
М. Н. Ермолова. 
(Къ исполнившемуся 30 января 45-лътiю сценической д�ятельности) . 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ 

ТЕАТР-Ь и ИCKJfCCTBO 
52 •rь •rь ешенедtлънаrо иллюстриров.

.1'111 ::..1'111::. Нlурвала (свыше 1000 иллюстр.) 
12 

1� �1;, Е lll '& С 21 •1 11 1•1 Х '111 1;, 11 11 1� '1» 
«li11б.11ioтe1;11 Теа·1•1•а 11 lle1;ycc'l'1111,», 

въ которыхъ 6уцутъ пом'hщены 6елле1 Р�:t-
стика, научно - популярныя, критичесюя 

40 статьи и т. д., около 
НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, 

ЭСТРАДА" с6орникъ стихотвор., разска�ов., мо
" нолоr. и т. п. съ осо6ои нумер. стран. 

Въ 1915 г. въ «Би6люте1сЬ» будутъ пом·I3ще�1ы, 
между прочимъ, слi:щующiя пьесы: с<Начало 
карьеры)>-В. Рышкова. «Vхо,:\ящiе боги•·-
П. П. Гн'hдича, ссАщеуловъ и сынъ »- С Рnзу
мовскаrо, ((П-t.вецъ своей печали))-0. Ды
мова, ((Пигмалiонъ,,, - Б. Шоу. «Домъ» - В. 
Тардова, «А-t.ти rp-t.xa))-8. Евдокимова, и др. 

1 т 1 

Подписная цън<1 на rодъ 8 р. 
Допускается разсрочка: З р. при nодпискi,, З р. -
1 апръля и 2 р. - 1 iюня. За границу 12 ?Уб, 
На полrода 4 р. 50 к. (съ 1 января по зо-е

iюня). За границу 7 р. 
• •• аа Иногороднiе, желающiе ознакомиться съ � '1

марку те1<ущiй № беэnлатно. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: ПЕТРОГРАДЪ 
]Jознесенсkiй по. 4. 

Jl{eл. 16·-69. журналомъ, получаютъ за семи1<опi;ечную 
� 

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

Н О В Ы 8 П Ь 8 G ы.
(Изд. журн. с<Театръ и Искусство»). 

�la 1;:,·,111н·а:1111 11oii111.·1, ец. с011р. ж. въ 
4 д.' и 5 1,. J3. С. Тлю·олшш (Рс11. театра 
А. С. Сувпринn). Ц. 2 р. 

itlaJ1c.�111.1,a11 ;1,с11111,111н,, въ 4 д. О. 
М11ртова (Реп.театра А.С. Суворипа и .К И. 
Не.:1.�rобютn.). Ц. 2 р. 

�YJJRl•'I•, nъ 1 д. Л. Андреева. Ц. 1 руб. 
JI cii·re111н1 т·ь •••011·1.-llл111111;e, въ 

1 д. Л. Куприна. Ц. 1 pyu. 
jl,0:.1·1. п. въ �. д. В. Тардона (реп. Моск. 

Имп. Мал. т.) ц. 2 р. Пр. В. 5 Дек No 294. 
lll:1:t·111 1•:,·11,111.1ii 11ау•1е1;·1. п. въ 5 д. 

С. Ауслендера (реп. т. Незлобива) ц. 2 р.  
/\. 0111• IC•ч•t�IIIOIR инщ. въ 5 д.  Ал. Воа

несенсrшго (реп. Мос1с др. т. и Rieвi;rщro 
и Харыювскаго Сине.'Iьникова) Ц. 2 р. 

ll11r1t1nJ1io11ъ, ном. въ 5 д. Б. Шоу (реп. 
Moct,. Др. т. И. Сабурова) Ц. 2 р. 

l»ora'l'l•IPtl, п. въ 4 д. С. Гn.рина (реп. 
Мал. 1·.) Ц. 2 р. 

l;OJtO�II,, �Jll,l;OJl'I• 11 (�IIOбOjl,18 H'f, (i 1,. 

.Леонида Андреева. Ц. 2 р. !(сна. 4 р. 
l'pn11R,'l'Ctlll•Iii б1нн�J1е·1··1., Ш·ICI(. Р.Ъ 

:з д. и 4 н. по nn:1e1c Л. J{упрнна .Л. Л. 
}Нелн6у:.жснаго, н. 2 р. 

. <\ 111,e)'J1011·1. 11 с1.111·1., въ 4 д. Раау
мовсшtго (Ре11ерт. театра П. П. Струй
с1,а�·о uъ JVIоеюз·Ь). Пр. В. 2!'i 1 lопб. No 28Ф. 
Ц.2 р. 

�J11.�нн,·1., R'J, :: JI,. (патрiот. 111,еса) Леру, 
перев. :Зин. Львовен:n.1·0. Ц. 2 р. 

lla•11tJJO ·--•ч•1.ер1.1 nъ4 д. В. Рьшшова, 
ц. 2 р. 11. Н. 29 cNiт. НН4 г. № 227. 
(реп. т. Норша и А. Суворина). 

Jl;li1,т11 l'IJ'bxa•. (1:Н-;чнан траге,�iн), др. въ 
4. д. В. Еnдою1мова, ц. 2 р., 11. Н. 19 се11·1·.
1914 г .. № 217. PoJIИ 3 руб.

11·r.11e1�'I· �11oeii 11e•1aJ111, п. въ 4 д.
О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Авг . .№ 187.

Зв·l»р1111ое, п. въ 4 д. С. Гарина, П. В. 
8 Ноябрн .№ 267. Ц. 2 р. 

У тра•1е1111 ое с�·1ан.�т1.с.�. ком. 3 д. репер. 
Бабецкаr·о, ц. 2 руб. П. В. 20 А вr . .No 187. 
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1 Ека,терИПОСJJЭ,]ЗСRiй I 
о Вовыii фарс'Ь А.пексtя Нур6сиаrо о 

А 
•ео •а 

6 
< о НА всъ РУКИ о 

HrJI1ИCit1И ItJIY 'Ii O (Общественный дi3ятель). 0
Съ 1-ro мая по 1-ое :сентября О Дi3йств. 1-ое ((Общестяо дачнаrо О

• сдается въ аренду Лtтвiii театръ • благоустройства», д. 2-е 
« Режис-

8 подъ драму, оперетту или оперу. 8 Q серъ люб�тельски�:ь спектаклей, Q 

1
• Вмtстимост

. 

ь театра 81 О м,Ьстъ.

1
.& О энергичны и брандмеистеръ онъ же». О 

Много декорацiй. · Д. 3-е е<Результаты плодотворной 
За справками обращаться по ад- О д13ятельности)), Р�лей: женск. З, О 
ресу: Екатеринославъ, Клубная ул. О мужск. 3. Декорац�я одна комната. О
д. .№ 1 о Совiпу Старшинъ подъ О Выписывать изъ конторы журн. 

' Литер. л. т.
· · «Театръ и Искусство>) . О

\..ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ eWWWWW--WWWWW8 

l•'fiJll•lii •l•IIJl(''l"I•, 1{01\1. 11'1, 3 )1,. llt'Jle[I 
О. Норве,1сснн1·0, 1\. 2 р . 

Карнавалъ дi;тей, 11. въ :1. .н.. 11е11. 
А. Потаrnншо, 11. В. 14 1·. № 3�. 1\. 2 11. 

t< Первые шаги,,, nъ 4 д. В. Рышкона 
u. 2р .г 

]
l выш�:а:ао:ъл� 

д
�ЬЕСА 

,,БЪЛЫЯ РО3Ы" 
М. Липатоnой. 

Ц. 75 к. Выписывать иэъ J{Оt1торы жур11. 
,,Театръ 11 Ис1<усство". 

новыи�линъ 
Невскiй, N..i 100, т�J!. кассы 

518-27, контоrы 69-52, Дирек-
цiи 122- 40. 

I"ире1щiя В. Ф. Л11111-,. fi�,1,11.1111.1н11ыо спе1<
та1<ли минiатюръ. Сост. тру1111 .,,: г-жн 
Ллс:,,никова, Гремина, l<ypr вс1<пя, Л11нъ, 
Левицкая. Матвnе а, Рос,·,нс1<ая, Фар
фель, гг Аrулянс� ii"I, Адамовъ, Але1<с н:t-
ро въ, еаршаrшнъ, Ждарснifi, Кр, нс iii, 
Мячинъ, Расrоргуевъ, Р.:щошанскiй, Ро
мановскlй, С.кура тов·•·, Степановъ, Г11. 
реж. А И. Алейниновn, режис. А. А. 
Скуратовъ, Каnельм. r. С. Романо11с1<iй. 
Сегодня: 1) ,,Вотъ такъ мимншка" въ 
25-й разъ), 2) .,Персндс1,iй танецъ" въ 
исп Л. А. Невтоliовой, 3) Цыrан. ром

J 
в. исп. А. Ф. Сербсl(ой, '1) ,,Женихъ 11 
поnугай. (спсрет1<г). Ь) ,,Бенефисъ" 

и посл. гастроль изв. авт.-р, зскаЗ·· 
чика И. С. 1:-' ) дt'Hl(or-;з. 

Цtны м·r,ст. (ТЪ 2 р. 511 Jl. до Ь� 1<. �
� Администр. И. И. Ждароиi:., 

�канъ Исто:Ко-Филологическаго �а Императорскаго :овороссiйска
� 

1• t�иверситета симъ объявляетъ, что срокомъ представленiя драматическихъ со-
чиненiй для соисканiя премiи И. Г. Вучины въ 1915 г. назначается 1-е апр·hля 1915 г. Сочиненiя, 
представляемыя на конкурсъ, не должны быть подписаны именемъ автора, а лишь снабжены какимъ
либо девизомъ, который равномtрно долженъ находиться на особо приложенномъ къ рукописи 
запечатанномъ конвертt, содержащемъ въ себt обозначенiе имени и адресъ автора. )Келательно 
чтобы . сочиненiя были . нс1nисаны четкимъ, · разборчивымъ почеркомъ или переписаны на пишущей 

машинt. Сочиненiя должны быть присылаемы по адресу: о_д_е _с_с-. а-._' _в _ъ __ и_с_т_о_р_и_к·о·-·-Ф_и_JJ._О_Л_О .... Г-.И .... ':t•е•с•к1111��i.._й .. �Ф-а_ к_у_л_ь_т_е_т_ъ_и_м_п_е_р_ а_т _о _р _с _к _а_г� Новор оссiйскаrо Университета. 
... .,..�,. . 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: �52 No.№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило
женiемъ 12 ежемiкячн. книrъ ((Би6лiотеки Театра 

06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

и Искусства�>. 
На rодъ (съ 1 Января по 31 Дека6ря) 8 р. За 
границу 12 р. На полгода (съ 1-го Января) 4 р. 50 к. 

40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ. 

Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4.:.. 

За границу 7 ру6. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра_ до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
Oт,.zi;,i:;J.Iьн::ь:re �� пс 20�·======================== 

с о д Е р ж R н I Е. Итоги сезона.-Хроника.-Маленькая хроника.-:--Пись_м1:1- въ редакцiю.-Театръ правды: 
• Н. Окороду.мова.-Реформы балета. П. Ю.-Эстетика мечты. Ведора Сологуба.

Письмо изъ Кiева. М. Рабиновича.-По провинцiи.-Провинцiальная л'Бтопись.-06ъявленiя. 
Рисуики и портреты: М. Н. Е рмолова, В. В. Безекирскiй, t П. Аль6овъ2 Е. Н. Чириковъ, с<Приключенiя Виконта де� 

Леторьеръ:. (2 рис.), ссДочь второго полка», r-жа Жихарева (2 портр.), Е. Е. Петипа, П. Н. Максимовъ, А. М. Шеншова, 
К. А. Бельмасъ, К. А. Галина. 

Отъ конторы. 
За перем-tну адреса гор. на гор. и иногорородняго 

на иногороднiй уплачивается 25 к., за перем"вну гор. на 
иноrор. и обратно-60 к. (можно марками). 

При заявленiи о перем"вн"в адреса необходимо указывать 
старый адресъ · или .№ бандероли, подъ которымъ журналъ 
получается. 

Петро1радб, 1 Февраля 7975 t. 

Зимнiй · сезонъ- такой исключительный и чрезвы
чайный - закончился. Мощь Россiи и спокойная ея 
увtренность въ исходt борьбы нашли яркое выраже
нiе, между прочимъ, и въ судьбахъ театра за истек
шiй сезонъ. Безъ сомнtнiя, обороты теа rровъ, въ 
общемъ, сократились, но тtмъ не менtе сезонъ nро
шелъ болtе и.ли менtе благополучно. Благодаря свое
временно принятымъ мtрамъ-и въ этомъ отношенiи 
русскiй · сценическiй мiръ долженъ съ благодарностью 
вспомнить починъ Т. 0.-сценическiе дtятели успtли 
столковаться, пойти другъ другу навстрtчу, вырабо
тать новыя формы доrоворныхъ отношенШ, организо
вать товарищества. Не панику· создавали заботы эти, 
какъ съ легкомысленною оскорбительностью выража · 
лись нtкоторь1е, но предупрежде.нiе паники. И дtй · 
ствительность это блестяще подтвердила. Въ общемъ, 
какъ можно судить, количество театральныхъ краховъ 
не только не увеничилось, но пожалуй, уменьшилось, 
и если н·вкоторая часть театральныхъ предпрiятiй не 
осуществилась, то иначе и быть не могло при томъ 
оrромномъ сдвигt, которая испытала вся жизнь страны. 

Нельзя не отмtтить далtе вполнt успtшную дtя-
- тельность товариществъ, открывшихъ сезонъ благо

даря _ссудамъ изъ Т. О. Большая часть товариществъ
хорошо заработала и выплатила ссуду полностью.
Этотъ опытъ доказываетъ, что товарищеская форма
предпрiятiй туго налаживается не потому, что сама
по себt непригодна, но потому, что не въ состоянiи,
благодаря «немощи человtческой» актеровъ, состя
заться съ щтрепризой. Когда же антреприза отсут
ствуетъ,-значитъ, поиево.лль приходится прибtrнуть къ
товарищеской формt,-послtдняя работаетъ весьма
исправно. Такимъ образомъ, главная причина слабаrо
развитiя сценической кооперацiи заключае.тся не въ
объективныхъ ея свойствахъ; а въ субъективномъ
отношенiи. сценическихъ дtятелей къ кооперативнымъ

формамъ. Надо себя понудить къ самоограниченiю
только и всего-но актеры этого не любятъ. 

Не имtя подъ руками разработаннаго стати
стическаrо матерiала, трудно, разумtется, сдtлать 
опредtленные выводы и заключенiя, но кое какiя черты 
минувшаrо сезона ярко бросаются въ глаза. Несо
мнtнно, что война произвела переворотъ и въ со
ставt публики, и до извtстной степени въ ея вку
сахъ. Составъ публики измtнился потому, что огром
ныя массы ушли изъ городовъ на rраницы

1 
а на смtну 

явились новыя массы изъ далекихъ мtстъ. Измtнился 
составъ публики также и пqтому, что толчокъ войны 
вызвалъ, въ особенности въ связи съ трезвостью, 
притокъ новыхъ контингентовъ зрителей. Въ общемъ, 
можно сказать, что публика демократизировалась, 
стала ctpte, проще и можетъ быть, невзыскательнtе. 
Вообще, война, какъ это · подмtчено и установлено 
еще въ древности, не блаrопрiятствуетъ музамъ. И люди, 
и нравы, и мысли становятся суровtе и проще. Въ соот
вtтствiи съ этимъ, мы довольно ясно видимъ, что ycntxъ 
сопровождалъ наиболtе элементарные роды театра и на
иболtе элементарныя пьесы, причемъ отдtльныя исключе
нiя, наблюдавшiяся въ этомъ отношенiи, не колеблютъ 
общаrо вывода, да и объясненiе находятъ въ особыхъ 
обстоятельствахъ. Лучше всего въ провинцiи, да · и 
въ столицахъ, работали оперетки, фарсъ, малотребо
вательныя «минiатюры» и т. п. Вотъ отрывокъ изъ 
письма, nолученнаго нами на дняхъ изъ Харькова: 
«На пьесt Л. Андреева у Синельникова было въ 
партерt счетомъ 1 О человtкъ, а на слtдующiй день 
на «Оболтусахъ-вtтрогонахъ»-аншлаrъ». Это не слу
чайность, а общiй наклонъ публики. Товарищество 
фарсовыхъ актеровъ вырабатываетъ 2 р. 80 к. на 
марку. Не то-же ли самое было въ 1905-6 г.r.,. во 
время внутренней катастрофы, когда «Подъ звуки 
Шопена, у покойнаrо Казанскаго дали антрепризt 
60.000 р. барыша, тогда какъ театръ Коммисаржев
ской, располагавшiй блестящей труппой, весь сезонъ 
пустовалъ? Театръ въ такiя. эпохи становится глав· 
нымъ, образомъ мtстомъ раэвлеченiя. Съ этимъ не
избtжнымъ послtдствiемъ rлубокихъ общественныхъ 
потрясенiй нельзя не считаться. Вкусы грубtютъ, 
какъ rрубtютъ и обв·втриваются черты. лица .. Не до·. 
дели.катесоsъ, и это вполнt понятно. 

Точно также не ·оправдали.· ожиданiй пь.есы · изъ 
современныхъ событitt, и не только потому·, · чт(Г эти· 
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пьесы, въ оrромномъ болыuинствt, ничтожны, какъ 
художественныя произведен-iя, а болыuе всего потому, 
ЧТО ОН'В назойл ИВО ВОЗВраща:л.и 'МЫСЛЬ КЪ тому, Ч'ВМЪ 

она и .безъ нихъ поглощена за пред·влами театра. Отъ 
театръ ждали, что онъ бу детъ успокаивать и отвлекать, 
а не волноват_ь и во.збуждат_ь, въ чемъ нервы не 
им·вли недостатка. 

Неизвtстно, когда КQНчится �ойна. Но съ ув·врен
ностыо можно сказать, что самое тяжелое время 
театръ уже пережилъ. Огромныя экономическiя изм·в
ненiя, внесенныя войной, еще долго будутъ отра
жаться на театрt, но онъ легче справится съ ними 
и легче найдетъ формы приспособленiя. Люди театра 
ждали гораздо худшаго отъ минувшаго сезона, и 
даже тt, впрочемъ, немалочисленныя предпрiятiя, кото
рыя закончили сезонъ съ значительнымъ дефицитомъ, 
должны сознаться, что могло быть хуже. Все относи
тельно (если не все къ лучшему) въ этомъ лучшемъ 
изъ мiровъ, какъ выражался Панглоссъ ... 

Нtкоторыми м·Ьстными отдtлами, какъ мы слышали, 
предполагается возбудить вопросъ объ измtненiи § 54 
устава Т. О., устанавливающаго частичное по третямъ, 
въ порядf<'В жеребьевки, обновленiе состава Совi:па. Т. О. 
Вм'всто этого им'lзется ввиду ввести переизбранiе сразу 
всего Оовiпа. Идея эта, однако, представляетъ несо
мнtнную опасность, и едва ли можетъ 6ыть одобрена, по 
зр·вломъ размышленiи. Лю6оn,ытно, что с<толчокъ)) этой 
идеt данъ запис({ой мноrопишуща1·0 r. Мендел·вева, въ 
которой онъ находитъ, что жеребьевка и въ нынtшнемъ 
rqдy не должна была производиться. Столь оригинальное 
толкованiе совершенно яснаrо смысла § 54 устава, если и 
должно отмtтить, то разв·t лишь, какъ курьезъ. 

j\li\cmиыe omDtлы. 

Ворокежъ. Делегаты-В. И. Никулинъ, Е. Я. Мазуроuъ, 
кандидаты-С. И. Катанс1<iй и С. М. Добролюбовъ. 

Екатерипославъ. Делегаты-А. Г. Востоковъ и М. Н. 
Марина, кандидаты-А. В: Горскiй и П. А. Харламовъ. 

Житоmiръ. Въ трупп-в r.r. Шеина и Самарина-Волж
скаго. состоялось из6ранiе комиссiи по составленiю форму 
лярныхъ списковъ. Въ комиссiю вошли 5 членовъ: антрепре
неръ г. Самаринъ-Волжскiй, режис. г. Ярцевъ и выбраны 
артисты: г. Артаковъ Б. Г., Uболенскй К. К. и Ливановъ В. М. 

Крехеп11уrъ. Делегатъ-П. И. Васильевъ. 
Тула. Мtстный отдtлъ при Новомъ театрt: делегаты

В. М. Галинс1<iй, М. И. �удьбининъ, �<андидаты-А. Ф. 
Пармскiй и И Д .. Болдыревъ. 

Мtстный отд-влъ при Обществ., Собранiи: делегаты
Д А. Новскiй, кандидатъ М. А. Вяземская-Тарская. 
1 ,iМосвва. Мtстный отдtлъ при театр'в Корша из6ралъ 
делегатами А. Г. Аярова и Ю. П. Солонина, кандидатами 
В. В. Голу6овскаго и В. Н. Мальшевскаго. 1-й внtтруппный 
отДtлъ: делегатами избраны А. Д. Лавровъ-Орловскiй, 
Я. М. Заикинъ, С. Н. Корсунская и Н. К. Ленскiй, канди
датами-Д. Шuоня, П. М. Корсаковъ, И. А. Аркановъ, 
С. А. Корсиковъ-Андреевъ. •. 

Новочеркассиъ. Делегатъ-I. В. Лозановскiй, кандидатъ 
И. Н. Плотниковъ. 

Ростовъ-иа-Дову. Отъ м-встнаго о.тдtла при француз 
скомъ театрi3 <сминiатюръ» избраны на делегатскiй съtздъ: 
делеrатомъ I. М. Нtмоевскiй, кандидатом1> Г. И. Даню
шинъ. 

Ярославль. Намъ пишутъ: 24 янiз. прошелъ при переп. c6.o
pt (прод. даже мtста въ ·оркестрt) «грандiозi-iый спектакль
ка6арэ-монстръ)>, Анонсы и· замtтки въ мtстныхъ газетахъ 
говорили, чти этотъ спектакль устраивается въ пользу 
Императорскаго Русскаго Театральнаrо Общества; мtстный 
отдtлъ И. Р. Т. О. обратился къ Городскому Самоуправле
нiю съ просьбой объ освобожденiи спектакля, . въ виду 
его б ,шrотворительнаго характера, отъ установленнаго 
въ пользу города сбора; Городская Дума уменьшила цифру 

процентнаго отчисленiя въ пользу города съ этого спек
такля съ 20°/о до 10°/о. И что же оказалось?-на благотвори
тельныя нужды И. Р. Т. О. г. Ростовцевъ обязался от
числить только одну четверть съ валового сбора, В'БРН'Тн: 
15°/о: 25°/о минусъ 10°/о сдtланной rородомъ скидки. 

Этотъ с<благотворительный,, случай вызвалъ въ горо11·I; 
массу толковъ. Ншсолт'i Ив.». 

Х 'Р О f-{ r{ 1( А. 

СЛУХИ И ВtСТИ. 

-- Всв петроградскiе театры, з:1. исключен iсмъ ((Кривого 
Зеркала)>, У'Взжающаrо на постъ въ Москuу, про;1олжшотъ 
спектакли въ посту. 

- Слухи о томъ,�что А. П. Петровскiй встv1шет·1, въ 11·1,ло
Н. Н. Синельникова въ Харьков·Т:1, подтгз.ерждаютс,1. Въ 
харковской газегЬ <�Южный Край)) читаемъ: 

«Въ харьковской трупп'в, предполагается, приметъ у11а
стiе А. П. Петровскiй, который получает,, годичный от
пускъ изъ Императорскаrо театра На г. Петровскаго ю1-
жетъ вся работа по репертуару 11 режиссур·Т3 н·Тщотор1,1х·1, 
пьесъ. Будетъ г. Петровскiй высгу11ат1j и въ качсств·Т3 ар
тиста. ВсЬ ученицы и ученики ш1<олы г. Петровскаго во
шли въ труппу и 6удутъ подвизя.ться въ Харьков·1;. Будеп, 
ли г. Петровскiй вести школу свою и въ Хары-::ов·l,-11е
изв'Iктно: это въ зависимости отъ объема е1'0 ра6оп,,. 

По слухамъ, г. Петровскiй займетъ достато11но не::н�виси
мuе положенiе въ смыслi3 художествен ныхъ предначерта
нiй и ихъосуществленiя и явится компаньономъ г. Си1-1елhни
кова-при 1 О тыс. rонорар'В онъ 6удtтъ получать еще 2511/о 
съ чистой прибыли». 

- Режиссеръ Императорской оперы Н. Н. Боголюбовъ
съ осени будущаrо года вступаетъ въ составъ профсс
соровъ Петроградской Консерваторiи rю предмету пршпи
ческаrо опер наго класса. Приг лашенiе г. Боголюбова со. 
стоялось по избранiю коллегiи профессоровъ консерваторiи, 

- Новыя пьесы. Д. Я. Айзма1-1ъ закончилъ пьесу «Па
стухи)), С. Юшкевичъ написалъ новую пьесу подъ назва
нiемъ <СГ/iпух·�-_ ». 

- Литературная конвенцiя для защиты литературных·�·,
и художественныхъ произведенiй, заключенная между 
Россiей и Бельгiей, вступила въ силу 2 (15) январи 
1915 года. 

- Сгорi3Лъ · до основанiя театръ Нарвскаrо Обществен
наго Оо6ранiя (за Нарвс1<ой заставой). Существовавшiй 
н13сКолько лtтъ, театръ этотъ обслуживалъ, rлаuнымъ 
о6разомъ, фабричное населенiе этого раiона. 

Въ прежнiе годы зд'всь-были сезо1-111ыя nнтрспризы 
въ нынtшнемъ таковой не было. Спектаклн стя.в илис1·, 
случайными предпринимателями преимущественно по су6-
6отамъ и пра.здничнымъ днямъ. Теперь на этой ОI<раин·Т1 
Петрограда функцiонируетъ одинъ театръ Путиловскаго 
завода, �:�аходящiйся въ вtдiзнiи зr1водской администрацiи 
и носящ1й нtсколько замкнутый характеръ. 

- Вопросъ о гастроляхъ Музыкальной драмы въ
Москвt разрtшился въ положительномъ смысл·Ъ. Гастроли 
начнутся послt Пасхи въ ieaтpt «Эрмитажъ». 

- Артистъ одесскаго драматическа.го театра Б. В. Ре
мезовъ, по словамъ одесскихъ газетъ, вызванъ дирекцiей 
Народнаго дома въ Петроградъ. По всей в-вроятност,и, 
0

нъ вt ту11итъ въ составъ труппы Народнаго дома. 
- Въ составъ сформированный Зономъ для предстоя

щаго лtтняго сезона въ ·театр-в «Луна - парI<ъ» оперет. 
труппы приглашены г-жа Шувалова, гг. Монаховъ Кошев� 
скiй, Вавичъ. Ведутся переговоры съ г-жей Тамара. Глав
ный режиссеръ А. А. Брянскiй. 

Весь этотъ ансамбль 6удетъ играть зимой въ Москв'Тз
въ театрt Зонъ. 

- Намъ пищутъ изъ 8еодосiи: «Въ <tT. и Ис!{.)), ужесообщалось о !омъ, что призванный изъ запаса антрепренеръ А. К. Реинеке возвратился послt излеченiя получен
ныхъ ранъ въ строй и 6ылъ награжденъ Станиславомъ 
3-й степ. · Нынt онъ получилъ еще слtдующiе знаки 
отличiя: мечи къ Станиславу 3 ст., Станислава 2 степ.
и Анну 3 ст. 

Жена: его артистка Н. I. Морская находится въ одномъ изъ госпиталей въ качестн-в сестры милосердiя». 
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- ((Андроклъ и Левъ» Шоу снятъ съ репертуара театра
А. С. Суворина. Причина-отсутствiе сборовъ. 

- По слухамъ, въ Петроrрадt получено соо6щенiе о
кончинt директоrа нtмецкой труппы Г. Бока, иrраншей 
обычно .въ посту въ Михайловскомъ театрt. 

- В:ь Филармоническомъ училищt Г. Я. Заславскаrо
прошелъ рядъ спектаклей по классу Е. П. Карпова и 
А. И. Долинова. Спектакли шли въ театр-в Комедiя. 

- Пьеса В. 8. Боцяновскаго ((За Краснымъ Крестомъ))
включена въ репертуаръ Народнаго Дома и пойдетъ вели
кимъ постомъ. 

Ш:ОСКОВСКIЯ вtсти. 

- Въ Маломъ театр'Б прошла съ успtхомъ пьеса
«Сестры Кедровы». 

- Въ Драматическомъ театр'Б сыrрана ·Пьеса Шмелева
«На паяхъ». 

- Въ Камерномъ театрt новая постановка-«Вtеръ>>
Гольдони. Декорацiи-г-жи Гончаровой. 

- Репетировавшаяся въ трупп-в Незлобина француз
ская пьеса въ стихотворномъ переводt Тэффи «Король 
Дагоберъ» не разр'hшена къ nостановкi3 драмат. цензурой. 

По послtднимъ свtдtнiямъ пьеса разрtшена съ нi3-
которыми вымарками. 

- Ближайшая постановка театра Незлобина «Малень
кая женщина>) О. Миртова. 

- Режиссеръ театра Зимина, П. С. Оленинъ пригла
шенъ въ Большой театръ. Контрактъ заключенъ на три 
r<;>да и вступаетъ въ силу съ 1-ro мая. 

- О. О. Садовская, въ день 35-лtтiя ея службы въ
Маломъ театрi3 удостоилась Высочайшаrо подарка-бра
слета съ портретомъ Государя. 

- Въ настоящее время въ Москвt находится уполно
моченный кiевскаrо городского театра М. К. i\'1аксинъ, 
организующiй въ маt мtсяц'h поtздку по южнымъ горо
дамъ Россiи артистовъ Императорскаrо Малага театра ва 
главt съ rr. Климовымъ, Яковлевымъ, Максимовымъ и др. 
Кром-в тоrо, г. Максинъ ведетъ переговоры о rастроляхъ 
въ Кiевt въ ма-в м-всяцt Художественнаrо театра въ 
полномъ состав-в. 

На iюнь и iюль r. Максинъ сформировалъ труппу для 
Кiева; въ нее вошли Сашинъ, Борисовъ, Александровъ, 
Горинъ-Горяиновъ, Янышевъ и др. 

- М. И. Ртищева отправляется 6-ro февраля вмtст-в
съ Н. И. Тамарой въ большое турнэ по Россiи. Импрессарiо
В. Н. Афанасьевъ. Турне захватитъ крупные южные и 
приволжскiе центры. 

- П. П. Струйскiй приступилъ къ формированiю труппы,
для минiатюръ, которая будетъ иrрать въ продолженiе 
великаrо поста въ его Замосквор'hцкомъ театр-в. 

Пока въ составъ труппы вошли r-жи Иваницкая, Арен
ская; гг. Любинъ, Геникъ и Правдинъ. 

* * *

t П. А.пьбовъ. Убитъ на войн-в актеръ П. Альбовъ. 
Покойный, кончивъ Императорскiе курсы по класс у 

В. Н: Давыдова, служилъ въ nровинцiи, а посл-вднiе годы, 
перебравшись въ Петроградъ, 6ылъ однимъ изъ участни
ковъ «Дома Интермедiи» и «Троицкаго театра». 

Дарованiе его, яркое и непосредственное, создало :ему 
значительную изв-встность среди петроrрадскихъ театра
ловъ. 

«Петю>) Альбова хорошо знали и любили въ актер
скихъ кружкахъ столицы, Человtкъ онъ 6ылъ даровитый, 
но къ несчастiю довольно безпутный, что сильно м-вшало 
его карьер-в. Альбовъ былъ прекрасный· товарищъ и доб
рый малый. По амплуа онъ былъ простакъ, :недурно фрази
ровалъ подъ музыку и давалъ веселыя фигуры въ воде
виляхъ и шаржахъ. Въ t<Блэкъ эндъ уайтъ)> Потемкина 
онъ ярко выд'влялся среди исполнителей. 

Прошлымъ великимъ постомъ Альбовъ толкался въ 
Москв-в, подыскивая анrажементъ. И было странно, что 
даровитый, интеллиrентный, онъникакъ не могъ устроиться, 
потому· что лишенъ былъ двухъ г лавныхъ достоинствъ: 
ум-вренности и аккуратности. 

Миръ праху милаго Альбова! Сложивъ буйную голо· 
вушку на пол-в брани, онъ прiялъ славную кончину! 

* * 
* 

М:арiиисиiй те1тръ. 24 января состоялся сnе�пакль въ 
пользу Театральн. Общества. Артистами Музыкальной 
дра1'r1Ы былъ исполненъ 2-й актъ t<Карменъ». Посл-в этого 
была сыграна одноактная пьеса 8. В. Протопопова <rРодныя 
тtни», съ участiемъ Н. Н. Фигнера въ роли партизана 
Фи1 нера-изъ эпохи Отечественной войны 1812 r. Въ 
nьect принимала участiе М. Г. Савина, давшая художе
ственный образъ изъ эпизодической фигуры храброй 6а6ы, 
пробравшейся въ лагерь французовъ, а оттуда въ Москву. 

Оперетка Доницетти «Дочь второго полка>) весело 
разыrрана г-жей Тиме и rr. К. Яковлевымъ, Ходотовымъ, 
Браrинымъ и др. 

Спектакль далъ свыше 3 тысячъ валового. Въ пользу 
Театральнаго общества очистилось за вычетомъ всtхъ 
расходовъ 2 тысячи рублей. 

* * 
*

Опера 1ъ Народяоmъ Дomt. Поставленная здtсь на-дняхъ 
одноактная опера, съ антрактомъ, А. С. Танtева «Месть 
амура», по либретто Т. Л. Щепкиной.Куперникъ-грацiозная 
изящнаяли_рическая картинка,музыка которой гармонируетъ 
съ красивой страничкой красиваго преданiя стараго замка. 

Увертюра, антрактъ, два задушевныхъ intermezzo полны 
поэзiи и инструментованы виртуозно. Той же виртуозностью 
сочетающейся съ мелодичностью, выдержанной въ стилt 
эпохи мушекъ и пудры, отличается и вся опера. Но она
не для огромнаго театра, а для небольшой сцены; тамъ 
эта музыкальная минiатюра, вся проникнутая лиризмомъ, 
граничащимъ съ нtжнымъ юморомъ, за6лестtла-6ы своими 
деталями, 6лъдн-вющим�::�, расплывающимися въ 6ольшомъ 
зал-в. 

Главную роль Сефизы, подростка-д-ввушки, влюбившейся 
въ красиваго юношу и съ горькимъ разочарованiемъ 
узнающей, что это-nореодtтая женщина пi,ла- симпатич
ная, но еще неопытная п-ввица r-жа Розова, не съум-ввшая 
передать тонкихъ см-внъ настроенiй Сефизы, т-вхъ нюан
сонъ, К()Торыми въ музык-в отражена психолоriя дtвушки. 
Могъ бы быть сценически ярокъ и мнимый юный графъ 
въ передачt г-жи Стецкевичъ, которая хорошо пtла. 

Г-жа Суровцева выдtлила маленькую партiю старой 
маркизы, талантливая г-жа Феррари жила на сценt въ 
маленькой роли Миртиль, а г-жи Пашина, Моргунова и 
Дмитрiева п-вли и играли мило, но робко, по любительски. 
Но вtдь это- еще ихъ первые шаrи, а опера требуетъ 
тонкаго, художественнаго исполненiя и потому и достигнутые 
результаты заслуживаютъ похвалы. 

* * 
*

Н. Та.:маринr,. 

Малый театръ. <(Приключенiя виконта-де Леторьеръ» 
трехъ - актная бойкая комическая вещица, составленная 
сrпо Байардъ» В. Мазуркевичемъ. Неизв'hстно, сколько 
тутъ отъ Байарда и сколько отъ Мазуркевича-но въ 
о6щемъ стильная-въ фижмахъ и блондахъ-пьеска, сдо
бренная гальскимъ остроумiемъ и сочными мольеровскими 
мазками. 

Приключенiя виконта весьма экстравагантны, иногда 
угрожающи, но благодаря его исключительной очарова
тельности всегда кончаются благополучно. Вотъ эта 
именно очаровательность и подала вtзроятно мысль акт
рисt.; взяться за роль виконта. Ибо какъ же упустить 
случай быть лишнiй разъ · очаровательной. 

_ Только этимъ обстоятеnьствомъ можно объяснить то, 
что роль эта оказалась во власти г-жи Музиль-Борозди
ной. Иныхъ причинъ для преображенiя виконта въ «tra
vesti» отыскать нельзя. Въ д-вйствительности это пре
восходная роль для молодого любовника, и въ малоте
атральной трупгt:t имtется хорошiй исполнитель такой 
именно роли. Это г. Глаrолинъ, который стол1;, удаченъ 
въ Генрихt Наваррскомъ-роли совершенно одина коваrо 
тона съ ролью виконта-де-Леторьеръ» ... 

Но дамскiй капризъ_:._гд-в его пред"влы... Итакъ r-жа 
Музиль-Бороздина -- виконтъ. Это было не худо для 
женщ�ны. Подд"влка подъ 18-л-втняго юношу иногда давалn 
иллюз1ю правды, но въ эпизодахъ, требовавшихъ · на
пряженiя темперамента и проявленiя чисто внtшней силы, 
чувствовался недостатокъ выразительныхъ средствъ. Въ 
общемъ-къ чему этотъ маскарадъ? .. 

Играли пьеску хорошо. Г-жа Корчагина-Александров
ская, г-жа Кирова, r.r. Хворостовъ, 3убовъ, Ры6никовъ
все это и по внtшности и по тону хорошо· выполненные 
. персонажи мольеровскаго стиля. 
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Пьеса понравилась малотеатральной публикt; она все 
время смtялась и, благодарная, вызывала автора. 

И.т1. 

* * *

Diвхайловскiй театръ. Спе1,:mа1(ль длл учаи,1,ейся моло
де.11си. С<Рюи Бла<Jо», В. l'юго. Такiя пьесы надо ставить и 
играть такъ, что6ъ заставить зрителя повtрить, что «это 
могло быть,, такъ. Прекрасная романтика Гюго должна 
зажигать своей красотой, своимъ огнемъ, должна вдохнов
лять силою своей поэзiи, у6tждать искренностью своей 
фантазiи. 

Отчего такъ наслаждаешься даже устарtвшими, но 
большими поэтами Корнелемъ и Расиномъ въ ансамблt 
«Comedie Fransaice», rдt Мунэ-Сулли, Поль-Мунэ, Ламберъ, 
Моделенъ Роr<ъ? Оттого, что эти фанатики романтизма 
сами наслаждаются, воплощая поэтическiя грезы, оттого, 
что они влад'вютъ тайной загораться вtрой въ героическiе 
идеалы, героическое величiе. А искусственный паеосъ, 
безъ roptнiя духа, съ какимъ играли rr. Юрьевъ и Ге 
Рюи Блаза и Донъ-Саллюста, лишалъ драму Гюго именно 
того, что въ ней главное - силы увлеченiя. 811дь адскiя 
р'Ьчи Саллюста о мести, разсказъ Рюи донъ - Сезару о 
своей любви, монолоrъ Рюи министрамъ - грабителямъ и 
паразитамъ и любовное признанiе королевъ - должны 
своимъ оrнемъ зажечь публику. Этого, увы, не было. 

Г-жа Стравинская въ роли королевы была грацiозна, 
но играла тускло. Вотъ грtхъ дирекцiи и режиссуры. 
Затерта, обезцвtчена актриса, которая безусловно выдt
лялась. Я хорошо помню ее въ молодой комедiйной харак
терной роли въ пьес13 г. Радзивилловича «Исторiя одного 
увлеченiя;. Это было живое лицо. Не такъ еще давно 
г-жа Стравинская тонко, глубоко вtрно и прочувствованно 
передала трудную роль Протасовой въ «)Кивомъ трупt» 
Толстого. Но, конечно·, будучи обреченной на долгое 
бездtйствiе, артистка, выдающаяся по уму и образованiю, 
безусловно способная, поблtднtла и если и прежде силь
ный драматизмъ былъ не ея областью, то теперь она для 
Гюго оказалось лишенной нужно внутренняrо подъема. 

Очень хорошъ, и ярокъ 6ылъ въ роли беззаботнаго 
жуира де Базанъ г. Корвинъ-Кру1<овскiй (такiя роли-его 
настоящее дtло), выдвинули свои маленькiя роли r-жа 
Домашева (игривое, милое, живое дитя природы среди 
6езличныхъ придворныхъ дамъ) и г. Лерскiй (старый без
надежно влюбленный рыцарь Донъ-Гуризонъ). 

Въ своей старательной постановк'Ь режиссеръ г. Дар
скiй мало придалъ яркости и помпы смtшному трагизму 
испанскаго придворнаго этикета, во второмъ дtйствiи 

Не могу не обратить вниманiя режиссуры, во глав'Ь 
которой стоитъ Академикъ по отд'Ьлу русской словесности, 
на безграмотность либретто при казенной программ'Т3 
спектакля <· для учащейся молодежи•? Я въ свое время 
указывалъ на такой-же скандалъ въ 1912 r. въ юбилейныхъ 
программахъ пьесы «1812 годъ». И опять нiжiй (<Г, Попи
сухинъ» при дирекцiи даритъ насъ слiщующими перлами · 
казенной литературы. 

«Донъ-Цезарь ... наотрtзъ отказывается поднять ру1<у 
нротивr, женщины>,. «Королева къ нему блаzоволитr,, 
узнавъ въ немъ тайнаго возд,tхателл, аккуратно оставляв
шага ей въ саду цвtты, куда онъ проникалъ>, (возды
хатель, проникающiй въ цвtты - это прелестно!) «Мар
кизъ... рас1ерываеm'о перед'о ней роль Рюи-Блаза, издъ- · 
ваясь надъ нею тп,мr,, что съумtлъ бросить королеву 
въ объятiя лакея» (на какомъ это языкъ? тетрадь съ 
какою ролью_ ра_скрываетъ передъ. королевой маркиз1;� и 
почему маркизъ надъ этою ролью издtвается столь 
нелtпо?) ... 

Н. Тамарино. 
*

* 
*

Иевсиiй Фарс'Ь. Должно быть,черная кошка переб')зжала 
дорогу Гр. fe, когда онъ шелъ, задумчивый, · въ поискахъ 
темы для · фарса. Отсюда и пошла «Месть кошекъ>,, от
сюда и неудача самой темы. Зрителю скучно слушать 
этотъ вздоръ про колбасника, который вмtсто телятины 
начинялъ колбасы-кошатиной .. Онъ воровалъ кошекъ 
у одной помtщицы-тетки его жены. Та отомстила за 
своихъ любимыхъ: развела пл�мянницу съ колбасникомъ 
и выдала ее за управляющаго. То, что было о кошкахъ
было скучно, то, что отъ театра-весело: конецъ перваго 
и весь 2-ой актъ, съ С1\l'БШнымъ и выигрышнымъ, хотя 
и трафатернымъ театральнымъ трюкомъ-подмtной мужа. 

Бенефицiантъ r. Разсудовъ-Кулябко сдi',лалъ изъ роли 
кошатника довольно смtшную фигуру; у Яковлевой вышла 
презабавная старая дtва, ковеrкающая · француэскiй языкъ 
и жадная до мужчинъ. Г. Добровольскiй сначала пере
игралъ роль заст11нчиваго управляющаго, но затtмъ далъ 

рядъ смtшныхъ сценъ, вызывавшихъ искреннiй хохотъ. 
Съ темпераментомъ иrраетъ r-жа Бутке�;зичъ (Лукерья 
Петровна), :подходяща r-жа Изюмова; незамtнимая слу
жанка-г-жа Сафронова. Пожалуй, болtе изящны, чi3мъ 
слtдуетъ, r.г. Буткевичъ и Добровольскiй въ послtднемъ 
актt. Какъ ни какъ, она-колбасница, онъ-колбасный 
приказчикъ, изъ мужиковъ. Были бенефисныя по,цношенiя. 

Il. Ю. 

--т.......--

)Уiалеиьkая xpoиuka. 
*** Bci, старанiя Саратовскаrо театральнаrо комитета 

привлечь оперу въ гор. театръ въ посл11днiе годы терп'Ьли 
фiаско. И виной тому... евреи. Мtктная администрацiя 
предпочитаетъ отказаться отъ удовольствiя наслаждаться 
оперой и лишаетъ этого удовольствiя населенiе, 1лишь 6ы 
не проникли через'h оперу въ rородъ евреи. 

ВсЬ попытки комитета привлечь на пасть и Пасху 
оперу изъ Москвы (составъ труппы Зимина) оказались 
тщетными. Не установлено-вызванъ ли от1шз·1� прi'вхать 
въ Саратовъ нахожденiемъ въ трупп'Ь евреевъ. Товарище
ство артистовъ труппы Зимина предпочло поtхать въ Риr·у. 

Совсвмъ было налажено дtло · съ казанской оперой. 
Переговоры окончились обоюднымъ соглашенiемъ сторонъ. 
И такъ неожиданно, говоритъ «Сар. Лист. », явился пре
пятствiемъ вопросъ о пребыванiи въ Саратоо·Тз 23 евреевъ
артистовъ казанской оперы. 

Затвмъ оперная труппа изъ тифлисска�'о казеннаго 
театра им'вла нам'вренiе на постъ и Пасху прi.:Ьхать 
въ Саратовъ. Комитетъ предложилъ 6езплатно театръ, 
отопленiе и освtщенье, также посл·I)довало соглашенiе, 
но 01<азалось. что и въ тифлисс1<ой опер'Ь есть евреи, 
замtнить коихъ нtтъ возмож·ности у товарищества, 
и снGва явилось непреодолимое препятствiе и... опера 
не могла прi'вхать въ Саратовъ. Тогда комитетъ р·Ьшился 
на попытку организовать оперу при посредств'Ъ артиста 
Императорскихъ театровъ М. Е. Медвtдева, нынt профес. 
саратовской Алекс'Ьевской консерваторiи. Г. Медвtдевъ 
получилъ уже согласiе комитета на орrанизацiю имъ опер
ныхъ спектаклей во время поста и Пасхи. Тсатръ отдается, 
1<онечно, 6езплатно, всt расходы по осв'Ьщенiю и отоплс
нiю за с11етъ города. Г. Медвtдевъ организуетъ товари
щество, во главt 1<отораго онъ станетъ, изъ видныхъ 
артистичес1<ихъ силъ, оркестръ изъ м·Т,стныхъ силъ. 

Очевидно, r. Медвtдевъ взялся составить труппу [и 
оркестръ 6езъ участiя хотя бы одного еврея. 

*** «Пате-журналъ»съ гордостью заявляетъ, что военныя 
событiя сыграли большую роль въ дtл'1> развитiя кинема
тоrрафiи. 

Растерянность 1<инематоrрафическихъ д·Ьятелей, наблю
давшаяся въ начал'В войны, 1<оr,ца съ закрытiемъ rраницъ 
для провоза картинъ, прекратилась связь съ германским� 1 
фабриками, являвшимися самыми значительными постав· 
щиками для русскаго кинематографическаго рынка,-тепер1:1 
см'внилась «бодрымъ и трезвымъ» взrлядомъ на ве1чи 
Люди взялись за умъ, и стали проявлять личную иниц�а 
тиву въ д'влt производства картинъ. Въ результатt рус
ское производство, будто-бы, выт'вснило заграничное. 

Но этого мало. «Толчокъ1> сыгралъ и другую роль- онъ _ 
открылъ «новые пути». 

«Вопросы души:душевной психологiи, вопросы внутрен
нихъ переживанiй, драмы чувствъ, все, Ч'Вмъ такъ отлична 
наша великая русская литература отъ литературы другихъ 
народовъ,-вотъ путь, на который естественнымъ обра
зомъ стали наши русскiе кинодраматурги>,. 

Можете себi, представить! «Вопросы внутреннихъ пере
живанiй», и какъ rоворитъ фотографъ въ старомъ анек
дот.У,: «извините, лtвый глазъ попалъ въ правую ноздрю». 
Одновременно Давидъ Бурлюкъ-футуристъ отъ �ино
драмы-находитъ, что «Максъ - символъ 6езсмерт1я», а 
г. Владимiровъ полагаетъ, что кино, «воспрiявъ титани
ческiй хаосъ мiрового бытiя», явится <<орудiемъ духовнаrо 
пора6ощенiя природы,>, хотя почему «духовное порабощенiе 
природы» такъ ему нравится-неизвtстно. 

А переверните страниць1 двi,, и вы прочитаете, что въ 
«Художественномъ электро - театрt>, показывается бер� 
линская куртизанка Алиса, отправленная въ rаремъ Эн
вера-паши, гдt она, между прiятнымъ дi,ломъ, заставляетъ 
Энвева сдtлать также и «полезное»: подписать приказъ 
о нападенiи турецкихъ судовъ на русскiе берега. Эти 
противоръчiя между пышными фразами и жалкою дi,й
ствительностью кинематоrра,фической пошлятины-отли
чительная черта изданiй, посвященныхъ кинематографу
и выдаютъ истинную сущность кинематографа, оболва · 
нивающаrо м.У,щанскую публику. 

*** Намъ пишутъ изъ Екатеринослава: «Въ зимнемъ 
театрt, принадлежащемъ о-ву попеченiя о дtтяхъ (гдt 
теперь играетъ драматич. труппа подъ управленiемъ 
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Извtстный сн:рипачъ. профессоръ В. В. Безекирскiй. 
((Къ 80 лtтiю рожденiя). 

П .. д. Муромцева), въ фойэ и вестибюлt вывtшены плакатh1 
съ отпечатаннымъ текстомъ: rc Бинокли на прокатъ у 
1·:г. капельдинеровъ». Но затtмъ на вс1ь.t·а плакатахъ 
буквы «r.r. )) тщательно со.скоблены. Одно дtло-люди. 
а другое-господа». Такъ и висятъ плакаты со слtдами 
гюздняrо раскаянiя... 

*** Новый видъ зрителя... Одинъ изъ <1 1\шн�атюрныхъ 
антрепренеровъ хвастался рецензенту, что въ его теат
рик-в битковые сборы. 

- Теперь, батенька, въ театръ пошелъ сзритель-дена
туратъ1,, при6авилъ онъ таинственно. Натурально что!.пред
ставляешь, вотъ его отъ денатурата-то и т5:нетъ на на-
турv. И очень просто! . *** Изъ предъ-бенефисныхъ зам'lпокъ. )Китом1рская
rазета «Harua Волынь», разсып;э.ясь въ похвалахъ А. А.
Романовской между прочим1-. пищетъ: ((Борьба между муж
чиной и женщиной за преобладанiе на почвt люб�зи-вотъ 
стиль r-жи Романовской». 

А потому для бенефиса артистка выбрала ... сUыrанку 
Зандv•. 

*** «Позоръ Германiи • въ Харьковt сыгранъ былъ 
въ оrромномъ театр"в Муссури 11ять разъ и сдtлалъ, въ 
общемъ, 1800 р. Финалъ пребыванiя г. Дальскаrо вышелъ 
довольно боевымъ,- объ этомъ уже разсказано на стра
ницахъ жуонала. Къ этому сл-tдуетъ присовокупить, 
что Э. Ю. Блокъ въ качеств-t ,,главнаrо администратора 
артистическаrо турнэ Мамонта Дальскаrо съ пьесой ссПо· 
зоръ Германiи» сбился съ ногъ устраив<lя ему рекламv. 
И какая неблаrодарность!-За все это получить бутылкой 
uo rолонt!» 

*** Милаs, наивная провинцiя ... Дирекцiя балетныхъ 
курсовъ Чекрыrиныхъ получила сл-tд. письмо изъ малень
ка.го про вин цiальнаrо городка: «Прочитавъ в3:ше объявле
нiе, покорн-tйше прошу сообщить ваши vслов1я и указат?, 
какiя льготы даетъ ваша балетная школа при отбыван1и 
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ>> ... 

�� 

Feжuccepы-noDpяDчuku. 
(Письмо въ редакцiю). 

Въ Петроград-в существуетъ большой кадръ актеровъ 
внtтруriпныхъ, иrравшихъ на разныхъ сценахъ у т"вхъ 
или иныхъ антрепренеровъ. Актеры эти - коренные петро
градцы-не ст-tсненные какими либо контрактами, хотя и 
необезпеченные какою либо цифрою заработка, т-tмъ не 
мен-tе кормились разовою отъ спектакля платою. Въ те
кущемъ сезон-t заработокъ ихъ свелся почти на _н-tтъ. 
Прекратились спектакли въ Блаrородномъ собранщ въ 

Приказчичьемъ клубt, закрыты залы Павловой, фонъ 
Дервиза, не функцiонирvетъ театръ Невскаrо Общества 
на фарфоровомъ завод-t, не устранваются гулянья въ Ми· 
хайловскомъ, Конноrвардейскомъ и другихъ манежахъ, 
н-втъ постоянныхъ антрепри�ъ въ Коммерческомъ 11 Ар
тиллерiйскомъ собранiяхъ и Народномъ дом-в въ Кро11-
штадт-t, въ двухъ театрахъ въ Нарв"в, въ Шлиссельбурr"h 
и друrихъ окрестностяхъ Петрограда, rд"в спектакли также 
обставлялись петроградскими актерпми. Единственнымъ 
.мtстомъ заработка явились кинематографы, мноriе изъ 
которыхъ переименовались въ театры минiатюръ и свли 
ставить одноактныя пьесы. Театры эти оказались цоб
рою матерью для дивертиссементныхъ исполнителей и мr�
чехою для драматическихъ артистовъ. Въ то время, коrд:, 
какой нибудь босяцкiй J·;уллетистъ или безголосая пtвица 
получаютъ по десяти и 6ол"ве рублей за спектакль. 
драматическiй актеръ долженъ довольствоваться 40-50 руб
лями въ м-tс., играя въ будни не менtе трехъ, и по празд
никамъ не мен-tе пяти разъ въ день. 

Антрепренеры театровъ минiатюръ въ театральномъ 
дtл-t почти сплошь люди случайные. Берутъ они тtхъ, 
кто съумtетъ имъ, какъ говорится, зубы заговорить, да 
жалованья возьметъ поменьше. Это люди- преслtду ющiе 
исключительно цt"1и наживы. и ставить имъ въ упрекъ 
прижиманiе актеровъ нельзя. А вотъ когдR д-tло поручается 
артисту-режиссеру, такъ сказать, на подрядъ, т. е. когда 
режиссеру поручается за опред-tленную сумму ставить 
спектакли и приглашать по своему усмl)трtнiю исполни
телей, и этотъ подрядчикъ-режиссеръ составляетъ трупп�, 
съ такимъ разсчетомъ, чтобъ 6ольшан половина полу
чаемой отъ предпринимателя суммы попадала въ его ре
жиссерскiй карманъ,-это д-tло вопiющее. 

У незаинтересованныхъ въ сбоrахъ подрядчиковъ-ре·· 
жиссеровъ аппетитъ иногда разыгрывается до того, что 
они увеличиваютъ сной заработокъ еще ;�вторскимъ rоно
раромъ, ставя пьесы преимущественно со6ственнаго произ
вrщства. 

Такой подрядчикъ-режиссеръ 6ьетъ по карману антре
пренера, отваживая своими репертуаромъ и труппою пуб
лику и актеровъ, которые могли-бы здtсь заработать, но 
ради выrодъ режиссера зам-tнены людьми, можетъ-быть, 
на что нибудь и пригодны.ми, но только не для сцены. 

Къ сожалtнiю, такiе не въ мtру заботящiеся о своемъ 
каr�1ан-в режиссеры въ Петроград-t есть. 

Сmарьт а1т1ерп. 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Не откажите дать м-tсто въ своемъ уважаемомъ 

журнал-в моему письму, заключающему въ себt, соо6щенiе 
о любопытномъ, по моему мн-tнiю, факт'В. J(Оторый можетъ 
быть иллюстрацiей отношенiй, существующихъ между нt· 
которыми предпринимателями театральныхъ школъ и кур
совъ и дtятелями сцены, труцомъ которыхъ эти предпри
ниматели пользуются, зачастую при nосредствt этихъ 
дъятелей театра создавая матерiальное свое блаrополучiе. 

Я 6ылъ приrлашенъ преподавателемъ опернаго класса 
на драматическiе и музыкальные • курсы Поллакъ>) и пре
подаяалъ тамъ 6 м'Ьсяцевъ. Причитавшiйся мн-в rонорар1., 

t П. Альбовъ (артистъ Троицкаrо театра-стоитъ), убитый 
на войнt. 
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Е. Н. LJириковъ, работающiй въ качеств·!:. у�10J1номоченнаr·о 
въ одномъ изъ передовыхъ отряд()ВЪ ((l{раснаго Креста» на 

rалицiйскомъ фронтъ. 

уплачивался н рай не неаккур,пно и вся1<iй ра:01ъ при1·ласин
шiй меня къ преподавt1нiю (въ качеств·Тз «a11j,r'1,·111opп)) и 
влад·вльца куrсовъ) Владимiръ Бернrардовичъ Пnллnкъ 
просилъ меня о6ъ отсрочкi3 подъ разными предлогами. 
При уход1, моемъ съ курсовъ онъ остался м н·Т:1 долженъ 
за уроки н-tкоторую сумму, которую я, при крайней ея 
незначите.1ьности (78 руб.), с1 1италъ нужнымъ получить, 
чтобы не поддерживать въ r. Поллакt мысли о возможно
сти эксплоатировать сценическихъ дiзятелей (и собирая 
обильную дань съ учениковъ, тратить деньги на все, 
кромt платы преподавательскому персоналу). Обращенiе 
въ судъ осталось безрезультатнымъ въ виду того, что по 
спра1.жамъ адреснаrо стола, Владимiръ Бернгардовичъ 
Поллакъ на жительствi, въ Петроградi3 «не значился», не 
смотря на то, что былъ объявленъ какъ дирижеръ открыв
шагося тогда театра «Пиковой дамы" и почти каждый 
день и вечеръ 6ывалъ видимъ въ разныхъ общественны:х;ъ 
м:5стахъ. Такое разительное противорtчiе между свi3дt
шями адреснаго стола и очевидностью заставило н·вкото
рыхъ лицъ обратиться въ Градоначальство и тогда пре
быванiе Владимiра Бернrардовича Поллака въ Петроград-Ь 
было установлено съ точностью, притомъ въ довольно 
оживленномъ и фешенебельномъ пушпi'3 столицы (l<амек
ностровскiй пр.). Явившiйся на квартиру В. Б. Поллака 
Судебный Приставъ никакого имущества у директора. 
((курсовъ Поллакъ)), годнаго къ описи, не усмотр-tлъ. А 
нынi3 оказывается, что и курсы ему не принацлежатъ, и 
что теперешнимъ директоромъ 1<урсовъ является отецъ 
бывшаго директора. Вообще, какъ мн1, удалось теперь 
узнать, эти 1сурсы являются пов�tди.мо му предмето.�1,r, 
ОJ1сивлен.наzо <(zраrжданс1(,аzо 11.равооборота )). 

Я не разсчитываю получить слi3дуемую мнt бездi'3лицу 
съ 6ывшаrо директора Владимiра Бернгардовича Поллака. 
а r<ъ тому времени, когда онъ, можетъ··· быть, снова ста
нетъ директоромъ «курсовъ Поллакъ)), д-tло мною забу
дется, какъ забудется другими. кредиторами, д-tятелями 
сцены (1<уда �1ы въ качествiз !(редиторовъ годимся?!), но я 
считаю полезнымъ разсказать этотъ случай товарищамъ, 
чтобы они, заключая какiя либо условiя съ"администрацiей 
«курсовъ Поллакъ», старались лучше охранять свои инте-

ресы зш<люченiемъ точныхъ условiй и всегда стремясь къ 
раскрытiю тоrо, въ какомъ именно состоянiи съ точки 
зрtнiя «гражданскаrо правоо6орота» находятся въ данный 
моментъ «курсы Поллакъ», т. е. кому они принадлежатъ,
отцу, сыну или еще какому нибудь другому Поллаку. 

Jl. E'пjie111t0пi,. 

М. Г. Разр·Тзшите мн·Ji при посредствi:3 Вnшего увnжае" 
маго журнала коснуться открытаго письма г. Потем1<и1-�а 
по адресу театрr1. Музыкальной дрnмы (Т. и И . .№ 4). 

Отнюд1-, не выступая въ защиту нnwero тсатря., этиче
ская физiономiя коего достаточно опред-1iлилась,-зам·Т,чу 
г. Потемкину, что онъ Мt'НЯ приплелъ 1<ъ своимъ претсн-
:.:1iя:v1ъ совершенно некст,пи. 

Я взялся эа rl"?peBO/\Ъ «Пая11евъ)) ИCKЛIOЧIПCJll,HO и:1·1, 
желанiя им-Тп1-, новыii текст,. лю611мой партiи ((Тонiо», при 
11емт-. г. Лапицкiй мн·Т, з;1явилъ, что псрсводъ 6унетъ при-
11ятъ театромъ тоm-,ко въ томъ слу 11а·Т.,, если ему, Лапиц
кому, 11011/){1Blt'l-nu1. Не справившие,-,, - за отсутствiемъ, 
времени,-въ короткi�i срок,, со всей оперо1\ я ничего не 
им-влъ противъ сотруд11и 1 1сстпа г. Потемкина, при чемъ, 
по ув-вренiю рекомендовапшаго его г. Е1·оронn, вышеска
:-шнное условiе было г. Потемкину 11.1шы:1n1m. Еще напомню 
г. Потемкину, что при первой нашей встр-Т,ч-Т, я ему вы-
11·f3лилъ для работы приблизитслыю 2/5 всей пьесы (пшъ 
какъ осталы-юе 61,1ло мною с;1·Т1лано) и о поставле1-1ном·1, 
г. Лапицкимъ условiи упомянулъ. 

Никто, раэум-J3ето1, не отп·kгственъ за то, что г. По
П'м1,ннъ «1·нулъ спи1-,у) на{\'I, вссИ oпcpoi,i и даже на.;1-1, 
прол оrомъ, !{Оторый �1 при пerвof·i вст1УТ,ч·Т1 категорически 
иэъялъ иэъ его в·Тщ·I11-1iя. Я лично не понимаю, какъ можно 
претендова1ъ на оплату неис110лы:�она1111аго и на 3/5 нс:-т
казаннnrо труда, да еще пъ тnкой форм-I1. Этотъ вопрос�, 
остn.вш1ю однако на усмотр·Тн1it г. Потсм,шна, но мое имн 
uн-1, пъ сво6i ламентацiи употребит, сопершснно всуе. 

Примите ув·I:1ренiе пъ соверше11ном1" почт<'нiи. 
Л ртистъ Му:::�ы!{алыюй /\рамы С. 10. Лсп111.-i,, 

М. Г. Прошу васъ не отI<азать помiзстить въ вашем1, 
унажаемомъ жуr1-щл-в нижеслtдующее мое письмо n1, отв·Ът-1, 
ш1 заявленiе 1·. Кригеr.я. 

Не :::�1-1шо. какъ и кмда спшиJ1·1, г Kpи,·rm, у г. Нови-
1<nтш въ О11ессв «Орфея>�, но хорошо :1наю, •по в·,, 
н;qq.·1900 г. при режиссrр·Т, г. Градов'1:1, а пптом·1, и дJl. 
постановка у г. Новикопа оперегп" поручалас1, r1рсимуще
стненно мн-Т3, и г. Кригет,, конечно, не эа6ылъ, гд·Ь и 
I<'ЪM'L, онъ n1)1J1ъ въ то 11rсмн и сообщитъ объ этом·�, 
Ш\СhМОМЪ. 

Также и постановки поко1�i1-1аго п1.лантливаго режиссера 
г. Блюме1-пnля-Там'1рюш не обходилис1, безъ меня, а по
этому всiз планы г. Блюме1-паля-Тамарина и е1·0 вс11 тр{()I<И 
я не могу см·lншпь съ моими, а т-Т,мъ 6ол-11е не могу не 
знать постановокъ г. Рейнгардта, появив1ш1.гося у нас1, 
на сцен-в въ Россiи так-1, не;1авно. 

Я еще разъ напоминаю г. Кригелю, что не о планахъ 
г. Блюменталя-Тамарина и Рсйнгардта говорил·•, в·1, Им11. 
Театр. Обществ-в, а о тI1X'L, планахъ, кои увид·I3m1 сн·Тп-1, 
рампы толЬ!{О у г. Новикова въ 19·11 году въ Петро1·рс1.д·Т" 
когда г. Блюментnль-Тамаринъ порадовалъ мен}1 своим1, 
посtщенiемъ и въ присутствiи г. Новикова и артистов,, 
выразилъ свое удовольствiе и желанiе позnимствошп1, 
нi3которыя нетали, какъ, наприм-Т1ръ: ((вознуш11ые купинон1,1)\, 
«л-tстница-гигантъ,), «движущiйся тронъ> и пр., и пр. 

Не м·Тш�ало-6ы г. Криrелю поразспросить старых·,. арти
стовъ о режv,ссеря.хъ и о моихъ постановкахъ, R лично 
обо мн·I1, хотя бы у такихъ крупныхъ антрепrенеров1,, 
ка!{Ъ rr. Новиковъ, Полонскiй, Ли.вскiй и др. 

11. А. Чucm.Jucot1ъ.

М. Г. Позвольте чрезъ посредство вашего уважаемаго 
журнала принести сердечную благодарность Имhераторскому 
Театральному обществу, ред акцiи вашего журнала, арти
стамъ-tоварищамъ и всi3мъ лицамъ, почтившимъ своими 
привiзтствiями соро!{олtтiе моей скромной .театральной 
дtятельности. 

Чествованiе это явилось для меня полною неожидан
ностью, и я тi3мъ 6олi3е цtню его, прося в·врип,, что 
память объ этомъ дороrомъ моему сердцу дн-в я сохраню 
на всю мою жизнь. 

Примите увiзренiе въ совершенномъ по•пе нiи. 
Ы. Н. В0л1сопо-Се.,11е-ноп;, 

М. Г. Шлю привi3тъ коллеrамъ изъ суровыхъ Карпат,,: 
Сереж·в Ярцеву, М. И. Омарской, А. М. Самарину-Волж
ско�у, А. Г. Аярову, В. Леонову, А. Стояновой, Н. Ф. Сер6-
с1<ои и другимъ знающимъ и помнящимъ меня. 

Артистъ русс;!{ОЙ драмы Е. h. Батп.11r1(r., 

·--т-�
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Шeampu npa6Dы. 
(Крестьянскiй театръ�въ Россiи 

и заграницей). 

1. 

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

ТЕАТРъ·· А. С. СУВОРИНА. 

Въ прошломъ году мнt, 
пришлось нtсколько мtся
цевъ провести заграницей, 
гдt я, перекочевывая изъ 
одного мtста въ другое, ста
рался познакомиться съ по
ст шавкой дtла въ лучшихъ 
те прахъ. Конечно, особенно 
интересуясь вопросами рус
скаго сельскаго театра, я и 
заграницей обращалъ особое 
вниманiе на крестьянскiй 
театръ. 

Виконтъ-r-жа Музиль-Бороздина. 

«Приключенiя Виконта-де-Леторьеръ». 1-е дъйствiе. 

Работая въ продолженiи нtсколькихъ лtтъ въ селt, 
мнt не разъ приходилось наблюдать своеuбразное от
ношенiе нашего народа къ театру: русскiй крестья
нинъ любитъ въ театр�_ !JP9-�дYi ... искренность испол
нителя имветъ для него колоссальное значенiе. Какъ 
бы ни была хороша внtшняя постановка пьесы, какъ 
бы ни была великолtпна игра актера - разъ мысль, 
которую высказываеrъ исполнитель со сцены, не бу
детъ мыслью самого исполнителя, выраженною сло
на \1И автора, идеей, которой онъ С:l№Ъ сочувствуетъ, 
разъ не будетъ у самого актера искренности по от
ношенiю къ иде·1 пьесы, къ тому, что онъ старается 
передать зритеJlямъ, чtмъ онъ старается ихъ зажечь
исполнитель обращается въ воображенiи народа не 
въ великаго апостола, учителя жизни, какимъ онъ 
его желалъ бы видtть, но въ «искустника», можетъ 
быть и очень совершеннаго, но все-же такого, кото
рый старается «притвориться» и. «обмануть» народъ. 
Такой актеръ можетъ быть и тронетъ зрителя кре
стьянина, но впечатлtнiе это не оставитъ глубокаrо 
слtда въ душt его и сейчасъ же исчезнетъ. Помню 
такой случай: одинъ извtстный артистъ давалъ рядъ 
спектаклей въ сельскомъ театрt. Спек гакль прошелъ 
и съ внtшней стороны и въ смыслt исполненiя ве
ликолtпно. Въ концt драмы мноriе крестьяне даже 
плакали. Но вотъ опустили занавtсъ, и въ зритель
номъ залt, вопреки всяк;э.го ожиданiя, сейчасъ же 
раздался сильный смtхъ. Когда начали разспрашивать, 
что за причина этого, крестьяне чистосердечно отвt
чали: «Да, ужъ очень чудно, я тебв скажу, больно 
ловко баринъ притворяется». Это понятiе «притво
ряется», «обманываетъ» крtпко связано въ народt 
съ понятiемъ обыкновеннаrо театра. Здtсь рождается 
громадное и мучительное противорtчiе: съ одной сто
роны, народъ любитъ театръ, страстно увлекается 

имъ, театръ дtйствуетъ на него со страшной силой, 
и онъ отлично понимаетъ всю его серьезность и ве
ликое значенiе-а съ другой стороны, сознанiе «при
творства» и «обмана». 

И вотъ въ противовtсъ нашему обыкновенному 
театру въ крестьянской средt зарождается все боль
шее и большее стремленiе создать осuбый театръ -
театръ rсравды, гдt бы царила искренность исполни
теля. Крестьяне создали такой театръ, гдt мысли 
пьесъ выражаютъ идеи самихъ исполнителеi1. Они не 
переживаютъ роли, а буквально живутъ на сценt и 
эта жизнь производитъ такое сильное впечат лtнiе на 
зр11телей, которое, пожалуй, не въ силахъ произвести 
никакая 11rpa, даже самая 11скусстная. Я уже писалъ 
объ этомъ не разъ, какъ въ общей npecct, та�<ъ 11 

въ журналt «Театръ и Искусство». 
Работая въ русскомъ крестьянс1<омъ театр-f:, и самъ 

очень сочувствуя и мечтая о созданiи такого «театра 
правды», я думалъ, что это есть мечта только на
шего русскаго народа. Но мое путешествiе и зна
комство съ крестьянскими театрами Западной Евро
пы убtдили меня, что это есть стремленiе народа во
обще; въ этомъ сходятся и русскiе

) 
и нtмецкiе, и 

франузскiе, и швейцарскiе крестьяне. Французскiе 
крестьяне трезвенники разыrрываютъ въ западныхъ 
департаментахъ Францiи, гдt наибол-ве сильно раз
вито пьянство, народную пьесу Мори са Поттешэ: ( Le 
diaЫe maгchand de goutte»-идeя пьесы есть вопло
щенiе мысли самихъ исполнителей трезвенниковъ. 
Ревностные католики крестьяне въ Обераммергау и 
въ Хоритцв разыrрываютъ «страсти», идея которыхъ 
опять таки настроена въ унисонъ съ ихъ собствен
ными мыспями. Швейцарскiе и нtмецкiе крестьяне 
часто иrраютъ пьесы изъ деревенской жизни, опять 
таки идеи которь·,хъ соотвtтствуютъ идеямъ испол-

нителей; на такой же почвt 
возникъ и довольно извtст
ный крестьянскiй театръ въ 
Шлирзее. Русскiе крестьяне, 
за·tдаемые кулачествомъ и 
uьянствомъ, исполняютъ пье
сы, въ которыхъ выводятъ 
борьбу съ этимъ зломъ
и эти крестьяне исполнители 
обыкновенно общественные 
дtятели села, борющiеся за 
правду въ жизни-борются 
за ту же правду и на сценt. 

Конечно создать такой 
'< искреннiй » театръ есть 

81-iконтъ-г-жа Музиль-Бороздина. 

«Прикnюченiя Виконта-де-Леторьеръ». 2-е дъйствiе. 
только стремленiе, м е ч т  а 
крестьянъ, которая иногда 

' 
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подъ влiянiемъ вн·вшнихъ причинъ бываетъ принуж
дена отклониться отъ своего правильнаrо пути или 
настолько изм·внить свою внtшность, что трудно 
и узнать ея д·вйствительное направленiе-но въ кор
н·в д·вла такое стремленiе есть и оно очень 
сильно. 

Въ числ·в своихъ прим·Ьровъ я приводилъ Оберам
мерrау 11 русскiй 1<рестьянС!{iй театръ. Эти примtры 
наиболi:е близки намъ: русскJй крестьянскiй театръ 
мы при желанiи можемъ всегда вид·вть и даже сами 
изсл·вдовать, а про Обераммергау у насъ и писали 
больше чtмъ про какой-либо другой заграничный 1<ре
стьянскiй театръ, да н·в1<0торые наши сценическiе д·Т3s1-
тели сами побывали тамъ. И вотъ потому-то на ::пи 
два прим·вра я стараюсь обратить возможно большее 
R1-1Иманiе читателя. Про русскiй крестьянскiй театръ 

СПЕКТАКЛЬ въ ПОЛЬЗУ Т. О. въ МАРIИНСКОМЪ 
ТЕАТРЪ. 

Фельдфебель Трульонъ-г. К. Яковлевъ. 

«Дочь второго полка» Рис. г. Верейскаго. 

я уже rоворилъ достаточно, теперь постараюсь сказать 
нtсколько словъ про Об�раммергау. 

Меня очень интересовалъ вопросъ, есть ли это 
религiозное дtйство и только или это, хотя и свое
образный, релиriозный, но всетаки театръ. 1 еатръ ли 
это по преимуществу или это ·нtкоторое видоизмtненiе 
обыкновеннаго. крестьянскаrо искрення го театра, и ре
лиriозная окраска его зависитъ лишь отъ чисто 
м·встныхъ условiй, отъ мiровозрtнiя исполнителей, 
людей страшно религiозныхъ и истинно вtрующихъ 
католиковъ. 

Знакомство съ жизнью въ Обераммергау, съ харак
теромъ руководителей и главныхъ исполнителей, съ 
исполненiемъ самихъ Passioл, съ тtми принципами, 
которые вложены въ фундаментъ дtла, съ отноше
нiемъ руководителей· къ крестьянскому театру вообще

t 

а также знакомство съ жизнью крестьянъ окружаю
щихъ деревень и съ ихъ интересами и возр·tнiями
все это сильно склонило меня на сторону того во
зр·Ьнiя, что рслигiоз11ый l(рестьянскiИ театръ въ Обе
раммергау есть не что иное, какъ н·в1<оторая разно
видность обыкновеннаrо «искренняrо» крестьянскаго 
театра-театра правды. Если бы того, кто совершен-
110 не зналъ о существованiи въ Обераммерrау Pas
sioпsspiel, попросили на основанiи однихъ лишь 
вышеуказанныхъ данныхъ, опред·tлить типъ ихъ теа
тра правды, то отв·tтъ могъ бы быть только один·1..
«страсти». Это такъ очевидно, что кажется дру1'оrо 
театра и не вообразишь се(·)ъ для крестьянъ, жителей 
Обераммергау. Надо вид·вть ихъ исполненiе, 11хъ отно
шенiе и любовь къ ·своему дорогому д·влу, чтобы по
нять, что для нихъ Passioпsspiel не только релиriоз
ное д·вйство, или в·врнtе релиriозное, но настолько, 
ш1сколы<о релиriя занимаетъ м·всто въ душ·в ревност
наго катuлика, заполняя всю его жизнь и сама 1111-
сходя къ жизни. То, что фра1щузскихъ крестьянъ трез
венниковъ заставляетъ въ своемъ «поднебесномъ» 
театрt проводить борьбу съ алкоrолизмомъ и русшихъ 
крестьянъ, изнывающихъ подъ иrомъ кулачества, выра
жать на своей сце1-1·в оорьбу съ тгимъ злом'1,, то ЖL' 

самое заставляетъ крестьянъ Обераммергау, ревностныхъ 
католиковъ, проводить въ своемъ театр·в релиriозныя 
11деи. Разница тутъ не въ принцип·t, а только въ томъ, 
у кого какая idee fixe. У кого что болитъ, тотъ про 
то и I'Оворитъ-и говориТ'ь вполн·t исI<ренно. Релиriя 
11ерем·вшивается у обераммергауцеnъ съ жизнью, 11 
запросы религiи у нихъ есть непосредственные за
прпсы самой жизни. Но перем·tшиваясь съ религiей, 
жизнь не подымается у нихъ до высоты уровня рели
гiи, а наоuоротъ сама религiя очень часто спускается 
до мелкихъ заnросовъ обыденщины, и здtсь полу
чается ц·Ьлый рядъ недоразум-tнiй. Зарабатывая со 
своихъ Passioпsspiel громадныя деньги и употребляя 
большую часть ихъ на свои личныя нужды, они 
наивно не находятъ и въ этомъ ничего унизительна
го для своихъ релиriозныхъ уб-1',жденiй-в·вдь они рев
ностно в-1:'>рующiе католики, а rр'l:,,ш<и съ «индуль
генцiями» свойственны даже безгрtшнымъ папамъ, 
да и теперь разв·в то католическое духовенство, ко
торое стоитъ за кулисами обераммергаушаго театра, 
отказывается получать свой паекъ изъ общей при
были, rл развt оно не побуждаетъ свою паству къ то
му, чтобы сд·влать свой театръ не только религiоя
нымъ, но и коммерческимъ предпрiятiемъ-у кого же 
послъ этого подымется рука, чтобы бросить камень 
въ обераммерrаусскихъ крестьянъ? Правда, о6ераммер
rаусскiе I<рестьяне, принципiально не нуждаясь въ зри
теляхъ, пользуются весьма широкой рекламой-но и 
въ этомъ едва ли ихъ личная вина. Притомъ кром·L 
коммерческихъ расчетовъ найти себt единомышленни-
1<овъ такъ свойственно вообще всtмъ людямъ. 

Здtсь припоминается мн·в одинъ случай изъ жизни 
русскаго крестьянскаrо театра. Группа идейныхъ 
крестьянъ устроила театръ въ селt. Дали нtсколько 
спектаклей; дtло пошло очень хорошо; увлеченiе 
дtломъ было громадное. И вотъ, ревностные сторон
ники деревенскаю народнаzо театра рtшили вдруrъ 
tхать во zородо на гастроли. _ Спрашиваю, въ чемъ 
.дtло. Оказывается, желанiе пропагандировать свое до
рогое дtло и найти ему сторонниковъ. Такой же 
·случай былъ и въ одномъ баварС1<омъ крестьянскомъ
·театрt. Конечно этотъ способъ нельзя считать нор
мальнымъ и онъ часто имtетъ обратное дtйствiе, но
съ нимъ приходится считаться, какъ съ неизбъжнымъ
:зломъ.

Итакъ, нельзя слишкомъ строго обвинять созда
телей обераммергаусскаrо «театра правды» за тt от
рицательныя стороны, которыя мы видимъ у нихъ-все
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это зависитъ лишь отъ внtшнихъ причинъ: тутъ и 
влiянiе сравнительно небольшой культурности и обра
зованiя крестьянъ, и слtпая вtра въ принципы оф
фицiальнаго католичества, и его «благотворное» влiянiе, 
и вtчная боязнь, что вотъ, вотъ не разрtшатъ боль
ше заниматься любимымъ и дороrимъ дtломъ, какъ 
это не разъ бывало, и главное разрушительное влiянiе 
совершенно не искреннихъ, но лишь скучающихъ и 
любопытствующихъ посвтителей - этого rромаднаго 
зла всtхъ крестьянскихъ театровъ вообще. 

Теперь поЗ1юлю себt сказать нtсколько словъ 
по поводу того, съ какимъ сочувствiемъ отнеслись 
обергаммерrаусцы къ идеямъ русскаго крестьяне ка ro 
театра, и съ какимъ радушiемъ приняли насъ, его 
представителей. Я и мой спутникъ по путешествiю 
прitхали въ Обергаммергау утромъ наканунв пред
ставленiя. Конечно, какъ подобаетъ, ни билетовъ, ни 
комнатъ въ гостинницахъ не было, за исключенiемъ 
очень дороrихъ, и на�ъ первое время, нtскол1:,ко 
часовъ, пришлось провести въ горахъ. Видя, какой 
громадный наплыв·ь публики и отлмчно понимая, на
сколько должны быть заняты руководители театра 
за нtсколько часовъ до спектакля, мы даже сначала 
не рискнули къ нимъ обращаться. Кромt того, нtко
торые сценическiе дtятели нарисовали намъ ихъ въ 
очень непривлекательныхъ краскахъ, говоря, что это 
народъ очень корыстолюбивый. Но мы_все-же обратились 
къ главному руководителю и первому режиссеру Passio
nsspiel Людвигу Лангу, и дtйствительность совершенно 
не оправдала ожиданiя. 

Добрый, радушный и очень образованный старичекъ, 
какимъ оказался обераммергаусскiй Oberspielleiter, прямо 
поразилъ насъ. Онъ самымъ подробнымъ образомъ 
познакомилъ насъ са всtми принципа ,1и ихъ театра, 
показалъ намъ буквально всt закоулки сцены, ко
стюмы, декорацiи, реквизитъ и давалъ везд-в самъ 
лишь самыя подробныя объясненiя. Замtтно было, 
что, какъ онъ, такъ и всt крестьяне исполнители 
были буквально влюблены въ свое дtло. Затtмъ онъ 
представилъ насъ нtкоторымъ исполнителямъ. 

Мы познакомили обераммерrаусцевъ съ принципами 
русскаrо крестьянскаrо театра, и они выразили свое 
убtжденiе, что между русскимъ и ихъ театромъ есть 
много общаго; привt �ствовали и пожелали успtха 
русскому I<рестьянскому театру. 

-·----------..... ·----

Говор11ть о томъ, 1<акъ играютъ-служатъ обе
рамl\!ергаусскiе крестьяне, думаю будетъ совершенно 
излишнимъ: во первыхъ, объ этомъ уже достаточно 
писали въ перiодической печати, BQ вторыхъ, чтобы 
познакомиться съ эт11,\1ъ основательно, необходима 
не краткая статья, а цi,лая литература и даже такая 
обширная, какая существуетъ по этому вопросу на 
нtмецкомъ и англiйскомъ языкt н, въ третьихъ, и 
самыхъ главныхъ-цtль моей статьи не критика на 
Обераммергау, а лишь желанiе показать то, что 
Passionsspiel есть не что иное, какъ нtкоторая раз
новидность обыкновеннаrо крес1ь�нскаrо театр� 
правды. 

Въ самомъ исполненiи обераммерrаусцевъ можно 
было в1щtть всt ошибки и преимущества, которыя 
свойственнь1 всtмъ крестьянскимъ театрамъ вообще: 
тюке слабость исполненiя женскихъ poлei'i сравнительно 
съ мужским11, таже :характерная мимика 11 жестику
ляцiя, тоже превосходство нъ исполненiи массовыхъ 
сценъ передъ игрой отдtльныхъ лицъ. Но, несмотря 
на всt недочеты, всетаки обераммергаускiй театръ 
производитъ огромное впечатлtнiе своимъ усердiемъ, 
своей искренностью, любовью къ дtлу и «правдt»; 
и можетъ быть дtйствительно лились слезы многихъ 
не въ честь Антона Ланrа исполнителя, а rзъ честь 
Христа. 

Обераммергаускiй театръ пµавды есть лишь пер
вая ступень великаrо всенароднаго театра будущаго, 
театра апостоловъ и учителей жизни

) 
театра правды; 

релиriозная окраска его есть только дt.10 опредtлен
наrо времени и мtста. 

Какими бы внутренним11 и внtшн11ми тисками 1111 
старались vтклонить теченiе театра отъ его настоя
щаrо русла, онъ все же въ будущемъ nриметъ то 
направленiе, какое желаетъ народъ. 

Можно задерживать: мtшать этому движенiю, 110 

уничтожить его не въ состоянiи ника1,ая с11ла. 
н. Скородумовъ. 

.........-......,.-- ,-....� 

Реформа 5алеmа. 
Артистъ казенной балетной труппы И. И. Чекрыrинъ 

представилъ дирекцiи докладъ о несовершенствахъ нашего 
6алетнаrо дtла. Мы имi3ли возможность познакомиться 

МОСКВА. - ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

Наташа (Г-жа Жихарева). 
«Униженные и Оскорбленные». 
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съ этимъ любопыт11L1мъ /\окладомъ, на Kl)тopuм'L положена 
резолюцiя r. дире/(тора Императорскихъ театровъ, П. А. 
Теляковсю1rо: «Собрать ком11ссiю и обсудить-что можно 
принять къ руководству,,. 

Коммисiя, какъ Улита, nо'Т3детъ, l{Orдa то 6удетъ ... 
Знакомясь съ докладомъ, поражаешься тупому консер

ватизму нашего балета, хотя онъ считается первымъ 
sъ мiр'Б. И если такъ обстоитъ дiзло у насъ, то до чего же 
/\оходитъ B'L, друrихъ питомникахъ Терпсихоры? 

И. И. Чекрыrинъ, въ своемъ доклад'В, мотивированномъ 
надлежащими прим'Тзрами, рекомендуетъ диреl{цiи ввест11 
въ про1·рамму 6але.тнаго отдiзленiя теа тральн1rо училища 
слtдующiе, стало быть, несуществующiе тамъ предметы: 
1) исторiю ио;усствъ; 2)-танца; 3)-костюма; 4) педагогику
6:=�летнаrо искусства; 5) ритмику хореоrрафiи въ связи
съ теорiей заnисыванiя движенiй человiзческаrо тiзла,
которая дала бы возможность балетмейстеру писать
хореоrрафическiя партитуры, а балетной трупп'Б облегчила
61,1 трудъ репетицiй и разучиванiе рол.ей; 6) распред·вленiе
.N�No въ маршахъ по тактамъ, причемъ выпускать уча
ствующихъ предоставить музыканту, слiздящему по клавиру;
7) приглашать для совtщанiй при подrотовительныхъ
�1аботахъ къ новымъ постановкамъ композитора, либге
тиста, балетмейстера, художника (автора эскизовъ деl{О
рацiй и 1<остюмовъ), капельмейстера, исполнителей, хотя-бы
1·лавн13йшихъ ролей, и друrихъ лицъ, моrущихъ быть
полезными на сов·Ьщанiяхъ.

Каждый параrрафъ под�ч1'l3пленъ практическими прим'Ь
рами. 

Самъ балетный артистъ, прослужившiй 1щ казенной 
сценъ 18 л'втъ, музыюштъ и l{ОМпозиторъ, окончившiй 
консерваторiю, И. И. Чекрыrинъ утверждаетъ опредiзленно, 
что въ нашемъ образцовомъ 6алегl'� весьма часто «сцени-
11ескiя дi3йствiя никакого отношенiя l{Ъ музыl{'Б не имi3ютъ!» 
· Вотъ посJiушайте:

-- Въ ;го нремя, когда въ оркестрi3 иrраютъ всiз ин
струменты (tutti), на сцен'В воздушная балерина solo при
готовляется къ пируэту или что нибудь въ подобномъ 
род'[,, и нао6оротъ: если въ оркестрi3 слышатся изящные 
cll{l{Opды Делиба, положенные въ piano на флейты и н'Тз
Сl{Олько скрипокъ-весь или почти весь кордебалетъ со 
шпорами старается проявить ,(жизнь», иногда даже нr. въ 
тnrпъ. Я не говорю о томъ, чтобы динамичесl{iе оттiзн1ш, 
каr<ъ PJJ и П: усиленiя и осла6ленiя (uesceпdo е decгesc) 
звучности нашли бы сеМз откликъ на сцен·Ъ, но rдаже 
ритмическiя изм,Ьненiя, r<al{Ъ, напримi3ръ,-замедленiя и 
) Сl{о�енiя, р·Тздко 6ываютъ соблюдаемы и то лишь въ по
сл'Ьднее время, а объ энциклопедiи никто даже не им·ветъ 
понятi}1. Я не см·вю мечтать,-продолжаетъ И. Чеl{рыrинъ,
чтобы на вступленiя инструментовъ въ орl{естр'В, на му
зыкальныя предложенiя, мысли, ЧТ()бы на все это было, 
хотя бы до нi3которой степени, обращено вниманiе со 
стороны хореоrрафiи. В1здь невниманiе къ музыкi3 до того 
очевидно въ балетахъ, что не только слабая музыкальная 
доля иногда сопровождаетъ сильную хореографичес1<ую, 
но даже, стыдно признаться, трехдольный разм·връ въ 
музы к-в соотв-втствуетъ дsухдольному разм'Т3ру танца ( <Ле
бединое озеро,>, ,сКоппелiя», «Раймонда» и др.) ... 

Такимъ образомъ, по наблюденiямъ И. Чекрыгина, на 
балетномъ представленiи происходитъ полнiзйшая 1<акофо
нiя, неразбериха. На несоотвrТзтствiе хореографическаго 
съ музыкальнымъ, зрительнаrо, пластичнаrо, съ звуко" 
вымъ, въ свое время обраща.лъ вниманiе и кн. С. Волкон
скiй. 

Далькрозъ говоритъ по этому поводу: 
-- Девятьнесятыхъ зрителей опернаrо представленiя даже 

не отдаютъ себ-Тз отчета, какая зiяющая пропасть лежитъ 
между сценою и оркестромъ, не сознаютъ, что пiзвцы и 
танцоры безъ разбору и безъ м-вры нагромождаютъ тiзло
движенiя поверхъ музыки, которой не знаютъ или знаютъ 
очень мало, что ихъ ноги движутся, когда имъ не сл·Тздо
вало-бы двигаться, что ихъ руки поднимаются, когда не 
должны бы были подниматься, что все ихъ тi3ло такъ 
относится къ музык'13, I<акъ если-бы голосъ ихъ пtлъ 
фальшиво или вдругъ запiзлъ изъ другой оперы ... 

Но въ то время, когда Далькрозъ и его апологеты ви
дятъ все спасенiе въ «ритмической гимнастик1,», И. Чекры
гинъ, самъ прошедшiй школу классическаго танца и преж
ней балетной учобы, разрtшаетъ вопросъ о балетной без
грамотности не такъ кардинально, не такъ упрощенно
сложно, но средствами, уже им1,ющимися въ распоряженiи 
и нын·вшняго поколiзнiя балетныхъ артистовъ и музыкан
товъ. 

- Стоитъ посмотрi3ть партитуру произведенiя передъ
постановкой хореографическаrо номера, - предлагаетъ 
авторъ доклада,-стоитъ познакомиться съ архитектурой 
даннаго сочиненiя (энциклопедiя, разборъ формъ и фразъ) 
и вотъ у балетмейстера ясный рисунокъ на канв1,, кото
рый остается расшить цвtтн.ыми. нитями красив'13йшихъ 
сочетанiй ... Къ такой работ'h (необходимо) прибавить де-

корацiи, юJстюмы и освiзщенiе, которые им13ли бы хоп1 
отдаленное отношенiе къ творчеству композитора и балет
мейстера ... Но создаваться такое совершенное произведе
денiе должно не по ка6инетамъ каждаrо участвующаго въ 
творчествi3 отд'Т3льно-коrда композиторъ пишетъ музыI<у, 
не зная, кi3мъ и въ юшихъ I<остюмахъ, въ какой площади 
(пространствt) будутъ исполняться плоды его творчества, 
художникъ не представляетъ, каковы будутъ танцы и 
удобны ли его костюмы и де1<орацiи для сю>I{,ета, исполни
телей и композитора, а 6алетмейстеръ ставитъ танцы и 
rруп пы, не зная ни костю.v101:1ъ, ни декорацiи, ни оркест
ровки,-нi3гь, вс13 творцы подобнаго произведенiя должн1,1 
сrовориться, продумать и совмiзстно создать то, что должно 
называться художественнымъ произведенiемъ искусстR.1 ... 

Предъ нами совершенно невi3роятныя открытiя, давнu 
СД'ВЛсtвшiяся за-кулисами «бытонымъ явленiемъ». 

- В'Ьдь нельзя допустит�:,, наприм1,ръ, чтобы въ опер·в
суфлеръ, uтъ котораго зависятъ вступленiя артистов·�-,, 
не зналъ бы нотъ! Почему же въ балет'Тз,-спрашиваетъ 
И. Чекрыгинъ,-допустимо, что балетмейстеръ и режис
серы часто не имi3ютъ никакого представленiя о ритм·I\, 
партитур'Т:,, даже клавирахъ и т. д.? А н'Ькоторые артисты, 
исполняя свои роли по 1 О, 20 и 6ол·I1е л·Тпъ, не знаютъ, 
съ какими аккордами или мелодiями совпадаютъ ихъ хотя 
бы rлавн'Бйшiе жесты или моменты! А наши марши на 
30-70 номеровъ, благодаря немузыl{альному распред11ленiю и
отсутствiю 1<лавировъ часто кончаются на н'Тзсколько де
сятковъ (а иногда и сотенъ) тактовъ раньше музыки, или
по окончанiи марша въ оркестр'I, тянутся по сцен-в не
усп·ввшiе выйти 5·1 О номеровъ марша, и дирижеръ долженъ
выдержать антихудожественную паузу, чтобы сцена 0 1111-
стилась для сл·Ьдующаrо танца. А вс·в группы въ adagio?
в,тщь всв эти 1<расивыя сочетанiя участвующихъ въ боль
шинств'В случаевъ М'Тзняются произвольно, приблизительно
110 ст·у1су и ·щелч1r:J' режиссеровъ или балетмейстеровъ,
6езъ всякаго или почти безъ всяка:--о отношенiя къ со
про1Зождающей музыкв ..

Картина, рисуемая такимъ образом1.., выходитъ, надо 
сознаться весьма импозантной. Вотъ типичная фигура 
балетмейстера, не толы<о провинцiальнаго, но и столи•1-
наrо, даже на казенной сценi3. 

- Приходитъ балетмейстеръ на репетицiю, rд'Ь 1:1-0
ожидаетъ труппа, прослушаетъ новую д11я него и J\JIЯ 
всfзхъ участвующихъ музыку Н'ВСl{ОЛько разъ и, вспомнив·�, 
рядъ движенiй и пизъ изв'Ьстнаrо стиля и характера (ка
кими пользовались до него), комбинируетъ ихъ, изм·Ьняя 
количество участвующихъ и повторенiе движенiй и пере· 
д'Блывая умышленно или неумышленно все вид'внное имъ 
раньше. 

Но кто же такъ «свободно творитъ,>, ю:1.кiе чародi3и 
сцены? 

- Какими же знанiями обладаютъ наши балетмейстеры?
Исторiей исl{усствъ? исторiей танценъ? особой музыкаль
ностыо? сильно разРитымъ слухомъ? большой пра1<Тикой? 
Можетъ быть, они объ·Ьздили многiе музеи и театры 
Европы и тамъ познакомились пра1<тически съ проиэве
денiями искусствъ? Ничего этого н'Тзтъ ... 

Для балетнаrо актера и особенно балетмейстера необ· 
ходимо имi3ть знакомство не только съ теорiей музыки, 
но и съ гармонiей, контрапунктомъ, оркестровкой и фор
мами музыкальныхъ произведенiй, въ чемъ онъ, при слу� 
чаi3, долженъ ум'Тзть разбираться 

Вслi3дствiе отсутствiя музыкальнаrо образованiя при
ходится приглашать балетмейстероRъ, «изготовляющихся 
на сценахъ маленькихъ частныхъ театровъ или постанов· 
ками на частныхъ вечерахъ и часто проявляющихъ весьма 
невысо1<0-художественно развитой вкусъ•. 

Необходимо дал·ве выработать однообразные методы 
обученiя и принципы танцевъ, чтобы уничтожить ту суто· 
локу, которая наблюдается нынче, коrда одинъ и тотъ же 
танецъ имiзетъ 2-5 и больше изм-вненiй, а обученiе ве
дется у каждаго по своей си�тем"в или вi3рнi3е, по своему 
безсистемью. Такъ какъ большинство балетныхъ препо
давателей вербуется изъ бывшихъ учениковъ казеннаго 
училища, то введенiе въ его программу педагогики хоре
оrрафiн сразу реформируетъ школьное преподаванiе. 

Кн. с. Волконскiй, теоретическiй аполоrетъ ритмиче
ской гимнастики, выстушшъ недавно въ практической ра
ботi3 (съ «1914-мъ rодомъ«), потерпtлъ аварiю и жало· 
вался въ печати, что его замыселъ погубленъ актерами 
казеннаго балета, не усвоившими себi3, за Н'всколько дней, 
принциповъ далькрозовой гимнастики. Артисты и режис
серы, защищались, въ свою очередь обвиняя кн. С. Вол
конскаго въ «любительств'Б>J, въ приверженности къ нiз
мецкой шаrистикi3. Конечно, по одному случаю нельзя 
дiзлать опредiзленныхъ выводовъ. Но вотъ одинъ изъ 
авгуровъ казеннаго балета, какимъ :конечно является И. И. 
Чекрыгинъ, обнаруживаетъ многочисленные гр1,хи музы
кально-хореографической неграмотности. Если до сихъ 
поръ, черезъ тысячи л-втъ существованiя балета, какъ 
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искусства, не существуетъ балетной грамоты, хореоrрафи
чес�ой нотописи, дающей. просторъ индивидуальному 06у
чен1ю � совершенствован1ю, безъ 6алетмейстерскаrо ната
скиван1я, то можно-ли удивляться. том у, что несвtдущая 
въ музыкt балерина подтягиваетъ тюники или оправляетъ 
туфлю и ленты въ моме�:ты самыхъ изящныхъ аккордовъ, 
и гремятъ шпорами въ piano кавалеры и тянутся по сценt 
отставъ на сотню тактовъ, «войска)). 

Впрочемъ, разъ его п - вомъ положена резолюцiя: сссоб
рать коммисiю}>, то какое же можетъ быть мtсто сомнt
нiю? Счастливую балетную Аркадiю можно считать уже 
осуществленной. 

Эcmemuka мечmы. 

!1. 10.

Въ спорахъ о театрt и вообще объ искусствt очень 
неубtдительно бываетъ, когда говорятъ о томъ, какимъ 
искусство вообще, и театраю Н()е въ частности, будетъ, 
или какимъ оно должно быть. Неубtдительно все это 
потому, что не такъ ужъ несомнtнны законы искус
ства; тt правила, которыя выведены изъ прежде быв
шихъ образцовъ искусства, вовсе не обязательны для 
будущаrо; психологическiя же основы искусства не 
настолько точно изслtдованы, чтобы на нихъ что
нибудь можно было прочно строить. 

Гораздо убtдительнtе звучатъ рtчи о томъ, чего 
мы хотимъ отъ искусства

) 
какой театръ хотимъ имtть. 

Въ области искусствъ особенно несомнtнно, что от
четливо и сильно захотtть�значитъ смочь и сумtть. 
Волевый характеръ человtческой дtятельности ни въ 
чемъ такъ отчетливо не сказывается, какъ въ сферt 
искусства. Изо всtхъ же областей искусства наиболtе 
запечатлt!iО 1 волевымъ характеромъ творчество теат
ральное. Э\го уже и потому, что ниrдt художнику не 
представля�тся такъ много препятствiй, и нигдt не 
предстоитъ такая необходимость въ согласованномъ 
дtйствiи мноrихъ лицъ, какъ въ дtятельности теат
ральной: Больше, чtмъ какое-бы то ни было искусство, 
театръ требуетъ проявленiя и ·настойчиваrо напр�женiя 
воли

) 
и нигдt такъ не нуженъ властный характеръ, 

какъ въ театръ. 
Этимъ волевымъ характеромъ театра въ большой 

с:rепени заражается и пассивно воспринимающiй, зритель. 
Зритель активнtе читателя; онъ опредtленнtе отзы
вается на зрtлище, чtмъ читатель на читаемое, и 
настойчивtе выражае1ъ свою волю и свое сужденiе,
осужденiе или похвалу. 

Мнt кt:1.жется, · что каждый, rоворящiй о театрt, 
будетъ наиболtе правъ, если будетъ rоворитъ о томъ, 
какого театра онъ хочетъ. Вотъ очень хорошiй театръ, 

съ очень сценичными пьесами,-··НО я, зритель, его не 
хочу, и для меня онъ поrибъ. Вотъ театръ, котораrо 
вы, театральные дtятели, властители сцены, не при
знаете, и репертуаръ, который вамъ кажется несце
ничнымъ, потому-что онъ талантливо-литературенъ,
но я, .зритель, его хочу, и онъ долженъ быть. И если 
его нtтъ, художественная жизнь страны терпитъ ущербъ, 
потому-что вмtсто театра, котораrо хочу я, зритель, 
вы даете мнt театръ, котораrо хотятъ актеры; хотятъ 
потому, что онъ имъ удобенъ и даетъ возможность 
показать свою хорошую игру. 

Чего хочу я, зритель, приходящiй въ театръ? Я 
вхожу въ . это огромное и прекрасное зданiе

1 ярко 
освъщенное и наполненное нарядными и веселыми 
людьми, вхожу затtмъ, чтобы высокое искусство театра 
очаровало меня. Я хочу, чтобы искусство театра от
торгло меня отъ моей дtйствительности и перенесло 
меня, восхищеннаго

1 
къ инымъ мiрамъ. Я хочу восторга. 

Но мнt говорятъ: 
- Вотъ еще одна бытовая пьеса. Очень хорошая,-

даже и самъ авторъ ее хвалитъ. 
И я знаю, что, когда раздвинется занавtсъ, я увижу 

все то, что я уже не однажды видtлъ въ жизни, и 
даже, можетъ быть, не перный разъ вюку на этихъ 
подм,осткахъ. Я уже знаю, что все написано вtрно, 
и поставлено точно такъ, какъ бываетъ въ жизни, и 
актеры какъ будто не иrраютъ, а живутъ на сцен·в. 
Но къ чему все это мнt? Правда1 я могу любоваться 
тtмъ, какъ все это сдtлано, но развt я пришелъ въ 
театръ для того, чтобы· любоваться? Я блаrодаренъ 
автору режиссеру, актерамъ, декоратору, бутафору, 
суфлеру, всtмъ 6лаrодаренъ за доставленное удоволь
ствiе. Но, чтобы мнt не очень было скучно, я стану 
приспособлять пьесу къ своимъ повседневнымъ забо
тамъ. Дама обратитъ вниманiе на туалеты, обществен
ный дtятель и читатель rазетъ прослвдятъ заложенную 
въ пьесt общественную или политическую тенденцiю 
свtтск!й человtкъ замtтитъ анекдотическiя сходства: 
педаrоrъ задумается надъ моралью пьесы, эстетъ Рос
хитится цекорацiями и частностями актерскоti игры-и 
никто изъ зрите лей не испытаетъ на вожденi ti, свойствен
ныхъ дtянiю искусства 

Когда вы сидите въ театр-в, поднимите иногда 
глаза наверхъ, туда, гдt надъ серединою. занавtса 
висятъ старые, большiе часы. Позолоченныя тяжелыя 
стрtлы иногда вдруrъ становятся легкими, какъ золотыя 
стрtлы Аполлона, и укажутъ вамъ часъ золотой мечты. 
Если вы умъете видtть генiя мечты, вы встрtтите 
яркiй блескъ его rлазъ, увидите его слегка лукавую, 
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слегка н·вжную улыбку; смотрите, вотъ онъ сидитъ 
на тяжелой рам·в часовъ, и од!:жды его леr1<и и бtлы, 
и тонкiя ноги его скрещены, золото�.'!Ъ заrор-Т:�лыя, 
потому-что милое твло его озарено в·вчнымъ солнцемъ 
свободнаrо искусства. 

Н"Т:,тъ? вы нс видите милаrо rенiя мечты? Что-жъ, 
ему, должно быть, не нравится вашъ театръ. Зато въ 
антра�<т-в вы можете поговорить съ театралы-,ымъ 
1<ритикомъ: онъ разскажетъ вамъ идею пьесы, раз
беретъ ея достоинства и недостат1<и, оц·в1111тъ игру 
шсrеровъ, и даже скажетъ, провалилась r.ьеса или 
будетъ и.V1·вть усп-Iэхъ. 11ослt звон1<а вы пойдете на 
снос м·всто, и досмотрите пьесу до конца. Смотрите 
в11имательно, не отводите rлазъ отъ сцены: зд·всь 
н tтъ ничего, кром·в того, что сказано и показано, 
11и1(а1шхъ чаръ, никакого волшеоства. 

Театральное волшебство начинается только тогда, 
когда вы смотрите и не смотрите, слушаете и не слу
шаете,--когда голоса аrперовъ сливаются съ голосами 
вашей мечты,-коrда надъ зрительною залою р'fiютъ 
леrкiя крылья златокудраrо генiя rрезъ,- когда 11ъ 
антракт·Ь вы спрашиваете театральнаrо I<ритика о :що
ровь-t, его жены и улыбаетесь, слушая, что у нея 
11нфлуенца, улыбаетесь гвмъ roлocarviъ мечты, которые 
нес еще звучатъ въ вашей душ·в. 

Истинное очарованiе искусства начинается тольI<о 
тогда, 1<оrда созданiе искусства· на свое зримое для 
невниман�льнаrо воспрiятiя твло · способно навлечь
вотъ это иное, астраль11ое тtло, это очарованiе мечты. 
Такъ со всякимъ искусствомъ,-это не романъ, надъ 
которымъ не замечтаешься

) 
это не п·всня, поr\ъ звуI<и 

r<оторой въ душ·в не звучать иные rолоса,--и таI<ъ 
особенно съ исI<усствомъ театральнымъ. Искусство 
11аибол·ве волевое, искусство театральное особенно 
с1<лонно навлекать на себя это, повидимом·у, пассивное 
состоянiе души, погруженной въ мечтательность. Толы(о 
по-видимому пассивное, ничто такъ властнq не дви-

_I?gр., __ '-!�лов·вка вnередъ, l(а�·;ь м"ечта. и потому никакое 
другое искусство н-е· бываетъ столь дъйственнымъ, какъ 
высокое исI<усство театра, если оно обв·вяно трепет
ньiv1ъ очарованiемъ легкокрылой мечты. 

Въ этомъ акт-в мечты восприминающiй, зритель, 
читатель, остановится творцомъ. Все равно, отъ чего 
начинается его мечтательно-творчесI<ая дtятельность, 
отъ впечатлtнiй жизни, отъ очарованiй искусства,
всегда созданiя его мечты nолучаютъ свое отдtльное 
бытiе, подчиненное своимъ законамъ, составляющимъ 
самобытную эстетику мечты. · · 

Люди были бы гораздо счастливtе и богаче душою, 
если· бы они знали, что мечтанiе есть также творче
ская дtятельность, какъ и всякое другое искусство. 
Подчиненное законамъ, объемлющимъ всt искусства, 
иску_сство мечтанiй им·ветъ и свои законы, ставящiе 
его въ исключительное, господствующее положенiе, 
то п·оложенiе, при которомъ оно становится какъ бы 
мtриломъ всякаго иного искусства. Искусство мечта
нiй еще въ' большей степени, чtмъ искусство драма
тическое, объе]:(иняетъ въ себ·в всt иску_сства, и каж� 
дому изъ нихъ даетъ живую прелесть. 

Неоцtненное преимущество мечты состоитъ въ 
томъ, что зд-всь творящiй и воспринимающiй совм·в
щаются ВЪ ОДНQМЪ J1ИЦ"fi, И ВЪ ТQМЪ

1
, Liтo зцtсь твор

ческiй ЗаМЫС.еЛЪ \-lс\ХОДИТСЯ ВЪ. наибольшемъ СООТВ'ВТ
СТВiИ со средствами исполненiя. Какъ и во всякомъ 
искусств-в, матерiалъ мечтаl-fiя берется изъ дtйстви
тельности,-но ни одно искусство не умtетъ такъ 
свободно, легк·о и дtйственно kомбинировать элементы 
дtйствительности. Потому созда:нiя мечты обладаютъ 
наибольшею несомнtнностыо и уб·вдительностью, 
наивысшею художественною цtнностью, и наибольшею 
очищающе,о силою.· Даже и злая мечта низводитъ въ 
душу челов·вка такое утtшенiе и Iiросвtтленiе, кота:.. 

рое едва доступно друrимъ искусствамъ на самыхъ 
ихъ высокихъ ступеняхъ. 

Область эстетики мечтан�и слишкомъ обширна, 
чтобы о ней можно было говорить сколько-нибудь 
обстоятельно въ пред·влахъ журнальной замътки. 
Скажу только, что образы мечты очень стойки въ 
душ·Т:э человtка, очень настоi1чи вы въ своемъ· стремле
нiи воплотиться въ )кизни, и потому столь значи
тельны, что заслуживаютъ особаrо и пристальнаrо 
изученiя. Заrоворилъ же я объ этой эстетикt для 
того, чтобы сказать, что театръ, не обв·вянный меч
тою, и не рождающiИ въ душ·Т, зрителя мечтанiй, нс 
театръ, а только обезьяна театра. 

0едоръ Сологубъ. 

��� 

Хuсьмо uз1J Xie6a. 
Приходитоr 1·оворить о «д·Т3лахъ давно минувшихъ днсii •· 

Правда, это еще далеI<о не «преданья старины 1·лубо1шй», 
но 1··оворить и писать въ 1915 году о спектакляхт, 11остав
лен11ыхъ и (Ыгранныхъ хотя бы даже и nъ конц·l, ·1914 г.
:=по задача с1<учная, неблагодарная и довольно трудная. 
Вотъ лежитъ сейчасъ передо мною объемистан па 11юt 
проrраммъ, а.я смотрю на нее съ Н'Вкоторымъ даже унив· 
ленiемъ: неужели за этотъ перiодъ времени я просмотр·Т,лъ 
столЫ(О спектаклей? Пытаюсь порыться въ своей памяти,--
вспоминаю три, четыре, много пять изъ вид·Т]1-�ныхъ мною 
спектаклей. Не особенно, зна,1итъ, много было за это 
время яркихъ впечатл·Тн1iй,-всс-равно положительныхъ-ли 
или отрицательныхъ. А в·Ьдь театры въ это время жили, 
д·Т,йствовали; публика ходила, смотр·вла, «реагирова11а�1 ... 
<сМинувшее проходитъ предо мною---давно-ль оно нес;rос1., 
со6ытiй полно, волнуяся, какъ море-океанъ? Теперь оно 
безмолвно и спокойно. Немного лицъ мн'В память сохранила, 
немного словъ доходитъ до меня, а прочее погибло бе:�
возвратно... «Ну, что-жъ, пороемся въ <сархивахъ)),--у 
Пимена ихъ не 6ыло,-и постараемся, 11то61,1 въ н:111.1ей 
л·lпописи кiевсI<ой театра;1ы-1ой жизни 61,1ло по возможно
сти меньше пробtnовъ. 

Начну съ театра г. фонъ-Мевеса, потому что 06·1, 

этомъ театр'В я особенно давно не писалъ. Нехорошо, 
неблагополучно зд·tсь. Много есть смяrчающихъ ви11у 06-
стоятельствъ, я отчасти уже писалъ о нихъ, но /\'ВЛо 
сейчасъ въ :=�томъ театр·в безцв·Тпное, жалкое, неинтересное. 
Репертуаръ пр,!МО хаотическiй, а спектакли ставятсн 
спtшно, небрежно, даже прямо неряшливо. Вообще, на 
всемъ дtл"Б лежитъ отпечатокъ какой-то растерянности, 
и театръ абсолютно лишенъ rшкой бы то ни было физiо
номiи; Повторяю, я не виню руководителей театра,-въ 
слишкомъ ужъ тяжелыя, неблаrопрiятныя условiя попали 
они,-н только съ грустью констатирую пе 1 1альный фактъ. 
Театръ отцв'Влъ, не успtвши расцв·Т:;сть. Жаль! У него 
были возможности, были хорошiя силы, были до6рын на
м-tренiя и порывы. 06ъ :ё\тихъ возможноспrхъ нрко :ш · 
свидtтельствовало хотя-бы представленiе Арцы6ашевской 
((Войны». Къ пьесв г. Арцыбашева театръ, 0 11евидно, 
отнесся съ чрезвычайнымъ вниманiемъ, съ какой-то особой, 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

К. А. Бельмасъ. К. А. Галина. 

(Одесса, опера въ гор. театр-в). 
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любовною тщательностью. и ему удалось создать спектакль 
на уtдкость согласованный, стройный, цtльный, отмtчен
ныи печатью хорошаго вкуса и большого такта. Я не 
читалъ пьесы г. Арцыбашева, но въ томъ видt, въ какомъ 
она показана была со сцены театра г. фонъ-Мевеса, она 
не заслуживаетъ ни тtхъ нанадокъ, которыя раздавались 
по ея адресу въ печати, ни репрессiй администрацiи, за
претившей повсемtстно постановку «Войны». Критика 
главнымъ образомъ ставила въ вину Арцыбашеву «сек
суальнvю,> проблему, вкрапленную имъ въ свою пьесу. Не 
знаю, насколько рtзко эта проблема поставлена г. Арцы
башевымъ, но въ театрt г. фонъ·Мевееа она настолько 
старательно затушевана, что отъ нея почти и слtдовъ 
не осталось, а если бы относительно Нины и могли еще 
остаться кое-какiя сомнtнiя, то Ася представляетъ собою 
такой противовtсъ Нинt, что проблема эта сама собою 
рушится и отпадаетъ. Администрацiя, кажется, главнымъ 
образомъ мотивировала свое отрицательное отношенiе къ 
• Войнt» тяжелымъ впечатлtнiемъ, производимымъ пьесой.
Это, конечно, спорный вопросъ, насколько своевременно,
умtстно и тактично сейчасъ говорить о бtдствiяхъ и не
счастьяхъ, порожденныхъ войной. Но если пьеса бередитъ
и растравляетъ раны, если впечатлtнiе, производимое ею,
ненужно, болtзненно, непрiятно,-публика сама не станетъ
ходить на представленiя этой пьесы. Что же касаетея
антимилитаристическихъ тенденцiй пьесы, то, во-первыхъ,
что-же въ этомъ преступнаго. а во-вторыхъ, въ чемъ онt 
выражаются? Въ томъ, что Арцы6ашевъ откровенно го 
воритъ, что никто не идетъ на смерть съ улыбкой на 
устахъ? Что никто не приходитъ въ восторгъ, получивъ
извtстiе, что на полt брани убитъ или изувtченъ близкiй,
дорогоii человtкъ? Но я думаю, что это всtмъ было из
вtстно и безъ 1·. Арцыбашева. И еще думаю я, что въ
этомъ не ущер6ъ, а вящее прославленiе патрiотическаго
чувства. Не въ томъ выражается истинный героизмъ и
патрiотическое воодушевленiе, что человtкъ слtдуетъ
призыву «жертвуйте все, что вамъ не нужно» и отдаетъ
свою жизнь только потому, что не дорожитъ ею, не умtетъ
ее осмыслить и заполнить, а въ томъ, что во имя высшей
идеи, во им11 любви къ родинt человtкъ подавляетъ в ъ
себt самые естественные и могущественные свои ин
стинкты и сознательно жертвуетъ жизнью, которую лю
битъ, которую считаетъ заманчивой и прекрасной. Я лично
счичаю «Войну,, интереснымъ и талантливымъ литератур
нымъ произведенiемъ, во многомъ чутко отразившимъ
настроенiя переживаемаго момента, но какъ пьеса ,сВойна»
меня не удовлетворила, потому что истинное театральное
произведенiе непремtнно содержитъ въ себt два элемента,
положенiя и характеры дtйствующихъ лицъ, и изъ столк
новенiя этихъ элf.ментовъ и получается театральное дtй
ствiе, въ пьесt - же г. Арцыбашева существенно важно
только положенiе. Подмtните въ «В0йнt11 любое дtйствую
щее лицо другимъ,-пусть даже прямо противоположнымъ
ему по своей психологiи,-замtните всt дtйствующiя
лица другими, новыми,-сущность пьесы г. Арцыбашева и
производимаго ею впечатлtнiя ничуть не измtнится. 

Какъ я уже говорилъ: «Война» въ театрt г. фонъ-Ме
веса хорошо поставлена (ставилъ пьесу г Савиновъ) и 
отлично исполняется. 

Изящно и съ большимъ тактпмъ играетъ Нину г-жа 
Вульфъ, а въ сцен-в прощанiя съ мужемъ артист�а прuя
вила незаурядную силу драматическаго переживашя. 

Чрезвычайно просто и искренно играетъ г-жа Горская 
(Ольга Петровна). 

Н вжно и трогательно проводитъ роль Аси г-жа Крыжа
новская. 

Отлично удалась г. Слонову роль озлобленнаго бо
лtзнью и неудачами, рtзкаго, но хорошаго, прямого и 
душевнаго студента Семенова. 

Мягко съ настроенiемъ проводитъ г. Свtтловидовъ 
нiсколько сентиментальную роль Датэ. 

Характерную фигуру даетъ г· Шмитъ (Петр'Ъ Ивановичъ). 
Вполнt удачно справились со своими ролями г. Манко 

(князь Воронецкiй) и г. Щепановскiй (Владимiръ Александ
ровичъ. 

И только роль Володи была -почему то поручена испол-
нителю явно несостоятельному и безпомощному. 

Пьеса имtла большой успtхъ и сдtлала два полныхъ 
сбора, но затtмъ по распоряженiю администрацiи была 
снята съ репертуара. 

Въ отчетный перiодъ времени кром-в <<Войны» въ театрt 
г. фонъ-Мевеса не было ни одного интереснаго спектакля. 
Не составили иск ТJюченiя въ этомъ отношенiи и бенефисы. 

Въ бенефисъ г. Слонова было поста�лено <<Отечество» 
( <<Графъ де Ризооръ») Сарду. Старая мелодрама не высо
каго художественнаго достоинства, но, несомнtнно, пьеса 
благодарная, эфектная, имtющая сейчасъ всt шансы на 
усп-вхъ, будь она показана н е  въ томъ видt, въ какомъ 
она шла въ театрt г. фонъ-Мевеса. «Убогая роскошь на
ряда», въ какомъ предстала предъ нами пьеса С':1.рду, 

производила самое ·жалкое и см"Бхотворное впечатлtнiе, ·а 
исполненiе всtхъ почти безъ исключенiя учас�;никовъ . 
отличалось совершенно здtсь неумtстнымъ с 1·рем;1енiемъ 
къ опрощенiю и велось въ чрезвычайно вяломъ темпt. Въ 
результатt получился чрезБычайно скучный -спектакль, и 
пьеса Сарду лишилась даже своей несомнtнной вн-Ъшней 
занимательности. 

Въ бенефисъ г-жи Вульфъ шла пьеса гр. А. Толстого 
с<Выстрtлъ)),-произведенiе лично для меня оставшееся 
совершенно невразумительнымъ. Кажется. автору хотtлось 
открыть .какiе-то новые горизонты (какiе, судить не бе

русь-не понялъ), а между тtмъ пьеса его приводитъ на 
память что-то старое и уже давно отжитое. Я почему то, 
когда смотрtлъ «Выстрtлъ», все время вспоминалъ пьесу. 
«Въ старые годы,>, и, признаюсь, невольное сравненiе было не 
въ пользу пьесы гр. Толстого. «Выстр-влъ» не имtлъ успtха. 
Не помогло ему въ о6щемъ приличное и ровное исполне
нiе. Г. Шмитъ въ свой бенефисъ поставилъ ((lудушку», 
гдt удачно и выдержанно играетъ заглавную роль· 

Г. Георгiевскiй для бенефиса облюбовалъ роль Онуфрiя 
въ пьесt Л. Андреева «Gaudeamus,,. 

Нъ бенефисъ г-жи Болотиной была поставлена ,<Цыганка 
Занда». Послtдняя пьеса видимо понр::�вилась публик"t. 
Прошла пьеса вполнt гладко, хотя, конечно, можно было 
пожелать большей силы и яркости исполненiя. 

с< Каширская старина), поставленная въ бенефисъ .r�жи 
Привtтовой, такъ для насъ и осталась стариной далекой, 
чуждой, плохо реставрированной и мало-интересной. 

Праздничный репертуаръ въ театрt г. фонъ-Мевеса 
состоялъ преимущественно изъ старыхъ мелодрамъ и 
пьесъ, въ родt с<Кол�уньи», «Фрины)>, <13аза». Публика, 
кажется, этотъ репертуаръ одобряла. Но исполненiе мело
драмъ требуетъ своего, особеннаго стиля, а имъ актеры 
2-го городского театра не владtютъ, какъ, впрочемъ, и 
огромное большинство современныхъ актеровъ. Во всякомъ 
случаt сборы въ театрt поднялись, что и требовалось 
докэзать. 

Да и во всtхъ мъстныхъ театрахъ дtла значительно 
ул) чшились. Особенно xopowie сборы дtлаетъ опера въ 
городскомъ театрt. По мнtнiю компетентныхъ лицъ. ни
коrдя. еще въ Кiевt ·опера не дtлала такихъ блестящихъ 
с6оровъ, какъ въ текущемъ сезонt. Недурны дtла и въ 
театрt «Соловцовъ)), и надо полагать, что г. Синельни
кову удастся закончить сезонъ безъ убытка. Сейчасъ 
публику потянуло въ театръ. и ходитъ она въ него, не 
разбираясь, что даютъ, какъ играютъ. Впрочемъ, нtтъ: 
пьесы въ родt «Ошибокъ сердца:. и сТетки Чарлея,> поль
зуются очевиднымъ предпочтенiемъ публики, а (<Три 
сестры,, или «Горячее сердце» посtщаются главнымъ 
о6разомъ для бенефисовъ. Публика ищетъ теперь въ 
театрt развлеченiя, веселья. 

О театрt «Соловцовъ» и бенефисахъ · въ немъ -
въ слtд. номерt. 

М. Ра6инов1tчо. 

3lo npo6uицiu. 
Владивостокъ. Во вновь выстроенномъ театрt-дирекцiя 

Перельмана и Файн6ерга-съ Пасхи водворяется: театръ 
минiатюръ. Уполномоченная и режиссеръ театра С. А. Бала
шова выtхала въ Петроградъ и Москву для формированiя 
труппы. Одновременн() г-жа Балашова фо�мируетъ для 
этого театра на зим11iй сезонъ оперную труппу. 

rе.пьсиаrфорсъ. Труппа г. Wухмина, о6новленная въ 
значительной своей части, будетъ играть въ казенномъ 
театрt весь постъ. 

Екатервябурrъ. Старый гор. театръ, занятый въ это�ъ 
сезон"t подъ кинематоrрафъ, предположено. по окончанш 
срока договора съ арендатnромъ-2 марта, продать и вы
рученными деньгами погасить часть долга по залогу но
ваго городского театра. Проектъ переустройства его, вы
работку котораrо дума поручила управt, съ тtмъ, чтобы 
произвести переустройство средствами будущаго аренда
тора съ постепеннымъ погашенiемъ стоимости переустрой
ства арендной платой, врядъ ли осуществимъ, такъ какъ 
выяснилось, что переустройство обойдется не менtе 
40.000 руб. и управа полагаетъ, что охотниковъ произве
сти переустройство не найдется. 

- Со сдачей новаго _гор. театра на постъ и Пасху
снова вышли затруднеюя. Отъ артистовъ труппы 
.казанскаго антрепренера г. Пономарева была получена 
дирекцiей телеграмма, что они образовали т�_во подъ 
управленiемъ Россолимо и предлагаютъ городу сдать имъ 
театръ на постъ Пасху на тtхъ же у_словiяхъ, на кото
рыхъ предполагалась сдача его r. Пономаре�У·. Для окон
чателъныхъ переговоровъ предлагалъ выtхать въ Ека-
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;'f�P.�.f-1.!:>Y.Pr:a ._с;амъ r. Россолимо. Такое же предложенiс т-во 
,С;',Ц�Л:&Щ>J1 :11ермскому городскому самоуправленiю. Дирекцiя, 
щi-19?:Н·Y.I:l;J;!Щi:!.5! переговоры о сдачi3 театра r. Пономареву, 
9IO'IИ/If!Cb - �:'li· нсопредtленномъ положенiи и запросила 
1Je� .. l?{P�Ф.1io -r . .Пономарева. Г. Пономаревъ 22 января те
,Ч�fJРАФf1РQВалъ д.ирекцiи, что н_едоразум·внiя, происшедшiн 
между нимъ и труппой, улажены. и онъ rотовъ прин�пь 
:i:-ea;rp,'1-/:, на старыхъ предложенныхъ ему условiяхъ. 
!-' ·,:-И�щутскъ. При разсмо.трtнiи въ думi3 проекта до говора
r:IG\.�дa.чy, rop., театра частному антрепренеру вызвать ожи
�п.енныя . пр�нiя параrрафъ, дающiй д ирекцiи право кон
ТР,О,11И.РО!3?,ТЪ · правильность уплаты антрепренеромъ жало
��ньf1,_арrистамъ и служащимъ, наблюденiе за художествен
нрщ част_ью сцены и на6люденiя за правильностью д·J3й
<:;17вЩ1 :антрепренера по отношенiю къ артистамъ. 
:; , Тл. г. Горбунот; находитъ, что не д13ло дирекцiи вм13-

шиват,ься въ личныя отношенiя- между артистами и антре
n-ренеромъ. Можетъ получиться то, что, коrдсt антрепре
неръ сб13житъ, не разсчитавшись съ артистами, посл·J3днiе 
l'tlpry.тъ. прiйти къ дирекцiи и сказать ей: «вы намъ помогали 
получать жалованье, театръ вашъ-rородской, такъ запла
ТI1!� � теп�рь 1:амъ жалованье». И городъ долженъ будетъ 
заплатить.· 
·, ·/л.' �-' Д�u�1,�r,. Ht нужно забывать, ч го ант

.
р1:пренеръ 

къ намъ пр11,детъ вовсе не для того, чтобы насаждатьзд·всь 
хуч9жеч�еч'ность. Они ·вдутъ, чтuбы набивать свои карманы. 
�онтроль за н11ми нео6ходимъ. · 

·" Члё!tr,/диреu_цiи. zл. z. С1nравщтс?°-и защищ'аетъ права 
дирекц1и · и изъ друrихъ по6ужденiй. Онъ боится,· чтобы 
ннтреnренеръ не приrласилъ съ собою въ труппу родствен
�iи1<овъ�дЬ•-1ь,. сестру и т. д., блаrодсtря чему лучшiя 
афтистк·и 6удутъ отодвигаться на заднiй планъ, а род
ст_в�нни'1(амъ· · 6удутъ · даваться rлавныя роли. Отъ этого 
п'остра:даетъ художественная часть; 
· .· _ Г.i: ·i:· Курбатовь: дирекцiя боится, что у антрепренера

окажутся· родственники · въ труппiз, но что д13лать если 
у дирекцiиокажется «свой тесть» или (@обимица;> пр�мь�рша? 

Гл. г. flocoxzmъ, Необходимо предоставить антрепре
неру· :полную · свободу дtйствiй. На условiя, предлаrае
мых.ъ;·дирекцiей, -пойдутъ только такiе a'ITj:'enpeнepы, ко
тарь1е�, "l{ЭJ<Ъ :напр., Вольс1<iй, впослtдствiи моrутъ с6'Iзжать. 

УО.олидны.й ан�репренеръ. со средствами, потребуетъ 
r.Iip.aвa :·,:са,мостоятельно распоряжаться своимъ д·вломъ, 
рн.скъ-·j:ко-:rораrо, ·онъ долженъ самъ одинъ нести. 
., · ,,За:-t1iраво дирекцiи контролировап, правильность уплаты 

ж:ал_о·в.а_нья,·�·-6алл_отировали 23 rласныхъ, противъ 22. На-
6Ji1ю�ен1.е -·ди-рекц1и за художественною частью принято въ 
по�оDкит.елоном:ь смысл·в. Право дирекцiи вм·Ьшиваться во 
ва,:ш-моо:rн.ашен,я между антрепренеромъ и артистами отверr
н.у�:r;о_·.-экачительнымъ большинствомъ. 
,г :�Кiеаъ; 1·.-: Съ· · поста въ театр'h «Соловцевъ» состоятся 

слtдующiе rастрольные спектакг.и: на . второй и третьей 
нед1ш1\'1 1будетъ играть опереточная труппа ЛивсI<аrо съ 
r-жей Мессаль; на пятой и шестой-московская опереточ
ная ;г.ру,ппа•3она на пасхальной недi3лi3--восемь спектаклей
((Кривого Зеркала»; съ 1-го апрi>ля-десять спектаклей 
московсI<ой «Летучей Мыши». 

Состоялось вi>нчанiе артистки соловцовскаrо 
театра И. А. Калантарь съ. артистомъ А. И. Смирновымъ. 
Оба они на 6удущiй сезонъ подписали въ Вильно къ Б'hляеву. 
,,·::�"�R:�-)��\1fC.�pъ кiевской оперы А. И. Улухановъ остав· л
Msi,�.;rf:i� F<н�в!

ъ, ,и. ,переходитъ, по всей вi>роятности, въ 
.ДС�!{У �,КЪ,\ q11MИHV. 
/{.:1:,�ц�"'-�Qi�.: '5:J._Я '-Ч,ефферъ :3едетъ переговоры съ ХерСQ1_�1

сi<ЧJ�-�р;��1:tТИЧескои. труппои о прitзд·в ея на rастроли
въ · Ниkолаеl;!;р · п,ервыя 2 нед-вли Великаrо поста. 

,,.1,Оц9.vа•-.:.i��;::;.�_ерно�ъ· вмtст-в съ г. Вронс1(имъ сняли
л,m�i��=,Т�-�.тр,ъ; «Юморъ)), rд'Б предполаrается давать ми
н�а,:юры-комед1и, фарсы, оперетты и ки.но. Эта же кoм
rцtH1flt,:fIPt�I1'9-лar:;1:e,тъ. снять лi3тнiй театръ. на одномъ изъ
ощ��с:ки��.ЛН;Ма/iО�'J:>, rдi3 въ прощломъ году 6ылъ выстроенъ 
тe_l:!,:J'Pp·J}P.;1:>,9-��MJ;> ,на этотъ театръ предъявилъ свои тpe-
69#iЩl�:!X1 .. :.ЛQflЬ;,, .Есть и друriя пред11оженiя отъ провин
ЦIМ:Ь(;tЫХЪ 1 :�:н:тРепренеровъ. Заивленiя эти будетъ разсмат
Р:�\:t�;\!Т\:1 r,@Р;йуправа, .въ одномъ изъ ближайщихъ зас'tданiй 
-'>'.:-;.� ·<Въ:1 "nо·ату, какъ у насъ· уже сообщалось, спек

такли·:-драjмат:ическаrо театра продолжатся. Изъ старыхъ 
актеров1:тэ-стаю:гся на постъ rr. MypcI<iй, Харламовъ, Лю
би,н1t�";}:Гопьдфаденъ, г-жи Селиванова, Бакданова, Волж
ская,'::Струкова} iи др� По семейнымъ обстоятельствамъ не 
можетъ остаться r-жа Буткевичъ, · взамi3нъ которой при-
rл�щена ,г-жа Астрова. 

Оре!!,бурr:ъ, Гор. ,театръ н·а постъ снятъ опереточной 
трулпри.. 

· Периrr�. 16 янва·ря театральная I<омиссiя осмэ.тривала 
гор_. театръ для .·выясненiя ·вопроса о· возможности времен
наго занятiя театра подъ расквартированiе воинскихъ ча
стей: К6миссiя пришла къ заключенiю, ·что театръ не rо-
д�_:гся длЯ ук�зан_ной, цtли. , · · 

Саратовъ. Новый антрепренеръ городского театра r. Ме
весъ, снявшiй театръ. на 2 года, ув13домилъ предсТ3дателя 
театральнаrо комитета, что имъ подписанъ контрактъ на 
6удущiй сезонъ со слtдующими артистами: Слоновъ-rерой
л_юбовникъ, Дм. Смирновъ-rерой резонеръ и характер
ныя, Шмитъ, 1<оми1<ъ и характерныя, Строrановъ-rлавный 
режиссеръ, Генисъ-:резонеръ, Св·Тпловидовъ простакъ, 
Жвирблисъ-:-драм. и ком. героиня, Велизарiй -драм. ста
руха. Ведутся переговоры съ Кузнецовой, Раминой, Шмит
rофомъ, Азанчеевымъ, Тамаровымъ, Крамольниковымъ и др. 

Г/опечительство общедоступнаrо Народнаrо театра 
обратилось 1(ъ фонъ Мевесу съ прецложенiемъ взять 
на себя орrанизацiю общедоступныхъ спектаклей въ 6уду
щемъ сезон·в. Попечительство предлаrаетъ г. фонъ-Мевесу 
т.акже и су6сидiю. 

Сиmферополь. Артистъ харьковской драмы Л. Н. Колобовъ 
снялъ театръ дворянства на пост1, и. Пасху и формируетъ 
труппу изъ артистовъ харьковской драмы" 

Сарапулъ. На л13тнiй сезонъ театръ сданъ О. А. l(о
миссаржевскому, который кончаетъ зимнiй сезонъ съ пре
красн ы�1ъ матерiалы-1ымъ успl.хомъ. 

Харьповъ-Кiевъ. Для Кiева и Харькова на 6удущiй се
зонъ Н. Н. Синелы-�иковымъ составлена труппа драмати
ческихъ артистовъ съ о6я�щтельствомъ дшr нихъ служип" 
въ одномъ изъ этихъ rородовъ. Распред·I,ленiе по· 1�оро
дс1мъ 6удетъ сд13лано впосл·Тщствiи. Вотъ имена подпи
савшихъ договоры: г-жи Вульфъ, )Кихарев:1, Голубева, 
Шатрова, Токарева, Медвt1дева, Янова, Чужбинова, Войт,,, 
Малышева, Мельникова, Николаева, Мат1<овск;н1, Люби· 
мова, Наумова, Бершадскю1, Аrрамова, Маслова, Ямщикова, 
Лундышева, Гlлансонъ, Розанова, Корякина, Колочевская, 
Колосинниl{ова, Гроворьева, Meropcl{aя, и др. Г.r. Бара товъ, 
Бл.-Тамаринъ, Кузнецовъ, Тархановъ, Гриневъ, Вереса
новъ, Петипа, 3у6овъ, Симковъ. Баровъ, r"е-Буръ, Коно
валовъ, Лундинъ, Стефановъ, Новатци, Ивановскiй, Пев
леl{сiй, Радловъ, Бот левскiй, Смурскi й, Бережной, Савеш,евъ, 
Uмирновъ В., Руничъ, Тереховъ и др. Остаются помощники 
режиссеровъ: .r.r. С·внницкiй, Краевъ. Дементьевъ, Суф
леры: r.r. Савицкiй, Голь6ерrъ, Чечнева, Черновъ. Худож· 
ники: Андрiяшевъ и Михайловъ. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: ((Съ глубокой грустью при
ходится ( ,тм·втить фактъ тяжелаrо забол·Тш�1нiя одного 
изъ -талантливыхъ артистовъ театра минiатюръ и 011нoi,i 
изъ артистокъ драмы, вслtдствiе употрсбленiн 1<uкаи1-1а.•> 

- Оперное Товарищество, не смотр51 на всв невз1'Оi\l)1,
закончитъ се:юнъ безъ дефицита, т. е. взявшiе на себн 
веденiе дiзла rr. Якушовъ, Шаевичъ и Штро6индеръ нс 
понесутъ убытка отъ 1·арантiи артистамъ, хору, ор1<естру 
сл'llдуемыхъ имъ 75 °/о жалованья. 

-- Из·L-. состава Харьковской оперы nыд·Т,ляется не60111:,
шая трупuа для поi>здки по rородамъ юга Россiи,-нам·l:1-
чены Екатеринославъ и Ростовъ н/Д. 

Постомъ 6у;\утъ «работать» фарсъ, минiатюры 
С1рматова и драма въ городшомъ театр·Ь. 

. Червиrовъ. Режиссеръ кiевской труппы Менеса С. 11. 
Аксеновъ снялъ на предстоящiй л·Тпнiй сезrн1ъ ПОi\Ъ цраму 
театръ. Приглашена на амплуа героинь Б. В Болотина. 

Ярославль. Намъ пишутъ: �<Городской театръ имени 
Ф. Г. Вот<ова nродолжаетъ работать съ отличнымъ ма
терiальнымъ успtхомъ: за четвертый м·Ьсяцъ сезона съ, 
16 дека6р}r 1914 r. по 16 января 1915 r. взято 17.757 ру6 , 
а валовая цифра сборовъ за первые четыре м·Ьсяца выра
жается въ сумм·в 53.492 руб . 

На вторую нед·влю великаго поста въ Волковскому, 
театр·в объявлены гастроли передвижной оперы по11·1, 
управленi�мъ Д. Х. Южина. !lшсолай И в.» 

�� 

Про6uицiальиая л\monucь. 
Вильва. Виленскiе театры, 6лаrодаря оживленiю царя

щему въ городt, благодаря масс'Б пришлаго элемента и 
непрерывной смtнt состава. публики,-ра6отаютъ при 
исключительно блаrопрiятныхъ условiяхъ. Публика шла 
буквально на Есе, такъ что никоrда еще репер�:уаръ не 
былъ въ такой степени заплатанъ <(старьемъ» нрод·J3 
«Игры въ любовь)), «Превосходительнаrо тестя» и др. 

Въ праздничномъ репертуар13 городского театра про
мелькнула лишь одна новинка-«Пиrмалiонъ» . Блестя'ще
по скромнымъ средства театра-поставленная режис
серомъ Лазаревымъ, съ даровитой артисткой Мансветовой 
въ роли уличной цвi3точницы, пьеса имtла большой успi>хъ. 

Вообще всi3мъ нападкамъ на r. Лазарева за пристрас, ie 
къ «дивертисм�нту,, можно противупоставитъ дi:�йстви
тельно выдающ1яся способности рошошно обставить пьесу 
съ самыми мизерными средствам·и. Преинтересно поставлены 
имъ въ бенефисъ: ссЧто иногда нужно женщинt» (кстати 
сказа.ть-предобро�:овtстно проваленная исполнителями 
пьеса) и с<Званый вечеръ съ итальянцами». . 
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Одноактныя оперетты привились и нравятся пу6ликt;
съ усп-tхомъ выступаютъ въ нихъ: 09ладательница краси-

• 1 ваrо голоса r-жи Потоцкая, недурныи комикъ Антоновъ 
.молодой способный актеръ Ольховскiй. . . . _'

. >r Въ бенефисъ Л. Б. Потоцкой поставлена ((Душа, тtло,:и1.платье>), шедшая уже здtсь два rодс1. тому назадъ, но 
возобновленная нынче съ подзаrоловкомъ: «Сенсацiонная 

· новинка>>. Актриса, r-жа По�:оцкая, интересная, но высту
щшшая больше въ «пустячкахъ>:. Вообще въ этомъ сезон-в 
зам-вчалась н-вкоторая перегрузка ролей въ пользу премь
ер�и r-жи Мансветовой _(дань вкусамъ публики), и чрезвы 
чаино мало играли друr1я актрисы, напримtръ, г-жа Са
тина, показавшая себя въ такомъ пустякt, какъ «Игра въ 
любовь» (Цвt.таева) хорошей, опытной артисткой. 

Возобновили «Мечту любви>>, сокращенную и сведенную
до утраты половины интереса. 

Въ 6енефисъ антрепренера. r. Б1:,л51ева шелъ старый 
фаосъ «Откуда сыръ боръ заrорtлся» и преслову
тый «Театръ купца Епишкина». Было по семейному 
весело. Вильна привыкла къ r. Бtляеву и прощаетъ ему
мноriе недочеты въ состав-в труппы. Многое можно про
стить r. Бtляеву и за его товарищеское отношенiе къ 
актерамъ и за отзывчивость къ различнымъ обществен
нымъ начинанiямъ и блаrотворительнымъ орrэнизацiямъ.
А все таки нельзя не пожелать на будущiй сезонъ болtе
сильнаrо состава труппы. 

Въ ·посту rастролируетъ въ городскомъ театрt Е. С. 
Саранчева, а затt.мъ ожидается оперетта rr. Бtляева и 
Горева. А. М-ро. 

Ростовъ н;Д. Зимнiй сезонъ на исходt., и уже можно
подвести итоги его. Приходится отмtтить много недоче
товъ, дефектовъ. Искупающимъ вину обстоятельствомъ, 
несомнt.нно, является война, поглотившая всв мысли и 
желанiя. Дирекцiя. нашего драматическаго театра вмtстt 
съ режиссурой бросалась въ разныя стороны въ поискахъ 
за пьесой, которая въ состоянiи привлечь публику въ
театръ. Понятно, что художественныя и литературныя
достоинства пьесъ въ разсчетъ не принимались. Дефицитъ 
за сезонъ 50 тысячъ руб. Лучшiе сборы дали: «Позоръ 
Германiи» (21 р.), се Начало карьеры» В. Рышкова (1 О р.), 
«Пиrмалiонъ» Б. Шоу (8 р.). 

Реж�ссура находилась въ рукахъ rr. Марджанова и
Демюръ. Въ свой 6енефисъ г. Марджановъ ставилъ ,,Жел

. тую кофту». Постановка оригинальная. яркая. Демюръ ста
.витъ пьесы просто, старательно и аккуратно. Главныя силы 
труппы-г. Васильевъ (лю6овникъ)-артистъ лирическаго 
дарованiя, r. Нароковъ-роли самыя разнообразныя по 
своему характеру (одинаково удаются артисту Васильковъ, 
<{Бtш. деньги», Борисъ Годуновъ {<Царь е. !». Петръ Костя
нинъ «Торговый домъ», Первый мужикъ «Плоды просвtще
нiя»;проф. Хининъ t<Пигмалiонъ» и др.), г. Вересановъ-очень 
хорошiй, комедiйчый актеръ. (На будущiй сезонъ г. Вер�-

' санов-ъ служитъ у Синельникова въ Харьков-в), г. ·Черновъ-
� Лепковскiй, г. Демюръ, г. Ю. Яковлевъ г. Петровъ. Еще . 
:_ слmдуетъ отмът.ить !г. )l(енина, г: Золотарева, rr. Санина и 
· Волхонскаго. 

Въ женскомъ персонал-в зам'tтно ощущался недостатокъ 
героини (r-жа Вейнманъ-Лебединская уtхала въ начал-в 
ноября въ Кiевъ къ мужу, призванному изъ запаса на 
дt.йствительную службу; г-жа Зарайская почти весь сезонъ 
болt.ла и начала выступать только въ первыхъ числахъ 
января. Артистка хорошо сыграла Летту (<<Седьмая запо
вt.дь»), 'Тиру-де Марледiи (с<Ночная бабочка»-А. Батайль). 
Даровитая артистка-r-жа Янова. Но очень интересна она 
какъ комедiйная артистка (прекрасная мимика, вырази
тельная читка, изящество), слаб-tе-въ роляхъ драма
тическаго характера. Приглашенной въ срединi3 сезона
г-жt Чарусской Е. пришлось нести всю тяжесть репертуара. 
Иногда артистка играла т-в роли, которыя ей не принад
лежатъ, вслtдствiи отсутствiя Вейнманъ-Лебединской (Анна 
Каренина) и болtзни Зарайской. Великолtпная артистка
г-жа Райская-Доре. Очень характерно она передаетъ 
Генеральшу Матрену, Дашу («Юная 6у�я,)), Петровскую 

.(«Счастье только в�J;) мужчинахъ»). Г-жа Матросова-пре
красная старуха. Интересная ingenue-comiqlle-r-жa Не· 
ратомская 

Отмi3чу постановку пьесы м'tстнаrо автора Вл. Швей
'Цера (Пессимиста) «Танцовщица изъ Брюсселя» К. А. 
:Марджановымъ. Пьеса имtла въ Ростов-в н/ Д успtхъ. 

Теа.тръ-минi:а.тюръ «Французскiй>) со дня своего открытiя 
·(1-ое мая 1915 г.) за 9 мtсяцевъ существованiя им-ветъ
.дефициту 20.000 рублей. Художественною частью театра 
въ зимнемъ сезонt завt.дывалъ-Д. Г. Гутманъ. Въ на
·чалt. сезона · Гутманъ отдавалъ предпочтенiе комедiямъ,
но съ декабря начали появляться оперетки. Для послt.д
нихъ требуются хоръ и приличныя вокальныя силы. Но 
:хора не было, а въ п-tвучемъ составt. были недочеты. 
,Выд-tлялись г-да Русиновъ (прiятный, лирическiй теноръ) 
·И Данюшинъ (6аритонъ, красиваrо металическаго тембра). 

';,, · .
. 

··,,i,\.�·:�i\
У г-жи Евrеньевой rолосъ сомнительнаrо качества, при} 
томъ отсутствiе ум-в:-:iя пiпь. Но артисткt 11омогаютъ на;\
сцен·в ея темпераментъ, бойкость. У г-жи Апарковой лучше;[,
голосъ, но и ее нельзя причислить къ п-tвица:мъ· хорб!1fей iy; 
марки. Въ комедiяхъ иrраютъ недурно г-да ". Н'fiмое�:�кfй, ;":: 
Бартеньевъ, Ушаковъ, Кардналовъ И Г·ЖИ · Машкфва, Ga.0-;i·r: 
бодина. и Борисогл-вбская (ком. старуха). -· · · · .. ' . , .: ;�: Въ большомъ. театрi3 Ма�онкина съ ·2.б.:r� .. .М�МР,�;J' грститъ украинская труппа Гаидамаки, Они вз�ли ·за -пер-=-:·" · 
вые 16 спектаклей 11.724 t:y6. 60 к. (по 11-о� января_··вк)]:,). 
Въ труппt имtются крупныя силы: r-жи За,тыр1<fЕtи.ч-ъ',\· 
Кочубей· Дз6ановская, Шостаковская и r-да Та11да.маk:аj(' 
Манько и Манецкiй. Хорошiй хоръ и приличный op�eqp'Jj·:�.:' 

Постъ въ драмат. театрt иrрает-ь оперет. со,�:а-в-ь ::', 
московской труппы «Зонъ» съ участiемъ Мон:ахова, 8авiiча· · 
и Шуваловой, а во «Француsскомъ» театръ � N.t��.i'fl-:rюp&�:. 
Сарматова. Л. Boл1f-1C#i;· ·:; 

",,. _:� 
Рыбияс:къ. Открыли «Старымъ Закаломъ» и с� 'пер;:аго), 

же спектакля труппы Лит. Музыкапьнаrо кружю1 :за,вй��!:t!l''�';;;,:прочныя симпатiи; да и не мудренно: r-жи Бор'<овскаяi�Добро:(' 
любова г. r. Деоша, :Галлъ Савальскiй, До6ряковъ�из�;ii�.:· 
стныя въ провинцiи имен.а. Большая часть сезона..�::�рошлас10

·�
а интересъ к.., театру не ослаб-влъ. Изъ оtобенн·сi ·�yдat4tl?i
ныхъ спект 1клей отмt.чу: «Старый закалъ», :(Люд�нла-f.,.J 
r-жа Борк.шская, Bt.pa --r-жа .До6ролюбова� :Алtи'Нъ -;,t· 
r-нъ Доб�);.;ковъ, У льинъ-r-нъ Стрекаловъ). «Б-вшены�::{\
деньги�) Лидiя-г-жа Добролюбова. Телятевъ-r7'нъ.Гал.nъ- �i 
Са вал 1, ·"iй, Кучумовъ-r-нъ Деоша), «У 6i3ла го . ка�ня>> i:{, 
(Аннушка-r-жа Борковская, Платонъ-r-н1 Стрекальв�, f·;
Иванъ - г-нъ Деоша, Борисъ - г-нъ Галлъ�Савальскiй). i:� 
«Ассамблея>), въ которой г. Добряковъ недурно иrраетъ· f��
Петра Великаго. «Дни нашей жизни» (Оль-Оль-r-жа Бор-�;
ковская, Глуховцевъ - г-нъ Стрекалов�,- Онуфрiй. - :j 
r-нъ Галлъ-Савальскiй). Изъ новинокъ прошл'и: Из6ран:�ое �� 
общество, Начало карьеры, Пиrмалiонъ, ;3э.рево: войны. 1:.j 
Бойтесь, заrримированныхъ женщинъ, Kop9ji_Ь, З�К<;)НЪ и ;J
свопода. Изъ состава выд-вляются: прежде, ·Всего :.::.т<1;лант- ;'! 
ливая В. Н. Борковская-въ драмt и коме,цiи OJ!!'II-!�Koвa Ч 
ярка и интересна. Бенефисъ артистки- ?ригинарьная jj 
пьеса Урванцева-(<У бt.лаго камня))-лучш1и спектакль '!t' 
въ матерiальномъ и художественномъ отнqшенiи. ··Инте-�� 
ресная ,:э.�триса Е. С. Добролю6ова с�. xopoiliйriи · вн-tш- t.� 
ними цанными. Нравится пу6лик-t г-нъ Деоша, артистъ.;': 
съ мяrкиr.t"ъ комизмомъ. ,. . :) 

Молодой актеръ-Стрекаловъ· въ роляхъ ·любовниковъ J'.
пользуется бопьш�мъ успtхомъ - чувствуете�·: темr'!"�Ра"'"::;:
ментъ и работа. Г. Галлъ-Савальскiй-актеръ хорошаrо · 
простого тона, большого опыта, ·но нt.тъ . с·ид1:i,' блеска, 
темперамента. Недурной актеръ Добряко·въ, но какъ ре- ·, 
жиссеръ не на высот-в. Приличенъ r. Гречинъ, r.-жа .OAQ� 
ленъ, r.r. Глазуновъ, Альяновъ, Осипов�-споGо6н,ая .мо� 
лодежь. Ходятъ слухи, что кружокъ держитъ :аитреn:ризу 
Город. театра послi:,днiй сезонъ. Объ ;:этомъ ... ·��л�3.я:. н.� 
пожалtть. !{· 

Сяmбярск'Ь. Съ 19-ro октября по 19 ноя6р� , сыrтщ� 
25 спектаклей, взято 8000 руб. Съ -19-го ноября по 6 �НВ�Р,Я 
сыграно 31 спектакль, взято 14500 руб. Сборы .выше сред
нихъ. Прошелъ цt.лый рядъ бенефисовъ, изъ нихъ самые 
интересные: Е. Е. Петипа: с,Звt.риное>> и с<НанаJ>; ·:·.:11ер.н1?1Рi 
имtлъ большой успtхъ благодаря прекрасной )irpt: 6�не:, 
фицiантки, г-жи Соломиной и r.r. Пясецкаго и Л'hсового\ , 
Бенефисы Пясецкаго и Максимова дали хорошiе С�(Фы::i."н.о !
много потеряли отъ неудачнаго вы6ьра · _пьес-ь.: г. П.я� \ 
сецкiй остановился на мало художественной драм,Ь _СобQдь� � 
щикова-Самарина <,Рабъ и блудница>), а, г. Максимовъ 
извлекъ изъ пыли театральнаго архива «Набатъ�. Г.Т. [е,: 
4 января былъ 6енефисъ 3. Г. Молчанова - . <�Зa,pi:I��
войны»-переполненный сборъ (1112 руб.). Г. Молчановъ 
праздновалъ свой пятилi3тнiй юбилей упрс1.вленiя ·:,н1tщ�� ,. 
труппой. За эти пять л'Втъ, работая рука· объ руку· съ 
антрепренеромъ Даниловымъ, онъ много сдiшалъ Д.fl� Сим
бирскаrо театра; наша пубяика это поняла и о'ц-вн�ла:;___.: 

подарки сыпались безъ числа-товарищи и публ"ика ,_п_qд.-_ 
несли ему благодарственный адресъ, а антрепрея�ръ· · )��� 
скошный золотой портсигаръ. _ · .. :: · 

19-го декабря, старанiями 3. Г. Молчанова при широ.:.: 

комъ содt.йствiи М. М. Данилова 6ылъ устроенъ вечеръ и 
спектакль въ пользу Сер6iи-со6рано 381 pyб:.......-ri .Молча
новъ остается управля1Ощимъ труппой и уполномоченныМ1j'
дирекцiи еще на три года, каковое pilweнie 'дир�кцi:� ldЫ' � 
отъ души прив-tтствуемъ. ' __ ... :. .... ;,

1 f ·-:f �1-Щt:��·э:.'!' i 
.".".''.'\ '\ � ."',","':"/\ "�"'�"'\Г\'\'\".r\ '· ·\"\ \·"\'\"\"\"\. \'\''\'"\/\'\/\ \, \V'/\ "./V\"\"Г,..r\,I\A/'{\/\('v'\rvi/\'V'/"/'/\/V\'\'VVVV'/�ft./t;/'.'\� "'' � 

Редакторъ О. р. 1\уrел.ь. · 
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(,rY°-�V� Вниманiю r.r. антрепренеровъ. ���1,. 
111 

Издавiя журнала «Т Е А Т Р Ъ и И С R У С С Т В О». � ,11
1 

П Ь Е С Ы д Л Я Н А С Т О Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И: 
� "IШ.1101-,0JIЪ PIШ)Je(Ж,Al'O (J0130fA�. Эi:1t. въ 1 д. Л. А. Паровсn1·0 ц. 60 к. 
1 � ,.All'l'BEl)IIEH ь }l,\ЛЪ, НО БЕJП.ГlЛ ЖИВА!" Эсв1111ъ 1 д. Л. Л. Паровсв:'1.го ц. 1tо11н,л. рrн. 1 р. lfp R . .М 267. 

1
11tЗ;"' ,.'l'АНЦОВЩIЩ,\ И3'Ь Bl'IOCCl<JJIJ\", въ 1 д. ц. 60 11 
� ОС \ДА BEl'ЛIIII,\, п. 1�ъ 1 д., пер. С. Тяn�офее1ш, Пр. 13. 25 Понб. п Nё 28,j ц. GJ 11. 
:t,\ ltl',\CHf,l�l'I) Rl'J<:CГOдlЪ, др. nъ 1 д. Вл Боц11повс11аго ц. оО 11 

�:;gднЫJI 'J'1·��1 д. в. IIl10TOПOПOBa. ц. � � 
- - =с,-' ���u +vvvvvvvvvv���+

Оперетта А. О. Варяrина qj� � ., i Jrtuиiamюpы 

в'АЛЕР

о

н

ж

т
де

и

ст

н

во

ь;

о 

П

ПО

IСОТЪНТС�ВРG.А.Коти
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n�� ::;��;ХАН����) Въ дf ������л�!���i�
z

�aCl{И. 1 
!l - f! � зимн1и театръ rf"'Jl· � Женскiя чары. Ночью въ 6удуар'Б 

! Пасха-л"вто турнэ ГАСТРОЛИ ВАЛЕНТИНЫ - . ,� Гибель Титаника. Супружеская эко 
..,, номiя. Вотъ то-то и оно-то. Ураганъ 

ПIОНТКОВСКОИ. 
Qf 

по 60р��;;8Н'Ь. 
"s-,�� ·" :)� ���{ ,., ��'fi:. Выписывать можно изъ конторы 
� "'� �·-с�,�- журнала«ТеатръиИскусство»СПБ. 

J Посл���!�КЕ��ч!�нки Петроградсн���о!!�!ровъ. '! � �_;;:��-�� 
Приключенlя Виконта де-Леторьеръ. МЕСТЬ ({ О Ш Е ({ Ъ. 

11 
Х 

Н 
Н 

11 
Ко�1едiя въ 3-хъ д·вйств. Предст. въ 1-й разъ Веселая ком. nъ а д·I,йств. Прrдст. nъ 1 разъ арЬКОВСКаГО др

. 

ам. театра · · 
въ Петроградскомъ мА лом ъ т Е Ат р 13 nъ 1Jетроградс1<ОМЪ TCi.!Tp·l; ФАРСЪ .!8 янnаря Синельникова Мих. Бор. ЧерИОВ'Ь 

21 января 1915 r. . 1915 г. СВОВОДЕНЪ съ Пасхи и на Л'ВТО. 
Ц·Ьна каждой пьесы 1 руб. 50 к. 

� � 
•================ ==�-------------=,• Адрес.:

Х
арьковъ, Городской театръ. 

-·-= Для: теа..трсЕ -ь :Jмt:и:нiа rr::rюpъ. ------
i-: Сколько у меня д-hтей? ::i:: ...;i 

� � 0 Сынъ Адмирала. Навый театръ В. Линъ. 
t,j � 'g 

1 i--

; 

::z: 

Ни то.. ни се

!

.. trJ :s: °'

: � Е- Старички забавляются. Театръ Фарсъ. 00 � �
с cu t.11 < Платье отъ Дусе. s; � �

1 )� :.:: 2 ({акъ она вышла замужъ. 
Театръ А. Арабельской. > з: ;,: >. о cr, Отъ 12-ти до часу. -, :s: � � 

; 

щ Мущина безъ головы. ... .. . .. 5 :i: -1 c:i. са tQ (rостинный дворъ). Троицк� и • r.:t • ръ. • ;;;· ·� 

1 Е- � 

Цtна каждой пяесы 50 ноп. 
____ :-i :"1 

То.1ьао .:IIIl!I. из" ue•Ia;R H0!13.fl Море крови (Вт.орая Отечестве�на� война). 
9.1(06. 11ьесз. Л. Пе•1ор1111а Драма пъ 4.-хъ д!11с1·,.111ль. 

Цtina 2 р. 1,ы111.11. ро.11011 J руб. 
Вс11 пьесы разрi,шены къ представлеиlю БЕЗУСЛОВНО. 

Издательство "ТЕАТРА ЛЬНЫЯ НОВИНКИ" Петроrрадъ, Ни1<олаевс1<ая 8. 

L -�

МИНIАТЮРЫ С. ТРЕФНЛОВА. , 1
Жестои1й бой подъ Варшавой, 

ном. в, 1 д·!;йствtи. 
Ужасы l{алиша, драма въ 1 д. 
Германскlй шпlонъ, драма въ 1 д. 
Въ Германlи, политич. обоэр. въ 1 д. 

Каждая минiа11ора раэрtшена отдtльно 
Пр. В. 24i и под'h общимъ эаrлавfемъ: 1

. ПОЛИТИЧЕСЮЯ МИНIАТЮРЫ 
дабы пр-1 желанiи всt четыре миniат. могли 
составить ц•льн. свектаl(ль подь назван. 
··Политичеснiя минiа-rюр,,.': Ц. сборн.1 р.501с 
Контора Театра и Ис•кусства. Отдъльно 

каждзя минiат. 75 к. 

Репертуаръ Ilетроградскихъ Частныхъ Театровъ 
(въ алфавитномъ поряднt). 

КРИВО[ 3[РНАЛО" [ 31-ro утр. «Ваmпука,,, «С,астье Лулу .. , «Ро11аясы Абраl!яиъ", «Любовь каааиа».
" 
( .3. }3. .Х ОЛ!!(Сkой). 1-ro февр. утр. «Реввзор'ЬJJ, «Бilлыii чай» и др. веч. <1Нравственное воспитанiе)), «Ваmпуна,>,

ЕКА ТЕРИНИНСКIИ ТЕА ТРЪ 

(Екатерининскiй каналъ, 90. <rКу.писы души» и др. 
· Телеф. 457-82).

ЛИТЕЙНЬIЙ 
ИНТИМНЬIИ 

ТЕ.А..ТР-Ь. 

Подъ управ. В. НЕВОЛИНА.
Телефонъ 112-75 .. 

МУЗЪIКАЛЬНАЯ .. . 
ДРАМА. 

(ROHCEf?B.RTOPIЯJ. 
СЕЭОНЪ 1914-15. 

п .А.Л.А.С-:Ьтеатр-::ь
Михаilловская пл., 13. 

Телефоны 85-99, 64-76, 149-53. 
Дирекцlя.·И. Н. Мозrовъ, В: А. Кош
кинъ, В Н. Пигалкинъ, М. С. Хари· 

тоновъ, Н. Н. Поликарповъ и Ко 

§§·т·:Р"О И Ц К I И 
ТЕАТРЪ-
Троицкая, 18. Телеф. № 174-29. 

Дире1щi� А. М. Фокина.. · · 

Новая программа. Пользующаяся успtхомъ 1) Кровавая драма В'Ь пред111tсть'11 Оеитъ

Аикитаиъ. 2J Театръ Купца Епишквна. 3) «Отцы и дilти». 4) <1Телефовъ ноmеръ такой-то)). 

5) «Преступлеиiе,>. 6) ((Легеида Iудеи)>. Новыя интермедiи и танцы. Начало въ 9 ч. веч.

31 уrромъ въ 33 разъ <<Садко>>. 1 Февраля утромъ въ 23 разъ «Пиковая 

дама,. Вечеромъ въ 31 разъ ((Фаустъ». Начало утреннихъ спектаклей въ 12/1/2 веч; 

въ 8 ч. веч. 

Ежешевно "дочь РЪI:В::И.а" (Мада:мъ Анго).

Сегод1с1я. 1) Отврытки. Муз. карт. Худ. I. с. Школьникъ. 2) Cmilmнaя болtзпь. Анекдотъ въ 
1 д. соч. К. Д. 3). Сказка о поцtлуt. 

Н
'tчто въ род-в опереттывъ 1 д · 4) Pas de deux,

6алетъ .. 5) БабочаИ; въ 1 д. 6) La promenade, балетъ. Съ 9-го Февраля 1915 г. ежедн: 
новая пьеса «Меморiи Амура·>. 1). Пролоrъ. 2) Неудачная серенада. З) Репетilцiи 
инуерме�iи ·�Пробуждевiе Флоры». 4) Сладкiй прiютъ. 5) Возвращевiе любезиаrо. 6) Кок
теи.пь-Таиrо .. 7) Зпи.поrъ. Участвуетъ вся труппа Троицкаrо театра и вновь пригла
шенные артисты. Начало 1-ой серiи въ 8 ч. в. 2-ой въ 9 1 /2 ч. в. По праздникамъ, 

добавочная серiя въ 6 1/2 ч. вечера. · 
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..dпьесы на со6ытiя G. Б'IJЛОй ... 1' ·nьЕ ёы·-·· � "��м4щ,;. Ь·фМоЩ. 
с,4., • 11 В. в. РАМАЗАНОВА. 1 Jl. УНТаЕ.-Аn·ТРа.Ъ·р· R··Ъ.· .о 

.ьреньк1е rерои • 

�
КлеВ!ета;Iуда предатель, СмертБ 

(эа ро.1ную землю), драма въ 2 д. каторж�ика, Б·hсъ, Царь Эдипъ,� На пол� брани Рогатыи мужъ, Стенька-Ра- �� (Петроrрадъ, Офицерская .№ ЗО) . 
въ 1 дt.йствiи. зинъ, Роковая ночь, Соблазни-

'11 

на зимнiй сезонъ. 1915-16 г. сдается вь 
Продаются въ Москв'Б 80 театр. тель (въ темномъ Л'Бсу). Измiш-
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я къ _ библ. Ра::Jсохина и Петроградt., 

� 
нпкъ, Бабникъ. 

11 

С. Н. Новикову. Зоолоrичсскiй садъ. 
Bcis пьесы безусловно разрt;шены. Ilpoдa- �� 

� 
.... библ. «Театральныя новинки». ютсn !lе'Грl)rрадъ, Ник?.лаевсиая 8 Т;Jатрадq11ыя о ��.,s,wмi-tщ,m� � 
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Гльесы С3офьи ]j5лой7
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11!1 Семья - п1шИУ:КИ 11 1 Uборнинъ � ГОРОДСRО� H"Trh � ' драма въ 4 д'Бйствiяхъ. 

// 
ТЕА ТРЪ ВЪ 11 D 

Гр'hШНИЧRИ 1 
·'.' 1 лучmихъ 

_ траги-фарс� въ 3 :д. I 
• l_ сдается въ аренду, за условiямиl 

Реперт. Моск. театр. Проµаются- МИНlаТЮрЪ. °'7 обращаться къ С. Н. Новикову, °'7 
,.�

осква, Театр. библ. Разсохина и д
�l ��1��; бе

в
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�:�о:_;:� \.. 
w••·� •••••••••• •со «Т. и и.)) и во ВС'БХЪ У-.--�------... --��
о. 1-я Птрrр. музын.-театр� Qw"л'1отека о. Д�ожиНА Rbd театр. библ. Петро-

nU града. Въ Москв'Б-
• Артиста Импер. театр. • Д�оwоВА у Разсо

хина.
• 8. К. ТРАВСКАГО. • Цiша 2 рубля • Театр. ПJl., 6 (у Коясерв.). Тел. 4,4.S-01. • 

• ОН.ЕРЫ u ·QHEPETBH, sol»esu.iu- • 

1 • 
про.да-а tt пронаm.&.. 

·. • 
• llов11нп11: Ас111а Неа1н,- • r=============�
• с1,•1�, 11�•,,�онецi� од- .

• 

1 
• ···�, llдea.,. ()IC('Nt,_, • 
• Лолъспа.я kровъ, Цъt�анъ-Лр1�-

• Jltacъ (npeJ1iъep•). Ezo Св1ъrп-
• лоси�ъ Фpouiiъ . .Vжасъt войны. • 

RЕРЧЬ 
аимНiй ТЕАТРЪ • U, др, . . . , • . . . 20. 75 J), • 

• JJIHH1.A.TШPЫ- Полъсна,я щ оаь, • СДАЕТСЯ на . годъ, на сезонъ и на• Лри�tуды crnpacnиt, Двп zри-

11 • 
ве11�-к1t, Д1ип_ я л1_обв!t, Бар��ш- • ОТД'БЛЬНЫе rастрОЛJ>НЫе

. 
спектакли. 

ии a,pecuiaнniъi, Pa·iionoe ЛfJ,11,0- • 06 С А М • 1щ С?.лдапи, въ C�f�t.1111,, На Q 
I 

ращаться КЪ • . ИрВИСV. 
·о

позич�яхъ. др. 5_,....., р. 
С) � � 

оо•••••••••••••••о 
000000000000000000000000000000000000000000000000000 

8 Б.-1...лостокъ Л'tтнiй и зимнiй Паласъ-театръ. 08 
8 , ..li • . свыше 1000 м1ютъ въ центр,ъ города. 0
8 СДАЕТСЯ севоняы:м:ъ, гастрош.ны:м:ъ труппа:мъ, подъ ·вонцерты: и п:е- 0 
0 .кцiи ва опред':hленную плату и на О/оО/о. Новыя декорацiи и :мебель. 8 
о Элевтричесв:. осв':hщ. Принимаю также устройство :концертовъ и певцiй: � � и гарантирую сборы по соглашенiю. Обращаться-Вълостовъ, театръ 

0 
0 . Гурвичу. 0 
аооаоооааосаооаоаооооаоооооооооооооооооооооооооооо 

ЖИТОМIР-Ь. ·--
. СДАЕТСЯ въ аренду садъ и л'Втнiii театръ 1 � · 

на ТРИ ГОДА со вс"вми доходными статьями. � 
Q j (Ресторанъ. тиръ, кiос1<и::;и проч). 

�� 

Театръ имtетъ' 600 мi�стъ; электрическое освi,щенiе въ театрt и саду; 
находится въ центрt rорода (на бульварt). Единственный въ ropoдt. 

при желанiи можетъ бытъ сданъ и на ОДИНЪ ГОДЪ. 
Справки и условiя у владtльца театра О. Я. Хор

о
шан· 

скаrо. Одесса, Коблевская, 9. 
----· ·- -- -

г А. с т р С> .7.I :и: 
.&

РАТЬЕВЪ АДЕЛЬГЕИМ-Ь 
пс Сибири и С 7а:.:еер::а:�й ..д.мери::Е<:"Е. 

Иркутскъ, съ 22 по 25 янв. 1 Нрасяо.ярскъсъ28 янв. по 1 ф. 
Томснъ, вторая нед'Бля поста. 

1\ Управляю
щ

iй А, К. Павленко·· 

� Администраторъ А. r. Задонцевъ. s-- ......_ ....... � zr:11f >

=·��----�-•••,�����-•&
Е. А. ]Vlировичъ

(Авторъ "Графини Еnьвиры"): 
Поступили въ продажу :.: 6Jев. новиини 
репертуара . Петроrрадскаrо Лите наго театра 

1) Жeampi kynqa. Enuwkuиa
• Сатира въ 1 д. (5 муж., З жен.) ; 

Z) Xakoii иахал'ЬI Ком. въ l д. -(2 м., 2 ж.). 

З) 3(е pe6иyii... к
07:�� :�.� д. 

Цtша Сборника 1.50 ,�оп. 

Прода�tся въ конторt. журиа.па • Театръ 
п Искусство" и други .... ъ библiотек,хъ. 
Выписывающiе отъ автора (ст. Стръль
на, Бал,:iйская жеn. дар., д. Андре ва) -

за пересылку не nлатятъ. 

··------·8f------·· 

QX>O\"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo ! Дирижвр'Ь с11111фоничвскаrо орквстра 6 
свободный �художникъ 

В. r. Пергамецm?J 

2 лtтомъ сво6оденъ. 

;

.• Желательно въ курортъ. Петро
градъ, Л"всной, Старо-Парголовскiй 

.пр. 12. 
ХХХХХХХХХХХХХХ><Х·� н ,� � r, н "·" ,, 

···�����·����···
}i� -!'ffl . . . ' 

t z. �рпgтснъ, 
� . t
�� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- ' 
}+( бурга,. Большая ул._ No 7 (противъ �� + rородск. театра). Представитель- :.+�
йi ство: Беккера, К Шредера и Бр. ��+� Оффенбахеръ, принимаетъ ·на себя ·i
�.о! въ Иркутск't устройство концер-
� товъ, продажу 6илетовъ и наемъ ' 
�� пом"вщ

енiй для концертантовъ� i 
*�·����������-

�· 
-·-"- - - -

":::::::::::·- -·- - - - �' 

Губ. rop. ·uтаврополъ 
Зимнiй театръ 6ратьевъ Меснянки
ныхъ сво6оденъ съ 25 декабря до 
-Пасхи. Театръ ВМ'ВСТИМОСТИ ДО 
700 че_лов. За. справками просятъ 
обращаться по адресу r. Ставроriо,111:1 

гг. 6ратьямъ м�снянкинымъ. 
·-·- ,.-., +dW'tz ........ f 



� В II Большой пдтРъ БР. маиловыхъ r . а R у. 'JJuvгkцiя Л. )t. ftмuvaгo.

�
�

)"\ Театръ сдается на Великiй nо:тъ на проценты или за ),) 

'---<_ 
гарант. сумму. Справки - телеrраммой: Ваку-Аmираrо. j 

-� 

�7ЯРОСЛАВСКIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ � 
11м.енп Ф. Г. ВоJшона, СВОБОДЕНЪ и СД.\ЕТСЯ 
на разные сроки, начиная съ 3 Нt'Д'ВЛИ Велика1'0 поста по 
Сентябрь м-всяцъ 1915 года, для драматичешихъ , оперныхъ 
и опереточныхъ спектаклей, а также для концертовъ и 

проч. театральныхъ представленiй. 
За условiями обращаться въ Городскую Ynpai:�y. 

__________ ::7А:: _________ _ 

ТУЛА. 
На сезо

н
ы 1915-17 года 

С
ВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 

-·-----·--- ,,НОJJЫЙ ТЕА1.1РЪ". ::::=::::-::-··=�:=-·
условiя высылаются по требованiю почтою или на м-встt 

въ контор-в Блаrороднаго Собранiя. 
Въ театр-в 1200 платныхъ м-встъ. 

:а Калуга. с: 
= СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ =
городской лътнiй театръ

-

-- ��сwя=:::эю���· 

ля сада семей наго Собранiя
ВЪ ВОРОНЕЖЪ 

f на лt.тнШ сезонъ 1 91 5 года съ it 1-го мая по 1-ое сентября тре-

1
б

у

ется 

симф

о

нич

е

скi

й 

или 

д

у

хово

й 

орнестръ музык

и 

д

о 40 
ч

е

ловtнъ. 
Предлагаемыя условiя съ под-

. робнымъ составомъ оркестра и ]
tны выслать въ Совtтъ Ста

�


�ъ до 1 2-го февраля 1 915 г .. · 

��p&r=::ё=F99�� 

:хлРьковъ:: 
•• Оперяый театр'Ь Коммерческаго ••

i �� 
r ТАМБОВGНIЙ ТЕАТРЪ 

Хр'hнникова 
Отдъланъ заново. Вмвщаетъ болъе 1000 
чеnов. С"ается на разные сроки со всt,..,ъ 
оборудованiемъ съ поста по I сен·rября. 
Масса деко рацiй, мебели. Жеnательна 

.. хорошая оперетка, русс1<. или малорусск. 

\ 

за справkами обраща1·ься: театръ 
управr.яющ�м у А. С. Кордышу. 

_..____ � 
gooooooooooocoaoooouoooo8 

8 СУМЫ § 
g о 

8 Театръ Керепанова 8 
о о о свободенъ съ 20 январи по 1 мая О 
О 1915 года и сдается гастролышмъ g 
g -rpy[lnaмъ, а равно подъ лекцiи и 0 
о концерты. аО Обращаться г. Сумы Покровская g 
8 ул. д . .№ 4, Д. М. Керепанову. 0
8oooooooooooouoooooooaoo8 

Курскiй вимпiй городской 
имени М. С. ЩЕПКИНА театръ
CIIOli.O;J.l�ll '111 11 CjJ.Л E'11(}JI 
па разпые сро1111. uaч1111na с·1, lleJиK&•' 1 поста 
по Се11т116ръ и 191t 1•. д.1.1 дрм1 т11•ншк11хъ, 
оперных ь 11 оперето•шыхъ c1101t1•a11.1en, а ,·ак•е 
д.rя копцерто11ъ 11 1•ро•1 •1·е1�траJJъ11ыхъ nре11-
ст1111леиi/1: -· Ноо1 вы/1 •1и с,·ый с6ор•1, ·1·е1Lтра бсаъ 
В. У И. :м. д я 1•астр11л,1/1 IOOJ руб. С11ра
в11тса объ ус.:х1111i11хъ зак.11ш•1е11in дoi·uuopa 111, 
rop. Ji:ypcx11, 311:iщiit тt:111тръ, y110.11110,•oчe1,nolt 

1Iе.1м•е11 Андрrев,:11 Mяxa/lJJ011oii. 

_,.. СЕВАСТОПОЛЬ .-
театръ "РЕНВССАНСЪ''. 

На Велп1<Нi noc:rь, Пасху и с�.оминую нед-t,л10 
требу,тся труппа мин!а1'1.ор·ь с 1с медiями, 
опер ,точными и;сольными н омерами, съ 06-
шир111,1мъ реr1ертуаромъ, трупттадолжt!а бы-rт, 
съигранная н съ выцающимися именами и 
прислать реце ·зiи ст Лhчныхъ горо:nовъ. 
Составъ не менt.е 20 человt.l{ъ. ж..,, ательно 

очень и баnетъ на nJo или акордную плату. 
Въ театръ 681 мi;сто и 12 ложъ 

Т
руппы 

не было в1с.СевастС1полъсъ17Jк·ля1914r.Съ 
запросами обращцться къ А. С. Никулич1:ву, 

Севастополь • 

• Клуба. 1550 м13стъ, пристроенъ
ярусъ , + �-• СДаеТСЯ на постъ, Пасху и. Циркъ-Театръ Машонкина 

въ Ростовt на Дону 

. -·

\

сдается на Постъ, Пасху и л13то. � + 8оминую недtлю + 
__ у с л O 8 1 Я: ___ 

J
+ гастрольнымъ тру_ппамъ и канцер-•тентамъ. За услов1ями обращаться: Кострома, театръ д. С. Семченко. + Харьковъ, Пушкинская ул. д· 11 + '-

...._...._ 
� • г. Яку_ шову. +· вмtстимостью 1900 м·f3стъ свобо-.......-...,. денъ съ 2 февраля 1915 г., за 

�\�.�����-�. �����������-�� .-� -. справками обращаться: Ростовъ на 
rl.,;;; 

=..ILE=JLS�:::!Ji.S::=!JI.S�LS=-ILE::=!JI!.: =fLCзtl.E_- �� Дону, Алеl{С'БЮ Павловичу Maшoн-

Гri1Ji НОВЫИ ТЕА ТРЪ ; • 
кину. _- __ :· -. 
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и Обществен 111 ,- Пополняете.я: труп��WJ 
.
. ныхъ у_чрежденrяхъ г. Казав.в' сдается на постъ и Л'БТО 1915 r - Шл1 r 1

Ьfii1 и эимн1й сезонъ 1915/16 г.r. подъ драму, оперу или оперетту.· lfillj 
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онеръ
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комикъ
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с

уф-1 

�-. . За условiями обращаться: Казань, въ Театральную 'Ком- . 1Шi1 леръ и др. амплуа мужск. До Поста или на 
� миссiю Собранiя ' 

q;J' Постъ. Дирекцiя д. Конс тантинова. Обращ . 
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" � На аilтвiй 1915 r. сеаовъ СДАЕТСЯ впоnвil о6оруцовавиыii 8 1 Россiи. Желательно - .артистка. * .7.I-::lзT - с.:, 

� 

Серьезныя предложенiя TOJIЫiO ,-о Х EI:].� ТеаТр-Ъ (въ город. сад

у

) 1 

7 февраля письменно и телеграфомъ: �еко.рац.iями, э.лектрич. осв-вщ. За услов .
. 
iями обращаться въ С.ов�ътъ . : Москва, Петровка, Меблир. ком:). Старшинъ Челябинскаго Общественнаго Собранiя. «Надежда» .№ З. · · - · · 

'ilP'..s= - �� .. )€= wa.� 
Типо-Литоrрафiя «Евг. ТИЛЕ ПРЕЕмн.�, Летроградъ, Лифляндская .ул. № б.

__ _, . ..___�· ........ 
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