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Bo.c�p�Ct)��' 1 мая. . .
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О. О. Садовская, 
(Къ гастролямъ въ театрt А.. С. Суворина.) 

. Д'hна отд. No ,25 ко� . 
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11 МОСКВА. ОПЕРА С. И. 3ИМИНА. Тел. 35-23.
�=============================;::===�

_j
({( . СЕЗОНЪ 1916/17 гг. "' 

BHИMflHIIO rr. НВОНЕНТОВЪ. 

4 АБОНЕМЕНТА съ участiемъ Ф Е Д О Р А Ш А Л Н П И Н А. 
Отl{рыта продю�а на 4 абонемента по 6 спеюаI<лей въ каждомъ: 1 спектакль съ уч. ф. ШАЛЯПИНА, 2 новын постановки 
и 3 оперы репер1уара прошлыхъ сезоновъ. При возобноiзленiи абонеJiТЫ вносятъ не мен1,е J,12 стоимости билета, на что 
выда.ется 1<витанцiя, а билеты моrутъ получить при взносt оста11ьной суммь1 не позднtе 15-ro августа 1916 г., __::. посл·в 

11 
ьего билеты· поступятъ въ общую продажу. Желающихъ возобновить прежнiе абонементь

. 
1 . просятъ предъявлять в·ь 

· касс:у абонементные билеты сезона 1915/16 rr. Абоненты, не возобновившiе билетовъ до 1-ro iюня 1916 г.
1 

теряютъ

L , . 
· право на возобновленiе, и билеты поступаютъ въ общую продажу. 

НАССА ОТНРЫТА СЪ 21-ro АПРЪЛЯ 1916 r. � ===============================;::================�::.,..J�

1 Поt»здка театра "КР И В О Е

1
3. В. Холмской.

з Ер к Ал О" 1. иг
==

С=Е=3=0=Н=Ъ�19=15=-==1=6=г=. =Efi)

КОНЦЕРТЫ 

1 
Нурснъ 30 ai:rp. и 1-го 1\�а.я, Тула- 2 и 3 мая, Ярославль- 5, 6 и 7 мал, 
Н.-Новrородъ - 9 и 10 мая, Назань - 12, 13, 14, 15 и 16 мая, Сим-
бирснъ - 17 мая, Самара - 19 и 20 мая, Саратовъ ...::.... 22, 23, 24 и 

· 1
25 мая. · 

Репертуаръ: ,,Монументъ", Л. Андреева, ,,Эоловы арфы", ,,Судьба муж� 
чины", ,,Коломбина сего дня", ,,Пути зла и добра'', ,,Четвертая ст1ша", 

,,Прим-врные супруги" и др. 

Наны Георriевны 

ТАРАСОВОЙ. 
Руссиiя пtсни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! !
Спрn.вю1 у И. А. Морочюш11.

\ (Петр. КузIIс•11н,1й, 22. Тел. 204-35.) 

rr= rастро':т:с�к�:::Е�.f;о�;:��:::�в� Японiи 1 �----- __ _ ______ _ ------� 

tк дтЕ р и ны ни к опдЕв н ы Р о щи но ·й � ·и нс АР о во ·и. ·- ---· ·• .... ··-----.. ··-·_::··-�:=�� -==��=�:=-���-�-:-�-�-:--�-------·•
Маршрутъ Харбинъ 27 по 3 Мая. Владивостокъ 5 по 11. Составъ: Труппы: 
Н. В. Ростова, М. М. Руссецкая, А. В. Васильева, арт. В. .А. Грановская, М. Л. Горина, 
А. А. МаИская, Н. В. Ларiокова, арт, В. и. Васильевъ, И. r. Вишне·вскiИ, (арт. Имп. теат.) 
Р. С. Ворбо, М. А. Громовъ, И. П. Гуса ровъ, Г. А. ДоС

.
ровопьснiR, А. А. Миrачевъ, В. В. ЗпобиН1,, · )1

В, И. Никитинъ. Режиссер ъ J1 уполномочен. П. Рудинъ. 
� 

----·------------�-------------------� 

Bi>pa Михайловна 

Местеръ. 
Принимаетъ порученi5!. ло-- устрой
ству ангажемецта�-- ... Проситъ гг. 
артисток-ь __ и----артистовъ сообщить 

-·- свои адреса. 
m==:m-:-m-m==m===m==m===m==m 

13. ДИРЕ. КЦIЯ . Н О Н Ц ·Е ·р· Т Н bl Я Ту·; .р Н З 
Е] Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 

11 в АФАНАсьЕВЪ 11 
Цетр;Садовая36,нв.6,Тел,465-54. 

• , · • . --: Надежды Васильевны ПАЕВИЦКОЙ, 81;;;;:=====: ------• . 8· . Москва I Арбатъ, 44
, кв. 87• . Екатерины Васильевны ГЕ11ЬЦЕРЪ (пр' овинц гастр) 8 ==========i 

. • Те11ефо11ъ 3-46-74. - • · ' -�-----------·----.. --
11 п I Невскш, 52, =------- Амитрiя Алексt.евича СМИРНОВА -118ТР0fр3ДЪ • конц •. бюро. -(УРАЛЪ, СИБИРЬ, Д. ВОСТОНЪ, ЗАКАСПIЙСЮЙ НРАй.)-

ЕI Te..t. 6-25 и 2-11-25. Уполномоченный Дирекцiи: И. И. Шнеилеръ. · EJ 
�==m===m==m==m==m==m==m==m 

r�. �: И�РОВИЧ'Ь.' 

r�=ательско
е

fl. Ро,,,..в· +-щнu1�Е" .01 / г • .,�:в�:л
ц

���
п

�::�ъ��·('"'Р• - - Товарищество -- '' 
\.,; . D Р • 6 весе.ц:. пьесъ реперт. Петр. Интимнаго и 

Л11тей:наго театровъ. 
Петроградъ, ааоалнанснiй просп., робст:в. д. No 7.3. . 1-й сборнинъ. 
Г "' О 'В 3 7 Т № 175 55 Теа!rр'Ъ купца Еппmкипа. Ка1сой пахадъ 1 

1 · �
i�I;

i
�{

:�:i1�1i:��:�:.�����;н:кaгo.· Ц.· 
въ I ii;�;�:;;;[(tilit�;;;�;;; Ва�ьтеръ, :В. r .. Рихард'б Bazнepr,. Бiографiя. Ц. 2 р: 50 к. куда вы удаJJилис•· 

,,Золотая .лираf', музынальная хрестоматiя. Цtна каждаго сборника 1 Р• 50 К, 

Продаются въ копт. журн. ,,Теn.тръ и Искусство.", би.бл. Ларипа-ПетрDг.р. Литейный пр., 49, Москва, биб.п. Раэсохияа и др. 5 т. боJiьш. формата Jп foliq. Ло.цъ ред. тов. пре:Цсtд. Муз. Историч. им. 
гр. А� Д. Шереметеiй1 М. · /\. Гольд енблюма. Въ кажд. содержится 
370-405 стр. нотнаго текста и · бiографiи съ портр. выдающ. русск. и
иностр. композиторовъ. Кажд. т. распадается на 4 отдtла: классическая и 
салонная муз,, опера и балетъ, оперетка и танuы. Цt.на Rаждаrо тома въ J

Выписывающ. отъ автора ( Ст. Стр'hль
. 
яа Балтiйсв:ая ж. дор., д. Андреева) -

;;J
a 

� 
пересыл1,у ве n.патятъ. 

j ti jj j . 
изящн. перепл. '8 руб. 

:а©-� 
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р

:::.��::�: 1�
к• Пf.вчiJJ, 3-го - Ска11кп Гофмана, 4-го - Dогещ�, 5-го Скавви Гофмвва, 6·ro - Птпчкn 

Пf.nчiя, 7-го - С1савrш Гофмапа, 8-ro - утр. loJJau.т• в Папцw, nоч. Кармеuъ. 
m Нач. утреп. спе:к:т, в:r, въ 12 ч. 30 м. дня, веч. В'Ь 7 час. 30 нин. Билеты въ xaect театра. ('1'eJJ:, 

Ш :кассы 584-88, а.дм. 588-63), Центр. касс·J,. в :war. Шредеръ. 

� �===, � 

r---------��--------------� 

ТЕ АТ Р"Ъ

А. С. Суворинll 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

(Фонтанка, 65.) 

Со 2-го мая Весеннiй сеаонъ. 
Со 2-го ма.я спект. съ Y'IaC'l'ie.мъ :заслужеrшой артис'l'
Jtя Мос1совс1t. Импер t'l'Op. тем•рn О. О. Садовсвой и 
съ учае·1·. В. А. 1\lиропоnой, Артиста Mocrcoвcrc. Ипер. 
театр. 1\1, .Я. Муратова, Артис'l'а Пе'l'роград. .Императ. 
театра С. Н. llвлуа артистовъ труппы Мала.го т. и др 

Репертуаръ. 
2-го мал "Зв1штъ", 3-го :мал "Правда хорошо, а сча
t:тье лучше", 5-го мал "таланты u uо1слоuп111св", 
6-го мал "3аrсатъ", 8-го мая "Пос,111!.дп.11я шортuа", 
4-го и 7-го, u:ая "Пата Вnлпцыпа" (Перез�tи'l•ое съ уч. 

В. А. Мнро11овоП. 
Би"еты продаются: 1) nъ кассi; театра отъ 10 •1. утра 
до 10 '1. вечера и 2) въ Центр. касс't (Невскiй �). 

�-�------��--------��----����-� 

......................................................... 1 ..................... , 

ПАЛАСЪ- . во апрil.пл "Карпевп,11ьскlс KOЛOKOJJa"� Реоторанъ открытъ 
1-го мая "Прекраспаn Емпа" . ежедН6ВНО ОЪ б Ч. В, 

ТЕ. АТРЪ- 8 
Во вреwа ·ов1щовъ с7, 

На дняхъ открытiе 5 час. :веч. 

М:иха.:йло:вскаJI ШI., 13. 

Те.п:.: 85-99, 64-761 149-5В. 

Дире:�щiя: И. Н. Моаrовъ, 
в. А. Кошкннъ, в. Н. Пиrаn

кинъ, Н. С. Хар11тоиовъ. 
L · 

= ft\mияz� gуффа. = 
Нов. опер. К М. и А. Салама, 
Насморкъ души. Пост. Н. А. 

Марджанова. 

ГРАНДIОЗНЫИ 

ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
Ко11цертъ уск;r, хора. 1

, ЦЬlГ.iНЪ .. 
rr. Maкapoвa-D0.1sr0J1a. 

Rеэпрерыв:коа увеое.пе
иiе до �аа:рыт!я ресто-

рака 
..1 

СЕ30НЪ 1915--16 rr. 

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

Дирекцiя А. М. Фокина. 

Ежедвев:в:о 2 серiи въ 8 ri: 91/2 ч. веч. 

Нова.я пьеса Apкaдisr Аверченко, ,,Сердце 
молодоИ дtвуwки", ,,Ай дуду", ипсцен.u
ровrса. Балетъ "L' Апnее'', съ уч. А. А. 
Александровой, ,,Гостиный Дворъ", гро
тес1съ В. Р. Раппоnорта . .,Тише 1;дешь -
дапьше будешь", пословицы. 509 раз,ъ 

,,Ивановъ Павепъ", опера. 

Предвв.рительщш продажа. бил.етовъ въ 
и:ассi теа.тра съ 12 ч. утра. 

�========Sj) 

Гтеатръ п�nъ.
Дирекцiя В. Ф. Ливъ. 

· Невскiй, · № 100, те,11. кассы 518�27.
конторы 69-52. Д�рекцiи 122-40

1 

Сегодня: 1) з.яаыепитал оперетта "Веселые 
арестанты", соч. И. Ж,дарскаrо, 2) Зв·Ьада 
10-го амери1t. пол1t11, пегръ Валдв Браунъ, 
ИСПОЛII. COJIO ПА а.мер1111t. иястр, 3) Ба.цетъ 
';l'еатра ,nc11. вак�анадlю, 4) Новы.я евр. 
сцецки исп. п. r. Бернардовъ, 5) Раиса 
МнхаИловна РАИСОВА. Со 2-го мая пеr,
вьrй въ 'мiрil ·жонглоръ Энрико Растеппи, 

мipoi1. сёнса.ц!я. ' 

1 
Нач. въ 8 ч. 30 м. и 10 ч. веч. 

Касса открыта СЪ 6 час. веч. 
Реж

и
с.-балетмеtkтеръ 

в. в. �пифа.ПОВ'Jt, 1 
L Адм

и
нист

р

ат

оръ 

И. Ж

д

арс

к

iй. , • -а • � 

1 Оперный театръ 'при Народяо:м:ъ дом'h 1· . Императо.р� Н�колая II. 

l 
(ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксаринъ и И. П; Артемьевъ.) 

l�ro мая утро:мъ · ,,Ла
.

кмэ'', веч. ,,Фаус

. 

,;ъ'� с

.

ъ

· 

В

·. 

альпу

.

рr.ночью; 2-го

. 

съ уч. засл. 
арт. Моск. Импер. ·т. А. Н. Неждановои и 1. В. Тартанова · ,,Травiата'�, 
з.:.го съ уч. арт. Мар. театра r-жи Балицкой �t·,Пиновая · Дама':t · 4-го съ уч. · 
А. н.· Неждановой ,;ланмэ", 5-го съ уч. Ф. и. ШАЛЯПИНА "донъ-J{ихотъ". 

Билеты продаются въ касс't театр.i! .и въ) Uентральной кассt (Невскiй, 23). 
- ' 

____ ..-; _____ ...... __ _._....._.__..._.,_...._ .............................. .._ ........................ ----...... ---

Театры Петроrр. Горqдскоrо Подечительства о народ_.оit тре�вости. 

ТЕАТР)) -.НАР'ОДНАГО ИМ-ПЕ р АТ О р А НИ НО Л А·Я, 11. ====· ДОМА р . . 

М:аJiь1й. аалъ •. 
1-ro ыая "BJIBOTI, депеrъ ", 2-го "Горь•аn судьбвца", B-;ro СЪ уч. Мам. Дu.JIЬCitt\ГO "Каuъ'', 4-го 
,,Генр,вхъ Наварскlй", 5-го съ уч. Мам. Дадьскаго "Отецъ", 6-го "Свдорквво дt.ло", 7-ro съ уч. 

Маы. Дальскаrо "rамлет'Ь.','� , . 

Тавричес1tiй. ЕjtатеринrоФсвцt. 
1-го мал "Uоколы в ворQн�", 2-ro "Гевряхъ На, 
;ва.рс1сiй'', 3-го "Власть депеl'ъ", �-го ,,ГорысаJ1 
судьбвпа", 5-го ,1.Ревв119ръ", 6-го "дикарка", 

1-го мая "sa яовастррской стflвой", 6-го "ихъ 
' четверо", 

. . · 7-го "u" нов.ой сеиьt". 
,· 1 1 \ ' • '� , ' ., ' 

Васи.цеостровщtiй. 
1-го- мал .,,Ихъ .. пожвер?"�-6-го. ,,Цt.ni жuзпв". -

. СJ'I·екляниый. 
1-го. ма,11- ,,На бойко:иъ .нt.crt.н. 

тр'оиц'кiй ,Ф АРСЪ· 3 АЛЪ ПАВЛОВОЙ 
.....;.. ·троицкая 13, -- Телеф, 15-64, -·

Дирекц. О. н. Вtр1>1ной. 'Гр. п. Упр. -В Ю. Вадимова. 
• • 1 ·, • СОСТ'АВЪ ТРУПЫ: . · . 

Г·fкв ,!ртуров.в, ·. Балле, Вутке:ввчъ, Dtрппа, . Гарппа, Sарпва, . Каз�,сова, . Jieqнoвa, Иt!дда, 
Нестерова, Прокофьева Ручьевекаu, Черпогорскn:п в цр. Гr, А.карскНt, Вади111овъ., BJI30B• . 
скiй Гарипъ, 'Давыдовъ, Далиато.въ, Женив,-, Лцтвввовъ, Леовть�вь, Я альскiй, Новскiй, . 
· · ' · · · · ·· · · ' '· · П олеJJой; Стрев:сrсiй п др, , 

Въ понед1щьннкъ 2 мап открытlе сезона. 
Въ одинъ вечеръ ·2 ,рази. фарса. , 

· : , .-·-.-.-. - Весе,;rьr.й. жанръ .. --.-·- ; - : 
I сер. Hoйиiiк!

в. ·,,:t.Jёoliapira -ц е� nюбо11н:ики", фарсъ·въ В д; Ж�ш. ха.рт., пост. Гл, P,ext. В. Ю· 
Вадимова. ·П сер . .,,Mopciclп купапьп", парцзк. ф. въ 3 д., реп. Имп. Мих. т. Веселы-я купаJiь
щиць:t :въ· :yopt., Сяим�т:s· nерхв:; nл: не· обJiз; Цiшы hони�ены, _3в.в. му!J. част. В. Д. Давыдовъ 

, . ·, · · , · .. ·· ·, r· · · · , ·., • .. . · ·. · 
• ·· . � - . JJ,д-"r.цн,, о. О. ·Шщен:ер&. · 

111 



..--------------------------...,:--1 1 �-- - - - - - · · _ , . , , _ _ _ _ _ _ _ _ _ , , , ,  , , , _, , _ , . . . . . . . . . . . . . . . - . - - · - · · · · · ·· · · · - · · · ·· - · · ·· · · · 
C E C T P O P "l» Ц H l . ii И У Р О Р Т "Ь. 

Въ воекресепьс, 8-ro :мая, въ 8 час. 11еч. 
О'ГКРЫТIЕ МУЗЫКАЛЬНАГО СЕЗОНА И ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТЪ большого симфоnич. ор1tестра 
Л-Гв. Пре ображевс 1,аго пол1,а подъ управлен. проф. Петрогр. Копсерn. r . . А. Б. ГОРД ОПА при 
учо.стiп : Солю·!'о. Пinстра (с1,р1ш1tо.). Подробн ости в ъ афишахъ. Въ спмфоппч. копц. прямутъ 
участlо инвtстпые артисты Имuерат. и чаrтп1.rхъ тоатроn'I,, Танцов. nеч. для в зроолыхъ и 
утроввики длл дtтей nодъ управJI арт. Импер. балета :М. А. Веростоn скаго. 

ПАНСIОНАТЪ ОТКРЫТЪ КРУГЛЫЙ rодъ. 
Пnстптутъ (лечебппца) Ф11зпч. 11rетодовъ Jie'Ieпi.sr открытъ съ 1-го Мал по 1-ое сентября. 

Врачи nc1Jxъ сnецiальпостей_ 3ав1щыв. доRт.-мед. В. Н. Песковъ. 
Большой блаrоустр. сосновый пар�tъ, мор ское купапье, д·1!тскiл игры п др. ь · Первокпассный ресторо.uъ. Кухня подъ личпымъ паблюд. Н. П. Паnпова. 

-

Управлшощiй курортомъ П. Ф. Лупекинъ. 

� ПЕРВОЕ ТУРНЭ �О РОССIИ.
fГизвt.стный исполнитель ЮР�И МJQРФЕССИJ� 1 цыганскихъ романсовъ 

Участ :  А. А. :М:оржппсхая (меццо сопрано), Арт. Императ. театровъ И. К. Де-Лаварп 
(и:омическiе р азс:казы и <щоп1t11), IO. I0рвкъ (музыкальныя. юморес1tи). 

АКitомпа.пируетъ :на гитар·!; арт. Имп. т. И. К. Де-Лавnрп, У ролля IO. IОрrепеопъ.

Маршрутъ: Май и iюн� - Волга. Iюль - Навназъ и Нрымъ. 

Им:прессарiо : Э:МПЛЬ БЛОКЪ. 

Новыя изданiя журнала "Театръ и Искус·ство''.

- 1-я Пmр. муз.-mеаmр. 6u6л.
Артиста Имп. Театр. 

В. К. Т Р А В С К А Г О. 
Театр. пл., G (у Консерв.). 'Гел. 443-01. 

ОПЕРЫ и О ПЕРЕТКИ, ·водевили-про
дажа и прокатъ. 

Ор игинальный матерiалъ. 
НО В И Н  Н И: Ноrда оес11а пр11детъ, Лже-Мар· 

н11зъ, Его Соtтлость Ф-, ВеселыU Какаду, 
Аста Нельсо11ъ, Цыrанъ Прсмъсръ, Иде· 
аль11ая жена, Польс!fая 11рооь, Мсссалк-
11етта, Неоtста 11зъ Вэръ Пото, ·нако-
11ецъ одu11, . Когда мужья изм1111я1отъ, 
и др. (50-75 р.). 

М И Н  I АТ  Ю Р Ы: УIIШстоо приорат11ицы. Ужинъ 
послt мас1Са11ада, Польска11 кровь, 
Причуды �трастн, Доt rр11Зет11и, Два 
слtпыхъ, Дитя лiolloи, Ге11ер. р епетицiя, 
Фриuа, Театр. с11ре11"1 1 Ябnоко Рая, 
Солдатъ въ сtромъ и др. (5-15 Р-). 

@- - · - · - - · · · - - · - · - - · - - - - - - - · - - - - - - - - · · · - - - - · - - - · · · - -�� 

МИЛАШКА РО3ЕТТА. 
Ф арсъ-оnеретта въ 1 д. 

Е. Шиловсной. 
Музы1ш 

В. r. Перr:амента. 
Реперт. Петр-1саго тем•ра Pavl\lon de Parls 

Цtна 1 р .  50 It, (съ мавнр.) 
Выписьш. изъ 1tопт. ,,'Гео.тръ и Ис1,усство", 
изъ библ. Ларияа (Литейпый, 4:!J) и изъ 1tомис. 
о•rд. со1озадр. и муз. пис. (Никл. ул .д. 2О хв. 22.) ,,Наша в'\ро.", (IIольскiе евреи), др. въ 4 д. Шоло111n A.ma. Ц. 2 р .  50 1с. (въ печати). ,,Ми· 

еторъ Ву", сепса.ц. пьеса въ · 3 д, соч. Dоровипа. и Оуэпе, Ц. 2 р. бО к. (въ печати). ,,lla· 
леяьвая асевщива", 2-е изд. драыа въ 4 д. О. :МпртОпа. Ц. 2р.  50 х. ,1 Вопрос,ы соnf.ств',, 

п. въ 2 д. П, Бурже 11 С. Буссэ (Реп. 'l' . А.. Суnорппо.). ц . .1 оО It. 

Одноавтнын. nъec1.i". � Одноакт. минiатюры м. Б·hлявскаго.

,,Бло.rодf�.пвiе", Hв:�OJJQ.Я Урвапцова. Ц. 1 р. ,,Злтr, Звльбериава'', C6J1101(11, Юшкеви ча, ц. 1 Р· Герой на часъ @ На лонi; 
;,Лю бовь , во. вf;съ", пер. з. Jlъвовс1со.го. ц. 1 р .  ,,Ова", др.  эт. в. Гnрипа, ц. 1 р. 1,Опп•', природы @ Старый вояка. шутка, пер. ·:и. Потапепко. Ц. 1 р. ,,Да.11око пойдетъ", пер. М. Поrапеюiо. Ц. 1  р. ,,uотруд-

� · 

Цtна по 60 коп. ппчки" скэ�чъ . 1. А.рдовина и .Б. Гейера. Ц.1 р. ,,Одnол1объ", Н. А. 3. и П. 10. ц. 1 р .
,,11тобъ быJ10 тихо'•. въ  1. д .  ц .  1 р. , ,Право мужчины, Авдрея Марека. ц .  1 р. ,,Чl.'рвnя Выпис'ывать изъ конт. Театра и Ис .. 

\\kJ ·'' 
Б етсu",схсэтчъ п ор. Б. Фро.пча11ь, Ц. 1 Р· _rd}J. кус. и изъ библ. Ларина, Литейный 4

�-
· 

_ 
r::::i====c=:::;:J ГАСТРОЛИ АРТИСТОВ-Ь МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ с=======п

.G. �. · З �- NI tf ft J=I . •  
. . Симферополь - май, Одесса - iюнь. 

Дирекцiя А. И. Сибuрякова и О. 3. Суслова. Составъ труппы : Ел�па :Ивоии. (Гастроли.) 
М. }1. Закревская, Е·, . М. Попов а, К. В. · В асенкова, 3. И. Ершова. Ii . И. ГаJ1 ина, 3. 11 . Де-Р оберти, 1"\ Залипс1<iй, А. fl._ . . � · 
Ющенко, К М. Кольuовъ, Т. С. Орда, А. И. Хохловъ, С .  А. Виноградскiй, П.  А. Астровъ, А .  П .  ШереметевЪ; ·· А .  И .  
Гавриловъ. Дирижеры : Зиновiй Кога нъ, л. · Кан каро�ичъ (компози,торъ). Режиссеръ М .  В. Заб'!>жинскiй. Оркестръ 
(въ колич. 25 челов.); Хоръ (въ 25 чел.) оперы С. И. Зимина. Балетъ въ составt 10 чел. под-ь -управл. арт. Импер. т. 
А. В. Коновалова. Примы-балеринqi А . .. В. Куперъ, А. В. Курнакова. Костюмьi и бутафор·. "бriеры . С. И. Зимина.. П а· 
ри ки, прически А. Е. Ефимова. Гастроли : Елена Ивон н, Иrнацiо дыгасъ, Платона Цесевица. Предпо�ага ются также гастроли · 
И. �лчв�снаго, . В. П. Дамаева и r. М�зжухина. 1 Главн. администр. артистъ. Импер. театр. л. :м. �онаховъ. 

. cJ]

, . 1,С�МЬЯ ПУЧКОВЫХ� и СОВАК,!\.''· � · 
' · - · Новая пье,са H; i ' А. ГРИГО РЬЕ.ВА-ИСТОМИНА. . · 

1 1 1  · 

Н оnая ОПЕРЕТ'l'Л.-мипiатrора 

СТЕНЬНА РАЗИНЪ и ННЯЖ·НА 
Оnер ет·rа-былвяа въ 1-мъ д·Ьйствiи. 

. 
(�в,�ора . пьес

. 
ь1 , ,Сестры l{едровы''.) Съ рисунками ХУАо�ниновъ

. ,<. ЕЛИС'l>ЕВА и 1. ШНОЛЬНИНЪ. �-Е-Е-- Ц'hна 2 руб. 
· И•дааlе , Троиц•••• Т еа>р �, А. 111, Фо•�••· Эf1 

• 
П•

тр 
о,рацъ, Троиц."' У•· 18, :dJ 

: .  . ! . ' .·. • . . 
аак-ь .,- самы.я ая�м.еяm• по красоn 'арт11етки, отк�аnс• 
t0n употреб.1евiя , Cold Cream· : .(ко.1ь.1-ь-крема}, 1tpтopъit , 
ставовilтся r�рьквк-ь в · придаеn .IIBЦ'f · lli.CJI.SIIJIOТЫЙ Q,Q. 

. О.В'k ам'kсто liero употребл11юn : 

CRi:IIE .SIMON �.
(КР�:иъ с;и:иовъ, 

. . �p04J'K'rь .. ПPeJlecrsaro запа:z;а, никогда ве n�pтяmilc.11 8; СО• 
,-J)C,\8118 e4uuющ1I c'L Т()ввческими. в 11аrч•те1ьяыw11 оаойотаамil 1 

,/ ' , ' . ,• ·' :1panщ"i,••oe пре1111упtество 9охра11� aa'kn. Jrllцa, пре.1,оt• 
· - • c,•'i•ecn •�о•оота -:- ПVДР.&. СИIIОН'Ь (Li Pondr• Sf•o�) ·• · 
· .. 11ЬIJIO 'J(PIDIЪ ОИКОЯ'Ъ (Le.SaYOD a la Criш• SilDOD);тoro-ia'e аапажа 

· ;  что .;, •••n .QIDIOВ'Ь • жouo.tli•юn ero aaxtчaтur.•w• .irtloтaia� 
1 

• • . • У.\ SI·ЙO�, 6,, Faub�� St-:Martln,  PARIS, . ( )  
. .  ._ ... . .. �8'00 ' �-�···.. '1 ��·-�·······-.. ......... �.. • .......... . 

Слов а ,В. �еоппдова. Муэъща_ к. О7бачъ, 
Цf.ЯО. 1 рубJJЬ• . -

(Съ !l'екстовапвыи" клаn11ро111ъ). Къ предста.:1} • 
раэр'!;mеяо 'бевус.11оunо, Вып. иэъ Конторы 

1 "Театръ и Искусство" . 

. ' . 

ПОЛУД1'ВЫ. (Les demi vie_rges.) 
Ка.рт. совремеu. В'Ь 3 д. :Марсе.11.я Прево. 

(l;'еперчаръ ·Петроrра.цс,саrо· MaJiaгo Театра.) 
Цtпа ,2 рубпя. 

. Издапlе Столичнаго Tea·rpa. 
,Ивдат. ,,'l'еатрал.ьпJ,Jя Ilови1ши", � Петро

градъ, Нихолаевсюш, в. · 
·-------------· 

.Б�РИСJЪ POtJJIA.BJI:EBЪ . ·  
,.,смъш ныя R а р тИНRИ''· 
.Деоя·ть сценон1> для театровъ мнн iатюръ и чт .ен iя 

оъ Эстрады. 
1) Канцелярскlя мухl(. 2) Любовь у каJJитки • . 
· З) Русское кушанiе. 4) Сурон�кiй фо'нтанъ 5) Дрес. 
сирован ный заяцъ. 6) Патентованное средство.
7) Въ парвхма , ерской. 8) Лавочниl(ъ женитсs�,
9) Граммофонъ въ трактир1.. 10) На мосту на' 

посту. 
Bct пьесы раэр,J,шеяы - безусловно\ Ролей: 1-8
мужск. , .1 ЖОНСIС • . Постацовка - простая. Въ ЭТОМ'Ьже сборвих'l: ,,Зеленый . wумъ", дра:м:ат. этюдъ 
въ 2-хъ .дi!йс·rв. и "Смоленская дорога",  въ 1 д. Цtва кнцги

-:- 1 рубль. Получать :можно : Мос:чсва ..:_ теа.траJrън. библlотеки С. е. Раэсохцп!). n м.,л. Со-1щповой, Петроградъ - , театра..nън. _ библiотд� 
· Н. Н. Вqлхова- Семеuова и К, П. Ла.риnа. R.а.ложевв : :ПJiате�о:м:ь иаъ Петрограда. высылаетъ -:- и. n;

��Р о.в,ъ (Чуба110.въ �ер., д. .. 2; .·кв. 5,.) 
i ' · · 

,. --
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f71fet6mea U . ·  испz��,пl11. 
№ 18. В О С Н Р Е С Е Н Ь Е 1-го М А Я. 1916 г� 

У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 
52 №№ еженед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже- Объявлепiя (строка нонпареля въ тре rь страницы): 
м-всячн. книгъ " Библiотеки Театра и Искусства• .
На годъ (съ 1 Января по Зl ДекМря) 9 руб. Раз· 50 к. позади текста и 75 к. - пер�дъ текстомъ. 
срочка: 4 р. при подп�скt, 3 р. - 1 апрtля и 2 р. - Контора - Петроградъ, Вознесенс:нiй просп., 4.1 · За границу 14

. 
р. На полгода (съ 1-го Ян-

:::& Отд'hльные №№ по 25 коп. 
варя 5 р.) 3� границу 8 р. (Открыта съ 10 ч .  утра до 9 ч .  веч.). Телеф 

.
. 16-

.. 

69. 
. 

,_......._ ......... _......_,. __ -,,,.,;, __ ........_ ________ ...,.,_ ..... _............,,._,,..,..,._..,..,.. _____ """' __ .,,..,... ___________ ........, __ .,,..,,...., 

СОДЕржпnIЕ 
Неn·hроатnый прое1,тъ. �· Хрошша. ··- 311.м tтщ1 о ШеКl)ПИр'fi. Вото поv11в. - Д1!тс1tое т:µор'lестnо.  (,,Нашъ :щурпа.цъ".) 

. 
: л. 10. - I11,eca -,,ilt". А.а. Boэ11cccнcirazo. -- Письма. въ реда1щirо. - Маленr,цаn хроника. - Проnющin ,- Обыхnлев:!я. 

. Рисунки и портреты : О. О. Садовскаu (3 порт.), .. С�tазки Гофмана" (3 р ис.). Раф. Адельгеймъ nъ роли Мистера Ву". 
Г. 3еленс1,iй, Г-жа Мерiинъ, В. Н. Давыдоnъ, - Тамара - па передоnыхъ позвцiлхъ, ,,Мадемуазелль де Рувр·ь" (3 рис.), Къ 300-Jif!•rlю см_ертII Ше:в:-
спира (4 р:ис.), Ирвингъ, Къ стать·n . . . Д·fiтское творчество (5 рис'.). . . ' .., . к Приложенlе : Вn:блiотеца .,Tea'l'IH\ и Ио1сусс·rво" 1щ. IV . . Фрав:ц. тем•р. старина. � Аnторъ чи•r�tетъ пьесу, l (Mtmno. - ,,Право _:мужчины , 
въ 1 д. А. Марвка, -- ,,Чтобъ было •rихо", nъ 1 д. Арте.1�а. - ,,Л·nтпlй ромаnъ", въ 4 д . .  Д. Айз.мана. - Эстрада. 
----�-----...._"""'__.. ............................ .,,...,..._... __ ........ ..,л;,,_..,,..._,-..-...-.,._,...._ ......... _,._,,..�.� ......... """--......... ...__. ....... __ ,.,.�--�_..-.__. ....... __ � 

Петроzрад'о, 1 .мая 1916  z. 

Совершенно невtроятное сообщенiе появилось въ 
печати - о закрьrтiи " въ бл�жайшемъ . будущемъ" 
всtхъ театровъ и кинематографовъ въ Петроrрадt. 
Вносится ЭТО необычайное nредложенiе п сов·t.щанiемъ 
по топливу " .  Все это было бы похоже на ане1,дотъ, 
если · бы многiя обстоятельства не убtждали насъ · въ 
возможности самыхъ трагическихъ анекдотовъ. 

Не въ первый уже раsъ это " совtщанiе по то
пливу'( пытается покушаться на театръ. Въ началt 
осени это " совtщанiе /( предложило заканчивать спе
ктаюш въ половинt 1 1 -ro часа вечера. Тоrда же на 
совtщанiи · предпринимателей, въ· kоторомъ принималъ 
участiе ОДИНЪ И3Ъ ЧЛеНОВЪ КОМИССiИ ПО ТОПЛИ.ВУ, М. С. 
Мар�;улiесъ, было выяснено вполн h убtдительно, что 
сокращеи-iе электрической энергiи отъ такого перене
сенiя часовъ представленiя бу детъ настолько ничтожно, 
что объ немъ не стоитъ серьезно говорить . Послt 
этого театры оставили въ , покоt, и сократили часы 
торговли въ ресторанахъ и т. п. Но, видимо, и вта 
мtра ' не . .tr,aлa ощу'УtИтедьныхъ реаультатоsъ. Теперь, 
по иницiатив·h, повидимому, того же профессора Дева, 
вновь всплываетъ проектъ о театр�хъ, но уже . совер-

, шенАо, такъ сказать, катастрофическiй, а по резуль
татамъ, если бы такая ·мtра была примtнена, -
едва ли сколько-нибудь рацiональный. О сокращенiи 
топлива въ тtсномъ смыслt 1 слова едва ли можно го- ' 
ворить серьезно! Во-лервыхъ, топлива 110:rлощается: 

До чего анекдотично, въ самомъ трагическомъ 
смыслt слова, предложенiе распредtлительной секцiи, 
видно . изъ 

II соображенШ " · проф. Дена, въ изложе,нiи 
" Бирж. Вtдом. " .  Г. Денъ соображаетъ та1<ъ: 

11 Въ Петроrрадt несомнtнно слишкомъ много увеселенНt :
которыя привлекаютъ въ огромномъ количествt nубли 1су въ 
столицу. ЭТ:ому долженъ быть положенъ предtлъ. И В'Ь 

настоящее 'время, когда на очереди вообще разработ�а и осу
ществленiе ц13лаго ряда мtропрiятiй, напр2вленныхъ къ воз-1
можной разгрузкt Петрограда, . слtцуетъ между прочимъ
поднять вопросъ если и не о полномъ прекращенiи театраль ...
ныхъ ·· и кинематоtрафическихъ зрtлищъ, какъ об� этомъ

, выражено пожеланiе въ распорядительной, секцiи, то . во вся·
комъ случаi; о эначительномъ сокращенiи увеселенiй " . 

. 

I 
. . 

Мы не хЬтимъ обидъть r. Дена, но у него , истин ... 
ная способность . видtть пустяки. Кто бы могь .цоду
мать, что бtженки и бtжен'ць1 rtpitxaли въ Петро
градъ изъ-аа театровъ ? Кому бы могла придти . въ 
голову мысль, что прitЕJжаю щiе въ · Петроrрадъ по 
всякимъ административнымъ и торговымъ дtламъ люди 
только прикрываю'.fся этими цtлями, а въ дtйстви
тельности спtшатъ - это ,при нынtшнихъ-то путяхъ 
сообщенiй 1 .:_ поскоръе запастись билетомъ въ кине
матогр�фъ ? Все это великiя · открытiя r . . Дена. Бле" 
снулъ эаутра лучъ денницы, и возсiяла истина ! 

Какъ распредtляется топливо г. Деномъ, мы . не 
знаемъ, но лоr»ческiя эаключенiя - денныя, · по край
ней мtpt раапр�д'jlшяются • в·о . истину • ориги� 
нально. 

мало, во-вторыхъ, система отопл'енiя центральная; » ' У!дИIВIИ111е1ЛЬ:НЫЙi прое'КТЪ ,оо�tщанiя О ТОIЛЛИIВ'В· ВЪI-:
стало бь1ть, совсtмъ не тош,:ть (эи'мою) помtщенi� з1ва�Jiъ !НЪ1СК·О1лы1ю п:и1еемъ въ , редакцiю . (Вотъ 01IIJи:o 
· нельзя. Очевидно, раэсчитываюп, на сокращенi� :электри- ·, 1изъ ни�хъ, эатраnи1ваюЩ1ее ы,опуrео та:къ �е-. (щвя,:,ель
ческой энергiи. Кон�чно, есл11 упразднить всt теаrры ность И . . Р. Т. О. : 
и кин'ематографы, . то кое-t<акая · экономiя получится� В(}проёъ о ·закрытiи :въ :Ь:ред�лахъ tteтporpшдc:кarq rрадо_-· · 
Но и эта кое-какая экономiя . бу детъ поt�ощена ус и- iIIача.тrъс.тва театровъ, :кинематографовъ :и . пр., лоста.1Зле.нu1;r>rй 

на nовитку . бJIИ.жа'йшаго со.въщанi.я, . ·согласно Ж№анi:tоленнымъ ' rорtнiемъ элен:тричества I въ частнQ1хъ ,��арти,• . r. градонач�лыm:ва, . вы:равивш'ад,о ;на'!i!!В'ренiе присутствовать
рахъ, кафе, ресторана-хъ " и пр·. , куда перенес·ется ' СКО· при обсу.жденiи, . перене'сенъ J

{a . слrвдующее ваdiщанi�.. Tn-
. пле_нiе публики. Истребить стремденiе людей . К'Ь об� :кимъ . образомъ, если . бы не вa.riщrщrie г. 1щадоначал:ьнйIШ, то 
ществу не удастся проф. . Дену ; тq�но такъ же не , . . . -1\r. ,«ра.оп.редrвлиrелрr тоощи:ва;» :могли . 6:ы nок9mить . . дiшо 

. \ ещищьъ'мъ, та:къ сказа;!ь, мач:мъ. ' Еа�ъ и в.ъ' 'В�ПJ?О?;В оУ дас1ся ему заставить людей . · си.п;tть У себ� · ):ома '13ъ театральпQ�':{> .· нало!"Ь, . .  еовершt}нно . не •· принято. с'Ч!Итатмя ._ не 
темн:отt. ' . . ' . . '· ' ' . · . . . : . . . ' ' . ' то, ч:то съ 1за:ключ�niе!.tъ, в:о· ,-дц.яtе· С.'Ьi мн�нiем:ъ : то'й от:раслц: 

Дпя сокращенiя электри'ческой· · · знерriи, разъ это органиао'ва:Н:наго, труд&, . :к0торы;й :<юбиращтся . обезглавить. 
необходимо; . ·Имtется_. единственное с_ ерьезн.ое средство, Гr. Девы · rсюзо·рят;ь ,. о «шшрилич:iи ' ,вакханалiи . :аеоель.я»,. а 

·надо .бы iГОВорить . · о «Re[Ipи;Jiи:qiи �а.кха.наJiiи>> того неу,ва.къ. которому " комиссiя, по топпиву"  . ; никакъ не ·pt- .же;1фr :къ театру; rкоторымъ· <>зна;м,еновала себ;f.[ . .наП:щ. обще-
шается обратиться. · Это � д,tti�rвцтельное, прекра- ствендЩI некультурност:р ! . :· · " 
щ�нiе ,тока .съ полуночи, для всtхъ квартиръ и у�ре-- , . Въ �астност!{, 09обр1tже:нiя о6ъ «э:коно:мi:и» цросто с:мiш-
. · ·й В · б · · · · . . · · rн:ы . лd св.оей наJИВности: . Обiцественньtя ,cкonлeнisj: даютъ ЖдеНl � · · ,ОТЪ ЭТО удеТЪ· ЭКОН()МlЯ, ·Д ТО, • ЧТО _ Приду- · не дерераG;IОД'Ь, ·а .Э:КО·НОМiЮ �ле.ктрич:еСТ:)3а ! Ес.n:И БЪ теа.т� 
мываетъ. IФмиссiя, , есть перекладыванiе экономiи изъ ,рrв, nол:оjJ:,�и:мъ, 5ро ч:еловъкъ ___ только ! · - то 20 1щ1r' 15 руб. 
·кармана ·. ,въ карJ1Jанъ. Театръ ·е'сть ,ПРQСТО "мtсто расхода :Па эл�ктри,�сmо въ. 3-4 раза :мен:ьше, . ч;t�мъ трех-

. . .  ,наименьшаго сопротивленiя ", · в'Б которое только лt- часовое горrвюе ла:м:лоч:екъ на . . 250 - только 1 -� КБартирахъ ! 
ни_в_ ы __ й _ _ .·н_е . тычетъ паль_цем_.ъ, а�_а_я, __ ч_ то. ,,ен_ ъ в_ · се ску- · Надо ли :указЬLВать, .iто даже въ Парижrв, ко'торый от-

. дiщяется отъ фронта лишь . _во :�:tилом., . театральпа..�:.r .жизнь
-шает1>", все : �несетъ, по sабцтости и уннженности :все боJiьше и -больше развивае,;rся'I Надо ли прдба.вля;ть1 

своей. · ч:;rо .св.оею ыърою r.r . .Де,:ны создаюr:ь �anii1'y iи всrв ел ужас-
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.ныя ПОСJI'ВДСТВiя'? Надо ли [IОДЧер.RИ:Вать, что e.cJIIИ бы 
r.г. Двны осущес.тви:тr свой проеrtтъ,' то iВдеч:атлt;нiе 6Ы"'1!о 
�ы ужашrы:мъ и выавало бы подавлеmrое ;настроенiе въ 
стрЗJН'В и лт:tующее - :въ .станrв в.раговъ '? Думаетъ ли 
г. Денъ (надrвем,сл; q·го хотя пе фонъ-Депъ'?) о ликова:н:iтr 
н1шцевъ? Или ,это 'ВЪ «с.о,ста:въ яе вх·одитъ» '? 

Т,аперь, опраш:и:ваетсл, что же мы . д·влаемъ дщr т.оrо , 
чтМы разсrвлтъ дюdл лредложенiя г.·r. Деновъ '? А вотъ что :

«Въ Импераrорскомъ Ру,с. , Теат. Обществ·.в - читаемъ 
мы - !По вопросу, во.з6ужденному въ особомъ совъщанiи по 
топливу о затtрытiи театро:въ, rшнематоr,рафовъ и увесели-· 
тельпыхъ садовъ, по?'а ие предпр�тято ии1щ1шхъ оффицiал·ь
иъ�хъ шаговъ. Чл€НЫ сов�вта общества выясняютъ ('? !) по
ложе.нiе этого во.проса, по поозоду котораго будутъ и,м:вть 
сужденiе ,въ ·сегодняшнемъ (28 аnръля) с:воемъ засrвдав:iи». 

Такъ ! Въ пятницу должепъ былъ уже ръ.шатьсл во
просъ, Оо:вrвтъ же «Быsюняетъ)> «пол.ожепiе во,проса». Рас
предт.лили: «тО[Iливо · жалованья:» ме.ж.ду членами Совъта, 
а они вотъ :какъ горятъ п,о_ тав.ому чрезвычайному дълу ! . 
4(Выя�нлютъ поло?Iе.енiе в.оо:qюса» на.кЗJнун-:в .пре)])Пола.таемой 
н.а.З:нц театровъ·! · . 

Пора, разъ навсегда, 'JlОR.я.ть, что .необходимо совершен
но сщин:уть ,со счето:въ Театральное Общестsо, которое ра·звъ 
толыtо мог:ил:ка ,испраrвитъ, и организовать союзъ ·предпр:и
дим·ателей, �отл бы на подо6iе общества 1tинематографщ:и-
1tовъ. Rаждый день у6fu:rедаемся 1 мы, что Т. О. это .просто 
«,де:корат.ивное» у,чрежд€нiе, нам:ъ же ny.Ireны не деrtорацiи, 
а дъло ! Театральное Общество нам,ъ iIIe только н,е 1аrюсоб
с.тJЗу,етъ, а М'.вmаетъ оргаюrосхваться и ,отстаивать наши ин
твресы · . . И ·если что дикт.уется .необходимостью - такъ 
это пос:коръе з3!6Ы'l'Ь о существ.ованiи И. Р. Т. О. Одииъ
изъ, .миогихъ». 

�С11оль рtlЗ1ка 1я ,П,ОIСПUН:ОБ'Ка iВ!OfI!pOICaJ ПIО 0111-ЮШе!НliЮ 
къ Т. О. 1etrl)вa; ли умъстна, осо6ен1Но въ на�стоящую 
МiИIНУТУ, IНIO ВЫIВОЩЫ П1И1сьма xapaJК''f)ejp!HЫ IВЪ СМЫIСЛ'В 
ОЦЪIНIК!ИJ !Н�е'Л'ВШlJГОI ПО/В,еjДе:НliЯ деле1rат:ска�лО1 ,СЪЪIЗДЭJ, КОl
тюрый 1Н1е :лолькlQI Н1и1чею �не :и1спра1в1ИJJIЪ, ,а; О1прещrtле1н-
11ю · ,и�опорт,и�лъ поло;Жiен�i1е1 вещей. Полемmа; м1е1:жду 
г,г. М.енtдел'в,е,вымъ ,и Е�рма1ювьпмъ на ,стра1н�и�цахъ на
шего ж1у.р1наиrа, въ КОIНЦЪ U(ОIН,Ц,ОIВ'ЪI, uзы;яюн1и•ла о�о: 
чт.о мысль о ,нeл'ВlfIIOIC11ИI 1Посiан1ооле1нiй� СЪ'&зда, �и ' 1eiro 
ПОIВеtдJенiя . 'f-!:ЭJЧJИIН'а�етъ 1вюе 6оmьше . ,и� бо�льше про1ника тъ, 
въ 1 .оов�нанi1е сценrи�чесКiихъ 1дtlятелей. К�ета'Т!Иr, на�м,и
пол�чеtНОI оtб.ращооi1е ,г. Вали�ка •къ 11е1а1тралыному мiру. 
Г. Ваmкъ, IВIИ(.!JJИIJVIO, 1Возла.1Га�етъ Нщд)ежщы на 1неут.вер
ж·д1енiе, щъЙJСТIВIИJт,е�лыю, �рокавыхъ 1ИJЗМ''вiне�нiй у�с-гава 
И. Р . . Т. О. Едв'1! JJJИI ЭТlр! rобыт:ач�нrыя IНщдеж!ды. Е;СJ]и 
прО!Вlе�енi,е новаго I у.става тарм1ози1юсь 1 О Л'Вlтъ:, то 
В'&ДЬ ·эт.о ПОl'ЮМУ, ',JЮ вице-преЭIИtЦе!l-I.IТЪ 06щeicrea 
6ылъ крайt-1,е остqроЖ1но 1на1стр,ое1нъ ,къ 1Нl()lвшесr:вамъ. 
ООIВС'РУМЪ' ·;д�ругое ПО'СЛЪ Т!Off10, I(!а!КЪ', · ICЪi фiaJilюй IИIJDИ 
nвоЗ!дiи�кой въ n�етли�ц1У, А .  Е. uУlолча�н:авъ ' формально 
,обtщаtлъ провес11и 1из,мt1Нr�нiя У!Стаrв;а, которыя фа:к- • 

1 тичес}{,и возвращаютъ :ему прежнее положенi1е. . 
Во в1�яко1мъ rслучаъ,, воrгъ · IО6ращенiе r. Вал�иu{а:  

. . . i . ' ' 

Надо дtАствовать. Я обращаю свой зоеъ ко всему сцениче
скому мiру, ко всей актерской rромадt, далекой и близкой, ко 
всtмъ тtмъ, которые сами н·е присутствовали на IV съtздt 
собранiя делеrатовъ, и должны, обязаны тщательно разобраться 
·во всемъ происшедшеМ1�; . и пока есть время всtми д.оступными
мtра�и воспротивиться осуществленiю предначертаннаго по- .
·слtднимъ делегатскии11 . ' съtздомъ. Надо по'мнить, что И.
Р. Т. О. есть наше единственное .· пристаltище, r.it каждьrй
сценическiй дtятель (часто даже и не состоящiй его чле

яомъ) найдетъ и . м�терiальное · · u моральное утtшенiе� , И
нашей· .самой святой зада,чей должно быть не разру'шенiе; а
подня·тi·е общества на - до;rrжную высоту, ПР.И чемъ должно по
мни'iь, .• что . послtднее достпгаеrся не тtми, \tли рными инте
рес�ми .'отдt.irьныхъ случрйНЫ:J!:Ъ счаст.ливцевъ, а только поль-

. зой 'и интересами в·сеrо состава И. Р. Т. О. · · . · 
. · Къ . крайнему сожалtнiю, на послtднемъ .ztелегатскомъ
�tздt щнnи избранники, слiшо · поддавшись теченiю it влiя
нi.ю особой т-акъ иазыва·емой обновленческой партiи (върнtе -
московской}, · можетъ быть, и:. · искренно --- за лtсомъ не раз
�мотрtли деревьевъ . И нашъ долгъ, нашъ святой долгъ - · 

. ие закрыват.ь глаза, а отJ<рыто, · громко кончать, что мы не 
жел'аемъ неминуемой гибели · нашего общест�а ; наша цtль . 
сохранить: ·обществ·о для · себя, для . всего. русскаго сцени
ческаго мiра. · Пусть каж�ьiй выйдетъ изъ состоянiя апатiи ,  
пусть каждый ·помнитъ, _чт0 это его' личное дtло, и можно · 
быть увtренпымъ, . ·чrо актерская· громада не пойдетъ по 

, '  ' i 1 ,f • ' 

ложному пути, по которому она случайно могла быть на-
правлена. , . . . . 
· Я не буду· здtсь останавливаться на прото1<0льныхъ по

дробностяхъ бывшаго съtзда, я позволю себъ только ука
зать на тотъ способъ, по которому ,саждый сценическiй дtя
тель можетъ осу�.µествить свой долrъ.

§ 29. У става даетъ право и · возможность по письмен
ному заяеленiю 50 д. членовъ общества созвать чрезвычай
ное · собранiе. Это право будетъ использовано для составле
нiя ·мотивированной докладной записки, каковая какъ и по
становленiе собранiя делеrатовъ о переносt Совtта . въ Мо
скву и соотвtтствующемъ иэмtненiи Устава, будетъ · пред
ставлена г. министру внутр. д·влъ. 

Моти вир<-?ванная докладная записка своевременно будетъ 
опубликована во есеоб 1цее свtд·внiе. 

· Пусть каждый театръ потребуетъ изъ канцелярiи Coвtra.
(Петроградъ, Николаевс1<ая, 31)  копiи прото1<0ловъ IV деле
гатскаrо съ·взда и, тщател ьно разобравшись во всtхъ дета
ляхъ, найдетъ не мало сочувствующихъ, которые пожелаютъ 
въ письменной формt присоединить свою подпись I<ъ моти
вированной докладной записк·в, напр авляя свое завленiе въ  
канцелярiю Сов·вта. 

Минута, переживаемая И. Р. Т. О., вели ка. 
Все будущее его зависитъ отъ васъ, господа , зависитъ 

отъ того, съ какимъ рвенiемъ и самооrверженiемъ вы  вы
полните свой долгъ. Не забывайте, что, въ нсторiи русскаго 
театра И. Р. Т. О. сыграло не малую роль, еще большую 
роль ему предстоитъ сыграть въ будущемъ ; а наша обя
занность стремиться не прервать его жизнь, а всtм11 мtрами 
у1<рtпить ее. С .  О. Валикъ. 
Страницы «Т1еат. и Иск.» О'Гк,рыты д:ля o6мtiнaJ мнt
нiй пю :воз6уж,дае1мымъ во1прю1еа�мъ . 

Ис. об. тов. министра В. ,В. При�лежае!13,Ъ, по нов.оду про
е1tта г. Дела :выеказалъ сл·вд . •  срашштельно уmюко:ите.11ь
ныя соо!браже�нiя : 

«H'lYl.'Ъ особыхъ причюrъ •rревож:иться : значительно бо
,л·ве в·вrр·оятiя за то , чт,о дроеJtтъ этотъ бу.де'I'Ъ откло:ненъ, 
или принятъ въ .JI'Bitoтopыxъ ли�шь частяхъ. Ооазершенно13 
прекращенiе театральныхъ зр'влищъ 'И' увеселенiй допу
стимо, конечно, лишь какъ мъра 1tрайнля. Ее.ли бы даяе.е 
!! при:�щJюсь сqкрат1�ть , }-If\,CЫ . ,разшrече11Ш, . .  71 ,  3rш.Qпчю1ъ 
свою бес'вду г. Пj)илежае·въ, - '!'О в·:В1дь теперь не такое 
время, чтобы большую часть свобо.дн8!rо времющ отдавать 
тольк<;> lfa :развлеченiл. Въ Парижт, уж€ давно в.ъ · 1 1  ча
со.въ вече�ра всюtал у:веселительнал жиш1ь замираетъ». 

В. В. При,лежаевъ еабь,шъ упомлнуть, что въ Парижrв 
въ, департа:мдН'I'Ы ,не ПрИ,Х,одятъ въ 1 /., 

церваго дпл, какъ у 
НасЪ С.ПЛОШЬ ·И · рЛДОМ'Ь . . .  

Rакъ бы то ни ,было, видимо са:мымъ разго'В.оро.мъ о «·с.о
краще11iи» уже выд8!ет,сл rюнфузъ за · на;полеоно,вскую рт,: 
шительность [!Оч'те.ннаrю Дена . 

Х р о и  u,k а. 
(:яухu; · u 6-Ьcmu. . 

- Распредtленiе работы ме>'юiу режиссерами Александ
ринскаго . театра. · Е. П. Карповъ взялъ лично на себя 
возобновленiе "Плодовъ просвtщенiя :' Толстого, .Мtсяца въ 
деревнt" Тургенева и постановку ',,Макбэта " Шекспира. 
В. Э. Мейерхольдъ - ,,Маскарадъ" ,  ,,Два · брата" Лермон
това и трилогiю А. В. Сухово-Кобь1лина. ' . А. Н . .Лаврентьеву 
поруч:t:на постановка "Счастья « Каре но Брам сон а, а г. Пет..: 
рову (поД1, наблюденiемъ Е. П. КарнQва) · .невtста" Чулкова. 

. Bct пьесы ! ' репертуара Михайловскаго театра распредt
лены между Ю; Л. ,Ракитинымъ l! А. Н. 'Лаврейтьевымъ. 

...,....; А. И. Долиновымъ сформирована 1·руппа изъ арти
стоnъ . Алекс�ндринскаrо театра для гастролей въ Москвt. 
Тр1ппа будетъ и грать въ Мало�ъ teaтpt . �ъ 6-го мая,. въ 
репертуаръ войдутъ . пьесы репертуара Александр. теа�:ра. 

- Въ этомъ году изъ оконч:ившихъ консреваторiю' прису
ждены, nремiя имени Рубинштейна (рояль· Шредера) учениц:в 
по классу проф. Кусковой - r-жt Мирiянъ, · юбилейная пре
мiя - ученику по классу проф 1 Дубасова - г. Зеленскому. 

_:_ 'f оржестве,нное nредстав:Ленiе въ f\амять Шекспира въ 
Лондонt , въ . театрt Дрюри-Лэнъ посtтили кЬроль и коро:. 
лееа. Была исполнена трагедiя ',, lОлiй Цезарь " ,  по·\{азаньi ' 
живыя картины, иш1юстрирующiя . произведенiя Ше1{спира. 
Игравшiй роль Ц�аря. извtстный · исполнитель . ш.е1<спир. 
ролей Франкъ Бенсонъ удостоенъ званiя баронета . 
·-- - Псковскitt лtтнiй театр-.ь tнятъ rr. Келлеромъ и Што-·
комъ. В'ь маt будетъ оперетта', · въ , iюнt -,-, опера ; на iю.тrь
и августъ театръ переснятъ аршстомъ Народнаго - дома
М. Г. Волко вымъ, фор�ирующимъ драматическую труппу
изъ извtст'ныхъ провинцiальныхъ артистовъ.

' . 
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,, Сказки Гофмана". 

, - Съ гастролями r. Глаголина и г-жи Валерской въ 
Москвъ вы,шло недоразумtнiе. Г. Евелиновъ приrласилъ 
r. Глаrолщ-1а :и г-жу Валерс1{ую на условiяхъ rарантiи съ
25 апр1шя въ Никитскiй театръ; Но дире1щiя Суворинскаrо: 
театра своевременнq не отпустила r.' Глаrолина, и г. Еве
линовъ, считая соrлашенiе расторrнутымъ, сдалъ 
театръ подъ синематоrрафъ и польску10 оперетту. Между 
тtмъ Глаrолинъ прибылъ съ опозданiемъ въ Москву. 
Г. Глаrо.riинъ обращался за защитой къ администрацiи, .ко
торая рекомендовала ему обратиться въ rраждацскiй судъ. 

- Принятый въ. прошломъ rоду въ' состав'Ь Марiинской 
оперы 1баритонъ В. А. Селяхъ подписалъ, контра1<тъ съ· ди-· 
рекцiей еще на два· года, съ прогрессивно увеличивс!-ющимся 
окладомъ. 

! � Дирекцiя "Пала.са-театра" пригласила въ качествt ре
жиссе'рi' t. Мардitса'нова. НыР.'hшнiй режи·ссеръ r. Чистяковъ 
остался въ труппt въ качествt балетмейстера.

· .- Открытiе сезона драм. труппы Я. С. Тинскаrо въ .Аква
рiумt" предполагается 25-r.o мая. 

Главнымъ режиссеромъ приrлашенъ режиссеръ. Ма-
-лаrо Театра М. П. Муравьевъ. ' . · - Рижскiй те'атръ на лtтнiй сезонъ снятъ nодъ спектакли
русской драматической труппы r. · Анrаровымъ. Лредпола
rается открыть сезонъ· ,.Btpo)1 · Мирцевой• въ нача·лt мая. 
. :...:.. Адми.щ1сiраторомъ въ "Лtтнiй Буффъ" приглаше'нъ .

Л. Л. Людомировъ. · · 
:_. Со 2-ro мая въ залt Павло.вой труппу Смолякова 

смtняетъ труппа г-жи Вtр�ной .. Театръ будетъ именоваться 
,. Троицкiй фарсъ". Г ·жа Вtрина сняла ,залъ Павловой »аз м'Ь
сяца - со 2 мая по 1 авг.уста. СпектаI<ли будутр про11сходить по 
серiя�ъ (дв·� въ.' вечеръ), 'по щ>вому 3-акт�ому фарсу въ 
каждой. '. . ,' ·. ,'• '•, ' ' ' ' • ' '' 

..;.._: Въ труnп�у" ."Невс'каго, Фарса. на' будущiй сезо'нъ ПОД· 
писалъ А. М. Звtэдич1;,, , покончивµШt на' зиму 8Ъ 1Астрахань, 
къ г-жt Кряжевuй. Лос.qtдней г. Звtздичъ послалъ увtдо·' 
мленiе объ отказt оrъ службы. Лtтомъ 1\ �вtэдичъ пр11-
глашенъ ставить спектакли ·на Путиловскомъ ·эаводt -,- пq 
су�ботамъ. , · . , · 

- . Малый rеатръ Зоолоrическаrо сада снятъ ц! предстоя·
щiй пtтцiй сеэонъ· артистами ·.А. ·А. Но8СКИМЪ И' Н: Ф. JJео
НИДОВЫМЪ: Съ ,6-ro ма,я въ,немъ цачнутся <;пектакли театра 
минiатюръ ;,Сатирикон1>". Будутъ играть двt труппы -,- ,ру<;
ская и украинс:кая съ участi'емъ Е .. Ф. Зарющkой; Въ со
ставъ трупnъ входяrь: г-жи Е. А . .Дьякова, В. Г. 'Громова, 
;л. В. Сельская;' Н. Д. · Боtдановская,· Н. И,. , 1;5ейнаръ,· М. В. 
Маевская, и п: .. вh ·И;· С,щ�<овъ,. Н. А; Аркановъ, А, И: 'Кры
>J<°овъ, П, П. ХороЦJке,вичъ, В. Ф. ,Леою�1др.въ,, Ф .. ·. lj. Шепе-
левъ,. А. е, 1Iолощокъ, .. А. Н. Буга и ·др. Режиссеры А. А. 
Новс)'{Нt и В. Ф. 'Леdнид6цъ. . · ' '. , . , . 
· ,-. Въ Троицщ,мъ · театрt . готовится новая программа. Въ,
нее ,войдутъ п,ь,еса· А. Аверченко·� Ольга Нико;11аевна:1 ''-;, П.tсни 
инозем,ныхъ гоще�" �з1;> оµ. Н. А: Римскаго-Корсако�а .Садко;', 
водевиль,. .Изъ :лю·бви 'къ 1:fС1нусству" Л. 1, Иванова· съ уч. 
артистоuъ Импер. театров'D ·л: · А. Чижевскрй ·и· Н'. Л. Шапq
ва,;11енко и,-,два бал'ета съ уч. артистки .Имп. ,. театровъ' Федо
ровой 1. ,·новiщ де�ора'цiи' рабQТ61 худ. т. с. Школьника. 

-:' в� . А. Рьп.пко�ъ. въ МИНJВ,Цiiй · .. сезонъ не давщiй ЦО'ВОЙ 
пьесы, , .закончидъ , для ' ,буду-щаrо сезона пьесу ' ii Гордiевъ, 
узелъ·� ,<ом. в1r 4 д .. Пьеса по(!детъ въ М�сквt и Петро·градъ въ Императ.орскихъ театрах,ъ. . . I 

- Литератур.но::-театраJI1�нымъ комитетомъ. ·одобрена · къ

. I 

rюстановкt на Императорскихъ театрахъ пьеса Ив. Мих-ай· 
лова "Простая исторiя", захолустн·ыя сцены въ 3 д. 

-'- И. С .. Зонъ снялъ у г. Елисtева на семь лtтъ садъ 
при т�атрt "Луна-Паркъ". К ром-в театра-минiат19ръ, въ" саду 
будутъ висячiе сады, · .парижскiя" 1<афэ и всевозможные 
аттракцiоны. J'. 3онъ предполаrаетъ использовать садовыя 
развлеченiя и зимой. 

- Съ середины мая 01правляетсн ,въ 1<онцертное. турнэ
Ю. Морфесси .. Поtздка продолжится З мtсяца. Первый 
мtсяцъ - Волга, второй -:- Крымъ ·и Кавkазъ и 3-� -
Юrо�Западъ. , Въ · поtздкt по Волгt · на- пароходt будутъ 

' устраиваться· ·концерты въ пqльзу союза .Артистъ - Сол
дату•. Въ поtздt примутъ участiе: г. Де�Лцзари, r-жа Мер·-
жинская и г. Юрrенсонъ. · ' 

- 23 .апрtпя въ шк9лt балетнаrо искусства А. и И. Чек
рыrиныхъ происходили экзамены. по- классическимъ и· харан:
тернымъ танцамъ. На экзамен-в присутствовали преподава� 
тели и ассистенты А. Монахова, А. и и" Чекрыгины, Е, Б. 
Соколова, В. Семеновъ, И. Кусовъ, В: Прtсняковъ, А. Бо
чаровъ, А. Матятинъ и др. Экзаменъ nрошелъ съ . успtхомъ 
и произвелъ благопрiятное впечатлtнiе. 

-.- На.мъ цишутъ изъ Парижа: Знаменщь1й въ своемъ 
родt "Потащъ и Перламутръ• докатился и до Парижа, -:-- , 
именно поставленъ въ театрt "Bouffes parisiennes". IJьeca 
собирает� публику.. Большинство театровъ пробавляется 
старыми пьесами: такъ идутъ "Обнаженная", ,, Что вы можете 
предъяви:rь" и т. п., Изъ новинокъ по лиJературнымъ 
достоинствамъ можно отмt.тить "Les .fiances de m·me Rosalie" 

.'Ро�али - это наименованiе штыка (bayonette), и �енихи
. Розали - мобилизdщiцнаn · молодежь. Авторъ .съ юмо,ромъ 1 
отм�чаетъ комическiя черты н-вкоторьiх:ь п�рсонажей. 

. ]ttock_o6ckiя' _.6\cm�._ 
� /Itтнie театр!:/J уже »ачали работать. 23 апрtля открь�лся 

,ri'hщiй сезонъ. въ сс1ду "Эрмитt1жъ" (Зеркальный театръ). 
Играетъ опереточная труппа' подр дирекцiей rr .. Кожев�и
кова и И. Зонъ. Фарс1- Сабур.011а . оrкрылъ лtтнiй · сезрнъ 

· 22 апрt.ля въ • Акварiумt • .. ,.: Былъ. поставленъ фарсъ ·• Шишка
мудрости•. · · · · 

'' Открьхтiе театр� въ Мала;овкt СОСТО!'\Т,СЯ' въ, серединt 
мая; яо�детъ пьеса: .Собака · садов1щка• · Лопе·де-Вер\. . Бъ 
пьесt играю11-ь г-щи Ардатова, М.аршева ;, гr. Пrhвцовъ, Бо
роздинъ и др.; ставитъ: М., Я. Муратов-ъ. Въ серединt лtт�
нtсколъко пьесъ 'посrавитъ Н. · А. Л0п0въ. , · 

. , . -.Съ 29-ro апръля въ Никитскомъ. tёатрt нач;�лись гастро· 
, 1" ,�ол.ьсf{'ой оп�ретты ,,· НовQсти� во �Jщ13t Cl?, В. ·Ка1;1ецкой. 

- .· Въ_ составъ оперной, труппы ,С, И. Зимина на будущiй
сезонъ · вошли: . сопрq.но __, В!iреы1>1 Владимирова, Ефимцева, 
�р�кова, Закревская, Иво�и. · Кошичъ, Мустанова, Орловская, 
,Петровская, Попова, С�ловьева, ,Савицкая. Меu.L(о ... сопрано-..:. 
Будбергъ,. Васеююва-Евгеньева·,1 Ершова, Мухтарова, Нико
Jiаевская, Рэзумовская, Т1;1хо,(:'ова .. Тенора :--- БлаrС>вtщенскiй, 

· Дамаев-ь, Даманскiй, Карензинъ, Кольцовъ, 'ЛиванскЩ,: .Н�р�, ·
, донъ,·Надеждинъ, С�рriенко,· Юдинъ. Баритоны -- Гdрtловъ, 
Дубров�кiй. Орда, Холодковъ, Чуrуновъ, Уховъ. Басы'\ 
Л�ТОНО1$Ъ, Ждановскiй, Люминарскiй, Серrtевъ, ,Сперанс1<Щ, ' 
Шере,метъевъ1 Цесевичъ; . . · · • , 
· ,.;.- С. И. Зиминъ арендо·вапъ театръ въ д: Соловодю\J<ова,

близъ Каменнаго моста. При театрt �томъ имtется поl4'1i
щенiе . .цля кцн�матоrрафическихъ , сеансовъ. С. И. · Зими�1а ) 
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предполаrаетъ устроить здtсь оперную студiю, rдt будутъ 
�тавиться отрывки изъ оперъ. и небольшiя оперы подъ рояль, 
а также ·устраиваться. концерты; ·Завtдыванiе· студiей · пору· 
че1_ю г. ·. Бори сен_I{О. · ' . 

• 
. . 

, Въ юiнематог�афическ�мъ отдt;rенiи С. И. намtренъ 
устроить образовательное учрежденiе: .тамъ будутъ чита rься 
популярньiя лекuiи по естествознанiю, исторiи; географiи, 
1:1скусству. Иллюстрироваться· онt будутъ юшематографомъ 
и волшебнымъ фонаремъ. · :;: *' * ' 

Кочкаревъ у-ка Панкова былъ очень развязенъ и надt
ленъ въ изобилiи внtшней характерностью. Но внутренняя 
типичность ·у у-ка Панкова отсутствовала. Такой же недо
статокъ и вс·его ансамбля "Женитьбы" ! А, между тtмъ, 
школа прежде всего долж1-1а науччть, каi<ъ обращаться съ 
ролью и, освtшая прежде ·всего психологiю, установить связь 
�ежду душевными движенiями и внtшнимъ ихъ проявле-
нiемъ. 

· . 
У-ца TaмapQsa, повидимому, не безъ способностей, но 

для роли ееклы Ивановны она слишкомъ молода и по. мо
лодому бойка и задорна. Б. В. · 28-го апрtля_ исполнилось двадцатищ1тилtтiе литератур.:. * ной дtятельности драматурга и · переводчика П; · П. Нем- * * 

вродова. Юбиляръ началъ свою работу· Ьригинальнымъ · ,,Стенька. Р�зинъ и: П�рсидская · к:ц.я:жна•с. : Въ разсказомъ, пом·вщеннымъ въ "·Биржевыхъ . Вtдомостяхъ�; беiiефисъ г. Каченовск.аго (23 artp.) а.нтреприза Народнаrо, .·Затtмъ имъ · былъ переведенъ utJ1ый рядъ пьесъ среди. нихъ · 
�Звtма". Бара, "Спаситель" Фи.тiипriи; исiюлнявшiяся на дома поставила новую оперу С. Траилина " Стенька Разинъ". ,
с1..1ен1; Александринскаrо, и: Ма'лаго теаrра.:. Оригинащ,ными Авторъ· этого nроизведенiя· - не новичокъ "на композитор-
пьес_ам� п�. П. Не1.№родова являются "Жива� игрушка". и скrмъ поприш:в. Онъ про(>овалъ свои силы во вс.:вхъ
"Душа мятемi-Iая ", пдставленная ВЪ', текущемъ, сезонi> ВЪ. те- рода?С,Ъ МУЗЫКИ -� ВЪ области оперы, бз;1еrа, . оркестрОВЫХЪ 
а�р·� �ворской .. Среди _теортическихъ- .сочинеi:riй, переведен� · * и вокальньiхъ сочиненiй .(имъ яаписано очень много роман-
ныхъ �биляромъ,, есть такiя кµупныя, :какъ "Записки• �ар- совъ). Но_ судьба не особенно блато!]рiятствовала Траилину. 
ная, �Режиссеръ" Гагемана и его же �Драматич. ис�<усство". Имя его мало извtстно, многiя с..,чинен.iя не издаНI;,1, издан-

* * ныя же въ серьезныхъ музыкальныхъ кругахъ не распро
* 

·j·, :Е. В._ Недзвiщкая (Коровя:кова). Въ Петроград·t
послt тяжкой болtзни сконча.лась Е. В. Коровя1<0ва, по 
сценt Недзвtцкая; Начавъ свою . сцен�ческую карьеру на 
подмосткахъ клубовъ столицы, артистка быстро выдвинулась, 
но, не желая по семейнымъ обстоятельствамъ уtзжать изъ 

· Петрограда, вынуждена была довольствоваться службою въ 
драматическрй тpynnt .Народна,·о Дома и выстуnленiями на 
благотворительныхъ концертахъ. Послt кончины мужа Нед
звtцкая играла большею частью въ провинuiи, rдt занимала
первое положенiе и выступала. въ роляхъ самаго разнооnраз
наrо репертуара, начиная отъ траrедiи и 1<ончая легкой 
комедiей.

* * * 
t в. r. В,rади:мiровъ. Сl{ОНЧался О'l'Ъ кровоизлiянiя 

мозгfi бывllliй опереточный артистъ В. Г. Владимiровъ. По
койный былъ мужем_ъ извtстной опереточной примадонны 
Троц�ой. Въ молодости у него былъ хорошiй баритон-ь и 
он1> пол·ьзовался большимъ успtхомъ на сценt. · Н-всколысо 
лtтъ тому назадъ поко�ный держалъ оперетку въ театрt 
К А. Неметти, на Петроградской сторонt, гдt выступалъ . 
вмtстt_ съ r-жей Троцкой. По_слtднiе годы онъ бросилъ 
сцену. 

* *' * 
9:нэаме:в:ацiонный спек'l'а:нл� драма'J.'ическихъ вур� 

совъ И. М:. Топорской. Поставлены были .Попрыгунья" 
сц. П. Невtжина,. ,,Красный цвtтокъ", др. э:r. Щеглова, 
• Кандидатъ на каторгу" Сахарова, ,,Женитьба", "Женскiй 
вопросъ" Тэффи. ·· 
. Нtкоторые изъ, экзаме'нующихся были обозначены на 
программ·t крупнымъ ,_шрифтомъ. . Очевидно,· это оканчиваю
щi� нынt курсы г-жи Топорской. Но и "выпускные" и боль
шинство принадлежащи:хъ къ младшимъ курсамъ обнаружили 
на экзаменt актерскiе навьнш и шаблоны.. Должно быть, 
на курсы г-жи Топорской поступаютъ уже игравшiе въ ·ма
ленькихъ. театр,ахъ и усвоившi� себt ·р.рiемьr дурно п<;>нятой 
о'пыrности: И курсамъ _ поставлена нелегкая задача бороться 
съ. �отовь1.ми. форма�и- сценическаrо ·воспrоизведенiя обра
зовъ и пр1учать къ. так0й работt, которая· улавливаетъ ·с у щ-
н_ о с т  ь лица·и перед�етъ ee-rio св ое·м у  .. , 

f\ъ �общимъ· цедост,аткамъ спектакля нужно отнести: · не
п'равильность лоrическихъ ударенiй, отсутствiе . естественной 
разнообр�зной, разrоворной рtчи, маµеру говорит-ь въ п/' 
блику,· неум-внiе слушать партнера и принимать ·участiе- въ 

странены и публично исполняются крайне р1щко, чтобы не 
ска3ат1о -:-- вовсе не исполняются. Нtкоторый поворотъ 
фортуны въ пользу Траипина обозначился со времени по
становки въ Моск�:в ,, �а раса Бульбы", перешедшаго загвмъ 
на сцену петроградскаго Народнаго, дома, гдt эта опера ., 
удержалась въ peilepтyap'h. Сочувственный прiемъ • Тараса 
Бульбы", видимо, и ободрилъ композит-ора къ ·написанiю 
tдноактнаго "Стеньки •. . 

· На первомъ представленiи � Стенька Разинъ" имtлъ
опредtленный успtхъ. Можетъ быть, этому способство
вала внtшняя обстановка бенефиснаго спектакля. Будущее, 
конечно, опредtлитъ болtе точно симпатiи публики къ · но- , 
вому произведенiю Трашшна. I-:Io надо думать, что въ дни · 
представ.11енiй, доступнь,хъ для демократичес1шхъ круrовъ 
столицы, "Стенька Разинъ" можетъ разсчитывать на радуш-
ный nрiемъ ( отча'сти· бла'годаря сюжету); \ · J 

Работа въ области оперной композицiи, повид1:1мому, 
наиболtе соотвtтствуетъ природнымъ наклонностямъ Траи
,11ина. Qf-!a .·11,. сопров.ождается наилучшими, .. относительно, 
результатами; · ·· Траил�йнъ ·iп1шетъ · tвоб'однd ·и'' ''легк·о� · не 
. мудрствуя лукаво, но и не поражая боrатствомъ I мысли и 
изобрtтательнщти. Нiпъ у него ни яркаго мелод-ическаго 
дара, ни тонкаго гармоническаго чутья, не говоря ,уже объ 

, отсутствiи индивидуа,льной творческой физiономiи. Не Богъ 
вtсть l{акъ изощренна и композиторская техника Траилина. 
Но · во всякомъ случаt всt обязательные · минимумы въ 
музыкt "Стеньки· соблюдены, Фактура этой оперы добро
порядоч�а, музыка - благозвучна Словомъ, все обстоитъ 
qлаrополучно, какъ во всtхъ произведенiяхъ второст�пен-

· ж»зни ·ансамбля и · н·еразработанную мимиkу. · Къ достоин
с.твамъ _:_ внятность', отчетливость тона и довольно правиль-

. ную Р�·�Ь. Лишь· у. унени!(а Б_ештагорина замtц-iа изр}дка · 
провинщальная манера· говорить на ·о.· · , · . . · · ' 
, . У��ъ , Бешт,аr.ори'н'Ь Jоканч_ивающiй . кур�ы). :вы'казалъ - въ 

1,монологt "Канди,цаrъ на каторгу" искренность·· и· темпера.: 
. - мент�. Жаль, чт ·о монологъ этотъ, написанный мелодрама..: 
. тнчес�им'IJ штрихами, .не дастъ •простщУадля психодоrичес1<аtо 
.. рисун�а. Въ ··ро·ли Яюrницы въ "Жени_тьбt" г-. Бепiтаrоринч 
, бы_лъ грубовато -загримированъ. и отн�сся·· къ роли лишь со 
стороны: внtшней характерности. , . . . . ·. , . 

Второй ' ,, выпускной·• у-къ; Ловеt!ко.:Радинъ. исtrольвоеалъ·. 
лищь въ смыслt. однооб�азнаго ·паеоса роль 'Незнакомuа въ 
;,-Красномъ цвtткt "· и трактовалъ По:д.ко,llесина, -.какъ крайне 
офаниченнаrо субъекта . . . только и всего; rfo внtшнiя 
да,нн�1·я ,у �того "у-ка ·;ор�шi51: · . . . . · _, 

Изъ отмtченныхъ I<рупнымъ шрифrомъ выступали еtце 
у-къ Панковъ . въ безцвt.тной роли мужа въ "Красномъ 
цвtткt" и . въ· � Же,нит�бt" въ качествt · Кочкар�ва, и у-ца 
Тамарова .въ -poJJи ееклы Ивановны.. · · 

·� ... ; � ' 1 

. Раф. АдельrеАм� въ роли Мистера· Ву. 
. (Рис. Я.- Шабадъ.) 

'' 
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О. О. С А Д О В С К А Я В Ъ Р .А 3 Н Ы Х ъ· Р О ЛЯХ Ъ. сколько можно судить по од
ному спектаклю, ув-вренносrь 
г. Штеймана сопровождается 
осязательными результатами. 
Ор1<естръ игралъ стройно ·, и
ритмично Н. Малковъ. · 

* * * 
Ше:ксnировскii:i :вечеръ. 

Собранiе, 
1 
устроенное Литера-

. турнымъ фондомъ по случаю 
300-й годовщины смер:rи Шек
спира, .открылъ вступюель
нымъ · �ловомъ . ПР,едсtдат.е.ль
. ствавш1й С. А. Ве�rеровъ. 

.. Воевода•. ,, Горе отъ ума": 
(Къ rостролямъ въ театрt А. С. Суворина.) 

· .Шекспиръ не .одцодумъ и
,не ОДНОJl!Объ;ОТМ'БТ11JJЪ доклад
чикъ. Творчество Ш-експира 
можетъ . рыть раздtлено на 
четыре перiода. Пер!Jый, -
характерный, ка�<ъ пtснь тор
жес1:вующей любви, ярче, все
го проявился. въ трагедiи 
,,Ромео _и Джулье1та". Вто
рой - .опредtл�-емый, какъ, 
п�рiоцъ насла>tщен·iя . жизнью, 

НЫХЪ rащiнтовъ.� Конечно, стиль "Стены<И" можно бъто бы 
назвать "style demode", со стороны же музыкальнаrо со. держац.iя опера .является рядомъ пе'репtiзовъ лучшихъ об-
ра:щовъ нацiональн ыхъ. композитороВ1!, · 

. . Сценическое дtйствiе "Стеньки Разина• (либретто при
' надлежит�, 8. · Кожевникову) немного сложно, раавивается 
.· очень медленно ( опера длится около часу) и сосредотqчено 

на довольно,примитивньiхъ переживанiяхъ знамени.таго волж
скаrо .атамана разбойников·ь� являющаrося въ оперt цен
тральной фигурой: Роли остальны_хъ д'tйствующ11�ъ лицъ 
(ихъ немного) являются эпизодическими , или вспомоrатеJ1ь
ными. Тtмъ не менtе, для композитора въ либретто ,,<:теньки 
Разина• имtется блаrодарный маrерiалъ. Сопоставленiе Руси 
(Стенька) и востока (Земира), атамана разбойf-!иковъ и пу-

,,:.1с;ьн-н.-1_11к�. бури н� Во:лгt - все это .такiе (правда� не новые) 
контрасты и эффею'Ы; которые даютъ· возможность внести . , 
внtшнее оживленiе въ· музыкальное содер{Канiе оперы, рас
цвtтить его и разнообразить. Траилинъ испольэ-овалъ этотъ 
матерiалъ слабо и неинтересно. Конечно, охарактеризовать 
востокъ посл-в Бородина - задача не легкая, равно ка�{ъ 

,трудно дать яркую и самостоятельную музыкальную картину 
бypi-t· послt имtющихся. въ литератур-в прекрасныхъ образ
цовъ. Но мы въ правt все же требовать отъ композитора 
хотя бы болtе. опредъленныхъ и выпуклыхъ характеристикъ 
3 главныхъ д-вйствующихъ лицъ (Стеньки, Земиры и Пустын
ник�). У Траилина .же даже самъ атаманъ Ст1;нька не на
шелъ соотвtтствующа1·0 музыкальнаrо воплощеюя, не говоря
уже объ · анемичной персидской княжн� и · · · ' 
скучномъ пустынникt. · 

.выразился .въ центральной фи
гурt Фальстафа. Третiй - перiодъ.мрака - ,,Юлiй Цезарь• 
.М<1i<бетъ•, ,,Отелло". И, наконецъ, послtднiй перiодъ и 
какъ творческое опредtленiе · этого перiода, траrедiя • Буря". 
Такимъ образомъ Шекспиръ прошелъ весь кругъ чувствъ. 

Второй докладчикъ О. Д. Батюшковъ въ своемъ сообще
нiи "Шекспиръ и Толстой" разъяснялъ отрицательное отно
шенiе къ Шекспиру великаrо русскаrо нисателя и причины 
такого отношенiя. Причиной, побуждавшей Толстого вы
сказаться о_ Шекспирt, послужила статья Кросби о недобро� 
желательномъ и презрительномъ отношенiи Шейсliира къ рабо
чему народу. Точка зрtнiя Толстого во мноrомъ объясняется 
.также .нtмец1<оt1 .·критикой, которая "заслонила" Шекспира отъ 
глазъ Толстого и лишила его непосредственна го · воспрiятiя. 
Въ .своемъ. раэборt "Короля Лира" Толстой · споритъ не 
столько ci самимъ Ше1{·спиромъ, с1<олько съ Гервинусомъ. 

Въ своемъ отрица�iiи. Шею:;пира; Толстой не 'одицокъ. 
Во Францiи не признали Ше1<сnира, а Еольтеръ счi1талъ его 
дик�ремъ. Лессинrъ тоже мноrаrо не понималъ въ I1Jекспирt. 
У насъ постиrъ Шекспира Пушкинъ. Произsеденiя вели1<аrо 
анrлiйс1<.аго писат�ля нашли превосходнь1хъ ис1'олкователей. 
А Гамлетъ такъ обрусtлъ, что. сталъ нарицательнымъ пъ 
1<а�ествt "Га�лета Щигровскаго уtзда". · · 

Толстой, какъ щ>борникъ субъективной I<ритики, не счи
таетс,5,1 съ историческими перспектива�и и требов,анiями 
э,юхи, ·обусловившими нtко1оры.я "условности" траtедiй 
Щекспира. Толстой. требовалъ родчиненiя искусства эти
Ч8':кому на';!алу и стремился къ :возсозданiю р�л1-(гiозной 

По формt • Сте-нька. Разинъ" прибли
жается.,· къ . типу · .меJJО,!J:ИЧески;хъ оперъ. . 
Композиторъ тнrотtетъ къ закруrJ1еннымъ 
нумерамъ, связанным.ъ · мелодически·r iь1 
речитативомъ. Въ оперt имtется нtсколь
ко арiй, . довольно развитое оркестровое 
вступленiе и музыкальная картина бури 
(оба послtднихъ ц�мера в:ь основt:св,оей . 
имtютъ .. извtстную народную пtс,ню 

ЛАУРЕАТЬI ПЕТРОГРАДСКОЙ КОНСБРВАТОРIИ. 

"Внизр ·о. матушкt по 60.:rrt :). 
' · Самая riостановк ·а "Стеньки м заслу
rживаетъ б�зусловна�о осуждецlя,. осо6ен
. НО ПО . ЧЗСТИ декоративной, . ·В_Ь11}01Не1:ЩОЙ 
;художникомъ Максимовьщъ. · · ЗеJJеное не: 

. 90 · .полощй1;ельно ·рtзало.'. r �азъ, своей н.е · · 
Л:ВПОGТЬЮ. . · .... ' · ·: .. ·. · . . ' . '. 

'. Изъ с0Jц,1сrо.въ на первоr,{1> -�tcтt на�. 
до упом'siнуi:ь· . . о самомъ'' бецефицiантt� · 
и�о.бража�щемъ весьм.а свирtпаго н ди-. 
каrо атамана;' . въ: вокальном.ъ ... смысл-в 

. r.: КаченовскiЯ'· въ общемъ.недурно сi:Iра
в,�лся,·съ ·CIJ0�.й ._п�ртj�й. ! Гол'�съ. erQ 'з13у.
чалъ ,• Д(!)'СТаточно ,'' мощно, 'ХQТЯ . B'li . звукt .
и .'замt��л;аqь . цtкотора,н . 

1 i}еустойчивост� . 
. Г-ж·� :-Вир�1:1ъ _;'(Зем�ра) . r. :Ч.иriа�и :(�ус
тын1:1и1<ъ) ,.119·-М.�Р�.;.,сJи:ь. -�pµt_�C!B<:>����-: 

. ансамблю, ' . 
1 Оркестромъ дириж.иро�алъ новый. ка� , . 
пельмейстеръ (М. Штейманъ; .по манерt . 
очень напоминающiй моднаго . Коутса. 
Приг.i}ашенiе r .. 

1 
Шrеймана можетъ ока

заться· .весьма попе·знымъ для театра. На-
Г. Зеленскiй · (юбилейная премiя)., В. Д. Мерiин� (премiя имени Рубин

.·
. щтейна - рояль).
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В. Н. Давыдовъ, Н. И. Тамара, И. А. Чисrяковъ 
передовыхъ поэ1щiяхъ. 

/ 

- на

драмы. ·но невозмо>!<Но предцисывать автору тt или другiя 
темы, а то, что ушло, не обязано возвращаться. . Толстой признавалъ за UJексnиром1> техничесюя совер
шенства, ма<;терскiя ецены, въ смысл'Ь 'нарастанiя чувствъ. 
Но отрицалъ _умtнiе создавать характеры, за исключенiемъ 
Фальстафа. 

Слtдующаго лектора К. е. Тiандера · занимаетъ вопросъ: 
что пережилъ Шекспиръ, созда.вшiй ве�икiе образы? Какъ 
научился понимать человtчество? Въ пqдробномъ доклад'Ь 
r. Тiандеръ разсказываетъ исторiю возникновенiя театра 
пят11 актерdвъ, въ .томъ чусл-в: Бербэджа. Въ этомъ 1.еатрt 
Шекспиръ, прибывшiй изъ города Стретфордъ безъ средствъ, 
опускавшiйся на дно" сталъ поэтомъ, актеромъ и режиссе

ромъ. J1екторъ останавливается �а жизнеопис�нiи Шекспира 
и переходит:ь къ анти-шекспировскимъ теоfнямъ. Къ те-, 
орiямъ творчества Бэкона и лорда Ретленда, 'Всt поборники 
анти-шекспировскихъ теорiй ссылаются Ji8, отсутствiе рукописей 
Шексnира. Докладчикъ рисуетъ картину · постановк� . пьесъ, 
когда рукописи трецались и vтъ нихъ 1шчего, коне�но, не могло 
остаться •. Пож,аръ театра тоже содtй,ствовалъ уничтоженiю 
рукописей Шекспира. Изъ Стретфорда берутъ . доказа
тельства без.грамотности Шекспира. Но надо знать, что это '· 
·вес�ма распростране1:1ная фамилiя. Въ самомъ , Стретфордt 

, въ · то время насч�тывалось ,. 6 • Вильямqв� t Шекспировъ,
'.J1�1<:тор:� при,води.ть ;..доказа- •' 

. rелы:;тва ' общей' ·обраэоцан-: 
1юсти,,. Шекспир�,,· знанiя ,имъ 

, ящковъ ·латинска�Q и фра·н
цузскаrо. . Особенности· стиля; 
.чи�то а.ктерскiй·жаргонъ; зна
нiе 'до тон�остей сцен:. ис��с-, 
·ства -;:- :все' это служ11тъ дока·,
за1·ельство�ъ, что, illeKFt'IИpЪ_:. 

. :·,цоэтъ. · i:x · Ill�кспиръ • . актеръ
, , одно ц �тоже лицо; , Шекс� ' 

ПИР.,Ъ .часто инсцец11руетъµь,е-:

;, .СУ, каi(Ь rеа,тръ · .• ])'Ь, ; тearpt·. 
,\ 01;1$' ,'nю.6�,rъ tщвт,орять, что; ' .' 
."��щ),:: )°trp1J·. ·:·иrра�rl?<;·коме7 

'Дi!Q� ·· :.+ · · НЗДП!iСЬ . , .. котdрая ,
' . кра��в:ал.1;сь ·iJa er� тea:rpj;; 

·.··: <До�лt, 1µ.I�ксоиJ?З. • !;Щ 'O:cr,a.-
лcitь,L1iи . q�ной', 1,<ни·rи> Ы:й име-. ' 

, •. , .. ::нн·о;, МтQму;\чiо I1Iекс.nиръ' �е .··•·· .· -�.�JJiъ,::кiJ�жн�мtь .. , .че'лоiз,tно�iъ: 
.'\ ··.чll'ci ·онъ,,видt.т�ъ, щи:��ь не ··че-, 

Кихртt и l'амлет'h въ "боевой характеристик·в" Тургенева. 
Тургеневъ ощущаJiъ въ себt Гамлета, его безволье и без
вtрье. Обличалъ и бичевал.ъ . себя, обличая датскаго принца. 
Но если великiя мысли исходятъ отъ сердца, то Гамлетъ ве
ликое сердце, ибо весь онъ великая мысль. Теперь въ модt 
притча объ Альдонс·в .. Но, вtдь, донъ-Кихотъ не убtдилъ 
никого, ,,что вспотtвшая Альдонса есть благоуханная Дуль
цинея". Творчесrво же состоитъ въ томъ, чтqры силу 
своеr.о ,убtжденiя перел11ть ,въ друrихъ. Донъ-Кихотъ ве
ликiй моральный типъ, но онъ не замыкаетъ путей челов't
чесrва. Не замыкаетъ ихъ 11 Гам.11етъ. Но онъ весь тре
вога, весь исканiе мысли, 1'3Ъ ней онъ видитъ залогъ 
правды. Высшiя задачи бытiя - вотъ Гамлетъ. Тургеневъ 
былъ пристрастенъ къ нему. Бол-ве всего онъ несправед
ливъ къ себt самому. Въ его генiи было и самоотверженiе 
и ясность совtсти. 

Послtднiй · лекторъ· С. К. Боянус"q далъ характеристику 
т_еатра временъ Шекспира и· его пониманiе сцен. искусства; 
Лекторъ говоритъ Q театрt импро�изацiи, театрt площадномъ 
и театр-в, связанномъ · съ литературой. �Живое• слово -
умираетъ Записанное :_ живетъ. Мысль опережаетъ · 
театръ. Такъ было и во времена Шекспира. Шексп,ир:ь - · 
поэтъ поставилъ задачи театру, и можно думать, что въ 
мноrомъ эти задачи были осуществлены. Разница между 
Бербэджемъ и актеромъ площаднымъ такая же, какъ между 
искуснымъ пtвцомъ и, бродячимъ. Комедiя dell'arte 
до.rхжна быда уйти, т. к. не была связана съ литературой. 
Театръ, превращаясь изъ зр_ительнаrо въ слуховой, сужи
вался въ смыслt пространства. Изъ plein'air'a .становится 
камернымъ. Докладчикъ rоворитъ о н·ародныхъ представле
нiяхъ и пыщности придворныхъ спектак.1ей. Утвержденiе о 
дощечка�ъ съ надписями вмъсто декорацiй, вообше, вопросъ 
спорный, Въ придворныхъ спектакляхъ декрративное дtло, 
несомнtнно, было пос1"авлено широко. Дtлались художни
ками эскизы. Была сложная монтировка. · Бутафорiя отли
чалась роскошью и разнообразiемъ. Красочность и богатство 
костюмовъ были за.мtчательныя·. Актеры и внt сцены одt
вались франтами. 

Красной нитью черезъ весь свой докладъ С. К. Боянусъ 
проводитъ мысль о тонкомъ и проникновенномъ пониманiи 
Шекспиромъ задачъ театра и актерс15аго искусства. - Сила 
и центръ тяжести театра · Шекспира -- во внутрещ1емъ, ,а, 
t:1e во. внtшнемъ, -- въ дар.ованiи актера, раскрывающемъ 
rенШ автора. Бо:жена Витвицкая.

Зам\mkц о· Щekcnup\. 
II. 

'Шекспира можно назвать, - какъ мы уже выразились, 
"univetsum" Ренессанс,а, т. е. всего того, что соsдано 
было человtчеtкою мыслью,' поэзiею, фантазiею за дол-' 
гЩ ,перiодъ средневtновья, и ожило, расцв·вло отъ со
прикосновенiя, съ забытой античной нущ,турой. По· 
добно , томi, канъ индiйсн;iя :кни}i'и I3едъ или Гомеръ 

· ·�е�ъ , nр'iщму 1(�1:fir� •. :�що · е�о . >
lfН1'ере€овалъ 1челоn:М�,· 1<акъ·· 
раrю'вой,' ·.�. Щексµи;ръ ;-- no; ,, ' . ' ' 
эrr� ··�м�цiонал.ь,ност� •. ·.б'пИЭQК'I;»' Жюль;·нt-'СI<>берсО (г.' Р�rбюiковъ).' �есйль Амбръ Хуir.ожн.•'Вальбещ, (r\

1 

Груич.ъ) . 
. ·liамъ\вёегда. '· 1 ··" · .; • ·(t-жа: Муравьева). . · · . : · · 

Четвертый докд,щчик:ь · .. .((; ·. ,, Мад�муаsель де Рувръ '' (Les 'demi yierges). 
f; ГорнФеf,ЬЦ'Ь ·.. rоворилъ 9 . · , (Gъ фо'тог�. я:. Либерт�:)

\ 
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l11ествiе воспитанниковъ колледжа 
въ Стратфордt.. 

Театръ въ память Шекспира 
въ Стратфордt.. · 

. Могила. Шексrщра, убранная. 
.. цвt.тами.' 

или Аристотель вм·вща.тiи въ себt весь духоrщый свtщенное еще гуманизмомъ и св·tтомъ Ренессанса. 
,,универсумъ" ·· соотв·втственныхъ эпохъ - т:;з.1<ъ и · Мальtiйскiй· жидъ ··- фантомъ· ·суев'iфiя; 'раса.вой · от-
Шекспиръ явлнется всеобщею энциклопедiю человt- чужденности, совершенно такъ, какъ Отелло предше-
чества своего времени. Только поняв:ь это и, оц·внивъ, ственниковъ Ше1<спира ·и. ,, п'ерехожихъ повtстей ". есть 
можно уяснить себ·J; ,, загадку" Шекспира,_:_сверхъесте- мрачный, черный маврр,. черный не только лицомъ, но 
ственнаго явленiя въ исторiи челов;l;ческаго духа. Иде- и "непра'вдой черной!" И .. Ш�йлQJ<ъ, .и Отелло ;до
аJiы Шекспира были высшеt� точкою идеали'стическаго ·· ше1(спировскихъ временъ --:;+: (;траwилища; ,ПРИ?Р?I<и,. 
устремленiя современна го ·ему челов·вчества� Меч:tалъ . подобные ,,.,пюдямъ съ пес1;Йми rqловсJ:ми "', о .�«;>то
ли человt.къ шестнадцатаго - семнадцатаrо вtка . о · рыхъ · повtствуетъ въ "Гроз·в" странница ееклуша. 
мужествt - онъ видtлъ предъ собою Лаэрта; rpe- · Но. свtжiя · дуновенiя· · Ренессанса обновляютъ мысль, 
зилъ ли о чистомъ образ·h "virgo immaculata'1' - ,,не- · сознанiе, умы и души, и. просвtтленный: взоръ Шек
h9рочной дtвуш1<И," онъ рисовалъ себ·в Офелiю :· впа- .сттира даетъ · намъ rлубоко-человtческую · :тра�т�вку . 
далъ ли въ меланхолiю от� сознанiя ограниченности и Отелло . и смяrчен�ый, въ духt �ремени, о�рцзъ · Шей- · 
безсилiя человtческаrо существа - ою� думалъ и чув- · лока. . 1{6неч·но, въ "Шейпокt" еще. много антисеми
стцовалъ, I(акъ Гамлетъ. Преступленiе и накаsанiе - ;: т�эма: съ этимъ.безполезно спорить, и Ul�(,}ло1<ъ,.: н�со
это душа Макбетовъ; трагедiя родительскаrо чувства:· · мнtнно, вызываетъ отрицательное вneчa.tJJt�ie .. Пра:вда, 
-, это Лиръ. Страшная ревность, ,, чудов.ише . съ зе- : онъ угнетенъ, затравленъ, онъ :одинокъ, 81'0ТЪ · ста;рый\ 

1 леными rлазами 11 
- это Отелло. Романтика л1dбви,. ела- · жидъ, со 'своею вt-ковою угрюмою и замкнуrоiо : ду

дQСТJ-J..о.И,�JJР�О.б.ражающеf}, · �- в.ъ ко1щt концовъ, умерщ- · шою/и быть м:ожетъ;' особенно остро чувствуеrъ ·онъ 
вляюшей - это "самая печальная ПОВ;БСТЬ на свtтt, (t ' с�ою от�уiкден�оёть. и qтверщенi-tость . среди · искряща-
исторiя Ромео и Джульеты. Парламентсr<iе IJОлитики, ' rося · веселья венецiанскаrо карнавала и отзвун:овъ �зы
конечно, это Антонiй, а Бруты, разум·вется, тt, i<то были ческих:ъ сатурна.цiй:' на rytqcтy Рiал'ьто. · Правда, Шей
сподвижниками l{ромвеля., Пре�рtненъ Шейлокъ, но локъ· ограбленъ , личн'о. · ·Qднако, толь·ко глубокое · 
очарователенъ, расточающiй прибыли морс1<0й торговли, чувство вражды къ, евреямъ,· съ .которь1мъ не. уш·�m:; 
Антонiо. Отврат!'lтеленъ вексель, но да'й · Боrъ здоровья еще сп.равитьс�. Ренессансъ, · моrъ продиктовать тра-
софисту, скрывающемуся въ душt Порцiи, который об- , гикомич_ескiй фарсъ тош<аванiн закона. о ·векселяхъ по 
ладаетъ способностыо спасительною ложью у ничто- / 11 ученому доктору. болонска·гq уйиверситета." _ _:_ Пор� 
ЖИТЬ дь1ханiе формальной правды.. Да 3драв�твуетъ , цiи., , J:iесомнtнно, разъ ЗЗКОI:fЪ ·. допускащ, . п фунтъ 
вино � вt.чное, веселое, .п·внное, 1<ак-:ь жизнь! . Но : ,мяса около· сердца.", какъ ·· валюту sекселя ,__,., разсу
посмотрите, какъ смtшенъФальстафъ, похожiй на бочку!· : ждeнifi "Q цро.ri.итiи kрови,. не предусмо:rрtн;н9мъ .. д:е въ

ДJJя .. НЗСЪ, )<qн�чно, ЭТО уже· общiя М'Б'СТа, Т •. · е, : , вексельной 3ЗПИСЦ,,'· предстаВЛЯЮТ'Е! ·ЯQНЬ!й: 'софИЗМЪ1 · психологическая и ·моральi1ая· Ц'внност1> у1<аsанн�1хъ ощ1:- .. · · · · ·.· · · : · ,·· · · 
цетворенiй, и мы восхищаемся' лишь художественньщъ 
соверш�нствомъ 'шекспировыхъ созданiй' но для тог? ·
вtка � это была и фил�сqфiя, .и мораль, и �бобщен· 

,ная мудрость, и непреложный законъ. Это .была "к�ига 
книr·ь," какъ можно назвать .шекспировскiй циклъ. 
, ЩеI�СПИрЪ бЫЛЪ не )'ОЛЬК(>. величаЙЩИМЪ. ПОЭТОМЪ, .. 

НО И ПОЛНЫ�Ъ, ЗаКОНttеН�Ьl�Ъ ньwа�ителем� Н�ЗВС,Твен-, 
Ю�ГО . И· релиriОЗJ-\ЗГО МlрООТНрШеНЩ СВОеГО. �'ВКЗ ,ИЛИ ' 
вtрнtе, ,: сеоих:ъ вt-kов·ъ,' сум'Миррван,ная, так� .с!:(азать,
. вepiuiнia .. христiанёi<аго Ренесса�са: Когда;' впослtдствiй

1 

: безконе1,щое· количество· разъ,. комм,ент:атор,ы, 'nоклрн-
НИК{'{ И 'кр}IТИ��· Ш�кспира .. Q6раща;,rис;1;, I<� нему .. МЫС;- 1. 

леннь�мъ" взо'ромъ -- он'и неизмiиiно 
. 
6станавл11вал.ись, 

подавленные его, вепичiемъ, _ сове11щенно :акъ ,�е, ка1<ъ 
пу'тешественни.къ' замирает']:," предъ' �гипетскими . пир�- . 
МИ�З·МИ, \�то стр'6.илъ пираrv�идь�?. ;·Фараонъ,, ,коне·��IО. _. 
Но 1 .  это . сiмм�рованнь1й .. тру дъ �gрода, !;lС'Б){Ъ '(Щ>;' на-
вьfко'�ъ:, .сцqсобйq:с.теJ(.и 'цар.d�анiй.', •. . . ·. : . 

:- 'вотъ мие;; .О Щейлокt,.; У' riредшествею-iика Шек-
; . сrира, Марл�о, ;, маf_9тiйскiй жидъ" - лю.цоtдъ. Это. 

людоtд�тво, въ которомъ нtтъ ни каnл� моральнаго 
оправданiя,. нев�щ�но напоминаетъ _средневtкqщ,я·. об-.• . 

. �иi:{ен{я; ВЪ· уп·отре�л�нiи христiанскЬй . кров»� . I;Jредъ 
·.,'. . нами т'емное ripeдaнie, �рубое cyeвtpie .. черни, непро- Щек'спировсkii·t\ с�ектаклr. на францу,.:'�комъ ;'фронт·в.' 

.... •1·' 
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Я остановился на Шейлокt потому, что изъ всtхъ 
моральных�. истинъ - истина вс�ленства, покрываю
щаго расовую и религiоэную . предубtжденность, отно
сится къ числу крайне медленно развивающихся. И 
на этомъ tipимtpt мнt хотtлось бы riодчеркН:УТЬ еще 
раэъ основную свою мысль о томъ, что Ше1<спиръ 
былъ подлинно ·продуктомъ своего времени; .- и въ 
красотt; веселости, нравственно�ти ero, и въ томъ, 
что это времи, съ нашей точки эрtнiя,, заключало r.py
бaro; мрачнаrо, нравственно ·несовершеннаго. Шек
спиръ · - .солнце, но и солнце .не вь1ходитъ за пр�· 
дtлы солнечной системы. Представьте себ·в маякъ съ 
фонарями· соверше1-tно необычайной с1:1лы. Пусть ·онъ 
свtтитъ на 50, 100, 200 миль, - все равно,· рано 

· Извtстныtt анrлiйс1фl траrи1_<ъ Ирвингъ, сьшъ знаменитаrо
, трагика Сэра Ирвинг�. 

иJJи. поздно, су дно вступаетъ въ ту · ПQл.осу океана, 
гдt должна начаться .зона новаго свtтю1а: 

За 1iатки новаrо, послt шекслировскаrо lfipoвoэ-. 
·ар:БНiЯ, .. НЩJ'ОЙ. ПОСЛtщеКСI1Ир0ВСК0Й ПСИХОЛОГiИ уже
.наr,J:вчаются довольно ясно. ·. и съ �того момента наше
преклоненiе предъ Шексыир.омъ прiо'брtтает1> харак-
т,еръ ,иtтf>ри,ческit1. ' , .

· · 

: .. ·мы ·ПОД.ХОди,мъ къ самой, -QЫТЬ М'О?l{етъ, любопыт- )
'1-i'o� :части.;: нщnей . вадачи,: � 'къ TQMY, что· въ Шeк
'.crt�pt· 'является \для ·насъ е'сли не у-старtлымъ; то, такъ

.-; �'�аэаiь, историко�перспекiивнымъ� Нtтъ ничего. · в·l;ч
··'наrо� ,,, Бь,лъ· нtкоrд:а ·илiонъ, :бьща \ нtкргда Троя";
1\ЗКъ, тdвор.,ится : �ъ Илiадt. ,Все разрушается и лри-

, Х()ДИТ'Ь. въ "ветхость ·'71 самыя крtr�кiя каменныя, стtнь,
- и ё'аМЬ!Я . совер,шеЮJЫЯ .':·созданiя: искусства. Какъ я

лояс�и-лъ. въ: первой ··сво�ц статьt, .� шекспировскiй
циклъ 'ес:rь:.Фчю.ическ� .:с.в?дъ,:все·rq�.'что создано было

театромъ i(1ду}0мъ '�ре,меft!И ;и ,получило свое креще-.
нiе, такъ сказать, · изъ·· рукъ · Шекспира. · Но и эпоха
�тцираетъ вмtстt съ тtмъ, что ощ1 создала · :самаго 1 

· удачнаrо и высокаrо. Умираетъ не п р  а в д а  шекспи
ровскаrо творчества - она себt довлtетъ и потому
вtчна - а · умираетъ наше отношенiе къ этой лравдt.
Для насъ большая часть шекспиррвс1<ихъ психолоrи
ческихъ проблеммъ страдаетъ непол:-ютой. Шексnи
ровскiй rенiй говоритъ, к�нечно, правду, но не всю,
во'змож11ую для насъ и рисующуюс;я нI1111ему вообра
женiю, правду.

Для Шекспира, несмотря на rлубокiй реализмъ его
и н'а всю отмtченнуtо Пушкинымъ, ,, беззаботность
жизни", добро и зло, нравственное и безнравствен-

. ное, красивое и безобразное, находятся еще какъ бы
въ разныхъ не пересt1<ающихся, не . .встрtчающихся 
плоскостяхъ. Ромео и Джульета - гимнъ любви, 
Отелло - ревность, Яга - коварство. Въ шекспи
ровскомъ творчествi, (если не считать Г:�млета) и на
.туры rероевъ, и идеи, и чув тва, и мораль отмtчены 
необыкновенной цtльностью и утверждены на твердой 
основt догмата. Но съ теченiемъ времени понятiе 
психологической правды расширяется, та1<ъ же, какъ 
область нравственныхъ идей. Между "правдой"' Шек
спира и "правдорt ", положимъ, Ибсена - уже не 
малая дистанцiя. Красивое безобразiе, нравственная 
аморальность, жестокая любовь, все, что обнаружено 
въ душt человtчества Достоевскимъ, Бодлэромъ, Вер
лэномъ, Ибсеномъ - не только чуждо Шекспи'ру, но 
порою ему противорtчитъ. Пэръ Тинтъ,· 1<акъ·. лжи
вое стремленiе къ идеалу, какъ апоееозъ идеалисти
чес1<ой фантастики, р·авнодушной , къ морали, Гедда 
Габлеръ,- какъ культъ аморальной красоты, Бодлэръ, 
какъ пtвецъ "цвtтовъ зла" - сколы<о та1<ихъ но
выхъ извилинъ л р а в д ы появилось и · отслоилось· въ
нашей душt 1 

· · 
Гомеръ ,....:.....· такая же эпопея; ка1<ъ Ше1<спиръ. Но 

Гомерово не укладывается въ ШекспирtJВО. ,,Волоокая 
Гера", какъ идеалъ красоты, или "хи-:гроумный 
У лиссъ «, какъ иде.алъ интеллектуальности - не со
впадаютlЬ ни съ · эстетиl1ескими, ни 1 съ моральными 
нашими воззрtнiями. Точно также ащичная тра
гедiя, съ· ея J,tдеей трагической безотв·втственно
сти человtческаrо существа, нами понимается и 
должна лониматься съ историч�ской точки З{УВнiя. 
Не слtдуетъ поэтому чрезмtрно . · распространять 
понятiе "вtчности ". . Жизнь -усложнилась·; усложни
лась и правда. Открь1ты новыя бездны въ rлубинахъ 
духа. .Великiй инквизиторъ, · sаточающiй. Христа, - . 
непонятенъ Ш�кспиру и немыслимъ для нerd. 
Реализмъ Шекспира, ·быть можетъ, казал'ся, для уче-

. никовъ м·арлоо и Грина н е п р а в дой. Точно такъ же 
можетъ казаться н е  ri р а в .ri о й. "Маленькiй Эйольфъ" · 
или "Дикая· утка" тtмъ, кто не хочетъ видtть . ни� 
чеr.о дальше . Шекспира, и потому ' rотовъ отри
цать реализмъ Ибсена. · Но · всt эти различенiя те
ряютъ свою сущность съ точки зрtнiя !Эволюцiи 

·• жизни и искусства, 1<ак'Ъ' вtрнаrо ея сподвижни.kа,, - . ·
sub specie aeternitatis.

Триста лtтъ -:- срокъ. достаточный для того, 
чтобы · 'оглянуть·ся.' При всемъ преклоненiи nредъ 
Шекспиромъ, мы не можемъ ,· не привнать, 'что не 
толь�о съ точки зрtнiя вtчно сqвершенсtву'ющейся 
формьi, н9· и по Gуществу, искусство 'и т�атръ · ушли 
нпер.едъ. ' У насъ уже нtтъ дorrJaтa, · которымъ была 
насыщена эпоха Шекспира. Нnши идеи и , ид�алы 
претерritли существенньiя измtненiя. Мы . не МОН{емъ 
по сов,�'сти 'сказатБ, что Офеriя, какъ образъ "непо- , 
рочной: дtвушки, раскрываетъ . намъ всю ·п ра вду 
дtвствеиности, что Отелло есть в с я  правда  ревности, 
что Ма�бетъ есть вся п р� в д а  возмездiя·: Но мы 
должньi признать; что. вся. возможная для своего вре
мени �ра.вда была .обнаружена именн� Шекс·пиромъ. 
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КЪ СТАТЬ� ,,Д-:tТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО" . 

• Иrраютъ 13 ь мн чикъ " .
1 

Не удивительно ли, что . именно въ театрt обна-
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Пр1щ'вnи.тюсь. Потомъ _.:.. ;r,олова. Присоединилась. А ужъ 
посл·в - ру1и,1 . «iВотъ и вышелъ чслов'Вitъ». 

Се.мил·втняя Ная rг--:кая знаетъ, что «въ нача.Л'Ь 6':В» -
красные са·по:1кюr. . . 

д'вт:и не только роняютъ афориз�rы, · корqче ихъ, дf1·1·
(Ж11,хъ пальчиковъ. Они пишутъ романы,  стихи,. аагадкн. 
),f.ного загадоrtъ. Афоризмы и1' заiадJtИ - июп1.ча.лыrал ,т:ш:
терату,р1,1 дшtаJ)ей, ихъ . Jrзьшъ, .какъ 1r д'Ьт.скiй, · та1tъ :л�е 
лапида:ренъ. , · . 

7-л·r,·1·.нля Лидочка Ч.:....1шя сочи.ниJш «Прик,люченit� лу
н:апш.а», «огромный» ,романъ, 1юторый начинает.си с.11·1'.дую
щими стро1<ами :  

«Михаилъ Иnатювичъ Rрн1бовъ былъ · ,пуна.ти.1шмъ. Но 
0 111; ·былъ осо6ы:мъ лу:натикомъ . . .  Е1'0 юшто не М(Н'Ъ раа
бу,ди1ъ, ' 1tpq�!'B pa3CB'BTR.» . . . •

Передъ крова1ью лунатию1, , етояла ванна съ кип.ниюмъ 
и,11и са,мой · холодной водой. Но и поrпадан 'Гуда, · l{рабовъ 
пс�-т:шл не- 'Просыпалоя. Въ ощну «ч101дную лу·Н"ную .НОЧЬ>' 
.пунат:икъ, обв,арив.шись :киш11'Jюмъ, 011прави:Jrсн даJrыпс. 
Попалъ въ одинъ замокъ, •прямо головой въ ша.йrtу съ под
д'вльныюr оленьи1м.и рога.ми. Потомъ налороJюJI 1щ гвоадJ,. 
« У Н·его порвал:а�с.ь саад•и · ру16ашка и еталн, ви:с'вть юнtъ хво
ст1иtЪ1>. _Оовсъмъ чортъ. «·Въ ·э1·у .минуту Jiyнa. ,спрН'ШJrась 
за ТУ'Чfltу ·и·Михаил� ИваноВИ!ЧЪ прос,:нулс�». 

И въ ,первой Rниjюt'в «В:ariiero журна.1ш,» и въ от:зы
вахъ · на6.тподателе�t д·втсiti11ГО твор,че;с·гва. о�rм.ъча.ется, . что 
д·вти <5оJrьше ·вое:го лю•блтъ рисовать, и что ,въ возрас1"в отъ 
з до · 7 · л. ри-сов.анiе · - единственный ,сnосЬбъ 1зыраженiя 
мь:юли. Интересъ же къ IШИГ'В, н.ъ сочинительству ;__ ;лишь 
обьюч:irоо подра:жанiе ванятiя1мъ взрсюльцс.ъ. 

ТаJrа-нтюr:вьrй шtррюtатурrи,стъ· А. Р.емиаовъ очень про-
сто и .нрко о·r.м'1,т1rлъ ,этЬ общее -нruб.шоденiе : · · ' 

- ·Что · :можетъ быть " чудес1гве ребя.тишщи,ыхъ 1щрти
Jюкъ ! У .. меня ес·rь мал,еныtiе прiятели; лри:ду1·ъ 1to мнъ 1щ 

Песоч:ную : я имъ щ�о :Ва,бу-Ягу, а ·они МН'В 1шртюыш. J1 
на выетавRу ходитв не на,до . . .  

руживаются . высшiя достиженiя искусства ? Новая 
психол9riя, . у:же У.шедшая отъ Шекспира; точно также 
наибол·�е ярко и д,!Jя · большинства убtдительно, ска
залась въ Ибсен-в. Это не случайность. Не случайно 
и то, · что высшiй Рдзумъ и высшая правда а�тичнаrо 
мiра проя в1:1лись у Эсхила и Софокла, не случаен, ·
Гомеръ, . котораrо творчество есть· ,, п·всня " ,  _т. е. опнть 
таки · изустная передача, съ театральнымъ аккомпане
ментом-ь, сказанiй народа. Все необыкновенно� въ 
исторiи челов�ческаrо духа было театрально. И ка
кими жалкими кажутся эти, до сихъ поръ, неуняв
шiяся ниqтожества, которыя и въ критикt, и _ еще 
боµtе въ практичеtкихъ мtропрiятiяхъ, · пытаются 
оболгать и ограничить · солнце человtчества -- театръ 1 

'Чего вдъ,сь только ·,н:'вту ! Оо.лдатиrtи - Jtонечно. Съ 
ним·:µ же .вм·tст·Ь сколько · ,nоходо'Въ . . 01·хвата:Лъ на улиц'в, 
.подъ бараба-�ы, 7-�'�тнiй/Колька,! . Но i,r :война прС1Дставлен:а, 
цълой батал1ей · на зелtно.й: ГО'Р'В, гд·в · 1,олыtо стр·вля:ютъ _..,,...,.i-.-,<===

., , !. . ' . '1-1 d r _ _  . ') "-''� . .... ,:i � , t J'\н.-. · �  , • ч. :.- 1 . р  . ..: .. � .1·,. '\,f'j.· �t ;. · I.I O Ш  novus.

@==1� ) 
" ' . ' . 

D\mckoe m6opчecm6o. 
(, ,Нашъ жур.налъ''.) 

I{аш\.ете.н, у ' Руссо говорится : «iВсе прш�расно, что В�I
ходи·гъ изъ ру1tъ Творца и все уро\ду&Dся - челов'ВIКОМЪ)> . 

Поч1'И .та .же мысль - у всъхъ, :кто зruду:маетс.н надъ 
худо:>1е.�с.твеннымъ творчество:мъ д'втей, :кто ·взгл.ннетъ на 
:их� щ1.раitдаiuные �tаражули, на цвт,тную мазню и 1tорлвый 
те.�tстъ, коро·г:кiй и ·ОМ'nлый. Мысль ·вт,рная, .даже блестя
ща.я - ВЫIПУСI,д'l'Ь , IЦШ�IШИ «Нашего ,1е.уршiл.а», .· ВQ,3·СО3Да- · 
вал не т,олыш дtтскiе рИ!сунки rвъ крас1tа.хъ, .но 1дrо1се фюtси:-
ми.де ·и�хъ теrt·ста. . 1 .,. 

«Все пре.R:ра1с.но» � въ пр:иродт,, въ д'втя.хъ. Почему? 
- д'вти творятъ для себя, - ,говоритъ Ал€ксандръ Бе

нуа, ....- отъ :собственной ,ра\дости и длл собственной · радо
сти. Поэтому-то ихъ творчес.тв.о та:къ ра1Дост·но и такъ «гс-
нiально» . . .  

сt1юи, -наши, ло невищmмо.мъ за горой: .в,рагу. �<Оолда.тъ го· 
, .�.иrr� .. !чщ.г�.>> . :-- ��адникъ. съ руссжимъ ф

1
лаrо:мъ я ош1ть же

«Походъ» - съ .13са:дни,кам.и ,  въ ·noafl::xъ ·,.и . щщахъ rито .. 
рыхъ лр:ко пер·<ща;нное .  нашрш1щнiе. И ·у .,лошади .гри·в.а. - t 

1ш1tъ п·:В,rуши�ный гребень 'И щЭ1бед:�,рrа.н, очень тршtая щыr, 
:кра.сшьн:r ,облака :- пуш�чные выстр·в.ц,ы -:- щвль�й юшрес, . 
с1они0мъ . . . . · . . · · · , · · 

· I)родъ (,с.ъ 1tУ,ПОJП1.М.И· lf соборомъ) -;-;-- UС'р;С.Ш)К�'И:Ца С.Вер- · 

ху, .В'.ВРОЯТНО, 'ВОСШОМИ'Н!1Нiе, .Itait'Ъ шзблралсн на Исщш.iев- . 
скiй соборъ. Марк-иза за фортепiано, съ двумя ·.муцшами, 
съ · п1)екрасно ·переданн:ьгмъ ·настр,оенiемъ, ·едва· ли ;не до·пiл 
съ чего-югбудь или. по ш1.мяти,� съ , . .картины �е. I{онечно, 
д'влое л,J,с:н.о� царство «ба,бы-лrи.», .расцравз:ц1щщейс� съ. лу r
ни1tомъ, . со . ВС'В·МИ а:грибу�ами е.н . . жи..ц:ища .. }Щареiщrа .и: 
nр.и:нцъ)> · � -подъ ,церевомъ . .  у . ,  «Хищника» въ . 1�орахъ -
прек.расно выгнутая .�ол,осатая опина, прл:ная · ,�шзюr, и: �1одъ 
нимъ -ё- . лоложщп1ый мц:n.еrtеномъ ту�зе1vL.Сцъ, , .,rо�iНо ,пр1rс:1'а
IЗ,1rе1щый _ H.3 L· д�.,угоrо М'вста., отъ 1rн91'0 , неуы.r.в,лаго, автора. 
Пасстс.н с;тu.до . съ · с:�пrими: · 1юрq,вами, . :восходитъ �олнцс �r . 
.яp,It0 JtpЦJC:H'BIOTЪ ЦВ'ЬТЫ; · И темно СИН'Веl'Ъ :морс. . . .,.. 

Петрушка 4урачитсл. JОрикъ :Р-:ХЪ, 7 л�, ....,.... ·прямой 
. :ма.ст\ръ ·сврего �ъла и: опыт.ной, не-д'вт-с1tой ,pyrtoй, те•хни
чнски совершенно , . не ,.только ,:набрасываетъ, но · детально
выписываетъ «за жулисами» ,  съ гу,сар.ом';Е, у зе-р1tала и да
мой на ·стул-в, ГОТОJЗЛЩИ:МИС.Я ItЪ выхо�n;у. Но не Clt3J30ЧHOC 
•11 . яе пейеажщ .не интерьеры, . ]Je .л·Iюа ч:аруютъ .въ р�{1сул-
.Rахъ. , I{огда :п:вти �асаютсл 19воего дътс1tа.гQ, . поту
для - насъ, взрослыхъ -. .  тамъ они: . и очарова.те.льньr. 

И. Е. ,Rруглищ}ВQ, т.оже счи1·аетъ, -.:rто вст, ·д·вти 3:.......:.7 
,Л',ВТЪ ·<<генiаJrьны, по.ка ихъ, не исJпортило воопитанiе». Дру,
га.н женщина, от1tл:и�:кц.увшаяся ,на зат'ъю худо•Jюrиковъ дать 
обранцы д'втскаго · творчества, также с.читаетъ, что «дt,ти, 
часто почти генiаль11ыл, красочныл въ -своемъ тв.орче.ств.t, 
вoit:ZЩ въ с.овре.мен:ц:о,е мiросозерцанiе" бл·вднт.ютъ, въ сво
и:хъ JI!J)ОИ3Веденiд�ъ СХОДЯТЪ на Н'ВТЪ и ихъ :м:iр,ъ - 1!.'J.)63.c1. . 
исчезает� бе,3,слъдно . .  ' . . · · · .

1Въ ,д'втс:комъ · творчествъ ,прелесть наив.ности · :f{eliюдpa- . / -��� 
· J -·- ; \· ·� '- D. жаемщ «·генiальност�>> · простоты порав·frтсльна. Вот'!/

«Сонъ» -1... Бсего :въ двухъ ,с�роЧ!:кахъ : 
· 

. 
«Ночь . .  Въ дрfмучем:ъ w:Всу вс'в ' спятъ. Талью ц:вт.-

то.къ растетъ до самаго неба». · . · 

. �ису:нокъ и�з016рад1tаетъ .п;вухъ СIIIЯЩихъ люде.й и ра·сту-
щ1й Ц'В'ВТОitЪ, ПOIXO}Riй на, ель'., .· · . 

· ' Въдь ,эти дв'в, · строчки - огромная, ·,поэма, лup:ичe.crta:r
�f таинственная, ,__,.. ц'.в:лый Андерсенъ. 

. !И въ <<I<:ра;сныхъ са.пож:кахъ» · - вся . ис·торiл со1·воре-
1ш1 че.лов'lщ.а.. Совершrщно ·ОС()lбливая: б:иблiя, ЩВТJСitая, на
СМ'В'ШJJ'ияая, , :Даже сатир,I,1ГСiес1�а.я, .хотя авторъ м - . серье-
зе:нъ, .ка1tъ . . . · :Ц'и.Уrя:. · , . , . . 

· 
· Въ н.аrч:ал·:в были . 1tр�оные ,сапо·ж,ки. Они nобъжали по
до,рогt .. . · На�встръчу имъ - ноJ1ши въ черп:ь1х'В чулоrчкахъ. 
Прицюи�ИJСЬ, ПО6':В.1!Сали 'дальше. По дорогв - туловище. 

• i / ) . ") · .·/: ._ .

.,Походъ · .  

' 1 

; \  

1 

i 
: j
1 ]

, j
1 

. j



. . 

368 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 18 

КЪ СТАТЬ!> я"дi:>ТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО". 

• Нашъ дворикъ".
' ' � ' ' . 6-л·втнля Ната.ша Л-ре дала чудесную картию<.у «Игр!:1,-

ютъ въ мячиJtЪ». Ц·влый Ш:uводоiк.ъ- д-ввочекъ, в.ъ самыхъ 
разнообрruзныхъ дв1-m1{е;нiяхъ 1r подл·:В 1tмкдой - мя'(.�и1tъ. 

Очень хорошо, что 'Взрослые не вм.·.вшива.ются въ ,ра
боту д·:f:,тс:й. , Пролви.JIИ себя толыtо. no ра�1tлей1t-в да въ 
у,1шзанiяхъ по перепи,сыванiю 'rекста. , 

Отовсюду шлютъ въ «Н:ашъ журналъ» проду�tты д·вт-
1 <ж.аго тnорчества, иаъ Та;mке.нта 1r Читы, ,съ н:ав:кава п 
Мое1w.ы и Бессарабiw. Прежде В{:е вы:метал·и в.м·hст-в съ 
соромъ. И хJrопали д·.втей .по ру:кам:ь, чтобы не па-�,r,кали 'бу
маги.· 

·1[ьеса w
,,

,,1.. . 

п. Ц). 

Правъ или неправ'Ь Вейнингеръ въ своихъ. непрiятныхъ 
для женщины обобщ енiяхъ, но основныя опредtленiя еrо
щщо это .цризнать -:-·чутки, четки, исчерпывающе---" точны. 

Два н�чала ...-. ,,м• и "ж-, которыя онъ отыскалъ сперва 
въ своемъ мiроощущенiи, а потомъ, провtряя .и примtняя, 
находилъ ·повсюду, во 1всtfъ проя�ленiяхъ, по всему ·раз
бросу nсихической . и матерiзльной жизни человt�ества, -
эти два »ачала получили свое реальное бытiе, уже неот�tн-' 
ное для культурнаrо сознапiя, и хочешь или �е хочешь: 
они есть. 

Въ русской литературt начало .ж", окончательно эман
с.ипировалось отъ грсподству,ющаrо, духовно подавляющаrо . 
его мужского начала лишь въ rюслtднее десяти,!Jtтiе. Были 
и раньUJе ·,у насъ писательницы, !iO щ1санiя их1r были полу
мужскiя: нерtэкiя, женственныя по формt, они. по духу 
всегда оставались подголосками мужского сознанiя, мужской 
воли, мужскихъ мора.11ьныхъ · устадовл�нiй. Самобытную· 
литературу .ж" мы узнали только в:ъ ближайщiе rоды, когда 
твердой поступью вышли на рынокъ и острыми, �енскими · 
голосами, заглушая мужчинъ-сосtдей, на ·всю· Русь,tзакри
чали о себt Вербицкая� Нагродская и нtкоторыя "млад� 
шiя боrинй ц . · 

Здtсь уже все было ·с в о е: никакоr.о влiянi� мужского. 
. Кристально-ж'енская 

11
мораль"; ясное .устремлеюе же8:с1шrо 

сознанiя,· открытая види�ость тtхъ перспекrивъ, которыя 
rото.витъ женское строительство на смtну .мужс�ой куль· 
турt. Единственнан · область литературь1, гдt освобожден" 
JiOe женс,<ое творчество молчало. до нынtшняrо µ.ня, была-.- . 
дра�атурriя: То .. е,сть, и на этом'I! . поприщt подвизались 
раньше, конеч�о;' м»orisr. женщин�. но 1сразу даже и не при-. 
помыишь -какъ-то тихiя ихъ имена. Это ,были въ родt какъ 
�кухарки .За: ПОВ�ра": ОН'Б ГОТОВИЛИ С�ОИ СКрОМНЫЯ пьесы,е.сли не ·за, драматурга, то подъ драматурга. Съ мужскимъ 
еознанi�м,. лит�рзтур�аrо долга, съ· мужской отвtтствен1 ·.. ностJ)!d, за.,. J,fдейцыя тенденцiи своего творчества. 

Но воrъ и1 въ пJJос:к0сти tеатральнрй литературы появи-. 
лись призцаки знаменательнаr°'· явленiя. Заrоворила "отъ 

· себя• женщина.' Заговорило голое : ,,ж". Появилась н� рус
ской сценt первая пьеса, з,вучащая такъ, словJ-Iо на�а сцена 

. не знала донынt rолосовъ Островскаго,. Чехова,· Андреева: 
· НаСТОЛЫ{О'.НеС.ЧИ'ГНЫ, обр_аТНЫ, ПОJЩJ)НЫ ·СЗ�ЫЯ В03МОЖНОСТИ 
сце11ическаrо служеIJiя этихъ ду:s:,<>вно-взво�нован?ЫХ1:i людей
·и .автора пьесы "ж" --. одному и, тому же дtлу. 

. I1ервая на ·нашей сценt. истинно-женская пьеса, о, кото
рой· я говорю, ·эtо. �Хищftиuа • О. М�·ртова. Чита.теля н.е 

должно смущать мужское имя авто.ра:. на фотоrраф1яхъ въ 
. театральнь1х� журналахъ рядо�1,, съ r. Незлобинымъ, . кото� 

рому принадлежитъ честь открытiя русской жено-драматур
гiи, изображена, явная. женщина и подписано: авторъ пьесы 
,,Хищница" О. Миртовъ. Да если бы и не '6ыло этого раз
облачительнаго портрета, если бы въ журналахъ изобра.;. 
женъ былъ даже мужчина, никто изъ смотрtвш ихъ пьесу 
нее равно не пов·tрилъ. бы ·фотоrрафiи. Я: лично подумалъ 
бы юrда, что авторъ - женщина съ бородой, но никогда 
н е допустилъ бы, что. - мужчина. 

Почему? 
Потому что авторъ-мужчина можетъ быть творчески б е з

н,р а в с т в е н е f\ ъ, но в н t н р а u с т в е н е н ъ. онъ быть не 
можетъ. Въ этомъ и видtл ь, · как.ъ извtстно, Вей1-iинrеръ 
корень духовнаго различiя между на�алами "м" и · ,,ж•. Дра
матурrъ написалъ бы, можетъ быть, пьесу явно-порногра
фическую; но онъ сознательно на это бы и билъ, ка1<ъ 
бьютъ на это всt соч,1нители парижскихъ фарсовъ. Госпожа 
Миртовъ чрезвычайно обидtлась бы, вtр·оятйо, если бы съ 
f!ей .по поводу ея сочиненiя заговорить о порнографiи; и 
въ своей непосредственности была бы мило-права: обычная 
мужская порноrрафiя а·нти-моральна. Въ ней есть комhро
миссъ, нонфузъ, корыстный расчетъ, для всtхъ очевидный . 
Сортъ же миртовскоt!, т. е. дамской порнографiи, совсtмъ 
и'Ной... Быть можетъ, похуже, - · но иной: это порноrрафiя 
отъ всего сердца, отъ самаго нутра, безъ в.сякаrо раздумья,· 
в н t мор а л  и. 

Очень трудно писать сейчасъ о морали. Я знаю, что 
r.лавное щегольство россiйкаго интеллиrентскаrо мышленiя 
это все ещ е - шикъ парикмахерскаrо ницшеанства, и пуще 
всеrо боится комнатный современный герой показаться nри
косновеннымъ къ "морали" ... Bct мtщане сдtлались госпо
дами эстетическими,, всt мtшаюш дамами д емi;шическими. 
Но, Гuсподи, доколt? За rра�ицей въ эту старомодную 
игру перестали уже играть горничныя и лакеи. Госпожа 
Вербицкая - и та, · говорятъ, въ предисловiи къ какому-то 
роману отрекается теперь отъ наметеннаго ею читательскаrо 
сора, а неунывающЩ . русскiй интеллиrентъ все еще охотно 
щеголяетъ съ · грязной половой тряпкой въ рукахъ, прини-
мая ее за ницшеанскiй манифестъ... 

Я - человtкъ своего времени, и потому не могу быт� 
догматически, прямолинейно, патрiархально моралистиченъ ... 
Bct взлеты и паденiя, всt кр11вые и спиральные пути со- · 
временной умуче1:1но-р10жной, плоти и взволн.ованно-пытли
вой души мн't слиш1<омъ .близко и тревожно· знакомы, чтобы 
принять для жизни ка1<iя-либо статистическiя заповtданiя 
старой морали и предлагать \жизни неподвижный ея арти
кулъ. 

Но именно потому, что такъ неизбывно-сложенъ, такъ 
величаво-rлубокъ внутреннiй мiръ любого средняrо нын·Jшi
няrо человtка, - мнt можетъ .казаться ничтожнымъ и не
важнымъ то обстоятельство, чтЬ нtкая веселаrо :нрава дра
ма.тургша задорно и танцовалъно подошла къ этому скорб
ному мiру... Но мнt - литератору страны, пережившей 
творчество Толстого и Д:остоевскаrо, кажется поистинt ко
щунственнымъ зрител·ьное, психологичес1<0е равнодушiе пу
блики къ новому явленiю .ж\ небывалымъ пятномъ упав-

' ш ему на русскую· сцену. . . . · Я ненщзижу в:сякую цензуру �ысJJи: .каждая мысль, ко-
rорая нашл� форму для своего выраженiя, � rоворитъ J!. Ше- · 
стовъ, - мо.ж е т ъ  и д о л ж н а. быть выражена (:'ловами•. Это 
прекрасно, что и О. Миртовъ имъ етъ возможность высказы
вать вслухъ . свои беззаботно порхаюшiя. мысли. tlo коrда 
я сидtлъ на Jiредставленiи "Хищницы" и· словпо слышалъ 
безпрестанное изъ-з.а каждаrо слова пьесьi авторское. приrо-
щ1.риванiе · въ публику: . . 

· 
. . · 

-"- Вотъ nидите : г ероиня моя! Хищница! А. между ;rtмъ, 
какъ это прелестно, что она - хищница! Какая она именно 
поэтому душ1<а 1. Вот.ъ если бы всt. нынtшнiя, глубокiя и 
печальныя женщины. сдt.1ались такими же веселенькими 
хищн�фами ! Кинь rрусть ! Наплевать! ' Будемъ, какъ МО;Я 
rерои�я.! ..

;!"Солдаты въ казармахъ" . 
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У меня подъ это нарочито-задорное авторское пришепты
ванiе склалывалось - я не преувеличиваю -· точно такое 

же нравственное ощущенiе, словно я присутствую при зрt
лищt погрома... При нtкоемъ непосредственномъ ликова
ванiи на погромt. Авторъ, вtроятно, очень либераленъ, и 
аналогiя моя не должна его смутить: я говорю о непроиз
вольномъ эстетически-моральномъ ошущенiи, для котораrо 
грубое физическое насилiе и страшное насилiе надъ душой 
одинаково непрiемлемы и кошмарны. 

Когда я вспом11наю, напримtръ, сцену, въ которой сестра, 
только что отнявшая у своей больной, измученной: сестры 
ея любимаrо, годами мечты и ожиданiй взлелtяннаго чело
вtка, проходитъ мимо распятой сестры, открыто уводя свою 
добычу для ночныхъ постельныхъ удовольс1'вНt, - я не могу 
мириться съ тупой пассивностью театральной толпы... Не 
могу мириться съ нутряной апатiей публики, равно прини
мающей съ подмостковъ и духовный мятежъ Толстого или 
Ибсена, и подобную панораму сценическаго животноводства 
въ видt миртовской гала-героини. Я уже не говорю о брезг
ливости, которую должна вызывать чистtйшая, огош;нная 
отъ всякой психологической изысканности, порноrрафичность 
автора "ж": я говорю о душевномъ черносотенствt, кото
рое еще болtе нестерпимо выглядитъ, по-моему, со сцены, 
чtмъ черносотенство политически-бытовое. 

Снис�одительность столичной публики по отношенiю къ 
этой печальной премьер·в женскаго драме.творчества н-в1юто
рые пытаются объяснить засJ1угами артистическаго исполне
нiя пьесы. По поводу подобных-ь толкованiй я слышалъ на 
дняхъ слова, шутливо скааанныя Л. Н; Андреевымъ одной 
актрисt: 
· - Я обвиняю васъ въ томъ, что вы х ор о ш о  играете

въ такихъ пьесахъ. Вы должны въ нихъ п л о х о играть. 
Въ этой шуткt скрыто нtчто большее, чtмъ парадоксъ : 

С({рыта н1шая правда. Тtмъ хуже для актеровъ, если на
чало "внi3 морали", 'начало "ж" при ихъ, посредств-в овла
дtваетъ сценой, издр�вле слу�ившей колыбелью прекрасной, 
единой и на этой проклят.ой: земл-в челов·вческой радости : 
ликующаrо духа 1 

Если актеру возможно принять такую сомнительную 
истину, какъ "актеръ долженъ играть в с е", то не@стественно 

ли ему принять и другую сомнительно - звучащую исти
ну: ,,иногда н а д  оиграть плохо" .... Съ проникновенiем-:ьна 
сцен§ 'fворчеёt'в'а' ,,>ktl же.1tt'з1Уъ1я rtр'авды ис'к'усстВ'а;. вообще; 
должны дрогнуть. Вотъ случай 1<огда долгъ актера - со
дtйствовать автору - ставитъ передъ нимъ страшную ди
лемму: или�или ... Или отойти, убtжать отъ автора, т. е. из
вратить его волю, передать ее возможно хуже, сыграть " его " 
плохо 

. Или· уб-вдиться, что автору, свободному въ своихъ за
мыслахъ, угодно было ш1юнуть въ глаза страдающему 
Богу... ' · 

И автору въ этомъ заняriи помогать 1 
Ал. Воэнесенснiй. 

Пuсьма 6, реВаkцiю. · 
М. г. Въ н-оябр-в 1915 г. дирекцiя театра .. �онъ" въ 1 Москвt купила у г. Шпачекъ и у меня исключительное 

право на постановку въ теченiе двухъ лtтъ нашей оперетты 
Змtйка" съ обязательсrвомъ уплачивать 10°/0 съ валового 

�бора от-�: кащда:го спектакля. Bct осталы:1ыя условiя; какъ 
и всегда бываетъ1 между .порядочными" людьми. были вы
яснены на . словахъ. fla словахъ же режиссеръ, г. Брянскiй, 
сказалъ намъ, что оперетка будетъ поставлена 7 или 8 ян·· 
варя, чтобы · она могла пройти · до. конца . зимняrо сезона 
рядовыми спектаклями разъ сорокъ - • какъ въ Петроградt" . ·, 
На дtлt же оказалось, что ее по.ставили только В 'февраля, 

. уже ;въ само14ъ "концt сезон;�, продер.жали �а репер
1
�уар'h 

l(i) дней и �о 'ri:ричинамъ, ускоfьзающимъ за. кулисы, сняли 
навсегда�.. Желая, все-таки, знать, хотя бы незакулисныя 
причl-iны,. я сr;rросилъ .о случ.и�шемся 'М. �� .з.она. · Но сей 
.nиректоръ: н'l-iчегэ мнt · не ,отвtтилъ. Вм:tсто него мнt 
отвt.тилъ. управляющiй дирекцiи г. Шульцъ ·��1�д.ующее: 
,.Змtйку",. къ сожалiшiю, ·.·· пришлось снять съ репертуара, 
такъ какъ MoHiJCOBЪ К:ончилъ свои спектакли, и, помимо того, 
сборы не оправдаJJ� наши надежды.�·• .за. 10 · спе'ктаклей 
,,Змtйка .. дaJJa около 1 700 руб. н:а ·кругъ. Ни. письменнаго,, 
ни устнаrо условiя � томъ, что п·ри какихъ <;борахъ она 
должна бь1ть снята. между ·нами не было; не было, конечно, 
yc:ifoвiя' И () 1 томi,, что' ;,Змtй�а" должна быть ПОС'(�в:Лена за 
10· дней дб tого'·дня, коrда г. ,Монаховъ кончитъ свои спек
такли... И намъ, стало ясно сл1;дующее: чтобы' сорgать 
новинку· -� не дать ее, конкуренту, г. Зонъ, съ · заранtе об
думаннымъ намtренiемъ, ввелъ г. Шпачека и мен.я въ невы· 
годную сдtлку� · Ничtмъ не рискуя,онъ заключилъ съ нами 

-. 

договоръ на два года, сыгравъ пьесу десять разъ, легко 
вернулъ свои незначительныя затраты на постановку и самъ 
вышелъ изъ этой аферы безъ убытка. Для а.второвъ. же на 
остальные 720 дней договорнаго срока онъ превратилъ пьесу
въ мертвый капиталъ ... 

Г. Щульцъ - по порученiю дире1щiи - письмомъ и 
г. Зонъ лично просили г. Шпаче1<а и меня предоставить какъ 
10°/0 отчисленiе, такъ и самь1е · авторскiе въ день премьеры 
"Зм-вйки" (3-го февраля) бенефицiантамъ того дня - :хору 
и балету. И мы предоставили. · Но и до сего дня мы не 
знаемъ достовtрно - получили. ли и сколько именно беРе
фицiанты. Дирекцiя не только не прислала намъ расписку 
представителя бенефицi.антовъ · въ получен.iи этихъ денегъ 
(приблизительно _;. рублей 200), но и . сама не увtдомила 
насъ о томъ, · что столько-то нашихъ денегъ выдано по 

назначенiю. Во мноrихъ газетныхъ зам·hт1<ахъ и до, и послt 
З февраля· усиленно писаJюсь о томъ, что· и артисты, и сама 
дирекцiя предоставили бенефицiантамъ свои доходы за этотъ 
день; но такъ r<акъ · ни въ оцной изъ этихъ замtтоr<ъ, хо1·я 
бы кстати, не упомйналось и объ авторахъ - намъ все-таки 
не вtдомо : - были наши деньги (если были) предоставлены 
бенефицiантамъ отъ насъ, или совм·встно съ деньгами, ,,пре
доставленными самой дирекцiей" ... 

За . тъ дни, пока шла оперет·гэ, , въ разныхъ газетахъ 
(в,ырtзки у меня сохраняются) появилось съ десятокъ бод
рыхъ замtто1{ъ о томъ, что "Змtйка" идетъ съ большимъ 
усп-Ьхомъ, что именно въ виду· успtха она пойдетъ и :въ 
бенефисъ артистки Руджiери� и сrоитъ на репертуарt сплошь 
всю недtлrо, - слс,вомъ, все самое прiятное. И только, 
когда оперет1<у внезапно сняJiи, появилась уже l{Ислая за
м·втка ·о томъ, что "Зм·вйка" не оправдала надеждъ дирек
цiи... l{огда я обратился къ дирекцiи теаJра Зонъ за разъ
ясненiемъ сего газетнаго противоръчiя, г. Шульцъ отвtтилъ 
r,iнt буквально слвдующее: ,,Зам·вт1ш и пр. рекламу пом-вщаю 
обыкновенно я самъ, имtя добрыя отношенiя въ редакцiяхъ, 
и понимать ихъ дословно нельзя ... " КJ1евещетъ г. Шульцъ 
на редакцiи? Неужели и впрямь, онъ завелъ въ нихъ на
столько добрыя отношенiя, что, будучи администраторомъ 
театра Зонъ, можетъ с�мъ писать объ зтомъ театрt и зам·втки 
въ гаэетахъ? .. 

Я просилъ своего довtреннаго, агента Союза др. и муз. 
писателей А. 1,::. Григорьева, получить_ отъ дирекцiи и прислать 
мнt подробный денежный отчетъ о проrt�едшихъ- 10 спектаклях1,. 
Г. Шульцъ выдалъ г. Григорьеву зав-вренныq имъ рапортички. 
Но эти рапортички· уже оrюнчате.'Iьно подорвали мое дdвtpie. 
Напримtръ, въ одной рапортич1<t сказано, что во 2-3 ряду 
2 яруса имtется въ наличности 62 м·вста, а и з  ъ них ъ про
дано 87; напр., . изъ 1 О рапор,тичекъ кассиромр подписаны 
только 5; напр., я зналъ достовtрно, что 7 февраля, въ бе· 
нефисъ г-жи Руджiери, цtны. на мъста были повышены,' въ 
рапортичкахъ же поставлень1 обыкновенныя

1 
и. r. под. И 

потому я просилъ своего довtреннаго произвести уже фак-:
тическую пров-врку сборовъ по корешкамъ �илетныхъ кни
же-къ. Долго г. Шульцъ не понималъ - чего собственно 
добивается мой довtренный. А когда, наконецъ, понялъ, 
заявилъ, что корешки билетныхъ книжекъ отправлены въ 
полицейскiй участокъ, для провърки' военнаго налога, . н 
оттуда не возращаются и . тамъ уничтожаются .. ,' ОднакQ, 
мой .. довtренный ·легко получилъ корешки въ полицейскомъ 
участк·в, свtрилъ их.ъ съ рапортичr<ами, эавtренными г. Шу.ць
цомъ, и, выяснивъ вообще. много любопы:rнаго, въ заклю
ченiе своего отчета сообщилъ мнt слtдующее: · .,Въ результа-rt провtрки оказалось, ч т о  сум мы с.б о-
р ов ъ,,з н а  ч а щi я с·я п о-бю1е т н ы  м ъ  к о р е ш к а м ъ, п р е
в ы.ща ю тъ с о о т вt.т с т вую щ i я  с у м м ы. п о к а з а нi й  въ 
р а п о р т и ч к ах ъ слtдующимъ образомъ; 

За 3 февраля на, 
,4 
5 

. " 6 
7 

8 
. ,,. ' 9 

10 
'11 
. ·12. • 

,, " 

А всего на 

33,р: 10 к. 
53 ;, .95 
5 
2 10 

571 . 05 
91 90 

. 40 "· 30 
185 80 
19·1 

52 ,, ,30 • 

1226 р. 50 к. 

Примите увtренiе 1въ. соверш.еннномъ моемъ 
почтенiи и преданности Ви1'mоръ Рьtш1'оаъ. 

М. Г; ,,Ломился ли я въ открытую. дверь?" Из-ъ возра
'Женiй г; Менделtева видно, что "дверь" не только " не от
крытая", а захлопнута еще плотнtе. На мое, якобы "не об
основанное" письмо г М. по существу ничего не воэразилъ, 
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а только свернулъ въ сторону съ дtловымъ · видомъ и . . . за
темнилъ дtло. 

Приводя выписку изъ моего письма, г М. оборвалъ · ее 
на томъ мtст·в, гдt ему было удобно, чтобы не возражать 
на главный пунктъ моего обвиненiя, а именно на разглаше
нiе "частныхъ разговоровъ" и на то ,  что г. М. построено 
изъ этихъ "разговоровъ•. 

Желая остаться в·ь ореолt защитника интересовъ Р. Р. Т. О., 
г. М. гов,оритъ о новомъ Устав-в "Союза" при И. Р. Т. О., 
о_ которомъ я почти не rоворилъ. 

Дальше г. М. занялся самовосхваленiемъ: ,,онъ всегда 
близко 1съ, сердцу принималъ интересы И. Р. Т. О., членомъ 
котораrо состоитъ 32"й годъ ". ,, Онъ былъ учредител�мъ 
IV внtтр, отд.", а я, Ермаковъ, состою членомъ отдtла не
давно и мое вступленiе "совпало съ организаuiей спектаклей 
съ вознаrражденiемъ" ... Какой некрасивый, выражаясь мягко, 
полемичес1{iй прiемъ, разсчитанный на мое уничтоженiе . . . · 

Очень некрасивый - вотъ почему: въ члены Отдtла я 
вступилъ пocJ1t двукратнаго приrлашенiя Товар. Предсtд. 
Отд·вла г. Н. Вступая въ члены Qтд·вла, я ничего не зналъ () 
предлагаемыхъ "спектакляхъ съ вознагражденiемъ", а когда, 
при моемъ у-gастiи уже въ отдtлt спекта1<ли нзмtчаJJись - я 
соrласИJrся принять въ нихъ участiе по приглашенiе того же 
r. Н. (онъ же былъ избранъ режис·серомъ), чтобь1 поддер
жать идейное дtло (спектакли на 01<раин·в, на завод-в, мя
рабочихъ и при обязательномъ классическомъ репертуарt). 

;Кстати з а 3 м - ц а  в с е г о  с о стоя л о сь д в а  с п е к т а к л я
и вознагражденiе за них1, полученнqе на марI<И выражается 
для меня суммой въ 29 рубле.й. Я очень сожалtю, что r. М. 
не участвовалъ въ спектакляхъ. Онъ также получилъ-бы 
1;1ознаграждеиiе на марки. Я знаю, что r . .М. выразилъ же
лан!е участвовать, но онъ, увы, играетъ только въ одной 
пьесt "Р азрушенiе Помпеи" . . . 

При чемъ, одна1<0, спеюакли и вознагражденiя въ моемъ 
мнtнiи о писанiяхъ г. Менделtева? ?· 

Хотя г. М. доволенъ собой и считаетъ ·· свое возраженiе 
,,обоснованнь1мъ", я все таки остаюсь при моемъ искрен
немъ убtжденiи въ н_е,-корректности г� М., совершенно имъ 
не опровергнутой. 

Б л ес тя щ i й trолемиtrескШ выпадъ со спекта1<лями и 
вознагражденiемъ пусть остаются на совtсти г. М. 

Между прочимъ, состою членомъ И. Р. Т. О. только 
20 л·вrъ, но также близrю I<Ъ с.ердцу �ринимаю его интерf.сы 
всt, эти годы. Писанiемъ писемъ въ редакцiю не привн1къ 
заниматься, а потому настоящимъ письмомъ заканчиваю по-
л�мику съ г. М. путе�ъ печати. А. С. Ер.м.аковъ. 

М. Г. Не откажите, при посредствt вашего уважаемаго 
журнала, принести мою искреннtйшую благодарность всtмъ 
лицамъ и учрежденiямъ, почтившимъ меня поздравленiями 
въ день тридцатипятилtтняrо моего юбилея, 22 сего апрtля. 

Пр. и пр. А. В. Шабельсиiй.

Изъ персидскихъ окоповъ шлю�: товарищамъ-артистамъ 
свой привtтъl 

Артистъ драмы прапорщикъ Д И. Сю:мов�.

j\1алеиьkая xpoиuka. 
* * * · Въ "Бир. Вtд." напечатана ; прелюбопытная бесtда

съ Н. А. Котляревскимъ о порядкахъ, которые были на 
Александринской сценt во время его управленiя. И вотъ 
что г. Котляревскiй повtствуетъ: "Положенiе мое было не
выгодное. Начальникомъ труппы я никогда не былъ. Меня 
какъ-то всt условились считать ея начальникомъ. Не говоря 
о разныхъ неловкостяхъ такой роли "начальника безъ под
чиненныхъ ", ,,я долженъ былъ молчать". ,,Закулисной кухней 
я никогда· не интересовался, а послtднiе два года она меня 
очень тяготила". »Я человt!(Ъ не _.театральныtt". ,,Цtлый 
рядъ амплуа оставался не замtщеннымъ, а замtщать эти мtста 
я себя не считалъ 1<омпетентнымъ". ,, Была другая опасность, 
и я. чувствовалъ, что съ нett справиться я не въ силахъ•. 

Что это - покаянная? Не театральный человtкъ, чув
ствующiй себя некомпетентнымъ, - зачtмъ же r. Котляревсr<iй 
занималъ мtсто? Вtдь его покаянiе бьетъ его хуже, чtмъ 
eru прежнее "молчанiе". Вtдь ужасъ именно въ томъ, что, 
подчиняясь общему бюрократическому духу русской жизни, 
г. Котляревскiй, при всей �неловкости• своего положенiя, не
компетентный и неинтересующi,йся, продолжалъ. службу, и 
въ укоръ себt этого не ставилъ: ... 

Попутно г. Котляревскiй изливаетъ негодованiе на В. Н. 
Давыдова, который де "въ театральной ш1<ont, гдt онъ пре
подавалъ, м·всяцами на уроки не являлся", подавалъ ка
ждч1й rодъ въ отставку, требуя прибавки къ своему и безъ 
того огромному . сод�ржанiю. За мно�;iе годы ни одной 
большой, художественной роли не создалъ, а пробавлялся 
однtми лишь. старыми, давно уже играnными; всегда, Iфгда 
ему предщгали отвtтственную . работу, отъ нея отвили·валъ 
и пр". 

Вотъ и вtрьте послt этого почтенному академику, чт,о 
М. Г. Изъ письма члена IV Летроградскаго внtтруппнаго онъ "закулисной кухней не интересуется 1" 

Отд·Ьла. (Т .. и и. NG 16) я узиалъ, что ч.ценъ ревизiонной ком. Если бы почтенный· академикъ моtъ только посмотрt;ть 
И. Р. Т. О. И. П. Менделtевъ поспtшилъ оповtстить актер- на себя со стороны! 
скiй мiръ и rлавнымъ ��раwмъ московское отдtленiе Совtта J * * ,,Щедрый даръ". Представители 9пернаго театра 
И; Р. Т. О. (Театральная га3ета No 15), что въ городt Пе- Нэроднаrо дома обратились къ Ф. И. Шаляпину съ просьбой 
троградt члецами И. р. т. о. и:. друг. ведется крамольная принять участiе въ ихъ бенефисномъ спектаклt, обезпечивъ 

. аrитацiя противъ по.слtдняго делегатскаrо съъзда, . причемъ ему вознаrражденiе, ,,,ка�ое онъ· обычно. получаетъ за свои 
. всt свои данныя г. Менделtевъ довольно тщательно раз- выступленiя въ Народномъ домt. Шаляпинъ отказался уча-
.бш1ъ · на пун�<ты - а, б и в�.; на фактическую неточ. ствовать, заявивъ, нто дирекцiя не разрtшаетъ. Бенефисный 
несть Менделtевскаго у·служливаго сообщенiя указалъ спектакль .состоялся безъ ,Шаляпина и принес-р бtдным'Ь 
А .. С. Ермаковъ; я же, ·какъ иницiаторъ вйесеннаго предло- труженикамъ убытокъ. Ф. И. прислалъ бенефицiантамъ въ 
женiя, .считаю. своимъ долrомъ,. указать· и на р'rИ:ческую. ,,подарокъ" �триста рублей, что состав�я·етъ по щ1ть рублей 
сторону. Длн мен�,. какъ и для ._каждаго безпристрастнаго,. па бр.ата, такъ какъ . въ оркеt!трt: 60 человtкъ. Подарокъ 
совершенно цепоняrно, почемут. Менделtевъ щ>велъ до св-в- Шаляпина· вызвалъ рtзкiй протестъ со стороны значи�еJ1�.:. 
д':h1;1iя объ этой агитацiи, въ Москву, , а н е  , и е п O с р ед- наго числа членовъ оркестра, отк.азавшихся отъ принят1я 

· с т в е н н о  въ Совtтъ И; Р. т. о., находящiйсs� въ Петро- .подачки" .. Со.стоялось о(5щее собранiе оркестра, на которомъ
градt, по Николаевской ул; д. 31. Первое засtданiе Со- посл-в горячихъ споровъ все ж� не рtшили. принять пи е>тъ. 
в'hra состоялось-. 31 марта:. · Не знать объ' этомъ г.:· Менде- Шаляпина .даръ�, или н-втъ. . . . . · , 
лtевъ не· могъ, . точно также какъ ,не моrъ онъ не знать, · ·*** .Д.ебщтъ г-жи Тобукъ-Черн:асъ въ Марiщ-1скомъ театрt,
.что до утвержденiя г. Министромъi извtстнаго постановле- 26 апрtля, въ роли Карменъ вызвалъ �протесты" публики. 
нiя Собранiя Делегатовъ� упр а в JJ е н j �. д t. л а·м и Q.б.. Раэдавалос�_вн:ушительное шщ<анье. Неудачное выступленiе, 
щ е с т  в а пр и н а д  л е ж  и т ъ е г O с O в t ту,, ·находяще.- объясняемре ·разными причиi-ц1ми, можетъ. приключиться со 
муся въ ,г. Петрогр�д'В, по н,иколаев�хщй ;ул. д. N!? 31. Не всякимъ дебютантомъ; Но не совсtмъ ясно,яв.цялась ли въ 
явствуе'rъ-ли ·изъ Э!ЩО, · что ,:сообщеюе r. Менделtева было отече�иомъ спектаклt г-ж_а Тобукъ-Черю1с� дебiотанткQй 
_именно·. разсчитано на �буму.", юц<ъ и др'угое сообщенiе въ или гастролершей� ибо на программt. значи·Ji:ось., 'что спек-
. Московскiя газеты того же Менделtева (во время делегат- такль; идетъ: .СЪ У'1астiемъ' r-ж� . Тобукъ-Черкасъ, с.цова же 
ск11rо, с1;1tзда· ньщtшFJЯГQ_ года) объ отказ'h в .. В; Протопо- �с'Ь.· участiемъ" пр�мtняются обычно къ спектакпям:ъ гастро-
. пава . .:.- · �ынt . покqйнаго · - . подать въ отставку . вмtстt со леровъ� . . 1 . • 

всtмrь_ црежнимъ соста.вомъ 1 Совtта�, И, Р .. Т. О. Мн,огiе, Какъ же, • трактуеrъ• дирекцiя Императорскикъ теаrровъ 
х.орошо· . знавшiе ,покойнаго . В. Протопопова, предупр,еждапи г-жу Тобукъ-ЧеркЗ:съ -'. какъ ,, дебю:rантку, или . какъ rастро· i 
и пресилн 1;.· Менделtеsа не торопиться своимъ "бум�ымъ• лершу? · . ' · . 

· 
сщ1бщенiемъ, указывая ua , воз.можность какого-J1ибо теле7' Если какъ гастролершу, то' ,,протесты" nублики, очевидно, 
граф наго недора�умtнiя, · .но · И. п. · Менделtевъ былъ глухъ нарравлены .по• адресу.' .•. дирекцiи. 
къ этому. Б-ьдtй·ствитель.носцчке черезъ 2-3 дня разъ- ·r** Въ · га;зетахъ по.явились а::юдрооны.я цифры, каюой 
яснилось, чrrg телеграмма Совtта съ, предложенiемъ коллек-. , арт.истъ петро,гр,. :казепныхъ,театровъ на какую сум"!l..у в.оев:· 
тивнагQ отк.аза отъ,., _и:ю:ь ,зв�нiя . пQпала въ ру�и ·. однофа- · · п:аго займ� пО�ДПисался.. Tartъ, Jiап,римf:.ръ, мы узнае:м:ъi 
мильца В .. Прот.опопЬва; э:го и. вызц�JJО печальный. инIJдцецтъ, 1п.�'о r. · Юрьевымъ ПО\ЦПиса:но на 6.000 рублей., Заслуженные 

· а для· .г. Мен,цепъе�за.1J3еседый .бумъ", и щ1ъ былъ удовле� арт.иютъr. Ваоильева и Давыдовъ, nодписал:ись по. 2.700 руб., 
творенъ. · · · ' 

. с .. ,д· _Валик�. · г., Урал�въ - 2.000 .. руб., r. ЯitоВЛе!ВЪ - 1.600 pyi�.,, Х.одо-
товъ ......:. 1.200 ру.б� 

·'
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Что отсюда слiщуетъ '? П реж.де :всего то, что у .пашихъ 
«казенныхъ», слава Богу, ··ИУ.'Вютсл сбереженiя. Полаrаемъ, 
что не отстали бы и арти1с.ты частrn:ыхъ СЦfЩЪ, но . . . «Rу
пило притупило». 

·:f'
1':/: Пензенское Общество содtйствiя внtшкольному обра

зованiю, преслtдующее, надо полагать, задачи просвtшенiя 
массъ, на спецiально устроенномъ 13 апрtля "Утрt" оста
новило свой выборъ на ... ,,Ивановt Павлt". 

,,Къ сожалtнiю, - скорбитъ мtстная газета • Черно
земъ", - рабочiе, приказчики, жел. дорожные и др. служащiе 

въ этотъ день и часъ уже работали и попасть. на "Утро• 
не могли". 

Къ сожалtнiю ли? 
Пензенское Общество содtйствiя внt11пшльному образо

ванiю, а, кстати, и газета "Черноземъ • весьма своебразно 
nонимаютъ задачи просв:t>щенiя. . . 1 

*** Бъ _.Саратовскомъ Бtстникt" находимъ такую "По-
правку". · 

.Во вчерашнюю замвтку о бенефисt артистки город
ского театра А. Н. Привtтовой (,,Трильби") вкрался до
садный пропускъ. Напечатано: ,.публики было немного", а 
должно быть: "не очень много•. 

Не всякая газета сдtлала бы такую "поправку• •.. 

По npo6uицiu. 

К�ев'Ъ. Съ �- К. Ма�синымъ, снявшимъ гор. театръ подъ спещально "легюя комед1и", продленъ контрактъ до 15 iюля (плата 50 руб. отъ спектакля), при чемъ rop. управа предложила театральной комиссiи "им·J,ть наблюденiе за характеромъ �ьесъ, принимая во вниманiе выраженное гор. думой желан1е, чтобы въ гор. театрt 1<улыив11ровалось чистое ис-
кусство". , : 

Сеэонъ " леr1<ой 1юмедiи" открылся постановкой комедiи 
�Эксъ-королевское величество • вторымъ спектаI<лемъ шла • Поп,бшая дtвчою<а".

» Кiевс1<. Мысль", указывая на безграмотность перевода,
грузность и неуклюжесть самаrо спектакля (.Эксъ-корол. величество·•}, на легкость пустоты, а не изящества и остро
умiя (,, Погl1бшая дtвчою<а"), замtчаетъ: "Будетъ очень 
грустно, если в� теченiе. трехъ мtсяцевъ сцена · городского 
театра станетъ I<улыивировать предстщтенiя весьма и весьмасомнительна го свойства". 

Съ 7 мая въ труппу М. К. Ма1<сина вступаютъ 
А. К.· Янушева и Б. А. Горинъ-Горяиновъ. 

- М. П. Ливскiй сдалъ на будущiй се�онъ свой театръ
московскому И. С. Зону подъ оперетту. 

Н. Новrород'Ь. Опереточная труппа Дединцева, на
саждавшая въ гор. театрt репертуаръ .для взрослыхъ", объ
явила для за�<рытiя сезона "Ночь въ Муленъ-Ружъ", - .пи-
кантная оперетI<а ис1<лючительно для вsрослыхъ". · Но по 
распоряженiю админнстрацiи передъ началомъ спекта1<ля эта 
оперетка была замtнена дру�ою -' ,.Въ волнахъ страстей" 
Валентинова. 

Гастроли въ матерiальномъ отношенiи оказались блес,тя-
Владивос'l'о:къ. Бладивостокъ отличается въ этомъ се- шими. Валовой сборъ за 10 дней выразился въ суммt 

зон·в многочисленностью театр. предпрlятiй. Бъ театрt 151/2 тыс. руб. Въ сумму валового сбора вошли вtшалка и 
.,Золотой Рогъ" съ 23 апр. - представленiя оперы г. Палiева. благотворительный сборъ. 
Бъ Пушкинскомъ только что окончились гастроли r. Ге. Оперетта выtхала отсюда на одну недtлю въ I{алуг.у, 
Бъ Лtтнемъ театрt драм.-оперет. труппа Е. М. Долина. Бъ откуда на 2 мtсяца отправляется въ Смоленскъ. 
Новомъ Интимномъ театрt фарсъ и драма Е. М. Долина. Бъ .· . Н. Yccypiifc:к'Ъ. Здtсь� готовится �событiе"' - поста-
Общедостуnномъ, - тоже Е. М. Долина, украинская труппа. нов1<а любителями изъ Владивостока • Травiаты" въ Народ-
Гвоздь программы Е. М. Долина "Владивостокская Ге- номъ домt. Какъ гQворитъ "Дале1шя О1<раина", въ Ни-
тера". кольскt-Уссурiйскв "чудесный орке.стръ .. военноплtнн.1;11хъ, 

Вя'.rка. Состоялись 3 гастроли,; • Петроrрадс1<аго театра составленный изъ артистовъ". 
иинiатюръ• подъ управленiемъ r. Софронова. ,,Вятская · Одесса. Съ 1 :мая Я. С. Гоппъ и М. Я. Кремеръ сняли
Р'hчь• называетъ rастролеровъ .ловкимидtльцами". въ аренду, "�еселый", 'театръ, гдt будутi давать фарсы и

.Мы очень СОЖалtемъ, - ГОВОрИТЪ газета, ·_: ЧТО, ВСЛ'ВД- СОJIЬНЬIЯ 'выступленin, арТИСТОВЪ. . . ··,. ' . 
ствiе перерыва въ выходt газеты, не имtли возможности - Антрепренеръ лtтняго ГородсI<оrо театра (на Куяль-
предупредить публику, введенную въ заблужденiе, ибо пер- н_ицкомъ лиманt) r. Гоппъ вошелъ въ соrлашенiе съ антре� 
вый же спектакль уже обнаружилъ, что ·здtсь имtетъ мtсто пренеромъ Н. Н. Михайловскимъ относительно постановокъ 
просто • театральная спекуляцiя. легкой комедiи въ этомъ театрt, при участiи его труппы 

Насколько успtшно "гастролировала• труппа, видно изъ изъ театра "Трезвости". Тамъ же бу дутъ устраиваться . два 
того, что за три дня сборъ выразился въ суммt 1216 руб. раза въ недtлю симфоническiе концерты. 
чистыхъ за вычетомъ военнаго налога, а послtднiй спек- - Послt 25 апр .. сюда возвращается фарсъ подъ упр. Врон-
такль далъ 789. руб.• : · скаrо, съ успtхомъ выступавшiй въ Кiевt. · 

А что же публика -·· безъ указанiя газеты - не могла Рос'.rов'Ь н/Д. Опереточная труппа Амираго· за· 8 спек"
разобраться въ добротности товара? Очевидно, ей гастроли таклей сдtлала валового сбора (кромt блаrот'в. сбора и в,·в-
понравились, если она на 3-й спектакль внесла въ кассу шалки) - 9,171 р., или въ среднемъ на спектаI<ль 1146 руб. 
·около 800 руб . .. · . Саратовъ. Ит о г и  в е л и к о п,о с т·н а r о. с е з о н а  въ 

�ка-rерияодар�в. Намъ пишутъ. · ,,Гастроли опернаго гор. театра выразились въ ,слtдущихъ. uифрахъ сборовъ:, за 
т-ва Кос1:аньяна и . Друзякина. проходятъ при попупустомъ чет�1ре недtли поста диреI<цiей фонъ-Мев�са 'Взят� 10 тыс. 
театрt. · Приrлашенная·�а .з спектаI<ля Софья Друзякица не I руб .. и за .пасхальнущ недtлю - 6 ть1с., итого 16 •ть�с. руб.
поправиJr_а дtлъ' т-ва. · Съ 23 :..._ объявлены двt. 'гастроли · EcJiи прибавить J{Ъ этому, 103 тыс., взятыя г. Мевесьмъ за
Цесевича. Причиной такихъ ··плохихъ дtлъ служить оrром- зимнiй сезон'Е, то валовой сборъ за первый годъ антрепризы 
ное количество развлеченiй .:_ .црама Лебедева, минiатюры, r. Мевеса выразится солидной. ilифрой въ 119 тыс. руб.
борьба и армянская оперетта.� · ,,Остается пожелать,-говоритъ .Сар. Вtстн.", чтобы хоть 

�лиса:qе'trрад'Ь. 26 апрtля въ эимнемъ театрt Эль- въ будущемъ сезонt высотt сборовъ С:оотвtтствовала и 
кинда закончились сnектакли украинской труппы гг. Колес- высота. художественной постановrш дtла. � ." 
ниче�ко . и ' Гайдамаки, а съ 28 aript,ля начал'ись · гастроли Симфероподь. Съ · 6 :м;�я въ лtтнемъ театрt начнутся 
.одес<:кой и кiевской · оперы, съ учщ:тiемъ г. Карже- гастроли труппы· театра минiатюръ. С. М. Писаренко.;подъ 
вина и др. уnравленiемъ А., Б .. Ардатова. · 

Ир:ку'l'ск'Ь� Оперная труппа r. Палiева окончила спек- Таmкентъ. Дирекцiя 3. А. Малиновской и А. П. Двин-
такли въ городск. · театр't "Днями нашей: жизни• и "Пая- скаго работаетъ на два фрон,та: въ театрt., .Колизей"- драма 
.цами". 18 апр. Съ 23 назначены гастроли тов .. �eaтpfi. Kopiua. и комедiя, въ гор .. саду :-- мннiатюры. · Въ послtднемъ. от
Между прочимъ, въ 061:яв�енiяхъ �дминистрацiя товарище-' крытiе сезо�.а состоялось 17 апрtля. К_акъ сообщаетъ • Тур к. 
ства просить не вtрить слухамъ; что .билеты проданы. · · Кур.", .,часть труппы театра· ,,Колиsей" была выдtл,ена, ·а 

. Бъ .неудобномъ помtшенiи Общ .. Собранiя дtлаетъ хо- нtкоры� · актеры� перебtrая изъ театра въ театръ, играли и . 
рошiе сборы труппа Е. Н. Рощиной�Инсаровой.". ' _здtсь, и тамъ". .. . . 

· 
. • · . · , 

Каду:r�. · Съ 21 апрtля въ зимнемъ театрt начались . Къ сожалtнiю, публиr<а не могла, наподобiе · артистовъ, 
. спектакли опереточной труппы подъ · уnравленiемъ артиста hеребtrать изъ одного театра въ другой, ю въ резульtатt -

Петроrрадскаг_о театра Буффъ М. К .LJ.paroшъ. полный сборъ на .открытiи въ г�р. саду· и ,,·хоть шаромъ по� . 
1 мая, отI<рыаается · лtтнi� театръ ноц,ой' антрепризы кати", по выраженiю газет?�, въ "Копизеt• ("ОтелJJо" съ 

r. Хр·.внниковой. · r. Петровым�). Начало i не цредвtщаетъ ничего хорошаго 
-К:lев'Ь. Намъ пишутъ: ·.Бесеннiй · сезонъ в'р Юевt. от- отъ этой взаимной юонкурренцiи .. .'

· личцется нtкоторымъ постоянствомъ: въ rор9дскомъ .театрt Между nрочимъ, въ объявленiяхъ. "--Колизея" печатается; 
. балетъ · съ Балашевой и. Мордкинымъ; въ театрt. Солов- ,,Половину вое;1наго налога дирекцiя принимаетъ на с�бя•. 

цова -· гастроли "Кривого Зеркала"' . Дtла блестящiя и . ХарькОJ;J'Ь. Намъ пишутъ: ,,Концерты С. А. Ку.севиц-
тутъ, . � там� .. За. 10 сnектак�ей,i �Кри�ое Зеркало" взяло" 1,aro ямtютъ оrро�ный успtхъ. Такой же успtхъ выпалъ 
21.QOO р. чистаrо · сбора. Въ "Интимном� reaтpt" боль- на долю r-жи Полевицкой въ�Городскомъ театр-в, несмотря
шой успtхъ ·имtютъ выступленiя r. Борисова съ пt.сенками, ,на очень слабую тру�:шу. На смtну г-жи. Полевицкой 
а въ �Мин1атюрахъ• Строева - выступленiя разсказчика, прitхало "Кривое Зеркало", пользующееся яеизмtнным • 
. r. Южнаrо. · · успt�омъ у публики•. · ' 
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Акцiонерн�е Общество 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.
f[равденiе: fl�дъ, f{eвcliй, 64. " Г дайИай коltтора: ЩocitBa, Тйерс�tай, 37. 
1 \ 

-

ПОСЛ$ДНiЯ НОВИНКИ: 

"М'БДНЫЙ ВСАДНИКЪ". . (По. А. с. Пушкину.) 
1

,;Тотъ, кто nолучастъ пощечины". 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка И. Ф. Шмидта.

,,СЕСТРЫ · КЕДРОВЫ". 
.. • , ,• 1 �· • ' 

. Н. А. ГРИГОРЬЕВА--ИСТОМИНА. 

Пьеса удостоена Грибоtдовской премiи за 1915 годъ. 

Сценарiй автора. 

IIJIPOl"b'' Пьеса удостоена первой11 1\ [J • п
ре

мiи имен
и Островскаrо.

Постан. гл. ре�. М. Н. Мартова. 

,,У Л И Ц · А". 
СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

. Постановка гл. реж. М� Н. Мартова ... 
. СИБИРСКАЯ: :КАТОРГ А .. 

Жизнь u бытъ сuбtфс�u�ъ каторжанъ. 
Снято съ натуры въ Сибири В. Н. Гартевельдомъ въ сотрудничеств-t съ-режиссеромъ 
М. М. Бончъ-Томашевскимъ. Единственный экэемпляр1>, снятый съ ра�р. Мин. Юстицiи, 
выданнаrо 17 iюля 1915 г. · за No 21262 и съ 'раэрtш. r. Тобольскаrо губернатора .. 
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r-театръ на Уд'Вльной -,

1
СДАЕТСЯ. · 

1
· 

Зрительное зало - 235 м'hстъ, пом'hщенiе зимнее, электрическое осв'k
щенiе, сцена оборудована денорацiями, имъется буфетъ и 2 биллiарда. 

. 
Обращаться нъ г-ну И. И. Новаковскому, Уд·влы1ая, Костромской пр. No 

:;

6. 
Телефонъ до 4 �- дня № 84-21. .. 

Еарнаулъ, 
Томской губ.

==Театръ== 
Народнаго Дома 
сдается на лtтнiй сезонъ . 

Относительно условiй и подробныхъ 
свtд·внiй просятъ обращаться въ 
Совtтъ 0-ва Попеченiя о началь-

. номъ образованiи въ г. Барнаулt. f1 Херсонскiй городской театръ, � 
f\ въ ви�у при3ыва антрепренера городского театра на военную службу, 1/ fr'=c::: 

сдается: на 11редстолщiй зимнiй сезонъ 1916/17 rr. Относит

�

льно \} _ 
ло�iй и подробныхъ свtдtнiй просятъ обращаться въ ГородСI<ую п r!J 

Управу. 
Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. No 7 (противъ 
городск. театра). ПредставитеJJь
ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 
Оффенбахеръ, принимаетъ на себя 
въ Иркутскt устройство концер-_ 

)(,·_ ��-���-����)8(18.���----��--------�

КОСТРОМСКОЙ 
fородвtой· театр�·-

:ж:• 

САРАТОВЪ, 
театръ ОЧКИНА свободенъ

�ъ 25 апр·tля.
Арендаторъ В. · П. Левитскiй.

l свободенъ съ Поста. по 16, се�тяб,ря. 
Кострома, Д. Ф. Коршикову. 

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

О товъ, продажу билетовъ и наемъ

L 
помtщенiй для концертанто

:�

,,r ... ,г' ... ,r ... ,г' ... ,г' ... ,г'' 
-

' 
-

, . �'°'���'°'st n к ЕР ч ь. n 
rrtf A1 -� -G Равр'l!шепа цеnзуро� нован пьеса · � U . n "-'� ПРОКАТ

Ъ У! -� въ передtлкt Павла Гарянова � [] Зи1r1н1й театръ сдается на разные D.

БУТАФОРIИ, РЕКВИЗИТА . Ji. ,,
СТРАШН

О
. JНИТЬ". �... [ с

.роки и на се

з

онъ

. З

а с
.
правка

м

и 

·1 � даю ]10 ВС'В ,еатръ - минiатюры Петрограда � (Траге.цiя юноши) въ 4 д. съ эпилогомъ, \( обращаться ТОЧНО по адресу, Керчь, 
cesonno и nосnектак.лы:ю. 

1 

со

.

прово:лщ. му

. 

ЗЫ!СОЙ. Бенеф. p

.

o 

.

. 

JIЬ. для драм .

. · �

� . 
. 

Мир вису . . люб. невр. Пьеса принята во многихъ те- , • •
1 ИевсJСi

.
й, 100, 1св. 7-а, А .. А. Ску

.

ратову. · атрахъ. Выписывать. оrь ав•rора. Е1штерп- �dЬ---� . п п .n n J ..• · , , . . . т{}щ�наъ· 1�З-4О. . . . . .. 1 . нод11nъ, Гю.шаю1ч-ес1tая . yJL, u3, !tв. д-р1� ·· · · .- .. c::::s .... t::.:2 ... =.::::i ... c:.:::i 
=============li=i'I . Н:ов11ц1,аго, rа·рянову, для телегр. - Ека- . -·-

. , � . <irеринодаръ, Гар!lнову. 
i!''??'?'?.??'9''?'?�' 

,. 

0еодовiй (�рымъ.) lf*i:? ... c;:;::i ... J:i:? .. J:i:rllllllli:;:;, ... J:i:rl89} 
r , . , 

.• • 
• . . • . , . '; - В. В. ВОЕВОДС

НIЙ. - 3-е изд. музь�к. миюатюръ Чуж:-Чуже-

� с· 
отъ 15 до 8() .1111тъ, C!L• � . 

нина и в. Пергамента. 
.1 .Н'Ы МУЖЧИНЪ тира въ I д., съ пt� t 1) С1tа1ша о премудромъ Ахроме'.h. 2 р.1 юемъ. Щша 50 к. Соорп. мнпlо.т. (по 10), 2) ф . . 
� т. 1 11 2 110 1 р. IIpoA,· въ коп'!. т. и и.; � . . ·. арфоровые 1tуранты. 2 р. 
_ Союзt�, б. Равс. и дР• Къ пр. разр, бев. · - .З) Король, дама, валетъ. 2 р. 
IЬ1r:!:!::� ... ::::!::l,,..с:ъ,,..с:ъ ... с:ъ ... с:ъ1с:!J · 4).: Rнюхна· Д,вnя'хоnна. 2 р. 

п:р'од. в� вс·l!хъ театр. библ., муз. магц.з. и у а:втора: 
(Пе1р9градъ, .. Лt,с�ой, Старо-Парго.аоnr.кiй пр., 

д• 12, n. Перга1'1:ентъ.) 
' • Ор1сеётр. '_:_ 15 р: ВЫС. ПО. получ_; ПО�ОВ. �TOIIM. 

Въ л'hтнемъ пом'hщенfи l{луба 
Общества Приназчиновъ въ Гецу
�зскомъ саду въ центрt города 
им'hется отнрытая вполн'h обо
ру до ванная сцена и Нинемато
графъ. Сдается легкой комедiи, 

.· оперетт-в, фарсу, минiатюрt. 
Съ предложенiями обращатьсн въ 
Пра�ленiе Общества .- ееодосi

� 

[F . . . IIE:I . 1:::3 С::П� тотъ Itтo· f P .. у .. Шfl. о,кодачи�зав.тъ. Новая оп

. 

еретта въ 1 д. 
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ь", фарсъ въ 1 д. 

п .Изд,.�н.1е . Теа�ра1,1�ныя · HOBlfHKИ. llетроrрадъ, Николаевскал 8. 
�i:::===•===c==:::::ili:E::I l==:i с:1} 

ШКОМ БillТНAfO 

ИСКУССТВА 
АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР 

А.иИ 1ЕКРЬIГИНЬJХh 
. ' 

ПЕ ТРОГРАДЪ 
НИКОЛАЕВСКАЯ Yk'31: 

: тл.ф.N"l'Г2�7-25и69-:-77. 
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Заннтlя классическими и характерными танцами 

------всЕ ЛЪТО.:-
Преподаватели арт. Имп. балета:, А. Монаховъ" 

В. Пономаревъ, А. и и. Ченрыгины и др. · · 
Проспекты (6евпл.) и по,цр. проrр·. (27 к.) 

· высылаются и выдаются по 'l'ре6ованiю.
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· :ni:.m.11u .и.
�ъ neчa'l'Jl':_JI •. м ... flются В'Ь , ·HOB.·bl·E ·р' ·ом·д··нсьr . и. и ЧЕКРЬIГ' ИНА -.-· Иf8ЫК1\JIЬВ0И'Ь :Мal'!'IJJIRil ..-- ' . , , 1 1 . . 1 

O�JJ&Aъ Нако.11аев.с•ая ул. 81. Покуn. f автора, nоль3 •.. ски.цкоl, вJ1в бовпл, пересылкой.
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