
о�,з 

B�c1
t

peceilьe, 24 . апрiшя. 

Чандосскiй портретъ Шекспира. 
(Къ 300-лtтiю со дня смерти.) 
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;а отд. No 25 коп. 
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1 ZО-и r. И3данiя. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА 1916 ГОДЪ 20-ii г. И3данiя. 
НА 

1 [fг===����==�=r:пt 
СЕ30НЪ 1915-18 г. 

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
52 номера еженед. илл

ю
�·тр. журнш1а, 12 ежем-всячн. книrъ Библiотеки, 

40 репертуар. пьесъ. Отдtлъ "Эстрада", закJJiочающiй номера для чтенiя со 
сuены, дивертйсментовъ и I<онцертовъ. 

Подписная ц-вна на rодъ 9 руб. � На полгода (съ 1-го января) 5 руб. 
:{� За границу 8 руб. 

разсрочка при 
ПОДПИСIСВ 7 руб. и -,� I " ·. б 'й -:'!':' f а одинъ М'рсяцъ . езъ приложеш 

J{Ъ 1 iюня - 2 руб. За границу 14 руб. '!' 65 ноп.  
Главная нонтора:· ПЕТРОГРАДЪ, Вознесенскiй пр., д. 4.  Телефонъ 16-69. 
----------------=а--------�------

Поt-здка театра ,,И Р И В О Е 3 ЕР И АЛ О'' 1 

Харьковъ съ 22 по 2?:"Р�: (�-�.�:���р�� 30 апр. и 1-го мая, 1
Тула- 2 и 3 мая, Ярославль - 5, 6 и 7 мая, Н.-Новrородъ - 9 и 10 мая, 
Казань _ l2, 13, 14, 1.s, и 16 11шя, Сиr11бирснъ - 17 мая, Самара -

•• 

1
19 и 20 мая, Саратовъ - 22, 23, 24 и 25 мая. 

Репертуаръ: ,,Монументъ", Л. Андреева, 11 Эоловы арфы", ,,Судьба муж
чины", ,,Коломбина се1·0 дF-ш", ,,Пути зла и добра", ,,Четвертая ст-внан., 

,,Прим-врные супруги'' и др. · · 

8l&UA 11С' НЫЕI� 

rr Гастрол11: по Сибири, д:-Вос�'(:)КУ И Японiи 
tr АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ.ТЕАТРОВЪ 

ЕКАТЕРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ, РОЩИНОЙ-ИНСАРОВО_Й. 
Маршрутъ Чита 19 Апрtля по 24. Харбинъ 27 по 3 М.ая. 

В
ладивостокъ 5 по 11. ·

1 Составъ: Труппы: Н. В. Ростова,. М. М. Руссец1шя. А .. В. Васильева, арт. В. А. Грановская, 
М. л. Горина, А. А. МаRскан, Н. В. Ларiо11ова, арт. n. и. Васильевъ, И. r. Вншневскiй, (арт. Имп. l\ теат.) Р. G. Ворбо, М. А. Громовъ, it. П. Гусаровъ

_ 

, .
_
r. t дооровощ,;;, А .. А. Миrачевъ, В. В. Jj

� 
ЗnобИНi, В. И. Ник11тн11ъ. Режиссеръ и уполномочен. n. Руд11нъ. 

� . . 

�·· 
Наны Георгiевны 

· Т А Р А С О В О й.
Русскiя пtсни и 1юмансы 

! ! ! Ос�бый жанръ '! ! ! 
Спраnю� у И. А. Мо11о•шш,11. 

i 1 (Петр. Н:узнечный, 22. Тел. 204-35.) 

[!k=========='==========r:Jj) 
•===========---�--

Въра Михайловна. 

М естеръ. 
Принимаетъ· порученiя по .устрой-.; 
ству ангажемента. Проситъ rr. 
артисто1{ъ и артистовъ сообщить ' свои адреса

. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 

Петр. Садовая 36, нв.6. Тел. 465-54. 

СЕЗОНЪ 1915--16 rr. 

ТРОИЦНIЙ ТЕАТРЪ. 
, Троицкая, 18. Телеф. 174-28. 

Дире1щiя А. М. Фокина. 
Ежедцеnпо 2 серiп nъ S п 91/2 ч. nеч. 

m==m==m==m�m==:m:=::m==m�ш 

Ново.я пьесо. Лр1щдiп Аnерчешсо, ,,Сердце 
молодой д'1,вуш1{и", ,,Ай дуду", ппсценп
рошса. БаJiетъ "L' Annee", съ Y'I. А. А. 
Але1ссаnдроnой. ,,Гостиный Дворъ", гро
тес1съ В. Р. Раппопорта. ,,Тише ·tдешь -
дальше будешь", послоnицы. 509 ра:зъ 

,,Ивановъ Павелъ", опера. Е1 ДИРЕКЦIЯ КОНЦЕ РТН ыя ТУР НЗ. 13
11 В. А ф ДН А С Ь ЕВ Ъ. =;,? НаАе>�АЫ Василье_вны ПЛЕВИЦИОЙ, - .. 11

Предnо.рптедьна.11 продажа б1rлетовт, nъ 
касс't теа1·ра С'Ь 12 ч. y1•pu. 

13 моснва I Арбатъ, 44, JШ. 87· Екатеnины Васильевны ГЕЛЬЦЕРЪ (провинц гастр ). Е] 
• Телсфо11ъ 3·46-74. 1' • • ' 

11 петроградъ I невснiil, 52, --·--=-�. ·.Дмитрiя Аленс-isевича СМИРНОВА ' _;_ 
11 

А.J,)IИНИСТр. Л, Л, l\lещсрппъ, 

�=========� 
1 конц. бюро. (УРАЛЪ, СИБИРЬ,·Д, ВОСТОНЪ, ЗАl{АСПIЙСЮЙ НРАЙ.) 

� 
Е] Тел. 6-25 и 2-11-25. Уполномоченный Дирекцiи: И. И. Шнейд_ еръ. · Е] .- � . . Изд. ,,Шиповнииъ". Петрогр. Николаевская, 3].: m==m===m==m�m==m==m==m==m · . Вышло второе изданiе: 

Ад. Rознесенс1,iй. 

� c:::=i =St= = �- _,,ПУТЬ АГАС0ЕРА". 

{Г Х�;��� ����!ac�I��:�.�;:��g;�;�: \ i
Книг�

т

:��:
с

}и1;Е;�•i:::. Д 

! 
ный танецъ, свободный и стильный танецъ. Мимu-танецъ. Хара1перно-пластическiй танецъ. 1 � с:::// 

Мимодрама. 
Преподав. Инна ЧернецI<ая, арт. Имп. Театр. В. Н, Кузн1щовъ, (1.Сласс1-1ческiй и балетный 

танецъ), М, Ю. (исторiя 11с({усства н мимолрамы). · /,8===============-=i · 
Спецlал,,ныя занятiя съ д'l,тьми отъ 4 JJ'kтъ. ** Прiемъ для nзрослы.хъ отъ 10 час< - {!f;;;; � 1 ча:. дня. Лег1сая ритмическая, шведская и пластическая гимнастика. Развитiе музы1<аль-

1 ВЫШЛА ВЪ СВоТЪ · 1 ,·1 

1. 

Телефонъ 5-37-05. * MOCl(B11, Большая Тверская, 10, !(В. 38. . 
'' WЕРТВП воrп1нrъ". 

ности. Инсuенировка с1сазо1съ, игръ и СТИШ({ОВЪ. 

JПрiемъ для д·Jпей отъ 4 час. до 6 час. дня. 
/1.\ �,1 

=с:::=:::а�=с:::=ЕJс:===н=�===с::=с::::=:ас::::= Драма въ 4 д. n. Т. Герцо-Внноградскаrо 1 (Лознrрина). Разр�ш. къ предст. безусл. 

Литейный · .· 

. . Teaip1 .,.·· 
Е. А. мосоловой. 
Литейный пр., 51. 

Телефоны 508-55, 243-85 
и 517-63. 

Сезонъ 1915-1916 r. 

Сегодня гlо:ван программа "Дуралей", ,, Тонн�я 11 
В

ыписы
в

. и

зъ К

о

м
и

ссiон. 

О

тд
. 
С

о
ю

за 

1 
драм. писателей и изъ конторы "Театра и Искусства• Ц. 1 руб. 

� ... ,·' .. -�. "псщ,о.лоriя" ,. Тэффи ёъ уч: Е� А Мосоловой ·
и

·· • • I • ' 
i' 

.. ' всей ' труппы: 
Евр еино ва. 

Аверченко. 

"Веселая 'смерть·" Арлекинада 
,,Ноrда· ж·енщина хочетъ". Ар. 

,,Черная опасность", Г. М.,'·, · �вtдnыя ФЕд�'�
'1' 

I 
Скэтчъ въ 2-хъ кар. Соч. АМБА. Ц. 1 руб. 

НАЧАЛО въ s112 час. веч. Ka.ccu от1,ръ1та съ '11 ··час: утр�. - ГВОЗДЬ сезона -
, Для учащихс.а по 75 1,оп. :_· · '1 Петроrрадскаrо 11итей��ГQ ,теа:r,ра, ,.,,, .. :·: 
'11ост. пьесъ г: :Кур1.�х�ии,. за·n. Муз. частью .Ro.11iapo::...J �бращаться:. въ • Театръ и· 'Искусство�jГ 

· 



[11 
- Е:::::З 1!!5=!:l(j) 1 

1 �,У_ �трЬ!,,��•�, �'� -�,�'�'\'�' � �,.;:::::..ъ,п:::.:
е

::�:�.�:::: � 
Театръ 

1 
· 1

стуш11'Ъ нъ расноряженiе Мшшстр r,-Пре;зпдента Сербiн г. Пашича, для 
р

аздачи героямъ-сер-

1 

бамъ, I I 1нщста1Злепо Gудетъ : ,. 1Iере1шч1ш", 2G-ro - ,,Ппко11 ая дама", 27-го ,,Iол�нта:· и "IТ а
JЩЫа, 2Н-го - ,,Сш�;нсп J'оФ1111шв", 29-го - - ,,!яда", 30-го - ,,I�DI', О1111г11111, ', 1-го мал 

� 

утр. - ,, 11еревnч1ш", ве'1. - ,�Карме1r1.'', 2 - cne(tT. :въ ноль;зу кассы служ. театра - ,� Пти ч· 
1t• П1\вч1я". 

Нач. утрсu. спе1ст. nт, nъ 12  ч 30 м дня, ne•1. въ 7 •111,с. 30 мпп. Б:1Jrе1·ы nъ касс·в тем·ра (тел 
юtссы 584-88, адм. 588-63), Центр. rtacc·:Ь. и маг. Шредеръ, 

11) 11 1  \j] 

t;�::�:�к�:,�:}0 ЕRАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ Е���!�?!�\:,�� , Пос.лtднихъ два спектакля 

К. Н. Н Е 3 Л О В И Н А. 
21� и 24:  !

П
Р'БJШ. 

uредста.nлено будотъ идущая съ 0 1•ромп. усп·:Ьх. nъ Mocкn·h, драма nъ 4-хъ д. О. lllпpтo11a: 

, ,Х И Щ Н И Ц А''. 
Съ уч. nъ гJrавн. роллхъ n. J(. I0pe11 eD?й, А .  11, JlелидоDв u др. 

\ О·rкр. пред. прод. бил. на ел·:Ьду10щ. 12 cneitт. ,,Хищница" въ 1tn.cc·b театр а и nъ Центр. 1cacciJ. Л 
� 

, Адмян1:1:страторъ .11. Л1одо111ир0Dъ.� 

!?----------------------
�

Т Е А Т Р Ъ Репертуаръ съ 25-ro по Зо-е апрi;ля. 

А. С. Суворина 
25-го "Ната Валицынан, 26-го "M-Ile · де 
Рувръ", 27-ro "Ната Валицына", 28-ro
,,M-lle де Рувръ", 29-го eB'tpa Мирцева",

30-го Занр. сезона "M-Ile де Рувръ'' .
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

(Фонтанка, 65. ) 1 1  

Билеты продаются : 1) въ насс1; театра отъ 10 ч. утра 
до 10 ч. вечера и 2) !!Ъ Центр. « асс-!; (Нtвскiй 23). 

�������----���--������ 

r ПАЛАСЪ
ТЕАТРЪ. 
М:иха:йлоJ1с1с�,л n.[. , 1 3 . 

TeJI.: 85-99, б&,76, 149-53,1 .  ===::!, 
Д:ире:rщiя: : И. Н. Мозrовъ, 

' В. А. Иоwкмиъ, В. Н. Пиrал
кнн�., н. с . . XapИTOIIOB\ , 

РЕПЕР1.'У �РЪ 
24 апр . Бенефисъ И. И. Еоржев
скп�о. ,,Норневильс1{iе нолоко
ла" и Романсы JI. И. Ta.Atapa.
25-го Мадамъ Canъ-Jf{',eнr,. 26- ro 
"Норневильс. 1юлокола" 27-го 
благотвор. спе1<т. В. R. Давъ�
дова

) 
Н. .FI. 'l'aлtapa, и r. J-Ссе%

дзовска�о. ,,Птичнн п'tвчiя и кон
цертъ Тамара. 2$-ro "l{расное
солнышно" 29-го Мадамъ Сан11-
JRен7,. 30-го ,,Нориев. колокола"

Ресторанъ. открытъ , 
ежедневно съ . б ч. в. 1 
Во вреыя ОБ1ЩОВ'Ь ст, 

5 11ас. n оч. 
· ГРАНДIОЗНЫИ

Д И В Е Р Т Н С С Е М Е II Т Ъ
!Соnцертъ усил. хора 1

ЦЫI'АН'Ь 
rr • .М11каро

в
а-ПоJ111коnа.

Бевп

р

е
р

ыn:в

о

е

.у
в

есе

ле

- 1 
nie до заи:рыт1я ресто-

рана. · ..J

r'Опервый театр.Ъ. -ПР 
.
. и ·Народио:мъ до:м:'h

. · . - Императора Николая 11� , 
· (ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ': А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ.)

24-ro апр. утр. ,, Горе отъ ума" , веч. ,, Русланъ и Людмила"� 25-ro съ уч. 
ШАЛЯПИНА "Мефистофель", 26-ro "Стеньна Раэинъ" и "Паяцы", 27-ro
"Евrенiй ОН'ВГИНЪ", 28-го съ уч. ШАЛЯПИНА "Ворнсъ rодуновъ", 28-го 

' ,,Миньонъ" � 
Билеты продаются въ кассt театра и въ Uентральной кассt (Невскi:1), 23). 

·---------...... ==== ..... =="-"'-==-"'-"' ..... ==;oi;;;;;;;;--i=.i;--..-�· _....._ 

Театрь1 Петрогр. Городского Попечительства · о народной трезвости . 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Е Р А Т О Р А' Н И К О JI А 'Я 1 1 �. 

ДОМА · , 
· · 

МаJ1ьiй аал'Ъ • .  

Дирекцiя В. Ф .  Линъ.
Невскiй, № 1 00, тел. I<ассы 51 8-27. 
конторы 69-52. . Дир·екцiи 1 22-40 

EЖEДJI IШJIO 
1) Опе ретта. ,,Амср11капс11 lе  111а.1101' оnы 1•.
2) l'ан do 11011х въ н<;п, Е. Чижоnо:й: п В. Епп

ф аноза .
3) Люб. публ. - а.в1•. евреJiсжнхъ сце11окъ

П. Г, Бер11ардОD'J,,
4) Собстn. бnло'rъ теа·r1щ "Линъ".
6) 1'1111 са Jl[nx11.11лoвuo. Р AИUOilA, 

Нач .  въ 8 ч. 30 м. и 1 0  ч .  веч .

Касса открыта съ  6 •1ас. веч. 
Режис.-балетмейстеръ. 

В. В. Епиф:шоnъ. 
Администраторъ И. Ждарснiй.

r..• -

r,. ... .,. .... . . . . . . .. . щ,. .. .  , .. .. .. .. .. .......... 11.ы •••• 11 .... .. .. .... ... щ 

i Невскiй ФАР  СЪ. 
Невс,Ш!, 56. Телефоны : 1Сассы 

275-28, i<он rоры 2 1 2  99.
Дире1щiя : Л. М. Добровольскаго, 
П. М. Нико;1аева и В. И. Разсу, 

дова-Куля6ко. 
Съ поnед·l1J1ьп. 25 апр:I!ля ' и1по 1 мая сnмый 

пn·.г,·р

е

сnый см·I1:х:отво1>лый фn.рсъ. 

х) Р А Й  3 � М Н О Й. � · 
Ф. nъ 3 д. пер. Л. Пальмскаrо и И. Старооа. • 

2) Б Е  3 С Т Ы Д Н И Ц А.· Фарсъ nъ 1 д. пер. 
Въ фойэ те�тра са.ловпый орхестръ. На-ча.ло
с.пектаrtлей юъ Вl/2 _часо11ъ 11е,1ера. От1tрыт1� 
прода.ж11 билет. па nc·fi спектnхлll со Среды 

. б а.пр·h"я ОТ'Ь 12--б 'I. В8'1.

• Режиссеръ В. Т. Раэсудоаъ-l<уJtяб..:о.

ГrJ Адмпн11стра·1·оръ И. Е, Шувалоnъ. � tЬ:!:J 11 , , 1 1 , , 1 , ,, 1 , 1, 1, 1, 1 , 1 , 11 1111 1,, 1 1 1,,,, 1 ,  •• 1• 1• 1 •1r1r•• 11 11 1 1 1 1 1 1 1r1 1111 , 1, 1, 1, C!:::::!J

Ilo серJямъ. По еерiя:мъ. 
На11апо !! !�ЗСЛ'МЛ1е СеМЬ Сиим·. верхu. 

1 -1 В'Ь 8 Ч, СflВКТаНЛ0И! ! !  ПJЩ'. НСО6Х, 
%-11 въ 90;, в, Сегодня н ежедnе11. Хран. Оезпл.

!Король фарсовъ! · !Сплошной ·хохотъ!

"Меолированныя комнаты 
Норолева". 

Фарсъ въ 3- хъ' д. ·Крю.к'ов·ск.аrо. 
1 

· !Дроздовъ-Смоляковъ!

Бил. въ эалt Павловой с:ъ 12 ч. до 2 ч. д. 
съ 5 ч. до окоич. спект. · 

Ц �вы м'liстамъ оrъ 80 1�. до 5 р. 
Уполн. дир. Кн. А. И. Apryтк11cкill-ДonropyRiU. 

ш�-ш 1 . . \ 
\ 

24 апрt.пя въ 1 '1, д,я · 1) ЖИВА.Я КУКОЛКА, 2) ОКА.5К!. О Ц!PiJ's tJ!.11,T.A.Hf}, . · въ 4,1/2 часа :  СВОЯ 
СЕМЬЛ IЫИ 3АМУЖI-Ы1Л HEll1H)'l' А, въ 8 ч. �0'! . l{E nъ ДЕНЬГАХЪ СЧАСТЬЕ, 25, 26, 27, 28, 29, 'оъ 
уч. Адс,.жьгейм& Рафаила, :МИСТЕРЪ DY, 30, nъ па:1.1ять 300-л'hтiя с о  дня кончины Шекспира съ у'!. • 

l'афаплn. Адмьгейuв OTEЛJJO. · ----------------.;...rВ,асвлеос'J'РОВСКiй. , 
Вышли въ свt.тъ И продаются пьесь1 

народнаrо писателя-самоучки 
24.-го .t) БЕ3Ч�С1'1:1ЫМИ НЕ rоднтся, 2) KO'l'OPASI из1. ДВУХЪ, ИВАНА XMVI'OB.A� 

· ."Соl'ллда.!rвй" · - 50 х. ,,Под
ь 

Поо1.ай 
, . год'lо" - 75 к. ,,Ра.къ!' ·- ц. ·1 р.50 tt., ,,РС!КО· 

,.. ............ ..-. ............ ...-.. .. .-. .-,., ,,., ................. � .... ..-.... •. ...-...-.. ....... � 1 Q;--..,(.fl;'U.V.- -tl]
1 

B&JI" ШJII(a.'' - Ц" 1 р. 50 · 1С. ,,А�акаu• 1 · 
1 "Д

А
IОЩIЛ я ПОЛ.УЧА ЮЩI.Я 

4 i� А
ртвст

ь П
с'l'р. Худож, драмаr

. О

-иа � · · · 

К1шnъ" - 2 Р· 

-= n о щ Е ч и lI 1)1". =- ' � �- А. с .А м А р . и н ъ. � 1 Вып
псыва.ть ив

ъ 
К

о
нт

ор
ы 

ж
ypвtt.JI&

1 -
8 

"Театръ и Ис1tусс110". 
8 

' 
Сатира въ 1 ,д. И. Клейн ера. <� проста1,ъ съ пtнi емъ; 2 - й  Люб. Харак'. рола; § 

J Цtна 40 коп .. изъ Союза ·Драм. nисат. >� опытп. пом. реж. и суфлеръ. Пр. едл: АдР.: � 
, . Петроrрадъ. Николаевс1<ая, 20. ·.�� : __ 2,1��:!�·���ск�.:!��.!_{�_ 82 
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Драматическlи., театръ при •

• . 25J 26, 27, . 28 и 29 Апрtля : = (пвъ :ШЯ3ПП IШГЛ111JIШЪ DЪ J;nтaf1),  пь1:1са D'Ь 

1J 
3 д., Г. Вер опона. и r. Оуэна, п ер ев. Г� Аттпо-

11 лопова 
В = М-ръ Ву - Раф. АДЕЛЬГЕЙ МЪ. Н а р одн о м ъ  домt : м и с т  Е р ъ в У'' r.Jl 30 IШJJ'!.J.тrн шш,сш,JРОJJ СЮЙ UПIШ'rAI�11J) U'J, 
IJ II Ш\ЮI ТЬ :\00 Jl'l,тiJI СО ДIIЯ 1'0П 11 11 11 t.1  ]IПJIЛi lHШ 

11 II I 
1D IП11кснщщ : , ,O'l'ВJIJ[O". OтeJIJI O - l)1tф, Адмr, ·  

1 
1 • J J 

!а гсй мъ. )jl(IIOTЫ ЩJОД. nъ Нар. д., цен1·р. ]С, 11 1
Императора Николая 1 1 • 

• 
у Ел1 1с·Ьева tHencкi ii GG.) = • 

r.-, _________________________ ,__________________________ -

р=' Новы.я изданiя журнала "Театръ и Искусство".� 

1 • 
1 

, ,Паша вt.ра", (Польсrсiе евр1�11), др. nъ 4 д. Шолоnш А шn. Ц. 2 р. 50 к. (nъ пе ,ш·1· 1 1 ) .  
,.111ю)теръ lly", сепсац. пь1:1са nъ 3 д. co•r . Вороншш и Оу:ще. ц. 2 р. i,0 IC. (въ поч 1и·1 1 ). 
, ;Иuле111,кая 211епщи1111", 2-е н:зд. драма въ 4 д. О. 1\lиртоnа. Ц. 2 р. 50 1с. 
,,Вопросы совt,стп", п. nъ 2 д. 11. l)J l>�1�0 и С� Лусщ1 (Р еп . ·1·. л. . С. CyDOpn1111) Ц. I р. :.о 1,. 

0 ДНО3RТНЪIЯ пьесы. 
,,БJшгодtsшi е", Н1шол11я Ypnaп1�ona. Ц. 1 р. 
, ,3J1ть 3пльбор11111.пn", ес111епа I0m1севп ча. Ц. 1 р .  
, ,Л1обовь · па вt.ст,", rrep. 3 . .Jiьuonc1caгo. Ц. 1 р .  
,,Опа", др.  эт. n. Гn1шпn. Ц .  р .  
,, Опп", шут1са, пер. м. П от1шеп1'О, Ц. 1 р .  
,,Дnлеко 11ойдетъ", п ер. 1\1 . lloтu.11t1шco . Ц .  1 р. 
,,еотрудuич1сп", СI,этчъ I. Ардо1ш11а и I�: l'oii _o1щ, ц. 1 р. 
,,Одцоюоб1,", Н. А, 3. и П. IO. Ц. 1 р .  
,,Чтобъ было т11:хо", nъ 1 д .  Ц. 1 р .  

1 
• 

1 
� 

,, llpn110 иу;1с1J1шы", Апдро11 Пf1�рщш. Ц. 1 р .  
,,Черпая l�отеп", с1сэтчъ пер . 111, Ф1�nпчnчъ. Ц.  1 р.  

ed 

С Ц Е Д А Р I И, � 
ТОЛЬКО НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНПЬIЕ ДРУГИМЪ ФИРМАМЪ , 

пр и и и м а е 't 'Ь

Акц. Общ. ,,ВIО ХР О МЪ'' ·  
(Мос1'ва, Тверс1'ал, Б. Ч6рнышевс1'lii пер., 21. Тел. 2-22-08). 

Каждый сцеt1арiй 06лз11:rельnо сопро вождаетсл ппсы.1еппымъ обна11теJп,стномъ an·1·opa, •1то 
такоnой: д·nйстnительпо не былъ д1шъ для проч1•еni.11 другой фпрм·J,, п ст, обозпаченiсыъ ц·Iщы. 

О-во д11етъ автору гараптiю  о полной пепри1сосповеппости сцеш�рiп въ слу•т11:J; пещншн·ri.11 
ero, при чемъ во:звратъ такихъ сцев:арiевъ пронзводптся nъ течепiе деснти дней со дпл по.1rучон iн 

Принятые же сценарiи немедленно оплачиваются. 

----- ----·-------·-------'---------------------.--

[г============:;:, =================с;, 
........ nо слъдняя  Rовинн л -

(единственное автори;�дnанное изданiе) 

, ,n о т; а ш ъ и n е р л а м у т р ъ''� 
' Музьiкальная комедiя · въ 1 д. М. С. Нринскаго. 

(Сюжетъ заимствованъ изъ тт ьесы ,; П оташъ и Перламутръ " ,  по 
. авторизованному перев.) 

0 · · · · ·  -�· - · · · · ·�..:.:.::.:..:�� 

1-я Пmр. муэ.-1nеаmр. �u6л.
Артиста Имп.  Театр. 

В. К. Т Р А В С К А Г О.
Теn.тр. nл . ,  ! i  (у I{ов:с�рв.) .  'l'ел. 443-01. 

ОП ЕРЫ и О П ЕРЕТКИ,  · водевили-п ро
дажа и про "атъ. 

О р иги нальный матерiалъ. 
НО в И Н  1{ И: Но1·да весна придетъ, Лже-.1\tар-

11изъ, Ero Св1;тлост1, Ф., Веселы!! l{а�шду, 
Аста ИеJ11,со111,, Цыrанъ Прсмьеръ, Иде
аJ1ы�а11 жена, ПоJ1ьс11а11 кровь, Мессали-
11стта, Нео·tста 11зъ Вэръ Пото, llако-
11ецъ одни ,  l{orдa мужы1 11зм·\;1111 1отъ, 
11 др. (50-75 р. ). 

.1\1 И Н  I АТ Ю Р Ы: Убillстпо 11р11врnт111щы. Уж11 11ъ 
11осл1; маскарада, Польска11 кровь, 
Причуды страст11, Двt гр11зеп1и, Два 
сл·t11ыхъ, Дитя л10611и ,  Ге11ер. р е11ет1щlя, 
Фри11а, Театр. сирены, Яблоко Рая. 
Солдатъ 01, с·\;ромъ п др. (5-15 р.). 

'81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . .  ::-0 · ' · · ,=.:.,� 

Н ОВА.Я ПЬЕСА 
В.  В. П У З И С А

"М ЕЖЪ Д ВУ ХЪ О Г Н Е Й". i 
Драмат. ю1ртины въ 4 д. = Ц1ща 2 р. 

Выпис. изъ 1<онт. журн . •  Театръ и Ис1сусство• . 

3-е изд. музык. м и н iатюръ Чужъ-Чуже
нина и .в . Пергамента :

1 )  С1�а1ша о npell-1yдpoll-1ъ AX}Юl1-1e·:fi. ,2 р 
2) Фарфоровые 1tуранты. 2 р . 
3) KopoJiь, дама, ш1.11етъ. 2 р.

4) Княжна Авnя н.оnпа. 2 р. - · 
1.Iрод. no в с'fiхъ театр. библ., муз. мn.га:з. n у автор а
(Петроград1,, Л11спой, Cтapo-Пa1)roлonr.кiii 11р.,

д. 12, n.  Поргамс.штт,.) 
Ор1сестр. - 15 р. nыс. по rro.iry;r, п олов.  с·гоим . 

[6 

Цiша съ поJшым:ъ текстов. кла�иромъ 1 р. 50 н.
Выписыватъ и:зъ издательства "ТеатральныR новинни", Петроградъ, Ниr,олаенс1сая, 8. 

d) 
8

поступиди въ продажу НОВЫЯ ПЬЕСЫ• 
репертуаровъ Петроrрадс1<ихъ театроnъ. 
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, ,П Р А П О Р Щ И К Ъ Т Ы . М О Й" ! . . i 
� Пi3сенка. Чужъ-Чуженикц, муз. В. Пергамента. � � , Прод. во всъхъ муз, магаз. (Цtиа 60 1<.) Выпнс. отъ автора : ШетJ>оrрадъ, Старо� Парrо· � 
� . ловскiй пр. 12 В. �ерrаментъ.) · 

i
�11111 11 11 11 11 11 11 11 11 1111 11 11 11 1111 11 11 11 11 11 1 1 1 1 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1 1 11 1 1 11 11 1 1 11 11 1 1 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1it 
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11=1 1:::3 
\] � . тотъ кто ГРУШ» окодачиваетъ. Новая о перетта въ 1 �· 

� 
· 

, ' .  . , ,, Плясна страсти ",  фарсъ въ 1 д. 
· 

· 
. . " Погодите, я одtнусь", фарсъ въ 1 д.1Ь Изданiе Теа:rра.льныя i-ювинки. Петроrрадъ, Николаевская 8 .  п 1 
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ВЫШЛА. ·изъ ПЕЧАТИ . НОВАЯ ПЬЕСА. . 
Д. Г. ЛОГИ НОВА. 

�6Ъ����������6Ъ� 

� . . В Е С Е Л Ы Е  Д Н И  �
� ПОТАША и ПЕРЛАМУТРА. .� 
с3 Оригип. 1,ом. въ, 1 д. с.о�. Алс1tо. � 
� Мужч .  3. Ц'tна 60 ноп. Женщ. · 1 .  � 

Соч.' И. В, Ta;,,iapuua. 

1) ,,Невинныя жертвы", драма въ 5 д. Цtн а
1 р .  1- 0  к. 2) ,,Добровол ьцы 11, драма изъ 
русско -rермансr,ой войны, въ 4 д. Цt.на 1 р. 
3) ,, Трагедiя молодого артиста'' , др. въ 1 д. 
Цъна  50 коп. 4) ,\Прокля тая •"аме/.tка",

шутка въ 1 д. Ц·вна 50 �соп. · . 
Выписывать можно : Петро1·радъ, Театральныя 
Новинк», Николаевс1<аsr 8 и отъ аnтора Боль
шая П одъяЧ'еская, д. 5 кв. 15, И. Васидьева

Тамарина. 

Н. М. .П о т ъ х а" 
М И Н I А Т Ю Р Ы. 

Печатные сборник.и. 
No 1 :  Все-пре111ъеры, .i:Кепекая л огИiса, 3:t· 
'конъ nрцроды, До1111раnась ! Ц'fiв:а 75 к. 
Прав.  B11c•r. No 16-1915 г. :№ 2: . По11ирилв, 
Г ра11н1офоиъ, 3вt,pu, Рnсшiата, И rруст110-
и смt,шnо, Пlест,, или шут1са 1 Ц·lша 1 р. 
lip. В11стп . .№ 103 ··-1915 г .  Кром'fi п ерnой п 
n осд·J;дпсй пьесы 2-го сбориика, вс11 пьесы 
кром11 того одобрены дл.я в:ародна1·0 театра 

Правит. В·вств:. :№:No 16 и 103 -1915 г. 

.,Лабазкики-с11еку,лянты 11 в.ъ 4 д. изъ совр. жиз·. 
i ни, которая въ зим немъ сезонt. прошла съ боль

. шим:ъ успt.х:ом:ъ въ r: Ивановt.-Воэнесенскi;. 
. ЕГ О ЖЕ С О Ч И Н ЕНIЯ:  

,,Ком�дlян1�", или "Народная борьба съ льян-
стврмъ. •,

1 
въ. 4 ,д, _ . , . ,,Степной дьяв·оnъ 1 .• драм. въ ;4 д. 

BNJI�CJ,IB, изъ КОП!Ю, )Kfpll., ,,'l'еатръ в И1жуссоrво". 
� В ыписыв атьизъ ·и:здательс•rв 11.: ,,Тсатральныя � � 
� новннwи", Петроградъ, Николае11с1�11л, s. . 6Ъ ============= 

Выliисывать и:зъ 1,опторы журнала "Театръ 
и Искусство", и:зъ Мос.квы - у Разсохивъ. 

====1) 
· · Цrt.яа каждой пьесы 2 'Р,Уб�, " 

����������-�-d ���� 
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1916 г. 

�СЛОВIЯ ПОДПИСКИ:
r! �:, �о.�; �.женед. и�люс_тр. журн., съ прилож. 12 еже-

11 

м�сячн. 1шигъ .Библ10тек:н Театра и Искусства". 
На годъ (съ 1 Января по 31 Деl{абря) 9 руб. Раз
сроч1<а: 4 р. при подпис1<t, 3 р. - 1 апрtля и 2 р. -
1 iюня. За границу 14 р. На полгода (съ 1-го Ян

варя 5 р.) За границу 8 р. 
Отд-tльные №№ по 25 l{ОП. 

Петроzрадь, 24 апр1ьля 1916 2. 

.Съ т1еатра:лынымъ 11-Ш:ЛIQIГОМЪ 1Вышла� какая-то не
по1нят�ная ИIС'ГОlрiя. Заl)(ОIНЪ ,О :на,Л�ОU"Б,, ка,къ УIВ'ВIРЯЮrГЪ 
комл,е·1�е1нтныя л�ица,, �що,лж,енъ 6ылъ �быть пре,дста�вленъ 
1::iЪ з,а,юо1нощ;аmе1льнrыя учре::>кденiя до, 9 апр'l:�ля. Прещ
сга1вл:е�нъ, одна1ко, анъ :не, былъ __, ,стало быть, а�вто
мат1и1ч,еюки1 отлалъ,. Т'1-мъ 1не м,еп-1"Ье· онъ IВ�Зи�ма�ет,ся . . .  
Тутъ многое �непоня11но: л�ач,ему о;нъ 1в31и,ма!ет,ея, ,е1сл1и, 
какъ утверж1даютъ, по ооню1В1ны,мъ зак,она,мъ Рююсiй
с1юй Имп1ерi1и1, ,съ 9 сrпр·вля на,ло�'Ъ не ,сущеоlВуетъ? 
Во-вторыхъ,, 1\акъ это случ1иiJюсь, что м1и1ни�ст:ерсnвю 
фи1юuн1сов.ъ, ,столь, 1в1ищимо., за1и1нт1вре�совruн1ню,е. во нзи:
м,а1нi,и1 �на,лога1, ч1�0· .съ1 пюсп.tш:но1стью, !Не ломающеюся 
оп1и1са.1нiю, в1нело 1налогъ, не оза601lил�0�сь прещста1в1и�ть 
закю�нопро,ектъ въ 1ну�ж:ный ,орокъ 1на ут�в,ерж:денi,е Го-
сударс11нен1ной Думы ;и, Гюсуда,рст�в,е11-11Наго Сов·tпа? 

,Ц[1Jи1нъ iИrЗЪ наши�хъ корре�слондент,онъ пишетъ 
!НaM'JJ: «};СЛJИ бы т,еа1�ры 1(.УГКа'ЗаV1JИiСЬ ОIПШliЧИIВа,ть l}ШЛО

ГОIМЪ бiиm,еты, то IПO!JJIИIЦiЯ 1COICТclJВIИlJia' бы протоколы, И 
cтpalН!НiQle нещора�зу,м·Ьiн.i1е, 1I-Iа1КОIН1ецъ, ВЫЯСН\ИIJЮЮЬ бы». 
Ко�рр�еюпо1нде�нтъ нашъ, кякъ ле1гаю у�бt�ить,ся, - че
ло1в·t,къ 1В1е�сь,м,а1 на1и1в1ный. B·T'>IPtНO е1ди1нст1в,е1I-ш·ю то, что 
протоколы были, бы ,со,ста:вле:ны, а что изъ этого !Вы
шло бы - Р''БIШаггь 'Нlе бе:рем1ся. Корре,с:поН\П!еlНТ'Ь 
нашъ м1н1и:тЪ1 ,с,ебя болыши1мъ за:к1о!Нн1и1юо1мъ., ю1днак101ж,е 
налогъ ·продоЛJжа�е�тъ 1н�еу1косн1и,т,елы1-ю :в.зьюк1и1ва:т,ыся ... 
И ,г�ъ. ужъ. на ,со16слве,нныхъ бо1кахъ за�н1и1матыся 
утве!Рж:де1нi,емъ ,01с:ню1въ rо,суща,рст1ве,н1наго 1и1 ЩЦ:м1и1Ни1-
стра·Т'J11Вна1л01 п�ра:ва? · · 
' 

Въ этой и,сторi1и1 ясно ,о!дно: ко!Г(Да д·в;ю ка1са,ется 
·геатра -'-- M,OIЖIHIOI И! не Т'ОрtОIЛIИIТЫСЯ, ИJ :н,е 01па1саrгыся
ПiРопу,ска .qрок�о1въ. Сро11(Jи, .,са1мо собою, воэста1на
вл1и1ваюТ1ся, KOIГ\il.a Р'В1ЧЬ и,детъ ,о, ка:КIИIХЪ-Л/Иi()IО М'БрО
прiятiяхъ ВЪ 1оiблаJСТ1И1 т,е,а�т,р,а:, .Мо1ж1I-Ю быть у1В"В,р�е1н
НЫМЪ, 'YliOI ,е1СЛ:И! бы налогъ КаJСа1л1ся, ПОЛОЖ/ИIМЪ, ОП:ИJ
ч�екъ, ,ИIЛIИ! U<IБa:ca, то та,к:ихъ стра�н1ныхъ нещор�а�зу1мв:
i-jiй 1ИJ ра1З1НО1Р'В1чiй 'iВъ толкю1ва1нi1и быть· iНle м,o,rJ]O бы.
Но такъ ка1къ т�еат�ръ при:rзыкъ. къ тому, чт,о ;и1Н1ой
,rpaщaiлip а:ви1т�ель со6�ст1вен1но:й ншuетью . у1iСта11шв,J]и1Ва1етъ
1Н1a1JIO!l.lИ (,ом . .№ 15 «Т. ,ИJ И�с.»)' то OiTIHOldИITleлынo r:о
сущ,арст�ве1н1на1го на:;юга ,съ. теа 11ра, MIO!)IЩO, быть впю1Л1н·Ь
·СПОК·ОЙIНЫМЪ.

0V]!на1юо1, 0:ста,В1и1мъ въ 1сторО1Н'В· ко,м,м,е1Н1тарi1и къ rо
сударс11вен1ному п� ра1ву, 1и �0лроюИ1МЪi: что ·дt1J1а.1ется №Я 
T·OtЛoi,. чтобы за:кръл1иггь тю1тъ от1н:01е1и1-гелыный� у,спtJХъ, 
аютора'r,о удалось lдО6иться 1и��бра:н1i-юй депутацi1И1? Де
путаты ов,ое ,ДЪJЮ ,С:дъла,л1и1. T,ein,eipь очерещь 'за: GОIБ'Б1-
то,мъ И. Р. Т. О., з,а тв,м1ИJ «щиректорам1и» еrп,, кот,о
,рые·, получа,я ж1а1ло1ва:нь,е, :н�е !Иiм·tютъ у.ж�е лр�и1ч1и1нъ 
быть не:споюобным:и: къ са,мо,му дtят1е1льно1му ,и э�н,ер-

Объявлепiя (строка нонпарели въ тре rь страницы): 

ЛИIЧНОМУ �наблю1д1енiю за XOlJ]JOIM'Ь ХО�а!та�й,е11Ва. Сц,еНJ\11-
ческiй мiръ 11-�а1дБ1ет1ся, что а,г. дир,е1КТ'О1РW, получающiе 
жалов,а�нь,е, ,0\08,'ВVIJOiMЯTЪ, 1€\ГОI о, ТЮIМЪ', 031:> к,ШIЮМЪ во� 
-[IO)I{iefHilИ!, 1на,х.ОД1И1�СЯ этотъ ООЛЫНQ!Й \ВОПрОIСЪI, и�м,е1Н1НО 
теперь, на�ка�ну,нr1 отк!Р'ытiя л·в:-гН1я,г.о1 .сезона, прiюбр-в-
тающiй ·оюо6е�н1но острый ха�ракт,ер:ъ·. Не посыла�ть· же 
втори,ЧJно ;J1Г. 'д!епутаrго1Бъ! ИЛJиt uюiсылать? Э110, бу
дет'Ь, пре1)1<1Д!е1 воего, ко�нфуз1Но для г�г. 1Цире�кторовъ, 
ПOTIQIMY что м,о,жетъ поtдать мысль, что Т'ОiЛЬКО без
пла111ное ,служ,енi,е 1и1Н,-гере1са:мъ О6ще1ст�вщ каrкъ это 
на611Ю1да1юсь у чле�ню1Въ �елегацi1и�, ю6езп1еч1и1Ва�е:тъ, нуж-
ную :!m1epriю. 

Къ реформ'h 'l'еа'l'ральнаrо иалоrа. Дире1поръ де
партамента 01(ладныхъ сборовъ миннс:терства финансовъ А. А. 
Вишняковъ обратился въ главное управленiе учрежденiй вt
домства Императрицы Марiи ееодоровны съ письмомъ, въ 
которомъ указываеrъ, что, согдасно ходатайству съtзда те
атральныхъ дtятелей, министерствомъ финансовъ намt.чены 
измtненiя введеннаго недавно въ д·вйствiе театральнаг.о на
лога. 

Bct ны1-гв дtйствующiя ставrш и обложенiя уничтожаются, 
и вмtсто нихъ устанавливается: 5 коп. налогу съ бидетовъ 
СТОИМОСТИ 50 IC, 10 К. - ДО 1 р., 20 IC - 1 р. 50 к., 35 К. -

2 р., 50 к. - до 3 р. Билеты стоимости свыше 3 р. обла
гаются наJiоrомъ отъ 20 до 30 проц. съ цtны 6.Илета. 

Далtе въ письмt указывается, что, по занвленiю пред
ставителей театральнаrо съtзда, ньtнt дtйствующiй законъ 
о театральномъ налоr·в страдаетъ чрезвычайно �ущестnенными 
дефектами съ фис�{альной стороны, повлекшими за собоА рtз� 
кое уменьшенiе посtщенiя театровъ. 

Въ виду того, что всt свtдtвiя о результатахъ налога, 
1<а1<ъ и самое взиманiе,. его сосредоточено всецtло въ вtдом
ствt Импераурицы Марiи, министерство финансовъ проситъ 
сообщить вс·в имiиощiяся въ этой области свtдtнiя. 

Одновременно съ этимъ министерство финансовъ проситъ 
вtдомство Императрицы Марiи дать свое заключенiе по по
воду намtченнаго измtненiя ставокъ, театраш�наго н�лоrа. 

Окончательное разрtшенiе вопроса объ измtненiи теат-
ральнаго нaJiora будетъ всецtло зависtть отъ того, какъ къ 
этому отнесется рtдомство Имератрицы Марiи. Отзь1въ этотъ 
и вс-в матерiалы вмtстt съ подробнымъ докл,,а.омъ будутъ 
представ�ены. министру финансовъ П. Л. 'Барку. 

Согласно. проекту министерства фи'нансовъ, р�здt.ленiе. 
доходовъ ·отъ театральнаrо н8Лога uамtчено оставить въ 
прежней пропорцiи :' одна треть 'поступленiй будетъ отчис
дяться въ.пощ,эу вtдомства Императрицы Марiи, а двt тре:rи � 
въ государственное казначейство. 

Шеаmральиьtii иало211 611 · 11иzлiu. 
Въ Англiи съ 15 мая (по новому стилю) вводится воен

ный театральный налогъ въ слtдующемъ размtрt. На всt 
биJiеты свыше 1 шиллинга до 2 шиллинговъ и 6 nенсовъ 
(1 р. 20 к. по нормальному I<ypcy) налоrъ -2 пенса (8 �оп.); 
на билеты свыше этой суммы до 7 шилдинговъ и 6 пенсовъ 
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вкшочительно (3 р. 60 J<оп.) налоrъ - 3 пенса (12 !{.); на 
билеты свыше этой ц1шы нало1·ъ ......:.. 6 пенсовъ (24 1<.). На 
билеты въ ложахъ установленъ максимальный налоrъ, а 
именно 1 шилJJИrъ (48 коп.) за 1<аждое м-всто. 

На состоявшемся по этому поводу на-дняхъ собранiи 
антрепренеровъ лондонс1<ихъ театровъ, rг. Ведреинъ и Иди. 
директора театра .the Royalty", довели до св·вд·внiя о 
слtдующемъ своемъ рtшенiи. 

Начиная съ 15 ман они вводятъ въ своемъ театр·Ь слt
дующую новую расц·lшку: билеты вм·всто 2 шиллинговъ и 
6 пенсовъ, - 2 шиллинга+ 2 пенса налога. Такимъ обра
зомъ, по1<упателю такой билетъ обойде:rся, Вl<лючая и налоrъ, 
на 16 коп . .пешевJ1е прежней цtны. Билеты въ 3, 4 и 5 шш1-
;1инrовъ сохраняютъ свою прежнюю цtну + налоrъ (12 1<0п.). 
Билеты же, цtна которымъ теперь 7 шилJrинrовъ и 6 пен
совъ и 10 шиллинговъ и 6 пенсовъ, уменьшаются ими на 
6 пенсовъ, - для того, чтобы, прибавивъ къ нимъ налогъ 
въ 6 пенсовъ, ихъ цtна осталась той же. Итакъ, за 
исключенiемъ мtстъ въ ложахъ, которыя обойдутся на 48 коп. 
дороже, и нt1<оторыхъ мtстъ въ баш<онахъ, цtна 1юторымъ 
повышается всего на 12 1<011., вс·в остальныя м'hста остаются 
безъ перем1шъ, а дешевыя м·вста, наоборотъ, еще умею,
шаются въ ц·в�-гв. 

Интересенъ кон�роль налога, предложенный rr. Ведреннъ 
и Иди. На билетахъ, кромt цtны, указана также и сумма 
налога, на I<аковую сумму вм·встt съ билетомъ выдается по
купателю изъ автоматичес1<аrо аппарата металличес1<iй дис1<ъ. 
(Такiе ,металлическiе · диски выдаются изъ автоматическихъ 
·аппаратовъ, вмъсто биJ1етовъ, на ненумероваиныя мtста во
всtхъ' анrлiйскихъ и амер.1шански:хъ театрахъ). При вход·в
въ залъ, этотъ дис1<ъ будетъ отбираться особымъ служите
лемъ. Въ концt недtли будетъ. произведенъ подсчетъ, и за 
подписыо членовъ ревизiонной ком11ссiи, избранной изъ чи
сла лондонскихъ антрепренеровъ ими же, счетъ вм·вст'h съ
деньгами будетъ отослаиъ по ' принадлежности. Никакого
правительственнаго контроля н·втъ. Собранiе, одобривъ планъ.
rr. Ведреннъ и 1 Иди, рtшило послtдовать ихъ примtру.

Любопьtтен1; слtдующiй фаI<Тъ. Съ самаrо начала. войны,
rr. военные всъхъ чиновъ и ранговъ пользовались во всtхъ
лондонс1шхъ театрахъ особой привилеriей: они платили лишь
половину, ка1<ъ "члены войска его величества" (members

· of h is М aj esty's Forces), теперь же, съ введенiемъ .во
еннаго театральна го налога", эта привилеriя rr. антрепре-
рами отмtняется. Г. Апполонов'Ь. 

Q!!!!P [{!!!J] 

Х рои u k а.
'tлyxu u 6\cmu. 

- Реформа режи�ерскаrо управленiя Александринскаго
театра. Съ будущаго сезона въ составъ режиссерскаrо упра
вленiя войдутъ: главный р�жиссеръ г. Карповъ, Лаврентьевъ, 
Ракитинъ и М�й�рхольдъ. Остальные три режиссера: rr.
Долиновъ, Дарсюй и Заrаровъ причисляются · къ трупп·в··и
будутъ выступать. въ качествt .актеровъ. Относительно ре-
жиссера r. Летрова вопросъ еще не выясненъ. 

- Выработанъ репертуаръ Александринскаго· театра на
будущiй <;езонъ .. Сезонъ откроется .· пьесой "Гiлоды про
свtщенjя". Далtе будетъ постивлена триiогiя Сухово1"Ко
былина: "·свап.ьба Кречинс1<аrо", .Дtло• и "Смерть Тарел
I<ина". ГJьесм эти войдутъ въ абонем.ентный·щшлъ; k.poмt, 
того, включены въ репертуаръ льесы, Лермонтова. "Маска
радъ" и .Два брата", По случаю 300-лtтiя с'о дня смерти 
Шексцира. поUдетъ "Мак6етъ". Будутъ возобновлены въ 
новой постановк:t; "Ревизоръ'" и .. ,, Горе отъ ума", Изъ но
выхъ пье.съ пока намtчены къ постановкt "Невtста" Чул-
кова и .Счасть�" Кари1:1ъ Брамсоиъ. · 

. · 
- Г. Рыбниковымъ, орrанизующимъ весеннiй сезонъ въ

Суворинскомъ театрt, приглашена на гастроJjи О. О. Са
'довсющ съ участiемъ которой пойдутъ : "Закатъ", ,, Послtд
няя ж�ртва"' "ТiЗланты и ' пo.KJIOHНifKИ.' . ,, Правда хороша, а . 

· счастье лучще", ,,Старый другъ", ,,Непрiятель",
· Въ формируе�ую имъ. · .труппу ·пока · приглашены г-жи

Корч·аf ина� АJJ:�ксац�ровска�, · К. · Яковлевъ и , артистъ мос-
ковскаго Ma�aro театра r. 'Муратовъ. · 

· - Изъ �остава труппы ,.�,Музыкальной драмы" вышелъ
r 

I 
дирижеръ. r. Бихтеръ. · , · 

-::: Арт11стъ театра А. С. Суворина r:. Нерадовскiй подпи.
салъ на зимн'iй сеэоцъ контра1<т-:ь въ· И ркутск1�.

- Спе·ктакJJИ труппы К Н. ,Незлобина въ театрt "Кри
��е зеркало" ·заканчиваются 24 апр1щя. За первые ЗJ спек-
·та·кль взято 60 т�1с. вщrqвоrо .сбора.

- Новая ·пьеса· Л. Н. Урванцова �Благодать\ удо
стоенная похвальнаnо отзыва .,\ia послtднемъ конкурС'в имени
Островскаго, црщ1яrа �<ъ цqста}Jовкt.. въ московскiй Дра-
матическiй театръ.

· · 

- С. С. Юшкевичъ закончилъ новую 2-хъ актную 1<0-
медiю "Господинъ Сонькин·1;,". 

- Сезонъ въ Музыкальной драмt продлится до 15 маи.
- А. А. Измайловъ приглашенъ редакторомъ ,J}етро-

rрадскаго Листка". 
- Петроградскiй градоначальникъ кннзь А. I-I. ОбоJiен

скiй внесъ въ особое совt.щанiе по топливу представленiе 
объ отмt.нt на лtто ограничительныхъ нормъ для увесели
тельныхъ м·встъ и ресторановъ. Вмtсто 11 1 /2 час. вечера 
градоначальникъ предJiаrаетъ допустит�, торговлю въ Jгtтнихъ 
садахъ и ресторанахъ до 2 часовъ ночи. 

- На состоявшемся на-дняхъ Общемъ Собранiи ч;1енов1,
общества русскихъ композиторовъ обсуждалсн вопросъ объ 
оrражденiи авторскихъ правъ композиторовъ отъ эксnлоата
цiи сплотившихся издатеJiьскихъ фирмъ. 0-вu разработало 
законопроектъ, дополняющiй недаnно утвержденный ноnый 
законъ объ авторскомъ пра�3·в. Такъ ка1<ъ эаконъ этотъ не 
обезпечиваетъ уплату композиторамъ симфонической музы1ш, 
романсовъ, хоровъ и проч. вознагражденiн за публичное 
исполненiе ихъ произведенiИ:, то проектируется особый сборъ 
въ пользу 0-ва, взимаемый съ устраиваемыхъ въ Имперiи 
концертовъ, собранiй и т. 11., взам·Jшъ трудно поддающагосн 
учету взиманiя агентами гонорара за исполненiе ощ·вш�ных1, 
особенно мел1шхъ произведенiй. Разверсп<а сбора между 
членами общества будетъ, надо предполагать, производитьсп 
на основанiи документалы-1ыхъ данныхъ (проrраммъ и т. п.), 
которыми будетъ устанавлиоатьсн право даннаго 1<омпоз11-
тора на вознагражденiе и соотвtтствующая дош1 изъ общей 
суммы сбора. Таl{ой сборъ явится 60J1·ве удобнымъ и nы-
годнымъ и для устроителей 1<он:цертовъ. 

На этомъ же собранiи произведены были выборы долж
ностныхъ лицъ. Новый президiумъ сос1·авилrя изъ пр�дс·!:.
датеJiя общества С. А. Траилина (автора оперы "Тарасъ 
Бульба"),· казначея - Н. II. 8омина, членовъ nравленiн -
А. В. Таскина · и В. е. Казимiра и секретаря - Ii. Л.

МинJ<ина. Въ ревизiонную 1<омиссi10 избраны - Н. А. 
Сасс�,-Тисовскiй, Е. И. Ганушевичъ и И. И. Чекрыгинъ, а 
кандидатами � Г. А. Казаченко, В. И. Яшневъ ·и А. Л. Го
рt.ловъ. Утвержженъ отчетъ о д·внтелыюсти о-ва въ мин. 
году. 

- Въ воскресенье 24 апр·вля nъ 12 1/2 ч. дня на Музы1<аль
но-Драматическихъ и Оперныхъ 1<урсахъ Поллакъ, состоитсн 
сценическое испытанiе учениковъ 11 курса драматическаrо от
д·вленiя, ру1<оводимаго А. Л. Заrаровымъ. 

j\tocko&ckiя 6\cmu. 
. ... 

- Прitзжавшiй · въ Москву предсвдател1, совtта мини
стровъ rофмей,стеръ , Б. В. Штюрмеръ былъ въ Маломъ театр·в, 
гдt смотр·влъ пьесу Скриба '.Стаканъ воды". 

ПocJJt второго акта Б. В. Штюрмеръ прошелъ за кулисы 
театра и пос·втилъ въ уборныхъ М. Ii. Ермолову и А. И. 
Южина (кн. Сумбатова). Предсъдатель сов·вта министровъ 
остался очень доволенъ и.сполненiемъ и выра�ю1ъ артистамъ 
свою благодарнuсть. 

-Московскitl окружный судъ обьяnилъ резолюцiи по дt
ламъ В. Н. Суходольс1<аго съ бывшими артистами москов- ,, 
скаго Драматическаго театра В. Л. Юреневой, Н. Н. Сосни
нымъ и >I. Д. Южнымъ: Иски Суходольс1<аго удовлетво-

. рены. Cyд'J:i постановцлъ всь1ска1ь съ г-жи Юреневой въ 
пользу r. Суходол�·скаго _,. 2.400 рублей, съ Соснина -
800 руб. и съ, г. Южнаго - 700 рублей неустойки за нару
щенiе ими договора съ ,дирекцiей драматичес1<аго театра. 

- Артистъ Малаго театра �- И. Мартыновъ .nолучилъ
rодичщ:,JЙ отп:ускъ и,, подписалъ контрактъ на лtто въ Ро
стовъ-на-Доffу, а на зиму въ Юевъ. 

- Въ текушемъ году изъ труппы Малага т�атра выхо-
. дятъ въ отставку: r. Гундуровъ и г-жи Благово, Матвtева, 
Рутковская, Алексtева и Комаровская. Bct означенныя 
лица, за исключенiемъ . r�жи Комаровс1<0�, выбывают1;, изъ 
труппы за выслугой iТI'ВТЪ. • 

- Московскiй сщозъ "Артистъ - армiи" по случаю
300-лrвтiя со дня смерти Шекспира отправилъ лондонскому союзу
артистовъ телеграмму. • Первыми .звеньями духов.ной связи
между Россiей и Англiей были Гамлетъ и Ромео. Въ без
донньlхъ глубинахъ шекспировской трагедiи молодой русс1<iй
театръ ч,ерпалъ лучшiя, чистt.�:tшiя вдо;хнов·енiя. Русскiе
арти'сть1 всегда любили Шекспира "какъ 10.000 братьевъ
любить не моrутъ�. Могила въ Стратфордt всегда будетъ
святыней цля pyccкarQ актера. Блаrоговtйно склоняясь
передъ ней, мы rФворцмъ словами нашей молитвы "вtчная
память•. · : ·. · · ' 1· 

- Драматическiй , театръ выработалъ репертуаръ · буду-
щаго зимнЯiго сезона. Нам·вчены ;,Тtни nрошлаrо" А. А. 
Измайлова, новая пьеса гр. А. Н. Толстого, "Горсть пепла" ' 
И. Новикова; "Благодать" Л. Урванцова, "Черная Пантера" 
или друrая пьеса Винниченка.· 
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Игна1;iй Дыгасъ. 

(l{ъ дебюту въ Ма�iинс1<0мъ театр13 въ .Гугенота,хъ" .) 

Н·всколько утреннихъ· спектаклей Ю. Э. Озаровскiй объ
единитъ въ абонементный uюшъ. Будетъ показана эволюцiя 
русскаго театра, начиная съ такъ называемыхъ, • элементовъ 
драмы" (хороводъ, обряды и пр.) и кончая театромъ вре
менъ Императора Але�сандра I. Въ абонементt будетъ 
4-5 спекта1<лей, въ 1<аждой программt - нtс1<0лько назва
нiй, при чемъ r.ro преимуществу пойдутъ"'"законченныя, одно
актныя nьесы и лишь въ видt исключенiя - отрывки.

* ** 
t П. И. Волков'Ь. 14 апрtля въ одной изъ санаторiй 

въ Финляндiи с1юнчался молодой артистъ Петръ Ивановичъ 
Волковъ. Покойный служилъ сначала на опереточной сцен-в, 
въ послtднее же время въ драмt, занимая по.ложенiе любов
ника и простака съ п13нiемъ. Покойному было 29 лtтъ, 
Скончался посл·в операцiи горла. С. 

* * 
* 

:Малый теа'l'р'1.. ,,Мадемуазель де.:Рувръ"', она же: ,,По-
лудtвы" - новая роль ДJIЯ г-жи А. Сувориной. Пьеса 
столь же ничтожная, . какъ ,;}Кенщина и зер1<ало" и роль 
стол'ь же фальшивая. Если въ роман·в МарсеJ�Я Прево пред
ставляет'L еще изв·tстный интересъ повtствовательно-опи
сательная часть, то сокращенный въ · узко-дiалоrическую 
форму романъ этотъ вьщtляетъ только сугубую пошлость 
основнаго сюжета и сугубую пошлость дtйствующихъ лицъ. 

Въ роли мадемуаа.ель де-Рувръ м.ноrо мtста для позъ, 
аффектацiи, эксцентричныхъ riереходовъ настроенiя� Г-жа Су
ворина очень это любитъ и чtмъ.р'оль неестествен;нtе, тtмъ 
очевидно доставляетъ eft больше удовольствiя ... 

Приходится изощряться и остальнымъ исполнителямъ 
этой искусственной пьесы. Въ похвалу г-жамъ Трояновой, 
Валерской, Свободиной-Барышевой и Орловой слtдуетъ 
сказать, что изощрялись он-в весьма осторожно, съ нtkото
рой "'Опас�ой, чтобы не ПQтонуть .въ сальной пошлости па
рижскаго издtлiя. Г-жа �ирова на rрающt осторожности 
не удержалась, и ея исполненiе весьма подходило. къ типу 
откровенныхъ смоляковскижъ фарсовъ. На перепутьt. блу- . 
ждалъ мужсl(ой персоналъ - гг. Рыбников:ь, ,Гариkъ, · Хво
ро'стовъ: то они представл,5.1лись, что· участвуютъ въ ·при
личнрй салонной пьесt, то вспоминали, чrо нечего церемо
ниться· въ комп.анiи "полудtвъ"�: .. Однимъсловомъ.вмtст.о 
исполненiя "стиль-ну'во" · ---' полная нераз�ериха. .. . 

Одинъ TQ.!JЬKO режиссеръ, не смущаясь, пусrl-fлъ такой 
.стиль-нув!?_", что .самому Мейерхощ�ду впору:. вмtсто 'ком
натъ колоссальнь1я пестры я нраппировки (что �.суки.а" -
бери номеромъ выше!), . .ца и въ придачу еще нtсколько 
IJричуд'лИ:выхъ пана. Вотъ тутъ и соображай, ,какъ. живутъ 
въ парижскихъ са.пон;:�хъ... Им. · ' * '.*' 

� � 
Наро,циыii Домъ Императора Ни:колаf.[ Ч:; · "Мистеръ' 

Ву", пьеса въ 3 д ,  соч.·Вернена и Одэна, перев. съ·анr.lJ.·r.Апо.11-
лонова. Пьеса эта выдержала много представленiй въ Анrлiи и 
Америкt.' Эта пьеса рисуетъ борьбу желтой и бtлой расъ, а 
именно китайцевъ.и культуртрегерствующихъ въ Китаt англи
чанъ. Умный, получившiй европейское образованiе, китайскiй 

мс1ндаринъ Ву-Ли-Чангъ (м-ръ Ву) ненавидитъ англiйскихъ 
коммерческихъ дtльцовъ за то, что культуртрегерство ихъ 
нерtдко сводится къ эксплоатацiи китайцевъ, а ихъ европей
с1<ая мораль весьма снисходительно относится къ такимъ но
ступкамъ, которые по конфуцiанскому мiровоззрtнiю не про
щаются. М,ръ Ву весь проникнутъ китайскими традицiями о 
чести, оскорбленiе которой требуетъ жестокой мести. По
зоръ, нанесенr1ый чести его семьи, по непоколебимому убt
жденiю м-ра, Ву, можетъ быть смытъ лишь подобнымъ же 
nозоромъ, которымъ онъ отомститъ семь-в вщювника нане
сеннаrо ему, Ву( поруганiя. И когда Ву узнаеrъ, что его 

.любимая единственная дочь, красавица Нангъ-Пингъ, этотъ 
благоухающiй юностью и,.весной цвtтокъ востока, соблазнена 
легкомысленнымъ сыномъ англiйскаго коммерсанта, Грегори, 
Ву, не задумыв�ясь, убиваеrь дочь, такъ какъ съ та1,имъ 

. клеймомъ жить китаянкt нельзя. , Ву находитъ странной мо
раль европейцевъ, по которой позоръ дtвушки перестаетъ 
считаться таковымъ послt брака съ обольстителемъ. -Ву осу
ществляетъ затtмъ плщ1ъ адской мести. Онъ ночью схваты
ваетъ 

1
и j держит\ въ тайномъ заключенiи соблазнителя до

чери, закулисными интригами наноситъ жестокiе убытки отцу 
своего врага; съ выдержкою демона выводитъ изъ себя ан
гличанина, ловко парируя его дерзкiя выходки, ставя его въ 
жалкое положенiе и наслаждаясь своею местью. Но главная 
пытка �онош·в, Базилю· Грегори - впереди. Онъ замани
�аетъ въ свой домъ,11<акъ въ ловушку, мать Базиля, сыrр&въ 
на полуобiзщанiи найти исчезнувшаrо, сына и объявляетъ и 

МОМЕ'НТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

С11ерху: г. Днtпровъ, r·жа Иза Кремера и r. Тумашевъ. 
Снизу: rr. Тумашевъ, Днtпровъ, Антоновъ и Сара Линъ. 

Одесская оперетка въ Луна-Паркt.. 
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ДЯl'ИЛЕВСКАЯ ТРУППА ЗА ГРАНИЦЕЙ. 

Г. Дя'rилевъ. Г. Трубенскiй. Галя и ·ман� Шабельс1<iя. · 
Г. Мясинъ. 

ему и ей, что: за· обольщенiе дочери, погибшей изъ-за. юноши, 
должна заплатить позоромъ г-жа Грегори и что она выйдеrь 
изъ дома м-ра_ Ву со свободнымъ сыномъ не иначе, какъ 
через·ь спальню мстителя. Но въ критическiй моментъ, 
м-ръ Ву выпиваетъ чай, отр_авленный незамtтно положен
нь�мъ туда и приготовленнымъ было г-жей Грегори дщi себя 
ядомъ, и анrличаt1е торжествуютъ. Погублеттная прелестная 
китаяночка не отомщена,. обольститель отдtлался лишь пере
житымъ. ужасомъ ожиданiя смерти и позора матери, благо-
получно миновавшимъ. · . · 

Въ· пьесt есть просторъ для декоратора ,(садъ лотосовъ 
при' домt м-ра Ву, контора м-ра Грегори съ В!1домъ изъ 
?ольшоrо окна на набережную. Гоню:шга, . комната "пр.ед
ковъ 1( и сокровищъ конфуцi,анца-мандарина); режиссеру 
дается · возмо;щность, щжазать сутоло1<у работъ • кули" на на
бережной порта и бытовыя сцены I въ китайсн:омъ богатомъ 
домt. 

Пьеса срепетирована старательно, китайскiе костюмы хо
роши,· де�орацiи:, эффектны и с;гильны, но черезчуръ ярки и 
слишкомъ ужъ I много позолоты въ комнатt мандарина. 
Можно было бы болtе колоритно дать. -I<артину рабочей , 
жизни порта и кощоры м-ра Грегори. 

Сдtлана пьеса очень ловко, фабула развивается быстро, 
и драматическiя подоженiя полны. захваtывающаго напря
женiя: _Но серьезньiхъ художественно-литературныхъ • до
стоищrвъ пьеса .не имtетъ: · кроМ'h. одной интересной фи
гуры м-ра_ Ву, да, пожалуй, красивой лирической роли его· 
дочер� убитой отцомъ уже послt перваrо акта, друriя роли 
служатъ лишь репликами ·для rлавнаrо дtйствующаго лица. 
Да и его психологiя неглубока и характеръ обрисованъ при
митивно. Пьеса напоминаетъ 1шнодраму, ·со словами, вмtсто 
надписей. Mнorie . дiалоrи слишкомъ длинны при бtдности 
ихъ содержанiя. f:Io, ·пqвторяю, перипетiи пьесы держатъ все 
время вниманiе публики въ цапряженiи. · · 

Г. Рафаи,11.ъ Аде'льrеймъ -:-- мистеръ Ву, .,,иrралъ съ обыч
ной свое�: вы.�ер�а11ньст�ю и четкостью, 11. , .. съ обычнымъ 
холодкQмъ) {! вtдь сквозь наруж�ую · сдержанность Ву дол-

. женъ просвtч.�вать горящiй въ' немъ адскiй, пламень скорби 
ненависти и мести. М�ло было· въ .r. Адельrейм-в Ву и спе� 
цифически.:1<ит.ай.�каrо, ца�е въ гримt. Правда, гастролеру 
мtшала беэпомощная; блt!Цная и,rра r-жи Анненс,,ой (м-съ Гре
гори), въ которой . Re: было необхрдимыхъ ·здtсь мимики и 
выразuт.ельныхъ пцузъ. и· пере-'!:одовъ. Живописной китая
ночкой б�1ла г�жа Лилина-Тин�кая (дОЧо I Ву) ·и ея любовный

лепетъ звуqалъ. �расиво; Недурные :Моменты был� у r. Вол-
кова (Грегори 1·----, ОТ�ЦЪJ. 'Л.ь�tа, видимо;. понравилась.

· · · · · · Н. · Та.марщt'Ъ. 
;i: * .*

;;прива�-. :хрме>;ц��и'l'овъ''·. открылось· .. нов9е кабарэ 
"При,валъ · ·ко�ед1,ант9в�·· Вдохнщщте.п,емъ. этого кабарэ 
явщ1ется, .докrор.ъ .Цаче:ртут.то'\ r .. · Мейрхоль.цъ � 1тожъ. 
, Актеръ Jiесчаст.ливцевъ · 1фr1й1 TQ'· оскорблялся,. 'есл� его 
называли .комедlантомъ�. . · ,. ··. · ' , . ·. 

' ;..i. .• Комедiанrы? Нtтъ, мы �рти�ты, б�аrородные артисты, 
а комедiа��ьi-:- �ьJ•.,-: гов9р1'!.лъ онъ Гурмыжской, .и ея при-
снымъ. . ' 
· Г. Мей�рхольдъ рс�,орб:л�етс�,. еслц ��цр�въ имену19тъ
артистами · · ·· · ;' · · ··· '· · 

. .� Ар;ис;ьi? Htrъ,1 М,Ы комедiанть1, 'а арfисtьх ·вы,' .. без� 
J(арные профаны ... · Буффонада и .�ра.n.ицiонный колпакъ . 

волшебника, маски, выкрики и визги,· вотъ тотъ .блескъ 
прiемовъ ", · которымъ гордимся мы.

Кто хочетъ - споритъ съ такимъ credo r. Мейерхольда, 
кто соглашается, KJO молчитъ. 

Но вотъ въ кабарэ, подобномъ .Привалу комедiантовъ ", 
конечно, ужъ полный просторъ · убtжденiямъ ,,, доктора Да
пертутто". 

Сюда приходятъ: 
• Чтобы было шумно, ч'тобъ было m,ixo, 
Чтобъ свtтъ отъ люстръ гналъ. сонмъ т·вней". 

И если на мгновенье здtсь мелькнетъ трагичес1<Нt обликъ 
блtл.наrо Пьеро, то на смtну этому облику тотчасъ же должна 
явиться безшабашная арлекинада. 

Зритель превращается .еъ проста1<а и вtритъ во вс·в вол
щебства, которыя ему показываетъ вдохновенье .• ,<0медiанта". 

Вся вн·вшность новаrо кабарэ располаrаетъ 1<ъ та
кому ·Волшебству. Эффектно, 1<расиво, уютно. На черномъ 
фон·в радостная фантастика живописи Судей1шна. Пун
цовый занавtсъ и скамейки. Закрытые полумаской лампiоны 
мерµаютъ, какъ неопредtленная, двусмысленная уJ1ыб1<а 
Монны Лизы. 1 

Нужно лишь, чтобы раздвинулсн занавtсъ и непосред
ственное воодушевленiе .комедiантовъ" на. сцен·в зажгло 
.комедiантовъ", сосrавляющихъ _публю<у. ' На свойство докrора дапертутто -· Мейрхольда за1<лю.
чается именно въ. томъ, что непосредственности и воодуше
вленiя у него нtтъ. Онъ настойчиво и упорно совершаетъ 
.эаданье q . Отъ этой настойчивости, отъ этой выучки засты
ваютъ .комедiанты" на сценt, приходятъ въ унынiе ,,�шме-
дiанты" - публика. , · 

Такъ было и съ программой вновь открытаrо 1<абарэ. 
Поставленная въ но�ой интерпретацiи пантомима "Шарфъ 
Коломбины", игранная въ первый разъ nъ 1912 г. въ театрt 
Интермедiи, произвощ1ла впечатлt11iе хорошо слаженнаго 
механизма. А механизмъ есть штука мертван, какъ вс-Ьмъ 
извtстно. 

Лишь r-жа Павлова въ роли Коломб1щы . привлекала къ 
себt вииманiе грацiей, живостью и та1<ой планомtрностыо 
движенiй, что крошечная сцен1<а кабарэ казалась даже J1ро
сторной. У Коломбины - Павловой разнообразная мимика 
и выразительный жестъ. 

Да еще замtтенъ былъ трагическiй Пьерро, - закончен
ный, и какъ "маска", и какъ жестъ и движенiе. 

Вообще же, .,яркость и здоровый Эkстрактъ" балагана;· 
которые пропагандиру�тъ докторъ Дапертутто - Мейер
хольд�. въ исполненiи .Шарфа Коломбины" расплылись и 
побле1<ли. Божена Витвиц1<ая. 

* * 
* 

Прощальныii веч:еръ Н. Н. Ходотова привлекъ 
полный .залъ публики. На сценt театра Музь!l{альной драмы, 
помимо концертной программы, исполнены были отрывки 
и.зъ "Преступленiя и наказанiя 1

". Г. Ходотовъ - Расколь
ниновъ и r. К. .Яковлевъ - сл'ъдователь создали художе
ственный дуэтъ. Большой заслуженный успtхъ имtли уча
стники концертнаrо отдtленiя. Г-жа Тиме была очаровательна 
Еf'Ь роли "бродячей1< ntiзички въ''ансамблt съ r. Филиппо
вымъ, Орловымъ и Тамишемъ. Громъ .аплодисменч)Въ встрt
чалъ и провожалъ В. Н. Давыдо�а, юб1:1ляра съ его мело
декламацiями, А. М. Давыдова, Л. Я. Липковскую, С. Ло
пухову, Р. · .М. PaJ,Jcoвy, О. О. Лреображенс1<ую А. А. 
Орлова:; аккомпанировали Е. Б. Вильбушевичъ и . Н. К 
де-Лазари.. Чествованi

.
е открылъ Н. П. Карабачевс,Ш1, r6во

ривщiй "отъ публики•. Н. Н. Боголюбовъ rоворилъ отъ 
,Марiинско,й оперы, Коваленская -. отъ Александр. труппы,
бы�ъ адресъ отъ союза .Артистъ -- сщщату". Были привtт
ств1я отъ Литерат. фонда (r. Батю.шковъ), отъ адвокатс·каrо

lia репетицiи. . . n.осрединt_ балетме�стеръ r. t.�кет;rи�· 
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Миссисъ Грегори. Мистеръ Ву:· 
Лондонская постановка "Мистера Ву". ' 
(Къ поста�Ьвкt пьесы въ Народномъ домt.) 

кружка, огъ польскаго общества, отъ еврейскаrо театраль
наrо общества, отъ студентовъ университета, высшихъ жен
скихъ курсовъ, отъ студентовъ-технологовъ, психо,невроJю-
rовъ, отъ рабо1;1ихъ и мн. др. 

* * * 1 

Литеiный театр'Ь. Новая программа - изъ старыхъ 
·пьесъ, по пословицt :. старый. друrъ лучше новыхъ двухъ. 
Евреиновск.ая арлекинада "Веселая смерть" - друrъ ковар
,-rый: ее надо играть тонко, . легко, r:ротескомъ, при томъ 
углубляя игрой не совсtмъ · ясно 
втраже{iную и мало доказанную 
авторомъ мысль о т.омъ, что и· 
жить и умирать надо �1> п.-всней на. 
устахъ, танцуя съ самой tмертью; 
въ пьес1<t очень мv.ла музыка, со
провождающая выходъ и уходъ 
'доктора, роль ко тор а го исполнилъ' 
r. Шульгинъ.' Арлекинада тре
буеrъ еще.· и . подлинныхъ танцо
ровъ, во всякомъ ,случаt хорошо
обученныхъ пластикt актеровъ,
играли же ее г .. Курихинъ (Пьеро),
6ецкiй (арJiекинъ), Невtрова . 
(смерть) и Сакитина, деб�отантка, 
актриса, видимо, толковая:. Въ 

Мосолова виртуозничала въ трехъ пьес,кахъ1 больше и лучше 
всего - въ "Черной опасности"; здtсь же 'хор,ошо подалъ 
шаржированнаrо парикмахера Ермоловъ; не'очень сценичный 
дiалогъ • Когда женщина хочетъ ·, А. Аверченко оживила та же 
Мосолова, ярко изобразивъ взбалмошную дамочку, рекв11зи
ровавшую чужое письмо; Курихинъ хорошъ въ "Дуралеt" 
С. Ирина, съ МосоJювой и Бецкимъ. - Видно,. на рынl{t 
минiатюръ - большая заминка, что систематически прибt-
гаютъ къ возобновленiю стараго, репертуара. П. Ю.

. * * * 
В.:,зо6новленiе "Опричника" в'Ь :М:арiинскомъ 

театр�. Великопостный оперный циклъ въ этомъ году за
тянулся, захвативъ пасхальную недtлю. Наиболtе интерес
нымъ спектаклемъ оказалось возоqновленiе "Опричника" 

, (15 апр.), такъ какъ остальнь:я оперы, вошедшiя въ ци�<лъ 
Чайковскаго (.Евгенiй Онtгинъ ", ,, Пиковая дама• и "Чере
вич1ш"), заимствованы изъ о·сновнаго. репертуара театра, и 
никакого освtженiя въ ихъ постановку внесено не было, 
.осотя "Онtrинъ" · и .Пиковая дама"· весьма нуждаются въ
сценическомъ ремонтt.. ' · 

По усrановившемусн обыча.19 дириж11рованiе въ весен
нихъ ци1<лахъ распредtляется между 4 · капельмейстерами 
Марiинскаrо театра (rr. Аслановъ, Коутсъ, Малько и Похи
тоновъ), такъ что абоненты великопостныхъ спектаклей 
имtютъ возможность, въ конспективномъ вид·в, состав1пь 
себt ясное представленiе о величинt и характер·в артисти
ческихъ силъ, которымъ поручено въ. казенной о,перt руко
водительство музыкальной частью постанов.окъ. 

Въ . этомъ сезонt особенно отвtтственная задача выпала 
на долю r. Малько, ·выполнившаrо - и ве.сьма.·успtшно -
солидную работу надъ возобновленiемъ осJiовательно забы:гаrо 
"Опричника" (опера не шла въ теченiе мноrихъ .сезоновъ, 
чуть ли. не со временъ И. Фиr.нера,. въ penepтy,apt котораrо 
партiя Андрея была однимъ изъ лучшихъ достиженiй артиста). 

Какъ извtстно, самъ Чайковскjй крtnко · . не лщбиJ1:ь 
• Опричника". Этимъ, вtроятно, и объясняется ' TQ ·обстоя
тельство, что несмотр� �а предупредительное вниманiе, ко
торымъ всегда пользо!3ался покойный композиторъ въ казен.
номъ театр'h, - ,,Оnричникъ" - раине� про�зведенiе Чай
ковскаrо -,- былъ .представленъ 15 апр. всего лишь �ъ 41-й
разъ! . Такое отношенiе Чайковскаrо къ своему дътищу для
нас;ь, современниковъ, представляется нtсколы<0 страннымъ.
Повидимому, непрiязнь къ "Опричнику• проистекла у Чай
ковс,<аrо отъ оцtнки этой оперы исключительно со стороны
музыкальной. ,,Опричникъ• - безусловно талантливое прq.
изведенi_е, въ немъ не мало страницъ превосходной· есте-:
ственно льющейся музыки, но, конечно, для композиторс1'аrо
облика._Чайковскаго, ка1шмъ онъ слож�лся ТуП�.Рl! въ нашемъ
представлr.нiи, ,,Опричник1?" мало характеренъ. Въ. этомъ
отношенiи онъ неизмtримо ниже "Онtrина" и въ особен- ·
ности "Пиковой дамы"· Будущiй _Чайковскiй чgвствуется
въ "Опричникt• щ1шь намеками. ,,Опричникъ• �ылъ на.пи-; 
санъ Чайковскимъ въ ту пору, когда на него оказывала влiянiе
знаменитая "могучая кучка",. направленiе которой по· суще.,.

{тв_у было столь чуждо композиторско.й !iaтypt .tiaй�o�c1<aro.-

-' ОТJ!ИЧНОЙ МИНiатюрt NКИ · Тэффи 
"ТоJ-Iкая психологiя" воя'жера-по· 
ляка, с'ердце1ща, иrралъ r. ,, Ермо
ловъ, актеръ хорошей виртуозно.: . 
сти, лов_кiй . и. смtш�ой; · пожа}!уй, , 
у него не вышли' да и вовсе не 
нуж1-щ ·-,- реплики в<,)_ снъ, на вок
зальной с}fамейкt; 1шнечно,. Ку
рихинъ ;-:- nресмtшной, безъ словъ, 
1<адетъ-обжора ; у' Шульгина на� 
шелся дJ1я двухъ-трех-ы сло13ъ ро
ли естественный, такой I смъшной, · 
малороссiйскiй говоръ . и . стиль 
увальня-студента; Невtрово.й цри·, 
щлось только подавать реплики, что 
она и' ИС{IОЛНИЛа ' добросовtстно. 

Лондонская постановка "Мистера Ву". (2-е д·tйствiе.) 
(Къ поста�овкt пье�1,1. �ъ Народномъ Дом·в). 
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·r А. �· Романовская.

Отсюда и нацiональный стш1ь оперы, оказавшiйся у космополита 
Чайковскаго стилемъ· псевдорусскимъ. Надо думать, что эта 
стилистическая фальшь болtе всего и претила Чайковскому. 

Если же разсматривать "Опричюша" внt связи съ осталь
нымъ творчествомъ Чайковскаго, въ особенности зрtлаго пе
рiода, то въ этой оперt можно обнаружить не мало элем·ен
товъ, обезпечивающихъ живучесть "Опричника" еще на долгое 
время. Помимо чисто музыкальныхъ красотъ, ясныхъ, рельеф
ныхъ и легко воспринимающихся, въ "Опричник'h" особенно 
пр·ельщаетъ драматическая живость I<акъ сценичесr{аrо дtй
ствi'я, такъ и самой музыки. Въ этомъ посл·вднемъ отно
шенiи "Опричникъ" заслуживаетъ серьезнаго вниманiя, въ 
особенности какъ произведенiе русскаго опернаrо творчества, 
_въ которьмъ склонность къ эпосу, лирикt, фантастик'h и 
мистик�· абсолютно преобладаетъ надъ _тяrогвнiемъ къ дра
матической правдt и выразительности. · Весьма характерно, 
что Чайковскiй, натурt котораго не чуждо было драмати
ческое движенiе (припомнимъ, напр., ,,Пиковую даму"), оста
вилъ послt себя рядъ оперъ, лищь въ слабой степени отра
жающихъ эту столь драгоцtнную черту его дарованiя. И 
даже враждебное чувство къ .Опричнику" не ум·врялось въ 
немъ надлежащей оцtнкой ыезауряднаrо сценическаго инте
реса нелюбимой :имъ оперы. Не типично ли это для рус
скаrо композитора? 

Между тtмъ драматическая стихiя, проникающая какъ 
дtйствiе, такъ и музыку, есть то начало, которое составляетъ 
неизмtнную сущность подлинныхъ музыкально-сценическихъ 
произведенiй. Ненавистн1>1я • чистымъ музыкантамъ" оперы 
,;Травiата�, �Риголетто", "Паяцы" и т. п. во мноrомъ обя
заны своей живучестью именно сильно развитымъ драмати..: 

ческимъ характеромъ дtйствiя и музыки. Понятiе музыкаль
ной драмы опредtляется драматизацiей музыкальнаrо и сце
ническаго дtйствiя. Будетъ ли данная опера написана въ 
мелодическомъ или речитативномъ стилt, нискольRо не важно .. 
Подъ_ понятiе . музыкальной драмы могуtъ быть подведены 
съ одинаковымъ основанiемъ · и мелодическая "Карме·нъ'" � _ 
речитативный • Каменный гость'". В1, этомъ .отношенiи глав..: 

ное зна�енiе __ им:ветъ др_аматическая природа �узьнщ, мело
дичность Ж(( ИЛИ деI<ЛЗМЩiОJ{НОС'l'Ь е,уrь, ЛИШЬ формы СТИЛЯ, 
, Въ "рпричникt" элемен·rы j'fузыкальной драм�� !fМtются

налицо, , драматическнt характеръ _ присущъ и либретто, въ 
в� оqщемъ ,недурно составленномъ (въ сuеническомъ·,смыслt 
сла·бъ ·ЛИШЬ J, а.К'FЪ, 1 СШИ!ЫЙ . на 'ЖИВУЮ НИТI{J), - И МУЗЫК'В 
орерьт;: Эт11 ,черть1 произ�еденiя Чайковскаr.о <:о<?.бщаютъ ·.ему 
особыU. интерес1); и мы, · н:онечно, . принуждены щка.заться отъ 
авторскаrо взгляда на "Оцри�ника «; Чувству�тъ э�.У силь:ную 
сторону·, • Опр11чника" . и публика; -У которой эта опера всегда 
полвзу�тсs:� усntхомъ. .:-.:- ,-_ :-/ - - ·_ - -. _- ,_ .··._,. _' 
, Что .ка.сается, испо�ненiя.· _�Опричника" 'н·�. сценt Mapiиl1-
cкaro театра,. то прещде. всегр _ слtду�тъ ' отмtтить превос
ходную :·ра�_оту·' оркестр�, додъ _ управленiемъ · r. _ Малько,. до-

, стигµIаг·q замtчатель-nой выразительности" и. ри1'мич�ской· че:r-: . 
ко,сти.' 1:3есъма .успtшно -выполнень� массовыя сцены, -въ ко-.' 
�?РЫХ.'f? �оръ,. пом�мо вокаль,-юй стройности зарец:ом�ндОJзалъ 
.себя .и Jзъ качествt д"h1!сrвующаrо лица. Отлично поставлены 
'l'aнцii ·тапантливымъ балетмейстеро.мъ r. Ромаыовымъ. · 

i ' и'зъ сопkстовъ : выдtлились исцолнители главныхъ пар
тin ,-- Г; Чер1<асская {Наталья), и r: Ершовъ.(Ан)kрей). Роль 
Андрея не можетъ· быть .. причтена к� числу коронныхъ въ 

. · peпepryapt. г. - Ершов.а;· тtмъ, не менtе' этотъ. замtчатель,ный 
артистъ далъ рядъ моментовъ, захватывающихъ силой � прав
дой драматическагь выраженiя (такова, напр., сцена клятвы). 

Кстати сказать, голосъ г. Ершова звучалъ · въ этотъ ве
черъ мощно и свободно. Въ . вокальнЬмъ смыслt превоl:-

ходно передала свою партiю и r-жа Черкасская. Значительно 
удалась сильно драматическая пар'{iя боярыни Морозовой 
r-жt Марковичъ. Мало благодарная роль Бас№анова усп·вшно
передана г-жей - Збруевой. Совершенно неудовлетворитель
нымъ Вязьминскимъ оказался г. Андреевъ 1-й, выступившiй 
въ .спектакл·в недостаточно подготовленнымъ. Второстепен
ныя роли Жемчужнаго (r. Курзнеръ), Митькова (г. Преоб
раженскiй) и Захарьевны (r-жа Панина) переданы холодно 
и. безучастно. t Н. MaлJCOB'lJ.

r;::=:::i� 

Хамяmu jl. Я. poмaкo6ckoii. 
Въ Москвt скончалась Анна Яковле�на Романовская. 
Современному театральному поколtнiю - и актерам1,, и 

публик·в ·- имя это rоворитъ немного, а, между т·вмъ, при 
иныхъ условiяхъ изв·встiе о смерти Романовской должно бы 
явиться почти та1<имъ-же событiемъ, ка1,ъ и в·всть о смерти 
Савиной. . . 

Умерла большая а1,триса, умеръ огромный траrическiй та
лантъ, къ величайшему 'несчастью для русской сцены, не 
проявившiй и десятой доли своей художественной силы. 

Р,омановскую узналъ я лtтъ тридцать назадъ уже въ рас
цвtтt ея сценической д·вятельности, - увы, не въ · слав·в, 
ибо славы-то еще не- было. Лишь покойны« Ивановъ-Ко
зеш,скiй, актеръ тоже rромаднаrо природнаrо тал�нта, - коле
си вшiй со своими гастролями по всей Россiи, говорилъ мнt: 
"Вотъ, увидите замtчательную ан:трису, Романовскую. Выше 
Федотовой". - ,,Уже и выше?" - ,,Вотъ, посмотрите·"� 

Это было въ Харьков-в. · Какъ извtстно, харьковская 
драматическая сцена всегда была одной изъ лучшихъ въ 
провинцiи. Тогда цъ Харьковt иг.рало товарищесi:во, сфор
мированное М. М. Бородаемъ, который и приrласилъ ·въ J{а
чесrв·в первой актрисы А. Я. Романовскую. - Имя это . было 
совершенно ·неизвtстно въ Харьковt; нш<.акой ,ре1шамы· ему 
не предшествовало. 

Тогда провинцiальными знаменитостями считались Глt
бова, в·олгина - актрисы традицiонныхъ сценическихъ прiе-
мовъ и эффектовъ. 

Нпервые Романо_вская вышла ·въ роли княгини Рtзцовой 
изъ пьесы Штеллера "Ошибки молодости". Пьеса эта пло
хая; художественность въ ней и не ночевала; въ ней го
раздо больше пошленькаrо морализированья, чtмъ литера
туры; но она бь1ла излюблен а актерами, благодаря, такъ на
зываемымъ, выиrрышнымъ ролямъ - Рt.зuовой, Сарматова, 
Качаловыхъ. 

Первое появленiе Романовской, пожалуй, было не въ ея 
подьзу: слишкомъ массивная фигура, н-всколько рtзкiй го
лосъ; никакого великолtпiя въ костюмt, къ чему такъ прi
учили зрителя провинцiанальныя знаменитости; но пять-де
сять фразъ, одинъ-другой жестъ, одна"другая поза - и пуб· 
лика насторожилась. Княгиня 'Р-взцова появляется только ·въ 
третьемъ акт·в. · Первые два прошли въ обычномъ тоскли
вомъ шаблонt; здtсь же восприн'ималось что�то свtжее, не
оqычное. · Началось не "д·вйствiе въ гостиной княгини Рtз
цовой" ; открылся _создаваемымъ· художественнымъ творttе-
. ствомъ · княжескiй салqнъ, rд'В легко, тонко, находчиво ве
лась б.ес.tда. Пубщ1ка qыла захвачена и· уже покорялась ·съ 
пробужденнымъ художе�твеннымъ чутьемъ. Настроенiе на-
- ростало; впечатлt�iе, становилось ярче, глубже, а художница
кащдь1мъ новым':Ь .мазкомъ придавала еще большiй блескъ
_создаваемрй картинt. И моментъ, даже среди дiалога, всл'hдъ 
за ·сqвершенно безс,л:вдно проходившей! у другихъ фразой
·весъ "театръ в,здрогнулъ отъ взрыва восторженныхъ руко-

. плесканiй. ,Рукоплесканiя эти были тоже необычныя, чрезвы
чайно рtдкiя, потому> .что въ нихъ выразилось именно про
бужд�нно� 1 художествеююе чутье зрителя; пробудить )Ке ero 
зас.луга немалая. Конечно, Романовская, была выше - роли, 
- вч1ше. пьесы; являющейся лишь hлодомъ театральна го ре:. 
месленничества: ,В1;, тонt, въ жестt, во·_ всtхъ подробностяхъ 
о.цицетвореннаrо образа сразу·. же сказались истино ·художе-
ственные прiемы. ._. _ _ Иванов-ь-Козе:Льскiй, нес�мнt·нно, былъ правъ :· · если не

. ,,в_ыше Федотqвой", ,то и-, во всяr<.омъ случаt, не ниже.
-Одной изъ - ·слtду1qщихъ ролей Романовской была роль 

Лидiи нзъ �одной тогда пьесQJ Антропова "Блуждаюшiе оrю1".
. Посл.� нея уже, не остава�ось �омнtнiя, что передъ нами 
превосходная актрцса комедш, съ тонкимъ чувствомъ худо-
· жественной м·hры; обладающая .1;3еликолtпными сцен11чес1шми 
nрiемам:И', способная -: на художественное созданiе -не только
образовъ, но и типовъ.

· Ну; 'а затt:Мъ, по 'обычаю провинцiальньiхъ· театров1,, 
при частыхъ см'hнахъ и посtановкахъ пошли дра�ы ·и ко"
медiи Шпажинскаго, Крылова, Невtжина, Сумбатова, гдrв ху
дожественному таланту исполнителя- почти всегда приходится
вест� систематическую борьбу съ ремесленничествомъ драма-
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турга. И Романовская въ огромномъ большинств't случаевъ 
выходила побtдительницей изъ этой. борьбы. Художествен
щ,,й талантъ ея всегда блисталъ ровнымъ, увtреннымъ свt
томъ. 

Такъ было до постановки "Медеи", созданной совмtст
н�1мъ творчествомъ Суворина и Буренина. Вы знае'те эту 
пьесу; это и въ сущности, и въ формахъ настоящiй лубокъ; 
и, тtмъ не мен·ве, въ немъ Романовская сум·вла проявить 

• вс·в замtчательныя 1<ачества истинной трагичес1<0й актрисы. У
нея все было великолtпно _:_ жестъ, позы, умtнье носить
кост1qмъ; но главное, разумtется, - творчесl{ое созданiе
художест:13еннаго образа. Романовская возвышалась до исти·
наго паеоса. Въ этомъ она могла соперничать только съ
единственной русской трагической аюрисой, М. Н. Ермоло
вой. Но, конечно, что моrъ ей дать "текущiй репертуаръ"
провинцiальнаго. театра?- Только случайныя постановки.
Вспоминаю, какъ поразила Романовсl{ая публику rримомъ
сл·впой изъ "Поб·вжденнаго Рима". Пароди. Иллюзiя была
полная ... Вообще гримировалась Романовская превосходно;
въ этомъ, между· прочимъ, с1,азывалось сод-вйствiе мужа ея,
художника А. Д. Херувимова.

Какая доссtда, что эта великолtпная актnиса родилась
гдt-то на рубежв Азiи и Европы ·и тамъ загубила лучшiя
силы сво_ей молодости и поразительнаго. таланта. Да, в·вдь,
ее ждала всероссiйская, европейская мiровая слава вели1<ой
а1присы,. потому что она, несомнtнно, обладала и большимъ
художественнwмъ талантомъ, и лучшими сценическими сред-
ствами, чt.м:ь Сцра Бернаръ. Отчего это случИJюсь? Разу
мtется, прежде всего общая ку лыура страны; моrъ ли кто
знать и интересоваться, что гд·в-то въ Екатеринбурr·в или
Ореибурr·t играетъ зам·вчательная актриса, I<оторая должна
бы быть красой . и  гордостью первоклассной, столичной, об
разцовой сцены? Увы, не вс·в обладаютъ необычайной энер
гiей и · предпрiимчивостыо незабвенной Савиной, которая
сама себя создавала и, т·вмъ не менtе, сколько претерпt
вала несправедливостей и оrорченiй.

Романовсн:ая была сл�1шкuмъ русс1<ой женщиной и сла
вянс1<ой liатурой, чтобы быть способной на какую-нибудь
борьбу, даже просто на предпрiимчивость. .Какъ былинный
Илья Муромецъ, просидtла она тридцать л·втъ и три года
rд·в-то въ глуши - почему? - /Гихо тамъ, спокойно; и
квартиры дешевыя и мясо 8 копеекъ за фунтъ". Меня по
ражала, такъ сказать, раздвоенность существа этой женщины
актрисы: на сценt она являлась то героиней съ клокочу
щими с;трастями, то интриганткой; злобной, жестокой, мстя
щей и безжалостной; въ жизни это была благочестивtйшая
бур}1суазка, .. добрая, честная, хорошая, удалявшаяся всегда
даже отъ кулисъ съ ихъ завистью, интриrам!1, сплетнями.

Когда, бы�ало, проводишь съ ней. время .въ семейномъ
I<pyry, непремtнно вспоминаешь пушкинское .Пока не тре
буетъ поэ:rа къ . священной жертв·в Аполлонъ" . . . Да, сцена
для нея былъ храмъ и только :гамъ она являлась боговдох-
новенной >!.(рицей. . ·

Изъ провинцiи Ромацовская перешла въ московс1<iй театръ
Кор ша, у котораr:о, какъ. извtстно, всегда не реi,ертуаръ, а
репертуарчикъ. Что она въ немъ могла найти? Конечно,
все ту же художественную борьбу исполнеiхiя съ ремеслен-
ничествомъ дра- 1, 

Одно время вqзникалъ вопросъ о приrлашенiи Романов
ской въ нашъ образцовый .казенный театръ. Это · было во 
время перваго съ-взда ·.сu.еническихъ· дtятелей. l;огда съ 
неИ вели переговоры покойная Савина и здравствующiй 
Е. П. Карповъ, бы.вшШ и вновь нынtшнiй главный режис
серъ и управляющiй труппой Александринскаrо театра. 
Переговоры эти "въ 11ринципt привели къ соrласiю". 
Согласiе, однако, выразилось .въ томъ, что Романов
ской весю�ю въ Михайловскомъ театрt было цредложено 
д е б ю тировать  въ крыловской передtлкt .Общество по
ощр_енiя скуки•. Романовская спросила моего сов·вта; я, 
I{аюсь, · посовtты�алъ с-ь негодованiемъ отвергнуть 'т�кое 
nредложенiе и потребовать безъ .всякихъ дебютовъ заклю
ченiя контра1<та на три года съ жалованьемъ отнюдь не ме-
1-1tе 7-8-9 тысячъ · поал·вдовательйо. 

Р9мановская чуть не въ ужасъ п,риш1а QТЪ возможности 
предъявлять та1<iя требованiя, но дебютировать все-таки не 
стала. 

Въ своемъ совtт·в я, разумtется, не раскаиваюсь, ибо 
на нашей "образцовой• сценt огромный, превосходный та
лантъ Романовской точно также загубливался-бы, КЗ!{Ъ 
онъ погибалъ въ сцениt1ескихъ омутахъ коршевскаго театра. 
Легко ли быть участникомъ и свид·втелемъ гибели тала1,та? 

Н. А. Селивановъ. 

. А. Я. скончалась 17 апрtля отъ воспаленiя почекъ и дег-
кихъ. 

А. Я. родилась 18-ro iюля 1843 r. въ Самарt, гд·в въ 
тотъ лtтнiй сезонъ служили ея отецъ и мать Я. А. и М. Ф. 
Водяноµы по сцен·в Романовскiе. 15-ти л·вrъ А. Я. высту
пила въ первый разъ на сценt въ poJIИ Софьи ПавJювны 
въ водевил·в Л енскаго � ГJ ростушка и воспитанная". Это 
было въ Екатеринбургt .. Зат13мъ въ продолженiе 18-ти лtтъ 
она играла въ Е1<аrеринбургt, у'tзжая на н·вкоторые мtсяцы 
въ Лермь и Ирбитъ. Въ Еi(атеринбурr't ж� А. Я. заняла 
видное по.iюженiе .въ труппt, играя драматическiя ро,11и. 
Затtмъ она н·.tсколыщ сезоновъ служила въ. Саратовt, Ка
зани, Харьковt, Юевt и Одессt. Въ провинцiи она играла 
съ 'Рыбаковымъ, Кирtевымъ, Недtлинымъ, Свободинымъ и 
Чарскимъ. . . 

Въ Москвt А. Я. впервые выступала на cueнt артисти
ческаrо кружка въ посл1щнiй rо�ъ его существованiя. Въ 
сезон1, 1886-87 rr. она служила у Корша. Съ 1889 года 
она вн

.
овь пщтупила въ труппу Корша и осrа�алась здtсь 

болtе 20-ти л'hтъ. 9-ro января 1909 года въ театр-в Корша 
справлялся 50-лtтнНi юбилей сценической . 1 дtятельн;ости 
А. Я. Юби{lярша выступИJ1а в-р роли герцогини де-Ревиль 
въ "Царствt скуки". Съ 1910 r. А. Я. по бол·взни, оста· 
вила сцену. 

матургiи; но у А р Т И С .Т Ы 
Кор ша было•еще · 

Н А в о й 

хуже, чtмъ 13Ъ 
провинцiи,, ибо • 
ремесленничест- ' 
во I<op пiевс�<и:хt 

драматурrовъ .. 
спецефическое. 

Припомщ1аю, 
.какъ лtт. 18-20 
тdму назадъ кор
шевская тругц1а 
пpi'l,xa11a на га�
троли въ·.:nетр'о-
градъ, и .бъдная :' ; 

Романо.всl{аЯ · 
должна б1;,1ла "1.ля··· 

. своего , п�рва·rб. 
выхода · передъ 1 

столичной пуб
ликой ПОЯВИТЬСЯ· . . 

въ пошлtйuiемъ · 
фарсt . ;Теш�. 
Чарлей", . гд·в 
круrр.мъ: нея 

,;д·вйствующiя 
лица"· ходили на 
rоловахъ и пры· 

, raJIИ 1 по столамъ. 
С. И. Смирновъ .. (Артистъ труппы 

Н. Н. Синельникова.) 
Г. С. Свободинъ (КалУ)J<СК. драм. 

труппа.) 
Г. Гибшманъ. 
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Театръ ,, Globe '( � Шекспировскихъ временъ. 
' i 

\ 

, Jokpyz-u Шekcnupa. 
I{o:rщa умеръ Ше:к.rошръ, в.ъ дом/в этого стрэтфортскаго 

дворян:ю-rа не на.шли пи одной :КНИ·ГИ. Ни одно .1шъ iПИ· 

семъ елизаветинс1шй э,п6:хи не у�nоминае1"ь о Шеrtсп.ир·в -
а.втор·в. И толмtо въ трехъ [Шсьма.хъ м·Ьстныхъ жителей 
говор,1г.Dсл о то:м:ъ1 что у ·ро,ст,0вщw1tа Вильяма Шесr�спира 
можно добыть !r:юдъ xoptmie [lроценты деяе�гъ, что Виль-
J1мъ Шыюпиръ :в13ыс1tиiБаетъ съ та1юго�т9 долrъ, 1 ф. 
16 шил. �и что должни.�tъ поеаже1-rъ JЗ. Ше-1юrrироiмъ iВЪ
тюрьму. 

Не У1дивител1�но, что почитатели генiальнаго автора 
«Га,млета»,. <$Бу�ри», <Юте,лло», «Макбеrа» - ,приду.мал-и: 
«6Эrt0HOBC1ItYIO теорiю», И'ЗЪ одного TO,JIЫtO СЛО'Ва iВЪ пьесt 
«НаюраJС.ныя усилiя любви» - hoпorixica.Ьilitudiпatatibus,� 
путе.мъ числовыхъ ,вычисле:Нiй. Те:о·рiя эта 0116роше1rа, но 
ЛJ{!"-Пюсть Ш,еrюпира отъ того не стала я:сн·ве. Остался 
теа11ръ · Шеrшпира, ,его шмсы, о смл·J, [tоторыхъ Гёте гово-
рлтъ: · · 

«Шеа:ю.пиръ шоистю-rr:В червз·чуръ богат'ъ и могуще
ст.венъ. Вся�кiй, одарсн,ный творче.ствомъ, должен.ъ чи
тать в.ъ гощъ тте бол:r.ше одной его пьесы: иначе · онъ по

, гибнетъ черезъ него ... >) 
Шеашпиръ, Itruкъ стихi}I, - захватываетъ ,и несетъ� !По� 

мимо воли че·ловъка. Такъ, iВольтеръ; лазыва�зшiй Ш·ек
апи:ра гелiемъ, сюздапза:п:им.ъ англiйе:кiй теа.тръ; ооохваты
вается и ·ра<жаивается в.ъ то,мъ, что «06оготв.01>шлъ пьянаго 
дикаря, сrrом,�в,стилъ чудов.ище на алтарь,>. И. Фридрихъ 
Великiй, ПО[tЛОНЯВШiйся Шек.апиру' ОП'Вil.:ПИТЪ ОТМ'ВТИТЬ 
«отвJ)атителЬ!ныя пьесы» · ·81Го. Гиганты по-rпервона.чалу 
все.гда. пу,гаютъ · ребятъ и не уди:в.ительно·, :qто <1:щва зародив-· 
µrаяслруос.rtал лите1ратура, ,�ъ лиц'В «Ру,с. В11стн.» (1810 r.), 
,сов·втуе11'Ъ молодымъ лю.бителя:м:.ъ литературы rизуча1ъ 
вмъсто Ше1юпира � Оумаро1tова, · н:няяши,на. и другихъ. 
И <(В•в,стнику Ев.роnы» (1811 .г.) не по душ·:В · Шек
опиръ, пу�гающiй лющей rпрИJЗ.ра1tшми въ «Гамлет-в». Но 
генiй Пушкина оц·в.н.IЩЗаетъ Ше�1tслира, :и: поэтъ в.ъ 'Гурзу
ф·в щн1:ни.мается 3а аrоглiйсдiй · лзьшъ, чтобы . читать 
fiiекслира въ 1Подлиннишв. IСаратыг:и,нъ · :на кол·:В.нЯ1хъ 
умоля.етъ Грп,боъщова nеревести. для: не:rо «Ромео. ц Джуль
.ету,>, .и ПОЭr.J;'Ъ/ hоз,шi:ко':мив.шШ .а;ктера съ ,'Ше1t.сци�о:мъ,. от-
;в·Ьчаетъ: · · · · .· . . ,. . ·. . .. : ·; : , : · , ·· ..

- Ч�мъ лортить Ше1Itсщира (пер�вом·ы:';f,); уяtъ луч:r.µе 
л с.ам,,:ь. наrrr.ищу ·rра:геДiю . ·.. · · ·. · .. : · : .

Еъ Чацком:ъ - :мотивы Гамле·та и; :в.ъ <<Грузинской н:о- · 
чи» ·7"" фигурьt · в·вдьмъ · шзъ «.Ма:r�бета>>, , Пушщ.инъ JJЪ «В.о
рис·в Годуно.J,ii.1»- пощра:,1щ.етъ Шеш:щ�и:ру, и егс 1 «Ру,сал1щ,>. 
ншв·вяна образомъ Офелi·И. 15-л:ътцiй Лерм.онтовъ. пише;rъ 
д6/ШСJ.юс:пи:ру .«Трехъ . 'ВЪ.ДЬ.МЪ>). Б·влннскiй уnИ(В�:ется 
театромъ ШеколИ1ра;;'. <<Ijeлюca.ro Шекспира>>, . д.отор�:tr.· IIO-:

:tCTИJ1> . ащъ; з�млю,, ,не�,с>1, царя IJ.IP,tlfPOдЬD, :ка.ждал цр_ама 
:к.оrораго· Я�ЛЯеТСЯ -М:i рО1МЪ 'ВЪ ·.м.и:в:iатюр•в. . . . . . . .. - . 

.. Ш�о1Вс1щй 11его)Ц,уетъ· i(;{a 3а['о,еацrн.а, сrншочтитеЛ.:ъно обо�
·МЩ,ЕЩаго· ШеrtСIП/йР� дура1iюмъ: ·: ' ' ' . •. .. ' ' ' 

· .. '<< . • .  ,О' 
Шеiоомъ .не говоrрлтъ. съ Д'ВТhМJ{_ ·и 'слабоум-

�ыми ... , ВGЯ. русс:кая ЛflТ,е,ратура, л10 · срав·не.нiiо:. ·СЪ; ·ан.глiй
. ()RС>Й;, :гроша· .Не С'l,'·ОЦТЪ, и: ЧТО тacrtO� :'6'В\l(КЩЙ;·.·ОТСТаЛЬfЙ На
.1})ОДЪ, .ItttltЪ py,6o�i:tt,. �ще ДОЩ'о: ДOЩ!tefl]:). J]:t;1:IT1'. и' у,читьсц, 
'· чт�ъr :�QНЯ'fЬ' И .оцrвюiть Ше·1�с·пИ1рri,. •' : ?> .. :, 

. , . • , .. . ,: . . Писа�ели Аn.ол;лqнъ;, Гр,иrорье�ъ, Ф�тъ; _; r_j:1.урrеневъ.,, �а · 
1-ги:�и· .:пубЛ1ищисть1 "Г,ерценъ, • ,Ra�kьв.1r, .�П:�;rсаревъ; Д9брЪ, 

: !J1:IО<5Овъ ПJ)O'HИit�IO'l'(JЛ идеямщ Ше.ксmира, . �1 чод� ' ;31!1Ыt0МЪ 
· а;н,глiй.скаго :mо,эта , iцo.t.i:['oe в.ре,м;,}J �ирооываетъ. , р1усс,н.ая: · ли
·тература . И . rп:убЛИЦИiС'L',И[tа. . Это · ОiбСТОЯТGЛ.ЬС'ЦВО : , чрезi:еы ·
ча1tно хара®тiфiю; :о;с.об.цщо е-СJЩ · В:СJПомнить, чт,0 ан.гло,м:а
лiя на Рус1н началооъ еще IП)l}И Дм.итреnском:ъ, въ начал·в
зарождеЮя ру,оо:кМ'о. театра. [В.ъдь. Екатерина II «нату-

рально любитъ англичанъ» 1и пер1щ·.влыва,е1·ъ и по;21.ра,ш:а· 
етъ :шe:rtcnиpy въ ря�ц-в .своИ1Хъ драмъ, а :Кара.мзинъ, сitу
чая ,въ Сим:бирсн:Ь, задумываетъ перевести всего Шекспи
ра на руоскiй Я3ЬШЪ. 

Но лоэты-ца:ри, Itшкъ :и цари-тираны, :в.сеаща вызы· 
ваютъ воаста'Нiя. Л. Толстой JЗЪ свое время вьюм11ива.тrъ 
шеrишrровшtiл трагедi•и, а . Б. Шоу, защорный парадiтса
листъ и ;�:vривляка, то.же пробовалъ бросать 1tаменыrми въ 
Шекспира. 

«Есть ,моменты, - писалъ Б. Шоу, :__ :когда. съ недоу
м·Ьнiемъ ,спрашиваешь себя, почему 'наша сцена та1tъ по· 
давлена эти:мъ безсм.ертны.мъ со6ирателемъ чуя�rхъ идей, 
съ его с1<у,чной ритор''икой, невыносимыми пошлостями, 
нее,сте:стве,ннымъ ·изобрм11:е:нiе:м:ъ сJюжнъйшей жизненной 
лро,бле.мы, въ вид·.в ·06щи:1хъ м·Ьстъ, спосо.бныхъ возбу,дить 
·Негодо;ванiе . школь·ника,. .съ его нев·Ь ролтлым.ъ отсут.с·г.вi
емъ вдохновенiя, :М:·елО1Ч.ными на�блюденiями, овJшанными:
съ полны:м:ъ безrплодiе:мъ. и вытесrшющей отсюµ:�;а :неспо,соб
но,стыо за;вла;д·вrгь ·в.ни1манiемъ · да.ж.е н·ев·Ьжественно:tt а,у
диторiи. :Кром.':В Гомера, нътъ ни одного значительна.го .
мыслителя, ВIШIQ!Чал с.юда и Вальтеръ Око�1·а, crtъ н.оторо-'
му бы Я ЧУВIСТВО'Валъ столько презр'.ВНiЯ, 1taJtЪ ·КЪ IlieI\IC·
пиру, сравнrивая его въ умственномъ отношенiи съ собой».

* * 
* 

Наблюдате.Jiи со1Времеюr.аго анrлiйс.Itаго театра гово
рятъ, что для англiйсшы10 aitтepa «не JIОС'ИТЬ на сцю1·.в 
см:011tинга - значиТ'Ъ лишить ,себя половины «радости 
т.ворче:с.т�ва» . .. 

l{расота .женщинъ iНа ,сценъ, ловrtость мtте,ровъ, богат
с1'во .и: иск.уссТ�Во · декорацiонное, феери'Чность нын·�шней 
а;н.глiйс.кой сцены, для в.н·вшнихъ юtсессуаровъ 1шторой 
пье-сы - лишь либретто, - заставляютъ · вспо1ишть о про
стотт,, И ПРfu\Ш'fИ'НIЮСТИ театра Ш,е1юпира, ГД'.В СВ'.В:ЧИ въ 
жира;ндоляхъ бил.и [Iря:мо въ глаза и толыко при Гарр1пt·в, 
въ 1765 г., iIIO во:звращенiи -его шзъ Францi:и, ·были СI\JрЫ
ты, н.а;rtъ въ нын11:шней раМIП'В; цц·в де1юрацiи nыаывали 
УСМ'В.Шitу: 

. - :Какой ре161шосrtъ, находясь !ВЪ театр'в и ув.ид'ввъ, 
что на старыхъ дiВеря1хъ на1IГи�са1rы еивы, ЛО'В'nритъ, что 
это насто.ящiя еги'Dьr � •.. 

* * 

* 

Въ эпо,ху Шеit.СIПИра ДО 1592 г. женс:кiя роли ИСПОЛНЯ· 
.лись мужчинами и Itопда выступила въ «Дездемо·Н'В» пер
вая англiйс1tа.я: актриса, то сочли .н:еобходимым:ъ предпо
слать этому событiю !ILрологъ: 

«Я nришелъ ,с.юда бе1зъ :�уlщома · ,дру,гихъ ска1Зать вамъ . 
нщюсть: я вид·:Влъ од·r.тую �цаму ! Сегодня в·.вдь играетъ 
.же:нщина! Понима€.те ли вы ,меня� Не мужчина въ Ж·ент , 

./ 

·. Фронтонъ т:атра Шексnировскихъ временъ.

'1 
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Театръ временъ Шекспира. 
(Старая гравюра, изображающая один1> изъ 
театровъ XVII вtка. Сцена посредин·I:. театра, 

круrомъ сцены - зрители.) 

скомъ пла1ъ·в .и не [rа.жъ :въ юбк·в, 'НО ;1tенщи::на, юw:ко.пь-
1<.о МН'.В И0В'В1СТНО; одна1'и, хоть ум.ру ЗД'ВСЬ !На М.'ВСТВ, ,но
не могу п,01tлясТ1-ся въ этомъ. Не уди:вляетъ ли это васъ, , 
гос.пода? Я зн.аю, вы ·будете Itр-итJJJ.ковать ее, но см.01Грите, · 
добросоiВ'В·стнtе. , Очень '1юзмо,жно, что она добродtтель
нал ж:енщина, хотл она и в.рагъ нсющхъ ,слабостей, од
на,1ю, игра'етъ и И�граетъ на сцен·J'>, гд·Ь ·rлfuaa :вс·вхъ обра
щены на нее. Неужел,и мы должны считать пороко.мъ 
то, что Францiл llpиeнaen за честь 1 Въ щругихъ государ
ств.ахъ му.ж.ьл безъ вслкаго О1Пасенiл довърлютъ это ис
кусство своим.ъ женамъ, pooJiичie т,олыtо въ обы:кн.овенiи; 
пускай Ж·е ,о,но и у насъ вой1детъ въ абычай, и :когда жен
щина ·.·станетъ И!Грать, то, вtроятно, ка1:1енныл· сер\П,ца рас:
та�Т'Ь о·т-ъ состраданiл. Но вы, .гоопода, судьи въ парте
р-в, не составляйте. о,бъ лей Х'ущ·оrо мн-внiл - пожалуй
ста, вы де дtлайте €й 'В.иаит-оiВъ послt лредставленiл и не 
пр�длагайте свои�хъ ,у�елу;гъ. Но' .къ дълу. Въ это:мъ вr!ш·в 
пре(16рааова1йн мы намъреваем.сл nросвътить 'И сце-nу. 
Те,перь наши женщцн� на сцен.t 

1
тю:tъ уродли·вы :и: Jакъ 

худо сложr>н.ы, что м;-)шно подумать, будто онi, [I-ерерл
жеnные гмрдейцы: пото·:му qто, ·говор.я правду, муж,ш
ньi отъ ·СОро:ка \ЦО IПЛТ:ЩЦ81С.ЯТИ . Л'ВТЪ :rrред-ста:вллютъ 
15-л-втнихъ ,дtв.ицъ; Itогда [Юзовутъ Девдемо·ну, вдругъ
.я'Вл.яется н,е1rюворотлиJЗый . великанъ, -'ОГро:м:наго роста ; Мы 
удали:м.ъ :в.се, что щ1чист.о, неприJiи,чно ил:и: о'J)Вратитель· 
но, ,но 1игда. мы пр,ивме.мъ :все J3Ъ доря,докъ, то пусть ,са
мый взыскат,ельный · :крит·И'КЪ .прихо:Цитъ ·въ театръ». 

Послt .аriе1tтаклл мtтеръ m.ы,стуm:ил-ъ съ ·эnилого�м:ъ и до-
прашивалъ зрителей: · · 

«Ну, 1tа.:къ �ам.ъ .она нравиrrся, ['QOПQ�a'? . На что. iВЫ 

хотите наmасть? · Она точно такал .'ж.е sъ обществъ, 1<.акъ 
И ВЪ частной .Ж.ИаRИ�, ВЪ 'l'alJ:tOЙ же .М'Вlр'В ра<mутна, ,JЦLКЪ И 
Дездем.она, о,сttорiблещал л ооозоренная Мавро.мъ; ·1<.то обви:
няетъ .ее, щтъ им�в,етъ душу черн:J>е лица Отелло. .Но вы, 
·м1илостИ'ВЫЯ �ос.у�даръщи., . ":":°' .лы �t.aк'I!, думаете'? Если :пола
гаете, что она принос�тъ бе;з.,че-ст1:е ва:.шему полу,. то 1.она не 
станетi бо·л�ве .и,rрать, и .эта .пьеса •будетъ · сJiужить 'ей соб� 
стве,нною ея .,трагедfеюi -.. Она·· 9овер:r;uенн,о . nодчини'ООл ва
ши.мъ n�р-и1КruзанiJГМъ .и: пр:и.метъ повелъще1 отъ ва�ихъ 
рукъ» . . . . * ·* 

� 

Заслуживаетъ. привtтётвi'я Щ>ЧИНЪ .. А. н. Крем.riева, выпу
скающаго на�дняхъ брошюру· о . Шекс·пирi,, ·расчитанную 
н� большую публику · и содержащую популярн1>1й -очеркъ 
о �iр.овомъ .дра�атурrt и его значенiи для литературы и 
теаrра. Заимствуемъ главу о р.одномъ городt поэта. 
· · ,,·Въ родномъ ropoдt ,мiровоrо поэта - Стрэтфордt, на 
pt-кt Эвонt, васъ больше чtмъ rдt нибудь охвать1ваетъ 
мысль о величiи духа человtка, который черезъ триста лtтъ 

послt смерти говоритъ человtческому уму и сердцу столь 
· же много, столь же мощно; какъ и при жизни своей. 

Въ Стрэтфорцt каждый шагъ сталкивается съ памятью 
о Шекспирt. Домъ, на улиц'h Генли, гдt по преданiю ро
дился Шекспиръ, тщательно реставрированъ и бережно 
охраняется. Комната, въ которой онъ годился и въ кото
рой теперь стоятъ его письменный столъ и кресло, его 
спальня, rдt онъ спалъ, когда былъ ребенкомъ, nрiемная и 
кухня со всей ихъ тогдашней обстановкой - все это оста
в,11ено въ полной неприкосновенности. Позади дома - садъ, 
гдt посажены всt растен'я, упоминаемыя поэтомъ въ его 
произведенiяхъ. Въ томъ же домъ находятся пре1<расно 
обставленные музей и библiотека - » въ музеt принадле" 
жавшiй Шекспиру. школьный пюпитеръ. 

На главной улицt города сохранена мtстнымъ самоупра
вленiемъ старинная постройка "Пять крышъ•, здtсь же 
главный стрэтфордскiй отель - "Шекспировскiй". Далtе -
,, школа rра.иоты ", гд·в учился Шекспиръ и классная ком
ната, въ которой онъ сидtлъ. · Около Стрэтфопьда сохра
нидся домъ жены Шекспира, Анны Гэсуэ, въ 1<отором� 
сохранена вся обстанов){а того времени - столовой и .
спальни. Вблизи Стрэтфорда, въ Рауинrтонt, до сихъ поръ 
существуетъ .Шекспиръ-Холлъ•, rдt въ ко1щ·в XVI в·вка 
поэтъ, живя у своего дяди, писалъ комедiю "Какъ вамъ 
будетn уrсдно•. Въ Стрэтфордt находится также церковь 
Св. Троицы, rд·в похороненъ Шекспиръ, а въ церкви бюстъ 
его и даже древняя купеш,, въ которой, по nреданiю 
Шекспиръ былъ крещенъ. 

На берегу рtки Эвона воздвиrнутъ Шекспиру театръ -
музей, rдt собрано все, ·что написано о Шекспир·в на зем
номъ шарt, rдt ежегодно въ годовщину его рожденiя, 
лучщiе . анrлiйскiе актеры иrраютъ его пьесы, а въ саду
этого театра стоитъ памятникъ Шекспиру, окруженный 
бюстами Гамлета, лэди Макбетъ, Фальстафа. 

Стрэтфордскiе матаiины до сихъ поръ·наперебой торrуютъ 
шекспировскими медальонами, серебря�ыми и золотыми ложеч
ками съ изображенiями драматурга, моделями его комнатъ и 
.вещей. 

Словомъ,' всюду 'и во ,;Jсемъ чувствуется дума о немъ, 
любовь къ · нему, восторгъ передъ нимъ ... " 

Н. Н-въ. 

· · Зaм\mku· о Шekcnup\.
1. 

·Ш1еtк,ап1иръ ,е1ст,ь Я1Вле1нi1е чреG1вычайнюе;>J - ска
же:мъ мы,. т,рефраз:иру1я .сл:01в.а, Гоголя о Пушк1и:нв1. 
Чрезвычай�нок:ть я�вле1нiя, O[IIJHI0<10, iHe. з,wключаJетъ въ 
ce6tl 1н�иrч1е1Г101 С1В1ерхъ,е1сТ1еств,е1ннаг�о. Исключительная 
ГlеiН,iалыно,сть '1Не только· доп�аюuе!ТЪ!, 1н�о1 1И1 тре6у1етъ 
06;ь�яоне1Нiй.. �то чрезвычайню,сть Ш,екоnrира, ero 
уti-:11и1версалын�01сть, н1ео6ычай11-юе1 601rа1т�ст11з10 :ero мьнсЛJей, 

,· . 
Стар'инный анrлiйскiй оркестръ. '(Картина конца XVI·в.) '. 

1 '  
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Театральный пролоrъ временъ Шекспира . .:_ Сцена изъ .Сна 
въ лtтнюю ночь". 

обра:зоаз:ь 1И ,и!дiей :вызываtJIJи Y!DJИ1ВJFe1н.i,e 1Иi пюрож1дали 
рЯ1дЪI ли111011еэъ, :6oлtie IИ!JIIИJ мвнъ�е . 06ооню1Ван
ныхъ� - 001в,ершеш-1ю по1нят,но. Не:смо1;'рЯ на то·, 
Ч'J10 Ш,еК,СПIИjрЪ ЖIИJIЪ /В,Ъi эпоху (!JJOCTaTIQIЧIHIO ПiрОIСВЪ,Ще1н
ную 1и �0тк�рытую для ,н�а6лЮtдеlН'iя 1И1 :изуче�нiя, GОЗ�да

ла�сь шеiкгnиiров1сжая ле�rен;Ца, БЪ 1ют:орой rнашЛJи мt
.c:ro; :к�ромъ Бэкона, мно1Гi1е дpyiri,e вы�дающi,е�ся е�о1Вре
ме:нн�и�к1И1 Ш,ек1епира. Леленщы Э ТiИ, IВЪ сущ:ню�стlИ, ни
че�r.о· rн.е (Разъяонялw · IВЪ «чрезвычайаюст.и» ca:мalf!o
явЛiенiя,. Бели nые1сы Ш;екоп1и�ра 1Н'аJПи1саJiЪ н�е, Ш,ек,с
п�и�ръ,, а Бэкю�нЪ1 ,иlШ1i кто1-лиrбо дру.гой, .- вюе раIВ1Н10, 
11,1ы стОiИМЪJ предъ пода�вляющею наше '113юоора1Ж,е1Нiе 
чре!31ВЫЧаЙ1НЮ1СТЫО Э'ГО1}1О1 Я!ВЛ€1НiЯ ЛИ!Тlе�ратуры, ПIО'ЭЗi.И 
и т,еат;ра. Ш,е1юопиръ тt1Мъ1 !И1 чреЗ1Выча,енъ:, чтю т11ю
ре�нiя :eiro, · 1И1 01еа1бе1Н1Но �сово!Ку�ш-юсть :й,хъ, ка1жуr:ся 
наiМЪ' преlВЬDШа.ЮЩИ!МИ! IСИ1ЛЫ /И! IВОВМОIЖНIОСТ1И1 \11,cl!Жie са.ма
го БЫ)D;аюrца,rося чел1О1в·tlка. 

Я, КIQIНleltJ!HOI, не, 1П1ре-riенtцую БЪ ЭТ1ИIХЪ KpaTJ(IИiXЪ 
стро'Кахъ 1даж,е ко1онуться ВЪ\ общи,хЪ1 ч1ертахъ мм:
Еювъ, ЛеiГе!НlдЪ1 [ИI Кр!И'Т�ИIКЮЧИ1С1iО!РIИ1Ч!еЮКiИ.ХЪ т,е,орiй, пы
тающи�ХJСЯ IИGЪЯiОНIИТЬ ПiJ)OIИICX,Ol)l{IJijelHi,e 1И1 обраоЗО/В:а!Нiiе 
·ше1К1СП1ИР,ОIВIСК.аlf10· IJ)ИIKЛa:. · Вели )JfвlJll()i IИl)]Je'TЪ O су6ЪJе:К
"f\И181НОМЪ убt�жЩJен.i:И!, то за,мtrчу, что �для м,е1ня Ш,е,к,с-
1fDИ'IJЪ е�сть ПОЩЛ1И1НIНО ТIОТЪI, ,К0111(?Р'О1Му \1]!0ЛЖ1НЫ 6ыть

Пр!ИIП1И1Са1Н1Ы его про1и1З1J3!е!Дjе1Н1iЯi, iИ1 ЧТIQI JIOI !В�СЯКОМЪ слу
чаt,, npiи .рав�ныхъ усло1Вiя.хъ 1П1ра1ВtдУ1101�06iя, м!Нt
П1Ре:дJста�в.ляе11с.я 601лt1е ,ест�е1ст'Вlеннъ1,м.ъ, что �съ . · про
И�З1В1е!д)е1нiя � :и:З,8Ъ1СТ1НЫЯ пю�дъ 1И1м1е1Н·�мъ: · шieКioir�rdв·
шихъ, �ыШJJ1и ,и�зъ\ rюlдъ пера: Ш;ек1спrира�, ·. чело�въка
11е-а,трщ 1неж,е,л;и )ЮТя 6ы Бэ:К•о!Нlа, че·ло1Вt1Ка• филю-
софiи. · . 

· · 

Во�аоще·, чт:01 та:ко1е :rе�нiалыюсiь.?- . СуЩlеlСТIВ')"е'ТЪ 
ДЮ!ВОЛЫН10 ра�апростран1еж,ое раЗЛИ!Че1Нi1е: М�е'Ж'ду Г1е1I-J,i1е,мъ
и таiант1О1мъ �въ т1О1М1;>· · смыitл-ъ, .что rooiй .за'ЧIИ1I:1.а�етъ .
ц:иlКШJу ЯIВJJ!elНJiй., .. та1,11а1Н�тъ, · Ж!е ivю<:ъ :толыкiО. nро�алжа
еты. · ;'Оiщнако · та,кое . разл1и1чi·е· · слtJду�етъ прИiН1И1матц
cum �r·ano, :· 'S·a!lis,, \�ъ .6ОJJЬШИ'М',Ь·_ О!Грал-�Jиrч,�·i:е,м,ъ:.. . Вое. 

ООЩ�·,' ·' ЗаЧИiНд:ТЬ ЯВЛJе1Н,i1е. :ВЪ , :иt11И!НiНiQl(Vl'Ь . о/11 · Т'&ОН101МЪ 
CMbFcлi :с.цовiа � ��:ВОЗМ()l)КJНО: :Ме.ТафИЗГИJУ1.еюки это
з�нач�;ро бt>i ·в-ы .1}аJr�о�-.либо· cфelptl �духа· �аJЙТ�И перв,о
·п!Ржи.ну, t. 1е. то; "что ,мы:по�ИТ.ИIВ:НО; воо6ще;не ·м,о
жемъ ·!Hlйi принять, -IН!Иl ю1омысл:ить.· Какъ в:се· сущее,
какъ !В1€1СЬ . ра3НЮО6раGIНЫЙ· Milpъ, 1КаJКЪ :iвесь., 1И1 фЮИ
ч,ескЩ, IИ- "щщ�<Ю[IОГИiЧ1е1скШ KIOIOMIOIC�, r,енiй яв:ляtе111ся
продукто�мъ1 результато1мъ1, · noic,rrtl.rIJyl9щиiмъ,. слt!д
ствi,е·м Ъ, 'а; 'lli:ИIКЭ.Kb /Нlе"' ПерtВСЮ!J)IИ�:ИIНОЙ. . Т1еН'i Й .. есть

. заЧ1И1Н:атель·· }ДЛЯ tIJ·ОСJI''Ь!ДУЮЩИ\ХЪ ПiQIKOJIЪHi_йi; '. 11-Ю CaJMa
!JЗЪ IOelбt., ,СШМЗ: ПIО ,ое6ъ, .Гiе!Н!iа.лЪНiОlсТЬ .1еСТЬ С!В1QiДЪ, БЫ
раЖ1еН1i1е I?Ре.дьnдущ�го, ус·оо,ерш1еtнi1е, оИIН;rеЗъ, рбра:-

ботка, �оверше�нi,е мно1rа:rо, что, 6ьшо1 tд!о ,не�го, что 
собиралось, капля по :kа1плt, l}!(IИIЗ'НЬЮ. Ле�нiй .____ 
<Юдинокъ», но о�ди1нш<ю1ст,ь ле�нi.я заключа,ется въ н�е
обычайно,мъ чуть·t е:го·, сгюсобl-юмъ ра1ныше, тю1нь
ше, .оилн't1е в1сЬ,х ъ дру,ли1х ъ: по1с11и1rнутъ то, ч т�о на -
зр·fто и: пот:енцiально уж1е ·суще,ст:вуетъ. Г,е,н:iй по 
СГ:ОЛЬКУ ж1е ОIДИIНОIКЪ 1С:р�е1ДJИ1 СВе,РСТIНIИКОIВЪ, ПОIС!КОЛЬКУ 
С'ВОIИIМЪ прои1схо)r<'д,е1нi,емъ 1111 ,сущню,стью коллекти
uз,енъ �въ 1высш·емъ ,смы1сл·1 •эт.01го по1нятiя. Этимъ 

· мы не разрушаемъ ле,г1е1н� в,ели1юи1хъ лю[[(�й, irIO да.
емъ ей. и:ст;и:н,ное и: пра,iз1илы-юе rio,нiи,мaiнi,e... Все, чт,о
есть нели1к,а,го у ч�ело1в,t1че1ст:ва, - ко�ллею1ивно. Пре
)I(lде всего· кю,лл�ект�и1вню1 чyi)]Jo ,и!Зъ чу11.де1съ · чело1в·t:че·
скат,о духа - язы1къ.. Языкъ. оiбра,з.01ва:нi1е народа,
ХОТЯ IН'ВТ'Ъ, COIMIН'BIHiЯ,. ЧТ,О, /Не ТЮ.ЛЫКО !На 181е�рШ1ИIН'аХЪ 
ли11ерату,рнаiГ,О IСЛОiВа,, НIО П11 IВЪ т,еiМIНОЙ IИIC'ГIOpi:и перво
быт:н а.го лeкiCП1!KIQIНla: бы лю, ·м1но1ж,еiств.о, по с:но,ем у 1З1Ре
м,е1ни:, г,е1нiальныхъ: .Г!P3.IMMaTIИIK,OIJ3Ъ, ЛОIГIИ'КОIВЪ !И: ПIО'Э
Т.QIВ,Ъ, rда1ва1Вш;и1х1:> фи�лол:оiГ!ическiя, такъ .скruза.ть, 0�т
К,РО1В1е1Нiя коллект�и1в1ной рс;1.1ботt. н:а1ро�до1въ надrь, язы
.к,омъ. Ко1лле�r<т:и1вньr нели1чай:шi1е памят:н1и1ки · л1и1т1ера
туры, ЭПОСа, 6ож,е:ст1Ве!Н:НЫЯ К�Н1И1I1И' ,и ПВIСНИ, реЛIИIГiОЗ
НЫе ми19ы И1 уче1нiя. Вез·дъ бъп111и� ,св.01и� Ш,ек,спи�ры,
назы1ва1вшi,е,ся 1Гом,ерам1и, Будда,ми, ;и� ,,прули�м;и: пз1ел1r�
ча:й1ши1м1и� 1им,е:на1м,и�, кото�рыя !Н'а,мъ 1ИЭВ'Вlст1ны., 1111 еще
:601лышимъ •МНЮ!ж,е1ствю1Мъ щруnи�хъ 1им,е,нъ, нам'Ьi не1из
в·в1ст:ныхъ .

Ш,екюп�иръ, :н�еiоо1мн"t1нно, коллект1и�13�на�я 'ле1нiаль-
ность - не IВЪi фи1ЗIИIЧ!е!СКО�МЪ1 СМЫIСЛ'Ь, а: П,Оi тъмъ
элем,е1нта1мъ, к�о1т.орые ов�ерхъ ли�ч1Ной� генiалыню1�т:и
поэта, iВОШJDИ1 въ ,е1го Т1ВО.рче1ст1В,О1. Во-пе1р1в�1хъ:, Ш1е,к,с -
Г]ИiрЪI ПIОIЧ'ГИ1 IBiOelГlд:al ПОЛЬЗ<ОIВаJllСЯ ГОТОIВЫМИ м,и�еа,м:и.
Тшкю�вы, 1нап,р�и1м·Ьръ, на1и:болt1е оlбще1и1з1В'tlстны1е -
м1иеы Ш,ей1юка:, Отелло, Лира, .Р.01мео 1и Юлiи, ,и1 т. д.
Кюм1м,е�н:та:тюры Ш·ек.опира, ноеr�да быrsшi1е ЛИТ1ератур-
1ны:м1w 1nеллерТ1е1р�а1м1и�, отм·вчаютъ�, что эт,о был�и� но.:. 

веллы, хрон:и1к1и ;и; т. д. Это 1со1Ве;рше1н1Но, спра�в1едЛ1и
во. Но этотъ лите,ра1турный ком,м1е�4та�рiй 1Ну.жда,ет
ся IВЪ ЗНаЧIИ1Т1еЛЫ!-ЮМЪ ра�СПiрО•СТJР31Не1Нi'И. МiH10lf'i1e q>аК
ТЫ, . �Оl(Т,О181Ърн10 :ИIЗIВ'ВIСТIНЫ� IИIЗЪ: 1ИICTI0pi:и1 а!НIГ лiйскаrо.
\D!О-Ше�<спи�рю1в·с:ка1г10 т1еа�тра, а ,еще болt·е, общiя у,сло1-
вiя т,еа:11ралы-i'ОЙI 1)1(:ИIЗIН:И iJili раiботы, ,ОJ)JJИJН'а:КОIВЫЯ, МОIЖ'
н:о ,сказать, tIJjЛЯ' 1В:с11хъ :на�рЬ�о!Вrы и в1сtхъ нацi,011-шл}>
IНЫ'ХЪ Т1еШГ\Р'О1В'Ь rи�вt,crna;ro перiо!да,, указьшзаютъ
IНаJМъ 1съ п:0011ною 01Ii\р,еwьлен1но1стью и� убtж!даюrrъ
IН'aJC"ЬI CK·Opt1e IВЪ' ТIОIМ'Ы, что Ш1е11<1ОГ]Иlj)Ъ ПIОЛЬЗIО!ВаJDСЯ не
ICТiOЛbl(IOI 1MIИl8HIMIИI 1НIО1Велл1:,1 И: самы,м:и� нов,елла�м1И1;
ск,01лыко 1их-ы т:еатра,ль1Ною уж1е ,пе,рера·боткою. На,мъ
1Незruчt1мъ:·ю16раща,тыся къ НiО1В1елл·1 о жи�дrъ, Ш·ей�.лю1кt,
КО["l]Щ; у !НаJСЪ · ,есть оiбра6отка. МарЛОУ,, сц,енарiй, ПО
rю'Го�рому и1пралъ Бyp6э)Jj)l{rь:.. Е1Сть м:н�огiя пь,е,сы
rpИ!HiW iИI ф., iДО iНаJСЪ: :ДОШе�,шiя .СЦе'НIИ1Ч€\СКiЯ П,POIИIЗIВle'
J]JeJHiЯ, 1И1 1ещ1е болыше,е числю: сце!I-{1и1ч�е1ск�и1хъ;. про1исз.ве
�енiй, .що �на1съ н1е1_доше1дшихъ, · 1На1мъ не1из,нtст�ныхъ.
Бели и, �нынъ, т�еатры по,лъэуюТ1ся ча1сто рукоn1и�ся
м�и, - ,м,ol}f(IHO л,и 011р1ицать, что- огро1м:нtйшая i ча1сть.
репертуара 1.irекоп�ировс:ка.rо врем1е1н,и суще�ст1В�0!вала
J11ИIЩЬ, IВЪ ,PffiKIИICOepiOKIИIXЪ • чiepiн6iв1И1I{1i:1JXЪ, iИI IKOIНie:ЧiН'O\ �я 
И!СТIОiр�И[(а, Л1И1Т1ера�туры !f1iQIГiИOiЛ3J. , То, , ЧТIО 1еще . ooixpa:
HИIJliOICЬ �до ·:на:стояща,го вре1м,е1н1и1 JЗ;ъ к1и�та:йlскомъ 11еат
рt �; :изусТ1ная переiдача ре1Перту�ар�ны1хъ пьlе1съ, .. отъ
ОдНЮ'Й 'фу\П'ПЫ ,другой, ОТЪ: Оlд!НiОIГО' iП'QIIЩЛi'JJ;Ii1я. а1Кте
[ЮIВЪ ........, ,другому � 1н·вкО1rда · былю ,общей формой
1Всв�хъ 11еа:Т1J):ОIВЪ. Быть акт,еро,мъ . � з�на,ч�и�ло въ
TIQ !Вipf;JIMЯ ЗIНlаТЬ на ,r}а\МЯТЬ три1-четы�ре1 �ЮЖ'ИIНЫ ро
лей, а быть ре1Ж1ИtсоерЬ1мъ:, т. е. 01,DJНО1В·Р1е·м1е1Нiно и1 ди
рек,торомъ: Т1еа11ра� .:_ означало� д:ержа•ть. въ памят1и и
въ .сiе�ф,е11нъ1хъ:, 11-1�иаюму ,не отк,рьгва,емыхъ,' �рагоцt�н-
1Ныхъ зал'Иi�яхъ, 1В1с'Ъ 1ПЪ1е;сы, со :нсt,м,и ролЯiм:иi :и 113d'
ми1 rсце�н1И1Ч1е1ск1им1и ре�о/1,аркамм:. Са1м1d ',dобою на[lра-
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шивает1ся мы,сль, что IJJieк,oпиipy1 было, вс) 113,св,хъ: 01т
н0tш1ен iяхъ1 бЛ1и1ж,е знанi,е 'геа,тра,лыной :и1зуслно,ст:и , 
�Н1еж,ел1и Л1И1Т1ер,атурню:й пи1сь,м,е1Н1НI0tС11и т'11хъ и1ст:о,ч1ни-· 
юо1Въ, которы,ми онъ · пользава,лся. Эм,е�роо�нъ ука
зыва,етъ IBЪI IQ[Д!Н'ОМЪ :и1зъ !СIВ'О!И'ХЪ ОЧ!ерК,0/ВЪ на� ш:и�ро 
к iя за.и1мсгво1ван iя UJ,експ1иро1мъ. ,не т1олько �'ото1вы хъ 
сюж:е ·поuъ, ню� 1и1 стихюв,ъ. Та,къ, ,въ. «Г,е,нри,хТ?> IY>' 
Эм,е�рсо,нъ ,н:а,сч,италъ 'ОВЫШе 2000 ЗаlИIМСТ:ВОIЗаНIНЫХЪ 
ст1и�х101въ .  БсЛ!и' у на1съ ,н·Ьтъ п1рямыхъ доказа
т,елыствъ, в1сл'Ь1дсгв i,е, 1и1сче.31нов,енiя л�и�бретто, сце1Нарi
,е,въ, реж;и1с:с,ерок,ихъ чер1-юви11<,01въ ,и, т. п . ,  на, зши1м 
стнюва1н i я  ,CTИ:XIQIBЪ ,Жlе,, Ц'ЫЛЫХЪ ,сценъ /И т. Д. IИ13Ъ 
Т1Nlтра,ль:ны1хъ 1ИIСТОIЧНvЫ<ОВЪ, Т'О 1 мы IHIИ'[(IQIИMЪ Об!Р'а
ЗО'МЪ �не ,м,0)1�е�мъ1 01:р,и�цать не Т:01ЛЫ<О IB,O,ЗIMO}IOJ-IOCT11 1 ,  
,Н,() :и. :н,е1из6t1жно1С'ЛИ( э ТIOIIIO. 

Стружту,ра· м1нюrш,х·ь: шек16п:ирю1в,с1<1и1хъ пь,есъ -
Ш,ейлокъ, Лlи�ръ, Оо1нъ въ Л'tтнюю 1н0rчь (назЫ1ваю 
пе�рвыя, пр1и1ше1дш1iя :мн'Ь, въ голоiву) - я.оно. указы -
1ва,етъ на .соед�и,ненФе, 'ВЪ ,одной пь,есt. па�раллельныхъ 
сюж,етовъ1. Ве1нецi·а,нск iй -к,а1рна1валъ - {J1JJ!HO·, 'а Ш,ей
локъ - �ру,пое. Истюрiя  Лlи:ра, 1и; ,и1с1юр i·я Г ло1сте,р,01Въ, 
и пр. · ВЪ это,мъ ж1е ро:д:11 - п1р;и1М'Бiр0IВЪ МОЖIНО ука-
зать м:нож1е1слво - ови�1'>mе1ль,ствуютъ скор·в,е о ци1к
Л'Б пь,есь, 06ь1едм1ненныхъ въ ,o�HIQIMЪ предста,вл�енiи, 
нежел�и о -сам,о�стоят,елыюмъ раз1в:и1тi1и1 ,е1ди1на,г01 сю
жета. Бели 16ы ком.ментато1ры Шекюпира 6ы�ЛJи� не 
юН1иж1ным.и, а т,еатраль:ным1и людьм,и�, ,он�и 1В1мtlсТ10 во
роха, 'ИiНОГДа остр1оум:ныхъ, IНIOI IB'ЬI 1бо1ЛЬШИIНIСТIВ'I:�, СХ,0,
ласличе�скихъ, объясненiй ,  ,обратили бы tв1н,и,ма�нi·е 1гю 
хараа< Тlеръ 'Леатралыныхъ� пре:дставле:н iй и 1в;идъ т,е,ат
ро1въ1 ТОiГО врем,е1н1и1. Въ 6ы11Но1Сть ,овою ·въ Ло1нtдо
н:1 въ· 1 9 1 З г. я 01сматри1валъ , на т,а1къ ,н�а,зывае1мо i{ 
шек.сп�иро1в1ской вы:ста,вкt, ,съ т,очно1стью 1в,01с'.п�ро1ивве
д,ен:ный, ,соврем1е1нный Ш,екюпиру, 11еатръ «Globe» . 
То, Ч 'Ло 1назына1е1хя п1а�рте�ромъ, за1н�и:ма,ла сама,я 1не� 
бола,тая часгь пу6Л1ик,v11, я�вля1вшая,ся на спе'Кта1кль со 
в,ся1<ою ·СН'1:дыо, а въ лож,а'х·ь: си1д'1'ла знатч1ая пубЛ1и.
'l<а ,  устра1и1ва1в1шая1ся та�мъ -ка:къ 1д01ма,. · Вое ЭТIО вызы
наиюсь 1необхо:ди•м,о,с тыо, такгь ка�кrы ,спе1�та,кл�и� ' был�и 
очень прощолж,ит,ель:ны . Въ ,с0:вр1е:м,ен1номъ к:и1тай 
скомъ ,и� отчасrм япюн�скомъ т1ешгр'1 э110, еще, сохра
н:иiло1оь , :Иi IВЪ (ОЮТВ'ВТIС'ЛВi1И1 ,съ хщрак11е�ромъ Э'ЛИIХЪ 
пре1дста1вленiй ,  мы 1в1И1д1и�мъ, что з1нач:и1т:ель:на1я ча:сть 
пь,е1съ осо16е;н,1-ю г,еро1и1ческ8.Jг,0� :и�, та'Къ скаэать, п11сто
ри1чеюка��'ю1 !Р1е1п�е�ртуа1ра1 1со:с'тю1итЪi !ИЗЪI 101бъ1е,ди1нен1ныхъ, 
хотя И1 1и1ску�оно, ,отщь:льныхъ IИIНТрlИIГЪ1 :И! М'И1001ВЪ. 

Кiоlс1в,ен1ное · ПЮ\д11В'ерж1,денi1е , вы1оказа1нна1по1 �мною 
· пре�дполо1же1нiя о 1Грома;дномъ влiянi1И1 ' 'Т1еатр,а,ль:ной
ра�бОiТЫ на ·11вoipчeic11131oi Ш,е1к:оп:и�ра,, 1мы �н·ахо!дJи,мъ так
}юе, IВЪ Я!ВIНЫХЪ 3alИIMICТIBOIJ3alHiяxъ: сценъ, iИIНТ!е�р.м·е�iй: iИ 
персо1на:жей 1италiанюк,о�й1 commed·ia ,deHe-arte. W,elJ{.c
niиpolв,cк i,e: шуты , 1и1хъ п,ри�ба,ут:к:и 1и ос11рюты, я1в1но
оlд)норо�ны·, п:ре;щста1Вляя самыя незна.чи:т,елыныя в:и1до
и1з,м-Ь1Н1енrя �О\П!НIО'ГО ,и 'ЛОIГЮI !)Юе alM1П1JFya, с� Г,OITIQIBIOIO
р'В1Чью, 1и1 ЛIИIШЬ ;�1щУьдка (К1е1нтъ, ,въ <<ЛIИIР'Ь» ) попщrщ1ет-
. ся cpe/,L]JИI Н!ИiХЪ . Н''&ЧТО \ !ИIНЩJИIВ\Иtдуалы.ню,е • ГордJОIНЪ
Крэгъ въ :одной :и'Зъ ,qгюихъ iСта:11ей при,н�лъ немаJ10�
КОЛИ1Чеl.С1lВ1Q1 Тlе'I<.СТОВЪ, 1до;ка,зЬ11ВаЮЩИiХЪ, Ч"ГIО1 а!ВТЮ!ра
МIИ 1ихъ ,быЛJи iи�м,енно актеры шек1апи1ро1вой тру,ппьr , ·
КОТОiрЫе, -:- ·J1PI1i6aJBЛIO . Я, - �HaJ�IИIТleЛJЫHY IO ЧЭJСТЬ СВО
·(;·ГО учwстiя въ т1е1атра•лыной работ'& получили �сами
отъ , предьщущ:и�хъ пюк,а,л'11нiй т:еа;тра. . .

8ъ1 Э11ИIХЪ ,GООЮра:ж,е1НiЯХЪ ,СЛ'�lду�е1ТЪ IВIИЩ'ЬТЬ · :не
,у�ма�;щн;i,е г1е1Н{Я Ш,е!J(JСП1И!ра1

, а· ЛIИIШЬ 1ПОIПЫТ1КУ 6oд:f,ie IИuliИ·
м,енtlе у1до1вле11вl()!рит ельн а!Го ·Объяюн:ен-Iji,я 10Вtерх ъ1е1с'11е
ст1в е�н1на1гю·. ' богатства , ше,к,сп1иро1Ва 11во:рч,ества. То,
что наJЗы1ва1е11ся ц�икломъ ше1кi0пирова, ·riearrpa, 1н1е: �мог
ло быть 1ООЗ1дан,о, 1г,ен iемъ. 0.дJН:ОIГО �,eJ1101IiВ1кa. :Но Ш,ек,с
пи1ръ 1и1мълЪ1 п�ре,дъ собою · 1н�еиючерГiа1емую сркро-
1в1ищн�и1цу 11еа -rpa,, ,е,го бqra тtйшую тра:д�цiю, ,ег,о: Жlи-

выхъ 6а,яновъ, такъ ,сю1вать, «ра1сгека1вши1х,ся по 
дрену» ,  какъ по подне�бе�сыо ; Ше,к1спиръ К1И'П''Ь1лъ. въ 
1н,ео16ычай�ной ра'6от1:,, т,еа,тра, 1rtдJ:i1 нъ :ж1и1номъ, бле1стя
щем"Ь1 ,сотру1щн1и1'-11е1с11в't, ,сталк:и1ваются и опл�етаю1�ся 
темне�р·аме�нты, ·1-шстроен iя,  1во·л�и, твюрчеок iя ои1лы 
а �<теро1нъ. Вотъ то ) , что MH't ю:1�ж,ется, да1етъ· намъ 
раз,г,а,дку :и п,о,ниман i,е· о�6и·лiя, вел,и'Ч iя ше,кс,пи�рui1:Ш 
ци�кла· :и ,н1евюоlбра1з,и1м.ой ,е,го МОЩ!ИI. Черезъ г,е,нШ 
Ш,ек,с,n�ира про,и1схо1дила �<эма,нацiя», та,1<ъ ска.з.а1ть, 
овято.го духа 1�еа·тра .  

«Г,еллерт1еры »,  комм,е!нти1рю1ваюш:i1е Ш,е:юоп1и�р,а., 'ВСI1 
эт�и, « п1111сь,м,енные» ЛIЮ:ди, 1выража,я,сь у.кра:и:н1ск,и•мъ 
слю1вю1мъ ) в1сТ)\ эт,и�, преимуще,ст1в1е1нню, IН'1,мцы (хотя 
былю не Мс.1'11Ю ,и: ру,сскм,хъ) , :ивучая Ш,е�к,сп,ира, изуча 
ли л1ит,е1J)атуру , и1 ,сюв1сt1мъ ,i-1e· ,иэучали� 'f'е,а,тра, хотя 
Шекоп1ир1Ji есгь т,еатръ, :и, 'Гешгръ ,есть Ш1е1к,сп1иръ .  
Для 'Нlи,хъ, поло>юи:мъ, Глост1е�р,01в,а, 1и1нт;рtиu'ru въ «Л�и,
р'Ь» .е,сть н·t;J('Oe поихоло1г;и1чеок·о1е прот1и1Во1пюло1ж,е,нiе 
трапдi1и1 Лира, хотя, д:л� ,вни,мат,ельнаг.01 т,еа,траль:нш·о 
нruблюдат1е:ля, ,сце11-ш111чес1кая фа�ктура, ксгати, ГОJВ,оря, 
,06'1iЯ:GHЯ.e1MRH УfСТрОЙ:СТНО'МЪ ШеК{П1Ир01ВСКОЙ СЦеlНЫ,  
тре601в,а1ла ,н�епр,ем ,tнз-ю шiрнллелы-юй 1и1нтри1Г1и, а :  пс:и
холюпи1че1ско,е 1elд!ИIHICTIB,O 'ПЩGjl',OIHЯiJlIOCЬ ПО:ЭТОIМЪ fllO!ЦЪ 
эту ·неоiбход�и1мо1сть. 'Понять ,rюэта. 'rеат,ра м1 ходъ еrю 
т1юрче,ст1ва возмож:но 'го,лык,t11 пут,е1мъ . Т1еатра:лы-11аго 
м,етад�а -И1З1СЛ'Бl�О1на1нi 1я . Ш1е1юсп�иръ, преждJе 1В,С1еQ10, че·ло
в·вкъ теа:тра. Т,еа:тру нуж�ны 1был1и� рюл1и1, т,еатру 1н:у1ж-
на была, 1и1J-1'три1rа ;  его тe·arrpy - ну,ж:ны были чередова
н iя  д'ьй1с11вующи1хъ лицъ; пуiбли·к·Ь ,е1ю 1В�ре,м1е1J-Iи1 нео·б-

. х,одимь, были с-м'1ны траJ'Мttе,сюи1хъ 1111 к,ом1и1че1ск1и1хъ 
м�с5,м,ент,01въ; а1кт,ера·мъ Ш·ен<,СПИ!Ра нужны был:и1 иэв·tст� 
ныя полож,е1н iя  1и1 м,а1т1ерiалы щлн iИЭВ'Б1ст1ныхъ прi,е
.мавъ:. Все эт,а, ,для поэта т,еа,тра �и1м:·I;,ло 11-11е, м,енъше, 
· е:сли1 ,не больше, з,1-1аченiя, чъмъ сою6р�а.ж.енiя  лит,е
рату(Р'ныя 1и1 фи�лософско-п;ои1хо1ло1пи1ческiя .  Ко,1ща, я
щумаю о «Г,анvшет·1» , то вюе,rда ОТ'ЧIСТЛIИ!ВО БIИIЖУ двухъ,
'такъ ,ока:зать, Ш,е1кI0п1И�ро1въ � Ш,е:к,спира , ,с1в,о�е1г10 11еа
тра, сл'11дящаго за.1 :и�нт1Р1И1r,ой1, 1И1 Шек1спира, л,и1риче1Сю:t 
ащ поэта, ,въ1 1И1Нт,ервалы IИ:1-Пр!ИIГIИi iВICTaB1ЛЯIB,U.J 'a,f'IO СВОIИ' 
очарова,11елыные� фитософскi е ,сонеты, ющовымъ; n,iu
существу, является ,и� зна1м·е1н1и1тый м101но,ло:гъ «Быть ·
,или не быть» .  Въ1 «Ш,ейлок·в» - тож1е са,м,о,е .
Иiде�тъ :и1стю,рiя «мальтiйек,а�го�> 1 1иm1иi чт,о тю )юе 18,еtне
ц iан,ска,го :ж1ища, ;спл�ет,еrнная В:СЛ'В!дiст1нi,е· нeolбxo\DJИIMillГO
1по ,сц е1н1и1ч,е,оюи1м ъ1 у1сло1в.i,я1м ъ т,о,гю пзре,м,еа;1и пара1л�ле �
•лиз'М а ;и1нтрИ1ПИ!, съ ,сва ТЮIВ('Г'ВЮIМЪI IПрiИIНЦе�въ, IИ1 ПО'ЛОIМ'Ь 
поэтъ зал�и1ва,етъ, луil-нны�ъ ,овъ,томъ 1овО1ей лириа<�и1 «Та1

-

ку1р ночь» . . . Эта; paЗl/-l'O!pOU]JН'OCTЬ элемеНТ,ОIВЪ МIНО-
1ли,хъ . (1еiСЛ1И' iНle в,сt,хъ1) nрю1и1q1в1еlдiе!!-1Ш Ш,е1кюn1иrра� мо�
>к1етъ1 6ыт,ь по,нята, ,о,ц'1:менru :и� 1и1н1дJиlВiи\Щуа.льню аззвt
ше�на 11оль,ко� IПIPIИi по,�ющи театра1льно-JDи1111::ра1турнато ,
а 1не1 О1Jщю1rо Лiи1шь ,· л1итера турнго, :и�з уче�н iя Ш1ек1сП1ИIJ)а �
И "f101Г:ДаJ мы быстро, 1на,й1д1е1м Ъ, :И1СТ.ИIН11-lаГО (IOITtpy!ДIJ:IIИIKa
Шек,сп�ира, Ща'ВilШJJГО ,ему IВОЗМОЖIНОIСТЬ соз�дать эту
ед,и1н�с11в,е�нную, . поз1юлю юе6В1 1ВЫрз1ить,ся,, П1и1рам1и1ду .
'Г8'ОIР,Ч'еiСТ!Ва: qTIOr'f'Ъ ,сотрУlдJНiИIКЪi ' ТЕ-атр1Ъ) теа:т:раль
ный I{Оl]JЛ1е:к11и1въ�, въ ко,·юро,мъ w,е,к�еп,иръ� np1oiвO\l]JИu1rь 
1 5 , а ТО! 1и1 601лъе, ча,со1въ 1въ суТlюИ!, ' nд'1, 'ОIНЪ , ;жилъ, 
мысЛJиmъ, . �ео19да1валъ, :дiО1би1Вался р,а1до,с11w и1. у�оп1ъ1х:а·, 
окруж1ен1ный вел1и1к1и�м1и · прещанiям1и1 1и . тв1ням1И1 свое·rо 
'Иicкyic:ci,�a', :и, Ж1И1ВЫМ1И !НQIС'ИIТе'ЛЯ'МIИ (;iГ:О, . cJ:юpM'I;>1 .___ то

rва,рища1м1и�-а1кТ1ерам1И1. Чт:о, мы з:нrе1мъ:, 11-IаlТТ,Р!ИIМ'ЬрЪ, О 
др,а1Г1ОЦ'fМНЪiiХЪ режиюоерЮ!{IИIХЪ ре,мщркахъ, Хра!НIИIМЬl'ХЪ 
КWI<rИ1МЪ-1Н:И6удь iНIИ\ЩИ1МЪ :суфле,ромъ, IВЪ, ово,ей KOTOIM
кi.? Поч11и н1и1Ч,е·ю1! .Но зна1Ч1итъ л1И1, "чт,о, 1И1хъ 11-11е бы� ' 
ло, когща, эт�и1 ,е.уфлер;окiя записи., · ПО1М 'ЕПК1И1, ремар1<:�и , 
купюры и, 1Вlставк1И1, и: -с,ейча,съ оосга�вляютъ 6оrаТ1ст1вL, 
т,е rаrгра1л,ыной: 6иблiотiеJ{1и? Ушы ! 1и1ме:н:но о теат,р1\ 9 
т,еатра,льной ра66т'11 Ш е1<1оп1ира на,мъ ,ни1че1rо не . rюв.о
рятъ. ФП!И1сь.м1е�н1ные» люд1и1. Они, три�дцать Л'ВJТЪ пи-
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шутъ ,объ rиюку,осnвъ Ш,ексПJира, ча1сто н1и1ч,егю въ 
немъ1 не пю1н1имая, п:одоlбн�о «1вял�е1ной 11306,л-1», п�рюфе1С
сору iИIЗЪ «ДЯiдJИI Ва:н1и», И> Ll1,a:ЖJe1 /Нlе, ПОIДЮ'Зрtrвая., ЧТIО 

1и1скуюспво Ш,екопира есть, прrежд!е В1ОбГО1, т,еатраль-
11-юе ,и1ску,оство·, и 1и1нымъ не М!Оlглю быть. 

Въ, часлност1и1, 1в�е1 �н1е т:олыко :rie1нi1иi, 11-:ю ,и :вы1даю
щi,е:ся талшнты ЩJрwма ту,ргi1и1, 6ыJ11и1 1н�ею6ычай�но1 шю(до,-
1J31и1ты. Он�и� 'Каrкъ� бущто 1И1м'11ли� особую легкО1сть твор
чео,ва, ·не1сра1вн�и1мую съ легкю,стью работы да:же та
КJиrхъ п�и1са11е,лей, ка1къ, 1напр:и�мtръ, Ба·льзакъ. Вспо
м1н1и1МЪ! блестящую плеяду :иопа�н1ок1и1хъ дра1матурго1в.ъ; 
а IИGЪ ПО!З\ЩН'ВIЙШИIХЪ, ПОlЛIОIЖiИIМЪ, Дюма� и.ли Скр�иlба. 
Ду,маrеТ1ся, что ,не только эн�ергiю., ню1 1И1 полож1енiя, 
ище1и�, ,сц,еНJи1ч,еюкiя ко1м61и1нацi,щ а ча1ст,0 сло�ва да1ва,лъ 
т,еа'гръ. На1юо1н�ецъ:, ;слtщу,етъ по1м11-11ить, какъ л�е:rко 
rющдаю·лся 1сце�н1и�че1скю,й 1перера:6отк·11 поlд.rь. py,Kt()IO 
ма1сгера ,са�мыя раэнороt}])ныя п,ро1и131в,еде1нiя литера:ту
ры. Чеjр1езЪ1 теат�ръ ,со1в,�рша,ет1ся ,и� досru1га�еiт1ся 050-
6ен1но явс11вен1ню, .га�рмошя CJI0)J{1Ha1no iСО''Грудни1че1ства. 
И з,a,rru..DJкa Ш1е'1<1щ11и�ра - за1гщдка ,е,г,о у1н1и1версальню:сТ1и, 
.е,го мiро1во·й, 1н1е1пре1Взой1ден1н1ой юиmы - объясня.ет'Ся, 
быть м,о.ж1етъ, .больше ,вюе�г,о т·1,мЪ!, что 01нъ - ди�тя 
Театра. Зщв�сь былъ: ,его отчiй до1мъ. Зщtlсь была �е1Го 
wка�демiя. З1д·Ысь 6ылъ 1и ,его х�рамъ,. Вюе великое�, 
порою 1сму111-юе, что было, въ Тlеатр·1:, 1в,съ, ф,люидJЫ, Н€
яо1-ю 1ЛiрО!НЮЮИ1131ШiЯIСЯ ЗД'ВIСЬ., вся э1нергiя, р0�ж:даю
ща1Я\СЯ въ теа,Т�р·t отъ н-1:чно ж;ивоrо И1 д.'1,ят�елынаго 
0t6M't1нa JUvUЧIHiQICТ.eЙJ IИ 1ИIНДИIВИ1ду.аmьно1стей, 1вrе:сь :на,ко
,пле:нный 101Пытъ -геа,11ралыныхъ покол·в1нiй, - все во
бра1лъ 1въ .себя Ш1екопиръ. 

Какую Л1ич�ю1сть мож,етъ. 0013:дать 'f'!ea тръ, и что, 
кром'f:> теаrтра, мо1ж:етъ 1е1е1 ,с,оздать! 

Homo novus. 

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. Г. Въ No 16 "Т. и И." пом·вщено письмо r. Ерма� 

кова по моему адресу. Читатели журнала не знакомы съ сообJ.!.{е
нiемъ, вы3в'авшимъ письмо г. Ермакова. Будь это'иначе, - мн·в 
не пришлось бы даже писать .возраженiя •, такъ какъ г. Е. »ло
мится въ от1<рытую дверь" и такимъ образомъ я не тратилъ бы 
времени и не отнималъ бы мtста въ журналt, имъющемъ бо.: 

лtе интереснь1й матерiалъ, ч·вмъ заниматься моею личностью. 
Вь 1юясненiе позволю привести параллельно тt строки, 

которыя I<асаются 4-ro Внtтруппн. Отдtла въ · напечатанной 
в-ъ "Театр. Газ." замtткt и то, что пишетъ въ "Т. и И.", r. Е. 

Мое содержанiе: Письмо z. Ерм,акова. 

Будучи покзrонниr<омъ ста.: На очередномъ общемъ 
вить прямо точки ' надъ и собранiи OтдtJia н и ч е г о  
такъ какъ р а з  г о  в о р ъ о п о д  об  н а г о сообщенiямъ 
возможно сти  зая вле н i я  r. Менделtева н е  п р о и з о-
п р о т е  с т  а былъ во.збужденъ шл о. Одним·ь изъ ЧJ1еновъ 
даже однимъ , изъ Членовъ Отдtла было .внесено пре-
4-rо nгр. Внtтруппн. Отдtла дложёнiе о протестt по по-
на 3асtданiи (горькая иронiя воду rюстановленiй 4 Деле-
судr,бы) rtepвaro а п р t. ля, гатскаrо Съtзда-, но это 
н� не обсуждался, такъ 1<а1<ъ предложенiе тотчасъ же было, 
предложено внести его въ признано нижеподписавшим-· 
письменной форм-в, когда опъ ся и предсt.дателемъ собра-
и будtтъ поставленъ на по· нiя не подлежащимъ обсу-
вtстку 'засtданiя Отдtла - · жденiю. Въ виду настойчи-
я считаю· себ51 вправ1> пре- вости автора предложенiя....,... 
дать ·этотъ фактъ . гласности. ему было указано, что онъ 

можетъ подать письменное 
заявленiе · къ слtдующему 
собранiю. 

ТаКИf\П• образомъ я вовсе не- писалъ о тч ет ъ о з ас t д а
Н:i и 4"ГО Оrдtла, а упомянущ, о немъ, сообщая фактъ, про-

. тив11 котораго не возражаетъ и г. Е. 
Къ том:у же подача мною заявленiя Совtту 0-ва выз

вана отнюдь не .бумомъ", а' тtмъ обстоятельствомъ, что 
хо:rя на Дел. Собранiи бы.'IО постановлено предстаВI:JТЬ въ 

,_Мин. Вн. Дtлъ протестъ противъ утвержденiя Устава Союза 
въ той редакuiи, въ какой· онъ · принятъ на чрезвычайномъ 
обще:мъ собрацiи въ Петроrрадt, - и хотя Членъ Совtта ·-

Секретарь и заявилъ Дел. Собранiю, что Уставъ Союза на 
утвержденiе Мин. не представленъ, - я, по возвращенiи со 
Съtзда въ Петроградъ, получилъ св·вдtнiя, что представле
нiе сдtлано, а протеста I<O' времени написанiя мною заявле
нiя еще не подано. На случай если полученныя мною свt.
дtнiя вtрны - я и довелъ объ этомъ до свiщt.нiя Мос1<ов
скаго Отдtленiя Совъта 0-ва (къ тому времени сформиро
вавшагося, а въ Петроградt еще таковой не функuiонироваJ1ъ 
въ новомъ составt), чтобы приведенiе въ исполненiе по
становленiя Дел. Собр. о принятiи мtръ къ неутвержденiю 
измtненнаrо У става Союза не оказалось запоздалымъ, при 
чемъ писалъ: . � »Въ связи съ этимъ ·гюстановленiемъ Собр. Делегатовъ,
вызвавшимъ неудовольствiе Членовъ Союза, въ настоящее 
время въ Петроrрадt· ведется агитацiя 3а то, чтобы 3а под
писыо не мен·ве 50-ти Членовъ И. Р. Т. О. (а набрать ихъ 
среди Членовъ Союза болtе ч·tмъ легко) подать заявленiе 
о созывt чрезвычайнаrо общаго собранiя, по нын't д·вй
ствующему уставу собираемыхъ исключительно въ Петро
град-в, и такимъ образомъ обезпеченныхъ голосами Союза, 
для обсужденiя незан:онности постановленiй 4-го Делегатс1<аго 
Собранiя". 

О · ... омъ, имtлъ ли я .нравственныя" основанiя таI<ъ по
ступать -- держусь противоподожнаго мн·внiя, ч·вмъ г. Е., 
близко прннимая I<ъ сердцу интересы И. Р. Т. О., ЧJ1еномъ 1<0-
тораго состою 1шшь 32-й годъ (съ 1885 г.). Геп�рь же по 
странной случайности оказывается, что я очерю1J1ъ тотъ са
мый 4-й Вн·Jнруппн. Отдtлъ, однимъ изъ учредителей кото
раrо былъ, а за1:),мъ въ продолженiе первыхъ rрехъ ;1tтъ 

, и его Предсtдателемъ, отказавшись выставить свою 1<а1-1ди
датуру въ прошломъ году за невозможностью удълять ему 
стоJrько времени, скоJJько слtдуетъ, и Отдt.лъ нын·в нахо
дитъ защиту противъ меня въ лицt г. Ермакова, встуш1ен ie 
котораго въ Отдtлъ (мен·ве 3-хъ м·вс. тому назадъ), совпало 
съ тtмъ временемъ, когда Отдtлъ ·организовалъ постановку 
въ Петроrрадt спектаклей, принимающiе въ которыхъ учас
тiе (въ томъ числ·в и г .. Е.) получаютъ вознагражденiе. До 
того же времени, на сколько мнt изв·встно, r. Е. не состоялъ 
ни въ одномъ изъ · Мtстныхъ Отд·вловъ. 

Вотъ мой отвtтъ на ту часть письма г. Е., въ rюторой 
онъ высказался оnредtленно. А ту часть, въ кЬторой онъ 
говоритъ намеками, - оставляю безъ отвtта и подожду 
обtщанныхъ имъ мотивированныхъ данныхъ, если они не 
будутъ изъ той же категорiй "полной обоснованности", какъ 
высказанныя по поводу моего отношенiя къ засt.данiю От
д·вла, и разъ редакцiя найдетъ нужнымъ ихъ помtстить и 
тtмъ самымъ дастъ мн·в право на соотв·втствующее разъяс
ненiе. 

Чтобы редакцiя могда вполнt. убtдиться въ справедли
вости моихъ ссылокъ на хараrперъ моего заявленiя Совiпу 
И. Р. Т. О. - прилагаю копiю его и разъ она найдетъ затраги" 
ваемый въ томъ заявленiи вопросъ имtющимъ интересъ для 
читатедей журнала, ничего не буду им·вть против ь опубли
кованiя его полностью на стоJ16цаХ1, ,, Т. и И.". 

Ив: Пав. Мен.делп,евь. 

Прил,t. ред. Письма гг. Ермакова и Валика, каса�qщiяся 
этой же темы, будутъ помtщены въ слtд. №.· 

jViалеиьkая xpoиuka. 
"' * "' Г-жа Любовь ,Гуре�ичъ, убtжденнtйшая поклонница 

мос1,овскаго Художественнаrо театра, посвятила въ "Р.tчи" 
цtлую статью объясненiю и оправданiю отказа Щ)СI<sичей 
оrъ · гастролей въ Петроrрадt. Каt<Ъ извtстно, дирекцiя 
Художественнаго театра въ своемъ циркулярномъ разъясне-

, нiи въ газетахъ выставила слtд. мотивъ: 
.Перiодически возобновляющiеся призывы въ, войска 

молодежи, переутоМJ1енiе и болtзни старшаго поколtнiя 
артистовъ расшатаJJи ансаr,�.бль во многихъ.- пьесахъ". 

· Столь благородныя · прияины nриводятъ въ умиленiе г-жу
Гуревичъ. · 

• Въ этихъ колебанiяхъ, сомнtнiяхъ относи:rельно худо
жественной цtннос�rи предстоящихъ спектаклей, въ этой го
тов.ности отказаться отъ матерiальнаго успtха, обезпечен
наго · предварительными записями на дорогiя мtста, - во 
всемъ этомъ чувствуется истинно-человtчное и особенно 
характерное дJJя · этого театра". 

Въ своемъ преклоненiи предъ московским'J. Художествен
нымъ теа:rром:ъ1 г-жа Гуревичъ не замtчаеrъ всей_ фальши вы
ставленныхъ руковощ�телями театра. мотивовъ. Если rr. ар
тисты. Х.упожественнаго театра почувствовали переутомленiе, 
если благодаря. призывамъ в,ъ войс1ш мола.дежи расшаталси
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ансамбль, то по·�ему театръ не прекратилъ спектакли въ Мо
скв·в, мало того, что не nрекратилъ, а продолжилъ сезонъ на 
мtсяuъ - срокъ предполагавшихся гастролей его въ Петро
градt? Или для Mocl{BЬJ не требуется .художественной бод
рости•, которой быJIИ бы Jшшены петроградсl{iЯ гастроли? 
Въ Мос1ш·в будутъ полные сборы и при о:гсутствiи ансамбля? 

Но объ этомъ-то мы и rоворимъ, что чисто коммерче
скiя - и единственно коммерчес1<iя - соображенiя заставили 
мос1шичей отказаться отъ прiъзда въ Петрограю,,. 

Ка1<0й, однако, силой внушенiя обладаютъ rr. �. руково
дители Художес1веннаго театра, что самая простая коммер
ческая onepauiн ихъ трактуется 1<акъ н1шое художественное 
явленiе! .. 

Вогь ужъ дtйствительно, на знамени Художественнаго 
театра было бы вполнt ум·встпо начертать: ,, Ис1<усство наживать 
деньги, или нtтъ больше геммороя" . .. 

*** "Волгарь"· возмущается разнузданной рекламой, допу
щенной играющей въ Нижегородскомъ гор. театрt опере
точной труппой. 

,, Пикантный сюжетъ ! " ,, Только для взрослыхъ". "Сю
занна!.. Ахъ ! Въ виду пикантности сюжета посtщенiе 
этого спекта�шя ·молодымъ барышнямъ. не рекомендуется". 

,,,Вечеръ веселья, забавы! Караулъ! Грабятъ !" "Шедевръ! 
Кинема! Единственный экземш1яръ картины предоставленъ 
Д. Е. Баратову". "Что было до сотворенiя мiра?" Вниманiе ! 
Задача: rдt К. А. Ленская-Клавдина? Смtхъ въ публикt. 
См·вхъ на сценt. Смtхъ въ антрактахъ !" 

"Нижегородскiй театръ - храмъ искусства - завоевалъ 
лавры всtхъ балаrановъ II водрузилъ ихъ на фронтон·в 
своего велш<ол·впнаго зданiя" - зам·вчаетъ по этому поводу 
газета. 

По npo6uицiu. 
Арханrельск'Ь. Въ составъ труппы Л. Л. Пальмс1<аrо 

(теаrръ въ Гагаринскомъ скверt) вошли г-жи Арабел�.ская, 
Бончъ-Рутковская, ВолковыссI<ая, Нев·врова, Степовая, Шу
ринская, Семенова, Михайлова, Колчевская и др., ri:. Кури
хинъ, Красновъ, Плинеръ, Саулиди, СумароI<овъ, Урван
цовъ, Уша1<овъ, Дмитрiевъ, Эльскiй и др. 

Кавказскiя минеральныя воды. Драма. Дирекuiн 
П. И. Амираго. Составъ труппы: г-жи О. П. Зарайская, Рай
ская-Доре, Ордалова, Кудрявцева, Бtлоозерс1<ая, Краевская, 
Загорская, Пiонт1<овская, Трубецкая, Орлицкая, Огонькова, 
Заричъ, Htrиlja, Снарская, Астарова, Рении, Вишневская, и 
rr. Демюръ, Муромскiй, Болховской, Деоша, Истоминъ, 
Юльскiй, Демюръ (младшНI), Добжанскiй, Мурскiй, Мининъ, 
Евгеньевъ. Режиссеръ А. А. Ивановъ. Завtдующiй худо- . 
жественной частью Б. Ф. Демюръ. На.чало сезона 14 мая. 

Кiев'Ь. М. К. Максинъ, снявшiй помtшенiе Дворянскаго 
клуба на будущiй сезонъ для созданiя театра типа .Летучая 
мышь", отказался, въ виду отсутствiя надлежащихъ руко
водителей, отъ своего первоначальнаго плана и предпола
гаетъ создать теаrръ легкой комедiи. 

:Минск'Ь. Съ 23 апрtля въ городскомъ театрt спектакли 
московскаrо ф'арса Е. А .. Въляева. , 

Нижнiй Новrород'Ь.. Какъ намъ пишутъ, оперет ка въ 
теченiе Пасхи сдtлала пре1<расныя дtла: на круrъ по 1500 р. 
Прошли оперетки: "Гейша•, "}Крица огня", "Ночь любви", 
"Въ волнахъ страстей", Графъ Люксем�уръ", ,,Тайны си-. 
рени", .Мартинъ-Ру;�,01<0пъ". Успtхъ у публики имtютъ: 
г-жи Сухомлинова, Пиншина, rr. Драrошъ, Алексинъ. 

Николаев':Ь. Возрожденный театръ. минiатюръ поль
зуется успtхомъ у публики. Нравятся г-жа Вtрина, r. Боль
. скiй и балетъ Шур иной. 

Одесса. "Од. Лист.", недовольный легкомысленнымъ ре
пертуаромъ гастролирующей въ гор. театрi; труппы Н. а Си

' нел?никова, приходить,. въ полное унынiе отъ �остановки
., Поташа и Перламутра•. · : , · . 

· .,Зач·вмъ это было нужно? - спрашиваетъ газета. · ,Развt
намъ показали ·другой стиль исполненiя, нежели тотъ, ка1<ой · 
кулыировалр1 въ одесскомъ фарсt, развt даже .степень со
вершеН'<;тва въ игрt. оказадась значительно выше той, какой 
до'стиrла тр�ппа, повторившую эту галиматью что-то около 
шестидесяти разъ? ! 

Поистинt rрустнq, обидно ,и даже жутко. JЗ·вдь, предъ 
нами не 1<акая-нибудi, заtзжая; собранная съ бору да съ со
сенки, труппа подъ началомъ случайнаrо предринимателя, а 
.цtло большого имени, :rрадицiй 'и заслуrъ ! 

Того же мнtпiя и "Од. Нов.• : 
• И эту rадость серьез»ый театръ считаетъ не унизитель

нымъ включать въ репертуаръ первыхъ,спектаклей, дающихъ 
неизбtжную 01<раску всему' дtлу. · 

1 

Некрасивый, унизительный длн достоинства театра спек-
такль!" 

Орел'Ь. Намъ телеграфируютъ: "Оперетта В. С. Горева 
за 7 спеюаr<лей прошла 950 руб. чистыхъ на "РУГЪ, 8оми
ную иrраетъ Курскt, май Царицынъ на Boлri;". 

Пол'l'ава. Предполаrаnшiя здtсь гастр<;>JJИ труппы Корша 
отмi;нены. Въ реда1шiю "Полт. Вt.ст." прислана слtд. те
леграмма: • Къ глубо,юму сожал·внiю, чрезвычайныя обсто
ятельства военнаrо времени (призывъ на военную службу 
5 чслов·Jшъ) лишаютъ возможности прiъхать полнымъ соста
nомъ. Дорожа именемъ театра Корша, зам·вну призывныхъ 
актеровъ другими считаю невозможнымъ. Представитель-
ница товарищества Варвара Коршъ". 

Псков'Ь. ПредпоJJоженные лtтомъ спе1пакли труппы 
И. Д. Ростовцева не состоятся. 

Саратов'!.. 17 апр·J,ля заI<ончились въ гор. театрt спек
такли труппы Д. Мевеса. Валовой сборъ за пять нед·tль 
(постъ и пасха) достиrъ 16 тыс. руб. 

23 и 24 апрtля въ городскомъ театр-в гастроли Е. Н. 
ll1ебуевой. Пойдутъ: "Злан яма� и "На панхъ•. Спектакли 
устра�,уваются м·встнымъ отдt.ленiемъ Общества имени Остров
скаrо. 

Симферополь. До 6-го ман здtсь предполагаются га
строли труппы l{азанскаго изъ Севастополя. Затtмъ ОТI<ры
вается театръ минiатюръ. 

Таrавроr'Ь. Театр. комиссiя нашла возможнымъ осво
бодить П. П. Медвtдева отъ постояннаrо прожиnательства 
въ Таганроrt, но съ тtмъ, чтобы вмtсто него им1,лось зд·всь 
упОJIНОМОЧенное лицо. 

Ташкен'.l'ъ. На второй день Пасхи 3. А. Малиновская 
открЫJ1а въ театрt-циркъ "Колизей" 16-й сезонъ. Публиr<И 
было. болtе 2000 человtкъ. Ни выборомъ пьесы для откры
тiя, ни исполненiемъ • Тур1с Курьеръ" не остался до13оленъ. 

"Въ вашъ вtкъ с.имволическихъ идеализацitt Л. Андреева 
и доведенной до откровенной наготы натуралистической ли
тературы Арцыбашева, · - разсуждаетъ газета, - выбранная 
для перваго спекта1<ля "Цtна Жизни" Вл. Ив. Немировича
Данченко не можетъ удовJ1етворить требованiя современнаrо 
зрителя. Если подобныя пьесы еще и' моrутъ производить 
впечатлtнiе, захватываетъ, то, пожалуй, JIИшь при на.УIИЧ-, 
ности выдающагося исполнеi1iя ". 

Вторымъ спектаклемъ шла .Хам1<а ", газеты съ большой 
похвалою отзываются объ иrр·в гг. Петрова, Б·влина-Бt
линовича и г-жи Княжевичъ. 

}(ароаиьtu meamp1, 61, euiupckuxь 
,,уzлахь''. 

(Письмо изъ Нрасноярска.) 

Обширная Енисейская rубернiя, по своимъ размi>рамъ 
.равняющаяся чуть JIИ не половинt Европейской Россiн, 
имtетъ одинъ огромный нервъ - это великiй сибирскiй путь, 
1<оторый перерtзаJIЪ страну изrнанiя на двt половины. 
Около мtста "порtза" довольно "свtта и тепла", и сезон
ныя труппы и гастрольныя товарищества, концертанты, 
пtвuы и музыканты наtзжаютъ 1<руrлый rодъ. 

Дале1<0 не такъ дtло обстоитъ въ сторон·в отъ ГJ1авнаго 
нерва,. отъ I<отораго проложены на свверъ и югъ тра1<товые 
и шоссейные пути, очень плохiе, надо замtтить; о дорогахъ 
проселочныхъ етрашно и подумать. Воспользоваться этими 
.удобствами• ,не всякiй гастрЬлеръ рискнетъ. Единствен
нымъ источникомъ свtта являiотся любительскiе 1<ружки. 

Организовать народный театръ въ сибирской деревнt не 
очень легко: во пер'выхъ, какъ я говорилъ, пути сообщенiя -
главный тормаэъ, второе - медлительност� почты, которая въ 
нtI<оторыхъ селахъ бываетъ .раза 2 въ мtсяцъ и того рtже , 
та1<имъ образомъ всякая организацiя, предполагающая что
.либо устроить у себя въ селt, дол>1<на далеко заранtе нача·rь 
работать - выписать пьесы, прiобрtсть декорацiи и rриммъ 
и т. п., но самое главное - добыть разрt.шенiе. Разр·вше
рiе на устройство даетъ уtздная ,полиuiя (уtздный исправ
никъ). Идут:ь недtли, мtсяцы -- ждутъ резолюцiю, гото
вятся, тратятъ время _и деньги. И 'вдругъ отказъ : .не раз
рtшено" - пьеса, виците ли,. �ъ к�талоrt не значится, а 1<а
талоо, у нихъ "временъ Очакова". 

Все таки, не взирая на вс·в препятствiя, за времн съ 25 де
дабря по 25 февраля удалось въ селахъ rубернiи устроить 
около 40 спек!аклей, изъ нихъ 8 дtтс1{ихъ *). 

Приходится пьесу иногда повторять два дня сряду, чтобы 

*) Публика-крест.ьяне очень охотно пос·tщаютъ спекrа1ши. 
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удовлетворить всi,хъ желающихъ посмотр·tть. Сборы бы
ваютъ до 150 рублей. 

Организаторами спектаr<лей пвш1ются въ большинств-в 
с;1учаевъ сельскiе учителя, участiе принимаютъ мtстная инте
лсгенцiя н даже 1<рестышс1<ан молодежь Сельскiе батюшки, 
слаоа Богу, блаrодарп влiянiю епископа чл. гос. думы Ни
кона, оI<азыJаютъ большое содtйствiе насажденiю народнаго 
театра въ сибирс1юй деревн·t. 

Привожу перечень пьесъ, наибол·ве ходI<ю:ъ за минувшiй 
сезонъ въ нашихъ деревняхъ: Островс,шrо : ,, Въ чужомъ 
пиру похм·tлье", ,,Счастливый день", ,, Празднич1-1ый сонъ до 
об·tда", .Iia пoport къ дtлу", Толстого: "Отъ ней всt ка
чества", Гоголи: ,,Женитьба", Клепикова: ,,Семья Галю1ныхъ", 
Полукшина "Василиса Марковна", Бtлой "Безработные", 

Мясницкаrо : • Тещу выкуриваютъ". ,,Маленl�кая война", 
Брпнчанинова "15ездольпая'', Семенова "раздоръ"; Самбу
рова "Месть судьбы", Тихонова "Черезъ l{patt", Сшова "Зо
Jiотая рыбr<а ", Александрова "ГИ�сня горя", I{рестовскаrо 
.,Ворона въ павлиныхъ перыrхъ", Плещеева ,,}Килецъ", Кар-. 
натовскаго .Изув·J"ръ"; изъ водевилей и минiатюръ, - Ге · 
Чехова, Семенова, Чинарова, Каратыгина, Гулливера, Корец
каго . .. 

Отыскиванiе пьесъ, которыхъ, конечно, подъ ру1<ами ни
rюгда не бывэетъ, составляеть одно изъ бол1,ныхъ м·встъ 
провинцiальпаrо. пароднаrо театра. Даже въ rуберн. ropoд·t 
I<расноярскt нельзн найти ничего 1юдходящаrо. Въ настоя
щее nремя, впрочемъ, ПJ иницiатив·t. ч1ст1-Iаl'О шща и на 
ero средства оп<рыта и уще 01<0ло rода функцiонируетъ 
театральная библiотечка, которая и снабжаетъ уtзп.ы· ш,есами, 
даетъ нужны я указанiя и совtты на пост шавки спектаклей. 

Такъ насаждае rся народный театръ въ сибирсrшхъ "уrлахъ". 
Жаль только, что новый военный налоrъ душитъ въ �аро-. 
дышt молодое дорогое д·вло. 

-се:!!51-

Хро6uкцiальиая · лhmonucь. 

в. с. 

ЕлисаветI'рад'Ь. На столбцахъ "Т. и Иск." _ _lУже отм·t
ча.riось тяжеJюе положенiе театра за послtднiе I'Оды. Помимо 

в.rriяю11.н1хъ на ходъ д·вла чисто Вfгвшнихъ причинъ, среди 
1<оторыхъ первое 11гtсто занимаетъ само пом·вщенiе театра, 
далеко' не соотв·втсгвующее представленiю о храмt · искус
ства, - I<орею, зла кроется въ томъ, что за пocJriщнie годы, 
строго говоря, не было въ сезонt труппы съ достаточными 
солидными силами. А если. и прi'!:;зжала такая труппа, то по 
винt ли всякихъ закулисныхъ недоразумtнiй и размолвокъ; 
1<оторыми та1<ъ богата сцена, или по ка1шмъ-либо инымъ 
причинамъ, но качество труппы вскор·в пocJ1t начала сезона 
теряло въ в·всt. Orcю.L(a отчасти происходило и происхо
диrъ то, можно сказать, удивительное равнодушiе нашей 
театраJ1ьной публики къ сезоннымъ труппамъ, глав,нымъ 
образомъ, къ драматическимъ. 

Нельзя не отмtтить еще и сл·tдующаrо обстоятельства: 
за посл'tднiе годы нашему театру не удава!Iось связать свою 
судьбу съ такими антрепренерами, которые_ рtшидись бы на 
рис,�ъ, - 11спробы вали бы снять театръ не на одинъ только 
сезонъ и давать не одну только драму. 

Въ настоящiй моментъ въ этоi1ъ отношенiи от1<рываются 
нtкоторыя перспективы. 

Театръ сданъ антр�пренерамъ rr. Борисову, Щейну и 
Молчанову на два сезона, начиная съ 20 сентября ,т, r., 
при чемъ антреприза намtрена давать поочередно драму, 
оперу и оперетку. Можетъ бытf?, такая перемtца въ условiи 
сдачи театра изм·вни+ь положенiе къ лучшему. Дай Вогъ ! 

Уl(раинская труппа rr. Гайдамаки и l{олесниченко, съ 
участiемъ . г. · Манька, остается до· 29 апр., послъ· чего прi 0 

tзжаетъ на 10 спектаклей оперная труппа изъ Екатерино
слава; 

Д·lша украинской труппы сносны. До сихъ -rюръ сборы 
дав�ли · на I<ругъ до 400 р. , М. Серебряный. ' 

Ревель. _ Съ 11 ariptля въ Русскомъ театрt (Дирекцjя 
.. О. Линнеберга) иrраетъ драматическая , труппа во главt съ 

М. Н. Розенъ-Санинымь. Это первый опытъ драммы въ ве· 
сеннемъ сезонt. Д·вла преhрасныя. За первую нед·влю
прошли слtдующiя пьесы: ,,Цtна жизни", ,. Ревность ", . В ·t.ч
ный страннш<ъ", "Начало 1<арьеры", • I<ручнна ", . Хищt!�uа" 
и Отъ судьбы не уйдешь"; готовятся къ постановкt: • I отъ, 
кт� получаетъпощечины", ,,Мысль", ,,бабушка", ,,Новое д'БJIО", 
,,За океаномъ", ,,Сверчокъ на печи , ,,Ilоташъ", ,,Bc-.t хороши" 
и др. Сезонъ продолжится до 15 мая. 

Ус1гвхомъ, кромt. Розенъ-Санина, пош,зуютсн r-жи Б БJIО
конь, Розенъ-Мерцъ, I<одринъ и rг. Ардаровъ, Лабунцевъ и 
Николаевъ. 

Въ теченiи 5-й и б·й недвль Великаго Поста подви
залась опера подъ управленiемъ А. С. Мелехова. С11ек
такли прошли съ усп-вхомъ. Взя ro на круп, по 950 руб. 
Изъ испош,ителей выдt.11ялись: Стру1<овъ-Баратовъ, Загу
менный, Куликовскiй, Мелеховъ, Брюн�ръ, ' Коломiйцева, 
Я1<0в,1Iева, Орлицкая, Дн1шрова. Послtдюе 2 спекта1{ЛЯ про
шли пои участiи артиста Императорскихъ театров ь К И. 
Пiотро'вскаrо. Заслуживаетъ похвалы дирижеръ В. В. Бер
дяевъ который умtло руководилъ м·tспшмъ оркестромъ, 
в11ервые иrравшемъ въ оперt. N. 

Эеодосiя. Въ о-вt uриказчиковъ закончились 10 ап
р·вля гастроли еврейской труппы М. М. Заблудовсюн·?· 
Сборы были плачевные, и билеты пришлось въ посл·!щшс 
дни развозить по домамъ. 

Въ .Театрt Иллюзiй" съ 20 апр·вля начались спе1пакJ1и 
опереточной труппы-минiатюръ О. М. Маииной, и О. Лит
винова. Въ составt труппы: Л. ljаратова, С. Бончъ Рfт
ковская, О. Манина, r.r. И. Аскольдовъ, А. Драrомирсюй, 
Н. Орскiй и др. 

Л·втнiй театръ пока не снятъ ни1свмъ. Повидимому, 
впредь до возвращенiя А. Рейнеке съ фронта, театръ бу-
детъ пустовать. В. Д. Геiiманr,.

Гельсинrфорсъ. Со второй недtли поста въ Алексан
дровскомъ Казенномъ Русскомъ театр·t подвизается опере
точная труппа Э. К. Фреймана подъ уnравленiемъ r. Iorи
xeca. Несмотря на очень высul{iя цtны (1-й р.ядъ - 8 р., 
посл·вдн. 2 1, галлер. 1 р. 30 к.), оперетка пос13щается публи-
кой хорошо. . 

Труппа r. Фреймана, за исключеюемъ xupa и оркестра, 
вполнt приличная, хотя и со слабоватыми въ большинств·J; 
голосами. Хоръ почти исключительно женскiй ·- мужчи l-11-
вcero только 3. Оркестръ же не выдерживаетъ никакой 
критики, и поэтому оперетки идутъ много хуже, нежели 
мorJiи бы идти при полномъ хор·в и другомъ оркестрt. 

Примадоны труппы r�жи Бtльская и !_:lаровская поль
зуются большимъ успtхомъ у публики. 1 -жа Б·вльс1<ая, 
при очень выгодной сценической внtшности, обладаетъ 
1<расивымъ хорошо поставленнымъ rолосомъ, артистка, 
даровитая и опьпная Г-жа Наровская, хотя поетъ и cJia-
бte, благодаря необработанному голосу, обладаетъ тоже 
очень благодарной сценической внtшностью, хорошо тан
uуетъ и очень мило и непринужденно держится на сцен·в. 
Свободно держится на сценt � обладаетъ не дурн�1мъ rо
Jюскомъ г-жа Валыеръ. Хорош1й nростакъ r. Невсюй. Так
же пользуются успtхомъ г-жа Линовска (ком. старя.), rr. Чер
новъ (теноръ, бывш. оперный), Наровскiй (баритонъ), Май
скiй и Терскiй (комики). Постановки режиссера r. Панев
с1<аrо моrутъ служитъ прцмtромъ и до1<азательствомъ г. 
Шухмину, что при добромъ желанiи и съ имtющими.ся де
корацiями и мебелью можно <,:тавить пьесы не тоJ1ько впо
лн-в прю1ично, но и красиво. 

{{ого въ оперет. труш1t отъ души жаль. - это дирижера 
г. Ратrольцъ, ибо. при наличномъ состав·в оркестра онъ яв-
�яется прямо мученикомъ. А. К-евr,.

Редакторъ О. Р._ Кугель.

Издательница 3. В .. Тимоф1>еаа. · 

Гт"е:а.тръ· · на-Уд. tльной -�.·��� • . ·. -. · · - · ·· - . , · 
� пытная · кассирша � 1. 

СДАЕТСЯ. 1 · ищетъ на лtто мtсто. Адр.: Петра-
Зрительное зало _:_ 235 м1>стъ, пом'kщенiе зимнее, Э.JJентрffческое · осв1;- градъ. Ул. Жуковс1<аrо, д. 6, кв. 34. 
щенiе,' сцена оборудована денорацiями, имi;ется буфетъ и 2 биллiарда. . Телефонъ 273-53. 

� 
�

бращаться къ r-ну ,И. J,:I. Новаковскому,- Уд'вдьная, Костромской пр. No 
7:)

6. � ЕЕ: = .JjJ
.. . 

· Телефонъ до 4 tJ. дня М 84-21. 
_ . · 1г�1r�1г .. -·,г.-1г�lrr.iill�Jl�)rr,)1•·-1г.-�1riiг 11flii . _ !.:!1l!.:!1Ш��1��!.:а�Ш� 
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Акцiонерное Общество 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.
flравденiе: Т1 �дъ, nевскiй, 64

.
, Г да�зная контора: Niocкiзa, Тверс1tай, З7.

1 

1· 
Iiослъднiя новинки: 

,,МtДНЫЙ ВGАДНИКЪН. (По А.· с.· Пушкину.)
•1 � • • 

· ,,Тот·ъ, ктn nолvJаетъ nощеч·ины".
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка И. Ф. Шмидт�. =-�-

,,СЕСТРЫ КЕДРОВЬI" .. 
Н. А. ·гРИГОРЬЕВА-ИСТОМИНА. . . 

Пьеса удостоена Триб�ъдовской премiи за 19'15 годъ.
сценарiй автора. 

IIJ1p··o11)ь Н Пьеса удостоена первой,, r\ \ rJ· • премiи име1:1и Островскаго.

Постан. гл. реж. М. Н. Мартова ..... ·

,,У л· И д· А". 
· СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА.

. Постановка гл. реж. М. Н. Мартова. ·
СИБИРСКАЯ. ·. КАТОРГА� 

· Жизнь . и· бытъ сuбuрск"с1�.ъ катор�анъ� · · , · 
Снsrто съ ·натуры въ Сибири· В. Н. Гартевельдомъ въ сотрудничествt. съ режиссеромъ 
М. М. Бончъ-Томашевскимъ. Единственный �кsемпляръ, снятый съ· ра�р. м,·ин. Юст.ицi11� 

·. выданнаrо 17 iюля 1915 г. за No 21262 ;И съ pasptш. г. Тобольскаrо губернатора ..
. . � � 
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ЦарйЦЫНGI{Ое Обществю�ное Gобранiе. САРАТОВЪ, 
г. Царицынъ на Волгъ. театръ ОЧКИНА свободенъ 

n1, течепiе лъта СДА.ЕТСS: nодъ с11ектаклп, вечера п 1�опцерты
· Большой залъ собранiя на 1000 мi;стъ.

Новыл де�сорацiп, nол11ый ре�свпзнтъ, 1сонцерт:пыи ролль фабр. Бе1,штейна. 

съ 25 апр·tля. 
Арендаторъ В. П. Левитснiй. 

Плата по corJ1ameп110. Соn'hтъ Старmпп1,, • • 
- 111�111111111щ1111·,1�1шш,1111:11111111111:111111ш1111111щ1ш111ш11111ш1111111111·ш·11111111111111111111111·1111111111111111111111111111111111111111111!11111·11111 1ш111ш111111111111111ii 
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НИЖНIЙ ТАГИЛЪ. 
Пермской rубернiи. 

.11!. )( КОСТРОМСКОЙ *1 ! ТЕА�;м��шъ ;1;! ., � съ 1 мая сдается подъ гастроли. � 
Городской театръ � М'hстъ 2000. Сборъ по обьшповенпымъ S 

1 � ц'l!намъ 1500 руб. Адресъ: Со.11111.ра, 0Jщмпъ. :Е 
свободенъ съ Поста по 16 сентября. \�� СеменуКаJшпощ1чу Калишшу. l{oni10 пнсь- Si 

Л·!Jтпifr театръ собр1шiя служащпхъ 
cuoGoдenъ юt л1.тпШ сеаонъ. Теа.'rръ 
вт, саду на берегу пруда. Эле1с·rр11-' 
чес1ще осn'Ьщенiе. До 360 :\11,стъ 
тшр1·ера п 150 rаллереи. Соn·l!тъ 

Кострома, Д. Ф. Корши1юву. \�� маГрапдъ-ОтэJ1ь Льву,Михо.й:лоnпчуЛуюшу. �/ 

)( 
. 
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C'l'ILPШIШЪ. 

Jl.. r КЛАССЪ драматичес«ой декламацiи VII годъ. 

11 * Режиссера и артиста Народнаrо дома ИМПЕРАТОРА николдп II В. П. Василёва.

Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. No 7 (противъ
rородск. театра). Представитель
ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 
Оффенбахеръ, принимаетъ на себя 
въ Иркутск-в устройство ко.нцер
товъ, продажу билетовъ и наемъ U . L помtщенiй для концертант01

:� 

Петроrрадсная сторона, Гатчинсная ул. д. 22. 

7loDzomo6ka k-ь kоиkурсиым1, эkзамеиам'Ь 
въ 4 Л'ВТНИХЪ мъсяца

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХЪ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
НА ЧАЛО ЗАНЯТIЙ 1-го МАЯ. 

Прiе�1ъ eжeeuenno отъ 1 час. утра. до 6 час. дпл. 

КЪ СОЛНЦУ!
4 д. (6 карт.) Максима 311.сориuа. 1

Изъ письма Григ. Спярид. Петрова .•. ,,Про
челъ съ уд·оnольствiемъ. :Впеч11.1·л·Ьuiл такiя: 
прекрасное uncтpoeпie, жив

.
ой дiалогъ; умиый, 

мяого удачныхъ выражеиiй ! Выписывать изъ 
Конторы "Театра и Искусство.". Ц'l!ua 2 руб. 

(Flc;:;::i ... i;:;::i ... q:;::a ... c;:;::i ... c;:;::i ... c;:;::i191 

D в. в. ВОЕВОДСНIЙ •. �
.1 CffЬI IУЖЧИНЪ отъ 15 до 80 JI'Атъ, с'1�
.. тира въ I д., съ п·ь-
1\ 

нiенъ. Ц'!по. 50 х. Сборя. :м1111iа·1·. (по 10), J
li т. 1 и 2 по 1 р: Прод. 01, кou-r. т. 1r И., \1 _ Союзf., б, Paue. п др. Къ пр. разр, CJta. _ 
rь.� ... � ... c:!:!:J ... c:!:!:J ... c:!:!:J ... c::!:i•dJ 

:МИЛАШКА РО3:ЕТТА. 

� 
Одноакт. минiатюры М. Б'hл:Явскаго. 

� Герой на часъ @ На лонt 
природы @ Старый вояна. 

� 

Цiша rto 60 коп. , . 
� 

Фарсъ-оnеретт� въ 1 д. 
Е. Шиловской. 

Музы1tа 
В. r. Пергамента. 

Репер'!', Петр-каго ·1·еатро. Pavillon de Paris 
Ц1шА. 1 р. 50 1,. (съ 1шавир.) 

Выппсыв. изъ копт. ,,Тео.тръ и :Ис1сусство", 
11зъ библ. Ларипа (Литейный, 49) и и:зъ 1сомис.
о·rд. союза др. и муз. пис. (Нlrкл. ул.д. 201св. 22.) 

1 
1 

Выписывать изъ конт. Театра и· Ис
кус. и изъ библ. Ларина, Литейный 49. 

- 1•,t1•,11• 11• 11• 11•1t+t1• 11•.11+.11•.11+.11+ 11+11+ 11+11+.11+,ll+,11+11+11 +11+ 11+1 t• 1-

ПРОИАТЪ
� БУТАФОРIИ, ·РЕНВИЗИТА 

даю во вnt 'l'еатръ- мив1атюры Петрограда 
оезоино и nосnекта:кльно. 

i НОВАЯ: ПЬЕСА М. Е. ЕОНСТ' АНТИНОВА . � 
; 

,,Рвсторанъ 1-ro 1шэ1шда' '. � 
(СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ.) Въ 4 д. 1-е и 2-е д·М-

! C'l'B. происходятъ въ Управл. Частваl."о Обще- • 
� етва, 3-е д·1Jйс1•в. nъ pecтopauf.. (идетъ 3-е ;
� O'l'д'IJЛeпie кnфеmаи�rапа,) 4-е O'l'д·Ji.п. въ отд·l!ль- ; 
� номъ кnбuueтofl saropoдu11ro рес'l'орапа. Бенеф. � 
� роди: Инж.-дро.м. Мол.-героип. Драм.-резон. ! 
� l{о:мю,ъ-рез·он. Любов.-фатъ. Того же автора: ! 
� ,,ОnоJiчепцы", ,,I1ратецъ Iопушка", ,,Пыш11- ! 
� ца", ,,дюбимn.я собачка барыпп" ф. въ 3 д·I!й:- ! 
� стn. Теа•1•р. бибJI. Ро.зсох11на. ! 

� 
11 

Hencкlif, 100, :кв. 7-а, А . .!. Скурато»у. 
Телефовъ 122-40. 

::-�=========(g] !1+ 11• 11+11+ 11•11+11+11•11 •11•11+11•11.•n•11+11,+11+,11+ 11+,11+11+11+11 +11+1 1 +1!· 

ШКОАА БЛl[ПIАГО 

искvсс-твл 

�]. 

До 1-го мая nрlемъ начинающихъ nрекращенъ. 

Съ 1-ro мая ЗАНЯТIЯ ВСЕ ЛЪТО: 
АРТИСТО�Ъ ИМП ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЫГИНЫХЬ. 
ПЕТРОГРАДЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ УЛ.'31. 
тлф.№1\Г237-25иб9-77. 

ЗАПИСЬ КАНДИДАТОВЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

Прос�ек>rы (оезпл.) и подр. · проrр. (27 к.). 
высыл. по тре6оваиiю. 

BвmJiя вsъ.иечати я вмf.ютси въ НОВЫЕ POMAHCbf и и ЧЕКРЬIГИНА - MJBЫK&JIЬROMЪ маrаuппf. - 1 - 1 · 1 
Сиа.-ъ Нпко.11аевс•а.11 ул. 31. Покуп, у ав'l'ора, польs, скидкой, ил11. беsпп. перееы.11ноl. 

· ·типQ i·nитографiя Акц. 0-ва �Самообразованiе". П-дъ, Забалканскiй · пр., д. 75. 
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