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Петро�радо, 22 февраля 1915 z. 

Открывается третiй делегатскiй съtздъ. Все, что 
доходитъ о работt та!{ъ называемыхъ «предваритель
ныхъ совtщанiй», свидtтельствуетъ, къ сожалtнiю, 
объ искусственномъ устремленiи вниманiя делеrатовъ 
на несущественное, несерьезное и неважное. Почти 
цtлая недtля ушла на обсужценiе пресловутаrо проекта 
«московскаrо отдtленiя » о перенесенiи всtхъ главнtй
шихъ функцiй Совtта въ Москву и о томъ, чтобы, 
по числу членовъ Со!3tта, въ Москвъ было большин
ство (8 противъ 5 J. Если спорить о томъ, насколько 
нужно, въ интересахъ дtла, чтобы ссуды разрtша
лись въ Москвt, пособiя разрtшались въ Москвt и 
профессiональныя недоразумtнiя, со всею возможною 
мудростью, разсматривались въ Москвt, такъ какъ 
для всtхъ этихъ дtйствiй въ Петроrрадt нtтъ над
лежащихъ людей, тогда какъ въ Москвt нужные люди 
произрастаютъ въ изобилiи,-то настоятельное жела
нiе московскихъ членовъ Совtта имtть большин· 
ство, т. е. по просту аннулировать Совtтъ, <(имtю· 
щiй пребыванiе въ Петроградt», какъ значится въ 
уставt, обнаруживаетъ истинную причину всего этого 
шума. Подъ видомъ новаrо дtлового распорядка мы 
имtемъ самый настоящiй coup d'etat, съ нашей точки 
зрtнiя совершенно незаконный. Уставъ гласитъ, что 
с часть членовъ Совtта можетъ быть избираема для 
Москвы». По транскрипцiи московскихъ членовъ, nо
ставленiе устава читается: «часть членовъ избирается 
для Петрограда». Очевидно, юридическая. мысль въ 

· ·Москвt отличается нtкоторыми особенностями, лишь
ей одной свойственными. По разсужденiю москов
скихъ комментаторовъ устава, разъ въ уставt не
сказано, что запрещается выбирать для Москвы больше
членовъ, чtмъ для Петрограда, то . это значитъ, что
это можно сдtлать. Въ уставt, одна·ко, не упомянуты
и разныя другiя � запрещенiя», изъ чего не слtдуетъ,
что незапрещенное дозволено. Духъ постановленiя ·
совершено ясенъ. Можно избирать частъ членовъ для
Москвы, но нельзя избирать чаmпъ членовъ для Петро
града, гдt · имtетъ пребыванiе Совtтъ.

Юридическаго анализа хватило впрочемъ на то,
чтобы оставить въ Петроrрадt бухгалтерiю и кассу.
Значитъ, отчетность. Такимъ образuмъ отчетность
будутъ сдавать тt, та «часть». меньше цtлаrо, К'JТО
рые ни душой ни тtломъ въ расходахъ не будутъ
повинны. Это оригинальное «перераспредtленiе:ь труда
напоминаетъ · · сл·учай, упоминаемь1й Пигасовымъ въ

роман:в Тургенева. Именно Пигасовъ разсказываетъ о 
томъ, какъ мужики тащили на паромъ тяжелую ко
ляску какого то барина. Мужики тащили, а баринъ 
стоялъ на берегу и усиленно кряхтtлъ. 

Мы неоднократно говорили о томъ� что не видимъ 
особенной бtды, какъ не в·идимъ и особенныхъ не
удобствъ, въ перенесенiи Сов·вта въ Мошву. Несомнtнно 
пребыванiе Совtта въ Петроrрадt имtетъ свои выгоды; 
но съ другой стороны, имtетъ свои преимущества 
перенесенiе Соввта въ Москву. Но никакихъ ни вы
годъ, ни преимуществъ не представляетъ дезорганиза
цiя управленiя, покупаемая, къ тому же, столь рискован
но_ю цtною, какъ извращенiе прямого смысла устава
извращенiе, которое можетъ во всякое время обратитъ 
на себя вниманiе орrановъ административнаrо или 
судебно-административнаго надзора. Для того, чтобы 
потtшить самолюбiя или для того, чтобы открыть 
дорогу къ общественной дtятельности нtкоторымъ, 
вtроятно, весьма почтеннымъ, лицамъ, едва ли благо
разумно вносить безпорядокъ въ управленiе и намtренно 
раскалывать управленiе Общества. И все это потому, 
что не терпится, и нtтъ возможности-такъ кровь 
кипитъ, столь огроменъ силъ избытокъ-подождать 
окончанiя войны, чтобы правильнымъ путемъ [возбу-
дить ходатайство объ измtненiи устава. 

L 

· 

Подъ этимъ знакомъ нетерпtнiя и обостреннаrо 
самолюбiя открывающiйся съtздъ делегатовъ внушаетъ 
серьезныя опасенiя, что наиболtе важные и насущные 
вопросы-измtненiе договорнаrо права и способы фи
нансированiя Общества, переживающаго со всей Рос
сiей трудное время-не получатъ достаточно полной 
разработки. Театральное Общество представляетъ въ 
настоящее время въ своемъ родt единственный видъ: 
въ то время, какъ всвхъ поглощаютъ непосредствен
ныя заботы дня,-одно Т. О., какъ можно с1 дить по 
намtчающемуся направленiю работъ, поглощено мыслью 
о томъ, какъ, извративъ уставъ, устроить, чтобы 
Иксъ не сидtлъ «ниже» Игрека, ожидая отъ сего не
исчислимыхъ выгодъ. Видно, сильны еще въ · Москвt 
мtстническiя преданiя! .. 

Пожелаемъ делегатскому съtзду серьезно -и вдум
чиво отнестись къ своимъ задачамъ; не увлекаться 
четверто-степенными вопросами, созданными игрою 
самолюбiй, и разр-tшить то важное и нужное,· что 
цtйствительно нужно сценическому мiру, и особенно 
въ нынtшнюю годину! 
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Намъ телеrрафируютъ изъ Мо�квы: 
На предварительномъ совtщан1и делеrатовъ была про

изведена баллотировка президiума съ"взда. Въ предсtда
тели намtчены R. Л. Градовъ, въ товарищи - А. Н. Со
коловскiй и Г. К. Невскiй, въ секретари - В. Н. Влади
мировъ. 

В. Л. Градовъ былъ предсtдателемъ прошлаrо съiззда
делеrатовъ, и прiобрiзлъ, во всякомъ случаt, изв·встную 
опытность, необходимую для этоrо дtла. А. Н. Соколов
скiй, нынiз служащiй въ театрt Суходольскаrо - заслу
женный артистъ, знакомый также Петрограду, rдiз онъ 
начиналъ свою дtятельность артиста, еше на подмост
кахъ клубныхъ сценъ .. Г. К. Невскiй - пр_?ви�-щiальный 
режиссеръ, въ посл'tдн1е сезоны занимавш1ися антрепри· 
зою. Очевидно, выборомъ Г. К. Невскаrо желали дать 
мiзсто въ президiумt представителю антрепризы. 

В. Н. Владимировъ-популярный «теоретикъ», страст
ный. поклонникъ страховыхъ операцiй и корпоративнаrо 
устройства. Какъ человtкъ вполнt культурный и энер
гичный онъ очень подходитъ для нам1,ченной должности-

Въ �бщемъ, выборъ президiума можно было бы приз
нать удачнымъ, если бы не нtкоторая односторонность. 
Въ президiумi3 сл·вдовало бы дать мtсто представителнмъ 
вс"вхъ партiй и теченiй. 

�.._....... 

C:nucok'Ь Deлe2amo61. 
КреПiеичуrъ Канд. П. М. Арбенинъ. 
Вану. Делеr. А. С. Лю6uшъ и В. Н. Болховскiй. 
Кострома. Делег. Летковскiй Д. !., Англичанова В. И. 

Канд.Растор rуевъ Г. М., Хохловъ И. М. 
Юевъ. (2-ой Гор. театръ). Делеr. Н. Е. Савиновъ. 
Тифлис'Ь. Каз. театръ. Делеr. Гессъ Е. А. Канд. Воль

скiй А. П. 
Екатерипбурrъ. Обществ. �Собр. Дел. М. В. Паутепикъ. 

---·�··-----

)( Р О ti tf 1( А. 
СЛУХИ И ВtСТИ. 

- 16-ro февраля Государыня Императрица Марiя 8едо
ровна осчастливила Своимъ посf3щенiемъ раненыхъ, на
ходящихся на излtченiи въ состоящемъ подъ А вrустtй
шимъ Ея Императорскаrо Величества покровительствомъ 
лазаретt артистовъ Императорскихъ Петро"rрr1дски:хъ теа
тровъ, устроенномъ въ память Его Императорскаго Высо
чества Князя Евгенiя Максимилiановича Романовскаrо 
Герцога Лейхтенбергскаrо и пом·вщающемся въ д. с.№ 45 
по Галерной ул., въ квартир·l3, безвозмездно предоставлен
ной княземъ Л. М. Кочубеемъ. Государыня Императрица 
изволила прибыть въ лазаретъ въ 3 ч. пополудни съ Ея 
Императорсr<Имъ Высочествомъ Великою Княгинею Ксенiею 
Александровною и въ сопровожденiи свитной фрейлины 
rрафини Менrденъ. Въ лазаретъ также прибыли: состоящiй 
при Ея Величествt о6еръ·rофмейстеръ князь Шервашидзе 
и фл.-ад., полк. князь Долrору1<iй. Ея Величество въ ве
сти6юлt встрtтили: артисты Императорскихъ театровъ: 
Корвинъ-Круковскiй, Шароновъ, Ьрагинъ, Бакеркина, Валь· 
теръ и друг., архитекторъ Экскузовичъ, а на лtстницt
заслуженныя артистки Императорскихъ театровъ М. Г. 
Савина и М. А. Славина. 

Государыня Императрица, поздоровавшись съ встрtчав
шими лицами, прослtдовала съ Великою Княrинею въ 
палаты, rд"в находилось 40 раненыхъ нижнихъ чиновъ. Ея 
Величество обходила всt 4 палаты и каждаго изъ воиновъ 
обласкала милостивыми вопросами, причемъ о состоянiи 
ихъ здоровья Государынt Императрицt им"вли счастье 
давать объясненiя; профессоръ Тиле, д-ръ Гольд6ерrъ и 
женщина-врачъ Попова. По обходt всtхъ раненыхъ, пред
сtдатель пр�довольственной комиссiи, артистъ Шароновъ 
имtлъ счаст1е представить Авrустtйшей Покровительницt 
лазарета пробную порцiю пищи для нижнихъ чиновъ. По
пробовавъ пищу и одобривъ ее, Государыня Императрица 
съ Авrустtйшею Дочерью изволили обозрtвать лазаретъ, 
а затtмъ принять чай въ кругу артистовъ; Ея Величество 
удостоила присутствовавшихъ милостивой бесtды. Въ 
4 ч. 15 м. пополудни Государыня Императрица, выразивъ 
удовольствiе по поводу прекраснаrо состоянiя лазарета, 
съ Великой Княгиней Ксенiей Александровной п�;,и пtнiи 
артистами «Боже, Царя храни» и. при восторженныхъ 
кликахъ ссура» р�неныхъ отбыла изъ лазарета. («Прав. В. >>) 

- При дирек�,и Императорскихъ театровъ учреждено
особое совtщаюе по вопросу о мtрахъ къ сокращенiю 
расходовъ на содержанiе артистическаго персонала по 
Императорскимъ театрамъ. 

Въ настоящее время закончены засtданiя этого совt
щанiя. 

Предс'tдателемъ сов"вщанiя сост-оялъ членъ совtта 
при министрt Императорскаrо Двора, т. с. В. С. 
Кривенко, а членами совtщанiя: помощникъ управляющаго 
ка6инетомъ Его Неличества Н. Е. Рюдманъ, помощникъ 
начальника канцелярiи министерства Императорскаrо Двора 
камеръ-юнкеръ кн. Е. Ф. Гагаринъ, rофмейстеръ 6аронъ 
А. Г. Кнорринrъ и чиновникъ контро.т:я министерства 
Императорскаrо Двора П. П. Сланскiй. 

Въ засtданiяхъ совtщанiя принимали участiе также: 
директоръ Имперлорскихъ театровъ В. А. Теляковскiй 
и управляющiй конторой Императорскихъ театровъ баронъ 
В. А. Кусовъ. 

Представители министерства И.v1ператорскаго Двора 
указывали на то, что. по ихъ мнtнiю, въ труппахъ 
Императорскихъ театровъ слиш1<омъ много артистовъ, 
которые, выступая очень рtд1{0, ложатся тяжелымъ 
6ременемъ на бюджеты театровъ и что эти артисты 
должны быть уволены за ненадопностью. 

Но въ виду того, что большинство этихъ артистовъ 
служитъ въ театрахъ по 17 - 18 л"втъ и до выслуги 
пенсiи имъ осталось по 2--3 года, сов1,щанiе все же нашло 
возможнымъ оставить ихъ въ состав-в труппъ до выслуги 
ими срока, дающаго право на полученiе пенсiи. 

Оставлены также на службt въ Императорскихъ 
театрахъ нi3которые артисты, которые , хотя и прослужили 
20 лtтъ, но являются полезными для театра. 

Представителями министерства Императоршаrо Двора 
также было высказано мнtнiе о томъ, что Императорскiе 
театры обслуживаются слишкомъ 6ольшимъ количествомъ 
режиссеровъ. 

По этому вопросу происходилъ оживленный обмtнъ 
мнtнiй, и въ результат·Тз режиссерскiй вопрюсъ осталс�, 
открытымъ. 

Въ частности пu отношенiю къ Императорсr<ому 
Александринскому театру представители министерства 
Императорскаго двора указывали, что драматическая труппа 
будто бы слиш1<омъ велика. Противъ этого мнi3нiя возра
жалъ директоръ Императорскихъ театровъ В. А. Теля
ковскiй. который доказывалъ, что мн13нiе представителей 
министерства основано на нi3которой ихъ неосвtдомлен-__ 
ности о работt Императорской драматической труппы. -
За послiзднее время спектакли драматической труппы въ 
Михайловскомъ театрt стали очень часты, и сплошь и 
рядомъ при одновременныхъ спектакляхъ въ Алексан-
др11нскомъ и Михайловскомъ театрахъ не только не 
остается свободныхъ артистовъ, но даже приходится 
приб-Т:>rать къ порученiю небольшихъ ролей ученикамъ 
Императорскихъ драматическихъ курсовъ. 

Въ результат't сов·вщанiн было рtшено впредь отно
ситься строже 1<ъ ходатайствамъ артистовъ о6ъ оставленiю 
ихъ въ состав·в труппъ сверхъ пред13льнаго срока, а также 
диреrщiей Императорскихъ театровъ приняты къ св·вдtнiи 
и руководству предложеr-riя министерства Императорскаrо 
Двора о сокращенiи расходовъ какъ п о  содержанiю труппъ, 
такъ и по ассиrнованiю на постановки новыхъ пьесъ. 

- Московскiй Художественный театръ, помимо и сверхъ
спектаклей въ Михайловскомъ театрt, рi3шилъ поставить 
1 О спектаклей въ театрi3 Музьш. драмы. Вопросъ о6ъ 

этихъ добавочныхъ спектакляхъ разрtшится на 4-й не
д1,лt поста. 

- Говорятъ, что сезонъ въ Императорскихъ театрахъ
продлится до 1-ro iюня. 

-- Капельмейстеръ Марiинскаго театра Д. И. Лохито
новъ приrлашенъ на л"вто дирижеромъ симфоническаго 
оркестра въ Кiев-в. 

- Дирижеръ оперы Народнаго- дома В. В. Бердяевъ
приглашенъ на лtто дирижировать симфоническими кон
цертами въ Сестрорtцк"в. 

- Изъ труппы театра А. С. Суворина ушелъ режис
серъ Н. Н. Урванцовъ. 

- Малый театръ по слухамъ сданъ еще на 5 л"втъ
М. А. Суворину. 

15 февраля, въ день 10 годовщины со дня кон-
-ч!':lны артиста И. М. Шувалова, въ Харьковt, на кладбищt
6ьmа--отслу��liа панихида. На панихид-в присутствовало
мноrо почитателей И. -М., артисты и артистки, пред
ставители прессы и др. 

- Серьезно заболtла балетная артистка г-жа Федо
рова 3-ья.

- Украинскiй артистъ и антрепренеръ Л. Р. Сабининъ
с�рьезно забетлtлъ. Л. Р. лечится въ Харьков-в. Посл13д
юе дни замт.чается нiзкоторое улучшенiе въ ход-в болtзни 
хотя, къ сожалiзнiю , Л. Р. лишился слуха на одно ух�
Врачи предписали r. Сабинину полнtйшiй покой.

- Въ апрtлt кончается срокъ аренды цирка Чинизелли.
Городъ предполагаетъ выстроить на ero мi:,стt театръ •.
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Представлены уже проекты архитекторами Шмеллингомъ, 
Любинскимъ и Лидвалемъ. 

- Изъ Парижа телеграфируютъ, что пожаромъ уни
чтоженъ извtстный кафе-концертный залъ <,Moulin Rouge)). 

- Отправившiйся въ ноябрt мtсяцt въ качествt
добровольца на турецкiй фронтъ акТ'�ръ и директоръ <<С'Б
вернаго театральнаго агенства и концертнаго бюро» К. В. 
Рубени, участвовалъ въ двухъ бояхъ, контуженъ и забо
лtлъ крупознымъ воспаленiемъ леrкихъ. Въ настоящее 
время К. В. лежитъ въ одной изъ частныхъ лечебницъ Мо
сквы (Вермель). Состоянiе его здоровья замtтно улучшается. 

- Въ одномъ изъ послtднихъ сраженiй съ германцами
раненъ въ ногу небезызвtстный въ rтетроградскихъ арти
стическихъ кругахъ устроитель благотворительныхъ ве
черовъ И. И. Зоринъ. 

- Н.а дняхъ въ софiйскомъ правительственномъ театр·в
состоялось первое въ Болгарiи представленiе «Живого 
трупа» Въ программахъ былъ помtщенъ портретъ Тол
стого вмtстt съ выдержками изъ его сужденiй о драма
тическомъ искусствt. Большинство пу6лики-бывшiе рус
скiе воспитанники. Изъ исполнителей особенно выдtлился 
артистъ Сарафовъ въ роли 8еди Протасова. 

- Состо11лось присужденiе грибоtдовской премiи. Изъ
большого числа представленныхъ пьесъ, гдt было много 
именъ популярныхъ драматурговъ, ни одна пьеса не соч
те-на достойною полной грибоtдовской премiи. Она раздt
лена между двумя авторами-г. Алпатинымъ (4:Послtдняя 
ставка») и г. Волькенштейномъ («Калики перехожiе»). 

Новый театръ В. Линъ будетъ работать все лtто 
въ томъ же помtщенiи. Составъ труппы будетъ н-всколь
ко обновленъ. 

JПООНОВОКIЯ ВtОТИ. 

- Въ послtднюю минуту. На совtщанiи делегатовъ.
Постановлено предложить будущему делегатскому собра
нiю учредить �::лtдующiя комиссiи . 

Первая-секретарская часть, въ обязанность которой, 
кром13 обычныхъ воnросовъ, входитъ также разработка 
матерiаловъ мtстныхъ отдtловъ, на что нъ прежнiе 
годы избиралась отдtльная комиссiя. 

Вторая-избирательная коллеriя. 
Третья-комиссiя по реформt учрежденiй общества. 

Этой _комиссiи предполагается передать вопросы о реорга
н�зацш бюро, вопросы реформъ, �ызванныхъ разсмотрt
н1емъ предполагаемаго перенtсеюя совiпа въ Москву, 
также нtсколько вопросовъ о новой организацiи отдt-
ловъ бюро и новыхъ внtтруппныхъ отдtловъ. 

Четвертая - устава-договорная комиссiя� пересматри
ваетъ договоры бюро, измtненiя устава и . правила для 
уполномоченныхъ совtта. 

Пятая-финансовая, въ которой разсматриваются от
четы, смtты и всt бюджетныя дtла. 

Шестая-корпоративная и по вопросамъ улучшенiя 
быта сценическихъ дtятелей. 

Обсуждался вопросъ о реорганизацiи бюро-должно ли 
бюро обслуживать интересы только членовъ общества или 
всего сченическаго мiра и слtдуетъ ли только регистриро
вать сдtлки артистовъ съ антрепренерами или также вы
полнять рекомендательныя функцiи. 

По послtднему пункту преобладало мнtнiе о необхо
димости предоставить бюро рекомендательныя функцiи. 

На собранiи антрепренеровъ. Разбирался вопросъ объ

авторскомъ гонорарt. Съ момента основанiя двухъ об

ществъ идетъ конкуренцiя, и каждое изъ нихъ старается 
дать больше своимъ членамъ. Страдаютъ отъ этого антре
пренеры. Собранiе нашло этотъ вопросъ особенно важ
нымъ и отложило р-вшенiе его до 4-й нед1ши. 

- Тревожные слухи о томъ, будто К. Н. Незлобинъ
не будетъ продолжать дtло въ Москвt, теперь разсtялись. 
Выяснилось, что антреприза Незлобина будетъ продолжать
ся и на будущiй сезонъ. 

Вся труппа этого сезона остается и на будущiй. Вмtсто 
выбывшей · г-жи Жихаревой приглашена г-жа Андреева. 

Въ виду того, что ремонтъ театра, который начнется 
15 апр'fшя, продлится до сентября мtся ца, сезонъ у Не
злобина начнется не раньше послtднихъ чиселъ сентября. 

- Съ Пасхальной недtли возобновятся въ Никитскомъ
театрt спектакли опереточной труппы Евелинова, въ настоя· 
щее время гастролирующей въ провинцiи. Также и въ 
театрt ((Зонъ» съ пасхальной нед"вли возобновляются 
спектакли оперет. труппы подъ управленiемъ r. Брянскаго. 

- Популярная въ Москвt театральная библiотека
М. А. Соколовой перешла къ новому владtльцу В. 1 П. 
Магнуссенъ, извtстному многол-втней дtятельностью въ 
книжныхъ ф ирмахъ. * * 

* 

t 1. И. Riенскiй. Въ Сухумt скончался отъ скоротечной 
чахотки артистъ Александринскаго театра-Николай Ивано
ви чъ Кiенскiй. 2 недtли тому назадъ онъ получилъ отъ 
дирекцiи двухмtсячный отпускъ и отправился лечиться съ 

Сухумъ. Покойный Н. И. 17 лtтъ тому назадъ съ отличiемъ 
окон 1 1илъ московскiе Императорскiе курсы по классу А. П. 
Ленскаrо. По окончанiи курсовъ, онъ былъ принягь на 
сцену московскаго Малаrо театра, на которuй пробылъ 
всего 2 года, рtшивъ дальнtйшую свою артистическую 
дiзятельность посвятить провинцiальной сценt. Н"всколько 
сезоновъ онъ выступалъ въ крупныхъ южныхъ rородахъ 
Россiи, гдt пользовался большимъ успtхомъ. Но вскорt 
его опять потянуло въ столицу и, прiiзхавъ въ Петроградъ, 
Н. И. вступилъ въ труппу Л. Б. Яворской, а затtмъ служилъ 
одинъ сезонъ въ театрt А. С. Суворина. Отсюда онъ 
перешелъ въ Александринскiй театръ. 

Лучшими ролями покойнаrо были роли изъ репертуара 
Островскаго. По'<ойному было около 40 лtтъ. Похороны 
Н. И. приняты на счетъ драматической �труппы. !Алекса!i
дринскаго театра. 

* 
* ,:, 

Александринскiii теаrръ. (<Зеленое 1tольи,о», т,еса в,; 
4 д., co•t. З. Гиппiусо. Драма молодой души, не могущей 
примириться съ разочарованiемъ въ родителяхъ и съ не
возможностью возсоздать распавшуюся семью, драма юной 
идеалистки, убtждающейся въ томъ, что жизнь близкихъ 
ей людей мелочна, ctpa, нелtпа, что любовь выродилась 
у нихъ въ привычку, сожительство, въ которыхъ не оста
лось ни луча поэзiи ... Это всегда интересная и широкая 
тема! .. Попутно г-жа Гиnпiусъ хотtла противупоставивъ 
унылой о6ывательщин-в отцовъ, бодрую молодежь, гряду
щее поколtнiе, у котораrо окрtпло сознанiе, что «такъ 
дольше жить нельзя», что къ опошлившимся отцамъ и 
къ «погрузившимс5t въ тину нечистую мелкихъ помысловъ, 
мелкихъ страстей» молодымъ надо быть «милосердными», 
но самимъ жить иначе, побtждать кошмары жизни 
взаимопомощью, вtрить въ торжество правды, стремиться 
къ честной чистой любви, къ доброй плодотворной ра
бот"в. Союзъ <,зеленое кольцо» объединилъ большую 
группу молодежи и имъ съ любовью и любопытствомъ 
руководитъ «потерявшiй вкусъ» къ окружающей жизни 
изящный, чуткiй дядя Мика (г. Юрьевъ). Финочка Вож· 
жина, nодростокъ (г-жа Рощина-Инсарова), страдая за 
свою пустую, но любимую мать (г·жа Савина), живущую 
въ унизительномъ ·союзt съ грубымъ человtкомъ, кото
рымъ Елена Ивановна увлеклась и бросила мужа (r. Пет
ровскiй), идеализируетъ въ мечтахъ далекаго отца. Фи
ночка мечтаетъ соединить вновь родителей. Но, увы! Ока
зывается, что и у отца есть сожительница Анна Дмитрiевна 
Лебедева (г-жа Ростова), что и онъ окаэался, «какъ боль
шинство». Разочарованiе едва не доводитъ Финочку до 
самоубiйства, но на помощь приходитъ дядя Мика и влю
бленная парочка: гимназистъ и гимназистка, (r. Смоличъ и 
г-жа Домашева). Эта парочка изъ союза «Зеленаго кольца,) 
р-вшаетъ, что «выкарабкаться» Финочкt поможетъ союзъ 
и . .  фиктивный бракъ съ дядей Микой. Конецъ �неожидан
ный и неправдоподобный. Фиктивные браки 60-хъ rодовъ, 
помоrавшiе женщинамъ вырваться изъ клtтокъ для обще
ственнаго дtла, понятны, но фиктивный бракъ, какъ ле
карство отъ разочарованiя жизнью совершенно непонятенъ 
и звучитъ искусственной выдумкой. 

Г-жt Гиппiусъ не удалась психологическая обрисовка 
отца Финочки, его сожительницы, а также необоснована 
въ пьесt драма Финочки. Пьеса не показываетъ ничего rад
каго въ связи Вожжина. и Лебеде!Зой. Почему-же такая драма 
для дочери? Несбывшаяся мечта опримиренiи родителей так
же никакой безъисходности для Финочки не создаетъ. По
чему Финочкt безъ фиктивнаrо брака не «выкарабкаться>1? 
В-вдь такой бракъ своей фальшью создастъ пuложенiе 
еще худшее, чtмъ жизнь у матери и ничего въ ней не 
исправитъ. Понятнtе было-оы просто рtшенiе Финочки 
жить отдtльно, тогда ни мать, ни отецъ: не были-бы 
огорчены предпочтенiемъ и скоро привыкли-бы къ раз-. 
лукt, имtя каждый свою личную жизнь, жизнь эгоисти
ческую. Почему отецъ Финочки намtревается порвать 
съ своей сожительницей, продолжая ее любить, хотя бы

и любовью «второго сорта?>, ... 
Мотивъ-желанiе поселить у себя дочь, которой чко-бы 

нужна «чистая атмосфера», несостоятеленъ: никакой грлзи 
въ союзt Вожжина и Лебедевой нtтъ. Не понятны и 
страданiя Финочки за мать. Тамъ есть житейскiя дрязги, 
но грязи опять-таки нtтъ, а сплетни въ гимназiи-уже 
пережитое и не важное. Мать сама говорить, что хотя и 
несетъ «крестъ:.> нелегальнаrо союза, но по своему «лю
битъ» и любила. А семейныя дрязги Финочка увидtла-бы 
и при леrальномъ возсоединенiи своихъ родителей; дряб
лость Вожжина и глупое легкомыслiе его законной жены
отличная почва для дрязгъ. Лотерея-же фиктивнаго 
брака Финочки съ дядей Микой заканчиваетъ пьесу какъ 
deus ех machina, вдругъ, ни съ того, ни съ сего. 

Актъ съ собранiемъ .-Зеленаго кольца» очень живо на
писанъ. Милая молодежь симпатична въ своихъ чистыхъ 
порывахъ и свi3тлыхъ идеалахъ. Наивныя юныя рtчи о 
«матерiяхъ важныхъ>) звучатъ порой юмористично; вопре-
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ки желанiю автора, вышла гимназическая ,,игра въ 
большiе>,. Финоч1св гимназисты, конечно, помочь не 
моrутъ, что и самъ авторъ, видимо, чувствуетъ, 
потому и развязывается узелъ столь странно... Пьеса 
иг��ется отлично. Г-жа Савина создала художествен
ныи типъ пустой, шалой женщины, не желающей стариться, 
позирующей своимъ ,,крестомъ», любящей дочь глупой 
любовью; у Елены Ивановны--Савиной-все время, даже въ 
ея истерикiз, вы вид·Jти какое-то жеманство, какую-то 
11ошлость.: 

Очень хорошъ г. Петровскiй, дряблый Вожжинъ, у г-жи 
Ростовой (Лебедева) бытовыя сценки удались лучше чiзмъ 
драматическая сцена, когда Вожжинъ говорить ей о раз
рывt. Тутъ, впрочемъ, авторъ не далъ Лебедевой ничего, 
кром·в слезъ, не показалъ нам�:. и зд·всь ея обыватель
скихъ чертъ, хорошо переда1-1ыхъ r-жей Ростовой въ сце
нахъ безпокойства маменьки за сына, который бывалъ 
на непонятныхъ для нея собранiяхъ... Г. Юрьевъ умно 
съиrралъ скучную роль дяди Мики. 

Г-жа Рощина-Инсарова въ роли Финочки проявила 
рtдкую искренность и глубину переживанiй. Она застав
ляла забывать о психологическихъ дефектахъ пьесы и 
роли; талантъ артистки искрился въ ея то сдерживаемыхъ, 
то по дtтсr<и вырынавшихся рыданiяхъ, въ сценахъ 
съ матерью 11 отцомъ, когда меркли ея мечты и надежды. 

Г-жа Домашева 6ыла 11релестной гимнnзисточкой, а ея 
объясненiе въ юс.бви съ товарищемъ (r. Смоличъ) проз
вучало троrательно-чистымъ дуэтомъ. 

Отлично слажеr�а и съиграна сцена со6ранiя союза 
«зеленаrо кольца�· (r-жи Прохорова, Гашевска}1 и др.). 

Пьеса литературна, но смутна; «зеленое 1<ольцо» съ 
фабулой и съ ролью Финочr<и связано исl(усственно ... 
Автора вызывали ,•п0слt -1-1·0 аrпа, но посл·в послtдняrо 
раздалось шиканъе, ибо конецъ совершенно несуразенъ 

*
* *

Н. Та.мари 1-10. 

Малый театръ. Неудержался и маститый В. П. Буренинъ 
отъ приr<основенiя къ современнымъ «военнымъ)) пережи
ванiямъ ... 

Хотя и ретроспективно, но и онъ подошелъ къ довл·Тз
ющей нын'Б зло6'Ь и написалъ историческую четырехъ
актную драму » Взятiе Берлина при Елизаветt». 

Пьеса оказалась въ обычномъ стилt В. Буренина. 
Прекрасный литературный языкъ, отд·Iзm:.ные, красиво
поэтичес:кiе эпизоды, яркость уподобленiй и· метафоръ. 
Но сценическаго напряженiя

1 
настоящей театральности, 

умtнiя увлечь ловко подготовленнымъ развитiемъ интри
rи-въ этой драмt не найдешь ... 

Исполнителямъ rлавныхъ ролей работы довольно много, 
но роли ихъ нельзя назвать благодарными-очень 6лизки 
ужъ он·в I<Ъ примитивамъ таr<ъ называемыхъ «истори
ческихъ,) ролей. 

Хорошо читали и позировали r-жи Музиль-Бороздина, 
Игорева; г.r. Глаголинъ, Нерадовскiй, Урванцовъ. П.

*
* *

с<Студiя>, r. Мейерхольда. Почему «студiя)), а не школа 
сценическаrо искусства? Почему «метры сцены>), а не пре
подаватели? Почему с<комедiанты» студiи, а не учащiяся? 
Зачtмъ объявленъ какой-то «nарадъ),? Зачт.мъ ученики 
и ученицы, «парадирующiе,, въ какой-то сара6андt съ 
хороводами и разными фигурами, одi3ты въ костюмы пая
цевъ средневtковой come dia del'arte, а ученицы-какими· 
то «сатанеллами:. въ черныхъ легкихъ одеждахъ съ куша
Кq.МИ бордо? И почему рядъ пантомимъ, импровизирова.н
ныхъ учениками и корректированныхъ «метрами)), играется 
все въ однихъ и тf.хъ костюмахъ- «формt1> студiи? 

И{!ея-идти въ обученьи сценическому искусству 
отъ мысли и чувства, отъ переживанiя, отраженнаrо 
въ мимикf., движенiи и жест,Ь - къ ритму, темпу, 
въ звук,Ь и словf. - не нова; У!'Jражнять учениковъ 
въ пантомим'Ъ полезно, но вредно возводить нiзмую пан
томиму .въ культъ, презрительно, въ видt уступки, по
каз�въ учащихся говорящими лишь въ маленькой интер
медш Сервантеса, причемъ оказалось, что съ разrоворомъ 
въ «студ1и» дtло обстоитъ плачевно. 

Пантомима студiи, претендующая дать реставрацiю ста
рой итальянской народной comedia del arte, въ дi3йствительно
сти-поклепъ на эту посл'Бднюю. «Метры сцены» rr. Мейер
хольдъ и Соловьевъ своей небогатой фантазiей измыслили 
фальсификацiю стариннаго «кбмедiантства». Та неразбериха, 
которую ((импровизировали» ученики и которую корректи" 
ровали «метры>), можно утверждать апрiорно, ничего общаго 
не имtетъ съ театромъ Пульчинелей, Арлекиновъ и Колом-
6инъ, въ которомъ блистали истинные таланты, которые 
не могли играть чепухи, подобной игранной въ студiи, 
вродt ((трехъ апельсиновъ и любви по метру (?) сцены)) 
или «продажи палочныхъ ударовъ». 

Грустно было смотрtть на шутованiе, 6trотню, прыж
I<И, кувырканье, ужимки, гримасы) вмtсто мимики, какiе-то 
изгибанiя, изломы тi3ла и ((глиссады» учащихся... Еще 

грустнtе, что все это разучивали, очевидно, серьезно, ибо 
въ этомъ бtснованiи чувствовалась все время муштра, 
выучка, а въ результатt с<комедiанты» «студiИ>) и ея 
«метры сцены» не дили ничего остроумнаrо, ничего изящна го. 

Попытка поставить ,,Гамлета» пантомимой, была кощун
ствомъ. Шекспира исказили. 

Г-жа Бочарникова, съ сценt съумасшествiя Офелiи, 
выказала изумительную мимику: лицо ея и глаза передали 
нtмую драму превосходно. Сколько разноо6разiя чувствп 
Но это-Божiй даръ, «студiя>> здi:�сь не причемъ. А 
вотъ выворачиванье ладоней, локтей, извиванiя, т. е. все, 
что исходило отъ с,метровъ», 6ыло нелi3по. Не было 
хотя-бы намека на жизненность переживанiй въ жестахъ, 
позахъ и на лицахъ Короля, Королевы и Гамлета. Mise en 
scene нарочито неестественная. 

Хорошенькая г-жа Ильяшенко сказала недурно и весело 
н·всколько фразъ въ интермедiи Сервантеса· и выдi3лялась 
жизнью своего лица и бойкостью въ пантомимахъ. Это 
опять--не отъ ((студiи». Вс,Ь остальные-обезличены и 
были какой-то сумбурной кривлявшейся толпой. ХотЪлось 
крикнуть слова Андерсеновскаго мальчика: «А вtдь король-
то голый)). Н. Та.марш-1,,;. 

* * 
* 

Народный доmъ. Новинка-драмя. въ стихахъ Н. Н. Та-
марина (по Ришпену) «Любовь и родина)) (Ц·Iшою крови) 
оказалась сейчасъ даже н·Iзсколько современной. Дtйствiе 
происходитъ въ 1395 r., и со сцены произносились слова, 
полныя rнtва, по адресу rерманцевъ, такъ часто повто
ряемыя. сейчасъ, а rру6ые Н'Бмецкiе воины четырнадцат�rо 
стол·Iзт1я, съ одноrлавымъ орломъ на латахъ, ве,1и себя
такъ-же, какъ теперь пресловутый Прескеръ въ Калишt. 

Пьеса сразу захватывnетъ вниманiе зрителя сильной 
сценой и д-Ьйствiе развивается, не давая ослабнуть интересу. 
Пьеса мелодраматична, три убiйства, заrоворъ, бунтъ, лю· 
бовная интрига, все это развивается быстро и ярко и 
является, особенно для аудиторiи Народнаrо Дома, увле
кательнымъ Зр'БJ1ищемъ. Мастерски сдtланные финалы 
а1повъ, вызывали вполнi3 заслуженные апплодисменты, 
закончившiес я, по окончанiи пьесы, дружными многократ
ными вызовами автора. 

Главную роль Ринальды, жены тирана Равенны, гер-
манца Конрада, съ 6ольшимъ темпераментомъ сь1rрала --
r-жа Гурiэли. Весьма подходя по внi3шности къ задуман-
ному образу молодой женщины, трагически захваченной
вихремъ политическаrо переворота, г-жа Гур1эли дала
яркiя сцены борьбы между долrомъ передъ родиной и
страстной любовью к1... · своему бывшему жениху Гвидо, на-
сл·вдному принцу. Артистка получила ·н1 сколько корзинъ
цв·втовъ. Г. Тинскiй, къ сожалtнiю, иrралъ совс'Бмъ боль-
ной, и роль Конрада Волка вышла нtсколько блtдной.
Красивъ r. Боронихинъ, иrравшiй «сдержанно>, наслtднаrо
принца, и горячо rоворилъ пламенныя рtчи его побочный
братъСтрада-r. Морвиль. Г-жт. С. Чарусской въ небольшой
роли Бiанки неrдt было развернуться .. Пост. пьеса красочно

Пьеса, весьма сценичная и подходящая для сцены На
роднаrо Дома, имtла хорошiй, опредtленный усn·вхъ. 

* * 
*

Б· Г-р·;:,. 

Народный доmъ. Оперные спектакли Народнаrо Дома 
стали на время въ центрt вниманiя петроградскихъ 
меломановъ. Тожу причиной -именитые гастролеры. Наи
большiй художественный интересъ представляли, конечыо, 
гастроли Ф. И. Шаляпина, съ несравненнымъ совершен
стномъ передающаго роли Мельника (въ с,Русалкт.>, ), 
Мефистофеля (въ с,Фаустт.))), царя Бориса (въ сБорист. 
Годунов·в)>). Вотъ артистъ, въ иrр·в котораго наблюдается 
идеальное равновт.сiе между художественчымъ «пережи
ванiемъ» и безподобной технической отдtлкой музыкально
драматическаrо образа, между живымъ чувствомъ и 
аналитически-разсу дочной шлифовкой всякой мелочи во
кально-сценичес1<ой интерпретацiи. Только съ помощью 
совмi:стнаrо дtйствiя у Шаляпина этихъ двухъ, обычно 

противупоставляемыхъ друrъ другу, началъ актерскаго 
искусства, удается артисту придать дарованiю своему ту 
гибкость, которая о6езпечиваетъ ему одинаково естествен
ное, одинаково углубленное, одинаково цi,льное, жизненное 
и вдохновенное исполненiе такихъ психологически разно
образныхъ ролей и партiй, какъ тi3, что перечислены 
выше. Къ этому перечню надо добавить еще великолi3пно 
проводимую г. Шаляnинымъ труднtйшую Сальери въ 
прелестной декламацiонной оперt-минiатюр,Ь Р. Корсакова 
сМоцартъ и Сальери». 

Не малый интересъ представили и спектакли съ уча
стiемъ молодой американской пtвицы Берты Кроуфордъ. 
Артистка обладаетъ rолосомъ отличной, мягкой, сере
бристой звучности, прекрасно обра6отаннымъ, легко 
преодолtвающимъ всякаrо рода колоратурные пассажи. 
Общая манера исполненiя изящна, благородна, свидт.тель
ствуетъ о наличiи у пtвицы хорошаrо вкуса и большой 
музыf<альности. У спт.хъ у публ.ики она им'f3ла значительный 
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((На распашку)> )>Бъшеныя деньги)) 

(Лазутчикъ), Шасильковъ). 
·г Н. И. Юенскiй.

Музыкальна.я драmа. «П/тm40-Свиноиасъ)). Музыкальная 
драма продtлала интересный опытъ: она попробовала п?; 
ставить балетъ Для сей utли 6ылъ выбранъ маленьюи 
балетъ А. А. Давидона ((Принцъ - Свинопасъ)), л2"6ретто 
котораго написано В. Я. Свtтловымъ по извtстнои преле
стной сказкt Андерсена. Оно очень удачно, это либретто, 
ибо хорошо передаетъ всt основные мотивы сказки, 
сохраняя въ полной мtpt и присущiя ей простоту, изяще· 
ство, наивность. Музыка весьма мелодичная, и удобная 
для танцевъ; оркестровка интересная; к�асиво звучатъ 
нtкоторые отдtл1:,ные моменты, вродt пtн1я соловья. 

Поставилъ балетъ Романовъ. Вотъ хореографическiй 
художникъ. которомv предстоитъ блестящее будущее. Глав
ное, что надо цtнить въ немъ,-это индивидуальность. 
Наше балетное творчество расколото на двt неравныя 
части. Съ одной стороны-Петипа, знаменитое прошлое, 
съ другой-Фокинъ, не менtе славное настоящее. Казалось 
бы, что только и остается въ зависимости отъ личныхъ 
симпатiй подражать тому,· или другому, что было бы даже 
совершенно извинительно. Но Ромачовъ оказывается самъ 
по себt. Чувствуется, что онъ воспринялъ положительныя 
стороны творчества того или другого, но примtняя раз; 
личные принципы на практикt, пошелъ по самостоятельнои 
дорог-в. Не копируетъ Петипа тамъ, гд"в имtетъ дtло съ 
чистой классикой, какъ напримtръ въ танцахъ принцессы 
и принца, и не идетъ слtпо за Фокинымъ въ манерt 
разрабатывать балетное дtйствiе. Въ общемъ вся сдtлан · 
ная Романовымъ хореографическая работа обличаетъ 
хорошiй вкусъ, а главное она вполнt въ стилt сказки; 
сочетанiе пантомимы съ танцами проведено очень ум"вло, 
свободно и естественно; красивы отдtRьныя группы; пре
красно выдержанъ въ духt гротеска выходъ пословъ 
принца съ подарками. 
_,. Общее исполненiе конечно не могло отвtчать серьез· 

нымъ художественнымъ требованiямъ чистой хореографiи 
по той простой причинt, что Музыкальная драма пока не 
располагаетъ необходимымъ матерьяломъ. Поэтому чисто 
танцовальныя задачи и н� могли быть выполнены въ планt 
строгой хореоrрафiи, чисто же пластичес:скiя задачи оказ':· 
лись вполнt по силамъ всtмъ исполнителямъ, вслtдств1е 
чеrо эта сторона д"вла дала значительное удовлетворенiе. 
Что же касается до г-жи Кякштъ, нашей случайной залет
ной гостьи, то она создала очень милый оnразъ капризной 
принцессы, показавъ въ несложной, правда, uклассикt
своей роли отчетливую технику и извtстныи блеск-:�,u. 
Хорошо танцовалъ и иrралъ г. Гавриловъ, изображавш1и 
11 ри н ца -Свинопаса. 

Чрезвычайно интересно посмотрtть теперь, къ чему 
приведетъ этотъ первый опытъ Музыкальной драмы. Если 
къ созданiю частнаго балета, то это знаменательно. 

Зигфридо. 
* 

* * 
Мосновска.я «Летуча.я Мышь,. Вторая программа <·Ле-

тучей мыши» оказалась значительно слабtе первой. 
Тотъ глянцевитый блескъ постановокъ, которымъ щеголь-

нули москвичи, теперь потускнtлъ и постоянное повторе
нiе во всtхъ видахъ картонныхъ фиrуръ съ вставлен
ными въ разрtзы лицами актеровъ ст1:1новится однообраз
нымъ и утомительнымъ. 

Куплеты г. Балiева, злободневные выходы 1<Вилли и 
Франца», еврейскiе анекдоты, все это носитъ характеръ 
дивертиссемента и моrло бы имtть успtхъ въ малень
кпмъ залt за tдой и nитьемъ. Въ 6ольшомъ же театр-в. 
им"вющемъ большiя претензiи, кажется незначительнымъ 
и мелкимъ. 

,(Литературная)) часть была представлена няшими 
присяжными юмористами r.r. А. Аверченко, Он-trи-
11ымъ и В. Князевымъ. Темы ихъ пьесокъ не новы и не 
оригинальны по замыслу. Разrоворъ русскихъ путешt>
ственниковъ заграницей по словарю-вродt пресловутаrо 
французскаго учебника Mapro, уже достаточно использованъ. 
r. Аверченко написалъ монологъ объяснителя въ захуда
ломъ кинематографt-типъ тоже достаточно использован
ный театрами минiатюръ всtхъ ранговъ. «Пословицы»
г. Князева выпаливались неподвижными деревянными
1<уклами съ такой скоростью, что разnбрать что-либо
было невозможно, и публика энергично потребовала
съиграть пьеску еще разъ и говорить 1<помедленнtе», что
и было исполнено.

Изъ многочисленныхъ номеровъ программы выдtлилас1, 
художественнымъ замысломъ инсценировка не�зданнаrо 
разсказа Оскара Уальда ((Iезавель», къ сожалtн1ю, разы
гранная довольно блtдно. 

Оригиналенъ квартетъ подсолнуховъ �<Шпанская муха» 
на слова Алексвя Толстого. очень мило и хорошо про
пtта опера на слова Лермонтова 11Казначейша>1, музыка 
Алексtя Арханrельскаго, сильнаrо и свtжаrо музыкаль
наго таланта. И наконецъ, мяrкимъ юморомъ улыбнулся 
инсценированный разсказикъ А. Чехова, въ которомъ вы
ступилъ <(гастролеръ)) «Летучей мыши» г. Борисовъ, сы
граншiй разсtяннаrо чиновника J.J'Бсколько водевильно. 

Въ общемъ, переживаемое время не прошло 6езслtдно 
и для этого театра. Какъ нtтъ вина, зr1ставляющаrо 
дерзко мыслить и задорно смtяться. а остался лишь 
кислосладкiй лимонадъ, такъ потускнtли и полиняли 
е<номера» московскаго к�барэ. Но <(Летучая мь:!-11ь>1 не 
должна: быть въ претенз1и: те�тръ былъ полныи Какъ 
видно, и лимонадъ многимъ пр1ятенъ. F>. Г-рт..

*
* *

Театръ В. Липъ О Серг-вt Соr<ольскомъ кричали заборы, 
столбы. rалки на столбахъ. Г. Сокольскаго уподобили цы
ганской пtвицt и отливали его славу, какъ льютъ пушку: 
берутъ большую дыру и обливаютъ ее сталью ... Было бы 
несправедливо отрицать за С. Соко.льскимъ способность 
быть интересным1. на сценt въ течен1е получаса и притомъ 
въ одиночествt. У него- разнообразная манера игры, хо
рnшая мимика и, что особенно важно, l'!.рекрасная. декла� мацiя. хорошагЬ стаоаrо тона, 6езъ тои провr1нщальнои 
манеры впадать въ цирконую подражательность разным1-, 
дiалектамъ, вплоть до звtриныхъ, какая наблюдается у 
современныхъ разсказчиковъ одесскаго типа. У С. Соколь
скаго есть нtчто. т;:�къ сказать, отъ Аркашки и Шмаги
актеръ, даже въ буфетt (ахъ, старый добрый �6уфетъ)),
даже пьяный, даже въ лохмотьяхъ, завернутыи въ ко
веръ-все же rордъ, все же не спускается до звукоподrа
жанiя Но меня непрiятно nоражаютъ эти искvсственнын 
отреп�я, въ которыя наряжается С. Сокольскiй, и я не 
могу понять какова ихъ цtль? Ну, смtется галерка одному 
виду ихъ-�очему cie важно? У силиваетъ-ли cмtx:i, тотъ 
контрастъ, какой даютъ отрепья босяка, сочетающ1яся съ 
искусствомъ актера? Rъ небольшихъ, для простого люда, 
театрахъ-минiатюръ и на садовыхъ сценахъ куплетисты, 
случает,�я, выходятъ всякiй разъ въ новомъ костюмt-со
отвtтственно стилю исполняемыхъ куnлетовъ. Это им-ветъ 
нtкоторый смыслъ. Но какъ · можетъ гармонировать ко
стюмъ босяка съ длинными куплетами о томъ, какое у 
неrо, куплетиста, семейное счастье, до nонны включительно. 
Костюмъ на сценt тоже есть вещь. Есть въ монолоrахъ
сценахъ С. Сокольскаrо и нtкоторыя пустоты, которыя 
онъ вьiнужденъ заполнить лишними разrоворами съ ди
оижеромъ. HfJ все таки смотрится С. Сокольскiй съ инте
ресомъ а для значительной части публики доставляетъ 
подлин�ое удовольствiе. Въ опереткt Печерина-Цандера 
«Любовь и коварство)) премило поетъ и хорошо держится 
г-жа Левицкая, молодая и подающая надежды актриса; 
она также и танuуетъ отдtльнымъ номеромъ. Выступаютъ 
еще опытный г. Коинскiй, г-жа Матвtева, r. Радошанскiй 
и Александровъ. Въ инсценированной «По улицt моста 
вой» пtлъ и красова.rтся г. Радошанскiй, и г-жа Тама
рина дtлала свои, вtроятно, первые вокальные шаги, 
иногда спотыкаясь. 11. Ю. 

----.-...--
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Американская пt.�ица Е. I<роуфордъ (колор. сопрано) 
(Къ гастролямъ въ Нар. дом-в). 

}(оlыя nuсьма Чехо6а. 
Вышелъ пятый томъ писемъ А. П. Чехова. Для 

аiографiи писателя и для исторiи его души онъ очень 
интересенъ. Въ письмахъ этого тома явственно обна
руживается переломъ Ч_ехова. Письма 1<ъ А. С. Суво
рину становятся все холодн·ве, и наконецъ, обрываются. 
О «Нов. Вр.» онъ говоритъ не иначе, ка1<ъ съ «от
вращенiемъ�, и обычный добродушный юморъ начинаетъ 
въ этихъ случаяхъ измtнять Чехову. Даже о театр·в 
Чеховъ неохотно переписывается съ Суворинымъ. 

По отношенiю къ театру письма пятаго тома 
весьма драгоц·внны-не въ смысл-в сужденiи и отзывовъ

J 

которыхъ почти нtтъ, а въ смыслt бiографическомъ. 
Чеховъ все еще въ начал·в тома находится пr�дъ впе
чатлtнiемъ неудачи съ «Чайкою». «Съ этой пьесой
пишетъ Чеховъ Суворину-у меня связано одно изъ 
непрiятнtйшихъ воспоминанiй; она отвратительна 
мнt». Въ перепискt съ Суворинымъ больше говорится 
о театральныхъ зданiяхъ, о неуцобствахъ Панаевскаго 
11 Солодовниковскаrо театра и т. п. Однажды Чеховъ 
совtтуетъ Суворину поставить «Слtпыхъ» Метерлинка. 
((Публика на половину идiотская-пишетъ Чеховъ-но 
провала пьесы_ можно изб-вжать, написавъ на афишt 
содержанiе пьесы, вкратцt, конечно». Какъ извtстно, 
Суворинъ послtдовалъ совъту Чехова, но публика 
оказалась не <<на половину идiотская», а сплошь, и 
въ нелtпомъ исnолненiи Малага театра пьеса прова
л ил ась 01<ончательно. 

((Вы привязались къ театру, пишетъ Чеховъ Суво
рину-а я ухожу отъ него, повидимому, все дальше и 
дальше-и жалtю, такъ какъ театръ давалъ мнt когда 
то много хорошаrо (да и зарабатываю я на немъ не 
дурно; въ эту зиму въ провинцiи шли мои пьесы, какъ 
никогда, даже <•дядя Ваня)) шелъ). Прежде для меня не 
было 6ольшаrо наслажденiя, какъ сидtть въ театрt. те
перь же я сижу съ такимъ чувствомъ, какъ будто вотъ
нотъ на rалеркt крикнутъ: ((пожаръ>>. И актеровъ не 
люблю. Это меня театральное авторство испортило». 

И вотъ, въ такомъ настроенiи происходитъ сбли
женiе Чехова съ театромъ Вл. И. Немиро'вича-Дан
ченка и Станиславскаrо, и ставится «Чайка», та самая 
<<Чайка», съ которой у Чехова связано одно изъ са
мыхъ « тяжелыхъ воспоминанiй», «отвратительная» для 

него «Чайка>). Онъ пишетъ Вл. И. Немировичу-Дан
ченкt о томъ, какъ «тронула» его телеграмма. Онъ 
выrовариваетъ Суворину за замtтку «Нов. Вр. > о 
«8едорt lоанновичt» и за то, что Суворинъ не оц·в
нилъ въ театр·в « интеллиrентнаго тона» ( слова эти, 
надо сознаться, странно какъ то звучатъ въ устахъ 
Чехова). 

с,Пиши,-аJJ.ресуетъ онъ Вл. И. Немировичу, какъ и что, 
какъ на артистовъ под·вйствов.1лъ усп-вхъ первыхъ пред
ставленiй, 1<акъ «Чайка)), какiя перем·Тн1ы въ распредtлР
нiи ролей и проч., и проч. Судя по rазета:v�ъ, начало было 
блестящее-и я очень, очень радъ, такъ рад-1,, что ты и 
представить себ-в не можешь. Этотъ Вашъ усп·tхъ еще 
разъ лишнее доказательство, что и публи1сЬ, и актерамъ 
нуженъ интеллигентный театръ. Но отчего не пишутъ 
объ Иринi3-Книппер·т.,? Разв-в вышла какая нибудь за
минка? 8едоръ у васъ мн-в не нравился, 1-10 Ирина казалас1, 
необыкновенной; теперь же о 8едорi3 rоворятъ больше, 
ч·вмъ объ Иринt)) . 

Въ этомъ своемъ нервно-возбужценномъ состоянiи 
онъ волнуется и, волнуясь, не всегда обнаруживаетъ 
достаточную объек:гивность. 

((Милый Владимiръ Ивановичъ, развъ Сорина не иrраетъ 
Лужскiй? Ты пишешь, что еще не порtшилъ насчетъ Со
рина и Дорна, а мнt кажется, что Соринъ былъ xopowii1. 
Дорна чудесно бы сыrралъ Вишневскiй)). 

«Въ Пpart- пишетъ онъ въ друrомъ письмt-шла 
«Чайка», шла твоя (Вл. Немировича-Данченка) пьеса». 

Потомъ пошли новые усп·вхи. Прошелъ «Дядя 
Ваня». Въ письм·в къ О. Л. Книпnеръ Чеховъ юмо
ристически описываетъ прибытiе телеграммъ. 

((Телеграммы стали прихолить 27-ro вечеромъ, когда 
я былъ уже въ постели. Ихъ мнt передаютъ по телефону. 
Я просыпался всякiй разъ и бtгалъ къ телефону въ по
темкахъ, босикомъ, озябъ очень; потомъ едва засыпалъ, 
какъ опять и опять звонокъ. Первый случай, коrда мн·f; 
не давала спать моя собственная слава. На другой ден1,, 
ложась, я положилъ около постели и туфли и халатъ, но 
телеrраммъ уже не 6ыло. 

Въ телеrраммахъ только и было, что о вызовахъ и 
блестящемъ успtхiз, но чувствовалось въ нихъ что то 
тонкое, едва уловимое, изъ чего я моrъ заключить, что 
настроенiе у васъ вс-Iзхъ не такъ, чтобы ужъ очень хоро
шее. Газеты, полученныя сегодня, подтвердили эту мою 
догадку. Да, актриса, вамъ всtмъ художественнымъ акте-

Л. Кякштъ. (Къ выступленiю въ Муэыкальн. драмt))). 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 131 

рамъ уже мало обыкновеннаrо, средняго успtха, Вамъ по
давай трескъ, пальбу, динамитъ. Вы въ конецъ избало
ваны, оглушены постоянными разговорами объ усп"вхахъ, 
полныхъ и не полныхъ сборахъ, вы уже отравлены этимъ 
дурманомъ и черезъ 2-3 года вы всt уже никуда не бу
дете годиться! Вотъ Вамъ!)) 

Провидtнiе это, отзывающееся обычной Чеховской 
юмористикою, оказалось однако не такимъ шуточнымъ ... 
«Постановка изумительная-пишетъ Чеховъ П. Ф. Iорда
нову-даже мей.нингенцамъ далеко до новаrо Художе
ственнаго театра». 

Вполнt понятно, что въ такомъ настроенiи и въ 
такомъ состоянiи Чеховъ, не побывавъ въ театрt, пре
увеличенно восторженно къ нему отнасится. 

Въ этомъ же пятомъ том-в начало переписки Че
хова съ О. Л. Книпперъ. Письма носятъ обычный 
шутливый характеръ. Чеховъ называетъ О. Л. Книп
перъ «милая актриса». Они вмtстt путешес1вовали 
по Крыму, и онъ пишетъ: 

«Проtзжая мимо Бахчисарая. я думалъ о Васъ и вспо
миналъ, какъ мы путешествовали. Милая, необыкновен
ная актриса, зам"вчательная женщина, если бъ Вы знали, 
какъ обрадовало меня Ваше письмо. Кланяюсь Вамъ низко, 
низко, такъ низко, что касаюсь л6омъ дна своего колодезя, 
въ которомъ уже дорылись до 8 саж. Я привыкъ къ Вамъ и те
перь скучаю и никакъ не могу помириться съ мыслью, 
что не увижу Васъ до весны; я злюсь,-однимъ словомъ, 
если бы Наденька узнала, что творится у меня въ душ"в, 
то была бы исторiя. 

« Наденька»-это воображаемаs:�. жена Чехова. «Ваше 
благоразумное письмо съ поцtлуемъ въ правый ви
сокъ я получилъ»-пишетъ онъ отъ 29 сент. А отъ 
4 октября. 

«Видите, я пишу почти каждый день. Авторъ такъ 
часто пишетъ актрис"в-этакъ пожалуй гордость моя нач
нетъ страдать. Надо актрисъ въ строгости держат�,, а не 
писать имъ. Я все забываю, что я инспекторъ актрисъ». 

Множество нитей близило и роднило Чехова съ 
московскимъ театромъ. Чеховъ пишетъ Вл.-И. Неми
ровичу-Данченкt. 

«Ой, не утомляйся, не охлад"в�ай! Художестненный те
атръ-это лучшiя страницы тои книги, какая будетъ 
когда ли6о написана о современномъ русскомъ театрt. 
Этотъ театръ-твоя гордоr.ть, и это единственный театръ, 
который я люблю хотя 1-т разу е1,це въ немо не былъ.
Если бы я жилъ �ъ Москв"в, то постарался бы войти къ 
вамъ въ администрацiю, хотя бы въ качеств"в сторожа, 
чтобы помочь хоть немножко и, если можно, пом"вшать 
тебt охлад11ть къ сему милому учрежденiю». 

Въ этомъ миломъ, ТО\-IКОмъ и такомъ безпощадно
проницательномъ Чеховt, нtтъ-нtтъ, да и скажется 
«слабость человtческая », счастье и гордость успъха, 
и чувствительность къ тонкому еимiаму лести. Годъ
два назадъ онъ не хотtлъ слышать о театрt. Теперь -
онъ пишетъ новую пьесу. «А если не напишется?»
замtчаетъ онъ мимоходомъ 1:sъ письмt къ Вл. И. Не
мировичу-Данченкt. Но нtтъ, какъ же можетъ статься, 
чтобы не написалось? Напишется! 

Все это говорится не въ умаленiе Чехова, и не 
въ укоръ Художественному театру. Сказать-по правдt, 
это большая заслуга театра и въ частности Вл. И. 
Немировича-Данченка, что они создали для Чехова 
атмосферу, въ которой онъ охотно и радостно рабо
талъ, и что, конечно, ни «Трехъ сестеръ», ни « Виш. 
сада» бы не было, если бы не этотъ «оранжерейный» 
уходъ за больнымъ и уже разочарованнымъ подлом
леннымъ писателемъ. 

Это было и нужно, и умно, и искусно. Для того 
момента, во всякомъ случаt .•. 

Н. Негоревъ. 

А. А. Волошинъ, артистъ кiевскаго театра Кручинина. 
Контуженъ. Находится на излеченiи въ Кiевt.). 

tще о Dере6ексkомъ meampt,. 
(Письмо въ редакцiю ). 

Старинное правило римской стилистики рекомен
дуетъ писателямъ чаще перечитывать самихъ себя; 
разумtется, это рекомендовалось дtлать въ ц·вляхъ 
самоконтроля, а не самоуслажденiя. Но буде писатель 
посвятитъ себя исключительно чтенiю только своихъ 
произведенiй, не считая достойнымъ интересоваться 
тtмъ, что пишутъ и дtлаютъ другiе, онъ рискуетъ 
открывать Америки, только не такiя, какъ Колумбъ, 
а уже съ д.авно существующими Нью-Iорками и Чи
каго. Вотъ это именно случилось съ r. Рышковымъ, на
печатавшимъ о деревенскомъ театрt статьи въ No.№ 
2 и 3 «Т. И». и r. Протопоповымъ, сдtлавшимъ о 
деревенскомъ театр-в докладъ въ Имп. руск. Театр. 0-вt. 

Имъ деревенскiй театръ извtстенъ лишь по 
собственному узеньк,ому и маленькому опыту; 
а между тtмъ деревенскiй театръ существуетъ 
во мноrихъ мtстахъ и существуетъ давно. Есть театры, 
существующiе уже по 20 лtтъ. Есть орrанизацiя, �о
святившая себя этому дtлу, и именуется она Секц1ею 
содtйствiя устройству деревенскихъ, фа6ричныхъ и 
школьныхъ театровъ при московскомъ Обществt На
родныхъ университетовъ. Эта организацiя существуе,:ъ 
уже нtсколько лtтъ и кой-что въ этомъ направлеюи 
ед-впала-пожалуй, сдtлала гораздо побольше, чtмъ 
моrутъ предположить два упомянутых1-, лица. Подобно 
тому теченiю, которое въ 90-хъ годахъ прошлаго в·вка 
двинуло въ деревню книгу, удешевило ее, сдtл�ло ее 
внутренно доступной, создало деревенскую библютеку 
и читальню, эта орrанизацiя также двиrаетъ въ церевню 
театръ и не безуспtшно. Она поработала надъ репер
туаромъ народнаго театра, задавшись цtлью сдtлать 
доступными народу всt главныя цtнности русской .имiровой драматурriи, выработала постепенныя градацш 
для деревенскаrо театра отъ леrкихъ пьесъ къ труд
нымъ, сообразно расширяющемуся опqпу исполнителей 
и пониманiю зрителей; выработала приспособленные 
для деревни типы театра, начиная оть простtйщаrо
походнаго съ ширмами-съ цtлою скалою восходящихъ 
сту.nеней, съ разборною и переносною сценою, съ 
ширмами, съ легко перевозимыми и легко перемtняе
мыми декорацiями; дала дешевые типы обстановочныхъ 
пьесъ; изобрtла практичные способы дешеваго, въ дере
венскихъ средствахъ, изrотовленiя костюмовъ и бута
форiи; разработала упрощенные методы постаноРокъ 
прим-внительно къ деревенскимъ помtщенiямъ со сценою 
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7Х5 аршинъ-постановокъ не только простtйшихъ 
и бытовыхъ

J 
но и классическихъ и обстановочныхъ 

пьесъ. 
Это внtшняя сторона дtла. Но Секцiя деревенскаrо 

театра сдtлала кой-что и для ннутренней стороны. 
Она приспособила къ пониманiю и сценическому ис
полненiю въ деревнt цtлый рядъ такихъ пьесъ, о ко
торыхъ, повидимому, деревенской сцен·в и мечтать 
было нельзя. Для этого предпринятъ и осуществленъ 
ц·влый рядъ режиссерскихъ, психологи:.�ескихъ, истори
чесrшхъ и литературныхъ комментарiевъ k:ъ пьесамъ, 
частично моrущихъ замtнить личную и непосредствен
ную работу опытнаго режиссера въ глуши, гдt такового 
достать· нельзя. Осуще..:твленъ рядъ сложных.ъ поста
новокъ

} 
имtющихъ во 1-хъ значенiе образца--и въ 

этомъ смыслt демонстрированъ предъ корпорацiями, 
заинтересованными развитiемъ театра въ деревнt: съ·вз
дами учителей, кооперативныхъ дt�телей, до англiй
скихъ туристовъ включительно. А во 2-хъ, эти поста
новки являлись пособiемъ для мtстныхъ силъ, мtст
ныхъ кружковъ, и исполнялись на мtстахъ частью 
этими м·встными силами при содtйствiи Секцiи, а частью 
силами самой Се1щiи. Ставились такiя классическiя 
пьесы, которыхъ городской театръ не касался ( « Русалкю> 
Пушкина). Выработанъ образцовый уставъ деревенскихъ 
драмат11ческихъ кружковъ для того, чтобы оказать 
имъ юридическую помощь.Подъ сtнью Секцiи прiютилась 
группа лицъ, пытающихся осуществить театръ для 
рабочихъ и силами рабочихъ въ Москвt; въ Секцiи 
же объединились пригородные и подмосковные кружки. 

И это не праздныя фантазiи скучающихъ интелли
гентовъ. Работа Сеrщiи опирается на широкое и глу
бокое движенiе къ театру деревенскихъ и рабочихъ 
массъ. Это движенiе давно тлtлось въ отдtльныхъ 
мtстностяхъ_, но съ особенною силою и яркостью 
опредtлилось въ 2-ю половину 1 -го десятилtтiя этого 
вtка и позже. Данныя относительно размtровъ 
и формъ этого ,движенiя. особенно выяснились послt 
произведенной Секцiею разностороней анкеты. Благо
даря. послtдней можно хорошо познакомиться съ фи
эiонрмiей деревенскихъ драматическихъ кружковъ: съ 
чщ:ломъ и. временемъ устраиваемыхъ спектаклей, раiо-
1�ами. дtятельности, составомъ и количествомъ посtти
телей, �с.пqлнителей, режиссеровъ, съ репертуаромъ, 
прмtщенiемъ, устройствомъ сцены, обычнымъ имуще
ствомъ кружковъ и ихъ средствами, отношенiемъ къ 
театру населенiя, nрепятствiями къ его развитiю и 
вообще его нуждами. 

Г. Протопоповъ предлагаетъ Театр. 0-ву созвать 
предварительное совtщанiе сспо вопросу о де:евенскомъ 
театрt въ Петроrрад_t». А московская Секцiя уже 

Драм. арт. Е. И Львоаа-Лич1<0-сес.тра t-tилосердiя, 

давно работаетъ въ томъ направленiи, о которомъ 
Петроградъ только собираестя совtщаться. Онъ предла
гаетъ « выяснить, при посредствt спецiалистовъ тех
ническую сторону оборудованiя деревенскихъ спе1<так
лей ». А Секцiя не только оборудовала ц·влыя сотни 
такихъ спектаклей, а даже двt выставки устрош1а. 
Онъ собирается «обратиться къ губернаторамъ съ 
просьбой сообщить, rдt уже им-t>ются деревенскiе театры 
и гдt таковые могутъ быть устроены». Не знаю, дадутъ 
ли требуемыя св·вдънiя губернаторы, а Се,щiя знаетъ не 
только существующiе, но и бывшiе, знаетъ кругомъ 
Москвы всt пом·вщенiя, возможныя для спектакля, ихъ 
размtры, удобства и неудобства, условiя возможности 
ими воспользоваться ... Секцiя знаетъ м·встные кружки, 
знаетъ отдtльныхъ лицъ, любящихъ театръ и насаж
дающихъ его въ деревнt. ()на назоветъ Театр. 0-ву 
20-лtтнiе театры въ Воронежской и Полтавской губер
нiяхъ-въ послtдней съ минимальной входной платой въ
3 коп., изъ которыхъ 2 коп. стоимость марк11. Се1щiя
покажетъ Театр. 0-ву боярскiй костюмъ въ 2 р. 30 к.
заготовочной стоимости; разскажетъ, какъ еще три
года назадъ въ селахъ Ярославской rубернiи ставились
Пушкинскiй «Борисъ» и Чеховскiй «Дядя Ваня»; по
хвастаетъ своими постановками <<Калашникова», вы
державшими 30 представленiй въ р:tзныхъ селахъ и
«Пройдохи» въ переносныхъ ширмахъ, играннаго въ
50 лазаретахъ передъ ранеными; щегольнетъ прокатомъ
полной обстановки исторической nьесы съ 22 персо
нажами, отправленной въ Калужскую губернiю за 5 руб.
прокатной платы; покажетъ складную переносную
мебель съ варiяцiей обивки. Наконецъ, по интере
сующему О-во трезвенному вопросу, вопросу о рубляхъ,
которые можетъ деревня удtлить театру, Секцiя
можетъ дать подробнtйшiе бюджеты ц·влаго ряда
деревенскихъ спектаклей и перiодическаrо и случайн;:�гn
характера.

Выводъ-гг. Протопопову и Рышкову не стоитъ 
трудиться сгроить Римъ -онъ уже выстроенъ. 

Секретарь Секцiи Н. Головановъ.

----;,-�......-

j',{ocko6ckiя nuсьма. 
По теперешнимъ временамъ, когда-репертуарный 

голодъ, всв составители репертуаровъ стономъ сто
нутъ, и театры не знаютъ, что же, наконецъ, играть,
«Король Дагоберы>, поставленный на Незлобинской 
сценt,-настоящая наход1<а. Сдtлай ее этотъ театръ 
нtсколькими мtсяцами раньше, когда, въ моментъ 
большой растерянности и безсборья, вводилъ въ свой 
репертуаръ «Фельдмаршаловъ Пруссiи», можетъ быть, 
вся сезонная судьба его получила бы нtсколько иную 
конфиrурацiю, и не рождались бы тревожащiе сейчасъ 
Незлобинскую труппу слухи, что его будущее - на 
волоскt. Театръ либо будетъ, либо нtтъ ... «Король 
Даrоберъ», хоть и очень онъ легкомысленный, а мо
жетъ быть-именно потому, что такой легкомыслен
ный, прокормилъ бы. 
_ . Пьеса - н-е Богъ знаетъ какихъ крупныхъ до
стои-нствъ и красотъ. Что она такъ сильно понрави
лась, что объ ней даже можно говорить, какъ о н·в
которомъ якорt спасенiя- для театра,-только свидt
тельствуетъ, въ какой мtр·в остеръ репертуарный 
голодъ. Въ пору сколько. нибудь поурожайнtе « Коро!!Ь 
Дагоберъ) съ его двумя женами, денной, которая--
жена лишь по имени, и ночной, 1<:оторая исполняетъ 
ея функцiи, конечно, не составилъ бы point de re
sistance театральнаго меню. Если остаться въ терми
нахъ меню, это былъ бы только пикантный hors 
d'oeuvre. Сейчасъ же довольно и того, что это-не 
грубая, безвкусная стряпня, которою все больше 
приходится лакомиться театральному зрителю, что 



No 8. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 133 

тутъ есть настоящее остроумiе, блескъ, изящество. 
Я не знаю, кто авторъ «Дагобера>). Это чеv.-то сек
ретъ. Г-жа Тэффи, которая хорошо перевела пьесу 
въ сотрудничествt еще съ однимъ псевдонимомъ, 
позабыла назвать французскаго автора. На афишахъ 
его имени нtтъ. А когда я пробовалъ разузнать, мнt 
отвtчали: «Да, какъ· то онъ, то есть авторъ

1 
назы

вается, только развt запомнишь всt имена»! И даже 
прибавили: «Что тебt въ имени его»? Ну, конечно, 
«что имя? звукъ пустой». Не все ли равно, зовется 
онъ Жираромъ, или Ришаромъ, хотя почему то за
велся такой обычай, что когда переводятъ кого ни
будь, то называютъ. Можетъ быть, обычай напрасный, 
отжившiй, и нужно все это перемtнить. Во всякомъ 
случаt французскiй драматургъ подъ секретомъ-че
ловtкъ талантливый. Если бы онъ жилъ въ пору 
Оффенбаха; этотъ непремtнно сдtлалъ бы его своимъ 
либретистомъ. Я даже поражаюсь, какъ это не на
шелся до сихъ поръ, какой нибудь маленькiй Оффен
бахъ. который придtлалъ бы музыку. Могла бы 
получиться великолtпная оперетка. Да вtроятно еще 
найдется. 

отчасти по неумtнiю, отчасти по небрежности, отча
сти же по недостатку срепетованности, которая въ 
такого жаJ-1ра спектакляхъ-половина дtла, понавt
шало на Дагобера много тяжелыхъ гирь. 

Есть въ пьесt «рабыня»-дtйствiе происходитъ 
въ глубинt среднихъ вtковъ, персонажи,-франки и 
готы,-которая влюблена въ своего добраго, но без
путнаго, легкомысленнаго, какъ бабочка, и шаловли· 
ваго, какъ газель, короля •. Любитъ такъ, что жизнь 
отдать готова, и уже во всяком1-, случаt-быть «ноч
ной женой». Играетъ эту пламенtющую рабыню г-жа 
Рутковская. Она въ прошломъ сезонt сдtлала себt 
въ Москвt имя арцыбашевской «Ревностью». Ее за
хвалили. Она стала жертвой своего перваrо успtха. 
Артистка сдtлала дпя своего исполненiя какимъ то 
канономъ то, какъ она играла въ с: Ревности», сама 
на себя набила эти узкiя колодки. Оттого она, 
несомнtнно даровитая актриса, стала, во первыхъ, 
до скучна.го однообразной. И nотомъ она внесла эле
менты своей игры въ «Ревности» и туда, rдt · имъ 
никакъ не пристроиться, гдt они прихоцятъ въ ра
зительное противорt"iе съ ролью. я не думаю, что 

Т Е А Т Р Ъ А. С;, С У В О Р И Н А. 

,, Взятiе Берлина при Елисаветъ ", В. Буренина. Ш-е дъйств. 

Объ опереткt я говорю вовсе не въ укоръ, не 
изъ желанiя уколоть сек.ретнаго автора и его Даго
бера, у котораго жена для солнца и жена д11я луны, 
принизить достоинства пьески. На значенiе серьезное 
она вtдь и не протендуетъ. Она откровенно шалов
лива и беззаботна, она полагаетъ свое самолюбiе 
лишь въ томъ, чтобы позабавить, посмtшить, гдt
невинно позлословить, гдt.--гривуазно намекнуть. И 
шутитъ Пhеса легко, злословитъ мtтко, а гривуаз
ность ея не расплывается въ тошныя сальныst пятна. 
Въ искусствt главное-чтобы цtли и средства были 
хорошо координи·рованы, чтобы не было. на рубль 
амбицiи и на грошъ амуницiи, чтобы не говорить съ 
видомъ мудреца глупости и не рtзвиться съ лов
костью и грацiей слона. У автора Даrобора то, чего 
онъ хочетъ, и то, что онъ можетъ,-въ отличной 
согласованности. И отъ того его маленькая по содер
жанiю, не силящаяся раздуться горою комедiя · про
изводитъ прiятное впечатлtнiе. Съ нею зрителю 
легко, уютно и весело. 

Ахъ, если бы только въ такомъ же соотвtтствiи 
оказались пьеса и сцена, если бы Даrоберъ и испол
нялся Незлобинскими артистами такъ-же легко, гра
цiозно и весело, какъ онъ написанъ... Исполненiе, 

артистка такъ ужъ не гибка. Я думаю, что 
она просто переоцtнила то, что дtлала у Арцыба
шева. Если это сослужило ей недобрую службу въ 
арцыбашевской «Войнt», которая столь стремительно 
исчезла изъ репертуара, то это уже совсtмъ погу
било исполненiе въ «Даrоберt». Какъ бы это выра
зить? Г-жа Рутковская тутъ, въ этой рабынt, захо
тtла какого то паталогическаго углубленiя, того зноя 
страсти, который поворачиваетъ образъ въ сторону 
трагическаrо. Это въ пьесt, которая однимъ краемъ 
своимъ опускается въ. оперетку, да и вся-т«кая 
легкая, беззаботная, кипящая жизнерадостностью. Я 
не знаю, можетъ быть то напряженiе любовной стра
�ти, которое придано рабынt, изображалось и вtрно. 
Можетъ быть, г-жа Рутковская затратила . въ свое 
исполненiе много темперамента, чувства, нервовъ,. 
боли душевной. Но эта была. расточительность совер
шенно напрасная, не только безцtльная, но и вред
ная. Эти напрасныя усилiя мtшали и утомляли. Будь 
исполнительница ·даже вдесятеро «сильнtе», будь она 
сама Дузе, шутка все таки не· стала бы траrедiей. 
Только терялась прелесть шутки. 

Съ самимъ королемъ Дагоберомъ приключилась 
непрiятная случайность. Его долженъ былъ играть 

j 
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Сидятъ за партитурой дир11 жеръ Коутсъ
) 

Захарова, Панина, 
Збруева, Петренко, Брауеръ. Стоятъ отъ окна: Андреевъ 2, 
Виттинrъ, Балицкая, Боссе, ill'lpoнoвъ, Стравинскiй, Кали
нинъ, Ростовскiй, Душиновъ, Черкасская, Киселевъ, Пилипасъ, 
Николаева, Грохольскiй и суфлеръ въ военной формt, Халипъ. 

На спввкt «Царя Салтана:», въ Марiинскомътеатр-в. 

r. Лихачевъ, но незадолrо до анонсированной уже
nремьеры вывихнулъ, кажется, руку. Пришлось спек
такль на два дня отложить, и въ эти два дня наспtхъ
подговить другого Дагобера, г. Ру дницкаг J. А пьеса
въ стихахъ и требовалась феноменальная память,
чтобы въ такой срокъ усвоить тысячи рифмонанныхъ
строкъ. Г. Рудницкiй-не такой фе.номенъ. И оттого
потребовалось усердное сотрудничество голоса изъ
будки. Вr1рочемъ, стихи r-жи Т .:1ффи и ея сотру'дницы
такiе милые, и я не очень претендовалъ, что каждый
стихъ слышалъ дважды Это даже было забавно. Но
выпадали и лихiя секунды, когда казалось, что дуэтъ
артиста и будки разладится, и ръчь, котороi1 пола
гается нестись стремительно, застрянетъ. Но r. Руд
ницкiй, не только не феноменъ памяти, но и не
такого склада актеръ, какой нуженъ для роли Даго-
1�ера. Не въ томъ дtло, что онъ высокъ, а Даrоберъ
маленькiй, и объ этомъ н·всколько разъ говорятъ.
Даrоберъ не только коротенькiй. Онъ-сама под
вижность, жизнь, быстрота, шалость. А г. Рудницкiй
медлительный, всегда въ исполненiи нtсколько тугой,
напр}{женный. Онъ хорошо иrраетъ «вдумчивыхъ»
людей, онъ семь разъ примtритъ, потомъ отрtжетъ.
И онъ немного сr<учный. Словомъ, Дагоберъ, вывер
нутый наизнанку. Онъ очень добрпсовtстно старался
вывернутьс'я еще разъ на изнанку, чтобы такимъ обра
зомъ получилось «лицо� Дагобера. Да еще вынужденъ
былъ производить такую хитрую 011epauiю на-спtхъ.
Въ такихъ условiяхъ удачи быть не могло.

А рабыня и Даrоберъ-не только rлавныя фигуры 
пьесы, они-почти вся пьеса. Интересенъ еще только 
министръ изъ ювелировъ, да и то именно тутъ сек- · 
rетный французскiй драматурrъ особенно сильно сры
вается въ оперетку. Родонъ чувствовалъ бы себя какъ 
рыба въ водt. Г. Нероновъ-отличный актеръ съ кб
мизмомъ и юморомъ. Но не. совсt1V1ъ того пошиба, 
что нужно для этого министра-ювелира. Во всякомъ 
случаt, у него. было очень искреннее добродушiе, и 
это было, безспорно, лучшее исполненiе въ всемъ 
спектаклt. Готскаго министра иrралъ r. Грузинскiй, 
другой отличный актеръ Незлобннской труппы. Но 
онъ въ буфонной роли чувсrвовалъ себя уже совсtмъ 
неуютно, все. время точно преодолtвая какую то
неловкость. Жену для солнечнаrо свtта, наконецъ 
стосковавшуюся по роли жены для ·свtта луннаго и 
для подлинныхъ супружЕ;!скихъ. радостей, играла г-жа 
Рьrндина. До того момента, какъ обозначилась эта 
тоска, жена Дагобера была слишкомъ уже торжественщ1, 
театрально-торжественна. «Точно, свой собственный 

монументъ>,--пошутилъ кто-то, зло, но мtтко, въ 
антрактt. И слова у нея падали какъ-то ужъ очень 
полнов,t.сно. Но послt перелома, артистка съумtла 
сбросить эту ненужную торжественнооь и незначи
тельность, словно уловила, наконецъ, ритмъ и стиль 
пьесы. И стало много лучше. Сверкнули искорки ко
мизма. Такъ играли. И все таки· авторъ и его пере
водчицы сдtлали свое дtло, пьеса преодолtла испол
ненiе, дошла до зрителя легкой, остроумной, по хо
рошему забавной. Ее будутъ слушать. Не усп·вютъ 
дойти изъ театра до дому-уже забуд_утъ. Но пока 
сидишь въ зрительномъ · залt-занятно и прiятно. 

Н. Эфросъ. 

jViocko6ckiя 6nечаmл\иiя. 
Въ задней комнатt Бюро, гд·Т:, по утрамъ про

исходятъ предварительныя засtданiя делегатовъ, вече
ромъ засвдаетъ кучка антрепренеровъ. У антрепре
неровъ также происходятъ « предварительныя сов·в
щанiя». Доступъ «постороннимъ» закрытъ, кромt, 
впрочемъ, представителей печати. Если бы закрыть 
засtданiя и для послtднихъ, то актеры пришли бы 
въ большое разстройство, р·tшивъ, что куются казни 
и Катилина находится у воротъ. Даже видъ нtсколь
кихъ репортеровъ, терпtливо дежурящихъ въ задней 
комнаткt, мало успо1<аиваетъ. О чемъ можетъ сов·J3-
щаться антрепренеръ, самъ съ собою или съ коллегою? 
Разум·вется, о томъ, чтобы ущемить актера! Какой 
еще иной у антрепренера можетъ быть разговоръ? 

Антрепренеры сидятъ сумрачные и невеселые. Вы, 
конечно, читали блестящiя «реляцiи» объ итогахъ 
зимняrо сезона. Выходило, что всt отлично зарабо
тали а если не отлично, то во всякомъ случаt, при
чини'въ тяжелыя потери карману публики. Но такъ 
выхпдитъ только въ . rазетныхъ реляцiяхъ. Р·вдкiй 
антрепренеръ сообщаетъ истинную правду объ ито
гахъ сезона. Обидно, ежели Вологда оказалась в1-,1ше 
Кер•1и, если Нижнiй обоrналъ Курскъ, а Рыбинскъ 
осрамилъ Козловъ. Поэтому оказывается большей 
частью, что д·вла были хорошiя, что несмотря на 
тяжелыя обстоятельства, уплачено не только полнымъ 
рублемъ, но въ карманt звенятъ денежки. 

Но стоитъ зайти на минуту въ заднюю 
комнату и присмотрtться къ этимъ лицамъ, не чув
ствующимъ надобности носить маску, чтобы убtдиться, 
что на душt у антрепренеровъ сумрачно и грустно. 
Я знавалъ актеровъ, nодцерживавшихъ, не смотря на 
возрастъ и не1�уrи, «положенiе» -- они всегда бодри
лись и держали талiю и голову прямо и при этомъ 
привtтливо · улыбались. Но если они думали, что ни
кто на нихъ не смотритъ, то сразу скисали, горби
лись и казались на пятнадцать лtтъ старше. Такъ 
вотъ и антрепренеры. У нихъ очень увtренный и 
довольный видъ,· когда они на людяхъ, но если вы 
хотите знать, каково имъ 1сейчасъ, проберитесь кон
трабандой въ заднюю комнату Бюрl'), и бросьте 
украдкой взrлядъ на эту кучку насупившихся и грустно 
вздыхающихъ людей. 

Въ итогt,-въ итоr·Т:, настоящемъ, а не показ
номъ, для rазетъ и кредита-перебивались съ хлtба 
на квасъ, а мtстами, было и еще хуже. Процвtли 
главнымъ образомъ «тыловые антрепренеры», --и точно, 
видъ у нихъ сытый и лоснящiйся. Меланхолiя на лицt 
содержится единственно для солидарности съ товари
щами, а на душt, въ дtйствительности, музыка. 

Почему у большинства антрепренеровъ дtла были 
плохи, потому-ли, что уменьшилась тяга публики въ 
театръ, или потому, что, убGявшись слабой тяги пуб · 
лики, антрепренеры сильно сократили расходы, а 
одно вызываетъ другое, и экономное веденiе д·вл 1 
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А.ртистъ Марiинскаго театра г. Ершовъ гр11мируется въ своей 
уборной. 

r:ейчасъ же понизило въ еще большей степени посt
щаемость театра-не все ли равно, въ концt концовъ? 
Можетъ быть, и д·вйствительно, недостатокъ мужества 
и излишнiй пессимизмъ, охватившiй антрепренеровъ, 
привелъ къ убыткамъ. Можетъ быть, надо быть храб
рымъ. Но откуда набраться хр?брости и много ли 
пороху въ антрепренерскихъ пороховницахъ? Один.�
несчастный сезонъ, - и rцt ты, о антрепренерсюи 
порохъ? И потому расходуютъ его скупо и осмотри· 
тельно. 

Совtщались антрепренеры больше объ управахъ, 
которыя въ резулыат·в кое что скинули, но жела
тельно, чтобы он·в и въ слtдующемъ сезонt пошли 
на встр·вчу антрепренерамъ. 

· - Мы разумtется, благословляемъ запрещен1е
продажи спиртныхъ напитковъ въ театральныхъ V бу
фетахъ-rоворилъ одинъ и оглядывалъ тиварищеи. 

Товарищи жевали бороды и усы и безъ особен
наrо энтузiазма подхватывали: 

- Блаrословляемъ ...
- Но ежели-повторялъ ораторъ-управа все

таки за арендныя статьи взимаетъ по-прежнему, то 
какъ мы, при всемъ благословенiи, 'Д'Олжны оное по
нимать? 

Уже на второмъ планt, послt управъ, антрепре
неры приступили къ вопросу объ условныхъ догово
рахъ съ актерами. Эти условные договоры должны 
оnредtлить жалованье-минимумъ, которое достиrаетъ 
своего нормальнаrо пред1ша въ случаt, �ели дtла 
будутъ идти естественнымъ путемъ, и обстоятельства 
военнаго вр€мени не вызовутъ театральнаrо кризиса. 
Фактически въ нtкоторыхъ труппахъ такой поря
докъ соблюдался и въ нынtшнемъ сезонt, и новаrо 
тутъ, собственно, нtтъ ничего, но антрепренеры же
лаютъ моральнаrо, такъ сказать, освобожден�я, ко
т()рое по ихъ прецположенiямъ, долженъ дать Совtтъ 
Т. О. 

Неизвtстность, гадательность, случайность-вотъ 
что сейчасъ смущаетъ театральный мiръ. Поневолt 
всt посtтители Бюро, а особенно антрепренеры стали 
и nолит.иками, и стратегами. 

- Ежепи откроютъ Дарданеллы-rоворилъ мнt
вчера антрепренеръ Федя Баклушинъ,-то я перво на 
перво возьму Куниrундову ... 

- Ну? ус омнился я...
V 

- А вотъ сейчасъ умереть тутъ. Расчетъ простои.
Куниrундова на 250 руб. въ мtсяцъ больше полу-

чаетъ, чtмъ моя теперешняя героиня. Но ежели только 
откроютъ Дарданеллы,-стоитъ дать. Окупится

1 
и 

очень ... Вы какъ думаете? 
- · Насчетъ чего?
- Да насчетъ Дарданеллъ! Чувствуетъ мое сердце.

что форты эти самые... н· ... · да .. , Тогда мы покажемъ! 
Изъ Бердянска въ Марiуполь два дредноута ... то бишь 
два спектакля. Да, Ейскъ, Ейскъ! Вотъ городъ, ко
торому цtна rрошъ была на прошлой недtлt

1 
но 

ежели фортъ Меджидiе ... 
Тутъ Федю Баклушина отъ меня оторвали по 

самымъ неотложнымъ дtламъ. Оказалось, что по слу
чаю бомбардировки Дарданеллъ,. кончившая къ нему 
на словалъ энженю Милочкина подписала· контрактъ 
въ одесскiй театръ минiатюръ, который еще вчера 
находился при послtднемъ издыханiи, а сегодня по
лучилъ неожиданную субсидiю отъ новаrо «вtшаль
щика», раздобывшаrо деньги у пшеничнаrо маклера. 
Федя, какъ услыхалъ эту потрясающую новость, такъ 
и полетtлъ. 

- Да вы читали-то сегодня телеграмму изъ Аеинъ
-доносился до меня его хриплый голосъ. Изъ
А0инъ-то, что rреческiй то адмиралъ rоворитъ?

- Да не кричите- вы, не глухой! Греческiй адми
ралъ rреческимъ адмиралС'мъ, а вы мнt полъ-бене
фиса то все таки прибавьте ... 

Но оставимъ антрепренеровъ и перейдемъ въ со
вtщательную комнату будущихъ делеrатовъ . На п�:ед
сtдательскомъ креслt прошлоrоднiй знакомецъ нашъ
В. Л. Градовъ. Повидимому, онъ же буцетъ и предсt
дателемъ съtзда. До сей поры изъ кучки будущихъ 
делегатовъ, кромt ero да В. Н. Владимiрова, точно, 
никто не выд;влился. Да и совtщающихся будущихъ 
делеrатовъ человtкъ 25, не больше. И вотъ тутъ то 
сказывается «оборотная стnрона» медали этихъ пред
варительныхъ засtданiй. Делеrатовъ человtкъ 75- 80, 
и физiономiя съtзда можетъ радикально измtниться, 
но сплоченная и спtвшаяся группа участниковъ пред
варительнаrо сов·вщанiя является большею частью рt
шающею на общихъ собранiяхъ. Къ этому слtдуетъ 
прибавить, что эти неоффицiальныя собранiя и обстав
ляются .неоффицiально. Такъ на одномъ изъ совtща
нiй общее вниманiе обратилъ на себя весьма прiятнаго 
вида не старый гослодинъ съ бородкою. Нtкоторые по
думали было сначала, что это богатый антрепренеръ 
изъ молодыхъ и новенькихъ, но оказалось, 'ЧТО это не 
антрепренеръ, а «юрисконсультъ)>, состоящiй при 
московскомъ отдtленiи Совtта. Фамилiя юрискон
сульта звучитъ весьма гармонично -- г .. Ефимов
скiй. Состоящiй при московскомъ отдtлен1и юрис
консу льтъ сдtлалъ юридическое «рс1зъясненiе» устава 

В. Ю. Лукашевичъ (сидитъ), Н. И. Кандина (лежитъ). 
Артистки казеннаго балета. 
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Т. О. въ томъ смыслt, что можно Совtтъ основать 
въ Москвt, можно что угодно съ уставомъ сдtлать, 
можно сколько угодно выбирать членовъ для Москвы 
и сколько угодно для Петрограда-однимъ словомъ, 
все такъ разъяснилъ, какъ это хотtлось сторонни
камъ «мирнаго переворота». А когда 1<:то-то усомн11лся 
в1: такомъ толкованiи, то выслушалъ: 

- Но вtдь юрисконсультъ объяснилъ ...

Хорошо. Онъ объяснилъ. Но ежели при этомъ и
что нибудь напуталъ? В·tдь не сенатъ-же r. Ефимов
сюи, а только юрисконсу 11ьтъ московскаго отдt
ленiя. И отвtтственъ онъ, собственно, предъ кtмъ 
за свои толкованiя? Представимъ себt, что, хотя 
и равный юристамъ Юстинiана, г. Ефимовскiй 
все же ошибается, и соотвtтствующимъ учреж
денiемъ это будетъ указано. Г. Ефимовскiй ска
жетъ: (НИкакъ ни ожидалъ, что со мною не согла
сятся:Р. Вотъ и все. И пойдетъ себt пить чай съ бу
тербродами. Ну, а делегаты, которые, понадtявшись 

ГАСТРОЛИ «КРИВОГО ЗЕРКАЛА» ВЪ МОСКВЪ. 

Л. Н. Пукинъ (Францъ)).

<1:Представnенiе о царt Васильянt». 

на комментарiи г. Ефимовскаго, заведутъ общество 
въ тупикъ,-они то вtдь несутъ отвtтственность 
предъ сценическимъ !'1iромъ. Какiе бы комментарiи 
юрисконсультъ ни приводилъ - доля отвtтствен
ности делегатовъ отъ этого не уменьшится. 

Эта неоффицiальная оффицiальность, съ появле
нiемъ экспертовъ «по вызову одной стороны�, утвер
дилась съ прошлаго года. Выходитъ такъ, что кто 
изъ делегатовъ прitзжаетъ къ открытiю съtзда,-за 
того въ большинствt случаевъ убtжденiя уже изго
товлены. 

Было бы лучше, если бы прецварительныя совt
щанiя больше заботились объ удобномъ помtщенiи 
делегатовъ или ихъ желудкt, какъ дtлаетъ Дмитрiевъ
Шпоня, чtмъ объ ихъ убtжденiяхъ и взглядахъ. 

Прi'tэжiй. 

В-ь jViock6\. 
(На собранiи, делегатово). 

Хотя предварительныя сов-вщанiя делегатовъ начались, 
но посвщаемость слаба; мноriе еще не прибыли въ :Москву. 
Пока впечатлiзнiе неопредiзленное и тусклое. Наи6олi3е 
живое участiе принимаютъ старики - въ прямомъ и 
переносномъ смысл-'в. Никулинъ, Невскiй, Владимiровъ, 
Градовъ, члены Совiзта и др. Новые люди молчатъ и 
физiономiя ихъ неопред-вленна. Правда, еще не было ни 
одного rолосованiя и потому даже этимъ путемъ еще не 
было возможности составить какого 6ы то ни было понятiя 
объ ихъ общественной личности. 

Предс-вдательствуетъ прошлоrоднiй В. Л. Градовъ, 
секретарствуетъ .в. Н. Владимiровъ, ему помоrаетъ В. М. 
Галинскiй. 

Три дня сидимъ надъ вопросомъ о перевод-в Сов-вта 
въ Москву вообще и о ур-взанiи числа членовъ въ Петро
град-в и увеличенiи ихъ въ Москв-в. Запрашиваемъ мн·Ьнjе 
юриста, на сколько Уставъ Общества воспрещаетъ или 
дозволяетъ это. Я не юристъ и пС1тому неспособенъ, 
в-вроятно, усвоить юридическiя тонкости и вообще смотрiпь 
на вещи съ юридической точки зрtнiя и потому менн 
несказанно удивило, что хотя по 51 п. У става Сов·lпъ 
им-ветъ постоянное м-встопребыванiе въ Петроград-в, но, 
съ юридической точки зр-tнiя, это значитъ, временно 
Сов-втъ можетъ пребывать и въ Москв-в, а такъ какъ 
въ Устав-в это время неопред-влено, то, надо полагать, 
им·вя постоянное пребыванiе въ Петроград-в, Сов·tпъ 
временно можетъ пребывать въ Москв-в 364 дня въ году. 
Однимъ словомъ, оказалось, что производить хирургичесюя 
()Перацiи надъ Сов·втомъ, Уставъ не только не 11репят
ствуетъ, но какъ будто и поощряетъ. 

Се1'одня, 17 февраля, Сов-вщанiе в-вроятно покончитъ 
съ вопросомъ о Сов·Тп·в и займетсн д·вловыми вопросами. 

Состоялось со6ранiе учредителей Союза «Режиссерская 
студiян, на которомъ разсмотрi3ны изм-Ъненiя, сд'вланныя 
въ проект-в Устава Сов·lпомъ Общества. Принявъ н·вко
торыя изм·вненiя, нiжоторыя существенныя Сов·tщанiе 
отклонило и р-вшило командировать двухъ своихъ предста
вителей въ Сов-втъ для совм-встнаго обсужденiя этихъ 
разногласiй. 

С. ()tJJl,lllЛOIJi,. 

По вопросу о перевод'f3 Сов-вта Театр. Общ. изъ Петро
града въ Москву предварительное Сов'Вщанiе делегатовъ 
вынесло сл·вдующее постановленiе .. 

((Сов-вщанiе делегатовъ м-встныхъ отд·вловъ театраль
наго общества, разсмотр'В въ вопросъ о перенесенiи сов-вта 
изъ Петрограда въ Москву, считаетъ осуществленiе этого 
проекта единодушнымъ желанiемъ сценическаrо мiра, но 
въ виду чрез вы чайныхъ обстоятеnьствъ t переживаемаrо 
нами историческаго момента сов-вщанiе находитъ несвое
временнымъ изм-вненiе устава, которое требуется для осу
ществленiя переноса сов-вта въ Москву ц·вликомъ. Но, 
признавая существующее распред-вленiе работъ сов-вта не 
о-твtчающимъ интересамъ сценическаго 'мiра, сов·вщанiе 
считаетъ нео6ходимымъ въ вид-в временной м·вры пере
нести въ Москву нi3которыя функцiи совiпа согласно 
мн-внiю московскаго отд-вленiя совtта, кром'Б главной 
6ухrалтерiи и центральной кассы, которыя остаются въ 
Петроград-в, и въ зависимости отъ этого, если понадо
бится, признаетъ нужнымъ увеличить число �членовъ со
в-вта по Москв-в». 

Резолюцiя эта принята единогласно при двухъ 
воздержавшихся членахъ Совi3та-С. А. Свtтлов-в и А. Р 
Кугелt. 

По поводу установленiя платныхъ должностей членовъ 
Совi>та вынесено сл-вдующее постано�ленiе. 

<1Совi3щанiе делегатовъ, заслушавъ предложенiе о соз
данiи платныхъ должностей членовъ сов-вта съ т-вмъ, 
чтобы они занимали существующiя платныя должности пп 
театральному бюро, при,знаетъ осуществленiе этоrщнастоя· 
тельной необходимостью и передаетъ детальное разсмо
тр-внiе вопроса въ комиссiю по реорганизацiи театраль
наго бюро:.. 

17 февраля открылось совtщанiе антрепренеровъ, 
Присутствовало около 20 антрепренеровъ, въ томъ числ-в 
rr. Б-вляевъ, Басмановъ, Крамоловъ, Гришинъ, Никулинъ, 
Вяхиревъ и др. 

Предсi3дателемъ избранъ Н. Д. Красовъ. 
Открылъ засi3данiе членъ Сов-вта С. А. Св-втлов:ь, 

указавшiй на то, что въ виду невыясненна1·0 положен1я, 
въ которомъ находится театральное дi>ло въ связи съ 
войной, Совiпъ театральнаго общества призналъ цi3ле
соо6разнымъ предложить в.нтрепренерамъ совмtстно об
судить тi> мtры, которы5.! · могли бы облегчить веденiе 
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НА С1:>ЪЗДЪ, ВЪ МОСКВЪ. 
(Наброски нашего :.художника)-

Г. Дмитрiевъ-Шпоня. 
А. Д. Лавровъ-Орловскiй. 

театральнаrо дtла, какъ въ л-втнемъ, такъ и въ зимнемъ 
сезонахъ. 

Съi3здъ вынесъ сл1щующее постановленiе по поводу 
театральныхъ помtщенiй. 

«Въ каждомъ конкретномъ случа-в необходимо обраще
нiе совtта театральнаrо общества личнымъ письмомъ о 
возможной скидкt съ арендной платы къ rородскимъ упра
вленiямъ, а къ владtльцамъ частныхъ театрпвъ слtдуетъ 
обращаться черезъ высшую мtстную администрацiю». 

По вопросу о желательности такъ-называемыхъ услов
ныхъ доrоворовъ, которые дали бы возможность антре
пренеру платить не полнымъ рублемъ въ случаt nлохихъ 
дtлъ, со�равшiеся антрепренеры вынесли слtдующее по
становлен�е: 

«Видъ условнаrо договора, на который даетъ право 
война, въ принцип-в допустимъ, цtлесообразенъ и спра . 
ведливъ». 

Холосо6ъ u Buиozpaackiu. 
Встрtтилъ въ театральномъ Бюро Колосова и Виноrрад

скаrо. Эти два актера мои друзья. Колосовъ и Виноград
скiй яркiя противоположности. Ими можно изм-врить вдоль 
и поперекъ театральное поле,-отъ бутафора до антрепре
нера включительно. Съ Колосовымъ и Виноrрадскимъ я 
встрi3чаюсь уже цtлыхъ десять лtтъ въ Бюро, иногда 
приходилось и служить вм1'с,:t. Прошу вtрить слову: мои 
друзья заслуживаютъ вннман1я. 

О Колосовt много говорить не приходится, да онъ и 
самъ собой мало интересуется, но Виноrрадскiй говоритъ 

о себt мноrо,-и точно, сказать: о 
немъ есть что. Виноградскiй-на
тура замtчательная. До 1905 года 
во время всеобщаrо увлеченiя 
М. Горькимъ онъ носилъ черную 
блузу и сапоги, въ 1905 году со
стоялъ въ «эсэрахъ», презиралъ 
аристократiю, и одно время зани
малъ мtсто предсtдателя въ 
союзt оффицiантовъ. И вообще 
много поработалъ въ то время 
для общества. Встрtтившись со 
мной въ Бюро, вполнt резонно 
пристыдилъ меня за узкiе актер
скiе интересы: 

- Гдt я служилъ? Конечно,
нигдt! До театра-ли намъ теперь? 
Да и всi:, театры позакрывались. 
Всв антрепренеры проrор-вли ... 
Жизнь указываетъ намъ другiе 

Г. Ленскiй. . пути: компенсацiя за компенсацiю! 

НА СЪЪЗДЪ, ВЪ МОСКВъ 

А. С. Кашевt.ровъ. 

Въ то же время Колосовъ rо1:sорилъ: 
- Нашъ антрепренеръ испугался, на товарищество насъ

перевелъ, а мы по два рубля на марку сд-влали! 
При этомъ Колосовъ смtялся. Въ такое тревожное 

время! Вотъ Виноградскiй никогда не смtется: онъ слиш
комъ для этого серьезенъ, будучи о6ремененъ непосиль
ной ношей своей недюжинной натуры. Онъ страдаетъ за 
общество, за искусство, а страданiя, облагораживая душу,
налагаютъ печать серьезности. • 

Впрочем1:-, и раньше театръ какъ-то не понималъ моего 
друга, Виноградскаrо. Въ то время, какъ Колосовъ, подпи
сывалъ контрактъ въ первую попавшуюся труппу. Вино
градскiй съ презрительной насмi3шкой тащилъ въ лом-
6ардъ ватное пальто. 

- Служить неrдъ; въ провинцiи вмtсто театровъ ме
лочныя лавочки: съ двухъ репетицiй всt пьесы. иrраютъ. 
А репертуаръ! Литература и не ночевала: ни Ибсена, ни 
Метерлинка; потворствуютъ низкимъ вкусамъ публики ... 
Слуга покорный ... 

- Вы-бы въ столицt устроились.
- Ха, въ столицi3! Да тдt? Вотъ въ Художественный

звали . .  Да, да, Володя Немировичъ и Костя Станиславскiй 
въ два голоса уговаривали ... Да нещто я пойду къ нимъ? 
Тамъ всякую индивидуальность задушатъ, отъ одн-вхъ 
репетицiй апендицитъ наживешь. Не желаю! 

- А на Императорскую?
- И Саша Южинъ перебивалъ меня у Немировича, да

не удалось ему улестить меня. Рано мн'В еще на покой, 
въ чиновники. Раньше надо поработать для общества, 
исполнить свой долгъ передъ родиной. Закиснешь въ 
Маломъ, такъ Россiя тебя и не увидитъ. Нъ Большой не 
могу устроиться,-не пою! 

- А въ Александринку?
- Порядки у казны одни, что въ Москвt, что въ Пе-

троградt. Я такъ и сказалъ Теляковскому: и не проси, 
все равно ничего не выйдетъ. 

Вотъ и теперь, когда Колосовъ сталъ хвастаться сво
ими бенефисными подарками, Виноградскiй весьма резонно 
ОСllДИЛЪ его: 

- Какая пошлость! До театра-ли намъ теперь? Война!
Я не служилъ этотъ сезонъ, и хорошо сдtлалъ: всt го
рода полопались, ниrдt не платили. Синельниковъ при
rлашалъ меня осенью,-не поtхалъ. Богъ съ нимъ, и онъ 
могъ не заплатить, что съ него возьмеutь въ наше тре
вожное время?! А сниматься въ кинематограф-в или слу
жить въ минiатюрахъ, значитъ, профанировать святое 
искусство. Колосовъ, дай рубль! 

Никогда еще, съ самаго со-
творенiя мiра путь таланта 
не былъ усыпанъ розами. И 
когда вспомнишь про Вино
градскаго, такъ очеRидна ста
новится эта истина! Полити
ческiя осложненiя внутренняго 
и внtшняго свойства, земле
трясенiя и друriя стихiи, не
равномtрный урожай, пожары. 
эпидемiи, тупое непониманiе 
со стороны публики возвы
шенныхъ проявленiй духа, не
вtжественные антрепренеры, 
актерская некультурность, то
варищескiя интриги, пошлые 
драматурги, техническiя не-
совершенства зданiй театра, 

· <�t·,\!1.
морозы, жара, здороеье, да 
и много другого въ этомъ В. Л. Градовъ. 
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дух·в, - все это падало на голову !Jиноградскагu. А 
между тtмъ Колосову все удается, все сходитъ съ рукъ: 
«Дуракамъ-счастье»! Вtдь если срав1-1и1ъ моихъ двухъ 
друзей, то это значитъ только оскорбить сравненiемъ 
Винрrрадскаrо и унизить Колосова. Подумайте сами: Ко
лосовъ сплошь л·вто и зиму изъ спектакля въ спектакль 
rоворитъ со сцены чужiя мысли, чужiя слова, какъ попу
гай, а Виноградскiй! .. Со сцены-то когда ему еще придетсн 
разговаривать, онъ самъ не знаетъ, но зато въ жизни 
онъ такъ и сыплетъ бисеромъ ума и фантазiи. 

- Посл·вднiе два rода-rоворитъ онъ -посвятилъ се6я
дtламъ общестненнымъ: отъ внtтруппныхъ отд"вловъ де· 
легатомъ избираюсь. 

Всю зиму работалъ по реорганизацiи выдачи ссудъ 
Театральнымъ Обществомъ. Кое - что сдtлалъ въ этой 
области: раньше выдавали одну ссуду за подписью двухъ 
поручителей, а мой проэктъ,-давать двt ссуды съ однимъ 
поручителемъ. Вообще работать въ этомъ направленiи 
легко и прiятно: люди подобрались культурные, интелли
гентные, мы какъ-то легко понимаемъ другъ друга. 

А Колосовъ?.. Да что говорить о немъ!.. Такихъ 
людей и Кузьма Прутковъ не одобрялъ: «Что могутъ 
сказать о тебt дpyrie, коrда ты самъ о себt ничего ска
зать не можешь?)) 

Л11и,ед1ы,'"t Лнти.моН,ОВо. 
----� 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
((Хорошая репутацiя матери-половина приданнаго для 

дочери»-говорили въ старину, когда «репутацiя матери» 
могла имtть еще то или другое зыаченiе. Тоже было раньше 
и съ репертуаромъ драматич. театра: хорошiй, литератур
ный вы6оръ пьесъ составлялъ половину успtха сезона. 
Даже и плохая иногда труппа интересовала и волновала, 
потому что tсдержала высоко знамя�> ... Такъ это бывало, 
по крайней м'Брt въ Харьковt, въ оныя времена, коrда 
«литературный� репертуаръ состоялъ не только изъ 
пьесъ, о которыхъ говорятъ, что он·в, конечно, умны, нази
дательны, рисуютъ движенiе человtческой мысли и попытки 
разрtшенiя разныхъ проблемъ, но скучны,-когда стави
лись пьесы, а не разный хламъ. На о6ыкновенномъ язык'Б 
это означало-соблюденiе традицiй хорошаго тtатра, чи
стаго и честнаrо въ своихъ стремленiяхъ служить своему 
назначенiю, не принижая зрителя, а поднимая его, не угождая 
низменнымъ инстинктамъ и дурнымъ вкусамъ, а облаго
раживая то и другое ... Это «театральная пропись», конечно. 
Но вспомнить о ней въ этомъ печальномъ сезон·в прихо
дилось не разъ, а подъ финалъ его только и оставалось 
думать объ этомъ упадкt элементарныхъ истинъ о театр"в, 
уважающемъ свое назначенiе .. .  

Я лично не раздtляю взгляда, проводимаrо нtкоторыми 
лицами, что во всемъ этомъ упадк'Б харьковской драмы 
виноватъ исключительно Н. Н. Синельниковъ, не приняв
шiй надлежащихъ мtръ, чтобъ харь1<овское д-вло шло на 
высотt прежнихъ 11tтъ и быстро уступившаrо натиску 
о6стоятельствъ. По моему, отрицать влiянiе войны на ходъ 
дtлъ харьковской драмы н�льзя. Несомн'tнно, однако, что 
г. Синельниковъ сильно преувеличилъ это влiянiе, сосре
доточивъ всю свою энерriю на одномъ пункт't-на оборотt 
кассы, такъ какъ первый мtсяцъ и начало второго при
несJrи ему уrрожаюшiй дефицитъ. О дв·внадцати тысячахъ 
говорилъ мн"в тогда же самъ Н. Н., а впереди было еще 
3 1/2 мtсяца! Тогда о г. Синельников't и распустили слухъ, 
что онъ <СПереходитъ на товарищество съ половинной 
гарантiей», что оказалось· сущимъ вздоромъ. 

Направивъ вс-в свои изо6рtтательныя способности и 
энерriю на обходъ грозящаго 30-40 тыс. дефицита, антре
пренеръ не сохранилъ того худо:нсественна�о равновrьсiя, 
которое необходим.о 6ыло, какъ защита отъ ма,·ерiальныхъ 
опасенiй, оказавшихъ въ конц't концовъ почти повсюду 
совершенно невtрными. Зам'tтить это, какъ поправились 
дtла, можно было не въ самомъ концt сезона, а въ сере
дин't еще. Но о дефицитt не переставали говорить ... 

Планъ постановокъ на этотъ сезонъ 6ылъ у Н. Н. Си
нельникова для Харькова очень бiщенъ. «Готовили» соб

ственно одного «Ревизора,.. и ropa эта родила мышь. Объ 
этuм1: неудачномъ возо6новленiи безсмертной комедiи я 
говорилъ подробно въ свое время. Затtмъ только въ 
октябр't мы увидtли <сНе у6iй» Андреева, на которую была 
сд'tлана н'tкоторая затрата. Пьеса въ сущности была 
лучшей по исполненiю и отчасти по постаноэк't, но она 
не могла им'tть матерiальнаго усп-вха, благодаря главнымъ 
образомъ психологическому своему содержанiю мрачному, 
тягучему, но она 11рошла т-вмъ не мен'tе се.м:ь ра:зъ. Еще 
н'tкоторыя затраты были сд'hланы на ('Короля» Андреева 
же, но у насъ эта пьеса сильно обманула ожид�нiя дире
кцiи, и на «Анну Каренину). Послi> этихъ матер1альныхъ 

нсудачъ, коrда публика вqо6ще не ходила въ театръ такъ 
охотно, какъ пошла затi1мъ, очень скоро н1щ:а1си:\,·ь -новы:!(.'6 
иос11и1ново1(п не было, ни одной затраты произведено не 
было и думать о нихъ перестали. А когда публика <сзас
мtялась» на ((Пиrмалiон't», путь къ ея сердцу (или кар
ману вtрнtе?) былъ найденъ и стали повторять счастли
вую пьесу Б. Шоу, которая. право, не блистала очень 
исполненiемъ. Выд'tлялись г-жа Юренева (Элиза) и r.r. 
Блюменталь-Тамаринъ и Баровъ. Извtстная ((актерская)) 
черта сказалась здtсь очень обиднымъ образомъ: пьеса 
въ надлежащихъ тонахъ сыграна была т11лы<о разъ-другой 
въ началt, а потомъ-пошли р'tзвиться, прислушиваясь 
по с,выходцовски)) къ тому, 1<а�<ъ публика «принимаетъ)) за-
6авныя и смtшныя словечки и жесты. Публика гоготала
и это, в"вроятно, навело и дирекцiю, и н'tкоторыхъ экспан
сивныхъ членовъ труппы на ((правильное» пониманiе мо
мента. Попробовали «801<ругъ любви)),-фарсъ неоспоримый
взяло не сразу, стали искать что нибудь бол'tе ((веселень
кое», а на все остальное махнули рукой, такъ какъ нужна
де «легкая комедiя)>, «публика устала отъ драмъ)) -и т. д. 
Отрицать этой тенденцiи въ публик't отнюдь нельз�, но 
дирекцiя, слегка подталкиваемая на этомъ пути, въ конц,э 
концовъ сама покатилась съ крутизны уже сознательно. 

На сцену вытащили знаменита го ,,Вицека и Вацека)) ,
и вотъ эти с:06олтусы-в·Тзтрогоны» создали подлинный 
с<успi3хъ сезона». Три исполнителя-г.r. Блюменталь-Тама
ринъ, Петипа и Колобовъ шалили и сумасбродствовали во 
всю и публика заливалась вм·вст't съ ними. Только что 
на голов't не ходили, а то все остальное д·влали! .. И въ 
результат't (с Бабушка•, ссОболтусы», «Буридановъ оселъ», 
,�Тетка Чарлея», е<Wеколадницаl), какъ древнiе гуси спасли 
Римъ, дали г. Синельникову возможность закончить сезонъ 
безъ дефицита, а даже съ нtкоторой прибылью ... 

Но оправданiе ли это для дире1щiи передъ zородомъ?. 
Я убtжденъ, что если бы г-жа Анцева играла въ ((Бу

ридановомъ осл't)) шансонетку, выполняя ремарки насчетъ 
своего ночного туалета, а г. Блюменталь разоблачался 
бы такъ, 1<акъ это дtлали въ Михайловскомъ театр·в, то 
харьковскую драму разнесли бы отъ восторга. Если .бы, 
дал'ве, <<Бабушку» играли 6езъ затушевки, она привлекала 
бы вдвое больше публики. Но еще nольше ломилось бы 
ея, если-бы талантливый Смоляковъ пер�несъ свою дtя
тельность на сцену городского театра. Извtстно, что 
<сфарсъ Смолякова)) заработалъ 20 т. р. «Ванька, вотъ тво}1 
литература! .. :. Распространился я объ этомъ потому, что 
хочу доказать простtйшее положенiе: зависимость худо
жественныхъ задачъ отъ интересовъ кассы всегда влечетъ 
за собою приниженiе театра, а наигр'?)ванiе на дурныхъ 
вкусахъ массъ, неизмtннымъ образомъ развращаетъ ее, 
обогащая т'tхъ, кто занимается этимъ малопочтеннымъ 
д'tломъ ... Вотъ почему финалъ сезона въ городскомъ те
атр't всего бол·ве и огорчилъ, и омрачилъ настроенiе дру
зей городского театра и почитателей Н. Н. Синельникова. 
Неудачно составленная труппа, скупая, небрежная поста
новка, неинтересный, малосодержательный репертуаръ, 
отсутствiе даже попытокъ выйдти изъ него-пусть это 
все оправдывается моментомъ страшной, небывалой войны. 
Но девят1-tадцать фарсовыхъ спектаклей изъ тридцати 
двухъ въ январiз-это для городского Харьковскаго театра 
фактъ удручающаго моральнаго значенiя! .. И т'tмъ бол'tе 
это такъ, что вtдь полные сборы д'tлалъ же «Орленокъ )), 
заигранный еще въ прошломъ году! Поискать одну-другую 
подходящую пьесу развв нельзя было? .. Исчерпала ли 
дирекцiя то, что было возможно въ этой же сфер't? И 
попытокъ не было сд'tлано. В'hдь, это же такъ! .. 

Понятно, что такой сезонъ не моrъ удовлетворить пу· 
блику. Недоброжелатели г. Синельникова высоко подняли 
свою голову, злорадствуя всячески, а значительная часть 
артистовъ осталась недовольна художественными резуль
татами своей работы, въ чемъ сI<лонна была вид"вть равно
душiе и пренебреженiе дирекцiи, безспорно утратившей 
прежнюю заботливость и чуткость. Но почему это такъ 
было,-мы объяснили выше. Понявши невозможность раз· 
рываться между двумя театрами, г. Синельниковъ на бу
дущiй с.�зонъ и приrласилъ для Харькова А. М. Петров
скаго. 

Н'tсколько необходимыхъ словъ о н'tкоторыхъ 
членахъ драматической труппы этого сезона. Выдвинулся 
въ первую линiю г. П'Бвцовъ; eI'O КулабухоВ1: (ссНе убiй,> ), 
Каренинъ и въ «Непрiятелt)) польскiй уланъ, отчасти въ 
«Королt, закон't и свобод't» германскiй военноначаль· 
никъ-фиrуры выnуклыя, яркiя, незабываемыя по глу6ин'h 
впечатл'tнiя. Безспорные усп'tхи сд'tлалъ г. Руничъ, кор
ректный актеръ, продуманно, изящно трактующiй свои 
роли. Г. Баровъ давалъ поводы для частаго огорченiя 
тtмъ, кто ц'tнятъ его талантъ,-этотъ молодой актеръ 
часто сталъ прислушиваться къ тому, какъ «принимаетъ)) 
см'hшное публика. Щаржъ вообще присущъ его таланту 
и потому сознательное усиленiе еrо-риско131нное д'hло� 
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А. Г. Миличъ. В. Г. Даровъ. М. И. Марусина. 

трюкъ съ толщиной въ ((Теткf:3 Чарлея >)-этому неоспо
римое доказательство ... r. Блюменталь-Тамаринъ сильно 
украсилъ собою труппу; разнобразный и rи6кiй талантъ 
его плf:3няетъ, дf:3йствительно, и нельзя сказать, что6ъ
изъ сыгранныхъ имъ ролей хоть одна не далась ему; но 
артистъ несетъ большую отвf:3тственность передъ рус
скимъ театромъ за то, что онъ недостаточно бережно 
пользуется своимъ даромъ, 6олtе того, онъ сталъ при
нижать ero, точно хотtлъ забыться въ томъ художествен
номъ омут'В, въ который его ввергла нео6ходимость «дt
лать сборы» во что бы то ни стало. Прi-вхать сюда для 

Выгодное впечатлънiе оставили по себi, г-жи Бершад
ская и Галина,-послi3днiя продуцировали свои способ
ности въ «Шоколадницi,)) и <• Буридановомъ ослъ)), про
явивъ много живости и задора. 

На этомъ съ облеrченiемъ, сваливъ тяжелую ношу, мы 
поставимъ точку. 

1. Тавридово.

)Viалеиьkая xpoиuka. 
«Гамлета», не сыграть его совсf:3мъ, а за то на бенефисъ *** Подъ заглавiемъ «Уполномоченный» въ Харьков-
поставить «Буриданова осла)) , развf:3, по сvществу, это не ской газетi, «Южный Край» разсказывается весьма гру-
трагедiя русскаrо талантливаго актера? .. О r.r. Петипа и стная исторiя, героемъ коей является хорошо изв"Встный 
Колобов-в мы говорили въ свое время. Изъ былой «Си- ·Петроградской театральной и газетной публикf:3 Ю. П. 
нельниковской молодежи» можно отм'Втить г. Терехова, Морозовъ, сынъ профессора драматическихъ курсовъ, 
подающаrо надежды, и r. Коновалова, над'Вленнаго коми- изв-tстнаго историка театра, Морозова. 
ческой жилкой. Въ женскомъ персонал-в все 6ыли такiя Выдавая себя уполномоченнымъ дирекцiи Император-
силы, которыя им-tютъ давно опредf:3лившiяся репутацiи, скихъ театровъ, и ВМ'ВСТ'В съ тtмъ сотрудникомъ одной 
и говорить о нихъ, поэтому, не для чего, т-вмъ бол-ве, изъ петроградскихъ театральныхъ газетъ, Ю. П. Моро-
что для нихъ сезонъ сложился неблагопрiятно въ отно- зовъ предложилъ режиссеру драмат. театра r. Бережному, 
шенiи репертуара. Ум-встно сказать зд-всь слово о r-ж-в который встрtчался съ Морозовымъ 15 лtтъ назадъ, 
Астровой. Артистка эта им-вла свой опре;ttленный жанръ,- когда 6ылъ на драм. курсахъ,-устроить его на Импера-
сферу легкой комедiи, задорныхъ пикантныхъ положенiй,- торскую сцену. Для переговоровъ онъ пригласилъ Бе-
и переходъ ея въ в-ысо?Сую комедiю 6ылъ неудаченъ по режного въ гостинницу «Грандъ - Отель». Морозовъ 
крайней мtр-в здf:3сь, у Синельникова. Три 1<боевыя роли»- заказалъ о6tдъ съ виномъ. Во время обf:3да Морозовъ 
Глафиры въ «Волкахъ и Овцахъ», Людмилы въ <,Старомъ велъ себя н'Всколько странно, что не ускользнуло отъ 
закал-в» и Клавдiи въ <<Цi3н'В жизни• были сыграны 6езъ вниманiя r. Бережного. 3амtrно было, что r. «уполномо-
той тонкости кокетства и типичности о6разовъ, къ кото- ченный» намtренъ былъ скрыться изъ ресторана, оста-
рымъ публика наша, просто сказать, привыкла. Но т-вмъ вивъ r. Бережного разсчитываться за съtденное и выпи-
не менtе артистка имf:3ла усп-вхъ, который ее, быть мо- тое. На всякiй случай r. Бережной осв-вдомился, rдt 
жетъ, и не удовлетворилъ,-говорить о томъ, что она остановился Морозовъ.-«Въ rостинниц-в nМетрополь», 
�<испортила:. эти роли или другiя-нельзя. Но это для № 125•>,-отв-втилъ онъ съ апломбомъ. Ахъ, совс'Вмъ и 
тысячной актрисы мало. Вотъ зерно ор-вха, какъ говорятъ поза6ылъ: вtдь. мн-в нужно по телефону переговорить 
французы. Третейское rаsбирательство до сего времени еще съ о�нимъ лицомъ»,--воскликнулъ зат-вмъ Морозовъ 
между артисткой и r. Синельниковымъ не состоялось, пови- ... и вы6-вжалъ изъ ресторана, обtщая вернуться черезъ 
димому. об-в стороны махнули на инцидентъ рукой. Г-жа3 f.нtсколько минутъ. 
Юренева появилась въ середин-в еще сентября. Мнt 'лично Прошло нtсколько минутъ. «Уполномоченный» не воз-
артистка эта всегда сильно нравилась, но для д-вла она вращался. Положенiе становилось довольно щекотливымъ 
дорогое бремя: къ ел индивидуальности необходимо поды- для г. Бережного. Стало несомн-вннымъ, что Морозовъ 
скивать пьесы. Эта обаятельная актриса лишена дара скрылся, не уплативъ за о6'Вдъ что-то около 15 рублей. 
перевоп11ощенiя, н-вжные блики ея красокъ ложатся при- Но это все еще бы ничего. Оказалось, что «уполномочен-
чудливо, но ихъ не много, и вотъ почему характеръ р-взко ный», уходя, захватилъ съ собою весьма ц-tнную чужую 
очерченный, опред-вленный не находитъ у нея силы для во- шубу, шапку и галоши. оставивъ на вtшалкf:3 свое ветхое 
площенiя. Третье д-вйствiе-финалъ собственно-«Норы» демисезонное пальто. Справились по телефону въ .гости-
неудается артистк-в, какъ неудалась ей и Анна Каренина, - ницf:3 ((Метрополь)), н-tтъ ли тамъ Морозова.-,«Какого 
пьеса шла къ тому въ крайне утомительной инсцени- Морозова?-«Уполномоченнаго дир�кцiи Императорскихъ 
ровк-в г. Вознесенскаго, «благоrовtйно), выматывающаrо театровъ>,. -Такого н-втъ,-а есть въ No 125, лично из-
у публики терп-внiе своими 17 картинами. Только въ в-встный намъсъ самой наилучшей стороны дов-вренный и 
сцен-в бреда г-жа Юренева и захватывала публику, а В'Т> представитель двухъ чугунно-литейныхъ заводовъ въ Лу-
остальныхъ сценахъ впечатл-внiе шло мимо зрителей .. Но ганскt и Ростовiз-на Дону, тоже по фамилiи Морозовъ,,,-
не будь этой изящной, очаровательной артистки, сезонъ отв"втили изъ «Метрополя)), и спросили, въ чемъ д'Вло. 
6ылъ бы еще менtе привлекателенъ. Пошла впередъ r-жа Узнавъ, отв-втили .. . « У насъ тоже украдены шуба, кара-
Анцева, но ей удалось заиграть только въ �онцi, сезона, кулевая шапка и пр., взамf:3нъ чего оставлено ветхое де·· 
какъ отчасти и г-ж-в Гриневой, проболtвшеи часть зимы мисезонное пальто)) ... 
и попавшей къ тому же въ категорiю «засоленныхъ въ По горячимъ слtдамъ . служащiе «Грандъ-Отеля» и 
прокъ». не смотря на необходимость въ ней какъ въ ра- r. Бережной отправились на кварт_иру къ артисту r. Пе-
6отниц-в. типа, к уда по полученнымъ св-вд-вюямъ направился «упол-
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намоченный» Г. Петипа въ этотъ вечеръ собирался вы-
1зхать изъ Харькова. Вещи уже были уложены. Неожидан
ное появленiе въ кнартиръ «уполномоченнаго дирекщи 
Императорскихъ театровъ» прервало дальн11йшiя приго
товленiя къ отъ-взду. Почти всл13дъ за Морозовымъ въ 
квартиру г-жи Орловой, гдt снималъ комнату r. Петипа. 
ворвались запыхавшiеся служащiе гостин�ицы.-А вотъ и 
шуба -съ облегченiемъ вздохнули оффиц�анты, взrлянувъ 
на в'tшалку,-шуба стоила около 2.000 рублей. � Застигнутый, что называется, съ поличнымъ r. ,V1оро
зовъ изобразилъ изъ себя глубокооскорбленнаrо неспра
ведливымъ подозр131-1iемъ человiзка. Посл-в состоявшагося 
«обм·вна ц·внностями», Морозовъ былъ ()Тправленъ въ 
участокъ. Зд-всь выяснилось, что онъ 13-ro феврсtля, бу
дучи въ рестоrан'fз гост. «Метрополь)>, также ,,по оши6к11« 
зr1хнатилъ чужую шубу. 

Допрошенный приставомъ Морозовъ о6ъяснилъ, что 
онъ,-сынъ помощника статсъ-секретаря Государственнаrо 
Сов-вта, но, однако, паспорта при себ'В. не им'Бетъ. По 
с ловамъ е1'0, онъ три дня тому наз�дъ пр1-вхалъ въ Харь-
1<овъ изъ им'tнiя своей родственницы, находящаrося. въ 
Ромнахъ, съ исключительной ц-влью, покутить и затtмъ 
въ тотъ же день возвр;питься обратно въ Ромны, но 
запьянствовалъ, и въ результат-в попалъ въ участокъ. 
Все происшедшее съ нимъ Морозовъ считаетъ результа
томъ сплошного ((недоразум'tнiя». 1<Но, возможно, что 
именно такъ и было: я 6ылъ все время въ какомъ-то 
пьяномъ yrap't, и рtшительно ничего не помню», -твер
дилъ онъ все время. 

Сообщенiе это оставляемъ на отв-втственности газеты. 
*** Въ театр-в Незлобина въ Москв't маленькое тор

жество. На-дняхъ состоится 200-е представленiе «Орленка>>. 
Первое представленiе было въ ноя6р-t 1910 r. Изъ исполни
телей 6езсмi3нно иrраютъ свои роли-В. И. Лихачевъ 
(Францъ 1. В. И. Нероновъ (Императоръ) и Л. Д. Рындина 
(Фанни Эльснеръ). Для этоrо спектакля выпускаются спе
цiалhньrя юбилейныя проrраммы. 

*** Итоги драматурriи за 1914 r. За 1914 rодъ въ дра
матическую цензуру поступило 4.520 пьесъ нR 16 языкахъ, 
въ томъ числ't на русскомъ 2.998 и на иностранныхъ 
языкахъ-522. Посл-в русскаrо языка по количеству постv
пившихъ пьесъ слtдовали: малороссiйское нар'Ьчiе-154, 
еврейскiй языкъ-119. н-вмецкiй-70, латышскiй-63, фран
цузскiй-24, эстонскiй-22, финскiй--19, польскiй-15. rру
зинскiй-9, татарскiй-8, литовскiй-7, чешскiй-:-6, анrлiй
скiй-2 и т. д. 

Кром-в тоrо, разр-вшеr�о 408 сборниковъ куплетовъ, · 
изъ нихъ на русскомъ-337. 

Наи6ольш�е количест!ЗО пьесъ русскихъ относится къ 
пьесамъ фарсоваrо характера (504), зат-вмъ слт.дуютъ 
пьесы патрiотическiя (современныя военныя событiя 25R), 
6ытовыя (230), мvзыкальныя (182), психолоrическiя (170), 
романическiя (108). фантастическiя (92), о6озрtнiя (42), 
истори.ческiя (31) и т. д. Общiй итоrъ вновь р:1зсмотр-вн
ныхъ пьесъ и скр-впленныхъ старыхъ-4.453. 

*** Первая «антiалкоrольная» пьеса потерп'tла неудачу. 
· Писатель изъ народа Федоръ Черный въ символическихъ
образахъ изо6разилъ эпоху перехГ)да русскаrо наrпда отъ 
пьянства къ трезвой жизни: Пьеса, названная «Обновлен
ная Россiян, запрещена драматической цензурой . 

.......-т-.,.--

Пuсьма 6-ь реааkцiю 
М. Г. Отъ моихъ товарищей, уполномочившихъ меня 

ходатайствовать передъ московскимъ Отд'Вленiемъ Сов'tта 
о раз6орi3 недоразум-внiя между труппой и антрепризой въ 
лиц� rr. Панормова-Сокольскаrо и Судьбинина, ко мнi3 
поступаютъ запnосы: ч'Вмъ кончилось д'fзло и какъ рт.
шилъ Совtтъ. Не имtя возможности отв"Бчать каждому 
въ отд"Бльности, позвольте, черезъ посредство Вашего 
уважаемаrо журнала, сообщить моимъ товарищамъ слт.
дующее:-Д'tло р-вшено въ нашу пользу. Д-вйствiя rr. Па
нормова-Сокольскаrо и Судь6инина признаны неправиль· 
ными, Совtтъ о6язалъ ихъ уплатить по 30 коп. на марку, 
не считая ·мебели, которая должна быть продана и деньги 
разд'tлёнЬI между артистами. Ввиду ихъ заявленiя о пол
номъ 6езденежьи, имъ данъ десятидневный срокъ. нъ ко
торый всв деньги должны быть уплочены. Всв заинтере
соваю,ые въ маркахъ товарищи за разсчетомъ моrутъ 
обратиться въ Сов'f3тъ, rд't причитающаяся имъ доля бу
детъ лежать на храненiи. Уполномоч. отъ труппы новаrо 
театра r. Тулы и дел_егатъ В. Галиискiй. 

М. Г. На станцiи Пurра:-rичной (Воет. Сибири) было 
назначено 2 спектакля. 

Г-нъ Юдинъ-помощникъ режиссера и его жена r-жа 
1()дина, недовольная администrаторомъ г. 3адонцевымъ, 

бросили труппу безъ разр'Вшенiя диоекцiи, при чемъ r-жа 
Юдина была занята въ о6оихъ спектаклях1-,, играя въ 
омномъ изъ нихъ отвtтственную роль:--Маничку въ <,Кру
чин'Б1>. 

Не желая затруцнять редакцiю подробностями этого 
д·вла, считаю необходимымъ только заявить, что д-вло 
это будетъ пе�едано въ Сов-втъ Театр. 0-ва и Суду. 

Поступкомъ r-на Юдина и его жены возмущена мя 
111pJ11ma, о чемъ свид·Тпельствуютъ подписи. 

Робе/т�п Аделъг.ей�нъ, Рафаил,; Аделz,и!й.мь. ( Сл,ьдуюни, 
11oдllucu всей, трут�ы ). 

М. Г. Дирекцi,1 6ратьевъ Адельrеймъ предоставила труп
п·l1 для проживанiя на ст. Пограничная Еост.-Китайской 
ж. д. на 2 сутокъ два вагона 3-го класса, оба гряз
ные и холодные, въ одномъ изъ нихъ только ч го привезли 
больныхъ, а другой былъ ни 6ол1'>е и ни мен,Ъе, каrп, 
(<арестантскiй», предупредивъ заран·ве, 1по въ посеm<'Т3 при 
станцiи н'I3тъ ни одной rостинницы. Когда я поднялъ �зо
просъ о томъ на какомъ основанiи дирекцiя заставляетъ 
артистовъ мdрзнуть въ пом'I3щенiяхъ, т-вмъ 6ол·ве, что 
для 6р. Адельrеймъ, для администратора Заf\онцева съ 
супругой и для двухъ прибJJиженныхъ нашлась rостинница 
съ свободными номерами,-то администраторъ и vполно
моченный дирекцiи r. Задонцевъ, въ присутствiи Р?берта 
А11ельrейма и части труппы, нанесъ мн·J3 оскор6лен1е сло
вами и уrрожалъ оскорбить д'tйствiемъ, Не находq воз
можнымъ продолжать службу при подобныхъ условiяхъ, 
я немедленно, т. е. въ 101;2 часовъ утра. заявилъ въ пом1,
щенiи жел11з .;о-дорожнаrо собранiя одному изъ директоровъ, 
Рафаилу Адельrейму, о томъ, что я отказываюсь отъ 
службы, такъ-же какъ и жена моя О Я. Юдина, которая 
уже ран·Тзе была оскорблена r. Задонцевымъ, и не ушла 
раньше изъ д"Бла только потому, что Рафаилъ Аделы·еймъ 
успокоилъ ее и дипломатически затуше.валъ э�отъ инци
дентъ. Коrда же я потрР6овалъ отъ дирекц1и выдачи 
дорожныхъ до Москвы, такъ какъ ,Уiы не по своей вин'11 
оставили .службу, а всл·вдствiе недопустимо дерзкаrо о6rа
щенiя съ нами уполномочен наго диrекцiи, то въ дорожныхъ 
намъ было отказано. Поэтому м1-1'Б придется, по возRраще
нiи изъ по'tздки въ Мос1<ву бр. Адельrеймъ и г. Задонце�а 
въ ма1'3 с. r. - привлечь r. Задонцева къ сvду за ошор6лен1е 
словами и угрозу оскорбить д'tйствiемъ, п. съ бр. Адель 
гейм1-, взыскивать судомъ дорожныя. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ помощникъ режиссера. 
Л. о. Юиит,. 

М. Г. Разр-вшит� черезъ посредство уважаемаrо Ва
шего журнала опов'I3стить rr. артистовъ, предлагающих1., 
услуги что до окончанiя вМiны я не. предполагаю соста
влять 'труппы. Постоянный адресъ мой-Елисанетrрадъ. 
О. 3. Сусл·ов 

Примите ув-вренiе въ rлубокомъ уважен. О. Суслов;;. 

Факсимиле подписанной А П. Чеховымъ lfартинI<и изъ нонфект
ной !{оробки. Эта I<артинка, будто бы иэображэ.ла новорожденный 

Художественный театръ. 
(Къ статьt. «Новыя письма qехова).
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Патрiотическiя нъм"цкiя пt.сни. (Берлинская шансонетна). 
(Карр Дени). 

П о n р о 6 u и ч i а. 
· Брестъ-Литовс:къ. Городской театръ. Антреприза М. И. 

Шаповалова. Сезонъ открылся 8 го ноября, сыграно около 
60 спектакnей. Взято по 300 р. на кругъ. Влад-tлецъ 
театра Г. Шаповаловъ оста_лся съ чистой прибылью около 
4,000 рублей. 

Внатеринбурrъ. Антрепренерами гор. театра на будущiй 
сезонъ явятся, повидимому, П. П. Медвtдевъ (драма, пер
вая половина сезона) и r. Палiевъ (опера, вторая половина 
сезона). Въ пользу города поступаетъ пользованiе 6уфе
томъ, в-tшалками, витринами и кiосками, а таvже 15°/о съ 
валового сбора каждаго драматическаго спектакля и 100;0 
съ каждаго опернаrо. 

АнтрепренеС1ы прецлагаютъ нtсколько меньшiй проценtъ 
отчисленiй съ валового сбора. 

- Благодаря отказу въ · посл1щнiй моме:нтъ отъ
аренды театра представителя казанскаго опернаrо то
варищества г. Россолимо (см. < Письмо въ . ред. )) въ .№ 7), 
rop. театръ остался на постъ безъ антрепренера. Теперь, 
какъ выяснилось, театръ потерялъ только первую поло
вину поста: с-ь 5 нед-tли поста по фоминую включител!:�но 
театrъ снялъ оперный антрепренеръ г. Дракули. 

- «Уральск. Жизнь» выступаетъ въ защиту товари
щества оперн. артистовъ подъ управленiемъ г. Россолимо, 
к9торое теа1 р. дирекцiя обвиняетъ. въ неэтичности. (См. 
письмо въ ред. театр. дирекцiи въ No 7). 

«Что въ самомъ дtл-t сдtлали артисты казанскаrо 
опернаго товарищества, что Екатеринбургская дирекцiя 
тянетъ ихъ на «черную доску)> въ театральномъ 6юро,
спрашиваетъ газета. 

Они. хотtли снять театръ въ Екатерин6урrt, вели по 
телеграфу переговоры о сдач'Ъ его, а въ посл'Ъднюю ми
нуту, не-заключивъ. никакого контракта, отказались отъ 
этого предпрiятiя, не суливша�·о имъ опредtленнаго, яснаго 
заработка. 
·· Вопросъ. объ этик'Ъ зд'Ъсь нельзя и поднимать, а ди

рекцiи на. будущее время надо лишь считаться съ опер
нымъ кризисомъ, съ т1iмъ, что театры сейчасъ вообще
не такъ охотно и см'Ъло снимаются антрепренерами и
артистами, какъ ранtе. .

Иркутскъ, Пермь, Омскъ, Томскъ сейчасъ остались 
безъ антрепренеровъ и вр>1дъ ли найдутъ ихъ и на бу
дущiй сезонъ. 

И это справедливый протестъ д'Ъятелей сцены. 
Влад'Ъльцы театровъ превратили эти храмы искусства 

въ прочную доходную статью, эксплоатировавшую неиз-
мtнно артистическiй трудъ». . Екатервподаръ. Въ гор. управу поступили предложен1я
объ аренд"в лtтняго 1 еатра отъ Н. Н. Синельникова ( съ 
1-го мая пu 15 iюня) и отъ !. М. Лохвицкаго (опера и
оперетка).

Ирвутсвъ. Вопросъ о способt эксплоатацiи гор. театра, 
въ- виду отсутствiя охотниковъ снять театръ, разр13шился 
самъ собою-театръ остался за дирекцiей. Уполномоченный 
дирекцiи режиссеръ r. Канинъ вы'Ъхалъ въ Москву на6:Ирать 
труппу. 

Казань. Великопостный сезонъ. Въ. гор. театр"в иrра�тъ 
оперет. труппа r. Евелинова, въ Новомъ геатръ-драм. 
труппа во rлав'Ъ съ М. М .. Петипа, въ - Бо:Льшомъ · _театр'Ъ 
Розенберга продолжаются спектакли театра миНiатюръ:, 
но теперь, съ поста, труппу содержитъ самъ г. Ро.зен
бергъ. До поста въ этомъ театр'Ъ иrrала труппа З. ·А. 
Малиновской. Составъ труппы вЪ значительной час.ти 
новый. Новыя силы -г-жа Офель-Бецкая, r. Андреевъ-Трель
скiй и др. Режиссеръ М. Н. Брошель. 

l{aдyra. 1 О феврапя въ rородскомъ театрt съ успtхомъ_. 
при полномъ сбор-в прошелъ концертъ капеллы Завадскаrо, 
Съ 15 февраля началась серiл гастролей �ъ участiемъ 
мtстной труппы товарищества подъ управлен1емъ г. Боура. 
Въ первой гастроли выступили артисты . �мператорско� 
сцены Садовская 2-я и Климовъ. 17 числа гастроль траr ика 
Н. П. Россова въ пьесе-в ,<Отелло». ·20 числа-«Дворянское 
rн'Ъздо» съ участiемъ Полевицкой и Кувечинскаrо изъ 
московскаго театра Сухоцольскаrо. На 4-й недtл-t прi'Ъ-з
жаютъ О. О. Садовская, Правдинъ и Падаринъ. Ож�дается 
гастроль примы-балерины Е. В. Гельцеръ и ·москов.::кой 
оперетты. 

Кiевъ. Ходатаtiство М. Ф. Багрова о повышенiи сбора на га
строльные спектакли съ участiемъ 8. И. Шаляпина (Ъ 2000 р. 
до 6,400 р. Гор. дума отклонила, разрtшивъ увеличить 
цtны только до 4000 руб., находя, что въ данное время 
грiзшно и стыдно расходовать такiя суммы - на удоволь
ствiя. 

- Въ лtтнемъ теат�-,"в Купеческаго Со.6ранiя · все
лiпо будетъ играть украинск1.я труппа (М. К. Заньков_еuкая

1 А. К. Саксаrанскiй и др.). . _ 
Во 2-мъ Городск.омъ театрt 6удетъ подвизаться.труппа 

«теат. минiатюръ», которая въ настоящее время формируется 
В. Н. Дагмаровым� въ Москв'Ъ. 

Костропа. Д. С. Семченко сдалъ на постъ театръ 
украинской труппt подъ режиссерствомъ И. В.- Квиrко. · 

Роотовъ на Дону. По словамъ с<Утра Юrа», Градонача.тiь
никъ отклонилъ ходатайстRо П. А. Гинзбурга о6ъ устрой
ствt въ Ростовt 30 спектаклей еврейской опереточно· 
драматической труппы. 

Риrа. Оперные спектакли въ Русскомъ театр'Ъ прохо-
дятъ при полныхъ сборахъ. . - · 

Саратовъ. Какъ соскучилась публика ·по оперt, мож�о 
судить по т-Ьмъ небывалымъ с6орамъ, которые д'Ълаетъ 
опера М. Е. Медвtдева. Вотъ сборы первыхъ спектсJ,клей: 
,<Аида» - 1327 Р\'6., «Де1v1онъ)>-1336 руб., аКарменъ»-1_241 
руб., "Евгенiй ОнtгинЪ>' --1400 руб. 

Тиф.пвсъ. Назначенная на-10-е феврt;1ля ссВойн�)), -Арцы
башева, по «независящимъ -отъ дирекц1и (дирекц1и г.г. Ба
ратова и Полонскаrо) обстоятельствамъ)> была п_очти .въ 
посл-вднiй моментъ снята съ репертуара. Дирекц1я · отм"в..: 
нила спектакль и возвратила около ты�ячи рублей сбора. 

Въ Баку, какъ извtстно: пьеса прош:11а въ зимнемъ 
сезон-в н'Ъсколько разъ. 

- 5 гастролей Ванъ-Брандтъ. ·въ казенномъ _театрt
дали: 10 января по воэвышеннымъ цtнамъ «Трав�ата>>,-
1865 руб: 13-rо-«Миньон-1»-191 S р. 85 к.; 15-г.о-«Лакмэ»-
1863 р. 65 коп.; 18-го-ссСевильскiй Цир. >�-1814 р. 40 к. и, 
20-ro - вторично «Травiата» - 2000 р. ,85 к. Г-ж"в Ванъ
Брандтъ уплачено 3637 р. 32 коп. 

Харьиовъ. Намъ· пишутъ: ссОперный . теа:т.ръ; довелъ 
сезонъ до конца, заплативъ артистамъ по услов1ю 50 к. 
за· рvбль жалованья, а вс'Ъмъ остальнымъ по 75°/о жало-· 
ванья. Масленица прошла недурно. Были (nектакли весьма 
удачные,-это т'Ъ, въ которыхъ участвовали главнь1мъ 
образомъ гастроnеры-г-жи Алешко, Пасхалова И· г. Роза-· 
новъ. Г-жа Алешка все та же увлекательная, съ 6ольшимъ 
темпераментомъ и пластичностью игры, пtвица; она им'Ъла 
огромный усп"вхъ въ ,,Аид-в», <сАфриканкt», «Гуrе.нота.хъ» 
и «Сн-вгурочк'Ъ)) (Купава); Прекрасное впеча,:л'Ън1е оста
вили по себt выстуrtлеюя г-жи Пасхаловои, - артистка 
заграницей сдtлала 6ольшiе в-окальные _ и сце�ич.ес�iе
усп'Ъхи. У г. Розанова голосъ, конечно, подался, втяюю 
времени, но его еще достаточно, а отличная школа и 
корректность ставитъ артиста осqбенно- высоко. Въ w.ен
скомъ персоналt товарищества пользовалась.неизмiшнымъ 
успtхомъ г-жа С11ытко (меццо сопрано), нравиласьпубликt 
г-ж'Ъ 06акевичъ (лирико-кол. сопрано) и отличное· впе
чатлtнiе произвела молодая артистка Донцова, выступив._ 
шая н-всколько разъ. Прекрасныя данныя:·· были обнаружены 
еще г-жей Шепеленко, ученицей маэстро Бугамелли; 
профес. харьковск. муз. училища. Изъ мужск{)го персzонала; 
надо отм'Ътить много рабс,тавшихъ и успtшно при т-0_1,11?,� · 
г.г. Дубровина, Саянова, Серг�ева, Мадаева, Княгинин�� и 
Муравьева. Большой трудъ понесъ г. · Рейнаrдъ-Шаеви:чъ; · 
вынесшiй на своихъ плечахъ тяжесть 35-40 спектаклей:, 
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за 6 нед'I3ль вр�мени. Трудъ съ нимъ д'I3лилъ r. ]J1тро-
6индеръ, главный режиссеръ, обнаружившiй талантъ на
стоящаrо Фреrоли,-онъ и пi3лъ, и танцевалъ, и ставилъ 
оперы и оперетки. Въ конц'Б концовъ r.r. Шаевичъ и 
Штробиндеръ за свой неимов·Ьрный трvдъ получили на 
шею вексельный долrъ, ибо д'I3ло принесло дефицитъ въ 
2200 р. На будущiй <..езонъ театръ остается не сданнымъ. 
«Комбинацiя» съ r. Эйхенвальдомъ пока не состоялась. 

- На второй недi:ш·в Поста въ rородскомъ театр13
открылись спектакли драмы, части кiевской и харьков
ской труппъ Синельникова. Первая серiя пьесъ-«Идiотъ>>, 
«Горячее сердце», с(Сафо». Предварительная продажасредняя. 

- Оперетка Зона сняла оперный театръ подъ 12 спе-
1паклей на 5 и 6-ой нед. Ц'I3ны назначены с, Шаляпинскiя». 
Не было бы это ошибочнымъ шаrомъ. Г. Евелиновъ какъ 
то поплатился за это. 

- Часть артистовъ драмы Синельникова, объединив
шись лодъ режиссерствомъ И. Р. Пельтцера, сняла театръ 
Машель подъ «Художественную минiатюруJ>. До сихъ поръ 
зд"всь 6ылъ фарсъ Смолякова. Въ смысл'Б с<оздоровленiя», 
конечно, такое преображенiе популярнаrо театра можно 
только горячо прив"втствовать. Но усп'I3хъ этого д-вла 
всецtло въ рукахъ труппы,-отъ ея отношенiя къ д-влу 
зависитъ все р'Бшительно. Антрепренеры театра-г.r. Фрид
маr1ъ и Даrелапскiй сами желали замi3нить фарсъ чi3мъ 
нибудь бопi3е приличнымъ. 

- На Л'Бто закрытый театръ въ саду «Тиволи» (един·
ственный на весь .Харьковъ л'Ътомъ) сданъ лишь съ конца 
iюня украинской трупп-в Сабинина, а съ мая по это время 
сво6оде·нъ. Ничего не 6удетъ, по видимому, и въ саду 
Коммерч Клуба. 

- с:Вилла Жапина», перешедшая (зданiе) въ руки
собственника, открывается съ Пасхи т-вмъ же г. )Катки
нымъ, нашедшимъ денежнаго компанiона. Все нынi3 зави
ситъ о'тъ торговли спиртными напитк�ми. Шесть ресто
рановъ перваrо разряда въ Харьков'Б обогащаются отъ 
этого, какъ никогда. «Большая Московс1<а5!» торrуетъ. въ 
обыкновенный день по 2000 р. и больше. ]. Т. 

еосmа6ы mpynntJ. 
Архапrельскъ. Заканчивается на6о� ъ труппы на л1по 

въ антрепризу г. Минаева. Въ составъ приглашены: 
гr. Юреневъ, Простовъ, Петровскiй, Цвиленевъ, Полянскiй, 
Дарскiй, Зборовскiй и г-жи Петипа, Терская, Н·вrина, 
Лепинская, Эмская, Борисевичъ, Мартынова и З6оровская. 

Астрахань. На зимнiй сезонъ г. Смоленскимъ пока при
шены г-жи Эмская, Терская, режиссеръ г.г. Лейнъ. Яков
левъ, Маловидовъ, Мажуровъ. 

. Ваку. На зимнiй сезонъ г. Полонскимъ уже почти 
сформирована драматическая труппа. Въ числ'Б главныхъ 
силъ значатся r-жи Сарнецкая, Кряжева, Микульская, 
г.r. Муромскiй, Нароковъ, Болховскiй (онъ же и режиссеръ). 

· Влад�кавказъ. Къ Н. д. Красову на 6удущiй сезонъ
уже покончили: г-жи Башкина, Твардовская, Долева, 
Юрьева, Аграмова; гг. Угрюмовъ, Георriевскiй, Петровскiй, 
Дымовъ, (реж:иссеромъ и акт�ромъ) Всеволодскiй и др. 

· Воропежъ. Въ составъ труппы В. И. Никулина на бу
дущiй· сезонъ пока приглашены: г-жи Смi3льская, Кони
Стр1шьская, г.r. Покровскiй, Золптаревъ.
· ·· Жито111iръ. На л"вто формируетъ драматическую труппу
г-жа Боровская. Ею уже приглашены въ труппу г-жа Оль
гина, Б'I3ловъ, Стрекаловъ, Глазуновъ, Красавцевъ, Курскiй.

Иазавь. Для весенняго драматическаrо сезона пригла
шены П. Л. Вульфъ, В. И. Петровъ, · О. Н. Руничъ, 
Н. Н. Волохова, А.· К. Пиваровичъ, rr. В. Л. Вере
сановъ, Черновъ-Лепковскiй и Ю. Д. Яковлевъ. Режиссе
ромъ приrлашенъ, 8. А. Строrановъ. 

Ведутся переговоры съ Е. Е. Астаховой и Е. Э. Климо-
вымъ. 

Костро111а. Г. Семченко на зиму пока приглашены г-жи 
Майская, Нежданова, Азаревская, r.r. Рудаковъ и Нежда
новъ. 

, Одесса. На будущiй сезонъ г . . Си6иряковъ формируетъ 
оперно-опереточную труппу, въ составъ которой уже 
приглашены: г-жи Карпо�а, Са6ан'I3ева, Люкашевичъ, Дель
ф11на, · Менотъ, Кремеръ, Закомъ, гг. Селявинъ, Орда, 
Варламовъ, :Мельникъ, Княжичъ; режиссеры--rr. Альтшу
леръ · и Криrель, дирижеры-гг. Прибыкъ и Палице. 

Орепбурrъ. Къ 3. А. Малиновской на 6удущiй сезонъ 
подписали г-жа Аярова, гr. Андреевъ, Рад'Блинъ, Зоричъ. 

OpeJl'Ь. Присту11илъ къ формированiю труппы на зимнiй 
сезонъ г. l(рамоловъ. Пока приглашены г,да Расторrуевъ, 
Крамольниковъ, Милославскiй, Давыдовъ, · Котошевъ и 
г-жа Любимова. · · 

.пепза. ·на л"вто въ драматическiй кружокъ, приглашены 
г-жи Сарнецкая, Горская и г.г. Ладинъ, Шебуевъ и Ува
ро�:ь; 

Ростовъ па-Дону. Въ антрепризу r-жи Зарайской и 
г. Гришина на будущiй сезонъ приглашены: п. СоболLщи
ковъ-Самаринъ, В.аси.'Iьевъ, Гетмановъ, Кручининъ, Де
мюръ, Чеrновъ-Лепковскiй, Юрiй Яков1Jевъ, П. П. Павловъ, 
Женинъ, Кочетовскiй ·Мурскiй, Бариловъ; r-жи Зарайская, 
Павлова, Волховская, Райская-Доре, Славатинская, Матро
зова, Сiянова, Самарина, Мерянская, Морозова, Бранцевичъ, 
Ханжонкопа. 

Ведутся переговоры еще съ нi3сколькими артистами. 
Режиссерская часть поручена rr. Со6ольщикову-Самариr1у 
и Демюру. 

Ставрополь·rуб. На зимнiй сезонъ въ антрепризу 
rr. Меснянкиныхъ приrлашенъ режиссеромъ 6ывшiй режис
серъ театра Корша r. Аяровъ. Ему же поручено составить 
драматическую труппу и вообще веценiе всего д-вла. 

Юзовна. На л-вто г. Лихтеромъ въ составъ труппы 
приглашены: r-жи Лi3скова, Мансвiпова; r.r. Ольховскiй, 
Борелинъ, Готарскiй, Давыдовскiй, Голубевъ. 

Ярославль. На 6удущiй сезонъ г. Ростовцевымъ уже 
при1·лашены: бывшая артистка Императорскихъ театровъ 
r-жа Селиванова, Карелина, Сатина, Панаева, Лирс((ая,
rr. Даворскiй, Юреневъ, Петровъ, Тун((инъ, Корнильевъ.

Про6uицiалыая лЪmоnuсь. 
Твфлвсъ. Въ декабрi3 публик·в было не до театра. Къ 

Рождеству все успокоилось и публи((а устремилась въ 
театры. Рождественс((iе праздники и январь настолько по
правили д·вш1 драмы, что товарищество закончило сезонъ 
по нын'I3шни ·,iъ временамъ почти блtстяще. На марку 
пришлось коп'Бекъ по 70-ти. Въ художественномъ отно
шенiи драматическiй сезонъ такъ ничеrо и не далъ пу-
6ликi3 и, в-вроятно, мало удовлетворилъ и артистовъ. Пов
торилась обычная въ зимнемъ сезон-в исторiя. Гонка на 
почтовыхъ репертуара, сп-tшныя постановки «:боевиковъ» 
и просто новинокъ, отъ н:оторыхъ посл'Б перваrо же пред
ставленiя оставался одинъ лишь чадъ. Только иногда 
побалуютъ публику по прежнему ансамблемъ, стройнымъ 
исполненiемъ. 

Бенефисъ г-жи Юрьевой «Добыча брошенная со6акамъ» 
прошелъ по нын-tшнимъ опять таки временамъ недурно. 
Артист((а утопала въ цв-втахъ. Играла съ обычной при
сущей ей блестящей техникой. Вывезла r·жа Юрьева и 
друrой бенефисъ въ пьес-в «Бойтесь заrримированныхъ 
женщинъ». Остальные до такой степени не поддерживали 
ансамбль, что публика едва досид"вла до конца пьесы. 
Гг. Бахметьевъ и Донской блеснули чисто фарсовымъ 
шикомъ въ фарс-в »Женщины и вино», въ которомъ оба 
очень типичны. Въ бенефисъ А. И. Андреева прошла 
тщательно поставленная «Исторiя маленькой женщины)> 
Бракr<о, исполненiе же слабое. 

Оперное товарищество посл-в рождественскихъ праздни
l(ОВ1-, при6iзгло къ rастролямъ r-жи Банъ-Брантъ и r. Ба:<ла
нова, которые очень оживили послi3днiй мi3сяцъ сезона Г-жа 
Ванъ-Брантъ выступала въ «Травiат-в «Маньонъ», «Лакмэ», 
и (<Севильскомъ ЦирульниК'БJ>. Большiй интересъ представ
ляетъ г. Баклановъ. Унего на первомъ мi3ст"в простота и бла
городство и та же простота въ иrр"в соединенная съ тон
ю1мъ художественнымъ чутьемъ. Въ манер-в давать звукъ 
у г. Бакланова масса разноо6разiя, почему п'Тзнiе ero вы
ходитъ очень выразительнымъ. Прекрасно разработанъ 
речитативъ. Г олосъ сочный, красивый, густого теплаrо 
тембра. Лишь крайнiя верхнiя ноты (mi, fa) звучатъ н13-
сколько плоско и открыто. Подъ самый конецъ сезона 
талантливый дерижеръ г. Гессъ поставилъ сне репертуар· 
ную» оперу ((Опричникъ». Это д-tлаетъ честь молодому 
музыканту, который въ сезон'Б пользовался вполнi3 за
служеннымъ усп-вхомъ у публики. Дерижеръ тонкiй, съ 
темпераментомъ и настроенiемъ, онъ прекрасно влад-tетъ 
и оркестромъ и п-ввцами. Единственный недостатокъ г. 
Гесса стремленiе ускорять темпы, которое имъ проявляется 
почти во всiхъ операхъ. . 

Зимнiй сезонъ кончился. Начинается великопостный, 
который об-tщаетъ мноrо интереснаго. 

Въ казенномъ театр-в первыя дв'Б нед"вли сильная 
оперетка r .. Амираго" 

Въ театр-в «Артистическаrо 0-ва » весь постъ и пасху 
будетъ иrрать труппа гг. Баратова и Полонскаго, въ кото
р,ой такiе артисты и артистки, какъ г-жи Жихарева, Юре
нева, Павлова, гг. Блю1Vенталь-Тамаринъ, Нароковъ. Ба
ратовъ, Бахметьевъ, артисты императорск. театр. Петровъ 
и друг. 1Iенснэ.

Оревбурrъ. Какъ въ Городскомъ театрt, такъ и въ На
Р()дномъ Дом-в сезонъ закончился вполн-t бла-ополучно, 
при этомъ г-жей Малиновской при валовомъ сборi3 въ 
34 тысячи взята даже прибыль. 

Художественные итоrи сезона значительно ни�е его 
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матерiа11ьныхъ результатовъ, но исключительность пере
живаемаrо времени заставляетъ многое забывать и ко мно
гому относиться снисходительно. 

Такъ какъ будущiй зимнiй сезонъ въ Городскомъ театрt 
6удетъ продолжаться дt.ятельность г-жи Малиновской, то 
можно лишь пожелать, чтобы новая труппа была лучше 
старой. Говоримъ это не въ обиду кому-нибудь, а просто 
потому, что цифры театральнаrо оборота въ r. Оренбурrt 
говорятъ почти тоже самое. 

На постъ прi"взжаетъ сюда оперетка подъ управленiемъ 
г. Коганова въ сл"вдующемъ составt: r-жи Веретенникова, 
Фроловская, Бончъ, Рутковская, Кисметъ, Богданова, До
натова, Ярославцева, Строева, Чабанъ, Большакова, 
rr. Ленскiй, Курrановъ, Россовъ, Сухаренко, Тальма, Бол
дыревъ, Большаковъ, Лина, Строевъ, Васильевъ, Грибковъ, 
Рейзнеръ. Дирижеръ - Болдыревъ, балетмейстеръ -- Лаза
ревъ. Оперетку, какъ предполаrаютъ, смt.нитъ опера. 

Въ Народномъ дом"в организовалось товарищество 
артистовъ, намtревающееся ставить драматическiе спек
такли весь постъ и Пасху. 

О л"втнемъ театрt пока ничего не слышно. Д"вло въ 
томъ, что онъ сrор"влъ и его еще надо строить, а по 
этой части у насъ когда-то еще расшевелятся. 

С. Н-во. 

Ol!ICK'Ь, Итоги сезона. Зимнiй сезонъ, какъ въ rород
скомъ театрt, такъ и въ театрt коммерческаrо клуба 
закончился 1 февраля. 06а театра дали предпринимате
лямъ почти одинаковую цифру убытка, а именно, около 
3500 руб. Возникновенiе этого убытка для этихъ театровъ 
неодинаково. Въ городскомъ театр-в (антреприза Н. И. 
Дубова) дано 131 спектакль. Взято валового сбора 33.360 
руб., что составляетъ на кругъ 255 рублей. Цифра очень 
небольшая, если вспомнить, что въ прошломъ сезонt 
П; О. Зарtчный сдtлалъ на круrъ 323 руб. Убытку отъ 
драмъ Н. И. Дубонъ потерпtлъ 4-5 тысячъ руб., но 
опера, игравшая передъ Рождествомъ, нtсколько умень
шила эту цифру. О причинахъ неудачи мы говорили въ 
предыдущей корре::понденцiи (No 2-1915 г.). Сборы падали 
отъ неудовлетворительной постановки дtла, отъ неудач
наго репертуара. Цифры сборовъ въ сезонъ падали до 
52. руб. 27 спектаклей дали сборы меньше 100 ру6. и 36 спе
ктаклей меньше 200 руб.

Совершенно друriя причины убытка въ коммерческомъ 
клу6t. Приглашая труппу, совi3тъ старшинъ клу6а ра
считывалъ на убытокъ до 8 тысячъ руб., но спектакли 
оказались настvлько'удачными, что убытокъ ныразился лишь 
въ суммt около 31 /:1 тысячъ рублей. Прежде всего изъ этой 
uифры слtдуетъ выкинуть тотъ убытокъ, который потер
п"влъ клу6ъ благодаря несвоевременному открытiю сезона. 
Труппа была приглашена и жалованье уплачивалось съ 
половины сентября, а сезонъ открыли только 4 октября, 
т. к. помtщенiе клуба было . занято солдатами. Второй 
причиной убытка сл"вдуетъ считать чрезвычайно низкiя 
ц"вны въ театрt. Полный сборъ въ театрi3 клуба по о6ык
новеннымъ цtнамъ давалъ лишь около 300 руб. На 
кругъ сд"влано 157 руб. Организацiя труппы для театра 
коммерческаrо клуба на зимнiй сезонъ поручена опять 
Н. Н. Шестову. 

На великопостный сезонъ, Пасху и фоминую въ rород
скомъ театр"в никакихъ спектаклей не предполагается, 
кром"в гастрольныхъ. 

Въ К()ММерческомъ клу6t осталась часть зимней труп
пы, во главt съ Н. Н. Шестовымъ: Э. Ф. Федорова-Мерцъ, 
А. Е. Больцани, Ф. Я. Яковлева, Д. Н. Образцова, К. М. 
Чернышевъ, А. В. Емельяновъ, С. П. Ленскiй, А. Г. Омскiй. 
Труппа пополняется новыми силами, такъ напр.,· приrл<1-
шенъ знакомый Омску по сезону 191311914 r. В. В. Ку
мельскiй, работавшiй въ ::ну зиму у П. О. 3арtчнаго въ 
Екатеринбурr"в. Эта-же труппа будетъ давать спектакли 
и въ· общественномъ собранiи. 

На второй нед11лt состоится пять гастролей бр. Адель-
геймъ. А.. Е-въ.

Волоrда. Закончившiйся сезонъ можно считать однимъ 
изъ удачныхъ въ матерiальномъ отношенiи, за все время 
антрепренерства г. Вяхирева въ Волоrдt (8 зимнихъ се
зоновъ подъ рядъ). Прекращенiе продажи спиртныхъ на
питковъ и пива, отсутствiе обычныхъ сезонныхъ развле
ченiй (маскарадовъ, танц. вечеровъ, любительск. спекта'<
лей), наличчость въ город-в съ 45 тыс. населенiемъ только 
двухъ, съ ограниченнымъ числомъ м"встъ (160 и 170), ки
нематографовъ, небольшое количество гастрольн. концер
товъ-вотъ причины, послужившiя къ усиленному посi3-
щенiю публи,. ою театра. За сезонъ поставлено было 
105 спектаклей. (Вечернихъ - по обыкнов. цi,намъ на м-в
ста 64, уменьшенныхъ 24 и «утренниковъ»,-по общедост. 
цtн. на мi3ста 17), при валовомъ сборi3 24650 р, на кругъ 
235 р. (Въ предыдущ. сезонt 205 р.). За вычетомъ расхо
довъ по театру, въ общемъ, не превышающ. 18 тыс руб., 
прибыль отъ сезона опредtляется свыше 6 тыс. рублей. 
Рождественскiе спектакли дали 5811 р. (на тыс. р. болtе 

противъ предыдущ. сезона), масляница-3 тыс. р. сл�ш
комъ. Репер rуаръ «утренниковъ» -съ 1 О декабря: «Чуж1е», 
((Неизвtстная)), <(Генеральша Матрена», «Дtти rpi3xa», 
«Марiя Стюартъ», ((Приключен. королевича Ладо», «Зарево 
войны,�, «Сказка о княжнt Недолt,,, «Столичный воздухъ,,, 
«Въ эти дни,,, • На порог-в великихъ событiй,,, «Волшеб� 
ная флейта)) и ,<Медвtдь и паша,,, «Урокъ мужьямъ,>, 
«Король, законъ и свобода,, , <(Дни нашей жизни». Изъ 
нов инокъ за это-же время прошли: <�Что иногда нужно 
женщинt)), «Ащеулонъ и сынъ,,, •Гнtвъ Дiониса,1, «Хозяйка 
гостинниць�", • Въ эти дни», ((Король, законъ и свобода��, 
((Бойтесь заrримированныхъ женщинъ)), <(Отголоски жизни», 
«Мысль», с Урок'l мужьямъ·· , "У личная цвъточница». Се
зонъ :=�аконченъ пьесой «Звtзда нравственности�,, при 
переполи. с6орt-около 600 р. (нормальн полн. сб.-480 р.). 
Разнообразiе репертуара, отсутствiе (за рtдкими исклю
ченi ями) повторныхъ пьесъ, значительное количество 
поставл. новинокъ (свыше 22)-все это неблаrопрiятно 
отражалось на художественной сторон"в дtла. Малый по 
числу составъ перRыхъ персонажей труппы занятъ былъ 
въ каждомъ, почти, спектакл'Ъ и, конечно, не имi3лъ фи
зической возможности удtлять должнаrо вниманiя ролямъ. 
Слабое знанiе ролей было обычнымъ явленiемъ во второй 
половинt сезона. Въ результатt, драматическая труппа 
не имtла у публики тorn успtха, на которыи она могла 
разсчитывать, при болtе нормальныхъ условiяхъ сцени
ческаго труда. Изъ состава драматической труппы, кромъ 
указанныхъ мною въ предыдущ. отчетъ (см. No 51 ), сл"в
дуетъ отмtтить, какъ наиболtе работоспособн ыхъ и по
лезныхъ артистокъ: r-жъ Юрьеву (grande dame и драмат. 
старуха), Чернавскую (бытовая комическая старуха), Бt
личеву (вторая ingenue), а также-молодыхъ, начинаю
щихъ сценич. карьеру, артистовъ-r.r. Анчарова (невра
стеникъ) и Чернавскаrо (вторыя роли). Послtднему при" 
ходилось не р"вдко заполнять собою ((пробtлы1> въ составъ 
труппы, выступая въ несоотв"втствующихъ своему даро
ва нiы роляхъ. 

На 6удущiй зимнiй сезонъ театръ сданъ г. Вяхиреву 
на прежнихъ условiяхъ, если не считать дополнительнаго 
въ контрактt пункта, по которому r. Вяхиревъ долженъ 
составить драматическую труппу, съ мtсячнымъ бюдже
томъ-не мен"ве 2500 р. (кром"в жалов'. суфлера, декора
тора и своего собственншю). 

Во второй половин"в сезона состоялся только одинъ 
концертъ пtвицы г-жи Вольской, съ участiемъ опереточн. 
пtвца r. Рощина и балетной танцовщицы г-жи Павловой 
(однофамил. арт. Императ. театровъ). Концертъ далъ 422 р. 
валового сбора. Со второй нед"вли поста начались спек
такли опернаrо товарищества артистовъ, подъ управле� 
нiемъ r. Софронова Пока объ.явлено пять спектакл�й:
«Фаустъ», «Русалка», <сСевильсюй цырюльникъ,,, с1Трав1а
та, и <,Жизнь за царя�:. Небольшимъ оркестромъ дири-
жируетъ г. Компонеецъ. Л-сuiй. 

Нарва. 1 февраля закончился зимнiй сезонъ въ Нарв
скомъ театрt минiатюръ дирекцiи А. А. Нымтакъ. По 
слухамъ антреприза прилично заботала. Вслtдств:е при
зыва антрепренера на дtйствительную службу, д'tло п�_
решло въ руки къ С. л Нымтакъ, который и открылъ 
9 февраля весеннiй сезонъ. Вмtсто выбывшихъ г-жъ 
Адарской и Латомской, r.r. Краснова и Невскаго пригла
шены г-жа Добротини, r.r. Вольскiй и Хомскiй. Главная 
режиссура поручена В. И. Островскому. 

Случайный� .·-.. 
Херсовъ. Традицiоннымъ с6оонымъ спектаклеМъ (по·: 

одному акту изъ <Ревизора>�, «Ц"вны жизни,\ <tДней наше�'·' 
жизни", и «Севильскаго кабачка�,) 1-го февр. при битка-· 
вомъ сбор"в (утр. и веч -1000 р.) закончился сезонъ. 

Сборному спектаклю предшествовали 3 бенефиса, про-. 
шедшiе съ большимъ худож. и матерiальнымъ успtхомъ:,, 
Г-жи Егоровой (Эр'JСЪ и Психея), г-на В. Н. Насонова 
(M-elle Жозетта) и второй бенефисъ Г. В. Гетманова· 
(«Живой трупъ11 ). Дважды прошелъ съ успtхомъ «Мендель 
Спивакъ,, съ Любимовымъ-Ланскимъ въ роли · Менделя. 
Большой усп"вхъ выпалъ на долю артиста и въ день его 
бенефиса (с<Самсонъп), «Орленокъ», не разъ повторявшiйся 
при участiи молодого, очень способнаrо актера г. Гаря
нова, «Мысль�> (Керженцовъ-Гетмановъ), «Самоуправц1,1)), 
<tРаз6ойники1>, «Страшно жить,> (бенефисъ r. Гарянова при 
битковомъ сборt)». Какъ и въ прошломъ году большимъ 
успtхомъ пользовалась въ этомъ сезонt О. В. Карелина, 
для своего бенефиса избравшая «Нищiе духомъ». 

За сезонъ было поставлено 111 спектаклей; ар
тистами, несшими на своихъ плечахъ весь репертуаръ, 
являлись r.г. Любимовъ-Ланскiй, г. Гетмановъ и Д .. Н. 
Нелидовъ и Гаряновъ, а изъ женскаго персонала г-жи 
Карелина, Мравина, Эмская. Успtхомъ пользовалась 
также: г.r. Боrдановъ, Юрьевъ, А. Неволинъ и г-жи Его
рова, Волгина. Правда, съ такими отв"втственными амплуа, 
какъ dr. dame (Волгина) и героини (Егорова) обстояло не · 
с:овс:tмъ благополучно; но принимая во �ниманiе небqль-
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шой :бюджетъ -нашего театра и что труппа набиралась въ 
такое тяжелое время. охотно пrощаешь антрепризi3 этотъ 
досадный пробtлъ. Темнымъ пятно:11ъ на истекшемъ се
зонi3 является и крайне неинтересный репертуаръ: за весь 
сезонъ ни одной пьесы Ибсена, Метерлинка и Чехов ь, 
Островскiй, Толстой были рi3дкими гостями. 

. На бу,дущiй сезонъ въ дpyrie города покончили: r. Гетма
нов·ь-въ ·Ростов ь, r. Нелидонъ-тудя.-же, г-жа Эмская
въ Астрахань, г-жа Волrина въ Самару къ Н. Д. Лебедеву, 
черезъ недi3лю двери городского театра- широко рашрь�'
�:заются для харьковсr<ой оперетки г. Даров а,. за ней nо
слi3дуетъ рядъ интересныхъ гастролей изR·встной евр. 
артистки, Р. Э. Каминской, съорганизовавшей при участiи 
r�опулярнаго евр чтеца r. Верите русскvю драмат. труппу, 
куда приrлашенъ 1-1<1. гаст,:оли и г. Лю6имовъ-Ланской дш1 
турнэ по югу Россiи . с.ъ «Убоемъ» и «Миррой Эфросъ � 
(на русскомъ ,язы1<i3). 3данiе городского собранiя, rд"в 
обычно .. пщ:томъ устраивались концерты, занято теперь 
лазаретомъ. 

Di.vi. 

.. Квmипевrж�. Нын"вшнiй зимюи сезонъ начался ску-
чно: 11зъ четь1рехъ театровъ открылся въ концt сен
тября только одинъ (т. 11аз. «Благородное со6ранiе»), гдi! 
11р:'дr�олагался рядъ г:1.стролей «труппы минiатюръ))' въ 
сос;тавъ которой входили, между прочимъ, п"ввецъ-баритонъ 
А0анасi11, арти_стка Мерцъ и др. Очень бойко разыгрывались 
одl-!оактныя· пьески, шаржи - въ перемtжку съ сольными 
в�1�туп.пенiями; . но-увы!-кишиневцу это пришлось «не по 
нутру•, и труппа.· должн:\ была очень скоро распрощаться 
съ «гос_тепрiимной» нашей публикой . 

. . 8.<;корt н_аШ"l:\. rородъ посtтил21. еврейская труппа За
слащ:�а,го

J 
FIЪ которой сотрудничаютъ такi5:, напр., силы, 

как1:>. самъ Заславскiй, Каминская и др. Но и эти лучшiе 
евре.йскiе а·ртисты не могли расшевелить нашу публику и 
ИМ1?-часто приходилось играть предъ почти пустымъ заломъ .. · 

Судьба побаловала только rостившихъдоянваря въКиши·. 
невt,ма:,пороссовъ, во rлав"в съ с<батькомъ)> Суходольскиr.1ъ 
У с,:рq,�ларь,. труппа' довольно оригинально: спектаr<ли шли 
ть,, �1Э;�енном1?. зданiи цирка съ удачно приспособленной 
дл�-.�тоrо ;сценой; лvблика пользовалась «иллюзiонными'" 
при.вилеriями;. она могла остав,пься въ верхнихъ платьяхъ, 
дюке-въ головныхъ у6орахъ; цi3ны были назначены высокiя. 
Блаrодар�1 все.му этому. циркъ-тёатръ пос-вщался довольно 
9хотно,., и публика, въ 6ольшинств-в-классъ среднiй и 
ни.31.uiй, тепло. привtтствовала своихъ лю6имцевъ: Ди1<0ву, 
Гр�':)е1-що, Шевченко, Зан·Ьгина, Дз6ановскаго; а малорос
сi.йскiя. «.с,r:iивы • и гопакъ приводили ее въ неистовство. -
Зат"Бм.ъ «работалъ» циркъ Труцци съ среднимъ успi}хомъ; 
о,ста-.пся и на вели·1<iй постъ, поо6tщавъ 6орьбукишиневцамъ, 
ксrащсказать,.· очень неравнодушнымъ къ этому виду спорта. 

·Ред�ктор� О. р. }\уrел.ь.

{ ·, �· - . 
С> :в :в 

: : .. � ' 

Кромt указанныхъ труппъ. посл"вдовательно подвиза
лись у насъ (и, коне 1 1но, прогорали): еще одна очередная 
одесская «минiатюраl), Фишзонъ съ еgрейскимъ ансамблемъ 
и, наконецъ, оперный сосrавъ Шеина; но даже гастроли 
артистовъ. Одесскr1.rо городского театра 11е могли выручить 
злосчастныхъ 1<оллсr ь послtцней труппы изъ бtды ... Зато 
три м·встныхъ иллюзiона, благодаря «Соньк13-золотой ручк"в, . 
пародiямъ на произведенiя нашихъ классиковъ. бездарнымъ 
инсценировкамъ драмъ ((изъ послi3днихъ событiй» да пикант
нымъ фарсамъ,-на д-вла не жалуются: м-вста берутъ съ 
бою 

Со второй недtли великаго поста начинаются гастроли 
т-ва драматичесr{а�'о ансамбля подъ управленiемъ П. Д. 
Муром uева. !{ишиневе1,�о. 

Проснуровъ. Подольск. губ. Драматическая труппа М. А. 
Бори, овой, иrрающ;�я оъ театрt Шильмана съ 30-го 
октября, на товарищескихъ началахъ, по 1-е февраля, 
дала за три м"вся ца 75 постановокъ. Сборы, по окончатель
ному подсчету Т-ва, достигли въ общемъ весьма солидной 
и для Проскурова совершенно необычной суммы въ 
17.380 руб., на кругъ по 232 р., на марку н·всr{олько бо_льше 
1 р. 25 к. Столь значительный матерiальный усп"вхъ труппы, 
остающейся зд"всь:еще и на великiй постъ, объясняется удач
нымъ составомъ труппы. Въ ней насчитываются и очень 
опытные артисты драматической сцены, какъ rr. Вишнев
скiй (комикъ) Самойловъ (герой), Чинаровъ (хараrп.) и 
молодые способные актеры. 

Среди послtднихъ сл"вдуетъ отличить г. Крымнева 
(любовника). 

Въ женской половин-в на первомъ план-в стоитъ глава 
т-ва М. А. Борисова, пользующаяся неизмi3юrой любовью 
публики и товарищей. 

Далtе надо отмi;тить г-жъ Мацкевичъ и Огинскую.
Героиня r-жа О. Я. Лаянова была приглашена уже къ концу 
сезона и успi:'>ла себя заявить, 1<а1{ъ опытная и серьезная 
артистка. Поставленная ею въ свой бенефисъ «Посл-вдняя 
воля» Немировича-Данченко привлекла много пубпики.
Изъ бенефисовъ надо особенно отмi3тить 6енефисъ r-жи Rn

рисовой, тепло встр·I1ченый публикой, наградившей почте
ную бенефицiантку рядомъ ц-вн,rыхъ 11  цвi3точныхъ под
ношенiи.-Вниманiе заслуживаютъ также артистки r-жи 
Юркевичъ, Арсеньева и Боуэръ. 

Съ 10 февраля труппой при"лашенъ на нi3сколько 
гастролей изв"встный артистъ 1<. О. Шорштейнъ. 

Въ особую заслугу труппi3 r-жи Борисовой надо, по 
спр;шедливости, поставить и весьма усердно оборудованную 
бутафорскую часть и режиссуру въ лицi3 самой r-жи Бо
рисовой и ея ближайшаrо и энерrичнаго сотрудника 
r. Арсеньева.

Вл. Ворть. 

'/lздател.ьюща 3 . .!3. J'rHnocJJ:1,eвa (Холмская'). 
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,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" ���:�t{�i:�}.l,f}���!o���?§J • �;Dъ����:
м

�:{:Б�z�����:;: :ф. въ 4 д. пер. I. Ар.1.енина. Иаетъ въ Петро- + Казанск. ж. д. стапц. DlaJiaxoвнa, • rpaдt. ежедневно съ rромаднымъ успъхо:,1ъ. 
• Е 2 декорацiи (комнаты). Разр. се зъ Пр. в. 
8 

дача Сысоева ,цля . Поrуляевой. 
L. 19 окт. 1914 r . .J\ё t47. Цъна 2 р. Выписывать -------------------• 
� изъ кон. «Театръ и Искусство,,. 

еАААААААААА&АО -
• п п ю t••••• ···-
• ЬеСЫ етра ЖНЗГQ: • 1 Разрi:,шена къ представленiю =t Безъ рубашки. Въ 1 п. ц. 60 1<. • 

I I
пьеса А. Багринс1<аго 

11 
� 

8 • Что бь1nо nодъ кроватью. Въ I д Ц. с.О к. • В ., � " 
НОВАЯ Q'fi1frYT't.r* ЦE,.11'.,TQ'tJIЪH " Рецензенты. Въ 1 д. Ц б'J к. 1' ,, оина съ Ньмцами 
ДРАМА tt J.U,n. � Xi. ·/;) д • J\юбовныя nроназы. 6 rротесковъ въ 2 или• (1914 rодъ), Въ г, карт. К. Буревича. = Цtна 2 руб. • 1 ... Ц. 1 Р· 

• 1 1 Выписывать нзъ Ком. Отд. при Союзt Дрзм и • Сорочиа принцессы.> Въ 2 нарт. 
0
Ц. 1 р, • Драма ВЪ трехъ Д'UЙСТВi5tХЪ.

Муз. Писате�ей. Петроrрадъ, Ниl(олаевская 20. • Несмt.я11а-царевна Въ 1 д. Ц. б н. • 88888 811888 

1 

• Въ дни осады. Въ 1 д. Ц. 1 р. • 8 8 • Штурмъ мельницы. Въ 1 д. Ц. 60 к. • 
• Продаются въ кснторъ журнала "Театр_ъ • 

. ·----- • и Искусство"- Петроградъ, В0знесенск1й 
· ,=- • пр 4 Можно выписывать пьесы для озна- • 

r� u )� • КО
.
�Л�НiЯ, Присылая деНЬГИ На nер еСЬ!Лl(У • 

\l, � п ф -J. v) • п
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11:Jtьесы \#О ьи jjьлои 1� •• ., •• ;�i;;•••••• Семья пtnички j драма въ 4 дtйствiяхъ. 111 r . -, 
11 ВЫШЛА НОВАЯ ПЬЕСА 

Г1}·hшни•1:ки 

1.1 

драма въ 4 д. 

траги-фарсъ въ З'д. . ,,БЪЛЫЯ Р_О3Ы" 
· М П М. Липатовои. Реперт. оск. театр. роJ-1.аЮТСЯ- · , ц. 75 к. Выписыва,ь изъ конторы журн. 

(t' Москва, Театр. 6и6л. Разсохина и д'р J 
L 

"Театръ и Искусство". ..J 
�� - . �-J� 

n ·nЬЕСы•-! 
1 \ В. В. Р А М А 3 А Н О В А, 11 
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Рогатыи му,к

ъ

, С
т

епька-Ра-
зин

ъ

, Роковая ночь, Соблазни-
• тель (въ темномъ лtсу). Изм·lш- 8

� 
н

н
к

ъ, 
Б

а
бник

ъ. 
� 

Bci; пьесы безусловно разрi;шены. Прод:�
ютсл Ilетроrрадъ, II111t�лае11екал 8 ·rеатрал,111ыл 

IIOBIIHKI!, Рnдеп шен 2 :муж. 5 
·===·====· . -��. 

Д,ожиНА nьi:tЬ 

Д�owou 

Сборпинъ 

лучшихъ 
минiатюръ. 

Разрtш

. б

езусловно 
Имtется въ конт. 
((т. и и.» и во всъхъ 
т

еатр. библ. Петро
града. Въ Москв1,-

У Разсохина. 
Цт.на 2 рубля. 

Г.А.СТ:J?С>Л:� 

&
РАТЬЕВ

"Ь АД.ЕЛЬГЕЙМЪ 
по Сибири и С ъ:sер::s::с:й ..Л.мери:е-с"Е. 

Омснъ, съ 16 по 20 февраля, Таmневтъ, съ 1 марта 
по 14 марта, Саmарнандъ-Ласха. 

Упрзвляющiй А. К. Павленко 
Администраторъ А. Г. Эадонцевъ. IL.. 
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11. l'tl J[O'f'.&X,\. ,, l'tI1шiатю 1»ы·• 

� 

5 пьесъ, разръшенныхъ дnя псстановю1 на 
всъхъ сценахъ, не исключая Нё�о_ныхъ. 
Пр. в. J\o lб 1915 r. ц. 75 к. Вскорt. вы
ходитъ въ свtт,ъ 2-й сборн. минiатюр1:. 
Выписывать: Петроrрадъ, нонт. ж. ,,Театръ 

и Искусство", Москва- Разсохинъ. 

. .�-
·------·. ·-· - -- --·---·

1 посл-r.дняя новинкА 
1 

\ 
Юмор. с"етчъ въ З д· Б. Бi;лой 

1 "Чортова игрушечн.а" 

1 
Цtна 2 руб. . 1 

· 
\ 

Выписывап, из·ь конторы журн зла "Театръ 
1
1 

: 11 Искусствn». !
·-----:--_-.•• ·::.:.....==..-=::=•

r , 
Музыкальныя новинки В. Г. Перга-

мента. 
1) В-вчно желанная... В-вчно да
лекая! ... (Въ ночь Коляды) дс еnне 
Руссксе Пfеданiе нъ 1 д. Е Шиловскаrо. 

(Правит вtстн. 1915 r . . \\! 16. Ц. 2 р. 

2) Обезьяны или д-ввичья невин
ность. Неспыханное nроисwествiе въ 1 д. 
В Шиловскаго (Правит. Въс-rн. 1915 r. JI:': б). 
Цъ-а 1 р. 50 к. Penei;т . •  Новаго театра в. 
Линь". Прод. во всъх'i> -rеатр. библiот. и у 
автора: Петроrрадъ, Лъсной Старо-Парrо-

ловс:кiй пр. д. 1:1, кв. 1. В. Перrамен,ъ. 

L ..1 
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· Дкркжеръ скмфuонкчвскаrо оркестра ,, 
сво6о�ныи художникъ 

В. r. Перzамеиm6 
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� 1-н Птргр. музык.-театр. б11блlотёка i 
+ Артиста Импер. театр. + 
+ В. К. ТРАВСКАГО. • 
+ 

Театр. п.п,, 6 (у Копоер:в.). Тел. ,,s-01. 
+

• 
ОПЕРЫ u ОПЕРЕТВИ, еодгеилц- •прода:нса tt про,саm.� . 

• Нов1сн11.11: lle,пa Не.,,ь- • 
: со•1ъ, lla•ioнeцo oiJ- + 

• 
• ... , . • . . . . . . . по 55 р. + 
До��ъ по.11,ъиа, Bii.11,.л,яpanie + 

• дра1,уны, Полъсиал kробЪ, Цъ1,- + + ian?>-ПpiiJttacъ (npeJttъeptr.), Его 
• • Ов1ъп�.1tос1пъ Фра:н:ц,ъ, Ужасы 

во�i.пы и ор. . . . . . , 20 вор, • 
+ .11:ЕИН.LАТIОРЫ-По.11:ьсная кровъ, + 
+ Пр���tуды страспи1,, Двrь ери- + 
• 

aemnii, Дiimя .11,106ви, Bapъ1,1,ti· 
• 

•
'Нtt арес1паn1пы, Райское ябл.о-
но. Ооддаm?> въ Свра.мъ, ii др. 0 

0 
1J-2s,,. 0

оо•••••••••••••••а 



, � Нуженъ дирижеръ � ХАРЬ К Q В Ъ 1 1 для управленiя и составленiя см-tшан-
1 

u К К 6 1 наго оркестра на окладъ жалованья оперныи театръ оммерч. лу а 

1 11550 13 ( 
· 

) 150 р. въ м'tсяцъ, служба постоянная. м стъ, пристро
п
енъ ярусъ Обращаться: r. Троицкъ, Орен6. ry6. ·свободенъ асху И ДО· 24 Апръля. 

I
\. Общественное Со6ран1е. ,,J 

Сдается концертантамъ и rастр. 
труппамъ. Обращаться: Харьковъ, 

Пушкинская, 17, Якушову. 
rг===============================� 

Артистъ Петр. Худож. драмаr. 0-ва: 

*<>- .,. AC'l,l"OD'Ь � 

11 

Евфросинiя Филипповна 
Зарницкая. 

принимаетъ ангажементы въ Пе
троrрадъ и провинцiю. · 

Петроградъ, Екатерининск. нан. во. 
11 

11�1**1�11*-;wi1wi1�·�11�1�11·�,4;"��11��11�II 
(!' ---- о п ы т н ы й . (!) Ком.-простакъ, съ п-tньемъ, и 2-ой любовн. 

�
··
)
J Художн -декоратоr ъ и помощи. режиссера: (+

) 
свободенъ: Постъ, Пасху и л-tтодо 15сент, " + 
СоJ"'лас. служ.въnровипцi ·,nоt.зАкахъит. п. • Своб. По-::тъ, Пасху и лtто: Согл. въ про- + 
Предл. адресовать: . Петроградъ, Подоль- ,•, винцiю. Предл. адрес. Петроrр. Подольская ,+, 
екая ул. домъ 19, кв. 10. Телефонъ 671-08. �iJ ул. д. 19, кв. 10. А. Поршнякову. �io1 

� � -�1._1�� !1�� 1*��������-HYJИHbl 
актеры и актрисы для театровъ мкнiатюръ. 
Лrf'1T0 Т

ов
а
ри

щ
ес

т
во

. Н
ачало се

з
она 

D съ Пасхи по 15 августа и дальше. 
31 справками прошу обращаться въ Мелито· 
поль С. И. Самойлову, Марiинск,5. Репертуар·ь 
исключительно веселаrо жанра: ко медiя, 

\..... 
фа.рсъ,водевилисъпtнiемъ, купле- � 

� 
ты и раэсказы. 

,..6' 

1 АРТИСТКА 
оперы, оперетты, драмы Марlя Волков-
екая свободна лt.то и злму. Лирико
колоратурное сопрано. Сейчасъ Симфе
рополь, Дворянскiй театръ Минiатюры. 
Orpoмн'hitшHi репертуаръ. Служила 
въ большихъ rородахъ, могу съ Пасхи. 
Апре :ъ для писемъ до вое rребованiя: 

Z 
i�

еле
гра

мм
ъ: 

театръ 
Ма

рiи 
В

о
пк

овс
к
ой, 8 

� .......--\ 
ТАМБОВUКIЙ 1'ЕАТРЪ � 

Хр'hнникова 
Отдtланъ заново. Вмiнцаетъ болt.е 1000 
челов. Сдается на разные сроки со всt.мъ 
оборудованiемъ съ поста по t сен·rября� 
Масса декорац\й, мебели. Желательна 
хорошая оперетка, русск. или малорусск.

J 

\ 

эе, справками обращаться: театръ 
управляющему А, С. Кордышу. 

..!t � 
···"'*·�·������·*·

' _ /flffl. Ji� 
* z. �рпgтснъ �i
' � 
�t� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- � 
\� бурга, Большая ул . .№ 7 (противъ �1�
!>.i.1 городск. театра). Представитель- ,i, 
)11({ ство: Беккера, К Шредера и Бр. wt 
�� Оффен6ахеръ, принимаетъ на се6я i 
1,.i.1 въ Иркутскъ устройство концер- �� 
}f( товъ, продажу билетовъ и наемъ ilt· 
; пом'tщенiй для концертантовъ. �11
*�������������

............................... 
• :sъ r. IIA:SJX о rP Адt +
8 Екатеринославской губ. едается въ 8 
_.. аренду са.1ъ съ лътнимъ .театромъ, +
Т зданiе буфетъ съ бесъдками, срокомъ 
8 отъ 1 года до 5 лtтъ Условiя Харьковъ 8 
• 

Военный Госпиталь, квартира эавt.ды·· +
ва1ощаrо хозяйствомъ В. Мiоновичу. 

......................... 

-------� 
1Гвъ r. EKATEPИHOOJIABV' 
11 въ 1�ентрt гор. на проспентt. на очень выг. 

уоловiяхъ (проценты) отдается театръ (nо�ъ 
назв. кннQ-театръ)· ДаетсЯ' во'!. вечер. ра
сходы, бальн. оркестр. включая. -Желательно: 
съ поста no 1 мая xopomiй ммнiатюръ, съ 
1 мая по 1 iюля 11Ма.11ороооы", съ 1 iюля до 
конца лвтн. сезона "ЕвреАокая оnер·етта" 
Театµъ имtетъ болtе 600 мtстъ, при театрt. 

1 лtтнiй садъ. Подр. условiя узнать Екате
рина славъ, Инно-театръ. · администр, А. Б. 

. Дукельскому. 

\� ' 

. _)\ { --------------- ' � 

�.КОСТ;ОМА. �1 1 ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

/1 �дается на Постъ, Пасху и лfпо. \
\ -УСЛОВIЯ:-

J 
Кострома, теа

.
тръ Д. с. Семченко. 

'-
-�-

..11 

. - . :В i; р а )r1 и ха й л о !J ха.

}Vfecmepъ. 
(6. зав'tдующ. Театр. А·ва Е. Н. Раз
сохиной). Принимаетъ riорученiя .по 
устройству ангажемента. Проситъ 
r.r. артистокъ и артистовъ сообщить

свои адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 4 ч. дня ежедн. 

.Летр; С:сrдо6ая Зб, ko. 6 . .JlТел. 465-54.

00000000000000000000000000000000000000000000000000g

1 Б
.L Л-втнiй и зимнiй Паласъ-театръ. 8 
'.liЛОСТОКЪ. свыше 1000 мiютъ въ центрt. города. 0

СДАЕТСЯ сеаоины:мъ, га;ропьнымъ труппамъ, подъ концерты и пе- О 
= .1щiи за оnред1шенную ппату и на О/о0/о. Rовыя: декорацiи и :м:ебепь. 8 

· . Гурвичу. 

Курскiй аимнiй городской 
имени М е. ЩЕПКИНА театръ 

CIIOБOJJ.ED'J" 11 Cil,,\. ETCJI 
па разпые сроки, па.1111паа съ lle JИ 1tai1-1 пос ra 
по Се11тв6рь м. 1914 r. д.11я драм т11ческ11хъ, 
оперныхъ II оперето•111ых·ь спехта1t.пеli, а 1·ак•е 
11.11л по1щертов1, 11 11ро•1 театра.11ьпых·1, пред
став.пепнt: -Понный •1вс1·ый с6оръ тс:tтра 6сзъ 
ll. У. И. ll'I. д 1я rастро.пе1't 10()0 руб. С11ра
в11тся объ услrшiмхъ аа:к.11ю>�е11iя доrовора въ 
гор. Ii,ypcп'II, З11и11iit театръ, упо.пномо•1е11вой 

1Iе.па1•е11 Андреев 1, ·JJ l\'Iиха/1.повой. 

Въ Царицын'h 
на· Волг-в въ клуб-в Взаимопомощи 
сдается на постъ и л-втнiй сеэонъ 
театральное помi3щенiе со сценой 

и декорацiей, (500 м-встъ). 
-

..................... 

t -

1 j(o6oчepkacck,. 1 

i Сдает�
О

��
Д

::�: ��:�
ъ

;еатръ ! 
• пuдъ гастрольныя труппы и кон· 8� церты; при театр-в им1?ется хоро- • 
• ш1и садъ. За услов1ями обра- • 
·• щаться: Новочеркасскъ, въ Со- 8
i в

i3тъ С
r

аршинъ 
Г
ородско

г
о К

л
уба

. t 
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СИМФ[РОПОЛЬ 
ТЕАТРЪ ТАВРИЧЕСКАГО 

ДВОРЯНСТВА 

СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ 
на разные сроки, начиная съ Апрt.ля 
мtсяца 1915 r. дnя драматическихъ, 
о 1ерныхъ и опереточныхъ спектакле и, 
а также для концертовъ и прочихъ 

театральныхъ предст�вленiй. 
Справиться объ условiяхъ въ r. Симфе
рополь, Дворянское Со�ранiе, Уполно

моченному Михаилу Але1<съевiiЧУ 
В ,гаевскому. 

i Элевтрическ. освiщ. Принимаю тахже устройство :коицертовъ и пе:кцiй � и гарантирую сборы: по соглашенiю. Обращаться-Бълосто:къ, театръ 
о�ооооооооаооооооооооооооооооооооооооооооооаооооо •·--------------�-- •

�r 
�ъ����!J.���анс.т!.�t�! Наталiи Ивановны т А мА р А��

� нои опереточнои примадонны J 
88 при уч. попул. моск. артистки, имитаторши и разказчицы DI. И. l'ТИЩЕВОЙ. Аккомпан. А. Зарема. 88 

ршрутъ великiй постъ: Кiевъ, Одесса, Харьковъ, Ростовъ н ·д., Воронежъ� Н. Нuвrородъ, Казань, Сама
�

а. 
Саратовъ, Астрахань. Пасха-Петроrрацъ, Москва. Уполн. В. Ликинъ. 

с_ Дирекцiя В. Афанасьева. Москва, Арбатъ 44, кв. 87. Телеф. 3·46-74. 
_, 

Типо-Литоrрафiя сЕвг. ТИЛЕ ПРЕЕмн.)), Петроградъ, Лифляндская ул. No 6. 
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