "Зм'БЙI{а'.' . rr. Макарова-Полякова. 
22-ro пятница Гейша" в.езпрерывяое.увеселе-" 

" юе до аакрытш ресто-23-rо суббота ,,Дипломатъ . рапа 
� 

Оперный. театръ при Народв;о:мъ дом'h 
· Императора Николая 11.

(ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артем ьевъ.)
17-ro утр. ,,СЕВИJIЪСЮЙ ЦИРIОЛЫIИitЪ" ве•r. ,,IНШОВА.Я ДAJIIA" 18-ro съ уч. ША.л.JIПИIIА 
,,ФАУС1'Ъ". 19-ro 'блаrотв, спе1•а1ст. арт. русшс. оп, J!. lШ3llAЛODA, ,,ДEJIIOJIЪ". 20-го беuеф. 
оркестра, съ y'I. 111. 111. ФИГНЕРЪ, заслуж, арт. О. О. IIРЕОБРАЖJШСКОЙ 11 :зacJI, арт. И. IJ, 
ЕРШОВА, ,,КАРМЕНЪ" (ч11ст1, сбора uоступn•1•ъ н1, полr,зу лазаре·1•а № 93 д·nлтелеii 11с1сусстnъ ). 
21-го ,,'fАРАСЪ БУJ(ЬDА.'1, 22-го съ уч. ШАЛЯПIПI,\. ,,РУСАЛКА.", 23-го въ 1-й р,tаъ оп. А. С. 

'fРАИJШНА "CTEHbltA РА3J{НЪ" ,,СЕВИЛI,СКIЙ ЦИРIОJIЫПIКЪ", 
f Биле_ты пр�одаются въ 1<acct, театра и въ Uентральной кассt (Невс1<iй, .2�8

Театры Петрогр. Городского Попечительства о ·народной трезвости. 

ТЕАТРЪ НАРОДдН:J2 и м п Ер Ат о р А ни к о JI А я 11.
МаJ1ь1й аалъ. 

17 �uр·hля въ 1 ч. дш1 1) ЖJШAJI KYKOJПtA, 2) СКА3К.А. О Ц.!Р':Ь tJ,\.Jl'ГAH1i, Въ 41/� часа: JIA. 
БОЙКОМЪ'М'DСТ1,, въ 8 ч, ЖЕJIИ1ЪВА. JИIJrYl'IIH,\, 18, 19, 20, 21 и 22 JIOIC'fBPЪ НУ, съ у•1. Раф. 
Адмьrеit111а, 23 въ 1 ч. дuя 1) J;А(ШИ ltPbl,JIOBA, 2) КОНЕК1>-ГОРБУНОКЪ, въ 8 •r, КАШИN:К.ЛЯ 

. 
.· (JTAI•ИJJA. 

· Bacилeoc·rpoвei,iii. 11 •, Стекл.1111п1.Iii •. 

' 

L.,17 а11р. ГР�ЬХ1) ДА. Б'IЩА НА KOl'O НЕ ЖИВЕ'L'Ъ. 17 апр. закры•1•iе се:зопа БЕ3'Ь RII
_
IIЫDJIПOJJA'Гblli, 

.а, 
,. . . . ----;;;;;;;;;;;;;;;-

:r � 1 Ежедневно- съ 18 апрtля, съ уч. Е. А. Мосоловой 11 

r,;;. � � 
Литейный и .всей труппы: 1) ,,Весеdая смерть;, '2) �,Тонкая 

1 ,:) :r т 
ПСИХОJJОгiя", въ 1 д. ,Тэ ффи, 3) ',�Черцая опас-:-

:, •,: t �- .. еатръ 
•• � � ность'�, пер. Г. М., '4) ,,Дурале�", 5) ,,Но,rда 

�� .� (�! 
Е А. MOCOJIOBOЙ. · жен щи.на хочетъ." въ 1 д. А., Аверченко.

е, Лите'йаь�й пр., 51. 
, 

:�; I , и, 517-63. 
1 1 ·"'� 

1 

Телефоны 508-55, 243-85 

Сезонъ 1915-1916 \'. 

НАЧАЛО въ 81/2 час. веч. Касса QT!tpцiтa съ 11 час_ утра. 
Для. учащихся по 75. коп .. 

Пост. пьесъ г. :Вуриооин�; Зав. Муа. частью В:о.:.r.аровf'>, 

Театръ Л�НЪ. 
Диренцiя : В. Ф. Линъ. 

Невскiй, № 100, тел. кассы 518-27. 
конторы 69-52. Дирекцiи 122-40 

J<.:ЖЕДНЕШIО 
1) Боеnая оперет·1·а И. И. Ждарск�i;о "Daua-

m1ca. )1оторястъ'1• 
2) Дуэтъ Раю1типой и Елис·:Ьеnой. 
3) Tpio "Черпыл l{ошки". 
4) Собстn. Ci1iлc·rъ театр�� ,,Линъ". 
5) Жeвc1tiii пародистъ А. М. Матоnъ. 
G) Аnторъ оnрсйс1с, сценъ и аве1сд, n. r.

Берпn.1щов1,. 
Съ 18 Апр•лл.я l'nucn Jlfпхnпловпа PAИCOJJ.A. 

Нач. въ 8 и 9 ч. 45 м. в. 
Режис.-балетмейстеръ 

В. В. Еппфnнопъ. 
Администраторъ И. :Щдарс1,iй .. �- --

г.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,,,,,,.,,,.,.,,,.,,,.,.,.,,,.,,,.,,,,,,,.,,,.,.,.,.,.,.,.,,, •• 
1 Невскiй ФАР СЪ. � 
� Невс1Ш%, 56. Телефоны: кассы � 
! 275-28, 1юнrоры 219-99. ., � 
� Дирекцiя: Л. М. Добровольскаго, � 
• n. М. Ни1<0лаева и В.! И. Разсу, t 

� дова-Кулябко. 
� 

Съ 18 по 24 апр·вля включительно. 
Идетъ съ громаднымъ успtхомъ : 

1) · ,,Одна на двоихъ",
фарсъ въ 3 д. Львовскаго. 

2) · ,,Безстыдница".
Въ фойэ• театра саJiоnвый:,оркестръ. Начадо 

! 
� 
� 
� 
� 

1 
� спе1ст�1tлей въ. 81/9 часовъ вечера. Откр,�1-rа, 
• продалса биJiет. юL nc·n cu01cтa1tJifI со Среды � 

. ; · 6 апр·)щл о•rъ 12--6 ч. веч. · 
�-= • Режиссеръ В. т. Разсудовъ-Ку.лябно. : � Адмию:1с'1'рато11i, И. Е� Шува.J1ОВ'Ь, 

с. _ • .-.�,.�,.,�,,.�,,�111,""11�,.,:-::.,.�,.,,.,,,,,.�111�111"",11�11,:-::11�11,""111':':'е111""ш"",11""111""111""111"",11""111""'11"'"1111""11,' ,,, --� 

[FIG::?.-.c;:;::i ... r.;:;:i ... Cu=1.-.c;r:.:i,llltllle;zPl,:J 
� В. В. BOEBOДCKt·I. · � 

сиьl мужчинъ от':(, 15: дО' 00' .пiiтъ, сц-
t тира въ I д., съ n•Ii- 1 
.Jl, 

нiемъ. Ц
. 
11на 50 It. Сборн; минiа1r.

. 
(
.
по 10), 

Л li т. 1 11 2 по 1 р .. Про�. в'l, :копт. т. в 11., \1 _, Coroзf., б. Рввс. n др. :Къ цр. разр. беu. · _ 
IЬ1�•�•c:!:!::1•c!:!::i�c:!:!::1 ... 61dJ 

.. 

rl[9] 

� . --� 
По:nая пьеса· В;• Шоу, реп. темровъ Н-езло-. · · ·, . бина }t ,Яво�ск.оJt�· 

. 
· ; · · 

· · · Первая пьеса · �а"ни .... 
@1/ _  

Выписывать
. 

1
.
rвъ "Те атра J/Искус.�

.
тiщч.,

]

. юшm . · �ш

m r:ummmmt:ummtD m 
�·······,.:·,,,··· .. ,, ..... , ... ,, .......................................... . 

i · 1-Ji Пmр. муз.�mеаmр. &uiя.
·ШКОМ БЩПIА[О.
ИСКУССТВА. 

·до , ,�.го мая 'nрlемъ ,начинающиiъ прекращенъ .
! .. . . Артиста �.имп. Театр.:

· , · , · В. -.1(. Т Р А В С К А ГО.

\ 

АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР. 

А�иИ �ЕКРЬIГИНЫХh 
ПЕТРОГРАдъ·: · · 

,/ НИКОЛАЕВСКАЯ '/А.'31. 
, .. · .• ,· ..•.• ' • ,·/ ,; 1,;

.
··1 : 

Tt\ф.N"N"237�251;-169-77., 

Съ.·· ·t-rо·.·ма.Я' ЗАН. ят1я·в. СЕ' лiто.· 'i I Театр. ПД;, 6 (у Ков:серв.). ;Тел:443�01. ,• 
QЛЕРЫ и. ОПЕРЕТКИ, :вQдевили-про-. 

, ЗАПИСЬ. НАНДИДА �ОВЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ� . i .. ; . , Op�rи:�;:н:f:
0

;:;�pianъ .·. 
ПОВ ИНКИ: Когда· весна· придетъ, Лже-Мар•, 

к11зъ, Его Свtтпость Ф., Веселый Какаду, 
J\,ста Непъсонъ, Цыгаи1, Премьеръ, Иде
альная ·жена, Полы:кая кровь, Мес:саJJи
нетта, Невtста ·нзi · Вэръ Пото, 8ако
·нец1, одни, Ноrда муж1,я измtияl()тъ, 

Проспекты. (6езпл.) и подр. ,· прогр. (27 ·к.) 
выс�л. по , '1'р�6�ванiю. ' ,\ 

1 

. , . и др. (50,-,-,75 р. ). . 
МИН I АТ ЮРЫ: Убiliство привратницы. У�и111, 

вышди иаъ .. печати и вмrfнотся.»ъ новь·1Е·· POMAHC.bl И. 1• И .• · ЧЕН. РЬIГ.ИН.д.-· - :му11ык�11ьuо:мъ, Jtага3,п11� -. 
Скла,цъ НикоJJаевская ,ул. ,31 •. •Покуn. у в�тора, попьв. скидко

.
й, и,ля ··боuш1. пересылкой .. 

· посл·!; масна11ада, 1 Польская нровь, 
Причуды страсти, Двt гризетки, Два 
слi;пыхъ, Дитя люб1111, Генер; .�еµетицlя, . 
Фрнна; Театр. сирены, Яблоко Рая, · 

, Солд�тъ .въ с:tромъ и дР.· (5:-;-15 р,). 

с&>································································•···�� 
eu eыtIJmt:D1:1:][::dmmri:J r:D.
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женед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже- Объявлепiя (строка нонпареля въ тре tъ страницы): 

. На rодъ (съ 1 Января по 31 декабря) 9 руб. Раз- . 50 к. позади те1<ста и 75 к. - передъ текстомъ. 

11 

м'hсячн. 1шигъ " Библiотекн Театра и Ис1<усства" . 

срочка: 4 р. при подпискв, 3 р. - 1 апрtля и 2 р. - Контора - Петроrрадъ, Вознесен<;нiti просп., 4. 1 iюня. За границу 14 р. На полгода (съ 1-ro Ян-
варя 5 р.) За границу 8 р. (Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч:). Телеф. 16-69. 

Отд1шьцые №№ по 25 ноп. 
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ПlJJE •• Что нужно теа·1•ру '� - Хр опи1,а. - ·\· Я. А. Плющевс1tiii-Плющшсъ. Импр. Теа·r·раJrьный: мy:-ieii В. R. lIJJ01•oпonoвa . 
.(J.\ 11�1 10. Сло111.м,стп1. -· :Мупэ Сюлд�r и Дioпиcie1Ju д·tiiство. Jicл,nfiaнa. - Л амлтн Сервантеса. · JI. Нtит.л,аеоа. ·- За-

пись. _ Объявленiл. 
МDтюr. Лото novus. - Ппсы1а въ редаю.1,iю. - Маденыш·я хрошша. - По пrовпнцiп. - ПровпrщiаJrьпая Jr·'hто-

Рисуюш и портреты: Н. Ходо·1·овъ, ·\· Я. А. Птощевсrсiй-П.шощтшъ, ·\· В. В.  Протоuопо въ, ·\· Н. С. Аис•1•овъ. А. В. Шабвш,с1сiй, Изаремеръ, 
В. М. Пе'l·ипu., ,,Про1шп·.rый uринцъ" (3 рпс.), студiл Анны Черпецrсоfr (3 рис.)� Асев1сов а, г.г. Герфс.пьди II Ромаповъ . 
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Петро�радr,, 1 7  апр,ъля 1916 2. 
Среди зам·1:гокъ о пр-i�м·ь делегатовъ М>С}t1ювока

rо съ·В:зда .са:но�вника�м,ИJ 1и должно1с11ны1м,111 Лtицамм, не
вольно обраща�етъ вним�анiе ,с-ообщенi,е о ,сл0:вахъ, 
скаоа:н�ныхъ -гофм,ей�т,еромъ Штюрмеромъ. ,Гофмей
стеръ _Штюр:меръ, весыма сочувственно отозвавшись 
о культ1урной роли т:еатра, вырази�лъ мысль, что 
театръ ,сл·вщуетъ перевести изъ в·момслва м�инистер
ст�ва ,внутреlННИ'Х'Ь j{'ВIЛЪ въ :В'БtДОМСТВО !М�ИН'Иlсте�рства: 
народнаю просв'1Щенiя. Ка,жется, эт,и1 ,слова были 
ИС'ГОJJ!КОВаНЫ ВЪ -CMЫCJI:1 ПредвЪщанiя ,«,J-ЮВОЙ эры» 
-геатрр.. Чю ,сло:Ва гофм,ейстера Шtюрме,ра продик
това1ны Иiстинною 6ла1гожела:телыностью къ театру -
:въ 0·rо�мъ, разум·в�е·тся, ,мы нимало не сомн·ооаемся, 
но �прак'Гичеоки (,если толыко ,слова ,гофм,ейстера 
Ш11юрмера 'Гочно переданы) , -можно ли� жда�ть знаJЧи
телыныхъ ,резуль:тат:о-въ отъ :ИЭМ'ВНенiя ном,енклату
р1?1? И6о, въ дtйстви'flелыносТiИ\, п еремfJна мини
стерсrвъ ,есть лишь ном,енклатура, а е�сли �не номе1н
кла�ту;ра�, . rror,дa:, пожалуй, 1д:в,ла еще ухудшится отъ 
т:ого, что !ВМ'БСТiо «,i-шдзи�рающаю» ми,нисгерства� .вну
тренниtХъ_ дъ�лъ у теа,�ра Я1ВИJТ1ся «опекающе,е» ,мини--· 
персгво на,родна�го · проовъще:нiя. Мы им·в.емъ въ 
:и�ст.орiи XIX :в,в:ка1 ве�сь,ма; 1печалыную 0rюху русской 
ли11ературы - это и�ме'Н'но то время, когда де1нэу1р•а 

. оосюяла :въ: вfJдомсrвъ •м,и1нистерсТ1ва наро1днаJю про
. -свtще�нiя.' Цензура была чуtдовищна, тъмъ, что ,м-е

чта1ла . н,е •тол�мо о ,воспрепяТ1Ст:вова1нiи 1ПО1ЯiВЛен:iю , 
«з.лiо,нравн:аго>> , J{,aJJ{Ъ она его !ПОIНИма:ла, а ,еще :И о 
превра:щенi� ли:гературы ,въ орудiе �о6ронравiя, ,въ 
предълаrхъ ц�нзу,рнаю ,мiр�овоззрtlнiя. · И ,э'Го 6ы1ю 
•са1мое ужа�сное. .

Теа·фъ, нуж�ае-гся iВЪ ТОМ'Ы, чтоlбьr· ,ему 1не м-вшали 
)ЮИ!Ть; .и ч,:106ы мзъ-за уваж,е:нiя ir<ъ нe!"ly • ·,�ro не ,без- · 
покоили '6езпреста1н:�но. 1Вот;ы в:се, :чт�о ему нужно .' 
Если налогъ, :кш1фиrск:ующiй 25 ГJ.j)'ОЦ. дqхода, •01ста-

, iНется �и послъ ,войны, ,то, ни,как,ое -мини��терС'ГВ'<;) ему 
;нисrюл�ко не поможет-ь. П.оощренi,е театрЭi въ томъ, 
что, призна1Вая высоiКое ,его �nризванiе . iИ\ 6олыпое -его 
значенiе, 1Не ·слt:дуе1тъ ,е:го 06рем-е1Н.ять · нало,rЭJм:и !И ло-

. ,боiрами 601лfJe, чъм-:ы 6аю�:лейную ·торговлю, - во· ;всяr 
1 

• iК,О•МЪ ' случаг'ff. BtiдI> ' !И ,солоrвей ___. 'ЮЖе -лредста1J311� '
· телы и1ок.у:ост.ва -- 1Не 6ы1ваетъ <:ь1т1, бащя�ми. Эконо

:М!ическое ,су[цес-гво�анiе ·теаТ1ра jбудетъ · rrortдa обез
. 1nечено, iJIOrдa въ юшованiи.! его бытiя 6у�дутъ лежаJТь
, : · ·твердыя З'1JКIQII-ЮдателыньJ1я нормы, а 1I-J1e усмотрtlнi•е,
какъ 11fшерь - не дозвол,енiе жить, а: право жить.
При шаткостiи театрщ ,опутагннаю самы�wи · раз.нооб

. равНЫМ'И 1JТ!ра'В1И.)Jа,М:1И, ,ivЮЖ•еТ.Ъ ЛИ ОНЪ, ,раЗСЧИ'ТЪl!Вать . :н:а
· прИ1ВЛ�енiе . ка·пита;ла, . 1весыма чут.каю нъ отнош�нiи.
безо1па1rn-юсти�? Недавно ,мы п,рИ1В1О!ДJИЛiИ любопыт.нь\й
,доку�м,енТ1:1. _; ообс'Гведщый ,мъстоой юtаJст.и налогъ -. ' ' 

въ 5 коп. съ билета __, вве1д�нный въ Ку6а,нской обла
сти: . И до того эта м'lктная власгь у6Т'>жtДе�на ,въ сво
емъ пра:вЪ :конфискаJЦi'l1 теа·фалыной :выру.чки, что и 
введенiе времен1На:го государсг�веннаго на·лоrа ,вст�р"Ь
тил1Ь по:дтвержденi•емъ ПЯ'Т!и1копеечнаго ,с6орс11 • Но, 
конечно, если ,бы д'в,ло шло о 6ака·лей1ной лавкt, ку
банскiя власт�и, разумЪ,ет,ся, такой конфи1скацiи ча,сти 
торrоваrо .дохода•, н1ико1гда себ-1 не позволили. 

Если власть· наq11роеН1а1 къ театру 6ла1rож,елат1ель
но, ей нащлеж!Иrгъ провести въ жизнь сл'Б!Дующiй про
стой ,силлоnиэмъ : нся,кiй челов·в,к-ь польэ.у,ется обще
гражданскими законами; Кай ___,_ сцени1ческiй щ1я
тель - есть таюк,е челов·1къ, !И по'Гому -6нъ таю1�е 
пребываетъ :по\дъ св.нью обща1го гражда1нска�rо закона .  

Х .р о и u k а. 
елухu u 6-Ьcmu. 

- Къ празднику Пасхи получили награды : св. Владимiра
4-й степени : заслуженн�:,1.й артистъ, управляющiй драмати
ческою труппою Императорскихъ Мос1<овскихъ театровъ
князь Александръ Сумбатовъ, по театру_ Южинъ.

Св. Станислав;� 2 степени: . артистъ оперноtt труппы Гри
rорiй Уrр�новичъ. • 

Св. Анны 3 степени : артистъ музыюштъ Иванъ Михай-
ловс1<iй.. · · ' 

· Возведены · въ званiе потомствен,ныхъ почетныхъ rра\1{
да!')ъ :, артдстъ-музы!{антъ Альфредъ Кулле, главный декора
торъ Алекса�дръ Сальниковъ и эртиqгъ. д1?аматической 
труппы Михаилъ Климовъ. · · 

Награждены медалями : золотою, для · ношенiя на ше·в, 
»а Андреев ской' лентt : балерин� Любовь Егорова.
' Золотыми, для ношенiя на шеt, · на  · Алексанлровской

лентt : артцстка оперной труппь1 Надежда Ланская, артистка
балетной труппьf Ееrенiя Лопухова, артистка русской дра
матической труппы Екатерина Алексtева, солисп<а оркестра
Шарлотта Ваrнеръ, репетиторъ балета Сергtй Легковъ, ар
тисты русской драматической .труппы Вильгепьмъ Гавеманъ,
·по театру Гарлинъ и Константинъ· Верты,шевъ, артистъ ба-
летной труппь1 . fа;зимiръ Лобой 1<0. . , . . 

Серебряными, ' для нощенiя на ше·в, на · Владимiрской
лентt. : артистки балетной трушfы . Л10дмила, Эльпе и . Раиса
Маукевичъ и артистъ Алекса,ндр:ь Че1<рыr.ин� ;  суфлер.ъ _ опер-
ной труппы Петръ Воеводинъ. · · · · · · · · ·

Золотыми, 'для . ношенiя ·»а :груди;· · 11а: А,нн·инской · лентъ : , 
арrи,стка оперной труппы . Екатер1-1на . Кузьмина. 

_j_ По сповамъ газетъ, московскiй Худож'ествевный театръ 
въ этомъ rрду не прitдетъ въ Петроrрадъ·. Дирещiя Ху-

, дожественнаrо театра обратилась , къ д_.1-1рек_т�ру Император
скихъ театровъ съ просьбой ос1;юбод»ч,. ее .отъ дан»аrо обя
затедьства . Мощвъ отказа отъ гастролей, · конечно, .не обыч
ный -;---: · отвлечен!е иа войцу молодежи; болtзнь н·всколькихъ 
вндныхъ исполни,телей и обще� . переутомл.енiе друrихъ, все 
эrо грозитъ · отсутствiемъ художественна го· исполJiенiя, 

· :Дtло же гораздо лроiце: въ· Москвt. , т_еатръ дt;�аетъ 1 бла
годаря ·наплыву · бtженuевъ, nолцые сбор�, уtзща:rь Q'J'Ъ пол
ны:,съ сбороnъ Н'ВТЪ смысла, тtмъ болtе, .что, и показать 
петроrрадuамъ нечего - одна з а  вес(? сезопъ поспщле'нная 
новинка .Бу1;1,етъ радость" успtха, ю�к1> ,из:Qtстпо 1 не имtла. , 
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Просьба уважена. Московскiй сезонъ Художественнаго 
театра будетъ продолжаться до 1-ro iюня. · . 

- Съ назначенiемъ Е. П. Карпова за�з·tдывающимъ труп
пой Александринскаrо театра предвидятся рядъ перемtнъ : 
по слухамъ, оставляетъ казенную сцену r. Мейерхольдъ, 
приглашенный режиссеромъ въ театръ А. С. Сувор� н а, 
подаJ1ъ прошенiе объ отставкt г. Лаврентьевъ, остающ1й�� въ трупп·в лишь въ 1<ачествt рядового актера, также намв
ренъ, по словамъ газетъ , подать въ от-ставку А. И. Дол�
новъ. Въ ближайшее время, вtроятно, выяснятся и друпя  
перем·lшы въ  режиссерс1tомъ составt� театра. . 

- Репертуаръ Марiинока.го театра па �удущ1й сезонъ
выработанъ. Буду·1·ъ атостаJЗшшы сл·lщующ1.н оперы : «;:I{a 
щeit» Р.и,мою1го-]{орс::ш.ова, «Соловей» О11рави.1юк31го, «Ашур
бюr:и:.палъ)) l{оут-са, «l{амеппый гость» Дар•гом.ь:rж.сrшго, 
«Окупюй рыцарь» Ра:юмюп1 1rо:ш1, «l{пязь Сереlбрнный» На
зачюшt◊, «Ви.тп,геJшмъ rreлJ1Ь>> Ро·ос:и.ни, «ILро,ро.къ» Мейер
бера и «Бронзовый J:шнь» Обера. 

развлечен iй, по примtру прежнихъ лtтъ, для . устройства 
гулянiй въ саду и постановки · спектаклей въ театрt Обще
ства и на этотъ л·втнiй сезонъ пригласилъ режиссеромъ 
Н. 1'. Громова. 

- Б .  Стрtльнинс1<iй театръ сданъ на лtто артисту драма
тичес1<0й труппы Народнаго Дома М. Г. Вол�юву. 

- Дирекцiей В. Афанасьева организованы турнэ по rо
родамъ Урала, Сибири и Дальняrо Востока, тенора Д. Смир� 
нова и примы-балерины Екатерины Гелъцеръ. Турнэ r. Смир
нова начнется 16-го апр·вля въ Екатеринбургt. Концерты 
Д. А. Смирнова начнутся въ Екатеринбурr·в 1 6 -го аnрtля 
и закончатся въ 1сонц·в ' мая Владивосто1сомъ. Турнэ 
Е .  В. Гельцеръ начинается въ ЯрQСJ1авJ1·в 1-го мая и закан
чивается въ половинt iюня таюr<е Владивостокомъ. Участ
никами концертовъ 1щутъ П.  И. Меренблюмъ (скрипка) и 
А. И .  Рахмановъ (рояль). · 

Посл-в сибирской поtзщш В. Н. Афанасьевъ устраиваетъ 
турнэ Е. В. Гельцеръ по кавl{азскимъ курортамъ. Бъ 
Кисловодс1<·в тою же дире1щiей, помимо 1<онцертовъ Е. В. Гель
церъ будутъ устроены таюке l{ОНцерты Н. В. Плевицкой. 

- Въ 1'pycrr,пy Mapi:шR1cкruro 'rеатра лр:инлта моJЮДМI n·:В
вица, учсюща М. А. Олtvви:ной г-:11tа ВедерIIИ[tова. Она 
;\ебю1·иро·вала �въ текущемъ сqзоn·:В въ Марiилсrщм:ъ теат�·в 
въ операхъ «Ж:wзнь за Царя» (въ пар1·iи Ва,пи) :и «Е}вгеп1й ' '  1-{ockoбckiя 6\cmu. 
Он:'1:.гиттъ» (въ ,nap·rr:и ОJ1ьrи) . -:- Общее собранiе товар. арт. театра Незлобина no-- На 0оминой п.ед�1ш·:В сос·rои'l'СЯ ,въ Мц,рi:�шоко"\1:Ъ 'l'Ca'l.'· становило въ будущемъ сезон·в расширить полномочiя хо-р·в д016ю1·ъ \Г-жи Т.обукъ-Чер•касъ въ -о:пе�р·Ь «IСармен.ъ». зяйственной комиссiи и передать ей и административныя- Дµрсrщi.н ко.нцерто.въ А. И. 3илоти вош'5удила Uiсрещъ функцiи, которыя будутъ нести дежурные члены комиссiи,дирс!Iщiей И:мшераторс:кихъ тса·�,ровъ х�ата:йс·�·во O предо- адми нистратору же р·вшено оставить JI ИШЬ представительсr-во. 
стwвленiи ей въ будущемъ се3он·.Ь Ма.р�инсrtаго т•еа1·ра на Теперешнiй администраторъ Ii. С. Орtшковъ на это не · 13 субботнихъ вечерою). Дирекцiл пре,дполагаетъ УС'l.1роитr, соrласи;1ся и выше;1ъ изъ состава администрацiи театра.8 абоп(:;мептпыхъ и 5 •ВН'В абопемен:т.:ныхъ Jt01-щерт-ов.ъ. Онъ открываетъ въ Мос1<Вt въ будущемъ сезон·в новый - К Н. Не�злобинъ при1Глаеи,лъ 1:ra 16удущiй сооо,пъ въ театръ минiатюръ. оной петр01града:rdй тсатръ !г-.жъ : Юреневу, Ми1·кевичъ, н:,шr- - Сов·втъ министровъ одобрилъ постановленiе министра

моn.у (изъ И[lтимнаго театра) ,  Евдон.имову, Воро�здина., Не- торговли и промы шленности объ учрежден iи аrщiонернаго ли:дова, Доро:шеш1ча, I-Iщза.рьев,шtа.го, Rрамо1JЗа и др. Ведут- обществэ . Московскiе О?Щедоступные театры•.  ся перегов.оры съ -режи:с.с01ромъ П. П. Оruзоно1Вым:ъ. - С. И. Зиминъ пригласш1ъ тенора г. Борисенко въ составъ- Н. Н. Ходотовъ, берущiй на будущiй сезонъ отпускъ режиссерс1<аrо уравл�iя и учителемъ сцены.у дирекцiи Им ператор скихъ театровъ, приrлашенъ Н. Н. - Артистъ Малаrо театра г. Лебедевъ береrъ годичный от-Синельниt<овымъ В1> Кiевъ. пускъ и от�<рываетъ свой театръ мин'iатюръ въ помtщенiи ... - Въ театрt Суворина сезонъ за�<рывается 30-го апр-вля. школы г-жи Халютиной. Съ 1 -го по 1 5-ое ман въ театрt будутъ идти спектакли частной 
антрепризы артиста Н.  J-I. РЬ1бникова, который nредполагаетъ 1 

- Театръ � Фантазiя " въ Петровскомъ пар1't на лtтнiй
въ случа-t удачи nродо_лжить спектакли до конца мая ,  а мо- с·езонъ снимаетъ т-во драмат. артистовъ подъ l{ОМедiю, фарсъ 
жетъ быть, и на iюнь м·всяцъ. Въ труппу приглашена и опереточные спектакли. Ошрытiе предполагается 1-го мая. 
г-жа Юренева. , . - Дачный театръ въ Кусков·в · снятъ подъ драматичесt<iе

- Въ театръ А. С. Суворина на .9удущ1й сезонъ пригла- спеюакли r. Тольскимъ. Спеюа1<ли будутъ давать ся три
шенъ спецiально на классичес1<i tl реnертуаръ Н. П. Россовъ. ра13а въ недt.11ю .  

- 1 4  аптр·Ь.ля, въ день псрiВой I'одовщипы смер·rи А. Н.
Окр.п6ина, въ храм,Ь Сшuса на !{,реши, по юнщiа.тив::в .петро-
1'1ж·дс1што t?.Itря�билскаго общества., Gыш1 отс.Jiужепа па.ни
х:ида по 'ПО\ltОЙНОМЪ I�0M[I0'3'ИTOP'J1. , ]3ъ Э'l'О'l'Ъ же Д0НЬ 'ВЪ 
Мошtв·в. , . въ храJМ':В Н:опзод·Ьв:и1чьяJю '},LО1rас·1ъ1ря была - совср
цнжа · зау1ПOIt0й1ная .литуртi.н, а ш1.т�hмъ на �мог�1:л·Ъ А. Н. 
()�tрлбив:.а :пани:хщца. Дру1гую 111ани:хищу o•rcJLy.'iюпi:и в.ъ 
церкви св. Ни!Iюлая Чудотворца ш1 Песш.ахъ, 1ц1,ходящей,QЯ 
противъ тою дом:а, гд·Ь у,меръ ·1юмпоз,и:·r-оръ. По окон:ча.niи 
панихиды оостояшj,сь о,е;,внщенiе памятной м.раморной до-
О!t;И, приби'rой Itъ- фасщцу доыа. · · · 

- Мы получили сл·вдуюп�·ую тел(:;грам.му :
«Пр:rrбыли въ д�вйс·rеующую армiю съ ц·Ьлыо да.·.rь .рлдъ

,1ю�ще.р'!'ов.ъ для ,1iwш.hxъ дорог.mхъ своИIНУ.Б.ъ ар1·ис•rы Им1Пе-. 
раторd!\!ихъ ·и ча;стлыхъ 'rеатровъ Родiонова, Ам:ятjrи�tъ, 
Б·.Ьлол.урова, Карина, Баr:и,нmtая, , :Ци[tи·ги::н:а, ВорДiогъ

1 
По

люш1JЗа, . Федорен:к,о, Быстрещп1ъ, l�ь.вадеIИtО, , Н1Ъ·жи:н:с1tiй, 
Гансон'.р · :и  3wpoiВИIЧi,I».  · ,  · · '· . · 

-- В. В .  Протопоповъ завtщалъ свое состоянiе-01<0ло по
лумилл iона руб. -вдовt. и дtт:51мъ, театральнь1й  >1<е музей:-

городу. . . · · · . 
- Въ п6льзу кассы при театр-в Музыкальной Драмы устраи

вается 2 мая спектакль. Съ разрtшенiя дирекцiи "Кривого 
Зеркала " идетъ· ,,Вампука ", поставленная • въ стилt grand-1 

opera. Кромt "Вампуки ", пойдетъ ещ� ,,�ери1'ола " .  . ' 
- ГлавнМI дирmщiя Им:ператорсшш'о ру,ссщ1,го Му-зы

:мльнаго о:бrце,с·rва удовл:етJ,?орл�� :хсо,ца.тайс1"J3о объ .открьт
тiи отд·влюI.iя ' И:мшераторсщьго руеомго м.узыкаль,наго · об�
щества · вiъ Вярt·:В. · · ·

- Экзамены въ балетной Ш!{ОЛ'Б А и ,и .  Чеi<рыгиных1:, '
состоятся 20 апрtлщ · .

-· Въ Петроградt орган�зовалось еврейс1<ое театральн·ое
обще<;:тво nодъ предсtдательствомъ . прцс. пов. О: О. Грузен
берга, , поставившее себt 'цtль�о "развитiе . еврейскаго ,rеа
тральнаго д1ша въ Россiи • . �ъ первую очередь' рtшено ., 
приступить i<ъ осуществленiю . идеи еврейскаrо народнаго 
театра въ Петроrрадt. Первые .спектакли предполагаются въ 
конц-в апрtля подъ режиссерсцщмъ А. Н. Б�рх�фан,ца, бьпiш. 
режиссера Биленскаго еврейскаrо музыкально-драматическаго
общества. Пойдеrъ "Ichus" (,, ь1тац кость " )  Ш.· Аша. · 

Комитетъ Невскаго Общества устройства народныхъ 

* , *
:\: 

Алексаядринскiй 'I'ea'l'p'Ь, Заслуженная артистка Н. С. 
Васильева устроила въ noJrьзy Всероссiйскаrо Общества по 
мощи военноnлiшнымъ очещ, интересный спектакль. Благая 
цtль, а также и то обtтояте;1 ьство, что п'убликt представи-
111.ась возможность увидtть на этомъ спектакJit , выпускъ ба
летнаrо училища, вотъ уже J<отор•ый  годъ не локазываемый 
на пу�личномъ экзамен·в, а также второй курсъ драматиче
скаrо · класса Н. С. Васильевой, который будетъ выпущенъ 
JJИШЬ въ . будущемъ году, сдtлали . с_верхполный сборъ и на
лицо были мноriе театральные и балетные критики и бале- · 
томаны. 

Пролоtъ и первый актъ ,., Сн'hrурочки " Островсl<аго, испол• 
пенные классомъ Н. С. Васильевой,. показали, какая прекрас
ная учител1,ница · r-жа Васильева, давшая русской cueнt 
Пасхалову; Мироноnу и Голубеву. Красота . и чи.стота рус
ской · рt.чи, . ясность, четность , дикцiи сразу обращаютъ на 
себя вниманiе у молодежи, которая имtетъ · счастье ра·зви-
13атьс.я въ атмосферt традицiй незамtюiмой русской здоро
вой сцещ11rеской Dщепкинской " шr<олы, на . которой выросла 
сама уважаемая · преподавате.,ышца. Отрадно было видtть 1 

технически . дисциплинированную юную труппу, у , каждаrо 
участника которой нисколько не подавлена индивилуальность, 
свободно звучатъ "свои" интонащiи, · естественныя, живыя. 
Ансамбль дружный, . концертный. Молоде,жь еще не по.1у
чила окончательной .  шлифовки, ей предстоитъ еше rодъ ин� . 
теисивной (занятiя на сценt въ· ктi'сев Н. С. ежедневны) 
работы,. но ' уже и теперь порадовали мноriя сцены у юной 
г-ж� Усачев·ои: (Cнtrypo�)(a), у . задорН<? говорящей и бодро 
· и мило поющей п·всенки Леля , r-жи :Ракинтъ . Отмtчу 'еще
г. Д�рож'ицсн;аго · (Морозъ) съ гiр,iятньщъ ,тембромъ голоса и .
г. : Петрова (Мизrl:fрь) с� очень красивой дикцiей (рtдко про• 
стой, не " нарочный" бытовой тон,ъ). . ;' 1: • , 

Лю-бящимъ > хореографиче,ское искуссrво 1 1 .было отрадпр 
привtтствовать , несомнt.нныя зв·вздочки ро:цноrо балета, ко" 
торыя . обtщаютъ · . скоро заrорtться ярко щi npocтopt творче
ской работы въ .. лицt r-жъ И вановой 1-й" показавшей .свой 
рцзносторрннiй талантъ� . 9на .была одинаково хороша и въ 
классическихъ .выступле�iяхъ иэъ " Пахиты • и въ хараI<тер• 
нр1хъ grand раs ·изъ "Донъ-Ких.ота " · и· въ " индусскомъ танцt.",  
Ея темпераментъ , .отражается · и .,въ , движенiяхъ стр·ойной_ фи" 



320 
ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 1 6  

rуры, и въ мимик-в сuеничнаго л ица, и въ смtн-в выраже
нiй красивыхъ глазъ. Въ ея танцахъ много страсти и н-вrи. 

Понравилщ:ь и г-жа 8иль (сестра артистки). Она пла
стична, у нея красивый  итальянскiй типъ лица и если ея 
танцы не стоJ1ь т�мпераментны, какъ у г-жи Ивановой, есл и 
ея лицо не такъ много говоритъ, то это компенсируется 
ръдю1мъ у начинающей танцовщицы и. безупречнымъ main
tien и общею законченностью всt.хъ движенiй (у порывистой 
г-жи Ивановой еще не вполн·в дисциш1инированы закругле
нiя локтей и не всеrда закончены и тверды остановки). I.t;:poм·t 
выстуnленiя въ • Пахитt" она, протанцовала испанское Bolero
ярко и стильно. Очень мила кончающая еще въ будущемъ 
году г-жа Каукань, замtнившая ·заболt.вшую (по слухамъ 
выдающуюся выпус1щую г-жу Трояновс1<у10) и очаровавшая 
задоромъ и юной грацiей въ ВеЬе на музьшу Лядова. Изъ 
мужчинъ выдается опытный " I<авалеръ" г. Морозовъ. 

Отличились и маленьI<iе балетные воспитанницы и воспи
танниI<и въ мазурк·в и въ маршt-минiатюръ Чайr<овскаrо 
tимитацJя I<уколъ и, солдати ковъ), хорошо зарекоменцовавъ 
преподавателей г -жъ · Преображенскую, Куличевс1<ую, Жу
ковскую, гг. Леонтьева, Семенова и Андрiанова. 

* * * Н. Тамарин'Ь. 
Луна-•Паркъ. Леrатъ - настоящiй мастеръ звуковъ, ме .. , 

лодiй, ансамбля, выразительности, всtхъ элементовъ подлнн-� 
ной музыки. И со вс-вми своими огромными, чисто нtмецкими , 
недос·rатками : наивнымъ сантименташ: змомъ, всегда шаблон
i1ымъ или скучнымъ сюжетомъ, подоrна·ннымъ подъ музь! l(у, 
со своей вальсообразноА, вtрнtе танцовальнообразной 
вампуковщиной. Вtнцы, н·Ьмцы вообще, не знаютъ въ му
зык·в, въ оперет1св, иного веселья, юмора, шаржа, I<ром·.в 
танцевъ со словами, а еще бою,ше безъ словъ. Сатира 
фразы, I<омичность ло.rюженiн, такъ сказат1?, философiя  юмо
ра ускользаютъ отъ нихъ. Въ оперетl{t "На 1<0нецъ, одни / •  
есть цtлыя н·вмыя сцены, за[{лючающiяся тольI<о танцами. 
Это пристрастiе къ танцамъ имt;ю свои блаriя посл-tдсrв iн : 
оно заставило артистовъ въ серьезъ изучить балепюе исI<ус
ство, чго для нtс1<0лысо неуI<лrожаrо pycc1<aro актерства 
принес11O огромную пользу ; обилiе музыки побудиJiо прив
лечь для падавшей руссI<ой оперетки приличные, а порою 
прямо прекрасные голоса. А I<стати ужъ, нtмецкое, н·в
с1<:олы<о мtщанское и пожалуй, фарисейское лиuемtрiе из
гнало изъ новtйшихъ вtнскихъ dперетокъ пикантность, по
рою переходившую въ грубость, въ сальность. Но очистивъ 
густую атмосферу оперетки, н·tмецкiе I<омпозиторы убили въ 
ней занимательность, остроумiе, Бога Пана, все языческое, 
искрящеес� и бурлящее. Вот ь и новое для Петрограда 
произведеюе - наивно до лепета, тускло до зtвоты - по 
содержанiю, по репликамъ, по тяжелымъ остротамъ. И вся 

эта альпit!ская исторiя съ барономъ-проводникомъ,· который 
провелъ въ горахъ 1.свлую ночь съ чужой невtстu:й и потомъ 
женился на ней - такъ м-вщански прилична, что ее можно 
разсксJ.зать только институткамъ младшихъ классовъ - стар
шимъ будетъ скучно. Но вокальные номера, но отлично 
поставленные танцы вывозятъ нtмещ<ую канитель въ люди 
» она имtе;гъ опредtленный . усп·вхъ. , ' 

Г. Дн�провъ - ,· артистъ съ темпераментомъ, со свобод
ной и пр1ятной иrр()й и отJiичный пtвецъ ; - въ "вицахъ " ему 
дtлать нечего, но тамъ, гдt . есть движенiе (спортивныя 
игры) - тамъ онъ веселъ и безпеченъ. Отличной партнер- ' 
шей ,и самостоятельной величицой оказа;1ась Иза Кремеръ, 
�оверш�нно новая для Петрограда артистка ; въ ея иrpt -
искренюй темперамевтъ, голосъ небольшо_го, сравнительно, объ
ема, r!оставленъ• отлично, отд-вланъ, украшенъ и ,  какъ произ
в�еюе искусцва кажется болtе значительнымъ, чtмъ есть на 
самомъ дtлt ; въ манер_ахъ и танцахъ Изы Кремеръ прiятная
свобода и полная отдача себя во ВJiасть настроенiя ;  но пол
ностr:,ю это искусство виртуозности, изящнаго вкуса и тепло
;rы обнару)Jfила Иза 1{ремеръ въ своихъ монмартскихъ и 
�-1еаполитiшсю4хъ пtсенк�хъ,. въ мtру пю<анщыхъ, чуть ли-. 
рических;ъ1 съ улыбкой знающаго, ·что все на свtтt суета 
СУ,�тъ и всяческая суета, въ дtлахъ любви лишь . достаточно 
nр�ятная . . . <J).разир9вка, помщю , полной слi:ннности съ тек
стомъ и муз�1кой, поражаетъ своей чеканной ясностью, не 

. переходящей, одн.акоi аъ _неnрiятную искусст�енность ; - вот\ъ
.У кого надо учитьс,я дикщи .нашимъ ,кщщертнымъ пtвицамъ ! 
А вполнt лцтературно�у и художественному языку ' и см1ыслу 
11tсенокъ .·-:- позавидова1ъ аашимъ, . составителямъ нелtпаrо 
набор� слово .вf дqtтаточно избит:ыхъ, запtт.ыхъ цыгансrшхъ 
и рус��ихъ, романсахъ, rдt давно . . уже ,,,tдетъ: ·парочка
13двое�ъ� .  Арпrстка имtла у пубщ1ки бQльшой успtхъ. 
. . qapa Линrь .1:1звtстна петроградцамъ ло Зоол-оriи. Опыт
на.я ар'Тисц;а , и пtвиµа умiщо и удачцо сыграла роль• Долл и ;  
пожалу�, слtдов?лр бы артисткt проявить ·  балы.пе увлеченiя 
c.�o�!d1' .- проводни�омъ ; rолосъ . ея, .нtсколько рtзкова·тый, · 
звуч_алъ свободно, и пtвида легко преодолtвала верхи и вся
чесюя трудно�т.и ; о_nытщ>му, на . выдум1щ и въ итрt r: Тума
шеву . мало . было . работ�� . в.ъ роли ,rрафа"отца ; г. Антоновъ 

довоJ1ьно эффеюный проводникъ-баронъ ; есть см·вшныя
нотки у r-жи Карениной (старуха) и у г. 0едорова (Jia I{eй).
Въ танцахъ много вкуса и выдумки. - Гастроли . одесситовъ "
имtли опред-вJ1енный успtхъ. Пеmр'Ь 10. 

·;· Я. fl. Плюще6сkiu-Плющuk1,.
Умсръ другъ 'l'Ci1iL1pa. Другъ ,и, тruкъ Clli.aш1,1ъ - «прсд

ста·1'0Jrъ». И:Gо д1>узей н J�a,rte нс.крснпихъ у театра довоJIЬ
но много, по н·Ьтъ та111:.11 хъ 1влjатс.nы-1ыхъ, кото-рые ·:могли Gы 
про.явить ст.ою .люб01вь въ щю1'и,вод·hйu·шiи: , •r•l�:мъ адиини
r:трат:ивнымъ сферruмъ, которы.н ча;с�тенько нс .прочь 1произ
всс·r•и ш1 теа.тръ то 1�:.л и� иное дав.ттснiо - б.1н11го ,цав.ить 
мо;ч\шо почти бсзна1кruзапно. 

Поrvойный Я. А. ПшощевсrtНt-П.1пощи1tъ 16ылъ пме.пно 
серьсзнымъ а:цм:ипиrетратшв.нымъ г1юиоо·r вО1домъ для сущс·· 
ствующа:го бе,аъ твердыхъ ;:�мюпныхъ у,стоев.ъ ·1·еа1чю . 
Бо.nьшин.с•r,во Д'ВЛЪ, 1Ю3.ПИК1ШIХЪ Ш1 IПО'ЧВ'.h обиды 'l'Сатра, 
6.пo:1'01npi.iгrнo ,ралрiнаались · пр.и его уч t1,стi.и и Gлагодr11р,.н uго 
хлопотам.ъ. l{огда онъ м1юго л·1УI'Ъ стош1ъ 'ВО глав·l, Теа
·1·ра.пышго Обще·ства, sc·J:1 хода1'айстш1, СотуJ,)та :за обюrtен
ныхъ - шли лря,мымъ путем:.ъ чере:.зъ Ян:. А.JТ. IС:-шъ
юриеъ-консуJiьтъ Мюпютерu1�вn. Внутрсшпrхъ Д·J:шъ, Ita1tъ
ЧИJ-IОIТ:ШИJtЪ ОСО'6ыхъ тюрученiй ВЫСШПIГО рu1нга n.рп  Ми
НИ UТр'1\ онъ IПJ)OC'rO увоаилъ ·ЛЪ Мин,ис·1·е1J�ство эти, ИПО,l'ДП, 
всшiющiе, провинцiалыrые 01бри,зцы адмп,пшс\траттпзню'о
произво.ла, и i'амъ, въ 1r•в:драхъ же ,Ми.нисте.1Jстша, онн бы
стро по.лучаш-r, 6ш1.гоmрi.я:1'.ное д.лл театра разр·Ьшепiе.

Ссрьсшю · обн:зшнъ 0:му и Союзъ дра.м.а-1·и:чеашихъ лиса
тс.псй, члепомъ П ра.влсшiл :rtoтoparo онъ •бьшъ ,съ •uам,1,1•0 
осно.ванiл Союза . . 1\ifнoiГi.н шерсх,о.ва:ю:стн,  1юзп.шtалз,шi.н прн 
ВIВСДС1Iiи ПО1ЧТОВОЙ агентуры молодого Союза, J{,OC-:IШI{iЯ 
пщминистратиюrьш 3а":м:ин1юr пр.и у.становлелj}r п�nкоторыхъ 
J\'['J;)poпpjaтiй  - быстро СJ',JШ,ЖИIВНЛИIСЬ бЛDГOi}Цt,pJI элсргич 
LНЫМЪ' м ·.врамъ 5-Ъс Ал. -И  все 1:это потому, что аrо1юйиый 
былъ не · 'l'OJIЬ'ItO и�етиннымъ другомъ , ·r·ea.1·pa., по 01·лично, 
отъ :н.изоJЗъ до •верховъ, зн:алъ этотъ театръ rво rвсей еущ-
1-юсти его темяыхъ и с.аз·втлыхъ сторонъ. О1ш,1а.ла еще нс
большимъ чиновнико,мъ - онъ ;_�юшслъ въ гущу тса·1'ра.11ь-
1юй жизни . въ I{ачестrв'h рецепшен·rа (rшrcaJIЪ .въ «Но:во
стяхъ))) ,  п ото.:м:ъ, ПQ:C.TCIIICHHO ПОДНИ'ММIСЬ по .п·J;')СТНИЦ'.h ад
:МИ:]-IИС'Г'ра·1·иш:1,ой; 1ш1ра.тшс.лы-rо ра,сширш1ъ и ,сферу теа
тра.пытn,го ВЛlJИШI. Мы ВИ'ДИIМЪ ·ВГО 1у,.жс въ ЧИIC,JI'fl ДИ.])СЮ.'0-
ровъ моло.до,го Оу,в.орюrш{Ю'О теат,ра, а 1посл·t смерпr l{о
Jrо.мпина, въ 1tачс.ст,вt уже не то1J1ыи 1ц.ирс1tто·ра, ·но и ш1.з-
начел его -и ра,апор.�:щите.тш. . 
· :Къ это.му именно вре:м:ени хрон,оло.гичесr{:и 01·т-юси·1·с.н
тотъ гром�ный по1дарокъ руссашму 11еа,1'р.у ,  rtото�рый въ 
65льшей ·своей ча,с.ти сд·Ьла,нъ •благодаря IJ3Jiiлнiю .Як Ал. :
pruap1>.шe1-1ic сш@:rаклей JЗЪ Ве.л.юtо,мъ лосту и: ,по суббо
тамъ. А. О. Суво�:и�нъ, Itонечно, пролви.лъ ·в.ъ этом:ъ ��·l�Jгb 
большую по1пулярпзаторшо-пУi6ЛJщис1'ичсскую д·Ьн тель
ность. · Но ·6.е,зъ ,пламсн.но-1шстойч:иш1г6 учаJст':iя Як. А.тr. о,нъ 
1-1:0rпечло въ у�прн,м:ыхъ . а.дми·нис1•,рати.вл:ьrхъ сферахъ· ,ни
чего не лод·.влалъ ды. Дал·J�е пошло разр·вшелiе .по:с•rаношt-и 
«0одоJ)а 10[1д-I'нонича)) и «Власти ты.1ы». · .

Пос1,е,пенпо ож1rш:нюь .и ,с,юDвая,сь -съ тен.тром:ъ, 1taJrtЪ 
съ жи,вымъ ор,гани31момъ, Як. A..rr. ,не ·м:огъ пе у.злать хо
�ошо ру1?С[tаго a:rtтe,pa и его -м�тущуюся, беашruбашную 
:ш:иань. По Як. А.тr. , 1шкъ, ·челов·Ь.н.ъ у:же , в.па,с·rь имущi:й 
въ сфер·.в теача

.-
льµа,го хоsяйсmа пе ударился въ Itpaй-

. :1-IОС1Ъ, Ш11tЪ :м:.ног1е въ его ·,ПОЛОIЖ('.iНiИ. ·он'ъ НИIКО:rда Jije ,СМО• 
тр·lшъ . свысоr{а на актера. Нао6о:ротъ; 6лагожелатель'Rое от
ношеюе чувство1JЗал,о;сь всегда въ с.гЬ вп:шм:апiи 11tъ .м:ноiГо
числышым:ъ про.с:ь�ба.мъ, которыми ето одол·.ввали участнюш 
труl]ПЫ Сувор,ююка;го театрн.. Як Ал. входилъ во вс'h �ме
лочи, во ВС.'.В детали ихъ прось�бъ, и 1.ВЪ ИТО'Г'.В . . . авансы 
ТЕ!JКЪ и ·СЫIIаJШсь fitaitъ шзъ р<iга :изо1би.лiя. · Пра;вда, ,цотомъ 
эти авансы весьма ar{1typa·rнo и по-сте�rrенно учи1,ьrвались 
но ьд:ва .ли алtтеры коrщf:}.-ли.бо встр'в,чали столько отзыв: 
чи:вой . дредую.мотрителыюс1'и, юш.ъ rво •врем.fr у,правлен.iя 
Малымъ театро.мъ .Як A,лe.rte. · 

Т•Jюно слшвш:ись · съ 1·еа·1·ро:м:ъ, Як. Ал. ,  какъ человt1t� б�ль�шой лите,ратурной_ ;эрущn:цiи, нс !1.ЮГЪ, конечно, удер:1r�а1.ьrся и отъ поrrrыт,оаtъ теа.11ра.1rЬ�нruго а.вторстта. Еиу · пр.и.ющтrежитъ Луrq'Шая :пер.едtл1tа «Пре�с.тулл:е.нiя И Нащз,
. sанш», имъ . перевед<",:НЫ эффе,ктныл «ЖаюrнА>�, «Во дн-ит�р·ро�а»  -и: «ПОСЛ'ВД'НlЙ ['ОС':'Ъ»: В.се Э'l'О ДО (�ИХЪ поръ пс_сходи:гъ со сцены ЩJОiВЮЩ1алъ1rыхъ театровъ. 

Те:перь еще одни,мъ ·стары:мъ дру�гомъ Тiеатра, с·rа:ло · �еньше, и rrp.и томъ, друт.о,l,{ъ, 1tоторый ум•J:1,лъ и зналъ, ка�Къ побороться за б.па.:го 'rеатра въ ,столь чу.ждыхъ и часто , врале,де,бныхъ . ему адми1юnстра1·и,в.ныхъ сфера�ъ . .  _ Друrи-хъ 1а-rtихъ влш·rел:ъныхъ дl)узей •1tакъ 6\11rтто и 11,v, , 
Тtм:ъ i: ::r. 

,J ,..., • Jjть. -пе шлыr·.ье эта у1•рат,а. для без,правпа,го •pyccтtaro театра. 
Импр. 

/ 
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- ·t Я. А. Плющевскiй-Плющикъ (Дельеръ.�

Шеаmральиыu музеu в. в. Xpomonono6a. 
(Памяти основателя.) 

Среди всtхъ дtлъ и д·вятельностей энергичuаго В. В. 
Протопопова была одна, наименtе _замtченная при его жизни, 
но достойная создать посмертный памятни1<ъ его любви къ 
театру. 

Этимъ памятникомъ остался собранный В. В. г1ротопопо
вымъ театральный музей. 

Въ большихъ комнатахъ его 1шартиры, превратившейся 
въ хранили·ще драгоцtннь1хъ театральныхъ восломинанiй, 
жил:ъ старый театръ - выгибались на фарфоровыхъ старин
ныхъ вазахъ портреты давно отыrравшихъ свои роли актрисъ, 
протягивали свои фарфоровыя ручки воплощенные во мно
жествt образовъ Каратыгины, воJiновали чудесныя рtд
костныя гравюры, среди которыхъ блистало собранiе пор
третовъ Тальони, радовали старыя литографiи, дразнили ба
летомана реликвiи - дtтскiя туфельки Кшесинской или вы
лtпленная ножка балерины. вызывали особенное любопытство 
сверкающiя сiамскiя сценическiя маски съ головнымъ убо
ромъ, Караг�зъ .изъ турецкаго театра тtней и вся его труппа, 
расположенная на большомъ картонt, замtчательное собра
нiе вtеровъ и театральныхъ Iрубокъ, а въ витринахъ манили 
историка документы эпохи Анны Iоанновны и письма знаме
нитыхъ театральныхъ людей. 

Была при музеt еще одна драгоцtнная комната, таившая 
для любителя множество радостныхъ волненiй. Въ этой 
комнатt съ удобнымъ сафьяновымъ 1<ресломъ лежали за 
стекломъ на новенькихъ американскихъ полкахъ нъсколько 
тысячъ рtдкостныхъ театральныхъ книгъ. Хозяинъ так!ь 
ихъ любилъ, что не пожелалъ портить ихъ цtломудренной 
внtшности грубою библiотечной на1шей1<ой, и мъсто книги 
опре1!i3лялось въ каталогt только номеромъ полки. 

Въ этой чудесной комнатt можно было найти книгу, ко
торую ниrдt болtе нельзя разыс1<ать, можно было насла
диться замtчательнымъ экземпляромъ, вызывающимъ восторгъ 
и зависть ц·внителя. Почтенный хранитель одного изъ отдt
Jiенiй Императорской Публичной Библiотеки былъ очень 
изумленъ, 1<оrда, показывая съ гордостью рtдкое собранiе 
театральныхъ рисунковъ, считавшееся уникумомъ, услышалъ 
въ отвtтъ радостный возrласъ: ,,да это я вид-tлъ у Прото
попова!" 

Bct эти любовно собранныя драгоцtнности были распре
дtлены по отдtламъ и описаны 1:!Ъ прекрасно изданномъ 1<а
талоrt. Всякiй, пожелавшiй изучить ту или иную область 
театральнаrо творчества, моrъ безъ библiографической под
готовки сразу найти нужныя книги, а въ случаt затрудненiя 
всегда оказывалъ ,помощь чрезвычайно любезный и знающiй 
В. П. Лачиновъ, завi;дывавшiй библiотекою. 

Но изучать театръ у насъ не принято, и посtтители рtдко 

тревожили музейное уединенiе. Л юб.ители театра на вопросъ 
о музеt растерянно отв-tчали: - да, кажется, есть такое со
бранiе в·веров-ь, надо будетъ 1са1<ъ-нибудь взглянуть. 

Для юученiя театра ни у t<oro нътъ времени. Актеры 
еле усп·lшаютъ прочесть свои роли, режиссерамъ изъ наибо
л-tе ученыхъ еQва хватаетъ времени выслушать торопливый 
разсказъ .знаюшаго" человtка объ интересующей его э1юх·в, 
а театральные писатели едва посr1tваютъ за11исыuать собствен-
1-1ыя зам·вчательныя идеи и ужъ, 1<онечно, не моrутъ тернть
времени на чтенiе чужихъ творенiй. Къ тому-же знанlе
у�иваетъ вtру въ чуд�са, и, быть можетъ, 6J1агодлныt1 рас
цвtтъ • чудодtйственныхъ" средствъ театраJ1ьнаго возрожде•
нiя созданъ ,именно этимъ умственнымь u·вломудрiемъ сце
ническихъ дtятелей, свяго хранящихъ отъ книжнаго влiянiя
чистоту воспрiятiя и свtжесть чувствъ.

Среди это1·0 r<улыа "спаситеJiьнаго невtдtнiя" неутоми• 
мый В. В. Протuло�ювъ собираJ1ъ предметы будущаго 1<уJ1ьта
культа спасительнаго знанiя и добросов·tстной строгой ,юд
готовки къ творч1:с1<ой рабt)т·в. Почти ежедневно nриносилъ 
онъ домой новую, разыс1<анную у антиквара ит1 гд·t-нибуль 
на ау1щiонt, _дnбычу", l{Оторая изслtдовалась и находиJiа 
свое м·всто въ собранiи. 

Музей неустанно росъ. выт-tснш1 хозяина изъ вс-tхъ ком
натъ и заполняя сuбою даже спальную. I<ниги нс умtща
лись на пол1<ахъ и столахъ, и въ углу на полу образоваJiась 
ц·влая горка аю<уратно разложенныхъ на nодстилrсt книrъ. 

Ник·вмъ не обласканный, не дождавшiйсн прf1 жизни 
своего основателя даже обстоятельнаго описанiн въ ·печати, 
забытый т·вми,. кому необходимъ, не получая ни ноааствен
нои, НИ MaтepiaJIЫIOЙ ПОддерЖКИ, музей рОСЪ Н раЗВИВЭЛСЯ 
единою волею, единою любовью своего творца. 

Лишь недавно, 1,акъ бы предчувствуя необхощ1мость 
скоро локинуть свое созданiе, [{р·lшкiй и здоровый В .. в_ Про· 
топоповъ сталъ выражать ПJ)_амеююе )1,еланiе вид·вть ьдо 
своей смер1'И" музей устроеннымъ и обезп1:ченнымъ каI<ою
либо uбщественной орrанизаuiей. Существованiе та1<оrо 
пуnличнаго музеи бибJ1iоте1ш неuбходимо. Нъ Император
ской Публичной Библiотекt н·втъ спецiальнаrо театральнаrо 
отдtJ1а, и нужныя для работы 1<ниги приходится разысю1Вать 
по вс·вмъ отд·вленiямъ Для этого нужно им·Jпь основатеJtь
ную библiографическую подrотов1<у, прiобр·всти которую не
леrI<о при полномъ отсутствiи театральныхъ библ:оrрафиче
с1шхъ посuбiй. Благодаря тому, что театраJ1ьн1,1хъ 1;1зсл·вдо
вателей мало и I<ниrи по театру требуютъ р·вдко, ихъ не вы
писываютъ и он·в попадают ь Jiишь слу4айно, если им·вютъ 
отношенiе къ исторiи или исторiи литературы. Поэтому вь 
Публичной Библiотенt, обладающей огромн1,1мъ «оличествомъ 
цtнныхъ театральныхъ 1<нигъ, иногда н·втъ книrъ самыхъ 
основныхъ и необходнмыхъ длн работы. 

Созданiе открытой библiотеки-музея, rд·в желающiе изу
чать исторiю и теорiю театраJiьнаrо ис1<усства могли бы ра-

1- В. В. Протопоповъ.
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i· Н. С. Аистовъ (бывшiй режиссеръ балетной 
труппы _Марiинскаго театра) .. 

ботать, получая всt нужны?. пособiя и указанiя,:сыграло бы
оrромную роль въ дtлt подлиннаго театральнаrо возрожде
нiя и, разрушивъ "культъ нев·Jщ·внiя", уничтоживъ связан
ные съ невtд·lшiемъ предразсудки, помогло бы расцвtту сво-
боднаrо театральнаrо творчества. Ю. Слонимская. 

* * * 
·;· п. С. Аистовъ. Скончался артистъ Императорскихъ 

театровъ Н. С. Аистовъ, бывшiй главнымъ режиссеромъ 
балетной труппы. Онъ отправилси въ Одессу на лиманъ, 
и по дорог-�, скончался отъ склероза сердца. 

По1<0t!ный былъ воспитанникомъ театральнаго училища, 
откуда бьJJiъ выпущенъ на сцену въ 187 4 году. 

Въ молодости онъ былъ хорошимъ 1шассическимъ танцов
щикомъ, а въ послtднiе годы своей службы исполнялъ пре
имущественно мимичес1<iя роли. 

Въ 1904 году Н. С. оставилъ службу и жилъ исключи
тельно уроками таiщевъ. 

.:;::=::::::i c:::::=.::i 

J.1уиз-Сюллu u Dioкucie6o D\iicm&o. 
Статья Пеладана. Пер. Зин. Львовскаrо. 

Никогда. еше смерть не косила съ такой страшной жад
ностью... Когда поrибаетъ такое множество юныхъ, пре
красныхъ, драrоцtнныхъ жизней, когда иной разъ кажется, 
что поrибаютъ въ расцвtтt силъ цtлыя расы, -'-- невольно 
думаешь о томъ, с11раведлива ли скорбь объ утратt од н о  r о 
человtка, l{акъ бы великъ и значителенъ .•нотъ человtкъ 
ни былъ! . . . . . 

И все же мы не можемъ не воскликнуть со скорбью: 
умеръ Мунэ-Сюлли ! Во_ всякое __ другое вр�мя одtлась бы 
въ траур·ъ вся. интеллиrентн,ая, вся передовая Францiя, но 
она и такъ въ траурt... Мы потрясены настоящей, дtйстви
тельн6й траrедiей, ,которая разыгрывается нами самими, и по
этому мы меньше вниманiя обращаемъ на трагедiи временъ 
Мараеонскихъ и Саламинсl{ихъ битвъ, о которыхъ такъ пре
красно разсказыiзалъ намъ величайшiй трагикъ всtхъ вре
менъ и народовъ, - Мунэ-Сюлли. Въ часъ, когда наша 
стран-а стонетъ подъ тяжестью тевтонскаго сапога, - можно 
сказать, что къ вамъ взываетъ нашъ божественный француз
скiй язык», требуя великихъ почестей для человtка, который 
въ продолженiе полув1ша пользовался рtчью, 1<акъ органомъ 
исключительной, . бе�подобной м у з ы  к а л ь  н о й;� красоты. 

Я' хочу говорить объ артистt теперь, сейчасъ, ·когда па
мять о немъ еще такъ свtжа нъ нас:ь. Въ стансахъ на 
смерть Малибранъ Мюссе съ ужасомъ и тоской rоворитъ 
о м о лча н i и, которое солровождаетъ смерть даже rенiаль-

нtйшаго изъ артистовъ. Что мы зпасмъ теперь о тв.орчестп1> 
Тальма или Рашель? До насъ дош;ш л11шr, жатш, nоспо-• 
минанiя, 1юторып никоимъ оGрnзомъ не мосуп, вос1с·1·аноn11·1ъ 
образы этихъ непрепзо1'rдсш-11,1х-t, д·lштс;1сil сцепы. Вот ь по
чему я тороплюс1, харакrсриаоватr, Му11э-СюJ1J11� ccl\•1�c:r.�, 1(OГда
еще тысячи и десяпш п,1сs111ъ соврсмсн11111<ов1, мо1 у 11> про
вtрить справедливостr., MOIIXЪ CJIOUЪ, IIOДT11CpJ�ll1'b 1\1011 IIOJIO

жeнiя и, быть можетъ, поправ1п1, мснн. 
Мунэ-Сюшш Gы;rъ созд:шъ J(JJH нрамат11чсс1шхъ шсдсв

ровъ: вс·в дапнын и особсшюсп1 его ·1·аш11па оuя:н,�вал11 его 
выступать въ ю1ассичесю1хъ образцахъ, rюторыс сохрашпъ 
для насъ все свое з11а11енiс и обанпiе до т·l;хъ сшш,1хъ поръ, 
по1<а сцена останеl'сп сценоi,!, и поr<а тсатръ хотя ОТ11асти бу
детъ зам·вш1ть памъ храмъ. Myнэ-CIOJJJIИ моrъ 11rеать TOJIЫIO 
г е р ое в ъ. Въ та1<ой, напр11м·J,ръ, ш,сс·в, 1шкъ • Ста1 11<а . 1<уз
нецовъ", онъ быJIЪ бОJ\ЬШС, 11·hмъ СJiабъ, И НIШОГО не УJtОШIС-
творилъ. 

Классичес1ше соnершеш10 11е с1штаетсп съ особс1111nстнм11 
а На л И 3 а, . Cio ero требоваыiнми, С':> Cl'O ШОННСЗМII, СЪ С('О 
законами. Его обш1сп, - с11нтсзъ. I::.го персонажи - т и п ы. 
И Эсхилъ и Софою1ъ, подобно Фндiю, создавш111 с�:ю11х·1, пер
сонажей та1<овыми, что, соnср111е1шо 1н:эаrшсимо отъ обстоп
тельствъ и ycJJoniй, 11ерсо11ажи эти 11редстаuJШJ111с1> намъ rшо;ш·I, 
опред·вленными 1(а1<ъ съ вr1·tш11ci1, таю, н съ в11утрс�111сй сто
роны, со 13С'БМИ своими фнзIIчссю1м11 11 мop.!Jlt,IJЫMl·I ОСОбt;Н
�IОСТЯМИ. Мы бсзош11боч110 MOl'JII( ОТ\IССТИ I<:1)\ЩНГО IIЭЪ IIИХЪ 
къ изu·l,стпой l{aтeropiи: Эд11па мы ни юшъ п� MOГJJII см·J;шnт1) 
съ Орестомъ, а Ореста ПJ)ИШ1·1ъ ::ia Пrомстсfl. I'eнlll l(J1асси
чес1<ихъ писателеit д·t;1аJ1ъ псрсонаж11 ж1ш1,1м11 JIЮды.111, 1ю 
люди эти отличалис1, бoJI·be ш1амс1шымъ сердцсмъ, бo;r·l,c мо
rучимъ умомъ, большеil физнчсшоi1 сшюil, 11·!,;мъ uc·I; осталы1ые. 
Герой Эсхи·Jiа чувствуетъ, >1(ю1щстъ, стрем11тсн, що611тъ и стра
даетъ по особому, -- nъ пропш11омъ с;1у 11а·\) JHl:JIYI, онъ бь1J1ъ 
бы героемъ? 

Для nошющенiн отчая11iн ПрометеSJ, мучсвif1 Ореста 11 спн
тости Эдипа требуетсн таюш ямп;11пуда д·L,Истniн и таl(аЯ 1·амма 
rо;юсовыхъ отт·!шковъ, что наши соuремси111,1с артисты п�с-
1<расно д·в11аютъ, р·вдко обращаясь l(Ъ эт11мъ ро;шмъ. За 
нихъ моrъ взптьсн ТОЛl.>КО Т,ШОЙ ЭJIJIIHIЪ душон, юшъ ПOl<Oi·ll!Ыil 
Мунэ-Сюл;ш, только пшой могучiй тал::нпъ. Быnаш, no Фран
цузской l{омедiи nечера, r<огда по1пн вс·tмъ зр11теш1мъ чуди
лось, что чере.:�ъ мгноnснiе rюдъ громоподоб11ый 1·о;юсъ ар
тиста рухнутъ ст'lшы на сцен·в, и лсвъ вырветсн изъ 1<;1·tп<и 
на свободу. 

Это, дtйствительно, бы;1ъ леnъ! Опъ нс ходиJrъ, [(акъ 
всt мы, а с т у п  а JI ъ. Онъ нс говорнлъ, а р ы 11 а J1 ъ. СвоеН 
индивидуалыюстыо -·· и протиnъ собствсшrаrо жслапl.н ! - онъ 
подавлялъ вс·вхъ иrрающ11хъ съ 1шмъ арп,стовъ, 1ю11стин·t 
возвышаясь, 1<аr(Ъ Гер1(улесъ 11:.щъ пи,·менl\111. Хо·1·!тось его 
вид·Ьть въ ка1юмъ-нибуд1, I-Iимсl{омъ амф11тсатр·l:., въ присут
ствiи двадцати тысичъ зритеJ1еt!, на ошрытом·1, воздух·!;, подъ 
палящими J1учами солнца. 

Первымъ и обизате11 ьнымъ ycJioniiмъ а11тичнаrо театра 
явш1ется физичес1<а.н i<расота. Требуется, чтобы артистъ 11O1(O
рилъ зрителей внtшностыо еще до того, r<акъ рас1(роется его 
душа. ЭлJiины, смотр·Ьли на артиста, 1шкъ на ож1шлеипую 
статую, и требовали, чтобы артистъ былъ 11ре1<расенъ, накъ 
изваянiе Фидiн, но, въ отличiе отъ изван11i.н, д·вйствовалъ, 
двигался и rоворнлъ. Артистъ r<аза;rся получелов·lншмъ-по
лубогомъ. Вотъ почему, порою презирая peмccJIO артиста, 
греки воздавали ему почести, каI(Ъ небожителю. 

I-Ieлerкo было въ одно и то же время сохранять внtшнее
благол·lшiе и выражать отт·в,ши вс·вхъ разнородныхъ чувствъ, 
во власти 1<оторыхъ находилась душа. I(ъ счастью длн ис
полнителей, патетизмъ всегда обращается OKOJIO одной' въ 
сущности т е м ы: ,. о ря. Уд·l:;J1ъ трап11<а - с т р а д а т ь. 
Стонетъ онъ или рычитъ, содрогается или рыдаетъ, -- все 
равно: на лиц·в его иrраеrъ одно и то же чувство: неиз
бывное мiровое горе. Герой не можетъ не страдат1,, и точно 
такъ же страдаетъ т t и ь е г о  - трагикъ. Но ни на единый 
мигъ онъ не смtетъ забыть, что даже въ паро1<сизмахъ от
чаянiе его должно быть й р а с  и в ы м ъ. ПравиJiа с т  а т  у а р
н о с т  и должны быть священно сохраняемы. 

Мунэ-СюлJJи идеально отв·вчаJ1ъ этимъ требованiпмъ. Забу
демъ ли мы его въ i:Эдип·в, l<С'Гда онъ являлсн на ецену O1<роuав
ленный I Bct мы содраrались, но и восхищались вм·�:.с·r·l:. съ 
тtмъ его внtшнимъ облш<омъ. Одна1<0 дале,ю не вс1> обра
щали вниманiе на драматическую сущность его игры. l{рики, 
I<оторые издавалъ за I<улисами несчастный супругъ Iо1(асты, 
стоны во время сценъ съ хоромъ, - воззnанiе къ богамъ, -
все это nревосходитъ трагическое искусство и носитъ въ 
себt всt основы музыкальной д р а м  f)I, Ни Бетховенъ, ни 
Вагнеръ НИ!{ОГда не nисали музыки, t<оторая часто звучала 
въ roлoct Мун�-Сюлли и навсеrда уш;1.а съ нимъ въ в·вч
ность... А между тtмъ онъ не знаJ1ъ музыки и даже не 
любилъ ея. Но незамtтно для самого себя онъ занимался 
композицiей. MaJio того: онъ мелодифицировалъ драматиче-
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А. В. Шабельс1<iй, артистъ драм. труппы Народ
наго Дома. 

(Къ 35-лtтiю сценической д·вятельности.) 

с1<iй текстъ. онъ, первый по времени, создалъ п а  т е т  и ч е
е 1< у ю в о 1{ а л  и з  а ц i ю. 

Артистъ, часто создававшiй впечатлtнiе, что отъ его игры 
дрогнутъ и упадутъ декорацiи, конечно, не удовлетворялъ 
многихъ современныхъ зрителей, привьшшихъ 1<ъ аппетит
нымъ адюльтернымъ пьесамъ, rдt все такъ просто, элемен
тарно и забавно. Тотъ, 1<то музыкально трактовалъ Софокла 
и Корнеля, театралу нашихъ дней казался неправдоподоб
нымъ, напыщеннымъ и порой скучнымъ. Но и эти "теат
ралы" замирали при звукt голоса Мунэ-Сюлли. l{акимъ 
чудеснымъ инструментомъ, ка�шмъ божественпымъ rолосомъ 
надtлила судьба артиста I Сколько было въ немъ гибкости, 
1<акое множество тпнчайшихъ отгвнковъ ! Отличительной 
чертой Сюлли всегда останется м у з ы  к ,1 ль но с т  ь его дик
цiи. Поневол·в думаешь о б е л ь-к а н та въ драм·в. Прихо
дится пожал·вть, что этотъ методъ, уступивъ м·всто совре
менному речитативу, навсегда ушелъ отъ насъ. Такiе ар
тисты, какъ Сюлли, творили съ нимъ чудеса. Ему удалось 
добиться даже того, что модулировало и вокализировало 
само чувство. Въ свое дею1амацiонное искусство онъ внесъ 
чисто х уд о ж е с тв е н н ы я, красочныя особенности. Конечно, 
весьма трудно выяснить тотъ творческН1 процессъ, въ кото
ромъ самъ творецъ не отдавалъ себt точнаго отчета. Сl{ажу 
лишь, что въ смыслt исI<анiй НИl{ТО не былъ такъ счастливъ 
и остроуменъ, какъ Мунэ-Сюлли. Когда я однажды сказалъ 
ему, что онъ - Делакруа отъ театра, отъ отвtтиJiъ мнъ 
равнодушнымъ "Ахъ", точно не nридавалъ ни1<акого зна
ченiя своему музьll{ально-де1<ламацiонному искусству. Многiе 

. очень видные музыканты въ одинъ голосъ утверждаютъ, что 
интонацiи Сюлли можно было легко изобразить музьшаль
ными нотами. Тутъ же считаю возможнымъ уr<азать на то, 
что веJшкiй Расинъ писалъ и о т  ы I<Ъ н-в1<0торымъ своимъ 
монологамъ. Возможно, что Мун�-Сюлли самъ _ дошелъ до 
мысли, что н·вкоторыя мtста роли требуютъ музыкальной 
интерпретацiи, и сила его таланта . была такъ велика, что. 
большинство зрителей при вь1ход"3 ИЗJ> театра, точно послъ 
оперы, повторяли его мел'одiи. Для тorq, чтобы добиться такого 
воздtйствiя на публиl{у, требовался ИС[{ЛIQчительный талантъ. 
Не знаю, быть, можетъ Сюлли придавалъ больше значенiя- и н  то
н а ц i  и, чtмъ фразt. Онъ обо.жалъ з.вукъ, каl{_:ь таковой, и 
часто, rюг да послt спектаl{ля· я бес-вдовалъ .съ димъ въ его 
уборной, о.нъ говаривалъ, -что не знаетъ .- ничего болtе 
прекраснаго, .чtмъ звуки человt,ческа.го rолоса. 

Однажды вечеррмъ, послt· репетицiи, :Щl свtжемъ воз• 
дух-в онъ так-ъ прочелъ » Отче ..нашъ ", • что ангелы растрога
лись бы, усльiшавъ его. Слова, срываясь .съ его устъ, 
прiобрътали ка1<ое:то ·,особое значенiе, .полн.ились, округля
лись, расцвtтали и полу�ащ1 цвtтъ .и :а_р9матъ. Ofiъ вкла• 
дыв алъ въ слова свои ·CTOJJЬKQ дин а м и� е с 1{ ой силы, что 
ОНИ НИl{аКЪ Не МОГЛИ ЛрОЙ.ТИ МИМО ухе. 

Скажу еще нtcl{OЛbl{O словъ о, дiоносiевомъ искусствt, 
вtрнымъ поl{лонникомъ l{0тoparo дЬ посл·вднихъ дне.й оста
валсн Мунэ-С1олли. 

Существовали н·в1<оrда, во времена отъ насъ далекiя 
мистерiи бога Вакха. Эсхилъ былъ .осужденъ за то, что въ 
ваоемъ "Прометев" онъ ра.скрылъ н·вкоторьш стороны этихъ 
стинствъ. Великому классю,у удалось оправдат.ься. Стра
бонъ неоднократно писалъ, что храмъ Элевзиса во многомъ 
походилъ на т�атръ. И Эсхилъ, и Софоклъ, и Расинъ, и 
Корнель смотрtли на театръ, какъ на храмъ И' имъ удалось 
насъ убiщить въ этомъ. Лучшимъ жрецомъ та�юго храма
театра былъ въ наши дни Мунэ-Сюлли, который чувствовалъ 
себя въ своей стихiи толы<о въ трагедiяхъ Софокла. Сви
дtтель драматичес1<аrо декаданса, онъ въ продолженiе соро1<а 
четырехъ лtтъ твердо держалъ въ своей могучей рук-в знамя 
пре1<раснаго эллинсr<аrо искусства, - и можно ли удивляться 
что н·в1юторымъ онъ каза.11ся и архаичнымъ, и анахронич
нымъ? Вtдь двадцать пять вtковъ отдtляли его отъ �овре� 
меннаrо зрителя, отъ современныхъ театральныхъ идеаловъ, 
отъ нашихъ сценичесrшхъ законовъ I Длн многихъ Ва1<хъ 
до сихъ поръ остается обжорой и пьяницей, и лишь д;ш 
избранныхъ онъ - богъ энтузiазма и лирики. Мы, 1<ъ . сожа
лtнiю, забыли, что вакханки были д-ввсrвенницами. Всего 
больше въ по1<ойномъ артистt поражс1ли какая-то особая 
чисто т а  и дtвственная простота. Именно съ такимъ чув
ствомъ въ душt сJJужили жрецы въ .нпичныхъ храмахъ. 

За малыми исключенiями, Мунэ-Сюлли оставался а1перомъ 
Илiады, ОрестеИи, Эдипiады и даже Прометейиды. Онъ часrо 
казался намъ Полiевктомъ-мученикомъ или же вдохновен
нымъ Iоадомъ. Въ наше время не играютъ траrедiй, а д·в
лаютъ видъ, что играютъ. Современный артистъ органи
чесl{и боится дать с л и ш к о м ъ  много движенiй и ·кри1<а. 
Онъ признаеть лишь требованiя е с т е с т в е н н аг о  т о н а, и 
поэтому, насколыю . онъ хорошъ въ бытовыхъ пьесахъ, на
стС1лыю нетерпимъ въ трагедiи .. Полную противоположность 
ему являлъ Мунэ-Сюлли. Онъ производи11ъ на мноrихъ 
впечатлtнiе I<онсерватора. Несомнt111-10, онъ всю жизнь 
былъ I<онсерваторомъ въ наилучшемъ значенiи этого слова, 
но именно такiе консерваторы сохраняютъ намъ вс·в цtн
ности 1<ультуры. Всегда, въ МОЛОДОСТИ И на СIСЛОН'Б лътъ_, 
онъ обереrалъ франuузскiй языкъ, и ни разу съ его устъ 
не сорвалось слово жаргона. Его языкъ на сцен·в и 
даже въ жизни бьшъ языкъ Корнеля и Расина, и нашъ без
подобный языкъ потерялъ въ немъ генiальнаго трубадура, -
nреl{расн-вйшiй инструментъ, 1<оторый когда-либо звучалъ на 
сцен't нашего театра. 

ТЕАТРЪ "ЛУНА-ПАРКЪ". 

· Иза Кремеръ. 
(Одесс1<ая оперет. труп11а.) 
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1taмяmu С:ер6аиmеса. 
(Ф. И. Шаляпинъ въ роли Донъ-Нихота.) 

Несо:1vrn'внно, что rенi
альный испанецъ, создав
шiй слишкоыъ чстыре,ста 
Л'втъ тому назадъ своего 
«Допъ-I{и.хота», обезсмер
ти ншаго его имя въ :В'N
Itaxъ, не думалъ, нссмотр11 
на всю ,с.вою любою, къ те
атру, что н,огда-юrбудь 
своеобразная фигура его 
«рыцаря печа.льн:аго обра
за» появится ш1 театраль
ныхъ подмосткахъ. И 
Т'ВМЪ бол'ве, что сдепи:че
СJШ.е воплощенiе этото об
раз(!, достанется ш1 долю 
;уроженца дале1tаго, чу-

[(Иллюuтр. IП, ,,Допъ-Ю1хо·rу" допа .ждаго е:м:у, с·ввера, одного . 
ii,-; Рикардо Бала1tа.) ИЗЪ Т'ВХЪ МИ0ИЧОСitИХЪ ГИ· 

пербореевъ, о 1tоторыхъ, 
в·в роятно, о:нъ впалъ, 

лишь по лат1шсJюму пе.реводу исторiи Геродота. И тт,мъ 
ле :м:.енъе, это такъ. Именно необьпшовенной творче,екой 
одаренности Ф. И. Шаляnина принадле.11tитъ честь 1вопло
щенiя отвлеченнаго -caтиpi,rчec1taro образа, волповалзшаго 
воображе.пiе Сервантеса - Донъ-I{ихота, въ живой, трога
тельный, полный трепета жизни типъ. Вотъ поче:му я 
считаю, что чествуя память безсм:ертнаго творца «До,нъ-Rи
хиа», будетъ в-пошrъ ум·встно всломнить на •страшщахъ 
:журнала, посвшценна.го театру, одно и:зъ бле•стящихъ до
стиженiй руссrшй сцепы, прее:м:.ственно связавшее ее ·�о 
стары:мъ генiалыrымъ испанцемъ, у:м:ерш:и:мъ въ 1616·:\::Ъ 
rоду, rtorдa надъ хаосомъ совре:м:ен,ной ему русской д':Ь.и
ствителы-юсти: толыtа что загора.лись пеР'вые лучи rосу
дарствеюrаго возрожденiл ... 

Въ него переселилась душа .Лшманчскаго рыцаря ... 
Taitъ ду:малъ я, смотря на Ф. И. Шаляпина въ «Донъ-I{и
хот'n». Это пе было только сцrничесrtо:й игрой талантли
nаго артиста; то, что л вид'влъ, это было полнымъ и чу
десны:мъ леервоплощенiемъ. Но 3Д'ВСЬ я до.л:женъ сд'влать 
маленькое отступленiе .. Что та1ие художественное перево
nлощенiе� Перевоплощенiе артиста въ творчес1ш создавn.е
мый имъ образъ, есть, пре:ш:де всего, процессъ, Itото.рый 
3ан.лючает,ся въ подавленiи nутемъ безсознательпаг.о вну
шенiя своей индивидуальности 1въ юrтересахъ приспособ�е
нiя ея духовныхъ и чувствен.ныхъ свойствъ къ строю ду
ховныхъ и чувственныхъ свойствъ изображае,маго имъ 
лица. Но для того, что·бы это осуществилось съ достаточ
ной полнотой, �.рттrстъ дол.ж.енъ отдавать себ'.В ясный 
отqетъ, въ чемъ именно, т .. е., въ какихъ формахъ паиболт.е 
характерно выражаются субъеrtтивныя отличiя изобра.жае
:ма.г.о имъ лица, что въ нихъ лвллетсл основны:мъ, что вто
ростепеннымъ; что составляетъ особеююсть характера, чrо 
является выраженiемъ принадлеяшости къ опред'вленной 
эпох'.в, 1шаосу общества, нацiональности, рас-в. Отчетливое 
знапiе этихъ особенно,с1·ей :можетъ быть только резулыа
томъ изученiл, т. е. :r;rрежде все.го анализа, разлагающаго 
Ц'.В.JТJ-З:Ый образъ, созданный фанта.аiей поэта, на элементы 
его составляющiе, и зат'.вмъ синтеза, ,создающаго изъ пол:)
ченныхъ результатовъ новый образъ изучае:м:аго артистомъ 
лица, отв'.вчающi:й субъективному пониманiю e.ro артистомъ. 
Всяrше творчество субъе.ктивно. Въ это:м:ъ именно и заюно
чается его неизсяr{ающее обаянiе. Кругъ идей, около Itото
рыхъ творче,с.кая фантазiя человъка ткетъ затт.:йли:вые уаоры 
искуоства, оrраниченъ. Воплоще,нiе же ихъ 1въ формахъ. 
искусства безгранично, ибо безгранична въ своихъ творче
скихъ возмо.жностяхъ и развитiи индн:видуальных·.ь 
качествъ душа че.лов·.вt1:tа, одарен.на.го способпостыо и ВН.) 

треннимъ влеченiемъ къ творчеству. И Ч'вмъ ярче, своtJ
обра;шт,е, многогранн,ве ;эта душа, т-вмъ неожидан.нт.е, ори• 
гинальн':Ье, открывае�rьш ею фоJ)мы Rоплощенiя давно из
въстныхъ 1В,с'вмъ лицъ, положенiй, явленiй и образовъ,. 
которыя, преломляясь въ ея индивидуалыrомъ сознанiи,. 
ст11новятся новыми и неузнавае,мым:и .. Въ этомъ заклю
чается сущность вс�шаго таланта и неотразимая власть н 
очарованiе таланта сценическаго .. ·. !{огда вы читаете 
стихи поэта, с.мотрите 1,агтину яоLвописца, или слуш11{;те 
мелодiю музыrtанта, то IШK'l- бы сильно ни влiяли они: на 
ваше эстетическое восnрiятiе, все же ме.жду вами w.втъ эле
ментовъ нспосредственнаго о'6щенiя... Вы в1щвли конеч
ный результатъ творчества, но не присутствовали при его 
процессt. Вы, ПQ •степени своей. освъдомленности, по у·rок-

ченности и и3ощренности вкуса, можете догадываться о 
томъ, rtа:к.ъ онъ пр.оисходилъ, съ большей или меньшей сте
[lенью в'вроятiя, предпола.гая, прер_чувсТ1JЗуя_ тъ или иные 
мотивы, которые легли въ о,сноваюе поразившаго ва;съ про
изведенiл, но нюtогда .не будете знать ихъ 1швт,рное, ни
когда не соприкоснетесь съ душою художнш�а, не станете 
соприча,стюшомъ ея творче:сюrхъ пе.реживашй. 

Совст.мъ другое, Itorдa вы и1r,'вете дъл,о съ артистомъ, 
главнымъ образомъ съ художнико:мъ сцс_ны. Онъ ·весь тте
редъ вами, его душа открыта, волнующш ее чувства рас
тутъ и падаютъ на ваши:хъ глазахъ . . . Они пезр1�мыми, но 
неразрывными узами 3ах,ватываютъ ваше вни:маюе, пот.о:му 
что ни мер1·вый мра.:м:оръ, ни нruписанное на бу:м:аr'.в слово, 
ни rtрасн:и, н.и звуки :музыкалыrаго инс:гру:м.ента, а ,rопзая 
человъчесrtая душа служитъ ему :м.атер1аломъ для его ни 
съ Ч'В1м:ъ ше сравним:аго творчества. Въ звукахъ его голос_а, 
въ из,м'впенiи :м:ус1tуловъ лица ·И фю'уры, въ выраженш 
глазъ - эта душа на вашихъ глазахъ воплощается B'I 

формы, совершен.но чуждыя ·и отличны.я отъ ея повседн��
наго бытiя, сочувственно проникаетъ въ _вruшу душу, д:t
лаетъ ее соучастницей с1JЗоихъ пере.ж.иваюй, и вы протявъ 
воли и· поми,мо сознанiя, вовлеJtаетесь ;�зъ сложную гю,r:м:у 
с.убъе1tтивно чуждыхъ вамъ чувствъ, ,стрf!!стей и на
строенiй . 

'Гакова власть сценичес1ка1Го таланта и, если вамъ не 
случалось искренно плака1ъ ;�зъ теат.ръ ш1дъ участью лица? 
113ымышленнаго фантаsiей драматурга, но творчес1шй 
властью таланта актера получившаго всю полноту, всю 
трепетность дtйствителыюй жизни, то я могу ,вамъ только 
выразить свое глубокое сожал'внiе. Вы лишилirсь возмояt
нос.ти ВИД'ВТЬ и пере.жить ОДИПЪ И,3Ъ Т'ВХЪ необыIШ?ВеИ
ныхъ фев:омено!Въ жизни, когда утрачивает?я сознюr�е ея 
разграничеrпюсти, исчезаютъ в:с'в ра3лич1я обыдеппаго 
,существованiя, и ге.пiй чело•в'вчества сливаетъ въ одпомъ 
общемъ порь:гв.т, все безконечпое разн,оо6разiе отд'.вльны:лъ 
челов·:Вчеокихъ воль -и харюtтеровъ. Въ возможности тако
го слiянiя и заключае-гся то о�rро,мное этиче-окое значенiu 
театра, о 1tоторомъ вы, в'вроятно, не разъ слышали, _ IIt, 

которому не все:гда придавали соотв·втс.твующее значе.ше. 
Теперь позвольте МН'.В возвратиться собственно Itъ 

Федору Ивановиrчу Шаляшrну и 'ИС[Iолнлемой и:м:ъ роли 
Донъ-Кихота въ опер·в покойнаrо МассеПJэ. Я беру Донъ
Rихота, во-первыхъ, пото1му, что у меня слюшtомъ .жи�вы и 
:непосредственны впечатл'.внiя отъ исполпенiл имъ 0то1t 
роли, а во-вторыхъ, потому, что пе считаю -себя въ сищ1х'1, 
сдълать общую оц-в1-шу творческой д'в.ятелыюсти одного 
изъ необыкновенныхъ талантовъ рус.ской •сцены, для qei•u 

потребов.ала·сь бы не простая журнальная: статья, а обшир
ная, строго обоснованная :монографiя, на что, говоря о·шро
воеяно, у меня не хватило бы ни времени, ни спо-собни
стей. Ч1,о ж,е такое Донъ-I{ихотъ, какъ разновидность, въ 
рЯ'Д'В Т'ВХЪ осп,ов.ныхъ челО'В'Вчески:хъ TИIIIOBЪ, которые 1'130р
чес,кой властью генiально-одаренныхъ rшсателей, занесены 
на скриж:али в,семiрной литературы, и заrtрт..плены въ 
соананiи челов'вчества, Itaitъ В'ВХИ, по Itоторымъ разли
чается сложный 1tонrламератъ, составляющей его массы? 
И. О. Тургеневъ, въ своей р'.вчи «Га:м:л,етъ и Донъ-:Кихо-тъ,,, 

В М. Петипа. 
(Къ 15-л·J:;тiю сценической дtятсльности.) 

\ 
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Обезышiй царь (r. Ники1инъ). 
"ПроюштыИ riринцъ 1' А. Ремизова. 

(Рис. г. Анненкова.). 
произне,сеш-rой имъ 10 января 1860 ['Ода на вечер·в [ВЪ поль
зу толыtо что па,род:швшаrося «06щес11Ва для пособiя пу.ж
дающимся литератора,мъ ·и ученымъ», та1tъ опред·вшrет·ь 
ос1ююrыя черты того типа, Itъ 1шrо-рому прю-rадлежитъ 
До:нъ-I{ихотъ: н.деали�стъ чист·вйшей воды . . . « Что выра
.жаетъ собою Донъ-:Кихотъ '? - ,сmрашиваетъ ,себя ав·rо:ръ 
«Рудина». - В-вру преж.це в:сего; в·вру въ н·вчто въчное, 
незыблемое, въ ис·I.и.ну, од1rимъ елово,мъ, въ истину, нахо
д.нщуюс.я. вн·.в отдълыr.аrо челов·вка, пе легко ему дающуюс.н, 
требующую служе:нiя и жертвъ, - но доступную постошr
с·гву служе:нiя :и сил·в .жертвы. До:нъ-I{ихотъ проюш.нутъ 
ве.сь предащюстыо ItЪ идеалу, для Itoтoparo онъ готО1въ под
азе.ргатьс.я 1в1се'1Зозможнымъ лишенiЯJмъ, ,?Rертвовать жиэnью, 
самую жизнь свою онъ цъ,питъ нас.только, rн:.асколько она 
м:ожетъ слу.жить средст.вомъ .1�ъ воплощенiю · идеала, rtъ во
:дворенiю истины, сшраведливости на землъ: Намъ ска
жутъ, что ищеалъ · этот.ъ :почерпнутъ разстроен,:нымъ е-го 
в6ображ'.енiе1М.ъ изъ фантастическаго. мiра рыцарскихъ ро:м:а
новъ; ,с.оrласны, - въ этомъ-то состщrтъ :комическая ·сто
рона Донъ-:Кихота; но самый идеалъ · останется во всей 
С'Воей нетронутой чи�стотъ. Жить для себя, заботиться о 
себъ - До,нъ-I{1шотъ почелъ бы ПОСТЫДНЫ,М:Ъ. , Онъ весь 
ж;и:ветъ (если тarti можно выра::зиться), внъ себя, для дру
гихъ, для своихъ братьеаз.ъ; для истребленiя зла, для про
тювод'.вйствiя в;раждебнымъ · человъчеству с.иламъ - вол
шебн.ижамъ, вели!!tанамъ -...:. т е. прит'В�снителямъ. Въ немъ 
нtтъ и слъда эг6и�ма, онъ не забот;итс.я о ,себ·в, онъ весь 
самопожертвованiе ·-:- оц·вните это слово - онъ в·в ритъ, 
:rihр:ц:тъ кр'ВiПМ и безъ: оглящtи. Оттого о:нъ безстраше·нъ, 
терп•вливъ, ДQ[Вольств.уеа:.ся сам,ой с.кудной пищей, _самой 
б'�д:rrой о�деж,дой: ··· ему не до того.. См:иренный сердца\1Ъ, 
оRъ духомъ великъ и. смълъ; .умилительная �го нruбожность 
в:е стъс.няетъ· его 1с1JЗ,ободы; чуждый .'тщеславiя, онъ HI!) со
м:11·:Вваежя . въ себ·в, въ - своемъ лризванiи, да.же въ своихъ 
фйзичес-кихъ щrлахъ; вол.я е,го ....:.. непр1жлонная воля. По" 
c\rOJ:пtнoe стремленiе I{Ъ "одной и ТОЙ же ц1ши при1даетъ 

- н�Ушоторое однообраsjе его мыслямъ, односторонность его

уму; онъ знаетъ ма .. 110, да ему и не нужно много зш1п: 
онъ s1шетъ въ чемъ его д·вло, зач·виъ онъ живетъ на sеи
.лъ" а это - главное 0на.нiе. Донъ-1Спхотъ мо11tетъ пою1-
затьсл то совершеннымъ безумцемъ, потому что самая 
несом:,п•в.нш1я -вещес11ве1rность исчезаетъ передъ его глаза.:юr. 
таетъ :rtartъ воскъ отъ OI'IШ его энтузiаs·ма (онъ д·:Вйстви
телыrо юrдитъ живыхъ маш,ровъ въ деревшrныхъ Ityrwaxъ, 
рыцарей въ барана.хъ), - то ограпиченпымъ, nото:му что 
онъ не у:м:ъетъ ни Jrегко сочу�ствовать, ни легн.о ,насла
'Jщать-ся, - но олъ, ItaKЪ ДОJJТОВ'ВЧНОе дерево, пустилъ глу
боrtо кор.ни въ тrочву и не въ состояпiи н:,и изм.·Ьни:ть сво
ему уМ:1..жденiю, ни переноситься: отъ одного пр(_щметn, ItЪ 
другому; кр·ЬJюсть его н.ра,вствеппа.rо состава (зам·в·1·ьте, 
что этотъ суиаешедшiй рьщарь·-саиос нр�шственн:ое суще
ство въ мiр·Ь) - придаетъ особую силу л 'Величавость 
вс·1:1>мъ его сужденiлмъ и р·вча:м:ъ, всей его фшур·в, дес.мотря 
па rшм1:rчecrtjл и унишу1·елы1ыя полож:енiя, въ 1tото,рыл опъ 
безпрестанно впадаетъ. «Допъ-I{ихотъ э11.тузiастъ, ,служи
тель и.деи, :и лото:му о6в·вянъ ея сi.ш:riемъ»·. Такъ опред·n
ляетъ сущнюсть психоло,гiи Донъ-I{п,хота одинъ :изъ зн.1м·.в
чателыrыхъ русс.1шхъ шодей, шюатель, обн:аружив11пiй въ 
своихъ собствеппыхъ произведепiлхъ глу:ботше зпанiе и 
поннманiе челов·1'>ческой души. Я думаю, что rшторитетъ 
И. О. Тургене:ва въ вопросахъ этоr.о рода настолыш уб·.вдн
телспъ, что мы см·вло мо:жемъ пришгrь его сужденiс и, 
ос1ювывалсь па пемъ, .:присту;пить къ разбору исrrолненiя 
роли «Допъ-I{и.хота,» Ф. И. IIIаляпинымъ. Г. Шаляпи:нъ 
оперный. п·Ь�.вепъ, это обстоятель,с·шо ставитъ его, Itartъ дра
матическаrо артиста, въ 1гЬско.лыtо ис1tлючитеJ1ыrы.н усло·
вiя, Itt\JitЪ въ с�-rысл·в ,е,вободы ,распоршI\:енiл дра:ма·1'и:чеаli,II
ми: элем s-нтю,�и роли, ·л:шъ и въ с:мысJ1·.Ь опред·.влеniл отнv
сителы-rости своего участiя: 'ВЪ раsвитiи общей сценичс<жо:й 
копцвпцiн пьесы. Опера, щшъ сце.пическое прошшеденiс, 
слшгае,'!'С.Н И3Ъ СТОЛЬКИ:ХЪ i133аИIМНО-·СТ'.ВСШПОЩИХЪ GЛСМСП
товъ, что привсденiе и:хъ въ га:рм:01-шче,ское слiю1iе дости
гает-с.я лишь JШМПОГИ:МИ, ис1шючительно одаренными арти
стаии. И каrtъ бы пи была у�прощела сцсюrчссшш фаitтура 
оперы, обычно распадающаяся на рядъ отщ·влы1ыхъ сце:нъ 
и: эп·изодо:въ, ,не с,влзаюrыхъ большею частью нющ1юй, 
mtолыtо-:нибудь обязат.елыrой, ,прееМ:ствешrостыо въ 1сшо
ем.ъ внутреюш:м:ъ драматиче,с1tомъ раsв:итiи, :Все "rte ц·вш,. 
ность производима,го В1Печатл'.внiл зав:иситъ, :кромъ совер
шенства чи,сто вотtалыrой передачи: исполняемой партiи, и 
отъ у�1·:Вны1 артиста создать ИJ1лrозiю шщном·врности ра.з
nитiи персдн�ваемыхъ имъ чувствъ и пастроенiй. Это ЯJЗ· 
ляетсл задшчсй большой трудности, ·rакъ 1ш.r�ъ, 1шкъ н уж,; 
говорилъ, артисту самому и вполн·:В само.стоя·1·еш)'но прихо
дится: rоздruвать 1".в недостающiя звенья, связующiя неnре
рьшность .дра:матичешш:го 1шзJЗитiл иаполю:rемой •имъ роли, 
звенья, Ito·ropыxъ недо,стаетъ по 'l"ВМЪ юш :и:.нымъ прич1r
намъ въ матерiал·в, 1Предлаг.:1.е1юм.ъ ему аtВто•ро:мъ. ли6рет1·0. 
Я пе хочу випи:ть гг. составителей либретто въ недостат
к·в лит('}ратурной подготовлешrос·rи 1r пониманiя художе-

Эrеминъ Пилат1>• (r. :Не1<расовъ). 
,,Проклятый принцъ". 

(Рис. r. Анненкова.)· 
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Зифъ (r. Алекс·вевъ). 

"Проклятый принцъ 
11

• 

(Рис. г. Анненкова.) 

ствею-rыхъ задачъ сцены: поставленные обьшновенно межд.у 
Оциллой требовюriй 1музьшанта-1шмпозитора, увлеченнагu 
ритмами с1tладьrваrощи:х�ся IВЪ его душ·в :мелодiй, и Ха
рюбдой - задачъ драма.тичешtаго развитiя пьесы, они са,ми 
часто .�:Евллю·юя ж•ерт,во:й этихъ лочtи не еоглм:и.мыхъ усло
вiй требова.-нi:й сценической техни'.Ки. Я хочу толиtо под
черюrуть ту :и:шtлючительную тру!П,ность задачи, 1<0торал 
въ да1-шомъ случаъ .вьшадаетъ па долю артиста, призван-. 
11.аго осуществить въ сце.ни,че,с.комъ 01браз'в идеалы своихъ
обоихъ сотруднИiшвъ. Задача сценическаго '(в.оплощенiл
въ та1tо,мъ случа:в становится т:Вмъ т.руд:rгве и отв'в-:vствен
нъе, Ч'Ьiмъ опредъленн1,е JШ.ЦО, которое артистъ призванъ
1юплощать ,собою, въ смысл·:В литературнаго типа, та1tъ
шшъ неподдающаяся mtолыtо-нибудь точной регламентацiи
.субъектиш-rая услстнос·rь МJзыкалыrо�t илллюстрацiи лв
ляетсл почти неnре01долим:ой преградой на пути ·его с1·ре
мленiй къ ,с,во,бодной 11юш10.т·Ъ сщеническаrо .воплощенiя.
Вотъ почему р·Ъ�т�о rtогда о:11ерная ,сцена, дале�tо не бъднал
талантливыми арт:и:,спuми, -даетъ полное .:э,стети:ческое удо
вл�твюренiе т.о:му, 1tто tiюмимо музыки .и: III1шiя склоненъ
.ждать отъ нея: еще и ц�вльности: драматическаго впечатлъ
лiя II вотъ тruкое-то Ц'ВЛЬ'Ное mечаr,л·Ънiе я лично, по I{рай
ней .м/врt, выне�съ :отъ испошrенiя: Ф. И. · lllаляm:и:ны:.мъ
{(Донъ-Кихота». Въ основ-в создаваемаго имъ 66ра.:эа ·ле
ЖИТ'Ь ст-рого ооред'.вленнал идея, :идея, совпадающая ,съ
,приведюrны:м:и: :иною вьrше стро:rса1ш характерист:ики этоrо
О16раза И. О. Турге-невымъ. «Донъ-Кихотъ .въ олицетво
ренiи Ф. И. Ша.ля:пина является: не 1сМ'вШ!ны�i:ъ 1юлусум.а
шедшимъ жшателе,мъ [IрJпtлюченiй, н.ак:rтмъ· онъ, быть мо
жетъ, рисуе11сл :въ �СЛОЖНОЙ Ц'ВЩ:И СМ'В11ЛЮЩИХСЯ: явленiй
ромfl,На Сер,вантеса, · въ которо.мъ бле<жъ . и бога11ств.0 быто
вы:х:ъ подробностей Ita'I{Ъ-тo заслон.i=r,етъ отъ вниманiл чи.
'l:ателей опред'.вленность ;п,сихологической стру1tту,ры г.еро.н.
Въ .опер-в Масс-енэ, отчаюти только заимствовавщей: -овое. 
содержа1Iiе изъ ЭТОiГО мiрового ро�ана, все оодерж.анiе огра
rничивае'J\С.н. эшшодомъ съ Дульцинеей, -въ о�бра0·Ъ . которой 
Донъ-I{ихотъ нашелъ ювой И'деалъ служенiя ·пра:вд-в, 11tра
сотъ и добру. Н(? rи: этотъ э,IГИзодъ азъ томъ случ:а'.в, .въ ка-
1юмъ онъ изображейъ въ о.пер·в Маосепэ, въ · ·сущно;сти:, не 
ям;ъеrъ нию111tого отношенiя 1tъ рома.ну · Сервантеса. Ав
торъ либретто .не поцеремонился IВЪ этомъ от1iошенiи съ 
-содержанiем.ъ .прои-зведенiя знаJМ:·енитаго исnа..нца и въ инте
ресахъ ,р-оман,ичео1шй . и�нтгиги ша6лоннА.1'n 'ГИJТТR,, сто.ль 

1шлюб,ле1шой ве'в·ми авторами 011Iерпыхъ . л.и16ретто, в·велъ 
лица и полож.е1-riя, не им·вющiл да.же отдаленной прикосно
венности 'ItЪ подлинно'Му «До.нъ-I{ихоту». Но д'hло не въ 
этО'МЪ. Подро,бности мо,rутъ м.'hпятьсл, ра,зъ сохранена 
основная иде'И произвещенiл. Интересъ 1tъ роману Серван
теса тъсно и нераз,рывно свяш1:нъ •СЪ личностью Доиъ-l{и
хота, и разъ ,с,воеобразнал личнос.ть этого «рыцаря печаль
наго 01бра.за» не 1'еряетъ СiВоего зна'Ченiя: и ·интереса въ 
предпринятой либреттистомъ оперы реформ·в ,сершы-rтесов
с1tаг.о романа, мы ,:можемъ съ нею мириться, да.же 6ол·Ье, 
дош1шы быть ей признательны, ршзъ результатомъ этой 
литератур.ной бооцере1мопности: явилось то 'rоржество рус-· 
с1�:аго сценическаго таланта, на :rtоторомъ мно1гiе И13Ъ ш1.съ 
им·вли честь и удо.воль,с.твiе nрисутствова·rь. Поразительно 
у.же первое 1Появленiе г. Шал.mпина, когда со.путств.уе,мый 
Ю\JС:М'ЕШЛИВЫМ],( ВОЗl'Л3JСам.и, заполняющей сцену Э[{СШЫIСИn
НОЙ южной толпы, онъ въ·Ьзжаетъ на нее на своемъ Росси0 

нант·в, въ .сопрово,шденiи в·врнаг.о Оапхо-Папсо, и подъ
·вхавъ Itъ аванъ-сцен·в, съ ,сосредоточенно важпымъ rш:
домъ сл·в:за•етъ с.ъ коня, чтобы с.rr·Ьть серенruду подъ башш
номъ дома своей очаровате·льной Дульцинеи. Передъ вами
словно ожива:етъ, нрини.ма;етъ твлесныл формы иллюст,ра
цi.н 1tъ «Допъ-Кихоту», нарисованная 1щох110-ве.пн.ым.ъ пе-
1юмъ fустава-Дор,э .. Г. Шашш:rnнъ и�с1tлючительный ма
стеръ ,грима. Инсти:rштъ с1tу,ч:ьптора, привыкшаго безсозна
тельно чувствовать пл:11ст1'шу формъ, в·.в-роятно, [IОдскmзалъ
ему т·Ъ ·изм·tне,нiя cшoell'o лица и фИ!rуры, 1tоторыл неомотр.н
на ф,И3ИЧССitУIО ИСIШЮЧИТGЛЬН<}СТЬ ВН'ВШНОСТИ изображае
маго имъ героя, все же нигд·в не нарушили границ1:> прав
доподобiл .и не впадали въ каррисrсатурность. И ра;зюhрен
ПF.JЯ ва�1tность движенiй и ,срюредоточенная значителы-rость·
выраженiл лица, 1tраюлор'hчиво и у1б•Ъдительн.о говорили,
ЧТО ЭТОТЪ ЧеЛОВ'МtЪ ВСеЦ'ВЛО захваченъ •СОГ.ЗПанiемъ ИСIШЮ" 
читель наго значепiя своей м:июсiи и только ,съ высоты ел: 
величiя способенъ раюц·вни.вать ·все 01tружающее . . . О, онъ 
сО1Всъмъ -не см·вшопъ 1 • •• Онъ по�у.пающе трогателенъ, въ 
сnое-мъ наивномъ о,сл·впле11iи:, и вы невольно ЧУ'Вствуете, 
что ваши СИМ!Па',riи неза1-г:Втно, ,I-ro прочно п,рикр·в:пллются 
къ этому чуда1tу, въ которомъ; [IОДЪ забавной вн·вшностыо, 
бьет-ел р·вд1ие сердце, кипятъ искреннiя и глу�оrtiя, благо·
род1п_ьш, азъ лучшамъ смыел·в этого· слова, истинно-че.лов•Ьа 
че,сюя чувства... По.лушутливое лрС!дложенiе Дульцинеir 
воз,врати'rь ей п:охище.шrое у пел ба11дита:ми ожерелье, съ 
неопред·вленнымъ намеко·мъ на ожидающую за это1ъ по
Д/Вигъ награду вызываетъ въ нем:ъ в'3рьшъ · энту�зiruзма и, 
р·Ьшительный nъ с·воихъ поступкахъ, Донъ-I{:и,хо1ъ неме
дленно .же 011правляетсл его ,отыс1Iшвать, не опраши.вал даже 
01бъ о·бсто·ятельствахъ д'BJia. Онъ ечастливъ уже са.мой воз
можностыо подвига и твердо В'ВРИ'rъ •въ ,свою зв·Ь.зду. 
Г-;ПЪ Шаляшинъ Itакъ бы растетъ на глаза.хъ у зрителей... Въ 
е1го голо,с·:В слышатся влruстныл ноты, ег.о nршtа·запiя Оалхо
Папсо звучатъ . Itатесr'орической не1прекло,нностыо. Этотъ 
неожиданный приливъ энергiи кал.tъ ·бы лрео�бражаетъ не
�Iощную фигуру рыцаря. I{огда опускается зана.в·hсъ, у
зрите-ля не о·стаетсл и Т'1ши со1мн·.в.нiл въ Т·ОМЪ, что :этотъ 
чело'Вt1tъ сш_осо:бенъ на .иаключителыrый nодвигъ и само
-пожертвоваюе . . . Пусть км:ъ руковмитъ см·.вшпая и вздор
ная по существу мечта, но 1·0 чув,ствQ, которое на.полня.етъ 
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его душу, поJШО 1tрасоты и величiя, величiя, ,которое не .опо
соб:ны умалить и ра,зр�ушить ни ,см·вш:ное и нел·впое пр:и
ключе-пiе съ :в.·втряными м·ельюrцашr, :ни рядъ друтихъ, 
переж.к·rыхъ ,имъ унижшriй, на которы:я не поскушшась 
фантазiя автора. 

Г-нъ Шашrшпrъ преп,расно· передаетъ этотъ 1tонтр,ruстъ 
между немощью т·Ь.ла й непрва:tлоюr-9ю мощью _духа, �кото
рую безсильны сломить вс·h .ж.итейсюл ис.пытанш, 1ta.:rtъ бы 
безсмысленно же,сто1ш они н.и были. Въ слм5ыхъ 0ву1tахъ 
по·rухша,го !Голо•са слыmиТ�сл таJtал нешжоле,бимал ув·�рен
ность, тмсая способн-о,сть [tЪ далыr·МшиlМъ иапытаюямъ, 
ч·rо очарованiе внутрЕш,ней '1tрасоты этого челов'В!Itа совер" 
шенно заюлоплетъ въ ваши.хъ 1Глruзахъ истшючителыrый 1t0-
м-измъ его положенiл. В.ъ 0'1.'о•мъ от1юmенi1r безrtонечно пpe
'Itprucнa та н·в.мая ,сце.на, въ !Itаторой Донъ-I{ихотъ . Шаля•
IПЮIЪ самъ нуждающiйся въ ощыхъ и покоъ, вел:икодуш
,1ю ст'ановитсл на стра:ш:в сна обе,3СИЛеI-IНаl'О И. утомленна,110 
Оанхо-Пансо. Онъ ,соrбираетъ �свои по.сл·Ьдтля еилы, и, 
1tр·Ьпшi O1Перmиюь на rюлье, станошгrся въ -са�,юу.в·Ьренной 
поз·:В сторояшть ло[tей своего �слу,ги. Но сонъ влас1·но 
охватываетъ старчее1ш истощенное 1"B.JI?... И, по :м/вр·J" 
того. 1са1tъ гаснетъ и тума11ится сознаюе, голова его бс,з
пом:ощно ,◊ВI•юаетъ, .и::нс·rиi1ш:тивн.о ища опоры, члены ста� 
повятся 1Вялыми ·и о6езс'ИI.Ле.нны:ми, вся фигура юш.нетъ и: 
опуе,1сает-ся, и 1вы воочiю уб·в.жщаете�еь, что этотъ, толыtо что 
полный отвruги и пеу1страmимости, рыцарь, не -больше, 1ta:itъ 
жашtiй, боль'Ной -старикъ... Одна эта ,сцена •есть уже 
произве:деIIiе rенiальнаго ху�дожниа:tа и, [!ере.живая -ее въ 
слъдъ за артис·.гомъ, rnы прошшаеТ€•СЬ rtъ н,ему чувство1rъ 
глу6о:каго во•с:,иr,ще,пiл ... 

·' Всл·Ьдъ за ней юшо�сре�дстве:нно сл·вду·етъ ,сцена съ
роо.бойниками. Rогда е:mаче1rный, �избитый, лиmе1-rный 
воору.ж.енiл и свободы Донъ-:Кихо1"Ь нююдитсл 1IЗЪ по.шr.ой 
власти этихъ необузданныхъ и iГру-быхъ людей, IJ3bl (я го
ворю о собствеиномъ в·печат.лънiи) переживаете оетрый 
моментъ внутренпя:го и1с1пу1га. Малт.йшал пот�ря сам.ообла
данiя, неловкое движенiе, фаль�и�Вая интона.цш, и миражъ 
нравстrnенной 1tрасоты и: вели�чш отvружающихъ его. лич
ноеть въ ваmемъ вообра,женiи · tбез1Возвратно и-счез:нетъ ... 
Но этого не -случилось. В.ыд·вляясь rо.ловой надъ тoлnott 
-:шз;дъ'Вающи:,сся nадъ его жатtимъ IВИдомъ и безпомощ
'Iюстыо разбойншивъ, онъ IJl'ЕШОЗ'М.утимо спокоенъ. Пер.вые 
звуrtи его голоса . дыmатъ той ж·е с.поJtойrюй величавой 
властностью; 1tartъ 6у�то бы ничето �•е случило,сь, и онъ 
находи11ся ,тте во власти mайппr •отъявлю-шыхъ 6еад·вльnи
ковъ, а сто·и:тъ срС!ДИ юв.оихъ !ВЪ рныхъ и · почтительныхъ 
слугъ ... Г-нъ Шалял·ипъ пре1tрасно на,м<:вчае-rъ и выдер,rtи
'Ваетъ до :конца этотъ страшно ришt0ванный сцен,ичее1t�й 
1tопт,растъ, :в.ъ [tоторомъ [tаждал п0<сл·вдующая фаза изм·в · 
Jr.ятощаго,ся настроенiя дотrона развиватьсл въ строгой JIO· 
сл·вдО1Вате.лыюсти съ �п,редыдущей. И по мт.ръ того, какъ 
растет·ъ и Itр'ВIПНетъ его гол,осъ, ВiДОХН,овенно IПрОПОВ'В
дующiй этимъ, 1tазалось бы, беана:дежно ,поте·ряпнымъ 
людямъ идеалы аправ.едливости и добра, m:адаетъ буй
ное REl!cтpoeнie толпы· см·втrяя1с.ь растеряююстью, сты
домъ и рооJtая,нiем.ъ, и моментъ, �въ ·который они смо
няются пере-дъ нравспзеНRым.ъ прев.осходствомъ · этого беа
зn щитнаJГо человiш.а 'И ;возвращаютъ ему похищенное ими 
ожерелье, я думаю. ни1tо:м'у не сrюказался нео,:rоицаНJНымъ· и: 
фал:Ьmивымъ . . • Тако1Во обаянiе таланта! . . . Че11Вертос 
д·:Вй-ствiе о·r.1tры.вается торжествомъ Донъ-Rихота; Онъ 
Я1Вляет,ся поб·Iщителемъ къ сrво-ей :возлюбл�·нной Дульцине·Ь. 
Во :все.мъ: -въ счастливо,мъ :выраженiи лица, въ какой-то 
оообой при�поднятости всей фигуры, въ торжественной важ-
1:юсти походки, .въ рwоплывающемся отъ ·· ,самодовольства 
лицъ Санхо-Пан-со, вы чувствуЕ',те, что �се:йчасъ дол.ж,но про
:и:·зойти что-то необы[tнозз.енное . . . Одълавъ надъ .со-бой 
iГромаiцное усилiе, онъ со оitрам:.ной [Iредащюстыо в·�·рнаr_о 
слуги стоей дам.ъ, (ВОзвращаетъ rи:�зумленной Дульцине:� 
утраченное ею ож.ерелье и, обуреваемый волной неу�держmмо 
нахлыну�вшихъ rqу�вств.ъ, стоитъ полный смущенiл, ожидая 
объщанной НМ'рады . . . Вы леnко моо1tете наблюдать все 
.н,ео6ыкновенное бога11ство и разнообразiе · м-имичес:Кихъ 
средствъ артиста, на шщъ 1t0тораго, ка1tъ въ зеркалъ, отра
жа·е'l'сл сложная rам:ма :переживае.м.ыхъ ffi'O герое:м::ъ, вол
нующихъ его чувствъ. И 1и,гда ,во,с.хищеюrал и растроган� 

ная ДуJrьци,нея, въ порыв·в ecтec1"Rei!fНoit благода:рностн, 
бросае11сл е1му на шею и порыmисто ц·влуетъ стараю _ры
царя, онъ теряется отъ на:хлынувша.го на него счасты1, 
,счастья, о 1tоторо}[Ъ онъ такъ дол.rо и такъ безнадежно 
мечталъ. Он.ъ, въ cnoro очередь, rш:даете,я 1tъ Ою-rхо-Пансо, 
чтобы лередать еиу поц·Ьлуй, полученный отъ владьгпщы 
сердца, ка1tъ самую высо�tую н:а,граду, шшtую онъ TOJIЫ\O 
можетъ пре-дложить СJВ.ое•му в·врному слу·Г'.в :и сподnижшшtу. 
Эта ра,ст-ершшо-сть отъ •И�збытrtа lJадости, эти СМ'Jшшыл: 
суетливыя движенiл величаво :м:ра.чной фигуры Донъ-1Си:
хота, въ ,передач·Ь r. Шашшпrна про,изводятъ влечатJг1шiс 
глубокой трога'tслыrости, и:бо въ НИ)ХЪ чувст.Rуетсл вся: мла
деr-rчес1�ая чистота прекра.спой �ъ сВ:оей д·Ьте1tой 1rаивuос·1·и, 
души этото в•3росла;го челов1ша . . . Получаеrея мо:ме,нт·1: 
высока.го эстети:чесюно наслажденiя ... 

Но ромвая :минута разочаровалiя nри16лижае1\Ся. И 
вотъ, Itогда Дульциюш, съ жесто1<.ой -откровенностью раnно
ду,ШIНой женщины, объя:,снлетъ взволнованному рьща-рю, 
'ЧТО н.е :м:ожетъ •быть его женой, то ,ладо собственными гшt
зwми 13.ид·Ьть т·в и1змт.непiя, 1<,оторыя про:исходятъ въ 1rаруж
номъ видт, т. Шаляпина - Донъ-I{ихота, 13Ъ ,свяеи съ пвре
живаемы:мъ и:мъ въ данный м.оментъ гJrубоки::мъ душов · 
нымъ потряоыriе.:мъ. Лицо 'е-го бл.•вдпъетъ, ГJrаза ра1сшиrн1• 
ются,. ис.пуганно б·Jяая по сторопамъ, оли 1шкъ бы ищу1·ъ 
хоть 1ю1кой-пибудь l'OЧitи опоры; опъ весь дрожитъ, губы 
шсшчутъ 1ta1tiя-тo, пелоддающiлсл 1IIроизн,ссенi10, слом : .. 

Это дли.11сл :быть :м:о,жетъ всего .1i'B1C1toлыto секундъ. HCI 
11ta1tiя это ce!Ityrrды ! . . Но JЗотъ, поборовъ с·вое �ншодушiе. 
опъ обращается 1tъ Дульцюш:В юъ торжею·rве1пю.й б.паrодар· 
IШСТЫО '.За ея ОТitро-вею-rую праtВIД;И.'ВОС'l'Ь, и ГJJY,6.0tкic, 'ПО.ШIЫl' 

.:внут,репняго чу,вс·1�ва, ::шуа:tи его ['Олоса 1звучатъ, шшъ тор
же,ственный ItOЛOit-OJl'Ь. Но 'ItOI'fДa ДуJIЬЦJПiеЯ уходитъ В'Т> 
сопро·вождепi:и с'!Зоихъ счастливыхъ по-клоwшшвъ, онъ, 
словно раздавленный rшкой-·rо невынос,и.мой тяж.сетью, без
помощно О1Пус1tается на СJ:самыо, зruстывал въ ней nъ позв 
непередаваема.го отчаяn:iл, и зат·.в.м:ъ, опершись ·1ш mи:portiл 
rплечи: 1предан,наго ,слуги, еЛ:е-еле ле·редв.игая НОl'И, обезс.п• 
ленный и у,битый, уходи·тъ .с.о <щены, оставляя впечатJr·.впiе 
смертельн.о раJiеншго челов•I,�1tа ... Вы чув.ст;вуето, что судь
ба Донъ-Н:кхота совершиJrt11сь ... Идеалы его попраны и: 
ра;з;биты; ;в-:вра, rп:оддерживавmал пла.мень .жизП:и въ э1'омъ 
старо•мъ ,немощномъ Т'ВЛ'В, навсегда потухла ... О11ъ ухо
дитъ, остшвшш за ,со.бою о·строе чувство с1tорби; жаJюс·1ъ и 
сочувствiе несут,сл всл·lщъ ему изъ потрясенной зрительной 
заJrы, ШtiitЪ зrurюннал �ань еще О!дпой, разблвшей,ся отъ 
стоJпvновенiя ,с.ъ грубой .житей:Jсut<1й nро,зой, Itрасив.ой мечт;.в, 
смъшивая,сь съ восхищенiемъ необыюювеннымъ талалтомъ 
арти:ста. · 

ПосJrъдRля Itартина оперы понравилась мн-в знач:итеJiь
но меньше; Въ ней слиmш.омъ :много вн·вmней пре\Цнам�в
реI-Iной деrtорат.ишюети: и ,самая обстаноВJiд сцены, и без
жи·знеr-шо в:исящiй ла ,сучьяхъ rромад,наrо дуба обеасилсrr
RЫй Донъ-I{ихотъ, оое э·rо 1tан.ъ бы сю,f:в.оличе,ски 1ВОСПiро-
1rзводитъ Gн:а1tомую rкартю-rу Голгоеы, Itа.жется -слиrшtо11t'Ь 
наду.маннымъ и прои,зnодитъ (на меня, IIO rtрай:ней м·Ь р•Ь) 
впечатл·Jшiе 1шблагоп,рiя'D1юе. Это д·вло не-русскжо, 'l'. о. 
:прежде. всего реалыю-трезвато, ,простого и ·правдива.го да� 
ров!llнiя Шаллсrшна, а ре:зулыатъ пресыщен.ной .изощренно-

А РТ И С ,Т Ы Н А В О Й Н ·в. 

Драмат. артисты Г. К. Герфельди и И. П. Романовъ.
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({{'q 75-лtтiю со дня 1сончины - 15 апрtля). 
сти po:м:aнccr<,oit фаптазiи, rto;ro - ав:rора, или режи,с�сера, 
,судить не берусь. Поюшу�вши шщъ rnлiянiемъ жecтortairo 
ypollta, даннаго ему жизпыо, л,ичину «рыцаря печа.льлаго 
образа,:., Донъ-I{и:хотъ Сврвантеса ,снова rпрев.ра.щаетсл въ 
до,браго Дона, 1\лонзо, отрезвившаrо(:Л отъ в1с•вхъ своихъ 
у·влеченiй. Онъ уМirраетъ тро,rательно и просто, безъ вся
rrtнхъ вычурныхъ поаъ и :красивыхъ :л�.естовъ. Въ смврттr 
Донъ-Rихота, каRъ се изо,бражаетъ r. IJiалЯ'Пинъ, правда,, 
тоже JГВТЪ ниче:го невт,роятнаго. Старое, из,страдавшееся:, 
измученное не.посильпымл 'Волненiями сердце мо.гло разо
рваться И сразу п.рер.ватъ НИТЬ ЭТОЙ, едва Те'ШГИВШСЙСЯ 
жизни: . . . Но во всей OOCTIOIO[Вl{,1', :этой смерти СЛИ'ШКОМЪ 
:м·ного теа.тра.лыюсти, а это ра1схолажи:ваетъ производимое 
ею впечатлtniе. 

На :этомъ я закан:чипзаю с:вое :посильное описанiе одпо:r•) 
И3Ъ :замmательНЫХЪ я:вленШ ИСI\:у,сства, ТОЛЬКО ЧТО nро
ШеДШ:ИХЪ передъ на,ми, :во.лпующих.ъ у�мъ и воо6ра.жепiе 
.своей пеобьг.кповелпостыо. Но вс.пом:иnал о нихъ съ глубо
:R,Ой призпательностыо и восхищенiемъ, rп:01Про.6уе.:м:ъ уяс
нить себ-Ь, 1шъ Емtи:хъ собствелно э.лементовъ с.ла�rало�сь 
т;о изуиите.�rыrое по с:воей ,глу'6инt и обра,зности творчество, 
которымъ пruсъ чаровалъ необыюювеюrый ,сценичесп.iй и 
.муэы.1tальпо-�::окаи1ыrый талантъ Ф. И. Шаля:пина. Тайвд 
этоr•) очаро;ралiя, по моему мнfшiю, зю<,л'rочается въ лде
альном,ъ · равновъсiи творческлхъ 1силъ. Равловъсiе:мъ 
меящу способно,стью Itъ глуб01юму пе,режив.анiю и худо
жостввшrо яркой пеnедачей его В';Ь соотв.ъ11ствеюrо.мъ сцеюr
чесr�омъ обра:з'в. Мr,жду .ж.ивымъ и непосредственнымъ 
чу�всmзомъ и юrалитичешш-ра·зсудочной,. строгой и точн_ой 
06рf�боr1<0й всякой ,детали его сценичесrtаго iJЗоплощеюл; 
между беЗJПодо6т-rой музыrкалыrо-во1tалыrой одареJI,ностью и: 
отчет.JГивымъ знанiемъ техническихъ особенностей переда
ваемаго ,произведенiя, юы<.ъ въ. его цт,ломъ, тalltЪ и, въ 
ус,кользающихъ обыюивенно отъ вп:и:м:анiя частно,стяхъ. 
Оло·вомъ, ;въ Ф . . И. Шаляпин·Ь, 1шкъ ръдко въ ко:м:ъ дру
rо.�rъ, rар:моничооки сочета.лись необыкновенная ода-ре:н
'Ность природы съ отче'Гливымъ сознанiемъ ВП{)ЛН'В ра0вп
того у�ма и необыкноазенной ярRостыо воо,браженiя, и вотъ 
сочетанiе .отихъ про'тивоположныхъ началъ въ одно.мъ 
чело'В'ВКЪ и соа1даетъ ту ·ис1шюч:ительную гибкость даро:ва-
1Iiя, которая · fJ•без[Iеч:иваетъ одинаrиво правдоподо:бное, 
яр1щ-жизяеюr.6е и цт,льное iВnечатд1шiе отъ сценическаго 
:разръшев:iя имъ са:м:ыхъ ра.знообр!;!,зныхъ, иногда психоло
rrrче�ски песоинмъ1нr:м:ыхъ задачъ. Въ свое:м:ъ · вдохновепiи 
онъ 6ылъ почти одинативо пре:к.расенъ во всемъ, въ че.мъ 
мн'в приходил,осъ его видъть, и 1tаждое новое 1Про:изведенiе 
этого необьш.новеннаго дарооанiя нацо·лняетъ мое �сердце, 

· Itа:къ в·вроя11но, и •се,рдца многихъ изъ зрителей, но:вьнrъ
востор,rо.:м:ъ и ,искренн.имъ. изумленiе:м:ъ передъ И1с:ключитг.11ь
:ной одаренностью·· этого ·необы1шовенна1Го. худ.ожниrш сцены.
И я вtрю, что беэам:ертная · ,душа . Сервантеса, взирая изъ
rлубинъ · rвъчпосn:r ·на этого, ге11iальпо-одареннаго варвара,
uiрони:калась Т'ВМЪ же 1зо,сторгомъ :и также бла,rосГо.въйно
о.кJюняла,сь передъ мущроотью rrворца в10его сущаго,. 1tото-

рый и въ 011раниченномъ существ·в челов·вrш, 1шкъ въ 
ш1"плt воды, без,копечно изм·внчивые переливы цв·.втной 
игры ;рruдугл, су�·влъ отразитъ все непостижшмое (Величiе 
щшроды,. у,правл.яюща,го :мiромъ В,:вчнаго Ра.зума ... 

Н. Нинолаевъ. 

3 а М·\ m k u. 
Приглашенiе Е. П. Карпова r,лавнымъ режиссе-

ромъ Александр,и1нска•го теа1тра --- весьма любопыт
ный фактъ, какъ 1пишутъ въ ,rазетахъ, «нав,о�дящiй 
на размышленiе». Е. Jl. Карповъ п,ринащлежитъ къ 
числу, такъ .сказать, «В'1,чныхъ жениховъ» теа•1�раль
ной ,режиссуры. Онъ всегда 6олt1е .или мен1�,е «ва
кантенъ» и что называется, «готовъ ,соо,твtтстiВо
вать»., Какъ бываютъ ,раз!Ныя высокопревосходи
тельст:в�а, которыхъ главный признакъ 11отъ, что они 
«ми�нистерiа6ельны», такъ Е. П. Карповъ всеrща «ре
жиосерiа6еле!Нъ». За короткiй, -сравнительно, перiодъ 
времени почтенный Е. П. Карповъ 6ылъ при1глаша,емъ 
режиссеромъ къ Рейнек,е въ Панаевскiй театръ, за
т-Ьмъ въ Ма1лый театръ. Когда: r-жа ,Гурiэлли заду
мала · основать театръ, 'ГО оказалось, чт,о и выборъ 
г-ж1и Гурiэлли оста1Новился на: Е. П. Карповt - до 
того, по преднаэначеи-Iiю своему, онъ режиссерiа6е
ленъ. Но ,съ г-ж,ею Гурiэлли что-т,о �приключилось, 
и вотъ Е. П. :Карповъ приr,ла1ша1ет,сн въ Але1Ксандрин
скiй театръ. ,Съ одной сгороны, Е. П. Карповъ :всю
ду я�вляет,ся ,режиссеромъ, ,с-н другой ,стороны - онъ 
нсе1;да вахантенъ. Это нео6ычай�но сча�стливое сте
ченiе ю6стоятель,ствъ чрезвычайно ро1днитъ нашего 
почтеннаю ,режиссера: съ дtятеля1ми «дt,ловыхъ ми
нистерствъ», зада1ча которыхъ служить продолже
нiемъ прошлаю, однако,: не ИIМ'l:,ющимъ: 6удушаю. Я 
•совсt1мъ не 1Намtренъ дискредит,ировwтъ Е. П. Карпо
ва: у него ,е1стъ свои до,стоинст1ва, въ .кот,орыхъ мы
раз-беремся въ ,свое время.. Меня и�нтересуетъ въ дан
номъ ,случа:t неискоренимая живучесть режиссерiа
бельныхъ .свойсnвъ. ,стара1rо театралынаг�о пра�ктика.
Ну�жны реформы, нужно кадюе-т:о 11-юв,ое r,ц·1ло, какое
то новое театральное •слово. Но ра1стеряншая�ся 1дtй
ствительность, ,ничего не позабывшая и ничему !Не
научившаяся, мож,етъ ,сдtлать только одно: iВЫзвать
.всегда ва1кантнаго ,режиссерiа6ель1Наго теа,тралынаго
пр�ктика И1 вручить ему 6раз,ды пра1Вленiя, чтобы от
•срочить ликвидацiю. Точно также 6ываетъ· и въ
области внутренней по:11ити1ки, когда нtтъ плашu ре
формы и дtйствiй, а между т-вмъ что-·ю �нужно дt
лать. Све,ршивъ ,свою !МИ!Ссiю, умудренный и въ при
каза:хъ посt,цt.лый практикъ, снова возвращается въ
первобы-гное состоянiе, и снова вак,а�нте1Нъ, и снова
ждетъ ...

Въ приглашенiи Е. П. Карпова главнымъ режис
серомъ Але:к,сандринскало театра нельзя не усмо
ТР'В·ТЬ �велича:йшiй разВ'а1лъ и кра1хъ В•сей ,системы
управленiя казенными� -геатраМ-и. Это «testirnonium
paupertatis» .не Е. П. Карпова, который есть то, что
онъ есть, - а ,строя каз,е:нныхъ театр·овъ. Е. П.
Карпо1въ уiже 6ылъ гла,внымъ режи1ссеромъ Алекоа1Н
дри�нскаю театра при одн:омъ дире1порt., ушелъ при
дрtrомъ. директорt, ,и въ теч�нiе цtлаго ряда лt1тъ
,6ылъ вакантенъ · при� третьемъ, нынt блаюполучно
здравствующемЪ1, директоръ. Этотъ, нынt блаюпо
лучно здра.в·ствующiй дире�кrоръ, перепро6о8'а;лъ вся
кiе фасоны. Онъ даже пытался создать какое-то
•свое «смtшаJН,ное направленiе», направленiе -
мик,стъ, при которомъ лра:вая руюа� реали,ст:ическаго
1теа1,ра не IВЪдаетъ, что творитъ л"&вс1Jя рука: модер
нисгскаrо театра. Oн'Jj ,рtшилъ, чт:о хорошiй дирек-
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торъ 6еретъ rовое добро всюv:�;у, цц'l> •ею нах,01,�:щтъ, 
какъ моль,еронскiй герой. Онъ Ъз�J]Jилъ :ВЪ Моок,ву и 
на�би�ршлъ сгати:стовъ или артистовъ (что 1поч1:и� ,одно 
и то Ж•е) Хущож·ественнаго т,еат:ра1, назна1чалъ ихъ rре
жиосерами, и въ 1велико,мъ простоду1Шiи своем1:У ча
ялъ, Ч'ГО они откроютъ ,ему «,оек,реты» г. Станислав
ска,го по част�и. приготовле�нiя ,изъ .с,верчковъ, т,а�рака
новъ, скуки и нуды · ,сама.го на.�стояща,r,о «наст:роенiя» .  
Кр,ом't того, онъ пригла1силъ ,г. Мейерхоль�а, какъ 
режиссера, ,который, правда, 1ни1чего по1iря�с1ающаю не 
с,оздалъ, 11-ю за�м''tча�теленъ --1 �а бла:гю,сл6витъ Ал
ла·хъ: имя ею! - уже тЪмъ1, Ч'Ю ,совершенно опредъ
л�нно ютри,цалъl !Рецепты ir.i Станисла1вск:аго, И!М'БЯ
своИJ ,собственные.  Т1а1Кимъ о6раэомъ нашъ ,е�ин
ственный 1г. ;:u1,р,ек110ръ ,стреми1лся ,включи1ть ,въ ювои 
концы �И чертопи, .и: деревни, 1Иi .палаты, и щворцы. 
«Г  д·t:-�н!иlбудь да, ·есть ж:е истина� ! )) - .са:мощоволыно 
дУ'ма,лъ про себя г. Т,еля�ко:вскiй, опшuчи�вая по ,шта1ту 
представит,елей нстУхъ т,олковъ и напраnленiй. Я чи
талъ IЩ't-то о:бъ ,о�браще�нныхъ 1ВЪ х,р,и,стiанс�во ино
родцахъ, что, выкопавъ случайно идолище изъ .поля, 
они стали и: ему мол�иться - ма,ло :Ли что и. ,неровенъ 
ча�съ1! Такъ и нашrь ува;жае:мый г. дире11поръ: какъ 
бущто модер1нистъ, 1какъ 6удто усердный Ва,лне�ръ 
,станщ:ла�вска1гю Фау,ста,, ,онъ 1въ то же время при1но-
1силъ ,меду и хл'16а: •старымъ :Иlдоламъ русскаю теа
тр,'1! . . .  Про всъхъ I при1па,се1н,ы 6ылъ медовый nря
никъ. Эта эклект1и�ческая ,ра,бота уважаем1а1ю 1Г. ди
рекюра длиmась не nодъ 1и не два. И вотъ, въ ре
зу льта т'l'> в,с,ей-то - экле,JОiИК,и�, 1всег;о-то театра:лына1rо 
мноrо6ожiя, напоминающаrо снобо�у кулытювъ въ 
Римit до-нер0tновок1а�го iПeipiioщa � что же мы ,В1и�ди1мъ ! 
Призва1нi е  Е. П. !{арпоtВа! 

Я �не хочу быты дур!Но по1юпымъ. Быть, .можетъ, 
,за все вре!)'1я 6лагополуч:на,ю директюрст,ва В. А. Те
ляконска·ю, призванiе Е. П .  Карпова есть са,мая прак- . 
тИ1чесrшя .м'1ра.  Е. П. Ка,рпо1въ челов'?1къ «,съ �рукой» , 
хорошiй администраторъ, 1ум-tющiй спра.влятыся .съ 
актерами . Онъ зна,м,енуетъ •собой порЯiдокъ 
здравый смыслъ 1И1 тотъ мин1и�мумъ те�а1тральна1rо 
профеосiоналиэм1а1, 6езъ 1котора•го· н�а,�ръ illревра
ща.е-гся просто въ любителыскую чехарду. Но ВЪI т:о
же вре1мя ну1ж:Но ли: 6ол'1•е яркое ,и ,краонорr1!чи1вое
подтнержд�нiе полн'вйшей 1нераз6ерихи:, гюспоlдствую
щей въ «вьюшихъ ,сфера�хъ>> Алек,са�ндринска•го 
театра� · ка1къ приз.ва:нi.е Е .  П .  К1арпова, послъ всf'?.хъ 
эти�хъ ,м,етаJНiй, устремленiй, модернизмовъ .и� п,рi, и 
пр .?  Пощумать . только� :какое долгое •ут,омиТ1ель�но,е 
путешествiе во�<,ру1rъ ,св'1.та: ,оовершилъ 1нашъ у-важа,е
мый г. диреКТ{),РЪ: 18Ъ СВОIИ'ХЪ Т1еат.ра1ЛЬ1НЫХЪ эк,с,пери
м,ента·хъ l  л · в-ернулся къ 1Карповскому мысу Доброй 
Нащежды . . .  

Коiнечно, нашъ уважа:е:мый . ,г. директ�оръ можетъ
сказа�ть, что никогда �не поздно расrщятыся, и что 
к��рповскiй м·ысъ Доброй На�дежды

1

�сущесгвщзаiлъ до11-
т-ое ,время при покойномъ И. А. Всеволожско1v1ъ. Но 
покойный И. А. 1Вое�воло,ж,скiй, по цухамъ, 1rшзари- · 
ва1лъ : .«иэъ ру,сск,ой _;)I(IИlзни :я� знаю. ·го:11ыко, чrо, у ·ме
ня было 8 . .м1иллiон-овъ1, а т:е,перь не осталось ничего» .  
Это бьщъ ,р.у;сск iй ;6аринъ, пох�жi й  ,на маркиз.а вре
,менъ Трiанона, зна�вшiй толкъ въ балет'!'>, француз
с.ко1мъ Т1еатр:t , ВЪ КОСТЮМа•ХЪ, В'Н )IШВОПИ1Gиi. ,Вг.о ДО-

. стои�нство ,и его умъ �были въ . томъ, что, созна:вая 
свою н,егюдютовленность 1въ обла,ст1и� pyiacкa;ro теат�ра, 

. онъ при�ла1силъ Е. П. ,Ка1рпова, ·СО всъм.и .е,ю н,едо:

статк1ЕUми а таiкже tЦос11ои�нст�ва1ми, и называя er,o )В'р 
шутку 3; _ ,самовла-стi,е ' «Эут1И1Хi)'i�Ъ 1», 1предоста:вилъ 
ему сво6о�у v}.ЪЙСТiВiй ОТНООИ!Т'еЛЬIНО пье�съ , IИЗЪ «рус
ской )КIИЗiНИ» . АлекСа!НlПJрИIНСКiй теа�'РJ)Ъ iJllOIЭ'ГOMY н е  
· бли<::талъ, ,но и н е  равви1валс.я; не от.крывалъ никаJки:�ъ

перспекти�въ, 1н,о и не ,ра1зрывалъ овяэей сн прошлымъ,. 
Онъ шелъ ни шатко, ни валко, ни ,въ 6окъ, ни на •сто
рону.  Было порою •скучнова-го, порою сврова.1�0, ·бЛ'Ьд
:новат:о, но не было глупова110 и шарлатани:ст:о, что ни 
въ ·1ш1юмъ ,слу.чаъ !Не приста1ло к1а1з,ен1ному «wка,дем1и
чео1шму» театру. Алекса�ндри�нскiй театръ . 6ылъ 
лучшимъ изъ хоро1uшхъ прови1нцiа,лыныхъ театровъ, 
тамъ у1м'БiЛИ1 ·играть по 1старинк't ,и показЫ!ва1ли1 дру
•ги.мъ, какъ н�а1до по ·сга,р�и�нк'1, иrрать. �Съ ,м,01ей точкн 
зрънiя, ка'Зенный тею�ръ !ИI не мож,етъ, и !Не долже1Нъ 
быть 1НИЧ'f>'МЪ ины1мъ, какъ хранителемъ ,сцен:иt1-е,ской 
школы и оценическихъ . т,ра1ди�цiй. Какъ1 всякiй а�ка
демизмъ, ,и казен:но-теат,ра,льный акщцемиэмъ дол
женъ 6ыть ,немного не.поворотливъ, нем,ною· с11аро
моде:нъ, �немною у.прямъ., 1111 ,отчаст,и :rлухъ. Каз,ен
ный теа'Лръ есть прежде всею такое ,же учреж.денi е  
музейнаrо характера, какъ iиi и1ныя. храни1лища юокр,о
нищъ !111оку:оства. Прежде всего сл't,ду,етъ х,р�!Ни:ть кла,с
сическiй ,реперту,аръ, памятни�ки нацiональ1Ной лите
ратуры и предан iя ·сцени1ческой школы. 3ruТ'1.мъ --· 
пр iобр'tтат'ь то очев.и1дт-юе, усп,t,вшее стать ,со1<•ро
:вищемъ, что вст.р'l'>:ча,ет,ся IВЪ 11-ювомъ, и н�конецъ, 
третья зщцача - неГ3JТИВIНаЯ - ,служ•liТЬ ПЛО'nJ,11НОЮ; 
преграждающею .путь 1слиш1ко,мъ , н,епокорнымъ, буй� 
1НЫ1мъ, непрО�В'Бiре:нным1:, опыта,мъ, нъ кот!орыхъ на 
5 :1а!стей истины 95 JJ;О1лей шюи:, моднича:1-1iя :ИI �рекламь�. 
Нашъ уважаемый г. директо,рrь .нич,е110 этого, какъ 
1\ЮЖiI-ю предположить, :не уяонилъ ce6I,,. И какая Не
,мезида - ПОСЛ'& 1Г. МейерХОtЛЬда И ·Ое'МИ! ,режи:ос,ерОВ'Ь 
!ИЗЪ ·статис1�овъ Художе,с1'ве�н�н�'ГО т,е,а,т,ра - ·призвать
Е. П .  Карпова !  Вt�ч11-шю реж,июоера !  . .  

!В:прочемъ, м-ож·етъ !быть, Э'ГО 111р�из,ванiае Е. П. Кар
по:в:а�, , на: взглящъ iВ . '  А .  Теляк:овока1го, означаетъ оо
всt�мъ ,не возвращенi-е «,Iю ща,мъ», а про•сто новое 
блюдо въ ,ра:знообразном'ЬI меню Алекса1ндринска,го 
теат;ра. Можетъ -быть., В .  А .  ·т1елялюнскiй ,мечтаетъ 
о нев'В�ДОJVюмъ еще и неслыхан1номъ шедевр'1 ___. филе  
а I a  Мейерхоль1дъ, соусъ а la  Карповъ, - или филе 
а la Карповъ, ,ооу�съ Ст.анисланокiй  •съ .шампиньонами 
а Ia Мейерхольдъ, или ·же, наконецъ, филе Ста1Ни.,. 
славскiй, картофель а l1ai Каргювъ . . . 

Кто зна,етъ, о чемъ м,ечтаетъ ,нашъ у-важа�емый 
г. директоръ? Homo n ovus. 

r.== r=::::;i  

Пuсьма 6-ь реааkцiю. · ·  
(По телеграфу.) 

Товарищество драматическихъ ·артистовъ r. Боуръ ка.цуж
скаrо театра выражаетъ свое искрен.нее с:оболtз.нованiе по
утратt ' незабвеннаrо драматурга В. В. Протопопова и раз
дtля тъ скорбь семь:и покойнаго. 

\ ·  

М. Г. чл·енъ ревизiон . ком. И ;  ,Р. Т. О. г. · Менделеевъ, 
сос.тоящiй членомъ IV Петрогр . Внtтруппн. отд'hла, 11р11су_т
ствовавшiй на nослtднемъ зас·]щанiи ,отд'hла, поз'!Золилъ себ'Ё 
напечатать въ Московской "Театральной газет-в" цtлый рндъ 
далеко не точныхъ . сообщенii-t. , · \
· · На очередномъ общемъ собранiи отд-вла ничего подобна го
сообщенiя11ъ г: Менделеева не произошло. Однимъ · изъ
членовъ отдtла было внесено предложенiе о 11ротест-в по
цоводу постановленiй . IV ' делеrатскаго съt:ща" ,  но это пред
.доженiе тотчасъ · же было . признано пижеподписавши�ся и
предс'hдателемъ собранiя н е п:о д л е ж а щ и  м ъ о � с у ж д е
н i  ю. , Въ виду ,настойчивости авrора прецложенщ - ему
было у1<азано, ·что онъ можетъ подать письменное заяв1rенiе 1<ъ
слtдующему собранiю, при чемъ по . окqнчанiи дъловой части
засtданiя ему было с1<сазано частнымъ образомъ предсъда
телемъ отдtла г. Дынинымъ, что " заявленiя подавать 

1
не ре

комендуется, такъ какъ разсмотрtнiе и обсужденiе таковоr.о; •
имъ, Дынинымъ, допущено не будетъ,- · хотя .бы ему пришлось
отказаться · отъ званiя предсt�ателя отдtла •. Зат-вмъ по
окончанiи зг.сtданiя происходили сqвершенно частные  разго
воры ·р асходящихся членовъ отдtла и вотъ о нихъ-то, . не
имtющихъ никакого значенiя не только офицiальнаго, но
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и вообще опредtленнаго, характера, r. Менделеевъ рtшилъ 
пов·Бдать актерскому мiру и даже (по словамъ Т. газ_.) по� 
далъ заявленiе въ Совt.тъ московскаrо И. Р. Т. О. 

Трудно назвать tтакой обзоръ дtйствiй г. Менделеева, 
нам·Бренно умолчавшаго о дtловой части собранiя, но съ 
полной уб·Бжденностью возможно заявить: 

1) Ника!{ой агитацiи противъ Делегатскаrо съi>зда среди 
артистовъ Петрограда и членовъ IV внtтруппн. отд·Бла не 
ведется. 

2) Промслью1увщi5_1 въ частномъ разrоворъ слова о воз
можности созыва э'�<стреннаго общаго собранiя И. Р. Т. О. 
и о возможности сдълать "бумъ\ � не ИМ'БЮТЪ НИI<З!{ОГО 
реальна го значёнiя. · Это просто "частные разговоры", воз
можные веэдt и всегда при спорt "за· и "противъ". 

3) Прецложенiе одного лица, г. Валик�, о желанiи его 
искать сочувствующихъ лицъ для коллективнаrо протеста 
является личнымъ дi3ломъ r. Валика и пока только проектомъ, 
при чемъ въ этой идеt внtтруппный отд·влъ юшакого''участiя 
прин�iмать не желаетъ. 

4) Вснкаго рода .заяв,пенiя членовъ .союза драм. писат.
11 оперн. 1<0мпозит. ", по поводу несогласiя ихъ с:ь "самооб
ложенiемъ • - дtло этой отд·Бльной I<орпорацiи, l{ОТорая 
сама, вtроятно, будетъ разр·вшать вопросы по своему усмо-
·тр·внiю.

Такимъ образомъ r. Менделеевъ сд·влаJIЪ фадьшивый 
,,бумъ ", не имt.я ни фа�пическихъ, ни нравственныхъ ( осо
бенно послtднихъ) основан'iй. Bct свои сообщенiя, разд-в-

' ленныя на пункты, r. Менделеевъ соорудиJ1ъ изъ .- споровъ 
и разговоровъ расходящейся съ засtданiя пуб.лики .. . И 
особенно при этомъ пе�1ально удивительное замалчиванiе 
г. Менделеевымъ самаго существеннаго и фактическаrо. 
�ообщая-же свtдtнiя о "болтовнt" и "разговорахъ частнаrо 

характера", 1онъ почему-то не с1<азалъ, что и ему пришлось 
выслушать въ частныхъ >I<e разговорахъ , н·вкоторыя вещи, 
которыя заставили его поправдываться • и "доказывать", чт9-
то по повод.у съ·hзда. 

Въ увлеченiи охранитеJJЯ и защитни1<а г. Менделеевъ въ 
дЗ:нномъ случа·в поставилъ самъ себя въ странное поло-
женiе. ,, . 

· 
Смtшно кричать на весь мiръ о .,[!ожар·в• только потому, 

что "синица' захотtла ·зажечь· мо�е •. .. 
Пишу письмо отъ себя лично, нц. t<·вмъ на это не упол

номоченный и покорнtйше прошу реда1<цiю "Т. И." не от
I<азать мнt сообщить, если со стороны г. Менделеева по
слtдуетъ возраженiе, что'бы я _мог_ъ во-время озна�<омиться 
съ нимъ и въ томъ же номерt сообщить мотивиров�нныя 
дополнительныя даннь1я. 

Членъ· IV внtтру'1;шнаrо отдtла, А. С. Ер.мqковъ. 

М. Г. 'ХрисТQсъ · Воскресе, поздравляю · друзей, това
рищей: и всtхъ кто меня помнитъ. · · Прапорщикъ М. Зибяро,в·-ь.

Галицiя. 

Христосъ Воскресе дорогiе товарищи! 
Шлю сердечный привtтъ изъ-подъ Трапезунда. 

Мu,хаилъ Джури.

. М. i'. Позвольте на страницахъ Вашего »<урнала прине
сти всtмъ ·сво·имъ бывшимъ . сослуживцамъ по сценt горячее 
поздравленiе �ъ,' праздникомъ 'св. Пасхи.· Шлю свои наиJ1уч-
шiя пожеланiя. 1 

Леонидъ Вельс1'iй. Дtйствующая армiя .. 

,----
:·М. Г .. Шлю привtтъ и поздравленiе товарищамъ f!O 

сцен-в и' знакомымъ. Буду радъ, если кто вспомнитъ и черк,-_ 
нетъ пару строкъ. Адресъ: Дtt!ств� -армiя, 4-я рота 4-го Си
бирскаго желtзно-дорожнаго баталiона прапорщику Орлову.' . , 

' :, Орловr, (по сценt Орель). 

·· Уtзжая на позиц_iю, шлю своимъ товарищ_амъ прив·втъ. ·
Суфл�ръ А. Поляковъ,

М. Г. Не откажите черезъ посредство Вашего_уважаемаго 
журнала извkтить всtхъ моихъ друзей и. товарищей по 
сцен-в, что 20 апрt.ля отправляюсь 11а театръ военныхъ дtй
ствiй. 

Драм. Артистъ Г. Н. Герфельди. 
c====sc::::;::::;:J 

J(iалеиьkая xpoиuka. 
·=-·** Опереточные нравы. На-дняхъ. Московская судебная

naJiaтa въ аппеляцiонномъ, порядкi3 слушала дtло по ис1<у 
портнихи Апресьянцъ 1<ъ 'В. И. Пiонтковской на 3000 руб. 
за сшитые артисткt наряды. 

Ка1<ъ: передаютъ га�еты, обстоятельсt:ва д·вла та�швы. Къ. 
г-жt Пiонтковс1<ой въ · гостиницу явилась Апресьянцъ. 

- Есть великолtпныя новин1<и,-соблазняJ1а она артистку.
- Да, но для этого нужны великол·впныя деньги . .. 

. - Помилуйте, о деньгахъ мы съ вами не будемъ гово
рить. За платья заплатитъ А. Ф. Морозовъ. Вtд_ь онъ бы
ваетъ у васъ. 

Артистка разсмtялась. 
-,- Подопечный Морозовъ I Да разв·в у него 1<ром-в дол

говъ 'и сомнитеJ1ьныхъ векселей, есть что-нибудь!? 
- Это ужъ предоставьте мн·в устроит&. Дайте тояъко 

согласiе: Я и за наряды артистки Т. та�<ъ пОJ1учала, - воз-
ражала Апресьянц1:�. . . · . 

- Ну, что жъ, дtйствуйте, - одобрила Пiонт1<овская.
На слtдующit! день, во время пребынанiя у Пiонтков

ской Морозова, I<Ъ ней въ · номеръ явилась съ написаннымъ 
счетомъ Апресьянцъ. Счетъ былъ написанъ на имн Пiонт
ковской. Но подписать его предложили Морозову. Моrъ ли 
отказап, въ та1<0й невинной тобезности мужчина щкентль
менъ !- Подписалъ. Но 1<0rда выяснилось, что опе1<а не пла
титъ долговъ Моро�ова, Апресьянцъ • рtшила, ·что благора
зумнъе будетъ попробовать взыскать деньги съ Пiонтков
ской. И фортуна какъ будто у-чыбнущсь ·портних·в: ·окруж
ньtй судъ, признавъ доказаннымъ, что платья шились для 
Пiонтковской, а не для Морозова, и _что послtднему и по
носить-то ихъ не удалось, присудилъ съ ,Пiонтковской иско-
вую сумму. . ' . . ' •. Иначе взглянула на д·вло судебная палата. Она ОТI<азала 
въ иск-в Апресьннцъ, найдя, что по счету долженъ платить 
г. Морозовъ. 

· 
. 

*** Въ .Журналt журналов�" напечат_ано_ ,,Сообщенiе 
автора пьесы "Наука любви" гр. Бостунича. 

"Я далъ пьесу прочесть а1присt, которая любила меня въ 
прощломъ - она прочла и сказала : ,,дрянь". Конечно, съ 
присущимъ автору самомнtнiемъ я, приписалъ это за1шюченiе 
.прошлому" и не. обратилъ на это вниманiя. Затtмъ, я пред
ложилъ пье·су другой актрис-в, которая любила (любитъ? Ред.) 
меня въ , н.�стоящемъ, но даже это розовое осв-вщенiе не 
ослабило налета ея критической фантазiи, и она мою пьесу_ 
забракова�а. . 

Я заперъ е� (пьесу, l{ОНечно, а не актрису) въ письмен
ный столъ; прошелъ годъ, я передалъ пьесу актрис-в, которая 
не любила меня ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ, ни въ 
будущемъ, я• отнялъ у нея время, .проч'елъ ей пьесу - пьеса 
ей I очень понравилась. Тогда · я набрался духа и повезъ 
пьесу къ четвертой. актрис·в, Л. Б. Яворской,. она взяла 
пьесу и сказала: "прочту". 

Совсtмъ чеховская "живая хронологiя" ... 
*"·11' Смерть "танго". Въ Париж-в, въ большомъ се1<рет·в 

13едутся приготовленiя къ внезапной замtн-в таи.го новыми 
танцами, въ которыхъ, по словамъ пармжскихъ газетъ, бу
дутъ воспtты "слава · побtдителей ", .,позоръ варваровъ ", 
,,·13озвращенiе къ кулыурt и мирной жизни", ,,призывъ 1<ъ, 
бодрости" и многiя другiя столь же возвыntенныя и прiятныя 
вещи.. 

Антитангисты сняли въ разныхъ кварталахъ Парижа де
сятки большихъ ·залъ и подготовляютъ нtскольr<о тысячъ 
та'НЦОВЩИЦЪ, КОТОрЫЯ ТОТЧЗСЪ ПОСЛ.t ВОЙНЫ ВЫСТУПЯТЪ СЪ 
новыми танцами, въ театрахъ и кафе-i.uантанах"ь. :1 1 

Дtло это, хотя · и , дер.fI<ится въ б.ольшомъ · секретt, но . 
все-таки rазетамъ удалось узнать, 1 что танцевъ готовится три 
и' что одинъ изъ нихъ будетъ "русско-франко-англiйскимъ". 

*** ,,Арт_истическое кабар�• ,,Уrолокъ" въ Петроградt
такъ публику.етъ о себt въ· rазетахъ: , 

; ._ ,, f "За часъ д6 закрытiя общiе танцы въ публикt�'. 
. �. r. ,VJри·;·ванный въ рядь� войскъ �лю искреннiй цри-, ·,, дртистичес1<iе· трюки и шутки почти за каждымъ сто-

.., ,1, ' 1 1 ликомъ U • JJ,;r;,T1' _.всnмъ товарищамъ· <i1Ктерамъ � знак0м�мъ, Х , r. -Ацтр�пренеръ, Саратqвскаго Общ�СГ6�Ннаtо Театра.. орошее учрежденiе · · · i 
·: ·· 

, , � · 11: Е.' Fl�р,а,вэ (Петров'Б). @==� 
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· Хо · npo6uицiu.
Баку. Съ 1 l�ro апр·tля начало гастролей оперы подъ 

упр. Е. А. Бронскаrо. 
- Со второго дш1. Пасхи въ театрt Tarieвa объ

явлены спектакли труппы "Б·влый слонъ". Въ составъ 
труппы входнтъ: А. П. Конжуковъ (баритонъ), режиссеръ 
петро1·радскаrо Литейнаrо театра (? !) И. М. Ильинс[{iй, ар
тисты харьковскаго театра С. Сарматова, г. С. А. Максимовъ 
и г-жа Р. М. Раичъ, заrвмъ Л. Э. Голубева и М. И. Добры
нинъ, Е. А. Рупювс1<ая и др. 

Владивос'rок'Ь-Иркутск'Ь. Товарищество Донотелло и 
Алекс-вевъ приступило къ сооруженiю грандiознаrо камеи
наго театра во Владивосток·в. Та[{ОЙ же театръ прое1<ти
руется выстроить и въ Иркутскt. Театры разсчита!iы на 
двt тысячи. челов·вкъ и будутъ приспособлены, какъ для 
1шнематографа, та1<ъ и для драмь1 и опереты. 

Воронежъ. Къ 1-го мая сюда вновь прitзжаетъ опе
ретка при Алези-Больской въ обновленномъ составt. 

Екатеринбурr'Ь. За 12 спектаклей въ гор; театр·t. 
у1<раинс1<0й труппой И. Л. Саrатовс1<аrо выручено безъ бJiа-
rотворительнаrо сбора 2648 р. 92 к. 

Елисаве'rrрад'Ъ. Украинсr<ая труппа rг. Гайдамаки и 
Колесниченко остается играть до 29 апр·lшя, посл·в чего 
прitзжаетъ на 10 спе1паклей 011ерная · труппа изъ Еt<атери
носмва r. UJейна. !{акая труппа будетъ держать лtтнiй 
сезонъ - еще невыяснено. 

Театръ сданъ арендаторомъ его Е. В. ЭJJькиндомъ антре
пенеромъ rr. Борисову, Шейну й Мо;iчанову на два сезона, 
начиная съ 26 сентября Антрепрен·еры нам·врены дать 
драму, оперетту и оперу. 

Кiев'Ь. Лt.тнiй сезонъ въ гор. театрt откроетсн 20 ап� 
рtля. Для отt,рытiя поставлена будетъ комедiн Кайяве 
,,Эксъ-королевское величество•� съ г-жами Астровой, Шар
па11тье, rr. Боринымъ � Мурс1шмъ въ rлавныхъ роляхъ. 

Одесса. :Въ Гор. театрt за Беликiй постъ поступило 
около 32 тыс., или по 1.300 руб. на круrъ. И этотъ ко
роткiй сезонъ сведенъ съ большимъ дефицитомъ. 

Въ Драматическомъ театрt за Великiй постъ поступило 
35 тыс. р., или около 1500 руб на кругъ. 

Съ 11 апрtля въ' Русскомъ театр·в начались спек
такли украинс1<0й труппы 1а Д. Кучер1=н1<0. 

- По ходатайству владtльневъ м-встныхъ театровъ
и илшозiоновъ градоначальникомъ разр·вшена продажа льгот
ныхъ дtтскихъ билетовъ на вс·в 'зрtлища и увеселенiя со 
взиманiемъ соотвtтствующаrо ц·hrгJ; · временна го налога, од
нако лишь въ тuмъ случаt. 1<огда о nродажt такихъ биле
товъ будетъ Qпубликовано заблаговременно въ афишахъ и 
проrраммахъ до поступленiя ихъ въ продажу и при усло
вiи обозначенiя вс:tхъ цtнъ на мtста на особыхъ плакатахъ 
надъ кассами. театров1-. 

Что касается вопроса· о взиманiи налога съ представите
лей (агентовъ) общества русскихъ драматическихъ писателей 
и оперныхъ композиторовъ, а ·также газетныхъ рецезентовъ, 
то, такъt как� по этому поводу не имtется никак_ихъ изъятiй, 
мtста указанныхъ лицъ подлежатъ оплат·в временнымъ на
лоrомъ н·а общемъ основанiи. 

Именно на общемъ осно·ванiи вс-в эти мtста и должны 
быть освобождены . отъ налога, . какъ это практикуется во 
всъхъ Петроградскихъ театрахъ. IJостояныя рецезентскiя м-1>
ста . (конеч·но не добавочныя, на данный спектаf\ль) и мtста 

. аrентов1, цисательскихъ организацiй есть, именно rв мtста, о 
которыхъ въ закон-в говорится, ' какъ о не зн.ачаr1,ихся въ 
афишt. Для того, чтобы не возникало сомнtнiй отн<,сительно 
этихъ мtстъ, слtдовало бы постоянныя редакцiонныя мъс
. та и мtста аrентовъ просто не вн:лючать въ билетныя 
книжки. , 

. . \ , 
Пенза. Зqконченъ построltкой l'Op. театръ· - ,, Народный 

домъ имени Александра I I ·. 
,Вотъ ·какъ описываетъ новый театръ корреспондентъ 

·"Во11rаря": ,, Четыре яруса театра и,мtютъ около 1400 удоб
ныхъ нумерованныхъ :мtстъ по цtнамъ оrъ 25 ·коп. до 2 руб.
50 к . .Ярусы расположены амфитеатрами, . въ видt подковы· 
и сильно наклонены въ сrорону сцены, что даетъ возмож
ност.ь зрителю видtть все происходящее на сценt. гдt бь.1 
онъ )Ш: находился. Пре1<расный резонансъ обезп'еч·енъ ус:грой
ствомъ д�ойного леrкаго деревяннаrо потолка, оклеею1аго 
полотномъ. Огромная сцена сt1абжена новым�,х приспосабле
нiями· для передвижеJiiй декорацiй и' свtтовыми эффектами.
;Непосредственно къ сценt примыкаетъ, ·фойэ для артистовъ
и прекра.сщ�1я уборныя. У �,аждаrо яруса широкiе 1<орридоры 
и .отдi3льное фойэ .. Вtшал�ш разбросаны по всему корридору 
проти�ъ мtстъ во избtжанiе обь1чной тtсноты при одtванiн. 

· Внутренняя оrдtлка театра �.�резвычайно проста, демокра
тична ес�и· можно та1<ъ выразитьс�. - нtтъ никакихъ вы
чурныхр пестрыхъ хкраuiенlй, но затv много удобст�ъ, воз-
ду:ма, и свtта. 

·1 

Переднiй занав·всъ будетъ изображать одинъ иэъ эпизо
довъ 19-ro февраля 1861 г. 

Расположенiе нижней свtтовой рампы не впереди, а за 
орJ<естромъ представляетъ интересное, нововведенiе." 
· Театръ сданъ м·встному драматическому I{pyжl(y имени 
Б·.вJIИНСКа ГО, 

Пе'rрозаводскъ. Съ 13-ro мая здtсь будетъ играть 
драм. труппа подъ уLJравJ1енiемъ Б. А Бертельсъ. Составъ 
труппы: артистки Имп. театровъ М. И. Данилова и А. 11. Еси
повичъ, Е. К. Книпперъ, Н. А. Зорикова, артистки Импер. т. 
Н. С. Можарова и Н. С. Рашевская; гr. Б. А. Бертельсъ' 
артисты Импер. т. К. Н. Вертышевъ и Л. С. Вивьенъ, 
И. М. Кузнецовъ, Любимовъ, А. А. Меrрецкiй, артисты 
Импер. т. Я. О. Малютинъ и Н. В. Петровъ и друг. Суфлеръ 
М. Н. Захаровъ. Режиссеры Б. А. Бертельсъ и Н. В. Петровъ 

Ростовъ-на-Дояу. Опереточная труппа Зона за 12 спе1<
та1шей взяла ваJювого (не считая благотворительнаrо сбора 
и в·вшал1<и) -- 18,425 р., т. е. въ среднемъ па спектакль 
110 1535,р. . 

Iia Пасхальной нед. вмtсто гастролей армянской труппы 
играетъ опереша П. И. Амираго. 

Въ дальнtйшемъ театръ снятъ подъ гастроли П. В. Са
мойлова. 

Самара. Оперная дирекцiя Мамонтова закрыла сезонъ 
лостановкой "Измtны" Ипполитоnа-Иванова. Въ теченiе 
4 нед·вль было дано· 01«Dло 30-ти оперъ. Публика съ 6011ь
шимъ ожесточенiемъ набрпсившись напервые спе!пакли, пе
рестаJJа, по словамъ "Волжс1{. Сл .. ", посi:;щать театръ l<Ъ 1<онцу 
сезрна. 

С�ратов'Ь. Общедоступный театръ на эимнiй сезонъ 
сданъ недавно огr<рывшемуся зд·всь обществу имени Остров
скаrо. 

Севас'I'ополь. 11-ro апр·вля въ лtтнемъ гор. театрt 
состоялось открытiе сезона. Драм. трупой: I-I. П. Казанскаго 
(съ уч. П. М. Блюменталь-Тамариной, гг. I?унича, Колобова, 
Кареиина, Истомина-Кастровскаrо и др.) была сыграна пьеса 
В. Рышl(ова • Нача110 1<арьеры". Дальнtйшiй объявленный 
репертуаръ: • Б·вра Мирцева", .Дни нашей , жизни", ,, Осев� 
нiя скрипки", • Тотъ, кто получаетъ пощечины" и др. 

Г .. Ставрополь-губ. Въ составъ драматической труппы 
П. Д. Муромцева, снявщаrо лtтнiй · те,атръ на срокъ по 
1-е iюля, вошли сл·lщующiя лица: г-жи, Башкина Л. Г.,
Чаева Л., Голодкова В. П.; Марiуцъ О. П.; Лашкова Е, А., 
Баренсь М. В., Чужбинская О. П.; Зинъ · О. Л. ; Ольrина
Н. О., Петерсонъ Т. Н., Барковсl(ая, , J1инская, Трефилова,
.Новская и Иванни[{ова ; r-дq, Муромцев_ъ П. Д,, Понома
ревъ В., Василен1<0 Г. Г., Нировъ Н. П.,. Савиновъ Е. В.; 
Трояновъ Б. Ii.,. Чужбинскiй К Н., Киселевъ К. О,·; Девя
товъ М. С'., Любимовъ, Патровъ, Градовъ · Г. Н., Ковалевъ, 
Харламов'!>, Кохловъ, Бtловъ, ИзвоJ1ьскiй и др. 

Въ спектакляхъ предпОJщгается участiе артистки М. JJ. 
Ро1<сановой. Режиссерская часть. находится :иъ рукахъ Му
ромцева. и Пономарева .. 

Сезонъ открылся со второго дня пасхи. 
А. Закржеrзскiй. 

Тифлис'Ь. ВесенН1 сезонъ драмы А. Я. Полонскаrо въ 
казеннрмъ театрt о·rкрьшся 11"ro апрtля пьесой. 'Рышкова 
.Начало 1<арьеры". Вторымъ спе1чаклемъ цазначена пьеса 
�Уличная цвtточница" съ Т. Павловой. и. r. Орловымъ-Чуж-
бининымъ. :Гретiй 1 спектакль • Израил1>". . . · ' • · 

Тифлисъ. На�ъ пишутъ: "19 апрtля справляетъ 1 !;>-ти 
л·втнiй юбилей своей арт!-(стической д·вятельности артистъ 
труппы П. Г. Баратова Викторъ М., Петипа. . . .. ' '

HaчaJio · сценической карьеры артиста связано съ Тифл11-
сомъ. 15 лtтъ назадъ совсtмъ. молодымъ артистqмъ Би.к
торъ ретипсJ. служилъ зимнiй сезо,нъ въ· тру,ппt С. П. Бо.л
.гиной. Это былъ первый сезонъ только I что отстроен наго 
новаго театра · Артистичесr(;.rо Общества .. Уж� тогда . мо
лодой артистъ выдв�нулс·я исполненi�мъ ролей и остав1;1л1, 
о себt у тифлисцевъ самыя хорошiя воспоминанjя. 1 

Послt значитель�аго промежутка,. во время котораrо 
создавалась и 1<рtпла . артистиче1ская репу,тацiя Виктора 
Петипа, Г![авµымъ обр·азомъ въ Кiевt и Xapь1{qBt, артисiъ 
вновь .появился на тифлисскомъ rоризонтt весной' 1914 Г()да 
и всiтъ rже третью: весну играеаъ въ. трушit ·г. Баратова, 
пользуясь неизмtннымъ. успtхомъ· публики. . ' , · Въ свой бенефисъ юбиляръ ставитъ .Жениrьбу Фигарq< 

Пен.сна. 

Уральск'Ь, На' лtто уполномочен·нымъ Д. Н. Бочаро
вымъ приглашены: r-жи Коробова, ,Трофимова, Б·вльска,я, 
Дубронская, Са шина, Сазонова;- · Боярова� Карел ли, Боров
с1,ая, Фили'пова, �околова, Тяни на; rr. Акееновъ, оояровъ 
{режиссеръ), Гринин'ь, Богемскiй, Ермоловъ, Пигулевскiй, 
Аполон,с1ЩI, tierpoвъ, Казаковъ, Долинъ, Сережинъ, Арча-: 
шинъ, Кирилловъ. 

· Харьковъ. н: Н: Синельниковъ возобновилъ на бу-· 
дущiй сеЗО]iЪ контра_ктъ съ А. П. Петровскимъ. 
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Харьков-ь. Театръ, бывш. ,, Пельтцера", нынt носящiй
названiе "Екатерининскiй театръ", снятъ на три года подъ
театръ минiатюръ К. Н. Ханайчевко и А. С. Каллей. Упол
номоченнымъ дирекцiи и завtдывающимъ всtмъ дtломъ
приrлашенъ А. Н. Кутеповъ, который уже сформировалъ на
будущiй зимнiй сезонъ (оп<рытiе состоится 15 августа)
труппу: r-жи Е. М. Баскаl{ова, Б. К Мирваль, А. И. Мерцъ,
Е. В. Ронсl{ая, М. В. Горичева, А. 1{. Горбатенl{О, Е. С. 
Иванова; гr. А. Б. Надеждов-ъ, А. Я. Любинъ, Н. В. Дов
мунтъ, I. А. Вороновъ, Е. М. Баталинъ, Э. Г. Златагоревъ,
Ф. К Даниловъ, Н. Ф. Федоренl{о, Л. П. Леванковскiй, 
А. Н .. Кутеповъ, Г. Н. Гриrорьевъ, rлавн. режиссеръ комедiй
и I фарса А. Б. Надеждовъ, очередные режиссеры Е. М.
Баскакова и А. И. Мерцъ, rлавн. режиссеръ I. А. Вороновъ,
завtдывающiй художественной музыкальной частью Л. П.
.[Iеванковсl{iй. 

Херсонъ. Малоруссl{ая труппа Кучеренко, въ виду
плохихъ сборовъ, не дождавшись конца ВелИiюпостнаrо се
зона, вы·вхала въ Е1<атеринославъ.

-�-

Хро6uицiалыая лbmonucь. 
Иижнii:i-Новrород'Ь. Посл-в шумнаrо, оживленнаго

сезона великiй постъ въ театр·в прошелъ значительно тише. 
Вторую и третью нед·tли самъ r. Сумароl{овъ держалъ 
драму. Въ . состав·в труппы осталось нtскольl{о старыхъ
артистовъ, служившихъ ран·ве; и, кром·в нихъ, вошли еще
r-жи Аренцвари, Кирсанова и г. Аркадь.евъ, старый знаr-сомый
нижегородцевъ. Репертуаръ выбирали изъ пьесъ, не шед
шихъ въ сезонt; начали "Америl{анкою", затtмъ прошли
"Счастливая женщина•, ,,Барышня съ фiалками", ,,Старче
ская любовь.". Но увы, сборы . оче11ь сильно упали въ
сравненiи . съ зимними. Здtсь сыгралъ роль и военный
налоrъ, но. и составъ труппы не способствовалъ поднятiю 
сборовъ. Въ иrpt г-жи Аренцвари не всегда чувствовался
захватъ, . все ж,е, она, напр., въ "Счастливой женщин·в" бьша
интересна. Г-жа Кирсанова блtдная аюриса. Г. Аркадьевъ -
интеллигентный, ·умный ,актеръ, несъ на себt весь репертуаръ
и съ успtхомъ. 

Пятую и шестую ·· недtли гостила опера r. Златина. 
Опера оставила по себt впоJ1нt блаrопрiятное впечатлtнiе; 
несмотря на небольшой оркестръ и маленькiй хоръ - обьiчный
уд·влъ · каждой -провинцiальной оперы - спе1пакли шли
стройно и ровно. Среди· rастролеровъ большой и шумный
успtхъ выпадалъ на, долю r. Ярославскаrо (Онtrинъ, Демонъ, 
Томскiй, князь Игорь). Прекрасный звучный баритонъ, умtлое
1-1скуссное пtнiе, зачастую выр'1зительная сценическая игра под
нимали интересъ къ нему какъ къ пiшцу и артисту. Его Демонъ
положительно приковывалъ вниманiе къ себъ. Точно также 
хорошимъ пtвцомъ показалъ себя и r. Астровъ (Сусанинъ,
Греминъ, Мелыщкъ). Г-жа Нъгина извtстна была и раньше 
по выступл�нiямъ въ ярмарочной оперt, - это во всякомъ/
случаt опытная пtвица, хорошая Татьяна, Лиза, Марiя въ
"Мазепt". .Г-жа Калиновичъ не совс·вмъ удачно выступила 
въ "Карменъ": rолосовыя средства ея . не достаточны для,
этой партiи. Молодой голосъ и 

I 
у , т. Алтайскаrо-Ященко 

(АльскШ, Сабининъ). Гастролерами были гг. Сперанскiй и
Дамаевъ. Первый ужъ и раньше не разъ t1оявлялс;я въ
1;:Iижнемъ, главнымъ образомъ, какъ исполн11:гель Мефисто
феля въ »Фаустt• и Бориса въ 1, Борисt Годуновt", теперь 
онъ выступилъ еще въ роляхъ . торреадора, Тонiо . въ.
,, Паяцахъ" и Владимира' Галицкаго въ "Князt Иropt".
Эскамильо - r. Сперанскiй т�желый, грузный, - это не
блестящiй, эффектный тореадоръ, рискующiй жизнью ; знаме
нитые куплеты выходятъ у него безъ воодушевленiя• и
подъема. 
· , . Наибольшtе сборы были'. съ участiемъ r. Дамаева -
"Карменъ•, ,,Пиковая дама", , ,,Паяць1", · ,,Майская ночь". 
Чудесный .,rолосъ, <;вободно льющiйся, дtйствовалъ на

· зрцтеля, увлекавшаr6ся. п1щцомъ, но не отда·1:щвшаго себt
отчет<J. ни, в:ъ манерt пtнiя r. Дамаева, ни въ сценической
интерiJ.ретацiи того или иного опернаго образа, 

. : На Пасху . и . 001иицую недtлю , идетъ оперетка В. М.
Дединцева и. К. Я. Смолен:сl{аrо пор;ъ ре'жиссерствомъ М.· К.
Драгошъ: ·Ьпере'IКУ привеЗЪ· r. Качуринъ.

· · · · Н. С-н:r,. 

Воронежъ. То,11ько что ОGтавившая 'нашъ _rрродъ; опе
р,еточная :rруппа r-жи Алези-Вольской, играла. у насъ въ

. теченiе всего великоnостнаго сезона. Съ мая мtсяца опе
ретка r-жц А.цезu-:Вольско'й устра!-шается въ пщтр·в сада. Се
мейнаrо Собранiя .и вернется r<ъ · намъ труппа г-жи Алези-
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ВолЬСl{ОЙ въ совершенно новомъ составt, въ сравненiи съ
тtмъ, который иrралъ у насъ велиl{имъ постомъ. 

Перемtну состава, если онъ будетъ r<ачественно луч
ше, можно будетъ, конечно, тольl{О привtтствовать, хотя 
при этомъ нельзя уl{азать, что изъ- за погони за новизной
состава труппы r-жа АJ1ези-Вольская поплат11J1ась т·амъ
убыткомъ (2000 руб.), который у насъ она понесла nъ по
сJ1-вднiй разъ. Г-жа Алези-Вольсl{ая въ любезно присланномъ
мн·в сообщенiи о матерiальныхъ данныхъ ея сезона убытокъ
всецtло приписываетъ тому обстоятельству, что труппа очень 
дорого ей стоитъ. Пусть такъ, тtмъ не менtе мьr р·вшимся
утверждать, что помимо этого и военнаrо налога зд·всь боль
шую роль сыграло не совсtмъ удачное обновленiе состава 
труппы, съ r<оторой r-жа Алези-Вольская на этотъ разъ при
была къ намъ. Г-жа Алези-ВоJrьская попрежнему и им·вла 
успtхъ и пользовалась симпатiями нашей публики, что же '
I<асается остального состава труппы, то мы должны скаэать
по справедливости, что. въ прежнiе годы r-жа Алези-Вольсl{аЯ
привозила намъ лучшiя силы ... 

На праздникахъ предстоятъ у насъ гастроли оперной
труппы г. Южина. 

Продолжительность пребыванiя у насъ r. Южииа въ прямой
зависимости отъ сборовъ: или толыш праздники или и еомин
ную недtлю. 

Труппу 1·. Южина, какъ rоворятъ, смtнить труппа мо
сковскаrо театра Корша.

Г. Балахов'с1Сiй. 
Вите6скъ. Весь постъ у насъ играли двt, труппы -

опереточная Л. Я. Ушинскаrо и Н. П. I<аменскаго и 
,, Интимный театръ минiатюръ". Въ послiщнемъ хоро
шая, отлично сыгравшая труппа, во rлавt съ артисткой
одесс1<аrо театра "Минjатюръ" А. Д. Лtсковой и артистами
Одессr<аго Ришельсl{аго театра Анной Волковоt,1 и Семеномъ
Пискаревымъ. Опереточная же труппа представляетъ полную
противоположность - труппа очень слабая. 

Неудивительно, что матерiальныя дtла �Инrимнаго театра 
минiатюръ" блестящи, а опереточной тру1шы печ;;шьны,
хотя послtдняя прошла . . до сихъ поръ . свыше 500 рублей
на кругъ, но вечерово:::t расходъ свь1ше 600 руб. 

Не помогли даже "гастроли" опереточнаго М. С. Даль
скаго. Оперет1<а, въ надеждв поправить свои д·вла, осталась 
на Пасху и 8оминую недtлю. Изъ труппы в.ыбыли теноръ
r. Кавсадзе, перешедшi.i! въ мtстный " Интимный театръ", 
простакъ г. Дарьялъ (уtхалъ) и rастролеръ r. Дальсl{Ш.
Среди оставшихся первое мtсто въ мужскомъ составt за
нимаютъ гr. Гиляро'Зъ (баритонъ) и Петровс1<iй (1шмикъ). 
Что I<асается женскаrо персонала, то оаъ сна-1ала сезоца

. былъ слабtе мужскогЬ, какъ въ колинественномъ, такъ и въ
качественномъ отношенiяхъ. Выдtлить слtдуетъ талантли
вую комичесr<ую старуху г-жу Малинову. Зам·внила .не
пришедшуюся ко двору" лиричесi<ую-касr<адную ·г-жу Жу
линскую г-жа Бауэръ. Въ · труппt еще состоитъ: г-жи Ла
сунская (лирическая) и Полянсl{аЯ (касl{адная). Слабъ хоръ,
еще слабtе балетъ. 

Въ виду успtха .Интимный театръ минiатюръ" о�таетс.f!
до 1-ro августа. 

Кромt завоевавшихъ имя "любимцевъ" публю<и r-жи
А. Лtсковой, А. Вацl{ой и С. Пискарева, успtхомъ uоль
зуется и артистъ-пtвецъ r. Анчаровъ (баритонъ), выступаю
щiй въ опереткахъ и дивертисментахъ. На ряду съ посл·вд� ·
нимъ прJrьзуется усп·вхомъ пtвица r-ж,а Кремнева (лириче
Сl{ая) и комикъ г. Федоренко .. Добрымъ словомъ слtдуетъ

, упом�нуть �:;-жу Федоровичъ (комич. старуху). 
Превосходенъ балеrъ изъ трехъ паръ Яна Лисецкаго во

глав't съ юной и rрацiозной прима-балериной oдeccl{aro Го
род.:коrо театра Тамэрой Б-влой, по.11ьзующiйся неизмtннымъ
успtхомъ. 

Главная ре,и:!1ссура въ надежныхъ руl{ахъ А. Д. Лtсковой
(комедiя) и г. Федоронко (оперетка). , . 

Состоялся при полномъ сборt и подношенiяхъ первый
бенефисъ Анн.ы Волковой. 

Слtдующiй бенефисъ, 21 апрtля .- А. Д. Л·всковой; ста;
вящей 3-хъ ак!ную комедiю �Морскiя .!ЩiНЫ". 

Редакторъ О. Р. Куrель. 
! 

Издательница 3. В. Тимоф'hев�. ·

Л. Б. · AбeJza)(Зli. 
1 
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