
Подо реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 10_ 

Ne10 Ж113МЬ 

,,Д0t1Ъ-ЖУ1\НЪ И ДОНН1\ 1\НН1\". Съ картины И. Е. f>n.nuнa.

(Къ 11остановкt "Каменнаrо rоотя" въ Художееtвенномъ театрt.) 

i. ���RII а,р" А, 1. М Q С К � Д Телеф 258-25. 

�тд. № 85 коп. �.,...,.. ..,.. ,·.., .. ,11 • ..,1.-
- Воскресенье, 8 марта 1915 года.
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: Въ субб., 7-ro марта, l) съ уч. Г. А. Бакланова и И. С. Дыrаса: .П \ЯЦЫ' 2) сь уч. Г. А. Бак11анова .НАР- : 
: МЕНЪ" (2-olt а кrь). Въ в�скр., 8-го-утр. по ум. ц. ,ИСКАТЕЛИ ЖЕ'"ЧУГА". веч. съ уч. В. П. Д амаева : 
: ,ACKOJlbдOBA МОГИЛА'. Въ no11e� .• 9-го-сь yl. А. llоли и И. С. Дыrаса, "ЖИ].03КА". Во вторк., 10-го-

1:
: съ уч. Н. о СтеnанозоА-Шевченко и Г. А. Бакланова, ,.Ф \УСТЪ". Въ срецу, 11-rо-съ уч. В. В. Люце .

и 

1
. 

: И. С. Дыrаса. , ЧЮ-ЧIО-САНЪ•. Нъ четв., 12-rо-съ уч. А. Поли, Г. А. Бак�анова и В, П. Дамаева, .А�ДА . : · 
: Въ пятн., 13-го-съ уч. В. В. Люце, А. Поли, Г. А. Б1кланова и И С. Дыrаса, .,БАЛЪ-МАСКАРАДЪ ·

1 
: ' 

: Открыта nро.1ажа абонементыn. билетовъ на сезонъ 1915-1916 rr. (2 абонеменrа по 6-ти спектаклеА въ каждомъ). : · 
: билеты продаются въ касоt; театра съ I О час. утра 40 1 О час. вечера. 

•
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"КороАь Ааrоберъ и, во вrорк. 10-го - ,,Коро11ь Ааrоберъ", въ с реду., 11 ·ro "Псмwа", въ четв., 12-го - nHOJIOfЬ Даrо
беръ", въ nятн., 13-ro "Коро.11ь ДагобjJЪ", 

Нач. утр сnект. въ 121/11 час. дня, вечерн. - 8 час. ве,,. ,t П.>едварнrельва11 к�сса открыrа съ 10 ч. утра до 8 ч. 

� веч. Суточная касса въ дни спектаклеlt открыта съ 10 час. yrpa до \О час. веч. , Адиивисtраторъ А, МОРОЗОВ"Ь.
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МОСКОВGКIИ и.8!���!�����!.�-зз!ЕАТРЪ 1 

чать no тел. 4-52-97 н 5-28-98 у акц. о-ва .Гонецъ•, цостав. би11. на домъ. 

Администра торъ: Орtшковъ Н. С. Директоръ-расоорядитель: Дуванъ И. Э. 

Въ суб., 7-го - ,,Дворянское гн'hздо", въ воскр., 8-ro утр. - .ПоСJI1.дняя ж ертва•, ,веч. -,,Король, законъ и 1 
свобода", въ nонед., 9-rо-.Мечта любви", во втор., 10-rо-,Легкомысленная ком едiя для серьезныхъ лю- 8 
деА" и "Вечеръ у Шуфлерн•, въ ер., 11-rо-.Мечта любви", въ четв., 12-rо-.дворянское rн1.здо", въ 

1
пяти., 13-rо-,,Мечта любви". Билеты пр одаются. Касса открыта съ 10 ч. ут. до 10 ч. веч. Билеты можно полу-

aCIJl8 IIIU)a 
-

КАМЕРНЬIИ ТЕАТР-Ь МОСИОВСИIЙ 
Тверскоll б., JL. Паршивыхъ, 23. � ТеА, 2-71-04. 

Вь суб., 7-ro ма рта, - " Вtеръ", въ вос1<рес., 8 го - .сакун гала•. Пяroll nocraнoвкoll nollдerъ пантомима Н. Куз'4ииа: 
"Дух:овъ день въ Толедо". Нач. сп. въ 8 час. веч. Билеты на в:1; обьяв1е1111ы� спекrаюrи продаются вь кассt 

театра съ \О час. утра до 9 час .. веч. 

•000000000000000000000000000000000000000•

� ,,и р и в о в n Вь суббо-гу 7-го и во вrорн., 10-1·0 м:ар-га-11Ревизоръ" 8 
С и дР·1 во вocitpec., 8-го- "Га�троль Ры·•а11ова• !и др О

! З Н Р К АЛ О'' въ поаед,1 9-го и въ среду 11-го-,,Вамnука", .. Любов� g
О з. в. хопмсноii. казака" и др. 

о 

� Теат ъ ЗОН" Са
д.

·Тп
. Бнлеrы въ касс!; тезтраiс1, l1 часозъ ДО 7 часовъ вечера о 

О 
Р " т. 405•59· Начаnо въ 8 1/2 час. вес. О 
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J IS)ii IJ о о о ГАСТРОЛИ МОСКОВСКАГО TEATPA-CABARET о о O 1

1 � ,,ЛЕТУЧАЯ ·:мь:1.11,ь�' 1 
" Н, Ф. S А П I Е В А. S
1 , ПЕТРОГРАДЪ, Паласъ-Театръ по 13-е марта, Харьновъ: 23-29-ое ;
J марта, К I ЕВ Ъ: 1-10-ое апрtля, ОДЕ С С А: 13 -16-ое апръля. S
S УлолномочекныП дирекwи К. Кар11евъ. S 
�,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,.,,,,,, tl •• ,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,� •• ,,:
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Ена5-йи6-йнед. НИКИТСКIИ ТЕАТРЪ. постомъ :-
-

§ ГАСТРОЛИ ПЕТРОГРАДСКАГО ЛИТЕЙНАГО И�ТИМНАГО ТЕАТРА §
-

-: подъ упр.&. НЕВОDИНА, Съ уч. О. Анr новом: ,,1001 хитрость", восточная легенnа; ,,Четвертое "не " ,  ТЭФФИ; .На ВоАгt" : 
$ Арн. Аверченко; ,,Оrцы м Atrн" О нtrмна; �СРВАЬ wумнаrо бuа" и "Теаrръ куnца Еnмwкмна", сап,ра на те�тръ минiатюръ :
: Е. Мировича, и ИнтермеА1м. Г11. режис. Б. Е. НевоАмнъ, худ. В. И .  Гончаровъ, зав. музык. ч. Б. Р. Комаровъ, хореогр. Б. Г. Романовъ. : 
�811111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� 

MAJIЬIH ЗАJIЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

3-ii Вк
ч

о·н·ЦЕР
а

тъ ю. И С Е р Л И С Ъ 
Проrрамма ооставАена мэъ npoиaвeAeнiii WОПЕНА. .ЭЕ Нач. въ 81/-t час. веч. �е РояАь нзъ Аепо АНДРЕR АИАЕРИХСЪ.

1 
Весь чистый сборъ поступить въ расnорянсенiе Мосновскаrо Eвpeiicнaro

Общества помощи нсертвамъ войны. 
Би;1еты оть I О р. 1 О к. до 55 к. про а. въ маг.: Pocciilcк Музык. ИзАат (Кузн. м ); А. д�Аернхсъ (Кузн. пер,, 31; 

(Б. Никитск ая) и въ пень концерта при вхо 1t вь  за11ъ съ 7 час. вечер�. ,1Снмфонiя" 

Подъ руноводств. М. А. АРЦЫБУШЕВОЙ и арт. Императ. театр. Е. Ю. АНДЕРСОНЪ, Л. А. ЖУКОВА, А .  Д.
ТИХОМИРОВА 2-ro

при "ТЕАТР1> ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ" 
орrанизованы занятiя: ПЛАСТИКА И МИ'WИКА ДЛЯ СЦЕНЫ И СИНЕМАТОГРАФА, XAPAKTEPliЫE И К"АССИЧЕСКIЕ ТАНЦЫ

1 ПOCTAli<.tBKA ОТДБЛЬНЫХЪ БМЕТНЫХЪ НОМЕРОВЪ И СЦЕНЪ, НОВЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ �ТАНГО и др.)Затrсь и подробности въ конторt «Театра одноактк. пьесы. Тверск., Мамоновск п. Т 3-11·58 • 

.................................................................................• • • 
КОНЦЕРТЫ ! 

t БJ\РИТОНJ\ п. д. о Р n о в А. 1 
: Бывш. арт. Моск. Бопьш. и Петроrр. Марiинскаrо Имnерат. оперы. ВеликiU постъ - С11б11рь, Дальнiй : 
% Востокъ, Яnонiя и Китай. :
: .............................................................................. : 

�с-
�о�ь�t�!��:анС:���} Наталiи Ивановны т А мА р А �.rrn

�- но!t оnереточно l\ примадонны •J88 при уч. поnул. моск. арт11стки , им11таторш11 и разказч1щы М. И. РТИЩЕВОЙ. Аккомпан. А. Заре11а. •• 
>уrь великill постъ: Кiеоь, Одесса, Харьковъ, Ростовъ н/Д., Воровежъ, Н.· Новrородъ, Казань, Сама

�
а, 

Сарзтовъ, Асrр1х ань. Пасха-Петроrрадъ, Москва. У11011н. 8. Ликинъ. 
Днрекцiя В. Афанасьева. Москва, Арбатъ 44-, кв. 87. Телеф . 3-46·74. 

_, 
ОПЕРЕТТА Т-во подъ уттравленiемъ А. О. ВАРЯГМНА

во ГJIAB'li ГАСТРОJIИ в. LЯIОНТRОВС:КОЙ 
Составъ: Г-жи Пlонтновская; Вольская, Раевская, Раwевская, Оре111ь. Раснянская, Ва11ьтеръ и др.-Г.r . Глуминъ, 
Mal!cкilt, А. ПетровскiА. Чернявскilt, Варяrниъ, СанкаржевскUI, Матвtевъ, Медв13аскi�I, Левашевскlll, Яковлевъ. Зав. 
худож. часrью М. Ахмятовъ. Главн. дирижеръ 1. В. Ротrольuъ; 2-lt Л. Зелинскill. Балетм. А. М. Дрюковъ; прим-бал. 

Л. Лоr11нова. Концерn Паек. Ф�сrазн. Костюмы Ва11ентетти. Пзрикмаж. r. Петро>iа. Управ. Я. Яшинъ. 
Д11ректоръ-распорядитель: А. М. Анишевъ н А. О. Варяrинъ. Постъ-Фоминая -Е1Сатеµннос11авъ, О11ерныll театръ. 

Гастроnьное туриэ nередвинсиоii Оnерь1 nодъ уnравnенiе•ъ Д. Х. ЮJН И НА.

Гастрп.1111: Н. С. ЮЖИНА, А .  1. АОБРОВОЛЬСКАЯ-1•рвмадо1:1вы Имоераторсюuъ т,·,.т1,овъ; Н. А. ШЕВЕЛЕВЪ, Н .  И. 
СПЕРАНСКIЙ-оре111ьеры оперы Зuм0в11; М. KYPЖIRMCKIЙ -те11оръ И�ш. оп. А. Х. ЮЖИНЪ-" Ар. И11. оп. 11 д11Jr., при 
учас:тiо а1,т11rтоеъ хора, 1111кест1нL и бале, о. Мпско�ск11хъ и Петроrр»Асквхъ театr,011ъ М. В. АУБРОВИНА, Д. И. РОЗНОТОВСКАГО, 
с. А. СЕРГ1>ЕВА, з. м. МАМОНОВА, Н. И. Мовакина, И. И. Неводива, В. f. Стрuжен1111а, Н. ,.J.01.к,·нков,1, Л. А. Ф1·а1<цовв, 
Н. &орс11кова, Н. Co1tOfl01J :кн�. Р. м. Ва"кпв�. !i. Котов,., И. А. Иrввтьевъ и 1pyr. 1Jрими-ба4врова MAPIR ВААЕНТА. Uцев11-
чесж:111 п ,ставовка Н. И. СПЕРАНСКАГО и Д. Х. ЮЖИНА. Д11рвжеры И. П. ПаАlевъ. А. Кардо. Реж11с.соры: Г. Н. 
fit1ьr0Aьoкiй арт. И1111аr. тeBTJJ, К. ф. Грмнберrъ. Гвстроп� въ слt,Jtующnх'Ь �ородuъ: с.ъ 7-13-Пеаза, U11сха-Сам11р11, е,,мипа 
веАi.nи-февр.-Оренбурrъ1 с, 9-uo 20 <1ПJ:1iш1-Tamкean, с.1, 20 aopt4a по 5 и11а-С11.р11ар1.авдъ, К.01,индь, Ас.ка" ад'Ь. Аtто-
Асrрахань. Анрекцiн П. к. АРХИПОВА. 

:ееееееЕеаеееее• Q n ЕР ЕТТА В. Г 8 ДАР О В А. �езззззг�з&зззsf
1 •; Составъ труппы. Женскi" персоналъ: Н. А- ГЛОРIR, м. И. МАРУСИНА, В. Г. Вtрнна, Р. М. Венгерова, Е. В. Юрrень- � 
1 ева, м. З. Захоретъ, А· А. Разсказова, А. И. Кохэмовская, С. Н. 6ор1соаа, М. В. Торскав, К. ,1. Сuь. Мужскоll 1 
1.1) персонапъ: в. Г. ААР.!ВЪ, с. П. IIBABt.Aeaъ, С. П. Эсnв, Б. Г. РаАовъ, П. Г. Меньwмновъ, О. В. Topcнlii, М. И. Матвtевъ, w 
; н др., rл. режис. с. n. МеАВtАевъ, Гл. д11р11жеръ Н. А. СnмрмАонов-ь, Режисеръ А. Н. Лмвскiii, днрижеръ-хормеАстеръ 1 Ф Б. А. БаАН"I>, суфперъ, ,1. Зopt.цмiil. Оркестръ 26 чепов1;нъ. Хоръ 24 челов. Ба11етъ 4 пары. РЕПЕРТУАРЪ: .КороАь ii � . � Ф аесеАмтсн•. .Ева". .Сюзанна". .nуnсмкъ". ,,Сузм". ,,Жрица оrня". .макоммистъ". . матео". �ПоАьокав кровь". а 
1 .наконецъ ОАКМ". ,.Аста Нк,ьсен-ь" и др. Маршрутъ: BeAMKiil nостъ-Нмк1 Ааеа'Ь, ! 
tll Управ11яющiй А. н. Зорин-ь. Кассирша С. В. Шумынна. 1 
lееееееееееЕееевееееееееееееееееее�ееззззззезэзззз�ззззз�згззззззэз&зззаззза• 
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О ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАИIЕ 0 
о ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· о 
о ВОЙНА. (СОорникъ одноактн. пьесъ.) о
О (Репертуарт, театра Корша). О 
О 1) Изъ цик"а "14-i.iil rодъ"-стпхи Lolo. О 
о 21 "Черкеwенна•-J!Jt. ЛЪвова. 

i3) пМатерн�-в. Ильварс1tоi!.
g 4) П�tннккк• (no Мопасс11яу)-ппсц. Е. Гартппм,. 

б) :.wеАковыя оьти• (Шоiою.а)-Лк. дьвова. 
О 

8 

6) пдtтвора� (На воllвуl)-Лк. Львова.
О Къ ПРВА, АОЭВОАВИО драм. ценз. 

Цtна сборн, 2 руб. О 
00000000000000000000

Отъ Редакцiи. 
Реда1щ1я просиm'6 г.г. щeнu•tecюi:r:'lJ д,ьятелей 

направлять свои портреты непосредственно въ 1,он· 
тору журнала. 

Портреты полу•tенные черезъ посредни�о81, ne1ta· 
татьсл -не будутr,. 

Статьи. присланныя вr, реда1Сцiю, ни 8'6 1Сое.м'6 
слу•tаrь не возвращаются. 

Иmoz,. 
Занавtсъ опустился. 
Прозвучалъ послi;двШ аккордъ делеrзтскаrо съi;зда в 

начался рнъ"tзцъ. Погасли оrян. Воцарилась прежняя тиши· 
11а, мертвяща11. жуткая тишина, навt.вающая тихую грусть. 

Вокругь опять непроглядно темно, ci;po, буднично и не 
видно нм од11ого св1;тл 1ro лица, щ1 oдuoll радостн<ill улыбк11. 
Грустны я нот кн, щ •м11 щiя душу - зто единственное наслt· 
дiе треть•rо делегатскаrо съi;ща н "торжествекнаrо общаго 
собранiя". 

На -дущ-t стало пусто. Тысяч11 чающихъ н алчущихъ 
уиыпо плетутся во свояси, не наltдя въ Москвt ни въ эасt
данiяхъ велегатовъ, ни въ общемъ собранiи жнвоrо отклика 
на свои дtnств11телькыя нужды, на свои професс!ональные 
и духовные запросы. 

И въ самомъ дtл'I!, пора подвести нтоrъ. Что дапь тре· 
тilt дeлerarcкtlt съi;здъ? Каковы его резу,,ьтаты? Внесъ·ли 
011ъ хоть оди11ъ св1;rлы11 обликь въ суровую. безлросвtтную 
жизнь большинства среднихъ apn1cro11ъ? Открыл ь-л11 онъ хоть 
од11нъ новый путь для теаrрапьнаrо дtла вообще, 11 д.1я 
облеrчеяiя сцеrшческаrо труда въ частносrи? Нi>тъ! Съtздъ 
промчался мимо всtхъ во11росовъ, . б�нзко затрзrивАющнхъ 
бытъ артнсrовъ. О�1ъ совершенно не останавливался н а  мысли 
о необходимости nоднятiя умственизrо и нравственнаrо 
уровнн арп1стическоll массы. За то онъ, весьма чутко и съ 
rапаитиостью истаrо кавалера, расшаркался и послtшилъ 
принять поnшныlt nроектъ о введенi11 яагрудныхъ зваковъ 
для артнстовъ, точно зто одинъ иэъ наболtвш11хъ вопросовъ, 
волнующихъ массу. 

Патрlархальныll совtтъ Театральнаго Общества, съvмtлъ 
вяуш11ть 11 делегатскому съtэду, свою вредную Пdтрiархаль
пость. Оrь nepвaro до noc.1tд11яro з11сtдавfя чувствовалась 
офф1щ!а.1ьн�.;сть и зта офф1щiа11ьность orpaзrfllacь па всtхъ дtl!
ст�iяхъ 11 лостановлен!нхъ съtзда. Начавъ съ рзэсмотрtнlя 
разш1чныхъ отчетовъ, съtздъ забаррикадировалс>1 цифрами 
и несуществеявыш, проектам и 11 не вы.,од11лъ мзъ рамокъ 
зтоrсJ заколдованнаrо круга. Все ост�льное, чеrо желапа такъ 
жз4110 и такъ напрасно ж11вая, трепещущая актерская масса
было ском!fано, сжато так,,, что n11дны были только рожки 
ДО НОЖКИ. 

Въ особеввост11 мер1во прошло общее собранiе. Здtсь я 
рззсч11тыва11ъ услышать стань тtх·ь тысячъ сценнческнхъ 
тружеников�,, которые на своихъ ппечахъ rлавнымъ обра· 
зомъ 11 вь.носятъ бремя нашего нестроенiя. Я дум,влъ, что 
011и-то широко uслользуютъ свое право хоть разъ въ году, 
оо вс, успышанiе 11злить cRoe горе, открыть мiру nаболtвшую 
душу. Я дуыалъ, что в�, общемъ собраиiи, они исnользуютъ 
свое равtнс, во II прод11ктуютъ сво11 требованiя, подыиутъ 
вопросы, глубоко задi;вающiе ихъ интересы, заговорятъ о 
томъ, о чемъ такъ усердно замалч11ваетъ всегда совtrь. Я 
ожидапъ II от-ъ nредсi;дателя е д и н с т в е н  ri а r о обща го 
собравLя яркаго, красочнаго призыва артистnческоll массы 
къ обмtиу ж11вымъ словомъ къ самооб11овленiю ,  къ творчс· 
cкoll рзбот11, къ созданiю, прокладывающему путь къ улуч
шенiю ycлoвllt труда, но и въ этомъ nредnопожевlи я былъ 
спишкоыъ далекъ оrъ иСJнны. Пред1.1!дательствовавшlll r .  
КрасоВ'Ъ, с-ь строго чиновной выдержкоlt и сухнмъ, без· 
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страстнымъ тономъ ловелъ короткое общее собра111е къ без
молвному привяriю всtхъ доклддовъ. Ни олного обосноnая
наго резюме съ его стороны, ни одноlt захватывающсlt реп
лики. 1111 едннаrо толчю1. которыlt nоспужи11ъ бы для собра
аiя иы11ульсомъ кь серьстuму критическому обсужленiю 
лрелложеняыхъ вопросовъ. Тихо и мер'Нlо ззкончипось общее 
собр�нi,·, такъ ж� тихо и мертво, каkЪ оно иаlfзnось. 

Въ теченiе двухъ часовъ общее собранiе, нисколько не 
вдохновленное nредсtаат(лемъ. покорно приняло всt доклз
ды, и никто изъ пр11суrстиовавшихъ не взду�•алъ проявиrь 
хоть сколько нибудь 11ниuiат11вы. 

То же самое сл-tдуе1ъ сказать и о делеrатско14ъ съi;здt. 
Онъ т.�кже ограничился разсмотрtнiемъ лишь докладовъ со
вtта и не сдtладъ попытю1 внести хоть одно nредложенlе, 
исходящее отъ арrнсrичес1<01! массы и отвi1•1ающее общему 
настроенiю. Между тtмъ, главное назначенiе делеrатс1<аrо 
съ1;зда заключается именно въ разработкt собственпыхъ до
кладовъ, идущихъ навстрtчу назрtвшеh нуждt. Если деле
гаты не смогли этого сд1;.nаrь, то общее собранiе должно 
было 11сnравить ихъ ошибку и произнести свое с11000. Иначе, 
если съ·l;здъ буаетъ оrраничиваrься поставоолен!ямн о на
rрудных.ъ знакахъ, да о назяаченiи вознаrражденlя членаwъ 
совilта, то все его наэRJ1че11iе сведется къ нулю. 

Причина такого ненормалью1rо яеленiя кроется оъ наше!! 
косносrн. Патрiархальныll совtтъ за много .лtтъ своего вла
дычества буквально nропиталъ насквозь этою же rубитель
аоll nатрiархальвостью оrромныя арт1�стическiя массы, а на
ша обычная косность преnятствуеть быстрому освобожденlю 
отъ прежнихъ вепрiемлемыхъ усповШ рабоrы даже при ва
лнчности реформы Театральнаrо Общества. 

Единственны!! выхо1ъ иэъ этого nоложеиiн я вижу въ 
дружноll работt на мtстахъ, въ м'l!стfiыхъ отдtлахъ; каждый 
отд-tлъ за долго до съtэда долженъ намtтить рядъ суще
ственныхъ вопросовъ и медленно, н о  основательно разрабо
тать ихъ и, (что очеаь важно) nоручить nроведtнiе ихъ въ 

жизнь, не только своимъ автрепрек"р�мь или режиссерамъ, 
nро11зводящимъ зачастую прямо-таки непозволнте;,ьное даnле· 
нiе на выборъ делеrатовъ,- но таким·ь делеrатаwъ, которые 
ум1iют ь  rюддержать и nровесrн полезные вопросы, которые 
ум'l!ютъ защи·1иrь 11нтересы большинства. Такlе депеrаты не
сомнtнно 11одвинутъ в11ередъ театральное дtло, а не явятся 
на съtздъ, подобно нынtшннмъ, безъ всякаrо б!rажа, исклю
чительно мя того, чтобы пережевывать стряпню, поданную 
имъ сов·втомъ въ формt докладовъ. 

АА-Ар'Ъ Па&АОВ'Ь. 

j\taиyфakmypa. 
Ну вотъ и закончипся съi;заъ молчаJJнвыхъ, nокорныхъ. 
Прнказч1tков ь мануфактуры Искусства. 
Помолчали о тоыь, въ какомъ ropoдt молчать удобнtе: 

въ Петроrрадt. нлн въ Москвt. 
Телеграммы... ВставанJя... Поклоны ... Что толку? Воrь 

кончится воl!на. Русская жизнь забьетъ боltкимъ пульсоыъ. 
Духовно nоаымутся злементы чисrо деиократ11ческаrо 

характера: деревня съ проснувшимся мужнкомъ, фабрика съ 
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соэнательпымъ рабочимъ, городское трудовое населенlе, шко
.11а-высшая. среа.няя и низшая ... 

Прислуш.�l!тесь, какlе голоса въ министерствзхъ даже
это сверху. 

Даже тамъ чуютъ и уже заранtе приготовляютъ почву 
,цля духовнаrо возрожденiя. 

А какую въ эrомъ случаt ыогла бы сыграть роль сцепа. 
В1щь театръ-nоnулярпая кн11га . 
Другь алчущихъ и жаждущнхъ ... 
А вы о чемъ, делегаты? 
Все о крt,юстномъ npaвt: какъ удобпtе понравиться 

оариву .. Услужить ... 
,, Театръ - мануфактура, мы - приказчики... Сш,1каемси, 

лраваа, да только nодъ наблюдснiемъ .барскаго ока". 
Что хозяинъ скажетъ. 
.Гдt намъ, nр-�казчикамъ мануфактуры, разсуждать" ... 
Да что вы-живыя души, или н1;rь?r? .•. 
Молчите ... 
Да обратитесь къ правительству! 
Берите быка за рога! 
Возбуждается вопросъ всепароднаrо духовнаrо воэро

ждеиiя-ну вотъ вы и станьте въ первую голову: • т е а т р  ъ 
д II я н а р о д  а д о л ж е н ъ б ы т ь п о п у II я р но II к н  11-
r о /1 - п о з в о л ь т е  с р е д с т в а  для · в ыnо11н енlя 
зт о11 з а д ачи. А м ы  ма н у ф а к тур у п о  б о к у, 
к упцо в ъ  д о л оl!, с озд а д иы ъ к о о п е р ац l и  и с ъ  
Бого мъl• 

Страшно? .. 
Эхъ вы, мО11ча11ивые, покорные! 

AHAP8R ПоАевеR. 

,,ПоmрясаmелямtJ" jlnоллоиа. 
У:вы, мое предсказанiе, что театръ, съ постепеннымъ 

осRудtнiемъ настояuu1хъ артnстическихъ снлъ, неми
нуемо долженъ превратиться въ разм:tнную лавочку буд
вичныхъ чувствъ, будниqtщхъ иыслей, дешевой морали, 
безваказаанаго умничанья, прямоmmейнаrо диллетант
ства, rотово осуществиться въ очень неда.11.еRоъ1ъ буду
щемъ. 

3а)rtчателъную статью по типичнtйшему лrобитель
ству, написалъ въ одно11ъ нзъ вомеровъ "Театръ и Искус
ство• r.' СRородумовъ, nовидшюму, фанатичесRiй адептъ 
крестьянскихъ театровъ. 

Конечно, фанатизмъ въ дtлt исl{усст11а-)<ачество 
"Весьма ц:lшное и рtдкое, и я не смtю со:r.1нiшаться въ 
ИСl(реннемъ и,  можетъ быть, даже самоотверженномъ 
увлечевiи r .  Скородрюва идеей II Театра правды". Но да 
не проrнtвается г. Сдородумовъ, есл.и в и о в ь .какой-то 
Россовъ• считаетъ долrо�rъ сказать, что эта идея не 
только безконечно далеl(а отъ вс,щаrо поддиннаго ис
кусства, но и присl{орбна д11Я достоинства любого на
рода. 

Неужели нужно доказывать r. Скородумову, что его 
,,Театръ правды•-самыii безотрадны:й, ничего не даю· 

щiй ни уму, ни сердцу У!ротоколъ? Гдt найти терпtяiе 
для того, чтобы въ }tилл10нный ра�ъ тверднть, что та
кое искусство и при такихъ услов1яхъ оно воспитыва
етъ, утончаетъ нравственно человtка? Какъ с1<рыт� горь
кое чувство, когда читаешь . о какихъ-то спещально 
11.-рестьянсl{ИХЪ _театрахъ, спец1�но крестьянс1<омъ pe
nepтyapt, спещальво к1;>естьявской литератур·!;. Что это? 
Блаженное ли невtдtюе того, что творишь или же столь 
живучШ до снхъ поръ .барсюй• взrл.ядъ _на народъ, 
какъ па существо, нуждающееся до конца �ра въ опе
кt со стороны мнящихъ себя ,,солью зе�rлп . 

Г. Скородумовъ всю суть театра полаrаетъ ювъ ис
!<iревв:ости исполнителя", въ близости ему ид1:и автора!? 
Что можетъ быть бездоввtе этого заблуждешя no отно-
шевilо вообще 1..-ь художествеввоii области? 

и " Всякiй человtкъ относ11тельно себя /по l(раивеи мt
p·J;, оставаясь наединt), вполв;в ис1<ре��нъ. Но годится 
ли эта нс"ренность на театр-tс Пьянъш сапожвr,щъ тоже 
очень искрененъ. Ни одинъ генiальныf1 актеръ не пред
ставитъ его на сцен't натуральнtе, чtмъ онъ самъ. Горе 
оrрабленнаrо, плачъ обманутой пли обманутаrо, Rрнкъ 
ревнивца, радость, веселье сяаст.1шваго

1 
сю1 0довольство 

или хитрость глупца, напыщенность, брезr11нвость гор
деца и т. д. въ дtiiств1пе.льности у всtхъ людей про
являются rенiалi.но• искренно. Но, рад11 Бога, кому это 
нужно на �ценt, есл1r не освtщено внутренней прос11tт
ляющеit идеей а т111111чиостъю тоrо или дpyroro класса, 
обществевнаго nоложенiя, I{олорито»ъ вi;ка! 

Не думайте, r. С1,ородумовъ, что все это-пустяки, 
1Jли что каждый 11сполнитель можеть обладать тю<има 
чисто художественнъr�ш своiiствамп? 

Вtдь, становясь на то,щу зрiшiя r. Скородуъюва, 
nrрать на театрt-�очеяь ттросто•. Сто11тъ только .�о
добрать пьесы, тtснu связаявыя съ круrомъ .иыслен и 
nнтересовъ самихъ исполпптелеJ!, u ... искусство готово! 

Конечно, догда nъ обы1,новенноit жпзиn ка1,ая-либо 
l(учка moдeii ссорится, или радуется, и.1111 дtлает-ь другъ 
другу гадости, НIП(ТО ве скажетъ со стороны, что .это 
то;rько II nритворство", обмаиъ. Но н1:у.жели таковъ нде
алъ "Театра правды• г. С1<ородуъrова? 

Я отюодь не ю1·!;ю намi3ревiя зубоскалnтъ надъ та
кю,ъ свnщеяны:мъ дtломъ, 1,акъ театръ, п отв·J;чаю толь
ко на мысли r. Скороду11ова. 

Я снова повторю, что прежце ч1в1ъ поRазьrвать 
крестьянамъ 1<а1,оir-либо театръ, необходимо вс-hми луч
шищt сr{лами страны способствовать сколъl(о-нибудь пра
вильному образованiю народа и доставить ему необхо
димый досуrъ для этого. Тогда онъ самъ отлично разбе
рется, гдt искусство и гдt макуJrатура. Адо т�хъ поръ, 
по-�rоему, прямо rр·kшно вводить въ заблуждеюе 10яую, 
благороднtйшую душу народа, безтактно ка�;ъ бы упи
ваться непосредственностью его безrра�ютяостп, без
тактяо печатать его характерны я словеЧJ{и. Ecлrr Остров
скiй съ тобовью выпнсывалъ темн1,1хъ купцовъ (кото· 
ры:х:ъ теперь, слава Богу,-вс:е ыеньше 11 меньше), то 
онъ это дtлалъ художественно и, во всяl(омъ сдуча-t, 
нtтъ еще другого Островскаrо для та_коrо же художе
ствекнаго выписывавiя. и народа. 

Художественный театръ. 

А. R. Рустейкнсъ - нспоnнитеnь роnн С:аnьерн 
въ "Пуwкинскомъ спектаt<Лt". 
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Необыкновенно -краснорtчнво у r. Скороду:uова, по 
смыслу совершенноi't безполезвост11 !{рестышсf{аго теат
ра, сл'tдующее м'kстu: 

,,Помню тa1<oii CЛJ''!aii: одинъ извtстныii артистъ да
валъ рядъ спе1<таклеи въ сельскомъ театр·!;. Спектак.n. 
nрошелъ п съ внtшней: стороны и въ с11ыслt псполне· 
нiя великолiшно. Но вотъ опустили занав'tсъ, и въ зри· 
те.11Ьвомъ залt, вопре,щ всякаrо ожиданiя, сеiiчасъ же 
раздался силь ный смi;хъ. Коrда начаJJи разспрашивать, 
•rто за пркq1mа этоrо,-крестьяне чпстосердечно отвt·
<тали; ,,Да ужъ очень чудно, я тебt скажу, больно лов1<0 
барuнъ притворяется". Это по1JЯтjе .притворяется•, .об· 
)1анываетъ • 1<рiнщо связано въ народ-в съ понятiемъ 
обыкновеннаго театра". 

Ну вотъ! если у народа въ такомъ зачаточ110)1ъ со
стоянiи эстетпческiя представленiя,- не ясно ли до 60-
.,11, что ему пока совершенно безnолеэны всякiе театры. 

Что такое настоящiй cтporill театръ? Воллощенiе ua 
сцен't пдеалист11qескоii сущностн :художественныхъ об
раэовъ. 

1.1то такое художественность? Полн'kiiшее соrласо· 
шщiе иде11 съ ея внi;шнимъ ныражевiе�1ъ, ,,аr<ъ конеч
нымъ идеаломъ вся�<аrо искусства 11 поэзiи. 

Теперь попробуйте это объясневiе искусства пере
дать народу. Что онъ nоuметъ? Да яичего. И;ш, можетъ 
быть, кто проще п лучше объяснитъ слово театръ? По
щалуйста . .Я же 1шаче не представляю театръ, изъ бо
язни впасть въ пошлость, дешевую популярnзацiю тoij 
аристократической (въ лучшемъ зна,1енiи) часп1 искус
ства, которая ющогда не можетъ быть у д'tJюъ�ъ любого 
l!ЗЪ ТОЛПЫ, 

Театръ на I<aeeдpi; поученiii-не ди1(таторъ, не щ
теъ�а1·ика, не трудъ, лахнутцiй ремесдомъ, не грубая ути
.111тарность, не средство выраженiя маниJ1овс1\их:ъ мыс
.1ей. А а ртuстъ это не nы}1ученнъ1й, ревнивып дъ сво· 
11мъ малевькимъ, математ11чески вывi;ренnымъ достоип
ств�шъ коллеl(Торъ. 

Безъ трепетнаrо, страстнаrо проник�1овенiя идеал11-
сти•1еской сущностью вещеF1 н·втъ ни театра, ни актера. 
Только при эп-1х:ъ условiяхъ пробу.ждаютсн nъ эрителt 
хотя бы на н'tс1<олы<о r.шиутъ, nеизъяснимыя на чело
нtчес1<омъ язьщ't, утраченныя еще съ незаламятныхъ 
11ремевъ представленiя божественнаrо начала. 

Поuстин'k, обидное поnеченiе о народ't въ области 
11с1iусства появилось у насъ сравнительно недавно. В�1-
н11ть отдiшьныхъ представитедеi1 та�юrо попеqенiя, 1,0-
нe•rno, не приходите.я. 

Не см'tю соьш'kваться, •1то мпогiе азъ нпхъ вполпi, 
вtрятъ въ пользу хот.я бы этихъ «рестьянскпхъ теат
ровъ, псходя изъ того положевiя, что пока хоть что-ни
будь дать народу въ см.ыслt восnнтанi.я, чiшъ ничего. 
Но 31еня поражаетъ нечуткость этнхъ представителей. 

Неужели 11ъ1ъ птюгда ие придетъ въ голову: да по· 
чему же народу .хоть •по нибудь•, а не все? 

Какъ можно, не уча азбук'!;, заставлять читать? Не 
познакомившись съ nропедев1·и:r,ой, 110ни111ать философ
скiе термины? Не зная на'!алъ ар11емети1<и, прпступать 
«ь высшей математш,-t? 

1.rто за несчастн'kйшая обJ[аст�.. театръ, надъ кото
РЬIJJЪ можно мудрствовать с1,олько угодно, ,,1юму ни 
лtнь. Ни одннъ кнженеръ, Hlf одинъ свящевющъ, вп 
о;щнъ офнцеръ, ни одннъ педаrогъ, вu одинъ ре)1еслен-

нпкъ, ни одинъ муэы1<ан1-ъ, ни одиnъ свободныir тпе
раторъ не nуститъ въ свою среду та1<ъ или nначе, .не-
11освящеянаrо", пе доказавшаго свое право на пзбран· 
ную профессiю. На сден-t же, при же.11авiн 3южетъ р-t
тительно всякШ не тольt(о фигурировать, но даже въ 
нtкоторомъ родt за до-во-да тепь-ство-вать. И что все 
безвыходнtе, что я са�1ъ I<ричу ско11ько .�tтъ, что fill· 
какихъ ншюму въ свободио)JЪ ncкyccrвi; загоро,(оt<ъ 
о р r а в и ч е с  1( и быть яе можетъ. О, t<акъ же этп:,л:� 
пользуются, дто по невiщtнiю, а ю:о II сознательно, осо
бенно среди интеллигентоfi: улицы! 

Вiщь если, наприм'tръ, послушап, r. Сsщроду)юва 
съ его новоявленнымъ "Театромъ прав;�.ы", то ху.:tоже
ствевная  красота всtхъ reнieв'J- nрош.тrьтхъ вt1ювъ дол-
1,ща пойти на с11ар1<у, и все д1:.iro на сценt-тоды-;о въ. 
искренности?! 

Серьезно держась nрипцнпа "театра правды" н 11з
ображенiя на немъ TOJJЪl<O Jr и ч н ы х ъ ннтересовъ нс
rюлнителей, даждыfi кулаJ'(ъ бездов.во nрозаическаrо тн
па, ъюже1·ъ сказать: .постой аl{теръ. Я. ежелп n прп
мtру, одерж1н1ъ винuьшъ недуго�1ъ, 1(уца лучше тебя-
3юrу представнть на сцев'k эту, значuтъ, идею тре..1вен
никовъ,-иэображу· так1, аховы.я черты пьяиства, что зр11-
телей будетъ nртю тошнвтъ отъ этоfi: llpaв;i.ы''. 

Еще разъ. Да не посiпуетъ на меня 1·. Ct,opo;(y· 
�ювъ, что та1,ово мое впечатлiшiе отъ его статьи про 
театеъ правды. Не надо забывать тoii азбу1,11, чrо ка
)I<дыи печатающilkя 11 иrpaющii't на сценt, есть всецtл� 
общественное достоянiе

!. 
безусловно поддежащее всесто· 

роnнему обсуждевiю. И тольt(о �rCJщ.iя самолюбiя, не 
прив.язанныя: ни къ че�1у по прпзванiю, могутъ оспари
вать эту азбу�,у. 

(Окоюtанiе сл1ъдуето). 

Н. Россовъ. 

Канъ мы tзднлн съ подарками 
солдатамъ. 

Сепьмоrо февраля мы выъхали изъ Петрограда на сt
веро·З'IПадный фронтъ нашей армi,1. Насъ было четверо: ар
тистъ "Муэык�льноn драмы" В. С. Севастьявовъ, артистъ 
Народнаrо дома А. Н. Ряза!щевъ, д-ръ П. Ю. БыховскШ 
и я. 

Нашъ багажъ состоялъ изъ 10 ,ысячъ комллектовъ 
бtлья и 21 ящика разныхъ вещеt!, состав11явшихъ, въ об
щемъ, около тысячи nудокъ. 

Благодаря любезности Kpacnar<i Креста мы получит• 
нужвые намъ вагоны и указанiя, оказавшiяся для насъ очень 
uънными. 

Театръ им. В. е. Коммисаржевсной. 

,,Каждый человtкъ' 1
• 

Чеnовtкъ - г. Орбеniанн. 
Рис. худ. П11ел11на� 
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Артисты - воины. 

Б. д. Таубе. 
Артисrь драмы. 

Е. А, Третьякоsъ. 
Артнстъ Импер. Марiинскоll 

оперы. 

Первоначально мы предполагали сами раздать нашимъ 
11011на}1ь подарки союза, но скоро мы пришли къ заключе
.нiю, что это не такъ удобно, такъ какъ въ нашемъ расnо
ряженiи не могло оказаться нужнаго количества подводъ для 
перевозки клади отъ конечнаrо пункта желtзноll дороги до 
лередовыхъ noзиuil!. 

Къ тому еще мы совершенно не знали, какiя именно 
'Части болtе всего нуждаются въ nривезенныхъ нами подар-
1<а�ъ. Мы должны быть очень благодарны начальнику штаба 
корпуса, которыll не только помогъ намъ распредtлить при
везенное съ собою, но вытребовалъ изъ намtченныхъ воll
<:ковыхъ чаете!! повозки для перевозки въ части привезен
ныхъ подарковъ. 

Скоро въ mтабъ корпуса прибыли представители по.1ковъ 
и д11визilt и съ помощью ихъ м ы  выгрузили изъ ваrоновъ 
наши пакеты, которые были уложены на 100 повозокъ и от
лравлены на передовыя noз11uiи. 

Насколько велики была любезность начальника щтаба 
-корпуса и оказанное намь содtf:!ствiе, доказываетъ то, что,
вь·tхавъ изъ Петрограда 7 ro числа, мы уже lЗ·ro числа 
скончили погрузку вещеll на подводы.

Хотя мы непосредственно и не передали нашихъ подар
ковъ солдатамъ, но изъ разrоворовъ съ тtми солдатами, ко
торые прitхалн съ передовыхъ позиuiй за вещiМИ, н изъ 
массы пи.семь, по.ГJучаемыхъ за послtднiе дни нашнмъ со
юзомъ, можно внд1пь, какъ дорого солдатамъ вниманiе, вы
раженное хотя бы самымъ скромнымъ образомъ. 

Среди nисемъ, по.�ученныхъ нами, есть много так11хъ, 
которыхъ нельзя читать безъ чувства глубокаrо умилевiя пе
ре.11ъ велико!J красотоll солдатскuА души. 

Лишенные самыхъ э11ементарн.ыхъ требованi11 комфорта, 
дн11 и ночи nроводящiе въ сырыхъ окопахъ, они, какъ дtти, 
радуются пр11сланны�1ъ имъ мелочамъ ... 

,Артистъ-солдату"I .. Что зналъ солдатъ до сихъ поръ 
объ артистt, какъ онъ себt его представ.1я11ъ? Думалъ ли 
oirь когда-нибудь, что артистъ будетъ болiпь его невзгодоl!, 
буде'IЪ думать о немъ, вепикомъ въ своеА простотt воинt? 

И насколь,ю �,ало знакомы мы имъ, видно изь обраще-
11i11 къ на•1ъ солдатъ. 

Одни нзъ С'1лдатъ сnрашнваютъ: .,Кто такоll союзъ? Какъ 
его имя-отчество?·· Другiе адресуютъ письма по адресу на
щеrо союза-.Артисту•·. Но всt, пов11щ1мому, глубоко ц1;. 
нятъ вниманiе артиста, и въ этомъ мы находимъ большое 
удовлетворенiе въ наu1е1! работt. 

Мнt приходилось бесtдовать со многими офицерами и 
солnата�ш, побывавшими въ бояхъ и ранеными вь ш1хъ. 

И, несмотря на всt невзгоды во/:lны, ни у кого изъ ннхъ 
я не встрi>тилъ угнетеннаrо состоянiя духа или колебJНiя въ 
конечномъ резу.пьтатt титаннческоl! во11ны. 

Наоборотъ, всt, какъ одинъ, бы1111 проникнуты непоко
леб11моli въроИ въ побtду. 

Въ свое!! поtз.акt я наблюдалъ работу nнтательныхъ 11 
эвакуацiонныхъ пунктовъ, и не могу обойти молчанiемъ пре
,красноl! постановки дtла въ работt общественныхъ орrани
зацi�. 

Вездt, даже на самыхъ маленькихъ станulяхъ, къ услу
rамъ солаатскихъ эшелоновъ всегда имtются киnятокъ и rо-
11ячая пища. 

Bct солдаты эше11011овъ, 11еревозимые съ одного пункта 
.военныхъ oпepauil1 на другоl!, имtютъ очень бодры!! вндъ. 

Въ разговорt о бояхъ они не проявляютъ и тtни ка-

П. М. Нtмовъ. 
Арт11стъ оперы Зимина. 

Г. ФрОАОВЪ, 
Арп,стъ театра Незлобива. 

кого-либо страха, ваоборотъ, ихъ удаль и желанiе еще разъ 
nо�1tряться съ врагом ь безпредtльны. 

Я вернулся въ нашъ cn,,кol!ныll, такъ мало иапомиваю
щШ о воl!нt Петроградъ. совершенно обновленнымъ. 

Въ армiи кнnитъ работа большая, нужная и усntшвая, 
и въ неИ, и въ нашнхъ воинахъ-герuяхъ - rар�нтiя вепико/;\ 
будущности родины. 

ПавеАЪ СамомАОВЪ. 

Xpoиuka. 
2-ro марта въ Большомъ театр'!; состоялся первый спек

такль абонемента русскихъ оnеръ, замtннвшаrо nрошлогод
нiй вагнеровскill абонементъ D.лн nepвaro спектакля возоб
новили оперу ,ХоВdншина• въ декораuiяхъ петроrрадска1·0 
Марiинскаrо театра. Испопнители г.павныхъ парrШ-11рош110-
годнiе, за исключенiемъ r-жи Павлnвоl!, замtнивш, й въ пар· 
тiи Мареы г-жу Збруеву и Осиnова-стараго Хованскаrо. 

= Въ Бuльwомъ театрt с.пi,дующе!I новинкоll въ ,,рус
скомъ uнклt" будетъ "Садко" съ А. П. Боначичемъ, въ де
кораuiяхъ К .  А. Коровина. 

= На Пасхt состоятся три гастроли Ф. И. Шаляпина. 
- Дирекцlя Имn. театрnвъ возобновила контрактъ съ

теноромъ r. Бопровичемъ и дала ему солидную прибавку. 
= ИсnолниJJось 10-лtтiе служенiя въ Маломъ театр'!; 

артиста В .  А. Саши на. 
= А. И. Балашова и М. М. Мордкинъ tдутъ весной на 

10 спектакле!! въ Кiевъ. Кромt того они дадутъ попутно и'!;, 

Артисты· воины. 

.fl, Е. Березовскiй. 
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М. С. Виэеровъ. 
Вновь приглашеяныl! артнстъ Московскаrо Драм. театра. 

с1солько спектакле!! въ Харьковt и Ростовt. Предпола. 
гается одчнъ спектакль съ нхъ участiемъ въ Пеrрогра11-
скомъ н�роnномъ Дом'!;. 

= Въ помtшенiи театралыюll школы Императорскихъ 
театровъ происходили экзаменацiонныя исnытанiя rанцов
щ1щъ: r-жъ Юрьевой и д'Арrо, желающихъ вступить въ со
ставъ балетноlt труппы Большого театра. 

Экзаменъ nроисходилъ въ присутствiи особо!! комиссi11 
балерннъ и танuовщиковъ подъ nредсъдательствомъ режис
сера балета r. Булгакова. 

Танuовщиuы исполнили вapiauiи, характерные танцы и 
особыя заданiя 11 произвели nрtкрасное впечатлtнlе. 

Заключенiя комиссiи будуrь представлены дирекuiи Им
ператорскмхъ театровъ, которая выяснитъ воnросъ о привя
тiи тацовщицъ въ Большоlt теаrръ. 

= Выяснилось, что первая поста1:1овка "Пушкинскаго спек
такля", въ nроr·рамму котораго воl!дутъ »донъ-Жуавъ•, 
"Моцартъ и Сальери• и пПиръ во время чумы•, состоится 
въ чеrверrъ, 12-ro марта. Спектакль будетъ данъ для пер· 
ваго абонемента. Открыта генеральная реnетиuiя предполо
жена 10 марта. 

Слtдующая новая постановка текущаго сезона 11ьеса 
Сургучева ,,Осеннiя скрипки" будетъ дана на еоминоl! не
дt.,t. 

Какъ выяснилось. Художесrвенныlt театръ nродолж11тъ 
с:0011 спектакли въ Москвt до конца апрtля и на гастроли 
въ Петроградъ уtдетъ тоJ1ько въ началt мм. 

Въ репертуаръ rастрольныхъ сnектаклеlt въ Пеrроградt 
рtшено включить всt три новыя 11осrаповки текущаго сезона: 
,,Смерть Пазухина" Щедр11на, .ПушкннскiИ спектакль" 
,,Осеннiя скрипки" н дв1; пьесы стараrо репертуара: �Хо� 
зяllку rостиницы" и "Три сестры•. 

= 2-го марта въ nомi;щенiи стуцiи Художественнаrотеаr
рабыло устроено интересное собесtдованiе, въ которомъ при
нялъ участlе К. С. Станнспавскill. 

Собранiе открылъ П. П. Лучининъ, изложившiй исторiю 
возникновенlя режиссерскоlt студiи и обративwiltся съ прось
боl! къ К. С. Станис11авскому подtлнться его планами сце
ннческоlt работы и дать указанiя провнвuiальнымъ режнссе
раwь. 

К. С. Станиславскiй щ::нвtrствовапъ созданiе режиссер
скоn студlи и изложилъ собранiю cвoll взrлядъ на роль ре· 
жнссера въ театр"\;, на сущность сценическаго искусства и 
познаномнлъ режнссеровъ съ rtми данными, которыя приве
ли его нъ тtмъ идеямъ, которымъ онъ въ настоящее время 
служ11тъ. 

ОчеJfь подроб110 остановился К. С. Станиславскll! на ра
ботt студlи Художественнаго театра и нарисовалъ планъ 
cтyдlllнol! работы, которыП, по его мнi;нiю должень осуще
ствить провинцiал"ныll реж11ссеръ. При этdмъ К. С. Станl(
спавскil! отмtтилъ, что онъ самъ готовъ руководить cryдill
нolt работо� nровинцlальныхъ режиссеровъ и считаетъ со· 
здаюе студ11! очередной звдачеll театра. 

Въ бес1н1; приняли yчacrie многiе провинцiальные ре
жnссеры, заDававшiе К. С. Станис"авскому вопросы, на ко
торые онъ пространно II интересно отвtчалъ. 

= Художественны!! 1еатръ nредполаrаетъ включить въ 
реnертуаръ будущаго сезона возобновленiе "Ревизора", кo
topыll не исnо11ня11ся на это!! cueиt съ перехода на Ane-

ксандринскую сцену r. Уралова. Городничаго будетъ играть. 
К. С. Станиславскil! и И. М. Москвинъ, Хлестакова -М. А. 
Чеховъ. 

= Студiя Художественваrо театра эаканчиваеrъ реnети
цlи 3-хъактной пьесы американскаго дра�1атурга Берrена "По
тоnъ". Вtроятно, спектакль будетъ гrоказ�нъ пу611икt еще

В'Ъ концt этого сезона. 
= О. В. Гзовская будетъ играть 7, 8 и 9 марта въ

Харьков"t "Трактирщицу• и "Безприnанниuу". Въ "Безnри
данниut-- арткстка выступаетъ впеnвые вь Porciи. такъ какъ 
она игра11а Лар11ссу только въ Лpart. За1tыъ О В. Гзов
ская даетъ въ Харьковt вечеръ танuевъ. На обратномъ 
пути въ Москву она 11 марта участвуетъ въ блаrотвори
тепьномъ концертt въ Курскt. 

= Въ onept Зимина дебютиров111а въ партlи Карменъ 
r-жа Рыбчинская. Пtвиuа такъ волнова11ась, что судить о

вокальной переnачt очень труано. Съ сценнческоll же сто
роны r -жа Рыбч11Нская дала очень юящную, крас11вую фи·
гуру и оригинальныВ яркiй обраэъ. Прекрасные моменты
были у пtвицы въ 3-мъ и 4-мъ актахъ. Донъ-Хозе пtлъ r. 
Дамаевъ совс"t\!Ъ больнымъ. Баклавовъ очень эффектныlt 
Эскам11лiо, но знаменитые куплеты псредапъ съ большими 
вольностями. Прелесгная Микаэла-г-жа Попова; голосъ nt
вицы эвучалъ удивительно красиво и 11егко. Дерижировалъ 
onepofi r. Словиискill; молодой дирижеръ замtтно волно· 
вался, во велъ оркесrръ очень розно. 

= Вопросъ о московскоll антреnриэt К. Н. Неэлобина 
на будущiй сезоиъ опять виситъ въ воэцухt. 

К. Н. Незлобииа не тяветъ къ московскоll антреnриз-t, и 
онъ до сихъ поръ не nринялъ окончательнаго рtшенiя, объ
явивъ труппъ, что онъ не связываетъ тtхъ, которые моrуп,. 
устроиться въ другихъ театрахъ. 

Рижская антреприза остается за Неэлобинымъ, и онъ 
шпаетъ бо11ьшую надежду добыть театръ въ Петроградt. Но 
и тутъ ничего положительнаго сказать пока нельзя. 

Право аренды на московскil! театръ осталось за Незло
бинымъ, но, конечно, такоlt театръ всегда можно леrко пе
редать. 

= К. Н. НеЭ11оllинъ сняn въ Пerporpaдt театръ .Лува
Паркъ", rдi; съ 1 го anp-t11я по 23-е будетъ иnи каждый 
день "Коро11ь Дагоберъ". 

= Въ трусшу Московскаrо Драматическаrо театра nри
r лашенъ арт11стъ М. 3. Визаровъ, служившllt у Н. Н. Си
нельни1<ова въ Кiellt и Харьковt. 

= Дирекцlя московскаго Драматическаго театра приступи
ла къ выработ�t плана реперту.�ра будущаго сезона. Въ nорт
фелt театра имi;ется око110 шестиаесяти пьесъ, но пока ди
рекцiя рtшила ограничиться выборомь nьесъ только для че
тырехъ новыхъ постановокъ. 

Для открытiя сезона нам1;чены къ nоставовкt "Женить
ба" Гоголя и инсценировка его же .Повtсти о томъ, какъ 
поссорились Иванъ Ивавовичъ съ Иваномъ Никифорови
чемъ". Возможво, что указанная инсценировка будеrъ_ замt
нена "Завтракомъ у предводнтеля" Тургенева. 

Постановка nьесъ-А. А. Санина. 
Дpyroll ново!! постановко/1 на&1tчена пьеса Шекспира 

,,Сопъ въ лtтнюю ночь•, которую ставитъ И. Ф. Шмидть. 
Кромt того, къ постановк-t принята новая пьеса Ю. Э. 

Озаровскаrо "Проказы вертопрашки•. 
- Оркестровым11 репетицlями пантомимы М. Кузьмнва

Литейный театръ. 

ГnавныА режиссеръ Б. С. Неволинъ. 
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Литейный театръ. 

О. М. Rнтонова. 

Н·ь началi; вечера будутъ де11онстр11рованы на 
экраni; 1(арт1mы художнико11ъ "Алы1ав аха•·. 

Весь сборъ съ этого nечера прпсоеД1mяетс,r liЪ 

фонду .Дня печатп-жертвю1ъ войны". 

Малый театръ. 
Нссомнtнпо, М алыii тсатръ, доткеnъ ш11 t'l'Ь В'!, свое11ъ 

ропертуарi'J всего Островс1,аrо. Во съ дpyro lt стороны также 
11вляетс.я безспорвымъ п то обс·rояте.1JЪство, что воsобновленiе 
совершенно обвстшалыхъ устарtшхъ nропзведевШ Ос1 ров
с�:аго вря,11.ъ лп �южетъ способствовать у праmевiю памлтп ве
лш,аrо ппсателя. 

'S' OcтponcJiaro есть чудесвыя, совершевво несnравод.,uво 
заб1,1ты11 вещп - та1,ова хотя бы ,,Поздщ1п любовь•, въ r,oтo
pofi мt.ста�ш есть совершенно llбceвoвcira11 сжатая спла 
п11сьма, u.ш "Шутн111ш", пспхологnчос1,ал канва ьоторо.ii очев1, 
u.111зко rранrrчитъ съ достоевщ11nоП.

По на Мало.в сценt поставп.ш 11е эт11 пъесъr, а совер
шеnно по зас.1уrамъ по1,рытыii архпввоlt пылью "Трудовой 
хлМъ•. Это совершепно безнадежная вещь-ваnnсаввая 11р11-
ч11т11 впо, с·ъ оrромныАш мово.,огnш,, мащавал, съ промf!сью 
�1слодрамы плпхоrо вr,уса;- постановка тако11 пьесы можетъ 

нмtть raison d'etre ТОЛЫ(О np11 I!Mll'IHOCTП ПСКЛЮ'IJJТ6.'!ЪПЫХЪ, 
б.1естящnхъ 1н:полви·1·е.1еi!. 

На \\1 aлofi сценt вf!tъ так11хъ исnодпптелеii, и .Трудовой 
х.1tб1," толы.о докааываетъ, что 11 у большпхъ ш1 сателоi! естr, 
веудач11ыя вощ11 , 1,оторыя nз·ь niэтета 1,ъ па�1ят11 автора 
лучше пе трогать. 

Еще �tужчппы въ Ма,1омъ театрiJ Ш'раю1'ь очень недурно. 
Оче11ь хорошъ О. А. Uравдппъ въ ро.ш 1,орпiiлова. Это оченL 
тру,11.на.л ро ,ь- тутъ за �н1с1,оi! шута надо uo1tasaть rлубо1')'ю 
дра�rу. uадо дать orp�111y10 га�1му nepf'шuвaвii! отъ пляс,ш 
;i,o nробуждепiя льва въ жа,жомъ опуст11 вшемся человtr.i;. 
О. А. Правдrшъ даетъ 1шtmню10 хара��те1шvсть, дае·rъ мо
Nевты нtжвые н с11,1ьпые. 

Очепъ просто, 11скревu() uграетъ куrrца I'. Яковлевъ. Естr, 
хорошая upOCTOT(), въ ПСПО.11l01!iП r. Сздовс1,аrо И ЖПВОП/Н:· 
JIОСТЪ въ UC[IO�нoвiu r. Худолtева; г. КнtМОВ'Ь )'Xl!TJ)Я0TCJI 
шаржороnаппыli образъ Потрохова обрIJсовать мя1·1ш�щ ан
в:�рельпщш крас1,а�1 11 . 

Зато дамы ощ,едtлевuо б.,tдны . Г жа Наitдепова въ  рмн 
JJa•ram11. nъ котпроii аiщоr да по отзывамъ старожuдъ Ер�10-
.1ова 11отряса.1а, 1ю толъко пс тporaen,, во даже раздражаеn, 
фа.1ьш1що/! noт11fi, лежащо/1 въ оспонf� 11сnолвевiя. Г жа Щеn
ншш - Олtдпа, г-жа Рыжова то.�ьно прnтворлется r.1yбo1colt 
старухо11. 

llocтanon1ia С. В .  AiJ,11.npona - старате.1ьпа.r1, во в•1, об
щсм·ь-nесь сnо1,таюь врядъ .111 нужевъ п артrютам·ь и 11у-
б.111кt. Rк. Аыовъ. 

Опера Зимина. 
Вмtсто обычныхъ rастролеровъ ита�ьянце въ въ этомъ 

году днрекцiя пригласила на гастроли русскихъ артистовъ: 
r-жъ В. Люце, А. Пот, и rr. Г. Бакланuва и И. Дыrаса.
Д1111 перваго I астрольна,·о сnеl\,акля поставпена была опера
Верди-.Балъ-маскарадъ" въ котороlt 1:!Ыступили сразу всt
чеr1,1ре rастрол'.!ра, ис11олю1вшiе свои партlи по-итальянски.

Артистъ итальянскоl! школы и много rастролировапшilt 
послtднее вrем11 въ Италiи, r. Дыrасъ чувствовалъ себя въ 
роли "иrальян1�а" пов1щ11мому прt:красио. Трудная и боль
шая партlя Ричарда была исполнена талантливымъ артистомъ 
съ большимъ, чисто итат янскимъ, мастерствомъ. Голосъ 
артиста эвучалъ вепикопtnнu. 

Г-жа Люце дапа очень изящную фигуру веселаrо и 
жизнерадпст11аrо пажа Оскара. Прелесвыl! rолосъ артистки. 
и блестящ е съ те.1ническоlt стороы ntнie вызвали бурю 
апплодисментовъ у публики. 

Хорошо исполннлъ партiю Ренато r. Баклановъ, но 
самая отвt;тствен11ая арiя въ 4-мъ д-tttствiи артисту не совсtм·ь 
удалась: не nыло въ ней достаточнlt силы и драматизма. 

Г-жа Полн облаnаеrъ очень большимъ и красивымъ 
rолосомъ, и партiю Амелi11 какъ съ вокально!!, такъ и съ 
драматической стороны, артисrка исполнила очень хорошо. 

Для второго спектакля возобновили полную лирик11 
мело1шчную оперу Пуччини "Чiо-чiо-санъ", съ прежней 
11сполн,1тельницеlt партiи Чiо·чiо-сан ь r-жol! Люце. 

Это одна изъ лучшихъ nap1il! артистки, r-жа Люце даетъ 
очень нt�жныl!, трогательныll образъ влюбленяоl! японки. 

Больше лирическая, чt,1ъ драматическая партiя Пиннер
тона не совсt�мъ подходить къ roqocy r-на Дыrаса, но все-таки 
артистъ и въ иеП былъ интересенъ. 

Оченя хорошъ вь роли ко11 сула Шарплеса г-нъ Бочаровъ. 
Оба спектакля прошли съ аншлаrомъ. ААамовъ. 

Театръ имени В. е. Коммнссаржевской· 
Кажется, театръ пъ1ени В. е. l{оммиссаржевсдоii 

можно поздравить (иаконецъ-тоl) съ удачиымъ спекта�-
лемъ. 

Поставленное ,,моралитэ• ,,J{аждый человtкъ"- не
сомн-t;нно счастливое достиженiе 1-а!\-ъ ре;циссера, та1,ъ 
rr исполнителей. 

Прим-t;чательно, чтr представленiе, рt:ставрнрующее 
постановку XV столtтiя, п, повиднмо111у, разсчитанное 
на успtхъ, та�{ъ сказать, эрt.�rищный, каt(Ъ воспроизвс
деюе нilкoii археолоriи театра, одазалось н внутревне
близкимъ для современнаrо зрnтеля, который былъ за
трояутъ вовсе не этоii стилиэацiей стариинаrо .дtй
ства •, а той простой, но вtчнои фnлософiей, которан 
легла въ основу смюго морашпэ. 

И нравоучите.�rьный разскаэъ о боrачt, забывше)1ъ 
о непзбtжномъ 1(ара1ощемъ с�1ертномъ час1.,- эта наив
ная пов-tсть о "ка;кдо311, человi;кt", погрязшеъ,ъ въ зем
ныхъ дiшахъ и воэлюбнвшемъ утi;хи земныя, а въ гроз
ный часъ расплаты превратившаrося въ жалкаго, каю· 
щаrося грtшнnка,- эти безх�простныя картины ступе
ней пашей юдоли, отъ славы, богатства, любви n радо
сти ведущихъ 1<ъ с1(орбп, одпночеству и rи6е1�и, вс-t 
неслощныя nерuпетiи че.11овtческой жизни, I{акъ бы 
являющiя собо11 общую схему земного существовавiя,
uаходили живой ОТ!vlШ{Ъ въ нашемъ сердц-в. .. 

И мноriе, глядя на это старинное д-tiJ:ство о rрtш
ниR-в, спасенномъ духаш1 Добра я В1.ры,- вспоминалп 
невольnо п Андреевскую ,,}I{и:эяь человi;да11, въ котороii: 

Литейный театръ. 

Г-жа 2(ованская. 
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въ сущности дана та же лубочная схема жизни "каЖдаrо 
че.1овtка". 

Но сраштенiе .вещн Андреева съ произведенiемъ не
uзв·tстнаго англiiiскаго автора, nт1савшаго въ XV сто
:,tтiи, оказалось не въ пользу нашего со.вре11еянп1;а. 

Простоfi, искренне вtрующiй: челов·Jщъ, для I<ото
раго а чортъ и Мамона, владtющiе душой rpt�uшкa, н 
духн Вtры u добрыхъ дtлъ, эту душу спасающ1е,�бы.1щ
существа�m вполнt реа.�rьвыt1ш,- этотъ с1<роиныи, не
uс1,ушенныu въ свtтскомъ писанiн дра111атурrъ -_ц Ан· 
дреевъ, нарочито стилuзующШ .ступен�� жпзни', выду
мывающШ �нt1<оего въ с·tромъ• и пyraющiii туманной п 
яв110 наду:uатнrоil сtлmо.1ш,0111 - 1,а1(ая: иежду НIIМП про
пасть! .. 

,Да, быть )JОЖетъ, (ПЪ все1·01 что сотворило человt
чество, оrъ вceii лuтературы останется 1<акая-1шбудъ 
басенка невtдоJ1аrо соч111ппеля• 1-с1<азалъ Мопассанъ, 1-1 
вотъ думается, что п таюя .моралnтэ", наивные пред
течи нашетi драмы, пережuвутъ плоды творчества изо
щренuаго драматурга нашпхъ дней! .. 

Вотъ этотъ элементъ неу)tирающеii: правдивости 11 
r.1yбoкoii сердечности п созда.•1ъ вкутренвiii успtхъ сnек-
71\1(.111.

6, е. Koшшccapжencniii д;а.1ъ н·kч1·0 очевъ стю1ъвое 
и автересное. ::!то было просто, безъ особыхъ yx11щpe-
11ii!, но выраз11тел1,но II ярко. 

Нсполнеюе, весьма добросов·tстное, держалось на 
:�остаточно высоко"ъ уровнt 

)!ожно ОТ)ttтнть r. Орбелiан11, хорошо сыrравшаrо 
очень трудную ро.�ь человtка, въ 1,oтopoii е)1у въ осо
бенности уца:шсъ всt дра�1атr1чее1<iе ио)1енты, rr. Эбер
rа н Некрасова. Вiрно вuспрпнятъ стпль п тон'L ролп 
•юрта г. Сшюновскимъ.

Зрите:rн спектаклемъ весомнtнно остались довольны. 
Юрiй Соболевъ. 

Литейный театръ. 

Петроrрадскiii Л11тейныii театръ им-tеrъ у насъ опре
.:з:13.1енны.ii успtхъ п .:�:tлаетъ велuколiшные сборы. 

Объясняется это очень просто: это именно тотъ те
атръ, въ которо)1ъ нуждается мос1<овс1,ая nублю<а. 

Uнъ гораздо грубtе "Летучеи мышпи съ одво/i сто· 
роны, гораздо nр1нп�тивв·l;е, зато съ друго:ii-ояъ гораздо 
:вeceJJiзii, ocтp·tii, P)')IЯнtii, пomioкpo1шtri хотя бы ){pn. 
ноrо зерка.,�а-. 

Несомнtнно, въ театрt чу-встнуе1·ся хорошая литера-
1·ур11ая pyi<a, чувствуется вкvсъ, отсутствiе поn1лости. 

�-lптeiiныi'i театръ"- rrрежде всего веселы1i театръ. 
Пуб.,ш<а хохоqетъ отъ души, а это в·l;дъ' п естъ тлаввое 
. �:1я такого театра. 

Въ репертуар-!; театра есть очень иnтереСКЬ!Я вещп. 
Пре.1естная вещптт.а "На Волг·J;'· АверчеJ:11<0. Подъ rру
боватымъ вяturюнгь рисунко)1ъ чувствуется убtдитель
ность, жизненная лрав;tа, чувствуется 1·ореч:ь 1(01Ш1ар
ноii жпзнп. Поставлена ТТЬеска Юр Б-1!ляевш1ъ 0•1ев1, 
щ1;10. Отшrttво играетъ I{апнтона г. М�ров1гчъ. 

Прелестная восточная вещица .1001 хитрость". Здtсь 
очень мило птраютъ 1·-жа Антонова п r. С.110бодской. 

Очень забавная �шuiатюра Тэффи "qетвертое .ве" 11 
разыгрывается пьес1,а г-жамн Антоновой и Ховавскоil 
11зящно и r�рiнтпо. Естh н )!ен:hе у.:щчныя вещи, напр., 
.. Отцы п uнуюr". 

1 'воздь nрогра,tщ,1-.,Театръ 1,упца EпиurJ{шta". Это 
0•1ень злая nародiя на расплодrrвшiеся въ провnнцiи те
атры )IНнiатюръ, гдt, второп r11льдiн Rупды Епиw1шны 
t."Iараются .ттроверт·kть" въ веttеръ 10 серiй. Пубшrкt 
показана сцена театра n l(yJJrrcы. Особеано с31tшны 
сцена изъ "Травiаты" н нзъ , Оте.11.110•, гл:k Отелло ПГР.а
еrь са)JЪ Enuurюпп,. 

Юморъ "Театра h"Jfllia l::n11Шtmнa" грубоnатыН, np11· 
�111п1вныu:, ио я pк.iii. Поставлена пьеска жrmo и не
дурно разыграна. Еnаnткпкз отли1,1но пграетъ авторъ 
1'. .\111роnпч1,. 

.МеЖду пьеска�ш ндуn, 
0
11нтср31ецiи• Лптейваго те

атра-орнгнналыrо и лзящно поставленные хорео1·раф11-
ческiе номера. Изъ нпхъ особенно пнтересны "Сред�, 
шу\Jнаго ба:,а•, rдt r-жа Хованс1,ан 11ремило пзобража
етъ разговоръ дамы во время вальса съ �rужемъ, .!ПО· 
бовшuюмъ 11 безразличнымъ 1,авалером·ь, pycc1(1ii лу
бОJiЪ �Балалаii1,а" n 1,о)ш-чесr<ая русская, rдt ве.I111(0-
.1tnны г-жи Антонова R Павлова. 

Вообще, режиссеръ r. Неволинъ nо1(азалъ вкусъ, 
uзобрtтате.льность u завоеuа.'!ъ 11юсковсI(ую публ11ку. 

Льв. 

Литейный театръ. 

,, На Волгt" Аверченко. 

Капитонъ-г. Мировичъ. 

Deлezamckiu ci\зDtJ. 
7-й день. 

Засtдавiе открыпосъ д,жла110\1ъ фuнансовоl! комиссi11 объ 
отqет1, за 1914 r. и о cм-вill на 1915 годъ. Съtздъ утвер
д11пъ 11 смtту и отчетъ. 

Для покрытiя дефицита за 191-1- r. рtшено nрибtrнуть 
къ нtкоторымъ временнымъ мtрамъ, - увеличить членскiе 
взносы /(ЛЯ дtltсrв1пельвыхъ членовъ 11 кандидаговъ на 1 
рубль (вмtсто 5 р.-6 руб.), для членовъ-сореннователеll-на 
5 руб. (вмtсто 25 р.-30 руб.) и для пожизвепныхъ членовъ
на 20 р. (вмtсто 100 р.-120 руб). З1тtмъ для благотвори
тельныхъ учрежденН1 µtшено установить перiодическil! кру
жечныll сборъ. Кромi; того, JJ.�я nокрытiя деф1шита постанов
лено дtлать начисnенiя процентовъ на ссуды товарищескиJtъ 
r1 peдnpiятill . 

По предложенiю фннавсовоlt ком11ссiи съtздъ выразидъ 
благодарность московскому и петроградскому совtтамъ. 

Затtмъ М. Г. Савина сд'l.лала докладъ о состоянiи бла
rотворительныхъ учреждевil! общества. 

Для проведенiя цtлаго ряда мtръ по уnорядоченiю хо· 
зяllсrвъ бпаrотворительныхъ учрежден\11 общества не1,бходи
мо затратить около 5.000 рублеll, но въ настоящее вр�:мя со
вtтъ при �наетъ осущесrвленiе преобразованiя блаrотвори
тельныхъ учрежnенШ несвоевременнымъ, и съtздъ nрисоеди· 
нипся къ 11ред11оженJю совtта отложить реформу убtжища и 
прiюта до окончанiя воl!ны . 

М. r. Савина заявила, что вмtсто rр�дицiонныхъ спек
так.�еll въ Императорскихъ тезтрахъ Rъ пользу Театральнаrо 
Общества м�1ю1стръ Императорскаго Д11ора 110 ея ходатаl!ству 
разрtшилъ установить въ Императорскихъ театрахъ nлатныя 
контрамарки въ пользу Те;�тральнаго Общества на времq воfi
ны. Эти коюрамарк11 дали въ истекшемъ сезонt по Петра· 
граду 10,000 руб. 11 по Москв'l.-8,000 руб. 

Посл1:; этого с htздъ переwелъ къ вопросу о реоргани -
эацi1� бюро и, наконецъ, покончилъ съ этимъ воnросо�1ъ. 

Собранiе делегатовъ постановило: 1) признать желатель
нымъ образованiе корnорат11вныхъ союзовъ, 2) признать же
лательuымъ, чтобы бюро взя,ю на себя рекомен11а1ельнын 
функuiи, и З) признат!> желательнымъ, чтобы рекомен1111тель
ныя функцJ11 вtдма коллеriн, nодъ наблюденiемъ совtта. 

8-й день. 

Съtздъ делегатовъ д�я членовъ Театральнаrо Общества 
нагрудныхъ знаковъ различвыхъ степенеl!. 

По проекту знакъ nрt'дnолагается HI и 2 11 степени; 
перечисляются прав1Jла и права на nолученiе тоl! или иноl! 
степени. Utль учрежденiя знака двоякая: поощрительная 11 
благотвор11тель11ая такъ кзкъ его оплата -оть 5 до 50 р., -
nолучающнми даетъ обществу около 500/11 дохода за выче. 
томъ заготов1не1ьноl! стоимости, 11 этоrь доходъ поllдеrъ на 
усилен1е блаrотворнтельныхъ суммъ И: Р. Т. 0-ва. 
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l<онцертъ дnя ранены1tъ въ одномъ изъ госпитаnей 

Парижа. 
Фот. Левков111/а. 

Предложенiе принято съtздомъ, лри 11емъ лослt,нll! 
просн.11ъ совtтъ войти съ соотвi;тствующимъ ходатаllст
вомъ. 

�аrl;мъ съi;здъ лерешепъ къ обсужденiю проекта "не1р-
1.1а11ьнаrо договора", выработаннаго доrоворноlt комиссiА. Пе· 
редъ чтенiемъ проекта nредсtаатель названноlt комисс!и прис. 
nов. Ефимовскil! лро11знссъ всrупительное слово, въ кото
ромъ указм ь, что основными вопросами нормальна го дого
вора являются: 1) права актера, какъ художника, 2) оплата 
реnетицiА, 3) уnорядоченiе взанмоо1·но1uенilt актера и антре
певера, 4) не1tооустимосrь по11.нош�нilt и чествованiА акте
роsъ, за исключенiемъ бrнефисныхъ спектаклей, н 5) уни
чтоженiе, такъ вазываемыхъ, .дутыхъ" бенеф11совъ. 

Прослушавъ вступительное слово г. Ефимо�скаrо, съtздъ 
nереwелъ къ nосrатеl!ному чтенiю 11 обсужденiю проекта. 

Делегатъ отъ МоскRы r. Ленскil!, какъ секре1арь изби· 
раrельноlt ко1111еriи, заявилъ что, въ этомъ году исключиеель
ное количество вновь желающ11хъ вступить в ь члены И. Р. Т. 
О·ва составляюгъ оперные н 011ереточные артисты, а потому 
же.1ательно, дабы не оnо11кнуть ихъ отъ общества, выраfiо· 
тать такiе доrоворы и лрt�1111а къ нимъ, которые былн бы 
лрiемпечы также и для вновь Вt'Туnающихъ чпеqовъ. 

Съ первыхъ же wаrовъ обсужденiя договора по nун
ктамъ, столкнулась такая масса разнорtчивыхъ мяi;нil\, что 
не хв�ти •10 времени делегатскому съt:,ду разсмоrрtть 
подробно и точно всt пункты П()авилъ до1·овора, такъ какъ 
одвиJtъ только лункrовъ правнпъ 81. Рt;шено прежде раз
сиотрtть правила, а nocлt - договоръ, та«ъ какъ доrоворъ 
вытекает ь изъ nравилъ. Разсматр11вая правила, рt.шено по
путно сдtлать измtненiя, которыя бы удовлетворили тре· 
бованiя и обычаи, принятые въ опереrочныхъ, оnервыхъ н 
1.111нiатюрныхъ дi;лахъ. 

9-й день.

Передъ началом-ь засtдан!я съtзда делеrатовъ предсt, 
.1.ателемъ В. Л. Грацовымъ было 11редложено почтить встава
нiемъ память скончавшиося nочетваrо члена И. Р .  Т. О. 
графа С. Ю. Витте. 

Запмъ съtздъ лерешель къ выборамъ въ члены совtта 
11 рсви�iонной комиссiи. 

По п�трограау выбыли по очер�ди •1лены совtты: С.А. 
Свtтловъ, В. В. Протопоnовъ II А. А. НяровскiU. kpoмt того 
спожипъ лою1uмочiя членъ Гос. Думы Хохловъ. По Москвt 
выбы�и: rr. Мандельwтамъ, Званцевъ и кандидатъ Лазаревъ. 
Отказа11нсь отъ должности члены rr. Мамонтовъ и В011жннъ, 

Постановленlемъ съtзд;� ptweнo увеличить число чле-
1ювъ совi;та по Москвt оа1111мъ. 

Избранными о�азмись: 
Въ ч rены по Петрограду: В. В. Протоnоповъ (38 нзб. 

и 2 веизб.), А. А. Норовскil! (36 и 4) и С. А. Св1плов., (25 и 
15), въ канщщаты IСЪ нимъ: Н. П .  Гаl!дебуровъ и В .  С .  Се
востьяво11ъ. 

По Москвt въ члены со"tта избранЬ1: Г. С. Бурджаловъ 
(40 и !), Н. Ф. Монаховъ (36 и 5), А. А. �блоч11ина (35 и 
6), М. А. См.1рнова (22 и 19). Въ кавди.11зты къ нимъ еди
ноr11асно юбраны: Н. Ф. Аксзrарскiй, В. Н. Л.�заревъ и Н. к.

Ленскill. 
Въ члены ревиэiовноlt комвссiи избравы: по Петроrра· 

ду: И. А. Дывикъ, С. В. Брагнкъ и И. П. Менцелi;евъ; ло 
Москв1;: П. П. Jlуч11нинъ и Е. А. Мансфельдъ. 

Делегаты встр �чаютъ своих·ь избрании ковъ апплодисмен
тами. 

Лослi; выliоrовъ предdпатель съtзда оrласипъ попу· 
ченвую имъ телеграмму отъ В Н. Ры111кова: 

,.Прошу васъ долuжи,ь съi;зду слtдующее: 
Возмущекъ нарек ,нiями г-жи СавююА, 011убп�1коваиными 

въ rазетахъ, опроыергну ихъ докуме11тально. Настоятельн о
прошу васъ выслать миi; немедленно засвииtтельствован"ую 
вами копiю протокола засtдзнiн съtзда, tta котнр1м ь Снвн
ноlt или кtмъ-1111бо у11омива11ось мпе 11мя. Викторъ Рышковъ". 

Съi;здъ 1rостановнпъ удо1111ет1юрить ходата"сrво r. Рыш
ковъ и выдать ему копiю протоко11а. 

3апмъ съi;эдъ nерешепъ къ обсужденiю проекта нор
мальнаго договора . 

На сов'l;щанiи актеровъ по вопросу о созвзнiи коопера
п1вваrо союза вч1 рз избрана комисс!я въ состав-\; 7 лицъ 
для выработюt устава. 

10-й день. 

дслегатскт съtздъ начинаеrь переживать аrонiю. 
На засtванiи 2-ro мзр1а 11р11сутствовал11 10 чел. дел-еrа

товъ, 3 члена совtта и презиаiумъ. 
Предс1;.аатель огласил ь т1сьмо предсtдателя rевизiон

ноll кuмиссiи г. Менд'l;лева, въ коrоромъ указывается на 
сп·!;wнnсп,, проявленную делегатам11 съtзда вь ра�рt.шенiи 
важныхъ вопросовъ и на инертность дедеrатuвъ, не посt
щающ1Jхъ съi;здъ. 

Почти все засtданiе было посвя щево обсужденiю одно
го изъ nувктовъ но�,мальнаrо лоrовора о бенефнсахъ. 

Пос111; б.1 рныхъ npi:нill было рtшено воп1,осъ о бе11е· 
фисах·ь со�,ершенно исключить изъ договора, nредоставивъ 
разрtшенiе его въ каждомъ оrдtльномъ случаt 1111чвому со
rлашr нiю актера и антрепренера. 

Заслушанъ также докладъ совtта объ устроlkтвt отдt-
11енШ теа1ральнаrо бюро въ Кiев1; и Харьковt. 

11-й день. 

По открыriи засtданiя членъ совtта В. В. Протопоnовъ 
дtлаегь внtочерсдное заявленiе, въ которомъ укаJы,�аетъ на 
огромное значеwе цля сценическаrо мiра съtзда делегатовъ 
и, обращая вниманiе ва слабую nосtщаемоrть засt,данil! на
ходящ·1мися вь Москвt деле, аrами, выскаЗЬIВ еrъ опасев!е за 
дальнъйшее существованiе съ·.1;.щовъ, которые краltн-: жела
тельны. 

Вь своемъ заявпеиiи докладчнкъ nреалаrаетъ принять 
мtры моральна го характера против ь rl;xъ де 1еrатовъ, кото
рые иrнuрнруюrъ nр11нятыя на себя общесrвенныя обязаннс• 
сти. Во 2-.А части своего доклада r. Протопоnовъ рекомен
дуетъ оплату делеJатскаго званiя. По ero пред11оженiю, ка
ждый делеr11тъ за nvctщeнie зaci;Jaнill получаетъ 5 руб. или 
около 75 руб. за весь съ1;здъ. 

Весь расходъ выразится въ суммt 2 000-2 200 руб., к 
такого расхода бонться нечего, такъ как·ь результаты 
проекта, по мнtн!ю r. Протопо11ова, будутъ блестящ11. 

Членъ сов11rа Свtтловъ высказывается nротивъ этоr<> 
npe д11оженiя. 

Возникли ожнвnенныя пренiя, и въ результат'!; делегаты 
лришли kЪ соrлашенiю лризнаrь желательность оплаты де
леrатовъ въ размtрt 4 руб. за кажJое засtданiе. 

К. К. ВитарскШ читаетъ докладъ о расходахъ, nро11з-ве
девныхъ на построl!ку убtж11ща дпя престарtлыхъ артистовъ 
имени Имнератора Александра Ш. 

Вся стоимость постро!lки-229.530 р. 98 к. СрРдствъ же 

им'l;лось у общества въ начал'!; лосrроllки 195.930 рублей 
96 кол. 

Вь резулыаrt; nостроllки-перерасхо.цъ 33.650 руб. 2 к., 
которые погашены из·ь личныхъ средсr11ъ вице-президента 
И. l'. Т. 0-ва А. Е Молчанова. 

Въ концt - конц11вь собранi'е единогласно постановило 
принять отчетъ по пocтpuflкu з1анiя в ь указ 1нноl! выше сумм1;, 
а долfъ А. Е М,1лчанову ныплачивать по мtpt козможности 
изъ 11рибы11еl! общества, о .  числяя из·ь таковыхъ 2511 / 0• 

Пос111> uерерыва членъ сов'l;т11 Альтшуллеръ nроситъ 
разъясненiя о р�комендательныхъ фу,1кцiяхъ, такъ какъ де
леrатское собрэнiе, nрнJювъ эти фун,цi,1 желатс11ьными, не 
указало конкретr1ыхъ формъ осуществленiн эroro желанiя. 

Послt ожиеленныхъ лpeнilt и обмtна мнtнНI делегат
скимъ собранiемъ nостановл1::но: 

"Предоставить сов11ту осуществить постановленiе въ тolt 
формt, въ котороl! совtrъ нъl!деть это возможнымъ въ ин
тересахъ сценическаrо мiра". 

На этомъ съtэдъ и закончился. 
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12·il день. 

Изъ nостановле11ilt этого засtданiя съtэда наибо· 
.11te иктереснымн яв,1яютrя спtдующiя: обязательные полу
wtсичные авансы прнг11аше11нымъ артнстамъ, при чемъ 
авансь вносится въ к�ссу не поз1нtе, какъ за мtсяцъ до 
срока nрнбытi� артиста на мtcro. Не11зносъ аванса п;,нзн�ется 
Нdрушевiемъ контракта. Шrрафованlе актеровъ пронзводнтся 
не пnзлвtе третьяrо дня; оштрафованному nредстаВ11яется 
квнrанuiя объ оrсылкt шr,>.1фа 11ъ coвtr ь .  

Рhwался воnросъ о ночныхъ реnетицiяхъ. П о  11хъ пово· 
АУ В'Ь засtданiн разыгрался крунныl! ннцндентъ. При пер· 
вoll баллотнровкt ночныя реr1е1нцi11 были бо11ьшннствомъ 
признаны, но В. И. Ннку,1ннъ до·<азапъ неправильность бал
J1оп1ро1Jки. Прt,изошелъ бурный конфлнктъ, при ч�мъ часть 
прнсутствова11шихъ стала на одну, а часть на другую сторо
ну, и только съ большимъ трvдомъ пред.сtд ,т�пю уnалось 
ввести засtданiе снова въ рамки н начпь новую балпотн
рооку, при чемъ· вопросъ быпъ рtшенъ уже nрuтнвъ доп у· 
щенiя ночнь.хъ ренепщiй. 

Съt:'1.аомъ было получено письмо В. А. Рышкова с ъ  
объясненiямн 110 11ово1у оrчета о спектаклt, устроенночъ въ 
Народномъ домt, каково!! оrчетъ вызвапъ замtчанiе реви
зlонноll комнссiи. 

Ознакомивш11сь съ содержанiемъ письма, презид!умъ 
съtэда рtшилъ прlобщнть его К'Ь дtпу. 

Общее собранiе Театральнаго 

Общества. 

27-ro февраля, днемъ, состоялось въ театр-!; Незлобнна
rодяч11ое общtе собрг11iе члt-нnвъ Театрапьняrо Общества. 

Предс1;дателемъ собран!я былъ единогласно нзбранъ Н. Д. 
Красовъ. 

По пред�ожеяiю предсtдателя собранiе почтило встава
нJечъ память сценнческихъ дtяrелеJ!, павшихъ въ нынtшнюю 
воllву. 

Членъ Сf'В1;та С. А. Свtrпонъ выступнлъ с ъ  докпадомъ 
о мtряхъ, принятыхъ совtтомъ для устраненiя театрапьнаrо 
кризиса въ свя ,и съ вonнoll. Несмоrря на воllну, зимн,11 се
зонъ прошt>л ь въ Москвt, а танже и въ nровннцiн довольно 
хорошо. Для попдерж;�нlя начннающнхъ предnрiя1111 было

11зрасх()до�ано 6.640 р. Въ эту сумму вошли 2.047 руб. по
жертвованiя чпеновъ общества, 2 ООО р. позаимствовлны за
н111оuбра 1110 нэъ кассы С(.)вtта и 2.500 р. отпущены были со
вtтомъ въ пособiе. 

На эти деньги было суб:идироваnо 10 товарищескихъ 
npe111pl11тHI, 200 безработвымъ актерамъ выданы бы11н посо
бiя н ссу .аы. 

Докладъ этотъ не обсуждался, а былъ лишь nр11нять къ 
свtдtнiю. 

3атtмъ собранiе единогласно приняло предложевiе М. Г.
Савнноlt объ и iбранiн почетнымъ членомъ Театрапьнаrо Об
щества С. П. Елисtева, по;кертвовавшаго два года назадъ 
Теаrрально�у Обществу 250.000 rуб. 

Затъмъ были разсмотрtвы и утвержд�ны измtненlя 
устаАа, •асяюшiяся членов,,, состояшнхъ при Театра1ьвомъ 
Общест111; союза драматическнхъ писатеnt:й и оперных,, ком
по.1н•оровъ. 

Собранiе утвердило всt 11змtненiя согласно nостанов11е
вlя съ-t;зда депеrатовъ. 

Послtдннмъ в1 просомъ программы общаго собранiя 
былъ вопросъ о позанмствованlи изъ непрнкосновеянаго ка
nнтапа. 

Собранlе разрtшипо совtту поза11мствоваrь изъ непрн
косновеннаrо каnкrала въ случаt надобносrн покрыть ожи
лающlttся дефицитъ 1915 rода. 

Совtщанiе антрепренеровъ. 

Въ Москвt эакончнлнсь эасtданiя антрепренеровъ, со
вtщанlя которыхъ начались еще на третьеU недtл1i Вепнкаrо 
поста, но затtмъ были прерваны въ виду того, что число 
антрепренеровъ, приннмаишихъ въ внхъ участiе, было не 
велико. 

Предметомъ соо1;щанiя антрепренеровъ был-и три во
проса: о nлатны:п контромаркахъ, ol'iъ упорядоченi11 лосту
лленiя штрафныхъ суммъ въ кассу Общества 11 о съъ1д1; ан
треоренеровъ, - не раэрtшенные лре.uыдущими совъща
Riнми. 

По есъмъ этимъ воnросамъ были вынесены резолrоцiн. 
Признано желательнымъ, чтобы сбор·ь за контрамарки, 

за выче,омь бпаrотворнтельнаго сбора въ пользу учрежденНt 
вtдомстоа Императрицы Марiи, дtпнлся поnопамь между 
Теаrральнымъ Обществомъ и предпр11ннмате11ям11. 

По второму вонросу сов1;щанiе антреnренеровъ выне
сло резолюцiю, въ котороU nр�.и.оставнло совtту Театра11ьнаrо 
Общества выработать м·l;ры борьбы съ неправ11льностью ПО· 

cry11.11tнiя штрафныхъ денеrъ въ кассу Общества. 
По третьему во11росу сов1;щанiе nостанов11ло устроитъ 

въ будущемъ году съtздъ антрепренеровъ, nре.1став11те11еll 
городскнхъ упраВ11енlА отъ rородовь, r.at 11мtются rородскiе 
театры, и частныхъ влад·!;пьцевъ те.�тральвыхъ помtщенiй. 
Съtздъ nредnопоженъ на второll недtлt Вел11каrо поста. 
Программу съtэда совtщанiе антрепренерооъ постановило 
нредложнть разработать совtту Театральнаrо Общества. 

Совtщанiе антеровъ. 

Состоялось совtщанiе съtхавшнхся въ Москву актеровъ 
по вопросу о со1данiи корпоративнаго союза. Актеры спt
шатъ скорtе разрtшнть этоrь волросъ 11 nр11стуnнть къ его 
осуществ,1енiю, опасаясь, что антрепренеры усntютъ ранtе 
ихъ сорганизоваться и такн:.�ъ образомъ застать артистовъ 
врасллохъ. На состоявшемся совtщанiи были высказаны по
желанiя, чтобы въ основу союза легли: круговая порука, 
обезnеченiе оп. безработицы в ъ  вндt уплаты опре.аtленнаго 
жало11ань11 акт�рамъ, оставшимся безъ аRгажемента, полное 
подчнненiе рtш,нiю большинства II устро!!сrво товарищескоl! 
кассы, черпающей свои средстuа нзъ nостоянныхъ процент
выхъ отчисленii! изъ окпадовъ жалованья чпеновъ союза. 

g юр о. 
Формироваяiе трупnъ заканчивается. 
Отъ новаrо театра аъ Каэан11, несмотря на просьбы ди

рекц!и взяrь театръ безплатно съ  субсидiеll въ 8,000 руб., 
r-жа Ма1111новская отказалась.

На л!;то въ Ташкевтъ ею уже сфоръrnрована драмати'\е
ская труппа, въ составъ которой вошли: r-жа Чарова, Чарус
ская, Токарева, Остроградская, Любимова, Ка11ашннкова, Таль
ская, Азарова. Радецкая, Никодьская, НеJзвецкая; rr. Зо
товъ, Кузнеuовъ н Визаровъ (нзъ Кiева1, Борниъ, Незна
мовъ, Зубовъ (изъ Кlева), Азровъ, Хохловъ, Крамольниковъ, 
Пахотинъ, Демидо1Jъ, Мутннъ и др. Режнссеры-rr. Зотовъ 
и Боринъ. 

Въ Иркутскъ r-жelt Малиновской пока приглашены: В. С. 
Чарова, Снtжнна, Радецкая, Остроградская, Гончарова; rr. Зо
товъ, Маргарнтовъ, Незнамовъ, Брянскlll, Урбанъ. 

Законч11лъ наборъ труппы на зимнНI сезоиъ въ Яро
славль r. Ростоацевъ. Имъ при1·.11ашеиы: r-ж11 Е. Гарина, Ка
релина, Севасняиова, Сатина, Па1нева, Лнрская, Мартыt10-
ва, Юратова, Руткоuская, Туркестанова; rr. Петровъ, Юре
невъ, Бtлина·Б·tпннов11чъ, Савельевъ, Дубенскi/t, К. Ан-

Провинцiальные премьеры въ шаржахъ. 

О. П. Зараiiоная. Н. И. КвартаАова. Н. Н, ВаСНАЬВВ'Ъ. 

Шаржи Гарри. 
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-тоновъ, А .  Волковъ, ДаворскiЯ, Зенченко, МаllскШ, Туnкель, 
Сысое�ъ, Корнильевъ. 

На лtто r. Ростовцевымъ снятъ театръ въ Псковt. 
Присту nилъ къ формированiю т руппы на эимнil! сезоиъ 

въ Моr11левъ и Внтебскъ r. Heвcкill. 
Пока приrлашtны: г-жи Азовская, Корнева, Тадельская 

и r. Pil<lнoll . 
Въ К<1зань нз зимнil! rезовъ въ антрепризу Образцова 

уnолноыоченнымъ Двинскимъ приглашены: r-жи Воронцова, 
Виктuрова, Горская; rr. Зор11нъ, Абрамовъ, Стешинъ, Павлен
ковъ, Л11ди 11ъ и Гаазъ. 

Въ Уфу на лtто въ антrепризу П. П. Cтpylkt<aro при· 
гпашrнw: г-жн Моравск�я. Жемчужив,,ва, Астахова, Бабошн· 
на, Ciarювi-, Жданова, Федорова, Парская, Салтыкова, Ржев
ская; rг. Черновъ-Л, nковскil!, МлртиА11, Шмидтъ, Санинъ, 
Тамаровъ, A1Jaror. ьскНI, 6 tляевскill, Зеленченковъ. 

Въ Мивскъ 11 Ж11тnJ.1ip'I> въ антрепризу r. Шеl!ва закал· 
ч11ваетъ формированlе труппы r. Морrановъ. П риглашены: 
г-ж,t Кодииецъ, Пояркова, 1 lрсображенская, Холмина, Лав
рооская, Граяк�,на, Ливанова, Лебедева; rr. Uвиленеоъ, 
Граnк1шь, Л,, ваяовъ, Лебед<ВЪ, Нерадооъ, Никип1нъ. 

Съ Пасхн 11 на лtто въ capaтoвc'<ill общедостулныll те· 
атръ ф,1рм11руетъ труппу г. Павповъ. Пока приглашены: 
r-жн Боярова, Бочарова, J'лtбова, Никаръ, Кр нцева; rr. Бо
яровъ, Сла1шнъ, Парамоновъ, Шлыковъ, Перовъ, Неволннъ,
Керстеръ.

Нз третьем npnбt, устроенном въ бюро, участвnвало 
18 человtкъ. Изъ нихъ выдtл11л11сь хороu1им11 rолосам11 н 
школоl\: баритонъ Лапrевъ, r-ж11 Муртова (др. сопрано), Пiот
ров11чь·Пiuтровская (контральто) и м.щцо-со11рано-Тнхачекъ. 

Зима Елецъ. Драма Л. П. Баушева II В. В. Ра110ва Пока 
приглашены :  Mani;eвr1, Атаманова, Долинская, Романовская, 
Скальская, Уrодин ь, Долговъ, Сtв pcкill. На лtто rг. Бауше
вымъ и Радо11ымъ снята станица Камrнская . 

С. М. Т11расовъ на лtто подписалъ къ Заl!цеву въ Але· 
кcteвcкill Наµо1tны1! домъ. 

Новочерк ,сскъ. Зимиil! театръ. Антrеnриза В .  И. Бабен
ко. На будущШ •имнll! с�-зонъ приглашевы: Кремнева, Мирская, 
Муравь�:ва. Астахова, !Jарнн�. Руженская, Дольская, Андiонъ, 
Лннская, Черкасская, Юренева. Мужско/1 сост : Дробнн11нъ, 
Тi,маровъ, МаDтини, Пl1Кровскi1!, Kypcкill, Плотниковъ, Бар
скЩ М111,аl!ловъ

1 
Ртишевъ, Леднеоъ. Р�жиссеръ Лоэанов

скi/f. 
Окончательно выясюrл()сь, что города Пl'рмь и Екате

рннбурrъ на бy11yщill сезонъ сняты П. Л. Медвi;девыыъ подъ 
оперу 11 драму, по  nопсезона въ каждомъ ropoдt. Драму 
держктъ самъ П. П. Медв1.девъ, а оперу онъ лередалъ 011ер
ному д11рижеру r. Пзлlеву. . Медь1;девъ лр11ступилъ къ 
формированiю труппы. 

Въ Ставропол ь, въ антрепризу rr. Месняню1ныхъ, на 
зимнi11 се ,онъ на роли героя-любовника r1риrлашенъ r. Ор
ловъ Чужб1шовъ. 

3 tканчиваетъ наборъ труппы на лi;то въ Курскъ антре
nренеръ г. Шумскill. Въ сосr�въ труппы приглашены: r-ж11 

Воронина, С. П. Волгин ,, Южина, Данилевская, 8едотова; 
1т. Уздемиръ, Таыар •ВЪ, Л, ткoucкiil, Пясеuкll!, Код11нецъ, 
Бtлина-Бtл11нов11чъ, Нtзнамовъ, Больмонтъ, Новиковъ, Мол
чановъ. 

Въ Таrанроrъ на зимнШ сезонъ въ антрепризу Корал;ш
Торцова np11rлaUJeны: r-жи Голопкова, Ольrнна, Базавова, 
Куnрiянооа, В ,льранд11, Леонид•,вn, Ру.�акова, Брянская, 
Артимооа; гг. Муромuе 11ъ, Федоrовъ, ВурманскlП, Муз1шь, 
13рянскi11, Ситниковь, Бtловъ 1t Дольскихъ; осrальныхъ до-
611р,,юrъ. 

Законч11лся наборъ т11у11nы яз пi;то дпя пензенскаrо дра· 
мат11ческаrо кружка. Въ составъ труппы вош11и ;  г-ж11 Гор· 
скан, ш�бу, ва, Сарксцкая, Волховская, Бу11нова, Юратова, 
Л11лина, Строльская, Аярова, Ю,�ошева; гr. Лндинъ, У11ароnъ, 
Лtcoвoll, А11�1<сi;евъ, Сафроновъ, Ростовскill, Юровск!li, 
А1111рее11ъ. Ковровъ, Чебоr�ревъ, Каэаковъ, Корбуть, Мора
чев11чъ, Бугаревъ. 

Лtтнiй театръ въ Cт11poll Pycct снятъ К. Н. Неэлоб11· 
пымъ. Въ составъ труппы воllдутъ ар.исты московскаrо те· 
атра II артисть. рижскаго театра. 

Аtнрелреперы зимвяго театра въ Ростовt-на-Донv r жа 
Зараnская 11 r. l'р иw11въ закончил11 наборъ труппы. В ь  со
стзвъ вошn11: r-жи Юрьева, 3араllская, Павлова. Слават11н- · 
екая, Матроз ,ва, Ра11скаи -Доре, gо,1хонская, Сiянова, Сама· 
р.1на, Меряuска11, Ьзранuев1,чь

1 
Морозона, Ханжонкова, 1\н

гарская; rr. С()бvльщикоuъ-Самаринъ, Васrмьев ь, Гетманов ь, 
Демюръ, Чеrновъ-Лсnковr11Н1, Кру�11нииъ, Я1<UВ,1евъ, Же
НltНЪ, Ве�ьсюl!, Лунко11ъ, Канетовсюt!, Бар11ловъ, Насоновъ, 
См1,ранск11!, ЮровскЩ Mypc•ill, Касатк11нъ, №п11ловъ; ре· 
жисеры - Со60J1ьщи ковъ-Самарннъ 11 Демюръ. 

На зимн/1! r.езон'Ь въ О ,,скъ форм1,руетъ труппу r. Ду· 
бовъ. Въ составъ nр11rл11шены: rr. Петина, Тамаровъ, Карма
знкск!й, Субботинъ и r-жа Арсенцева. 

Т11флисъ . Театръ артистическаrо общества на будущilf 
сезонъ снятъ М. П. Вас111rьчиковоlf и Л. М. Доброnольсю1мъ. 
Предполаrаt:тся интересное, идейное дtло . Приглашаются 
видные а рп1('ты стол�щъ II прови1щiи, режиссеры и худож
ники. Организаторы дtпа рtwили вернуть времена Ме11ер 
хольда въ Тифлисt. 

Артистъ Художественна го театра С. Н. Вороновъ выбылъ 
изъ труппы и подписалъ режиссеромъ и ак1еромъ въ Ти
флисскil! театръ артистнч. общества. 

Пр•tхалъ 11зъ Гродно артистъ-rеорriевскill кавалеръ
С. Kypcкil!. · 

Кь Розенъ, въ Рязаць, tцутъ: Е .  Е. Элперъ, К. Н. Мо
соловъ, Д. А. Боrдановъ и Е. И. Шестаковъ. 

Соо1;ть И. Р. Т. 0-ва во вторпll разъ пересмотрiтъ дtло 
субсидированнаrо имъ т-ва, иrраош aro въ "Ассамблеt• ,  no 
которому сд·l;лалъ окоячаrельиое лостаноолеиiе. 

1) Запретить rr. В11кторову 11 Маl!кову посtщать бюро
до l-1·0 я н вар11 1916 года и nотребоваrь отъ ю1хъ по11наrо 
уреrу.�нрованiя денежныхъ д·l;лъ съ совtтомъ. 2) Рахмаиову, 
И вонину 11 Леllну запретить вхnдъ въ бюро до поляаrо раз
счета по ссудt, r-жt Ctвepнoll и r. Лаm<о-П�тровскому 
предложить уплатить причитающуюся съ н11хъ часть. 

Вторымъ было разсыотрtно дi;ло о недоразумtвiяхъ ан
трепренера Мож�рова съ приглашенн.ым11 11мъ дпя Иркутска 
артистами и настойчиво предложено первому покончить эти 
недоразумtнiя. 

Х о р о в о д ъ. 

Сидитъ группа актеровъ II разrовари:вае1·1,. 
- К.адъ сдужuлось?
- Вы n·.lщь нынче ЗИ)fОЙ въ настояще)tъ боо1ьшо)11..

д'l.Jl·k nобываJiи ...
- Да не важно, господа ...
- Что жъ -тацъ?
- Ужъ очень система nцолопоl\лонства заi;ла .. . Ста-

витъ "самъ" пьесу. Правда рещиссеръ онъ, не въ прим·J;ръ 
цруrrшъ автреuренера:11:ъ, xopoшiii. Приспtшнm,и па 
р епетицi.и тутъ 1,акъ тутъ вокруrъ него. Онъ какой нп

будь nереходъ lдачныи изобрi.лъ ш1я интовацi.ю а1,теру 
nодс1.азаяъ-сеi-1часъ же по театру та,,ъ и uрокат11тсn 
восторженное .ахъ• . . . А другой режиссеръ то же са
мое сдiшаетъ, а то и лучше еще1-RИ.!{то не "ахаетъ"!
не за ч-t:uъ! Ну, ,,самъ" u nривыкъ къ покловенiю � 
rлядитъ въ оба: жто не "ахаетъ",-тотъ значuтъ плохоu 
актеръ и въ его мвtнiп безвозвратно погибъ. Тошно 
вiщь это, господа! Что толftу отъ ·ra1юro дtла! Деньгн 
ЗJщуратно платятъ, да в-Jщь за то же жал.ованiе-11ало, 
что ва сцен:!; шраешъ,-иrра!i еще передъ хозяиномъ и 
старайся друrихъ а1,теровъ перещеrо.11ять въ лести, да 
въ }(омплпментахъ! 

- Стало быть II въ бодьшлхъ д·l;лах-ь не очень-то
сладко?! 

- Да, не важно, rocпo;:i.a!

Встр1пнлись бъ,вшiе сослужmщы. 
- Ну, какъ с.11ужплось?
- Нпчеrо ...
- Д 1шо хорошее?
- Дtло среднее ... мрачное . . .
- Я, браrъ чнта.п ... У васъ та11ъ 1,аr<ая-то звtзда

восходящая объяв1111ась. 
- Вотъ отъ это1'1 ,

1
эвtэды-то• п весь )rраю, пошелъ!

Без:rа.11анная актр11са ка1{ая-то, сошлась она съ антрепре
иеромъ, наставляла еА1у рога съ членащ1 1'еатральнотт 
I<OJШcciи и всtА1ъ театро,1ъ вертtла! 

Что на спектаклъ,-то ц·k11ное подношенiе и цutты. 
Ну, вотъ 11 uо.1уч11лось, •1то orra будто бы ycn·sxъ 
Ш11'БJ1а, 

- Хорошенькая?
- Да ужъ, J(оне,шо. Пошrл yii Бом,, еще разъ съ

такоii .эв·tздои• СТОЛJ{НJТЬСЯ! Въ roлon1; у неu не мозrн, 
а чортъ энаетъ что! ;jла, капрпзна, всю труппу за
му-шла. 

Слава Богу, что сезонъ !iОНЧУлс.я! 
. . . . . . . . . . . .  

, . . . . . . . . . .. . . . . 

Радостnо расutловались дв-Ь молод,,пr ЗJ,трuсы. 
- Ну, что'? Пмtлп ycritxъ'? 

У спtхъ большоi\:, могу прюrо сr<аэать, но служ1пъ
было 0•1ен:ь тяже.10 ... 

- Почему?
- Да, л"tдь вы знаете яащего антрепренера! .. Пе-

босъ слыхащ1 про него . . .  
- Милочl{а, веужелн это nравда? В·lщь у Rero жена

п одuннадцать человtкъ дtтей! .. 
- Все равно nристаетъ ... Да, еще та1(1, настойчиво
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nристаетъ, что я nередъ бенефисомъ xoтtJ1a был? бро
спть службу и уi;хатъ! Вtдь, .. онъ этю1ъ славnтс.я. 

- Остатхсъ на слtдующ1it годъ? 
- Да, что вы, rолубуurка, разв 11 .1rожно при та1;ихъ

ус.1овiях.ъ работать!? 
Я счастлпва, что, наконецъ, кон�mлся этотъ 1,оw

мар11ый сезояъ! .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Пожилая актриса разсказываетъ: · 
- Нотъ братцы, дtло! .. I{акъ rоворится-.,съ испуга", 

толы<о въ т'акомъ ;J.tлt с.'lужить! И I<TO бы nоду11ать 
�югьl А1<трисъ и а!\7еровъ набиралп въ труппу только 
холостыхъ! Съ1;халнсь всt. Театрикь-rо при шавтанi;. 
Вижу, актриса одна 100 р, въ �1-tсяцъ nолучаетъ, а ua 
сцену нn1юrда не выхо;щтъ. 

- Это, что жъ такое?-спрашиваю.
- А ова,-rоворятъ,-съ гостями въ за,1t зани-

"ается .. . 
Вотъ, гдt сJJущпть пришлось! 
Все-таки я душу отве,1а! Холостыхъ-то все набра:111, 

а ош1 черезъ мtсяцъ всt п пережеяились,-по-актер· 
скn, правда, но все-таю1 пережевил:и 

... 
сь. Хозяинъ-то

пашъ,- r,абаТЧИКЪ, просто 1IОЛОСЫ на -7.eoi; рвалъ! .. 
А ужъ, ](акъ допrрала я послtднш спектак.1ь, такъ 

прнмо I<акъ нзъ ада вырвалась! .. 
-' Барышъ, лiшо дало xopomiii? 
- Ну, еще бы, прн та1щхъ порядцах.ъ, чтобы оа-

рыmа пе было! 
Ужасное дi;ло! 

· · О�)�У��iдс;, · p�н�die' 
. 

л'о�т�р1.в�iii. ре�о:
неръ rоворитъ такъ: 

- Денеr ъ не заnлатпю1 ... Перебивались съ хл'hба
на воду. Перешли на товарпщес·rво, да вtдь, ка
l(Ое туп, товарнщество, 1(01·да героя въ трупп-t 
вtтъ! Занялся человtкъ антрепризой, возомнилъ себя 
rероеъ1ъ" вс1; ролn самъ играетъ, а публика 11зъ-за 

;его въ т�атръ ле хочетъ ходить! ДеI<орацШ въ театр"t
два павильона ободранныхъ, даже лi;са нtтъ! Мебели -
од1mъ пзломанпый гаенитуръ! Освtщенiе-кероспно
вое,- вотъ тутъ н т�rраи! 

- Ну, и Iiакъ же? 
- Голодали всю зюrу!

М�л�д�й· а�т�рю�ъ; �o;,r"i,,il �tрь� �ъ 
.
буд)';е�, �в�з·ы� 

вается 11ъ разrоворъ: 
- Сеiiчасъ плохо, но 11ы вотъ н а  будущin rодъ :и

рошаrо делегата nыберемъ. Мы e,ry болыniя поляо)ючiя 
дадm1ъ. Овъ долженъ про все доложпть на с1,kздt, про 
вс·I; наши бtды 11 печалн. 

Старый аI<теръ nо!(ровите:п,ствеuно 11 cлer1ia nре
зр1пелъно съютритъ на юнца. 

- Молодъ, братъ ... Глупъ ... Дов·J;рчпвъ. Пожrшп-ка
съ мое ... 

Евгенiя Гартинrъ. 

Письма въ реданцiю. 
М. Г., r. реда1(торъ! 

Изв'hщаю товаращеii в друзеji по сцен-t;, что раневъ 
оъ бою. Нахожусь на 11злеченiи въ госп11та.rr,J; въ r. 
Вшrьнt II ыогу на знмнil! сезонъ прппять анrажементъ. 

Артпстъ ВасмАiЯ Орда (Любовнrщъ-nроста1iъ). 
М. Г., r. редакторъ! 

Прнзванъ въ ряды ap)liн. Нахожусь въ 75 n·l;x. 
запаси. батальонt. Шлю товарпщамъ 11 знакомымъ 1Jри:-
вtтъ. Ив. Варскiм.

М. Г., г. редадторъ! 
Въ № 8 вашего уважаемаrо журнала помtще:но 

1111сьмо г. Гал.инс1,аrо, nъ JiОторомъ сообщаются факты, 
01, дtйстnптел.ьностп ве 1111,·ввшiе мi;ста 11 1щторые не
заслуженно бросаютъ riRЬ 11 на наше nредпрiятiе r1 на 
наше доброе nмя, для оrражденiя котораrо прошу наnе
,1атать сл1щующее: 

Г. I'aлnнci-iit nъ свое,1ъ nнсы1i; нпшетъ, что 1) д·Jшо 
рtшено въ нашу пользу, т.-е. въ пользу аl(тероnъ, 2) д'tit
ствiя гг. Судьбннина п Панормова-Сокольскаrо нриэнаны 
1rеправильныъш, З) Сов·l;тъ обязалъ Судьб11н1mа и Па
нормова-Соцолъскаrо упзrатить актерамъ no 30 коп. на 
марку, не счнтая мебели

1 
которая должна быть продана, 

а деньгп раздtлены поро11ву �rежду а1<терами
1 

4) въ виду 
1�хъ заявлеRiя о nолномъ безденежьп имъ данъ десяти
дневный сроt<Ъ для уплаты. 

Д-tло nъ сл1;дующемъ: въ �,инувшемъ сезон-!; въ 
Тулt въ "Ново�1ъ театрt• играла подъ наm1шъ уnра-
11левiе1{ъ труппа, жалованье которой было, согласно кон
траt --ту, зак.11юченноj1у чрезъ бюро, 1·арантriроваnо пол-

1\ртистъ Rnекс:андринс:каго театра Гр. Ге. 
(Къ турнэ 1ю nровинцiи). 

тщщю,о�tъ п въ ЭТО}IЪ размtрt, обусловленн:ьn1ъ нашл�п, 
доrоворuмъ, всt актеры нолуqа,.11п сJ11;дуе11ое ю1ъ а1(ку
ратно въ те•1енiе всего сезона. Изъ письма же r. Галин
СJ{аI'О )IOJКIIO заключить, что а1перы 11олучилп толы,о по 
трщщать 1юпtе/\ъ на ъ1арку. 

3ат1шъ: по окончанiи сезона, прн разверстr,-t, 
с в е р х ъ п о л у ч а е м а r о а 1, т е  р а м п ili а л  о в а н ь it, 
на долю }(аждаrо пришлось еще по трпдцать �;оn-ве1сь 
на марку. 

Но 11+.которые актеры (пзъ общаrо r(олнч�.ства 24-
всеrо девять) считали разсчетъ, пронзведенRЫн съ ниъrn, 
неправильнымъ, претендуя на сум:uу тысячу девятьсотъ 
се�rьдесятъ рублеir, тогда 1<а1<ъ, по наше)tу ин-tвiю, пм.-:ь 
сл"tдовало всего nолу<шть mестьсотъ се)tьдесятъ рубле!!; 
Для огражденiя себя отъ несnраведл11выхъ обвл.венш 
эта сумма (670 р.) въ тотъ же денr, (понедtльнпкъ на  
nepвoii недtлt) была внесена въ r,accy бюро, дабы со
в·J;тъ моп, произнести по этому поводу свое авто
ритетное СJ'А<денiе. JОрндпческая кшшссiя 11рп �10" 

сl\овскщ11, coвtrt, подъ предс1;д.ательствомъ М. Jl. Ман
делъmта11а, разобравъ дtло, постановила считать дi;fi. 
ствiя Па11ормова·СО1{ольс1<аrо и Судьбиmrна правнльны�ш 
и корректпыюt, обратила вни)tавiе, что въ тяжелое времн 
безработ11цы мы да.1m возмоiююсть безработпымъ акте· 
ра?,1ъ заработать почт11 рубле�rъ, за что II выражает,, 
намъ свою б.'lагодарность и считаетъ исчисленную на�ш 
су:ш1у :въ paзirtp-t; шестлсотъ семидесятr1 рублей пра
впл-ьяой. 

На како)tЪ же основанiп r. Галrшскiii утверждаетъ, 
что "дtло ptmeнo въ по;rьзу актеровъ"? J,I актерс1,ая 
мар1,а еще воэрастетъ прибдпзптельно на десять ко· 
п1,екъ, l(Orдa по окоFIЧапiи cpot<a аренднаrо договора с ъ  
клубоэ1ъ будетъ продала принадлежащая- товариществу 
)reбe.irь. 

Затiв1ъ: НJщакого заявленiя о по.1ноii своей безде
нежностн �rы m11<0му н11 дtлатt, что неопроверж11мо 
доказывается тiшъ, что больщеi1 nолоонн1' актеровъ 
пзъ чнсла этпхъ же девятп было уплачено черезъ 
два дRЯ. 

Такn}IЪ образомъ ясно, что nrы ricnoл1_t�лr1 взятое 
на себя обязательство, что сумму nретензш къ намъ 
а1,теровъ бы.11а 11счл';11еяа ишr яеправально, _что раз
счетъ, проuзведенньrи оа)�и, зас.rrужилъ одобреюе сов1па, 
ка1,ъ вполиi; правил:ъиы:it, п •rто письмо r. Гатшскаrо
совершенно не соотвtтстнуетъ uст11н1;. 

Г. 1 'ащшсl-(iЙ подписался упо1mомо•rенны311, оть 
труппы, тогда ка1<ъ труппа состояла 11зъ два�цати че
тырехъ челов·!;къ, а онъ можетъ быть д'hиствовал,, 
.1J111nь по yno:iнo)to<riю дt?!Яти. Тацюtъ образом1:- и въ

этО)tЪ луt!КТ-t. r. l'алипсюи допускаетъ пскажеНJе фак
товъ. 

Отъ делеrата- въ числ-t 1<0ихъ я ш1'tю чест1, со
стоять съ 1-ro делеrатсl(аrо съtзда-11ы, члены И. Р.

Т. О., ю1-hе)1ъ право ожидать бo.ri-te осыотр11тельиаrо 
опюшеиiя къ чужоfi репутацiп и къ n111ъ пред
nрiятiя11ъ, въ цоторыхъ овn служатъ 11 1,оторые шсъ 
I<орм.ятъ. 

Пришrте ув-t;ренiя въ соверmею{О)tъ почтенiп 
Иванъ Панормовъ-СоноАьснiii. 
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Одесса. Городской театръ. 

1\. И. 3акомъ 

въ новоU onep'h Во�ьфъ-Феррарк-,,Четыре Аеспота". 

Петроградскiе отклики. 
Помi� перерыва на чeтneproit недtлt поста съ воскре

�евья 11нтеяспвпо стали фу111щiов11ро11ать театры. Острают1ъ 
В11гнеровскаrо цu11·.д1� на Mapiuвc,юif cцent способствовалъ 
nоявлеаiю оuеръ Рuмс1tаго-Корсакова. Возобноволи "Снtгу-

1t ро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Аленсандровскъ (Екатер11110СJ1авскоi1 rуб. ). IIrедшеетво· 
вавmiя от1,рытiю вnовь отстроевнаrо театра об1!щавiл 1·. Boil· 
rюловскаго о "васаждепiи ку.,ыуры u восШJташо музыка.ль. 
наго щ,уса н ашеti публ11ю1· не оправдались. 

Тру11па е,.1абая. Изъ всего состава заслужпва10тъ быть 
отмtче внымп: r-ж11 Стрtльская, Нелидова u опереточная 
аюр11са С. В. Бопъ-Рут1tовскм; rr. Л. Л. llae,xaлonъ, Руда· 
uовъ, lluвбo. 

Сборы хорошjе, но расходы очсш. велщш. 
Бы.ш 11 гастролеры: опера тr. Слав..пвова п Давыдова . 

'S"'cn1ixъ nмflли: Г·жп М1,ш11ръ, Арцu�10в11чъ, ТумансшLS. п Жу
ковс11n11 1 1  rг. Шер�метьевъ, Горяиnовъ. 

На вес� постъ въ Народвыii Домъ npitxaлa мaлopycclUIJI 
'l'pyпna м111натюръ r. Фраsею,о. 

4 о 5 ю иед1�лю, а ъ1ожстъ быть и Пасху у васъ игра· 
етъ евреiiскав труппа А .  r. Компапtеца. 

Состоллпсь 2 1юяцерта-.1е1щiu Д. <.:. Шора u ТамарпноiJ· 
Ме11ъ, Оба кощерта u�1t,iц больmоi\ успtхъ. 

Съ ycnflx11�1ъ проше.1 � ковцертт. Мох. Эрденко, .Миp
{;rto.ii II Ф11шер�1ава. Сборъ 01,оло 450 руб. 

Астрахань. Оперетта А. О. 1:!арлr11ва пзъ Астрахавп 
проiiдл по 645 ируrъ, пrрсtsжаетъ въ Е1,атеринослаnъ, n� 
{)aepuыll театръ, до Пасхальноfi ведtли в1,11ючитедьво. Спе1t
та�ш1 съ учnстiе�1ъ П i о в т  1, о в с Е о .u nрошл11 по 1100 р. 

Бендеры. Малорусская труппа П. Л. Дарышова послt 
до.1rю:ъ ъ1ыта1 ствъ выtхала въ Балту (Подольс1,оii губ.). 

fi;1родная ауд11торiя, въ котороl! обыкновенно став11· 
.шсь rас.трояы1ые сnе1.таклп nроi!зжпr,111 труоnа11fи, занята ла
зарето�1ъ . Кр. ltpccтa". Въ ц11рк1иеатр:Ь r .  Вtланова съ 
9 февра.ал даетъ предстаr·ленiл: ц11ркъ бр. Ефuмовыхъ. Цпрк-r, 
nользуетсл. больw11мъ усаtхомъ. Нроъ1t. цnр1,а въ ropoдt есть 
два 11л.1юs1опа, uзъ которыхъ "Рекордъ" жертвуетъ ве1·ъ ч11-
стый сб<1ръ во все врома во.ltвы въ пользу мtстваrо лазарета. 
ддл rаневыхъ. 

В11адt.1ецъ лtтнлго театра r. Бf�лаповъ получплъ запросъ 
отъ антрепренера r: Аксевова·Армато-ва объ условiлхъ сдачи 
ему театра на лtтюl! сезовъ. 

Воронежъ. Артистка Коm,-Стрмьскал, служившая здtсь 
JJBa сезона nодъ радъ въ тpynut В. И. Ншtулива п nриrла· 
шеввал 11мъ на предстолщ1J! эимнiil сезовъ, ва-двяхъ присту
паеtъ подъ сво11мъ редакторствомъ къ пsдав:iю здtе,ь ежедпев· 
нoil rазеты. 

рочку", ., М а!iскую ночь" и - накпвецъ - .,rказ1tу о царt 
С.�лтавil", воплощающую вт, красивой музьшальвой оправt 
волшебное царст�о llynmинcrtaro лубка, облаrороженнаrо 
дивffой поэзiей. Ввосптъ иптересъ сочетавiе реальваrо • 
фавтаст11'1ес�tаrо з еъ1евтовъ. Соблюденъ до 11звtствоl! степева

стиль. Партi11 отдтавы четко. Свер1,ають лркостью кр�с1t11
Головппа. Не.1n1t0л1шны кост10&1 ы. lтав11,1ъ 011еру режпсссръ 
московскаrо 13ол1,шоrо театра В. Лoccкifi. Въ постановкt 
ве,трtчаются 1,распвы11 деталlf, масе,ы расположены удачно, 
видна жизнь, выдв11нvта н1111виос1ь JJубка. 

Прm1ле1rаетъ внпi.1авiе пк<щсо11ровrtа Юр. БtляРва попу
л.ярваrо р11зс1,аза Мар1са Твэна "Itраснал печать• nост11влея
вал на сцеаt Лuтeiioa1·0 театра. Литераrуревъ текстъ. Uьее,а 
охватывае'I'Ь эооху О,1 ,в. Кро�1ве.1я n 1,acaeтCJJ проблемы 
xpпctiaвe,1,oti roвilcтn. Теъ1а вз11ть для сцевы у;щчво. Юр. 
Б1ш�евъ блаrородно вычертплъ роли, внесъ достаточное 
ошШ1J1епiе въ дt.iicтnie, ооытвпю ру1t0ю разnернулъ сцены. 
Въ постаяовкh много в1,уса п художеств"янаго чуть.я. llcnoл
нeвie дружвое. Очепъ хороша r-жа Клпаюва въ ролп Эббu. 
С в'hжесть 1,расоиъ, псвость р 11су1ща, сочность тона - отл11чп· 
тольныл черты 11r1 ы артпсткп. Съ темuераментомъ ведетъ 
no.шoвour(a M1•iiдepa r. Стронсюlf. Въ рп.�11 cypoвnro Кром
ве.1я выстуш1л·ь r. �lалаховъ. Пьеса 11�1:!;ла ycntxъ. Въ ивт1•р
медiлхъ вые,туоаеть r жа С мирнова, еры.вал аплодпс1rеuты 
зрпте.1ьваrо зала. 

Любо1JЪ1тво чествовала днрекцirr Тро1щкаго театра арти
стовъ .. Летуче!! мыши" съ Н. Ф. Ба.лiевымъ во rлавf!. Разо
сланы были np11rлameвia въ "футурпст 11чес1,омъ� вкус'II: 

"Ты, зовош.11\, обрю%сл, ожаrtетъ свое тtло. 
Оюалошенвыii, выirдu: 11зъ кварт11ры cвoeil; 
Нащ-1вощпвш�1сь вдоволъ. ты вподъi.здпшьсл cмii.10 
И - безуМRЪ1ii -во.1J:Ьешьсн въ 1tpyrocмtxn rocтell ... " 

Ес.1п это не очень ое,троумно, то въ строкахъ есть 
все-таки е,мыслъ, чего, уьы, не всегда ъ1ожно наi\т11 у "футу
рпстовъ" ... 

qествовали "Мышь" тепло, su.бавво, радушно. 
Вас. БазмАевскlil. 

Винница. Состоя.�ось 10 спе�..-так.11е!i кiевскоlt труппы 
фонъ-Мевr.са. 

Составъ труППЬI: r-;1111: Прпвtтова. Rампева, Гвtдr1чъ, Еrо
рова, Кuсп.1евскал, Ф1ш,mтпвскал, Зш111на, Еве.wнова, rr. 
С.1ововъ, Аясевовъ, Люб11нъ, НладuславскНi, Баrрлвовъ, 
Марковъ, Ilucмt.,oвъ, Ор1оnъ, Яхонтовъ, 11 Гаврпловъ . 

Tpynna имtла больmоп п вполнt заслуженныii ус.аi!хъ . 
Въ особепност11 тепло орпнпма.rгтт r. Слонова. 

Иркутск·ь. 21 февраля оuервое Т-во А. С. Костанъ.пва 
за.ко вч11ло первую половпву поста. За 12 спо1tт. вечоряnхъ n 
1 ppeвaiii взлто 14.500 руб. Товарищество остаете,л весь 
пое,ть и U асху. Ес.�п будуть гастролеры < ведутся переговоры 
съ Цссев11чемъ), оставетсл Т-во II на еоъшную. 

h азань. Какъ вы11св1мое,ь, въ будущt>мъ зпмнеиt. сезовt 
въ rородс1,омъ театрf� будетъ дра�н1.т11ческап труппа подъ 
управлевiеа1ъ 11зntстпаrо казавцамъ артиста. А. П. Двивскаго. 

Юевъ. На.ходлщiUся въ настолщее времл въ Юев·h ар
тпстъ Д. Ф. с�шрновъ подппсалъ на зпмнiii сезонъ 1tъ фоиъ 
М:евесу въ Саратовъ. 

= Дtла пол1,скоll труппы о въ мат1>рinльвомъ п въ XJ·
дожественломъотпошевiuпре1,рае,ныя. Маrнr1тоъ1ъ, способствую-

Оперетта Дарова. 

Г -жа Маруси на. 
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щnмъ оереполневiю театра пуб,шкоft, лв,,яКlтСJJ ropo11вs Ста
:в11с.1ава Высо1t1<а11, 1шжевю М. Любllч�-Сарвовская п М. Ду
.1пмбяu 1,о 11 дnров11тыП комвкъ Ащ•дсаnдръ 3ельверовичъ 

Керчь. Съ 0Т'Ьtздоъ1ъ дра��атпческпll труппы О. П. Лав
ровс1;01i 1t11залось Общество .,ю611те.1еlt 11э11щ ыхъ искусствъ 
хоть немпоrо с1срасптъ сtренькiл будоп. Дn васт. ,нща�.ч мо
мента Общество nочеъ1у-то бездtilствуетъ. На будущi!i зпмпiй 
сl'зонъ театръ no1<a еще пе снятъ вп кtмъ. ·-

Луганскъ. 1 ъ J -го ъ1 ,рта с. r. nт11.рываеть вeceaRIA 
созонъ тсатръ "Юмор,.-сатuра·• Яi.ona Долж11псю1rо: опера, 
оперетта, фа, съ, ба.1етъ п проч. 

Составъ: Во.щовс1щя, Воотокова, Истомr1на, Эргопп, Чnр
с1:nя, Довс�rая, Фрnлова, Пt.1Яе11а, Долж11нскШ. Бенскil!, Ар
)1а1овъ, CтptдьбuЦtiiii, Волжавпнъ, Донскоfi, lloляacl(i/1 11 др. 
Режесс11ръ II. Арм:�.товъ. 

Оцесса. Нъ вачадt мал въ Гор. театрt предположены 
rастро.11 1  11рт11стnвъ Имnораторс1,аrо балета во главt съ 
r-жеП Бадашевой. 

Ростовъ-на-Дону. ,!f o llaox:u1ъnoi! педtлп здtсь во пред· 
в oдu'l'CI! n1111ero 1111тсреснаrо. 

Въ тоатрt Ma.mon1<11нa COCTOЯTCIJ трR СIТ81>'J';\ ((ЛЯ yкpann· 
cкoJI труппы Льва Соб11нnва. Нрав11.11ьuо фу1:11щiо011J1Оват1, 
украпnскал труппа вачнетъ съ еоъшnоN neд1lлr1 и останется 
здtсь ва лi�то. 

Въ посту будеn работать толы,о тсатръ 111.·rп�riатторъ" 
С. Сарматова. Едuвствеnное �1iicтo, rдt &r1o>1,1"rъ лр11т1шуться 
скучающill ростовецъ, жад11ыli 1со вСJ1каrо рода зрtдпщамъ. 

Въ ро.ст"вс1tош, театр11 на 00D111нoi1 Jteдtлt предпОJtа
rаютм I астро.ш onepвoil труппы. Ка1ю!i? - по1ш веuз
вtстно. 

4-ro апрt.111 въ тearpt Маmопюша объnnлена rас�роль
Дмптriя Сы11рuова. 

Симферополь. 13 февра.чя сrюnчЗJ1ся nъ С11мферополt 
пдемьно честпыii тrу;кеов11къ, пpocлyжnвmili 49 лtn въ те
атрt Таnрнческаrо дворsшства де�.11раторомъ, J1111111пвпстомъ 11 

зm,1Jующ11мъ театроn1ъ- Il6ав1. Васuлr..евнqъ Кучеровъ. 
Rtтъ а1,теровъ. слуilшвrоnхъ здtсъ за 49 лt'l'Ь, которые 

не помлпулn бы старш,а (оокоfiпо�1у бы.�о 67 лtтъ) добрымъ 
с.1опомъ. Онъ B(:jJ'Jecю1 шелъ павстрtчу u помога.,ъ arrrepaмъ. 

Одuо время Ивав·ъ Васuльевnчъ завпммся даже автре· 
пр11зоП . У него сохранились пре!iрnспын  отпошеоiл съ таюшп 
тсатра.1ьнщ111 дtятеллм11, как1. Са1111па, l'оревъ, Нов1111овъ, 
Hlf fiy.11шъ u др. 

Саратовъ. Фпр�1а Беnдеръ u С-н поll'упаетъ театръ п
садъ Н. Г. Очкп •:э. п нnмt.ренu псрестроr1 1ыеатръ. IIpoer.rь
театра съ дет�мъвыы11 фаса){ · �IП у»1е rшteтcs1; овъ составJсвъ 
арх11т01,то1ю�1ъ r. Калл,ютратовымъ еще B'L '1.'О время, когда 
прnе1,т11ровnлнсь nостроJ!ка театра эн rреп , ,.шсро.мъ Струii
с1.11мъ с1, ОчюJО ымъ 11 1юмоавiц .  Архпте1tторъ Н.а.ш1стратовъ 
r11рцвт11руетъ, что театръ будсn выстроенъ 11ъ одно ,1tто 11 
къ осен11 можеть быть отriрытъ. 

Сарапулъ. Лtто. Драю� О. А. Коt1пссаржевстшо п В. М. 
Петопа. 1-s i.  сост11въ труоnы прпrл�шены: О. r. 0,n.rива (re·
pounn), Е. К .  Лсопова (стар, хR), Е. К Дал1111а ( 11ежевю), 
м. к. С11611рскаа (RОмnк.), Галопа в. л. (2 JtOMIJIЦ. о. n.
Свят.1оnс1шя (xapartr. ро.тп ), Н. ,11 . Пстuпа (героiiслюбовн.), 
П. Н. Звtревъ (11еврэстев111tъ), А. Э .  PomtiOBCRii1 (хара1(т. n 
реашссоръ) , А. И. Ор,тпковъ (ко�ш1сr,) 1 А .  И. Or,лall (nростакъ) 
П Д}JУГ, 

ееодосiя . Въ НЪiвtnшемъ rоду кончnлСJJ 6-лtтнili срокъ 
аренды ropoдcr,oro JJ1'тнпrо театра иаходпвшагос.я въ арендt 
у Ар11. К. Pei!Ro1,e. Городскал Ynpa11a, разсnrотрtвъ вопросъ 
о дальвtiiшо/i аревд11 11 п1111нлвъ во J1П11ман1 е  то, что cam, 
r. Penue1{e ваходптся все еще па вoil.o'I!, поставовu.�а с1н1а
отд11ть ему nре11111ущсство прн отдачf; теuтра .  Нынt, уполно
JJОченныll г. Ре!!не1,е-Ф. :К. Робертъ подалъ заs111левiе о
сдачt NJJ театра длл А. РеПве�;е na одuяъ rодъ. Управа
nостанонпла сдать тat<oвolt г. Реi!.веке. Въ тea:rpt будетъ 
nодвпзатьсл др�1а.

'f И. В. Кучеровъ. 
(Завtдующil! Симферопольскимъ театромъ Таврическаго 

дворянства . )  

Казань. Первая половннl\ велпкопостваrо сезона прошла 
ч:резвычuiiео ОЖIШЛСНВО П оrшзаласr, Д.111 Ка.заЕШ IICli.'J!OЧUTe.JЫIOii 
no обнл iю n 11нтересу "событin··. Н1, Городскоъ�ъ театрt 
nодвпзалnсь оперетты Мос1,овс1,аrо театра rнодъ rnравлеniев1ъ 
r. Еволuнов11), въ l lово�1ъ-др1ша no rлавt съ )1. М. Uетнпа,
въ оольmот,-мnпiатюры. И сверхъ всего этого D'Ъ зn.n'h Доо
рлвс1,!lго Собранiя состоJ1лсн пре1tрасныit концерт·ь артиста
!Jeтporpaдcкolt .Музыкальной драмы А. И. Мозж)'хnна и пiа-
1111ст1щ Е Н.  До.11евrа-Грабовско/!.

Начну съ 1(оuцерта,яе11вшаrосп ва11болtе лр1шмъ событiемъ 
музыкальвоfi жязш1 Казsнu за в,·сь сезовъ. А. П. Иозжухn11ъ
первот;.1ассныit 1,оедертвыlt nilee11ъ1 почтu пе ш1tющiii со
nеrп11ковъ въ за1ювче1tnост11 Jt тою<остп 1rcnoдueuiл роъ,аn
совъ. Успtхъ, выщ�вшiii на его додю п безумоnно заслужев
nыit, заставu.�ъ вспош1110.ть овэцi11 по адресу Шалsш11ва 111111 
С'об1шова. Бо 1ьm0Ji усоtхъ ш1t ,а n оiап11ст1.а r-жа Доленrа
Грабовс1tаJ1, об.1адающnn Df)I/ oт.11u<rnoii техн1шt очень s11ачн
тедьвоii apт11cтuчecso.i:i 1шд11вuдуальnостью; о серьезност11 ея 
д ,роваяiл �roжuo судuть по то�1у, насколько сп,1Ьно п пвте
рсспо сыграла опа такую пс1<Люч1пе ьво отвtтс·rвенвую вещь, 
какъ noc.�tдliJIJI (ор. Ш) соната Бетховена.. М. Юрьевъ.

Ростовъ отдtленiе И. Р. М. О. устро1rд0 20 февраля со
натный вочеръ, въ которомъ прпвnлrr участiе профессоръ 
Мос1ювскоil фндары нiu с1rрппачъ Б. О. Спnоръ п niап11стка 
111 . С. f.i11coтci;as. Оrро�1выя с11ъ1шtтi1r. которы�ш ПOi!ЪЗJ'CTC.Jl 
та.tапттrвыii скр11пачъ у ростовцсвъ. п довtрiе J..'Ъ nоnу.шр
ноъ1у ш1ен11 арт11ста собралъ въ залъ учпл11ща м11огоч:пслсн
пую пуб 111ку, восторженно nронтuаьmую 11сnолm1тс.1ей. Кромt 
соnат1>1 Ф 1,аш,а. 1rсnолнсяв0Jt артнстоа1ъ съ ху,Аожественнымъ 
соверmенствомъ. г. С11боръ еыrралъ рядъ скрПDпчвыхъ �ш
юатюръ Pa�ro, Jlcк.,epa, Шабрана, Ф11бnха, Чаlt.овскаrо, Нп
Jtодаева и др., блеснувъ тonчalimei! ажурвостью рпсуека, соч
в.ьшъ, бoльutu�r ь m11роrшмъ звукомъ 11 легю1мъ свободнъ,�rъ 
штр11хоыъ. Х,,рошая оiав11стка въ са�1остоптельпыхъ высту
nле11is1:хъ, r-жа В11сотс1шл оназалась слабоll оаµтвершеll въ 
ансамблt, портuв111еil сво1шъ rрубымъ аю,о�шавомевтомъ 
настроевiе c.лymnтe.1JJ. Оба 1Jрт11ста 11мt.ш оrрn�1ныи усоtхъ. 

Выборы дuршпера на лътвi lt  сеэопъ въ клубt прлкаэчп
ковъ состоятсл 3-го А1арта; кандндатовъ до 30 человi;къ. Изъ 
этой плеяды д11р11жеровъ д11рею:ф1 к.туба предстамяотъ обще
му Соб 1 ,авiю тоды;о трехъ г.авд11датовъ, ше.1ате:1ЪВЫ:Х'L 1r1, 
б:м11от11ровкt. но и�1tна 11хъ пока не оглщваютъ. 

Паллчiе ор1,естра въ Iiдyбt uрш.tазч11ковъ 11 ведоволь-

f �!!��.�!!!�.��.�!�I?��OI�P��.!��!�!!11 германцамь, nромышляющимъ подъ флагомъ Францiн, слtдуетъ принять къ свtдtвiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1 820 r. въ РеАмсi., учреждена и принадлежитъ кореннымъ французамъ, обладающнмъ въ 
Шаr.ыаньи первоклассными виноградниками, благодаря чему при спецiальномъ II тщателы1омъ уходt и долrопtткей 

и 

выдержкt виаа достигаются несравненное качество и безподобныА вкусъ wампанснаго зтоА настоящеА 
� французскоit фирмы Ernest lrroy: 

сладкое: 1 полусухое: 1 сухое: очень сухое: 
�УА-КАПРИЗЪ" .,ИРРУА=Ъ r:; CD =УА-АМЕРИН= ,,ИРРУА-БРЮТЪ:m� 
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ство члевов·ь I(ОШtерческ:�.го r.луба въ 1111ду отсутствiл у внхъ 
:uузы1111, nобуд11ли дпре1щiю созвать 21 февраля Музыш�:льпую 
Комrюеiю д.1n обсужд1•нiл вопрnса о музыкt ва лtтюй се
зопъ t I р0дпо:1ожено прnсить Общее Собравiе асс11rяовать 
28 - 30 ысячъ руб 1ей аа прm'.1ашовiо oprtecтpa па 4 ъ1tсnца. 

Д11рr�жерал1ъ посланы прод,о;кенiя. Е. Шуръ.
Харькоsъ. Первая nомш111а вел11копостваrо сеаона про· 

mJa у nасъ бл'hдво. Въ городскою, театр-в дпрек�iл r. С11-
пельп 11кова eoopra.R{1зonaлa труп11 у 11зъ артпстовъ юевскаrо о 
харьковешJ.rо театровъ, ПJ!П •J1;�сuвъ 1t::11tъ гастролершу :к Т.
iКuхнрев у. 1 101·.�tдппп выетуоида въ .Идiотt ·, "Сафо·, _. lietxъ
c1topбn щ 11хъ", • Ав ф11еi •. Гilстро.1 11 п рош.ш бсэъ особа го подъе· 
мз, какъ рвдnвые сое11таr"111. Отзывы премы бьш� одо6р11-
тольпые, п I пе востор;ю•нвые. Арт11ст1,а, 1ш1,ъ r 11ор11тс11, П<' 
ttpOПlita. Па тперы у пел было с1ш,пыо, давао уще по.тьзую
щ1еся любовью вameii nубл-111щ что, с11особетвуя авса�1б.1ю, нс 
;i.a.10 во3мож�ост11 артuсткt выдtлотьсл п з атм11т1, своnмъ та
.1ант• ъ1ъ . 

Вольшп�rъ ус11i;хомъ полъ:�овз.лпсъ изъ кieвcr,oii труопы 
rr. Куэпецовъ и Тархавовъ, участiе нотор ыхъ ш1·krt съ 
rr. Ва, ,атовьшъ, Варовым·ь, Грпповы»ъ, 1lет1ша дt1ало 
спекта�;лп uвтересВ1,J мff . 

Пуб.111ка nнсtщала театръ. по од11нъ разъ был-ь noл
в ьiii еборъ (,,Горячее сердце"). Лрич1ша 11а 1110й взг.1лд·ь 1tры· 
Jась въ penPpтyapt. Ставnлд вещu yme )1ноrо разъ npomeд
lillJt въ сезовt. 

Въ жевст,омъ uерсоналt кро�1t .ifi.п:xapt'noii былu r-ж11 
Шатрnва, Ме.,1,шп,ова, :Медвtдева. На 5 11 6 педtлt обы�вле· 
uьi rастро.111 Саъ1ni!лова 14 спек-rа"ля). П3ъ труппы выбы.111 
r-жа Жr�харева, rr. Баrатовъ о Петипа, уtхавшiе въ Тnф.10С'ь.

Въ оuерво�гь театрt за двt нсдtлu ирошл 11 съ бо.11ьш11мъ
успtх11ъ1ъ два ковцr.рта г-ж11 Ta.unpa. u ори переполнепвомъ 
тсатрt 1,овuертъ Д. А. С�шрвова. Б11тliовыii сборъ сдiша 
Е. В. Гелъцеръ. Теперь до J(овца поста будетъ оперетка 
,,Зовъ". Б11леты беру•rъ пар.,сл11атъ. 

Н,·вое дtло художествеuныхъ trпвiатюръ Р. И. Псльцеръ 
во театрt Машель на ttpyFъ прош 10 по 450 руб. Украшенi· 

penepmyap'Ь ХуВожесm6еииаzо meampa. 
Въ субботу 7 - ro марта .Вмwневыil OaA1t", въ воскрес., 
8-ro, цвемъ: -�Синяя птица''. веч.:-,,Смерть Пазухмна", въ
пояедtльн., 9-ro, .. Царь 8еоАоръ lоанновмчъ", во вrорв., 10 -rо,
.Вмwневыii оцъ" въ среду, 1 1 -ro, "Нах11t.бнмкъ", .Г Ali тон
ко, тамъ м рвется • ,  "Провинцiuна•, въ четв., 1 2-ro 4-й сnект, 
1 -ro абов. А. С. Пушкнu-ь: . Каменнь,il гооть", .. Пнръ во вре
мя чумы", "Моцартъ и Са11ьери''. (Bci; бил. прод ), въ пятп . ,
JЗ-ro 4-И спект. 2-ro абон. А.  С. Пушкинъ: .Каменным гость•, 
,,Пмръ во время чумы", .Моцарт,, и Сальери". (Bct 6f1л. nроц.) 

Касса открыта съ 10 час. утр;� до 6 ч;�с. веч. 

емъ труппы былъ Л. Н. Колобовъ, участiе 1tотораго сп.11,110 
повысило иuтсрссъ публикп:. · Н . Bopoнcкiil.

Черкассы. 311миiб сезонъ п рnщелъ у на�ъ подъ зпа1юм1, 
пресло"Вутоi1 ,,�11,вiатюры k , впервые за до.1r1е rоды сноеrо 
сущеетnованis по,mдающеilся яn. горизонтt naшei! художс
ствонuо.ii ;1t11зн11. 

Iliоверомъ вт, пеqаш,но)1ъ дt,тf; г.удь1·11011рованiл )' в асъ 
этого тсатралы�аrо cyppora1·a smu.1CJ1 "ХJдОiltествснныit тс
а.тръ-ъш пjатюръ" Софы� Чщ eimli u А. Нt>1ковс1(аrо.

На с)1tпу "Х_удожеетвенпому 1·сатру- �швiатюръ" нс :щ
J1едл11лъ яnитьс.n .Oдcccиiii ъншiатюръ-)1ова111i11' Л. ll. Розалонr1 . 

Ьъ труол11 л. п. Розаоова ПО.1Т,ЗОВ:i.111СЬ JCПtXO)IЬ: 1'-Ж\\ 
Дорiап·ь, Мазуршщ Юншна: rr. Бcpпaдcniii n Г.1а3уаов1,. 

Провннцiальные нурьезы . 
Т1'лъс1(iп рецевзентъ Aвaтo.ir iii Южинъ пншет-ъ: 
"драма "Василиса .Мелентьева" яв:mется заверш1r

те.1Ъящ1 картliRоЙ щщла пьесъ графа A:r. Толстого, на
ппсанныхъ ш1ъ па те::11ы прелюдiir къ с�rутно)rу вре�1ент1 ".

Если т. Анатолiii IОжннъ ( 1,отороыу с.:�·вдова.,ю бы
ппсать не о пъесахъ, а о прянш,ахъ и са1юварахъ) сч11-
таетъ "Василису Мелеятьеву'' пьесой А.�. Толстого, то 
неудяв11тельно, •rто ·онъ ее счнтаетъ 11 �11релю1iеб 1,·ь 
С)1утному времени". 

Только оъ с.\!утное вре)IЯ ::1южно 11ерепутат1, Остrпв
скаго съ Ал. То.'!стммъ! 

Почтовый ящннъ. 
Москва, г. Р е а л r1 с т у - З 11 ·k р с к о 11 у,- Вы угн"щ

лп: ,,не подоiiдетъ•. Вашп ста.хн достоimы вашеrо nсе11-
дояима. 

� { 6 /. Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн1ь.

t НИКИТСИIЙ ТЕАТРЪ J 
J Телеф. 4-40- 35. 

т
1 На Пасхальной недtлъ Я� 
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: 2 раза "НАКОНЕЦ'"Ь ОДНИ" 1 
W (23-ro и 25 марта) � 
w ф 

w 4 раза премьера•новмниа «.' 
ф i 8� ,,АСТА ниn ьСЕН-Ь" 0) 

� (26, 27, 28 и 29 марта}. i 
w Билеrы въ Nacct Никмтскаrо театра и заказы uъ О·во Ф 
1 ,,Говецъ" по телеф . 4-52·97 и 5-28-98. �
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J О Великаrо поста. О • 1) 8абь�тый цшнwъ, 2) Жnвoii 1ш1�е. !' S -
о Театръ в м t с т и м о стью ДО о : Ъtатографъ, 3) Оо11�1е.11оnпыi! Meneлa.il, : s 1) Творческiii путь Чехова . s
о 700 человtкъ. За справками s .· 4) Шляпка, 5) Д1·ужзта;1,вос Квп-про ·ШIО, •

• ! 2) у наэатель J/Итературы о s· 
о 

6 1Яа11iшв м•пs вы1о�i кро11аr11, 7 1 Эро1"Ь " Че.х:ов·в за 1 0  лtтъ. просятъ об�ащаться по ад· • в Ыарс1,, 8) Трюкъ ди rе:щъ, 9) Чем- • " 
0 ресу: г. Ставрополь, бр. О : вtкъ о трш, головахъ, JO) Ре �ео1-ь ; S Ц. 50 1<, Выnисыв. изъ к-ры S
о МесНЯНI(ИНЫМЪ. 0

0 
: 11rЖЫ!!l'Ъ, 11) Же11щвяа sa трвдnать, • •  журнала Рампа и Жизнь".  -
1 

] 2) Помi�дння фп 1·у11а кадрr·ло. Ц. 2 р : S 11 
-

onooooooooooooooo •• ••••••,••••••• •••••••• .._,,,,,.,,,,,,,,._..,,,,,,,С 
в D р ft ми t<R й по ts н 1\ о

о
�ОООООС>ОООООО �Ф\I/\O\IIW(li\fXUW"1�t,��il Фi!Xr.�ФWWfМЕСТЕРЪ о HOBAR ОПЕРЕТТА МИНIАТЮРА о 

I 
к в  м ы с �  § 

" У 3f\f1'\KR О АХМА тов КА" 10 KOBRPCTBR и ЛЮБВИ(( 0 " ! 
( 6. завtдующ. Театр. А1·-ва Е. Н. Разсохи- О ( КмсАОВОАСнiе нравы). Либретто М т'. О f :11енсандроаъ-Гам, Самар. rуб· 

1ноll). l lрин11мает1, nорученiя по устройству О Строева Музыка А· Н. ААенсаНАРОВ· О S ом�о п
оле паве. с. нум. и врач. П· аю·ажемента. Проситъ rг. артнсrок ь 11 скаго. Цtна I р. 20 к. Изданiе � о:" р. м. отл. климат. ус. ав ом. 

артнстовъ сообщить свои адреса. Прiемъ О ,1. ИАЗ1< КОВСКАГО въ Кieat. Оп· О ! шан. тенн11съ, рыб. 11., верх. лош. и .ежеднt>вно отъ 1 2-ти час.до 4-хъ час. дня О nepena беэус.11 вко оазрtшена f} , � др. развл. Нач. сез. 1 -r� мая .  Треб. �
Петроrр., Сц. у11., А· 36, кв. 6. те,. 4-65-54. DOOOOOOOOOO�OO �Y.8)0)1.!)ll)��W.J.&ltMФJ
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ЕД111"СТВЕННЫ'1 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

АНДРЕЙ ДИДЕРИХСЪ. москв:�е:
1и:ец:�;:; .. � Со•°:' 
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� На П остъ,. Пасху 11 8оминую СДАЕТСЯ t::
� . 

� Залъ ЧЕЛНБИНGНАГО Общвственнаго Собранiя Е 
3 дnя гастроnьныхъ сnектакпей, концерrовъ, лекцlй и т. r" t:: 3� НА ЛоТНIЙ 1915 r. СЕЗОflЪ ед АЕТСЯ ВПЭЛllо ОБОРУД'ОВАПIIЫЙ t::

� .

Я'& ТНIИ ТЕАТР'Ь (въ гор1щ. саду) � 
� съ декорацlми, э11екrрич. освtщ. • 31 ус1овiями обращаться въ Совtтъ • 

� 
Сrар11и11ъ Ч:.1я5инскаrо 05щ�сr3еннаrо СJбранiя. f 

11.:'f"'f ,,,,, "" """ '"' "'' "'''""""""'"""""""''''' .. •• •• • 
Изданiе Н. д А ВИН ГО Ф Ъ и ко, Пе троrрадъ. а 

ПЕРВЫЙ и А с ЕдинствЕнный льманахъ- правочнинъ

вея ;::�::��::� Роее1я 
Составuлъ &. С. РоАкмн-ъ. : Подъ ред. Петра Южнаrо. 
при сотрудrшчествt 32-хъ мзвt.отныхъ ;театр.·музыкuьныхъ nмсатеАем. 

ВСь и ВСЕ, п ч�:::�:�l�ъ театру' музыкt, �:���
ТЭ

� кинематогр. 
Подробны.я справочныя свtдtвiл ю11, 734 городоВ'I, съ nдапамu театровъ 
ntкоторыхъ rсруовыхъ 11ентровъ. ОкоАо 300 nортретовъ арткотовъ (въ rpyn· 
nахъ)-драмы, оперы, оперетты, бм8'1'а u кояцертпо!i зстр:�ды. 8500 ААРЕ· 
СОВЪ лццъ, прпча.сткых.ъ къ театrЗJтьно-1rуsыка.�ьпоil Россiп. Въ квигt 600 стр. 
убор. шрифта. Цtна въ nрекр. колею,ор. пepeмerfi 2 р. 50 к., съ иер. 2 р. 90 1,.

Контора м реАакцiя: Петроrрцъ, Фонтанка, № 88, ТеАефонъ 6-29·72. 
ПРОДАЕТСЯ ВЪ ЛУЧWИХЪ МУЗЫК. и КНИЖН. МАГАЗИНАХЪ. 

• С11Аа.4ъ МЗАанiя въ Москеt.: Музык. Mar. 1. Ф. АетАафъ к ко. НеrАмнныR np., 11. • 
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САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРIЬПЛНЮШiИ 
ПИТАТЕЛЬПЫЙ 

UдПНТОКЬ. 

ШЛтlПЬI� 
МИРРR СТОЛЯРЪ. 

ТбЕrСКАЯ, 29, НВ. 21. ТЕЛ. 5-15-30, 
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Пtвцамъ-ицамъ уч. консерв. i ИЩУ M'l»CTA : 1��1A���мA•�•t•1iA:A•·�·-� 
i на КУРОРТ-В 1 : ВОАЕВИЛЬНАА" КОКЕrъ Епредлагаю на 11-tто 1 - 2 комнаты 

въ роек. дачt на Волгt. 12 верстъ 
оть Яросл. Поля. пане. ltрохожд. оп. 
nодъ руноводств . .опытн. концертм. 
Подробности: Ярославль, почта, nDедъ-

явителю кред. рубля за № 528929. 

........... � ........................ .

3 ИСПОЛНИТ. РУССКИХЪ Е j НАРОДНЫХЪ П'l>СЕНЪ Е 
ИЩЕТ'Ь АНГАЖЕМЕНТА .... 

� въ одномъ изъ теат. м11нlатюръ на t 
� курорт't. Адр.: Москва, Страсти. б., .,. 
� д. кн. Горчакова, кв. 46. Тел. 1-13-17. t 
� ............................ �·····

� въ ТЕАТР'!> пiаннстки и оперноА � : о. в. Надеждина-Кравцова •Ф концертмеАстершн. Адр.: Москва, ,.,� « • 
Ш Сrрастя. б., д. кн. Горчакова, кв. 46. 1 1 СВОGОДНА нtто и зиму. Вар- 1
w Теп.1-13-17. 4) � шава, Обо:шая, А, 9, кв. 40. а,. 
ф 
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Контора дирекцiи Каэенныхь театровь Кавхазскихъ Мине
ральныхъ Водъ и Большого театра бр. Маиловыхь въ Баку 
находитсn въ r. Баку, куда и просять за справками обра
щаться кь П. И. Амираrо или его довtрен нму Н. П. Камен· 

скому, по адрзсу: Баку, театръ Маиловыхъ. 

t9в0РоиеiЪ л'iТ'iµ:й тЕАтРЪ�i губернскiй. 
· 

СЕМ Е И НАГ О С ОБ Р .АН I Я. i 
1 СДАЕТСЯ на% наоченьвыгодныхъ условiяхъ C'la l•ro мая.1915 r.подъ 1
! оперу, фарсъ, баnетъ, nеrкую иомед1ю и маnо• ! русскую труnну. Театръ нм·l;стимостью 800 по об. ц�н. Въ саду будетъ играть боnь• 

wой симфоническiй орнестръ, За условiями обращаться къ Алези·Вальской, Воронежъ ryбJ 
Гостинница "Бристоль". 
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1 rодовыхъ подnисчиковъ: 11 (' 
1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ 11вухъ частяхъ). 

СОДЕРЖАНIЕ 1-го ТОМА: 
МОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ и БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д1iЯТЕАЕЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ и &АПЕТА. 
СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: ААексанАра Амфмтеатрова, Юрiя БtАяева, Н. Н. ВМАЬАе, Евг. Гунста. В. М. 
Дороwевича, ААексанАра Kolipaнoкaro, С. Кара-Мурза, Як. Львова, Lolo, И. Пеняева, нк. А. И. Сумбатова, Ю. СобоАева, Н. Е. 
Эфроса, М, Юрьева, Ceprtя R6Аоновскаrо. СНИМНИ въ ЖИЗНИ II РО.1ЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, 11 ПРОЧ. РепродУкцiя 

рt,АКМХ'Ъ портретовъ Н фотоrрафi� НЗ'Ь музее,ъ А. А. БАХРУШИНА II в. в. ПРОТОПОПОВА. КОААекцiи н. А. поnовд. 
52 больmпJ'Ь портрета (на обл11:жкt) артвсто11ъ, оисатеJ1ей, комооsитороВ'Ь 11 художв�ковъ, бо.11tе 2000 52 

онкмновъ ваvвсово11ъ, mapaeil каррвкатур'Ь в оро11. Собственные корресnонАенты во всl;хъ заnаАНО· 
европеliсккхъ театрuьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiй и лtтнiй сезоны съ 1-ro марта по 1-ое сентября
З руб. 50 коп., съ премiей-5 руб. 

ААресъ: Мос11ва, Боrос.,овскiй пер. (yr. Б. Да111тровки), JI. 1. Тел. 2-58-25. О Контора открыта ежеАневно, нр,мt; 
nразАкмчныхъ AKeii, отъ 11-4 часовъ Аня, О ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москв'k f Н . И. ПечковсноЯ (Пет
ровсиis Линlв), 11ъ кв11жи. маr.: ,,Новое Время" (въ Петроrр., Moci;вt в пров. r11p.), въ муг. маr. В. БессеАь м ко 
(Москва, Пет� овка, 12), М. о. ВоАьфъ (Москва- Петроградъ,) .1. ИАзмковскiii (Кiев'Ь) и во всt1ъ к11шкн. мнr.�э. 
r. Москвы и оrовмвuiо. W.OЖl!O ПОДПV.СЫВАТЬСЯ ЛО ТЕ.1. 2

·
58-25. 
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• ,.РАМПА И ЖИ3ffЬ11 11 . u РОВАННАЯ КНИГА. 
• 
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6 С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIЯ ААенсанАра Амфнтеатрова, АеонмАа Аt1Ареева, Юрfя БЪАЯ· % 
• ева, Е. Гунста, В. М. Ао�оwевмча, Як. Львоrа, Lolo, И. Пекяеаа, S. В. Стасова II АР· СНИМ КИ ВЪ ЖИЗНИ И ВЪ РОАRХ Ъ. • 
: Р И С  У Н К И: к. А. Коровина, И. Е. Рtпмна. Зарисовки и шаржи Andre'a, Аеrатъ, Мака, Д. МеАьнмкова, ЧелАМ м АР· Ре про. : 
i АУНЦiи рtдк11хъ портретовъ м фoтorpaфlil 11зъ музея А, А. БАХРУШННА. • 
• Ц�на-2 р. 50 и, въ nepenneт�-3 р. $ 
: ПРОААЕТСЯ ВЪ КОНТОР& ЖУРНАЛА (БоrословснiЯ, 1) м ВО ВСtХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. : 
• у 
••••11111••••••••••1111J,,e .. ••••1111••1•11•11•1111>e<111•••11•1•1•••••••1•1J,,l-4•1•••1111•••••11•••1J,,8'4••1•1•1••1•11•11••A8 

КосковскiИ хvдожествеииыи театръ. 
Исторвчес:кiй очерк1, ero жвзвв и дtяте.nь.воств. f Т омъ 1-й, изданiе 2-е, допоnненное. 
(Сезоны 1898-1906rr.) Цtна2 р. 11 Томъ2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна2 ,. 50 и. 

Томы I и II въ ИЗЯЩRОМЪ }(OJI0BRO
]

). nереплвn-5 руб. 

Для гг. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ .,, Рампа и Жизнь" - ЗО°lо скидки. 
Въ каждомъ томt бопi.е 200 11nnюстра цiА. 
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1 : ОМСКJИ Городской: о театръ. о 
: СВО&ОДЕН'Ь :
• о

: Постъ, Пас2tу и дante. о 
: Обращаться: Омскъ, Городской 1 
о театръ, r. Дубову . 1
• •
••••••••oo•••••••••ooOIOOO 

• • 
ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

"ИGHYGCTBO иТРУДЪ" 
Мосноа,Леонтьевснi�, 12. Тел.5 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ 8СЕВ03М0ЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГР/\ФСКИl(Ъ кпишЕ. -

нушнь1 8HOfll'll'l8LIO areRTЬI (MJЖЧBBLI • ffi ЖеDЩIПIЬI) ;11;,ta сбора объав.11еnil1. 
Обращаться: Богословскiй пер., 
(уг. Б. Дмитровки), А, 1, кв. 1 Or

Отъ 12 n.o 4 час. дня. 
- - -----------
,,,,,,.,..,,,,,,,,,,.,,,,,,

1 S 11\ОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО S

� 
# Новь1н кн11rи: • 

� s Н. КРАШЕНИННИКОВА. ! 
_...;.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. S ТЪн11 Аюбвм. Раэсказы U. 1 р, 25 к. ; 

Гастроnи братьевъ АДЕЛЬГЕЙМ'"Ь S �::�1�::��сэ:�.
4
�з�-1�/t.\р.sок.,, 

по Сибири и Сtверной Америкt. , Сиазкк�юбвн. Иэл. 2-е. u. 1 р. 25к. '-

ОО/ 
S Невозвратное. U. 1 р .  25 к. S 1 • съваповоrо с бора с ъ  каждаrо спектакля поступаеrь въ с ос тоящllt nодъ Вы- , Мечты о жмзни. u. l р. 25 к. ,,_ сочаnwимъ Его И.мператорс каrо Величества покровительствомъ комитете поте- ! Склады изданiя: Мос ква, 1-я Mt- ,_. рявwнмъ на воl!н't спос обность къ труду воинамъ. Таwнентъ - с ъ  1-ro по • щансная, д. 5, кв. 3, и Летроrрадъ, S14-ое марта,СамарнанАЪ - Пасха. , Невскil!, 55, кв. 14. Выnисыв. изъ ,_ 

Управ. А. К. ПавАенно. --0-- А.амин. д. r. Звдонцевъ. S скла довъ за перес ылку не ппатятъ. J 
.,,,,,,_,, ... ,, ....... ,,.--.. 

Тппографiя в. М. САБЛИНА . .Мос1{ва, Петров.ка, 26, Обидиной. Тел. 1-з1�з-:1. и 88-60. 
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