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13оекрееенье, 1 Марта. 



��-5"-���п_.___��� w v ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ v �

ТЕАТРЪ и ИCKJfCCTBO 

52 а,ъ а,ъ ешенедtлънаго вллюстриро
в.

.11111 :..111:. журна
л

а (свыше 1000 иллюстр.) 

12 
Е �1; 1� 11 '1» CJ JI 11111•1 Х 'I• 1, 11111' 'la 

<с li11б;1 io'l't.�1;11 Tt."i1 ... ·11a 11 llc1;J(>(•·1·111t>,, 
въ 1<оторыхъ· 6уцуtъ помtщены беллетри-
стика, научно - популярныя, критическiя 

40 
статьи и т. д., около 

НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, ЭСТРАДА" с6орникъ стихотвор., ,разска::�ов., 1110· 
" . ноло1·. и т. п. съ осо6ои нумер. стран. 

Въ 1915 r. въ «Библютекt» 6удутъ пом1нцены . 
между прочимъ, слtдующiя пьесы: «Осеннiя 
скрипки,1, И. Сурrучева, «Начало карьеры,1 
В. Рышкова. <сVхо"ящiе 6оrи •·-П. П. Тн·Ьдича, 
«П-1.вецъ своей печали»-0. Дымова « Пиr• 
малiонъ,1 1 Б. Шоу. <(д,омъ" В. Тардов�, «Д-1.· 
ти rp-1.xa))-B, Евдокимона, <<Невi.сты,1 С Юш
кевича, «Лейтенаитъ Фонъ-Пляшке» .. А, Ку-

прина и др. 

Допускается разсрочна: З р. при подпискt,, З р. � 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА:. Подnисная цt»на на rодъ 8 р. 1 

1 апрt.ля и 2 р, - ] iюня. За rраниuу . 12 ;:�уб. · -- ПЕТРОГР АДЪ. ==:+ 
На полrода 4 р. 50 к. (съ 1. января no 30-е · . 

iюня). За границу 7 р. _ · 
••••• 

.Вознесенсkfй по. 4. 
Иногороднiе, желающiе ознаном11ться съ 

� '.1 '7тt журналомъ, получаютъ З!l семи11опt.ечную 
� 

.Ыел. /6-69. 
мар1ч тенущiй № безплатно. 

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

ll111·1t111J1io11-.., 1,ом. нъ 5 д. t�. JИоу (реп. 
Mot:1.;. Др. т. л. Сабурова) U. 2 р. Н о в ы я п ь е с ы. 

(Изд. журн. «Тес1.тръ и Искусство»). l»oг11.·1·•·1J).l_1., 11. въ 4, )I.. J.;. J,'a.p11i.:m. (реп,.
(;J1·lн1at11 .111000111., въ 4 д. (Рен. Але- Мал. т:') .. ц, 2 р. .,:. 

· 

1,сандр. театра.). Нат. l'рушко. Ц. 2 руб. _ 1;оро�11., ·�,ао.011'1" 11 c1ic•oo;1.i, в1, 6 н. 
�-Jit 1.,·.·111сан111 11oii111.1, сц. совр. ж. въ ·. Леонида Андреева. U. 2 р. цепа. 4 р. 

4 д. 11 5 1,. Б. С. ГлагоJJина (Реп. театра l'p&t1111:1·c�.111.1ii бJtl\(!J1�т·1 .. , инсц. nъ 
А. <.;. Суворин:1). Ц. 2 р. :3 л. и 4 1с по nщicr-. А. Нупрю-ш. А. Л. 

llla:1e111.1;1a,1 ше11111.1111а, въ 4, л.. О. }J{е.1лGужс1шго, ц, 2 р. 

�-lll'lil)II IIOC, П. ВЪ 4 д. (.;, 1 'арина, L1. J3 
8 Ноября .№ 267. Ц. 2 р. 

Sl''l'()R'!ICIIПOCC11l&\�'l'l•C, ком.Зд. репер. 
Бабе.цкаго, ц. 2 руб. Л.В. 20Авr.№ 187. 

l»·liJll•tii· •"IIJIC'l''Ь, ком. въ 3 л. перев. 
О. Ноr�.ежскаrо, ц. 2 р. 

f 

Нов-вйшiя минiатюры: 
i\111ртова(Рен.театраА.С.Сувuрина и н.н_ .... Лlll,(":J,IIOIJ'Ь 11 е1"111·ь, въ 4 д. Pa::iy- ,,1,.,101ц1ш·r, 11,'111 брюпст·r,", к. DЪ 1 д. л. г. Г11-
Нс.-,лобш-1а). Ц. 2 р. ·.. мonc1'"1ro (Реперт. театра П. П .. Струй- дошt ц.;:вu 1с 

l1c;i;нt111.11·1·111"111, I(OM, пъ В д, 11ер· .. "·скаго въ Мuсr<в'Ь). Пр. В. 25 Нонб. No 284. "llaв.•швiii хппстъи , ком. nъ 1 А· с. Грев, 11. в. 
Цъна. 2 руб. .:. . Ц. 2 р. 8 Нолбр11 ,М 267. Ц. IЮ к . 

.!i.Y()rt1;-.., въ l ;�. Л. Андреева. Ц. 1 руб. Эл1.�111с-.., въ 3 д. (патрiот. ш,еса) Леру, liat.'I, 01111 юrш)"r·ь, п 11ъ t д. с. Т1шофее1�а,ц. 60,с. 

Jlt�iiTClliHl'l"I• •1•011'1 .. -IIJIIIIIII;(�, ЕЪ !Iерев. 3ин. Львовскаго. ц. 2 р. .,Дсп1,г11и ; �- nъ 1 д. в. I'ей�ра, ц. 6U IC 

1 д. А. Ky11pИl-lil. Ц. 1 и·б. lla•tatJIO 1.а,1ье·р1 •• въ4 д. В. Рышкова, liак·ь 0011 ;ншопч11.1111 пе•1еръ, и. въ 1 д. Te11111-

CJe:t1eii11ыii 0•1lt.l"Ь, п. въ .1. д. Ста- 11,. 2 р. П. В. 2� се��т. 1914 r. № 227. p onou , II. В. 8 Нонl\рл .N• :l67. Ц. 6U к. 

рицной-Чер111шовсной. Цtна 2 руб. (реп. ·1·. Корша и А. Суворина). Ilс:шакоме11:1,, ск. въ I .ц. Ше11яфе.11,да, ц. 60 к. 

l·l�l.)'Jllt)'Jl,lll•lii 11n,·111c1;·1" п. в. ъ 5 � .. 
1 

Jl.1a.TD Гt!Ъх11. (
. 
В1.чная трагецiя), др. FЪ Rесе"ая восьмср�tа, сб. 8 �11пiат. J. Ард�нияа, П. 13. 

. П u 9 7 мар. 1914 1• J'\ё i>t ц. z р. 
С. Ауслендера (реп. т. Неалобина) ц. 2 р.. 4. д. В. J.;вдокимова, ц. 2 р., . о. 1 сент.

1 "" J 3 IJeceлie Рус11 ест,, 1111ти, дер. ком. 11ъ 1 д. Фе�о-
Аn11а К11.1tе111111аин<;ц. въ 5 д. Ал. Воз-'· 1914 r . .;,о 217. )оли руб. ровнча, п. в. 50 к. 19Н 1· . .м 2:зз ц. 75 к 

несенснаrо (реп. Мос1�. др. т. и Кiевс1<аго i ll'fiDCll.'Ь свое1'i IIC"IRJ111, п. въ 4 д.� �Кеяа 11е11теФрin, шутка нъ 1 д. пер. э. Тейхъ, 
и Харьковс1{аго Син1�.ттьникова) Ц. 2 µ. 1 О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Авr . .№ 187. ц. 60 r:. 

(�- · Вяиманiю r.r. антрепреяеровъ. ����
!1! 

Ивданiя .аtурнала «ТЕ А Т Р Ъ и И С R У С СТ В О». 8 

11111 :::,�м�Л..·�:f-g,��г:�:�:?:"''� �'-�- :.,� .. �"-�•�о:, ?п •. �,.�,�
МЕН 

И: 1·,,кОЛ01iОJlЪ РЕЙ)IССК,НО t:ouovлк. Эск. nъ 1 д. л. А. На.рnвСl(О.ГО ц. 60 к. 
,,ТАПЦ0ВЩ111l,\. 113'Ь ПPIOCCEЛII", въ 1 д. 13.rа.дп��•ра Шве11ца.рn (Пе1:с1111111ста). ц. 60 к. 
ОСАДА llEl'ЛИlfA, п. въ 1 д., пер. С. Твъ1офеева, Пр. В. 25 Новб. в .М 284 ц. 6J 11. 

\11 3А 1,РАСНЫ:\l'Ь RРl<�СJО�IЪ,др.въlд. Вл ВоцяпоJ1ска.1·оц. 60к. 
L:::ныя '1'•.t.НИ, въ 1 д. в. -�Il,ОТОПОПОва.. ц .

. : 
к. 

- .. 

� :По п:pu,,rhpy r<p:.:�:;�: л::::
=

�,с� 

� Екатеринбурrское хоммерческое_ собравiе �11 ПРИГЛАШАЕТЪ па се,онъ съ 1 сентября 1915 r. по 22 февраля 1916 г. для постано!!Нli 11 
въ новом.ъ помt.щ'енiи с браеiя о 1еръ, 1<онцертонъ li оперетть, оnерныхъ артмсrовъ 

� 
на �артlи: лпрпно-колоратурное, .ара.матичесмое, r,:р,ццо-соnра:но, тено

.
ра, баритона, баса 

� и Пlаниста-акомпзнiатора. ЖалЬванiе rарант,рованное Преаложе,1iя ·адресовать въ '\11 
Екатеринбургъ, Совt.,-у Сrаршинъ Коммерческаrо Собоанiя. О време-�и про5ы голо- I\J 

� 
въ Мос,в• арт<ещ п оц,оживw;, свои услуся, буду,ъ ,авtщ0оы з,ол,::"'.��� 

� га ст р о n и МОСКОВСКАГО ТЕАТРА-СА.В;;;;
� 

� Нi11 Летучая �. ышь � � .... /tlla. Н. Ф. Бал1ев� . . � "4' 
Съ 9-:·о февраля f!O 13-ое март;� Петроrра,цъ, П�ласъ-

�
� . 

атръ. Дальнtйш1й маршрутъ: Харыовъ
1 

Нi
е

в'Ь, Одес
�

а, � 
стовъ я-Д,, Воровежъ. Уполно ... 1. дирекц1и К. Карtевъ.. • 

,- =i)(r ., 

fi ГАСТРОЛИ " 

1 театръ Зонъ. 1 · Пасха-Кiевъ,

�тръ Соловцо� 

·� !J 



МУ ЗЬI КАЛЬНАЯ 
ДРАМА. 

( R(JHCEPB.1/TOPIЯJ. 
СЕЗОНЪ 1914-1.5. · 

=:ТРОИЦКIИ 
ТЕАТР Ъ 
Троицкая, 18. Телеф. No 174-29. 

Дирекцiя А. М. Фокина. 

ЛИТЕЙНЫЙ 
интимныи 

ТЕ.А.ТРrь. 
Подъ управ. В. НЕВОЛИЛА.

Телефонъ 112-75. 

ТЕАТРЪ 
GАБУРОВА 

ВЪ ПАСGАЖt». 

1-го марта утромъ «Пиковая да111а», веч.-«М-еllе Фифи» и <<Паяцы)), 2-ro спект. н-втъ·

3-ro премьера ((Севв.льскiй цирулъвинъ», 4-ro «Фаустъ)), 5-ro "севилъснiii циру.льникъ»,

6-го «Првпцъ·Свипопасъ>, съ уч. Л. Г. Кяr<штъ, 7-го <(Eвreнi:ii Опtrииъ,>.

Ежедневно новая пьеса Мешорiи Амура Сочиненit: Ю. Л. Ракитина (Кавалеръ де-Грiе), 
музыка Э. С. Кабелщ. 1) Пролоrъ. 2) Неудачна.я серенада. 3) Репепщiя интермедiи, (<Про
бужденiе Флоры,,, (6алетъ). 4) Сладнiii прiютъ. 5) Возвращенiе любевпаrо. 6) Ноктей.ль
Таяrо. 7) Эпилоrъ. Участвуетъ вен труппа Троицкаrо театра и вновь приглашенные 
артисты. Всв новыя декорацiи художник. Яна Гурецкаrо и 1. Школьника. Всв новые 
костюмы, по эскизамъ художниковъ Яна Гурецкаrо и 1. Школьника, работы бр. А. и 
Б. Лейфертъ, Караванная, 18. Пост. С. М. Надеждина. Бс1летм. К. М. Куличевская. 
Капельм. М. М. Аматнякъ. Ежедн. 2 серiи. Нач. 1-й серiи въ 8 ч. веч., 2-й въ 91/2 ч. веч. 

1-ro марта новая проrрамма: Ю. Еtлаева « Rрасван печать>\ «ЧорТО}sа дюжияа», «Не по

товарищески>) Мировича, <rlllиральда)>, Вовы.я пвтерmедiи и танцы. Нача,ю въ .9 ч. Уча

щiеся платятъ по бU к. Спектакли подъ управленiемъ Б. Не в оли н а. 

Съ 1-ro по 7 -ое марта пойдетъ новинка Лондонскаrо театра «Норолевы» «Поташъ и 
Пер.nаmутръ» комедiя въ 3 д. Монтэrю Глассъ пер. 8едоровича изъ жизни Американ
скихъ евреевъ. Исключительное право постановки для всей Россiи принадлежитъ 

С· 8. Сабурову. 

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 
�.,},:.,.:,'::.; 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОР А НИ К О Л А Я 11 
ДОМА · 

l,oль1uoii аалъ. 
Въ воскр. 1-ro �1арта утромъ «Фа)'стъ" съ Вальпургiевой ночью, въ 8 ч. «Гугеноты», 2-го съ y•r. 
Фигнера и Крауфордъ «Травiатап. 3-ro «Аида», 4-го «Пиковая дама", 5-ro съ уч. Камiонскаrо 
«Евгенiй Онъrинъ", б го съ уч. Камiонскаго и Крауфордъ: 1) «Севильск iй Цирульникъ" и 2) диверт. 

7-ro Боне" исъ Импер. Великорусск орк,стра подъ управлен. В. В. Андреева. 
I1laJ11.1й ;1aJ1'1•. 

� Острожск;й городской театръ с 

f! =============

� съ садомъ свободенъ и сдается �а:; 
:� выrодныхъ ус.ловiяхъ. Сб

о
ръ по обык- j,

i! новеннымъцtнамъ 350 руб. Обращаться :"t 
:-. г. Острогъ, Вол. губ. Дирен:цiя гор

о
д-;,, 

..,. - ск:ого сада Ф. 
Зус

ьман
ъ. 

1 го въ 1 ч. «В кругъ свt:та въ 80 дней», въ 5 ч. «Своя семья или замужняя невt.ста», въ 8 ч. 
«Около денеrъ» 2-го и ,'-го "Вокруrъ свъта въ 80 дней" По оконч сг,ект. высгупитъ изв. 
!J-лътнiй феноменъ Вол: дя Зубрицкiй Нач, въ 71 /2 4"ro Благ. сп. Гурiэли въ 1-й разъ съ уч 
Глаrолина и С. Чарусской «Гамлетъ» ·s-ro «Вiй». и Володя Зубрицкiй. Нач. въ 7 1 /2 ч б·rоО �дtтн 8· ... ,,, ,, .. ,,::,,,,н,:,,/'i'" ,1111 11111:,,•:ii!::il,,';ri·,,·.1,:,:::1: :•:::,::,:,:l:,l'al::,IC,,;1J!'ii!i.1!il!;!:11Ji!:l:ii,i:l:i'l!!iiilliii:ili!,":,,::,ii'ti8 J{апитана Гранта» и Володя Зубрнцкiй. Нач. въ ?1 /� ч. 7.го Благ. сп. Гурiэли. 

D1t.c11�11eoeтpo11eкi1'i теат1•·ь 
1-го. «Зарево войны», 5-го съ уч. с. Ча

р

усской «Казнь». �M��r'l:)�

t,t 
Б. Ст,:1<ян11ны1'i;;в

r

. 1-�, ,Не,,ета, сила, 

� 
/fi сi�ять ТЕА ТРЪ '1

1 Театръз!.�!�!�ЬGКОЙ 1 · ,;Ен��:,�.6�'"�'�.��-�:. t ,т,л:::.,1�,:?,Е���"'�::;т' 
Троиц1<ая 13, Телеф. 15-64. 

' Т

о

варпщ

е

ствомr, а

р

т:о:стовъ, 1
с

. 

г. ж

е

лаетъ 

Т-во 

А

рт

истов

ъ Пет

р

о

гр

. 

театровъ Репертуаръ: Драма! фарсъ! Мало-Сегодня, Воскресенье 1 марта llОД'Ь рас1Jорядкте.1ьстnоыъ в. и. Разсудова- россiйскан оперетта: Условiя присылать 
Нулябко t: 15-го марта с. г. Админист. А, Астров

:J

у. ·�" 

� 

:1:1:ре:м::ьера, 

1 ' 

троградъ. Под ольс1<ая ул. д. 19 1<в 10. 
Ежедн 2 сер. въ 8 и 10 час. веч. Сенсац. 

J 

'1:

1, 

Съ 1 Марта ежедневно двойная 

• 

���� 
фарсъ съ пън. 11 танц. два дъйст, боевая проrрамма. Премьера! -Но-

1 � 1) Фuина нашихъ ДНВЙ Ф

арс

ъ I
винка

! (<АПОЛПОЯ'Ь в Венера>) 1
2) Б л фарсъ въ· 2 д. В. Франсичъ . • 

ОГИНЯ аКШМИ Гвоздь сезона,. Пикантный фарсъ IОСИФЪ АЛЕКСАНДРО:ВИ'r!Ъ 
пьеса изъ индуской жизни. Участвуютъ � «Продавецъ рабывь» фарсъ въ смол СТ'V'QВЪАрабельск., Улихъ, вся трупп а. � 3 д. На чало въ 11.1..w 
Т

анцы "
Саккiя 

м�;;:·т�. Т
анго исполни

т
ъ 

' 81/2 ч. веч. билеты продаются. свободень на предстоящiй лi1нiй и
�-c;;;;z 

J) 1 
____ 
J

зи:мнiй
с

езон
ъ

.М
о

гу 
бытНь компаньон

о
мъ8·

. 
� Режиссеръ в. И. Раэсудовъ-Кулябко. А 11.ресъ, Петроrрадъ: иколаевская, 

fновыи НШЪ линъ 
�""""Р"''' и. е. �

увал

••: _ 18
кв 12 тел. >fl-92. 

" Невскiй, ,№ 100, тел. кассы 
[харь к о в Cit ar о 

0

R; :м� � 'le с R а ro R JI у 6 а 1 518-27, конторы 69-52, Дирек- �ается въ аренду на л"Вто 1915 года подъ устройство л"Втнихъ развле-

цiи 122-40. ченiµ. Срокъ подачи заявленiй 1-го апр-вля. . . 

8 В 
Дирекцiя В. т.Линъ.Ежедневныеспе1{-

1 RОНЦЕРТЬI БАРИТОНА. такли минiатюръ. С

о

ст. труппы: г-жи 
Алеиникова, Гремина, Куровская, Линъ, 
Левицкая, Матвъева, Росинская, Фар-
фель, гг Агулянс11iй, Адамовъ, Александ-

П Д О р Л .0 В АМячинъ, Расторгуевъ, Радошанскiй, Ро-· 
ровъ, Еаршавинъ, Ждарскiй, Kpi-нcr iй, 

8 · . 8 , 

· . 

. ' 
мановскiй, Скуратов,:,, Степановъ, Гл. 
реж. А И. Алейникова, режис. А. А. 
Скуратовъ, Капельм. Г. С. Романовскiй. 
Съ 1 марта ежедневно 1) Гастроли 

М В П М "Ceprtя CoKOJ ьскаго", 2) русск , ·ny� Артиста оск. ольш. И етр. арiин. театровъ
бокъ ,,Разлапушка " 3) ,,

Т
рiумфъ Ва!!-

хв�::� ::,:.:::�:�::· :�:: :::: :·;. 

�;с:ъ,

0 

;о�с:ъ,М ИАр:у::: :. ЪД�л:н�й 
O 

в:с:. о�ъ�Администр. И. И. Ждарснiй. 
· 

11 ., . . . 11=::;:::;::;:============= 



№ 9. В О С R Р Е С Е Н Ь Е, 1-Г о М А Р Т А. 1915 г. 

у С Л О В I Я 
П

ОДП И С К И: 't::f}r 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) р52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ прило-
же нiемъ 12 ежем13Сячн. книгъ «Библiотеки Театра 

и Искусства)>. 40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ 
� 

границу 12 р. На полгода (съ 1-ro Января) 
4 
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с од Е р ж f\ н I Е. Делегатсr<iй с_ъ-вздъ.-Разъясненiе о порядк13 отвода 06язателы-1ыхъ м·Тзстъ.
Хроника-Съ·вздъ делегатовъ.-Въ Москв-в О. Ов,ьтлова.-Московскiя впечатл·Т3нiя. 

!Iрz"па.жаzо.-Реформа. театральныхъ шкплъ П. JО.-Поэзо-вечера А. Бобртцева-l!уищина. Въ Галицiи (Письмо изъ
Львова). М. М.-Зам·втки. /1omo Novш:; -Ма11енькая хроника.-Письма въ rедакцiю.-Пu провинцiи.-Составъ труш1ъ.
Провинцiальнан л·втоnись. -Объ явленiя.

Рвсунни и портреты: Сара Бернаръ, Съ·вздъ делегатовъ (14 рис.), <•Король Дагобер1.,>> (2 рис.), Марадулина и 
Чикилевс1<iй, А. А. Сандро-Беллинrъ, О. Е. Беллинrъ, Я. А. Азровъ, г.

К
остюковъ, Н. И. Сьl'1евскiй. Момент. сним1<и, 

Портретъ, «Встр·Iзча Жоржъ-Зандъ съ Альфредомъ де-Мюссе». 

Петроrрадо, 1 Марта 7975 i. 

Получаемы.:� съ делеrатскаго съ�взда сообщенiя 
подтвеождаютъ наши опасенiя. Ц·влый рядъ засвданiй 
былъ посвященъ совершенно незаконному вм·вшатель
ству собранiя въ распорядокъ д·Т3лъ, подлежащихъ вt · 
дtнiю Сов-Iпа, и съуженiю компетенцiи Петрограда въ 
пользу Москвы. Любопытно знать, 1<акъ предсп1.вляютъ 
себ·в эти гонители Петрограда не только роль Совtта 
( с ь Совtтомъ уже не церем'1нят-:я), а роль реuизiонной 
коммиссiи. 

Какъ же она будетъ знакомиться съ дtлопроиз
водствомъ, которое въ значительнtйше

й 
своей части 

переносится въ Москву? 
Въ 1<онцt концовъ, Совtтъ т. е. Совtты-что ихъ 

два, въ этомъ уже т�перь нtтъ сомнtнiя-«пришелъ 
къ соrлашенiю}), Такъ, по крайней мtpt, объявлено 
было. Это, конечно, былъ единственный способъ выйти 
изъ создавшагося совершенно невозможнаrо положе
нiя, такъ какъ все, что тутъ предлагалось и что 
«требовалось»,-по существу, внв-уставно, и прежде 
всего Совtтъ, на обязанности котораrо лежитъ слt
дить за выполненiемъ требованiй устава, ставился въ 
двусмысленное положенiе, и ревизiонная коммиссiя 
должна будетъ обратить вниманiе на· внt - уставный 
характеръ такого порядка. 

Энергiя, потраченная на личные счеты и т. п., 
въ резулыатt значите"1ьно ослабtла, и такой суще
ственный вопросъ, 1<акъ «реорганизацiя» Бюро не 
двинулся нисколько впередъ. 

Кричали о д-влt, а цtла не дtлаютъ .•. 
Еще разъ убtждаемся въ томъ, что i предвари

тельныя совtщанiя» делеrатовъ, лишенныя правильной 
оппозицiи и находящiяся подъ одностороннимъ влiя
нiемъ агитацiи, подрываютъ серьезное значенiе съtз
довъ. Им�я агитацiонный характеръ, эти совtщанiя не 
освtщаютъ картины дtла во всей полнот-в, и придаютъ 
нерtдко всему съtзду полемическiй характеръ. 

Остается пожелать, чтобы хотя послtднюю недtлю 
съtздъ посвятилъ серьезнымъ вопросамъ, къ числу 
кот,1рыхъ прежде всего относится устроенiе и упорядо
ченiе финансоваго положенiя Общества, давно уже 
страдающаго отъ дефицитовъ, а въ ны·н-вшнее тяжелое 
время--т-вмъ паче. Прежде, чtмъ препираться насчетъ 
того, кому распредtлятъ деньги, надо подумать о 
томъ, чтобы было что распредtлять. 

Какъ изв·tстно, въ департаментt полицiи былъ 
возбужденъ вопросъ о безплатныхъ полицейскихъ 
м встахъ въ театрахъ, о чемъ былъ запрошенъ, между 
прочимъ, также Совtтъ Т. О Въ настоящее время, 
какъ сообщаютъ « Изв. Сов. Т. О.», по этому вопросу 
отъ департамента полицiи nо;лучено слtд. важное 
«разъяснснiе», которое в·tрнtе слtдовало бы назвать 
нововведенiемъ: 

<<Въ зрительныхъ залахъ и театрахъ чинамъ полицiи 
�ъ партер-в отводится два м-вста: одно для начальника 
полицiи или для зам-вняющаrо его помощника въ первомъ 
и второмъ rяду. другое для де>1'урнаго класснаrо чинов
ника, по возможности, въ среднихъ рядахъ отъ 6 до 9-го 
ряда; въ rрадоначальствахъ, сверхъ того, должно быть предо
ставлено 1<ресло перваго ряда градоначальнику или за
м-вняющему его помощнику. Въ театрахъ об-вихъ столицъ. 
rубернскихъ, а также значительныхъ у-вздныхъ гпродахъ 
въ распоряженiе полицiи должны быть отведены еще 6-ть 
м-встъ, одно во второмъ ряду, другое не дал-ве 7-ro ряда, 
два въ посл-вднихъ рядахъ и два-въ одномъ изъ верх
нихъ ярусо1:1ъ. 

Вс-в перечисленныя м-tста должны быть расположены у 
проходовъ и, кром'В шести посл-вднихъ, снабжены соотв-вт
ствующими надписями, причемъ они ни въ ка1<омъ случ,113 
не моrутъ быть занимаем1,1 другими лицами, ч-вмъ т-в, 
кому они сими надписями предназначены. 

Въ мен-в� крупныхъ городахъ и поселенiяхъ вышеупо
мянутыя дополнительныя 6 м-tстъ не отводятся, но въ 
театральныя залы должны быть безпрепятственно допу
скаемы, въ количеств-в не бол-ве двухъ, чины полицiи, снаб
женные служебными билетами, дающи�ш право на занятiе 
любого, оставшагося свободнымъ м-вста, не ближе, однако, 
пятаго ряда. 

Наконецъ, когда въ виду исключительнаго характера 
того или иного зрtлища или въ силу ка1<ихъ-либо друrихъ 
вtскихъ основанiй, начальникъ полицiи признаетъ необхо
димымъ усилить полицейскiй нарядъ, для командируемыхъ 
имъ чиновъ должно 6ыть заран-ве отводимо еще два м-вста 
въ среднихъ или посл-вднихъ рядахъ партера. Полицейскiе 
чины, коимъ поручено по наряду наблюдать за поряцкомъ въ 
ярусахъ, помtщаются или въ соотвtтственныхъ прохо
дахъ съ т'Ъмъ, однако, чтобы они не· м-вшали 1<ому-ли60 
изъ зрителей слtдить за сценическимъ представленiемъ, 
или же занимаютъ оставшiяся свободными отъ продажи 
м-вста, причемъ право это не распространяется на нижнихъ 
чиновъ полицiи, rородовыхъ или стражниковъ. 

Въ театрахъ, принадлежащих1 жел-взнымъ дорогамъ, а 
равно и расположенныхъ въ пред-влахъ полосы отчужде
нiя, креслами начальниковъ полицiи пользуются началь
НИl(И жандармскихъ nолицейскихъ отд-вленiй, ка1<ъ лица, 
исполняющiя въ означен/iЫХЪ раiонахъ общiя полицей-
скiя функцiи. 

Изъ вышеизложеннаrо видно, что общее количество 
мtстъ, отводимыхъ безплатно театрами, · сильно воз-
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росло. Совtтъ Т. О. въ своемъ отношенiи указывалъ 
на злоупотребленiя безплатными мtстами; чего, по-. 
видимому, «разъясненiе» департамента полицiи надtется 
избtrнуть, указанiемъ, что полицейскiя казенныя 
мtста (2-3) моrутъ быть занимаемы только лицами, 
для коихъ предназначены. Но за то введены новыя 
анонимныя мtста въ количествt шести, которыхъ 
театрьJ раньше не знали. Такое значительное коли
чество безплатныхъ мtстъ (8-9) встрtчается едва ли 
не впервые въ исторiи театра. По французскому по
лицейскому уставу, (См. «Code du theatre») такихъ 
мtстъ полагается отъ двухъ до трехъ, что существо
вало и у насъ. Что касается безплатныхъ мtстъ, отво
димыхъ различнымъ орrанамъ администрацiи изъ <<лю
безности», то врядъ ли можно надtяться, что ихъ 
число уменьшится. Въ общемъ, такъ или иначе, ко
личество мtстъ въ театрахъ, поступающее въ продажу, 
сокращается, причемъ не дtлается никакого различiя. 
между театрами большого типа, для которыхъ 6 мtстъ 
не имtютъ особаrо значенiя, и театрами съ оrрани
ченнымъ количествомъ мtстъ. Чtмъ меньше театръ, 
тtмъ для него чувствительнtе буд�тъ новый порядокъ. 

�� 

М\сmиые оmD\лы. 

Отвtтъ на предложенiе Т. О. указать 2-3 кандида
товъ на должность зав'tдующаrо драматическимъ отдt
ломъ Бюро поступилъ отъ очень небольшого числа (15) 
Мtстныхъ Отдtловъ: предложены кандидами на долж
ность завtдующаго драматическимъ отдtломъ Бюро: 
А. Г. Аяровъ, Г. Н. Васильевъ, В. Н. Владимiровъ, А. М. 
Волжинъ, М. Е. 3алtсовъ, А. М. Звtздичъ, М. И. Кома· 
ровъ, А. А. Кравченко, А. О. Кошевtровъ, В. Н. Кривцовъ, 
А. Д. Лавровъ-Орловскiй, В. Н. Лазаревъ, Л. К. Людвиговъ, 
Г. К. Невскiй, А. А. Наровскiй, С. А. Свtтловъ, Д. Ф. Смир
новъ, А. И. Тунковъ. 

Малочисленность отвtтовъ, можетъ быть, объясняется 
отчасти обстоятельстЕами, на которыя указываетъ Мtст
ный Отдt/]ъ при московскомъ Драматическомъ театрt: 

«Исходя изъ того, что Бюро является учрежденiемъ 
исключительно сnравочно-статистическимъ, лишеннымъ ре
комендательныхъ функцiй, дtятельность же завtдующихъ 
какъ драматическимъ, такъ и опернымъ отдiэлами сво
дится исключительно къ канцелярской работt,-Мiэстный 
Отд'tлъ при московскомъ Драматическомъ театрt выска
зываетъ пожеланiе означенныя должности упразднить, 
соединивъ ихъ функцiи въ лицt одного Уnравляющаго 
Бюро». 

Екатервиос.павъ. Мtстный Отдtлъ далъ своимъ деле
rатамъ слiэдующiй наказъ: выяснить, им-вло ли прАво то
варищество рtшить большинствомъ голосовъ противъ 
одного дать бенефисъ вторымъ актерамъ, суфлеру и по
мощнику режиссера-служащихъ также на маркахъ. 

Имtло ли право товарищество см-внить распорядителя 
Т-ва, если бы онъ оказался не на высотt призванiя? 

Во.поrда. Ходатайство Отдtла передъ антрепренеромъ 
r. Вяхиревымъ объ установленiи дня спектакля въ пользу
блаrотворительныхъ учрежденiй И. Р. Т. О. уважено не 
было. 

ОЛУХИ И BilOTB. 

- Дирекцiя московскаго Художественнаrо театра обра
тилась сь просьбой къ г. Теляковскому о разрtшенiи 
перенести· назначенныя въ Михайловскомъ театрt га
строли съ 1-го ·апрtля на 15-е апрi;ля. Свое ходатайство 
дирекцiя мотивируетъ тtмъ, что, въ виду поздняго начала 
сезона, некогда будетъ срепетировать включенныя въ 
репертуаръ пьесы. Ходатайство удовлетворено. Для того, 
чтобы театръ это время не пустовалъ; р'Бшено на 
Пасхальной недiшt повторить въ Михайловскомъ театрt 
шесть экзаменацiонныхъ спектаклей театральнаrо училища. 
Спектакли будутъ платными. Будутъ · поставлены: «Графъ 
де-Ризооръ)>, «Мак6етъ», «Ипполитъ)>, . «Борцы», «Безъ 

вины виноватые>) и <(Царь 8еодоръ Iоанновичъ». Исполни" 
,:ели будутъ тt же, что и въ экзаменацiонныхъ спектакляхъ· 

- Слухъ о продленiи сезона въ Императорскихъ теат
рахъ до 1 iюня невtренъ. Спектакли, какъ и въ прежнiе 
годы, закончатся 30-ro апрtля. 

- Вторые режиссеры и суфлеры Императоrскихъ теа
тровъ получили разр'tшенiе устроить 1-ro мая въ Марiин
скомъ театрt свой коллективный бенефисъ. Въ программу 
его между прочимъ включена пьеса С. Юшк�вича «Мендель 
Сnивакъ,J. Въ заглавной роли выступитъ В. Н. Давыдовъ. 

- По слухамъ французская труппа Михайловскаго
театра намtрена по окончанiи сезона предпринять гастроль
ную поtздку въ Москву. 

- Изъ состава драматической труппы Александринскаго
театра въ этомъ году выходятъ на пенсiю: r-жи Славина, 
Тираспольская, Мансветова, r.r. Никольскiй, Усачевъ, 
Щепкинъ и Брагинъ. 

- Въ Варшавt состоится рядъ обычныхъ русскихъ
спектаклей, при участiи артистовъ Имnераторскихъ те
атровъ. 

- Съ 1-ro по 21-е апрi3ля въ театрt на Офицерской
улицi3 6удутъ происходить гастроли московскаrо театра 
r. Незлобина. 26-ro февраля подписанъ контрактъ
съ владtльцемъ театра г. Новиковымъ. Для всtхъ rа
строльныхъ спектаклей будетъ итти одна только пере
водная пьеса «Король Даго6еръ».

- Заболtлъ воспаленiемъ леrкихъ старtйшiй режис
серъ Марiинскаго театра г. Морозовъ. 
· - 20 февраля состоялось подъ предсtдательствомъ И. Н.

Ладыженскаrо послtднее засtданiе членовъ жюри по кон
курсу имени А. Н. Острове к;:� го при союзt драматическихъ и
музыкальныхъ писателей. На конкурсъ поступило 90 пьесъ.
Изъ нихъ было исключено 11 пьесъ, не удовлетворявшихъ
условiямъ конкурса. Изъ оставшихся 79 пьесъ одобрены,
только восемь. Премiя имени А. Н. Островскаrо въ 600 руб.
присуждена пьесt въ 5-ти дtйствiяхъ подъ названiемъ
«Кровь», авторомъ которой оказался С.Шиманскiй (Москва).
Почетные отзывы при :уждены тr::емъ пьесамъ. Кром't того,
четыр� пьесы были признаны заслуживающими быть от
мtченными.

- Дополнительный списокъ артистовъ, призванныхъ на
войну и сестеръ милосердiя: Каневскiй В. В., Орскiй С. Д. 
Нtмовъ П. М., Риминъ А. Н. (добров.), Ткачевъ О. И., 
Тепковъ М. П., Сысовъ И. Н., Каплинскiй м,. П, Леван
довскiй А. l., Муромцевъ·Хитринъ Е. И., Шаровъ П. Р. 
Безпаловъ Г., Бtльскiй-Заrоскинъ Г. С., Демертъ М. А., 
(раненъ), Молотковъ П. С., (ел. санитар.), Дольчевъ Ю. Н., 
Дольчинъ-Дятловъ И. М., Д!;!tnровъ М. А., Соколовскiй 
Д. А.. Симоновъ П. Ф., Мурскiй-Бурх1рдъ Э. (кант. и 
наrражд.), Миртовъ, Дебильскiй, Анзовъ-Сооружни:<:овъ 
А. А., Грушевскiй Х. Т., Сергtевъ Н. И. 

Сестры милосердiя: Шолларъ, О. Н. Миткевичъ. 
Убиты: Альбовъ П. А., Правдинъ М. Ф. 
- Совtтомъ Т. О. представленъ на обсужденiе деле

гатскаго съtзда докл ,дъ о нагрудныхъ знакахъ. Знаки 
6удутъ двухъ степеней: одни для почетныхъ и пожизнен
ныхъ членовъ и другiе для членовъ сотt удю1ковъ и чле
новъ соревнователей. Что касается дtйствительныхъ чле
новъ, то право ношенiя знаковъ будетъ предоставлено 
лишь тtмъ, кои пробыли въ состnвi, Общества не менi3е 
пяти лtтъ. Проектируемые знаки очень изящны по рисунку 
и представляютъ собою лавровый вtнокъ, съ иницiаломъ 
<(И, Р. Т. О,>, а подъ нимъ лира имtющая посредин't маску. 

- К. А. Варламовъсъ 23 мартаотправляется въ поi3здку.
Организаторомъ поtздки является артистъ r. Ильинъ. 

Въ Москв-в гастроли К. А. Варламова состоится съ 1 
по 6 мая въ театрt Корша или Незлобина. 

- Въ петроградской консерваторiи въ этомъ году 
отмtняются публичные экзамены. 

- Сем. Юшкевичъ заканчиваетъ трагикомедiю изъ
еврейской жизни подъ названiемъ с1Европейскiй паяцъ». 

- Въ Петроrрадt на 65 году жизни скан чале я послt
тяжкой 6олtзни (ракъ печени) В. К. Фроловъ, болtе 30-ти 
лtтъ писавшiй въ «Петроградскомъ Листкt)> музыкальныя 
статьи и рецензiи за подписью Ладовъ (В. Л-овъ, В. Л.). 

- Въ труппу Сабурова вступилъ 6ывшiй артистъ
театра Суворина А. И Свtтловъ. 

- Часть труппы Литейнаго театра на 5 и 6 недtляхъ
поста иrраетъ въ Москвъ, въ Никитскомъ театрt. 

Спектакли театра въ Петроrрадt продолжаются. 
По'tздка на второй и третьей недtляхъ поста труппы, 

орrанизованнпй r. Леонтьевымъ, (въ составъ вошли г-жи 
Динина и Свободина, rг. Викторовъ, Шалковскiй, Ананвинъ, 
Сашко-Волынскiй и др.) съ пьесами репертуара Троицкаго 
и Литейн�rо театровъ и 6алетнымъ дивертиссементомъ, 
при участ1и г-жъ Легатъ и Кариной (мимопластика), со-
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провождалась хорошимъ матерiальнымъ усп'вхомъ. Спек
такли были даны въ Юрьевt-одинъ спектакль,въ Пс1<овt
одинъ въ Валкi3----одинъ, въ Риri3--два, (первый сборъ 
свыш; 600 р., повторный 250 р.). Иrравшiй до r. Леонтьева 
въ Риr'Б въ томъ же театр'Б (Латышскомъ) · r. Ге взялъ 
за три спекта1<ля (<<Реймсскiй со6оръ)), <сМесть кошекъ)) и 
«Кухня вtдьмы») около 800 р. Лучшiй с6оръ дала «Кухня 
вtдьмы>>. · 

На 5 и 6 недtл'в труппа r. Леонтьева съ тtмъ же 
репертуаромъ tдетъ въ · Минскъ, Бобруйскъ, Шавли и 
Смоленскъ. 

-:Въ новомъ театрi3-кабарэ «Уrолокъ», что на Итальян
ской, '·съ 1 марта начинаются спектакли подъ управленiемъ 
режис(ера r. Висковскаго. Спектакли будутъ даваться еже
дне.вно отъ 11 до 1 ч. ночи. Въ первую программу вошли: 
«Два Пьерро)) Ростана, ((Исторiя женской души»-6 картинъ 
Л. Лtсной. <<Хамелеонъ», инсценировка разсказа А. Чехова, 
«Васнецовская Аленушка)), лубок'1:>, и музыкальная картинка, 
«Менуэтъ со}кал13нiя». Спектакли 6удутъ продолжаться до 
1 мая. 

МОСКОВСКIЯ ВtСТИ. 

-s- На развалинахъ Свободнаrо театра. 23 февраля въ 
окружномъ суд'Б слушалось дi3ло по иску учредителя Сво
боднаrо театра В. П. Суходольскаrо къ директору театра 
К. А. Марджанову объ отчетi3 въ израсходованiи 30,000 руб. 

Г. Мард:жановъ заявилъ, что может1, представить 
отчетъ черезъ два мtсяца. Судъ о6язалъ его представить 
отчетъ не позже этого срока. 

- Искъ къ Д. Х. Южину. Оперное турне артиста Д. Х.
Южина по Россiи въ 1912-1913 rr. съ его «художествен
ной оперой» повлекло за собою рядъ исковъ, такъ какъ 
въ Харьковi3 r. Южинъ пересталъ платить, и предпрiятiе 
распалось. 

Одинъ изъ этихъ ис1<овъ разсматривался 23 фев
раля въ окружномъ суд'h. Истцомъ выступилъ дирижеръ 
А. В. Павловъ-Ар6енинъ, требовавшiй уплаты недополу
ченнаго имъ жалованья и неустойки, всего въ сумм'h 
2.790 руб. 

Г. Южинъ nредъявилъ встрtчный искъ, требуя 900 руб. 
неустой1<и на томъ основанiи, что r. Павловъ-Ар6енинъ, 
якобы, отказывался дирижировать RO время дневныхъ 
спектаклей. Это обстоятельство на судi3 не подтвер
дилось. 

Окружный судъ удовлетворилъ искъ г. Павлова-Арбе
нина. Во встрtчномъ искi3 r. Южину отказано. 

- Въ оперу Зимина приглашенъ на два года извtстный
провинцiальный 6асъ Серг·вевъ. 

- Бывшая артистка театра Корша r-жа Буткова при
нята въ составъ труппы Малага театра. 

- П. П. Струйскiй, понесшiй въ этомъ сезон-в отъ
драматическихъ сnектаклей солидный убытокъ, рi3шилъ 
въ 6удущемъ сезон1> въ своемъ Замоскворi3цкомъ театр·в 
вмtсто драматическихъ спектаклей ставить минiатюры, 
для которыхъ формируетъ спецiальную труппу. 

- Молодой теноръ оперы Зимина r. Евлаховъ, при
званный въ дtйствующую армiю, прислалъ письмо С. И. 
Зимину, что онъ въ бою контуженъ въ голову и теперь 
лежитъ на излtченiи въ лазаретi3. 

* * *
Намъ· пишутъ изъ Москвы: «Въ актерскихъ круrахъ 

большую сенсацiю вызвало постановленiе Совtта Т. О. о 
лишенiи антрепренера В-ва по д1>лу театра <,Ассамблея» 
на 5 лtтъ посрtдничества Бюро. Находятъ, что мtра 
слишкомъ суровая, и что В., хотя и заслуживалъ нака
занjя, но не столь суроваго. В-въ проситъ о пересмотрt 
дtла и представляетъ · отчетъ. 

Любопытное въ бытовомъ отношенiи дi3ло разсматри
валось Совtтомъ. Антрепренеръ Судь6ининъ, у котораго 
вышли недоразумtнiя по расчетамъ съ труппою (уже раз
рtшенныя Совtтомъ Т. О.) жаловался на нi3сколькихъ 
членовъ труппы, за то, что не взирая на 1·отовность антре
пренера разсмотрtть дi3ло въ Совi3тi3, он11 обратились къ 
полицiймейстеру съ жалобой. Совtтъ разъяснилъ, что 
о6ращенiе къ полицiйместеру было, во всякомъ случаt, 
«рановременнымъ>. 

* * 
* 

Театръ Арабельской. Красочной r-ж·в Арабельской очень 
идетъ костюмъ и пляски египетской царицы, а r. Струй
скому-нарядъ «священнаrо · крокодила», подъ видомъ 
котораrо скрылся въ храмi3 молодой египтянинъ-возлюб
ленный царицы. Веселье въ пьесi3 В. Мазуркевича замt
нено зрtлищемъ, съ танцами жрицъ и процессiями (поста
новка г. Барбо) и штучками жрецовъ-Дмитрiевъ и Улихъ, 
пьеска смотрится, какъ прiятное зрtлище. Для «Реванша 
борца» (переводная пьеска О. Метенье), по случаю его 
борцоваrо сюжета, пригласили въ режиссеры самого дядю 
Ваню (И. Лебедева), для пролога-п1>вца-итальянца Зом-

орiя, а для ролей-настоящихъ борцовъ, съ мускулами и 
и шеями,-П.: Крылова, И. Романова и г. Ромма. Бор�иху, 
изъ-за которой происходитъ вся эта борцовю1 кутерьма, 
весьма выразительно играла г-жа Ручьевская; г. У лихъ 
подвизался въ роли рыжаrо, r. Дмитрiевъ-хозяинъ, г. Шев
цовъ�стар·вющiй 6орецъ Дюr.онъ. Пьеска, особливо 2-й, 
цирковой, актъ, rд'Ь дивертисментъ, незам'Т3нима для са
дового репертуара. Сюжета въ ней для 2 актовъ маловато, 
начало скучновато, а конецъ совсtмъ неожиданный, быть 
можетъ, даже заново прил'hпленный, 6ывшiй лю6овникъ 
борчихи сла6'вющiй Дюпонъ, убилъ ея посл'вдняrо воз
любленнаrо и сейчасъ же она поб·вжала за убiйцей-пси
холоrически нев'Т3роятно, но-фактъ, пров·1,рьте, если 
можете� . ! !. !О.

* 
* * 

·лува·Паркъ. с<Когда мужья измi3няютъ?,1 Всегда. когда
представится къ этому возможность. Это опред'Iшенно 
доказываетъ новая, видимо, н·вмецкая оперетта въ пере
вод'в фирмы «Нидuко>�. Музыки для этого фарса пожал·Тзли, 
ко та, что есть-nр�веселая, а въ первомъ аrп·Ь Н'Т:;сколько 
оригинальныхъ веселыхъ номеровъ со свистомъ и легкими 
танцами, на 1<оторые п.кая мастерица r-жа Наровская; у нея 
отличный партнеръ, r. Далматовъ, къ тому же выразитель
нь1й пi3вецъ. Хорошiй съ сочной игрой, комикъ r. Розенъ 
У г-жи Искра голосъ не высокаrо калибра и въ мимик·Тз Н'БКО· 

торая р·взковатость, 1-10 это искупается опытностью, .ум·Т::i
лостыо, сравнительной жизнерадостностью. Г. Николаевъ-Ма
минъ на этотъ разъ вышелъ изъ своего амплуа и иrралъ, неосо-
6енно увлекаясь, роль изя щнаго молодого человi3ка, инженера, 
Бразье. Оперетка проход;,rтъ весело, какъ фарсъ, своими 
музыкальными пустотами повер1°ая въ отчаянiе меломановъ, 
радуя ор1<естръ и не рnздражая любителей фарса. Лестно 
имъ послушать, какъ недурные фарсовые актеры, весело 
разыrрываютъ всi3 эти трюки съ самозванствомъ ;�ирек
тора завода, влюбленнаrо въ жену инженера, и инженера 
выдающаrо себя за директора; какъ. «топятся», подъ кра
номъ кухоннаrо водопровода мужья, чтобы вызвать отчая
нiе въ женахъ, переряжаются то утопленниками, то хули
rанами-словомъ, чортъ въ ступi3, сапоги· въ смятку, 
тысячу метровъ rлупышкинаго смtху. Вi3нскiе легкiе танцы, 
сдобривающiе весь этотъ шумъ, въ исполненiи Наровской
Далматова, и шаржированные-комичес1<ой пары, Розенъ
Далматовъ--вызываютъ настойчивые бисы. Есть въ в1>н
скомъ музыкальномъ питьt нtчто искренно беззаботное, 
легкое, кружевное, что, какъ всякая искренность въ искус
ствi3, даже неглу6окомъ и не высокомъ, захватываетъ ... 

J1. Ю. 

* * 
* 

Третiй выпускной спектакль Ишператорскихъ драшати-
ческихъ вурсовъ по классу Ю. м. Юрьева. Каждый спектакль 
у6-вждаетъ. все болi3е и 6олi3е, что преподаватель усердно 
работалъ со своимъ классомъ, далъ учащимся благород
ство тона, хорош\ ю ди1щiю, красивую декламацiю, воору
жилъ ихъ пластикой, сво6однымъ maintien. Это большая 
заслуга. Но вtяло холодомъ отъ исполненiя молодежью 
пьесы Островскаrо, преобладало изящное чтенiе надъ живой 
рi3чью. Пусть пьеса мелодраматична, но какая сила и душев
ная красотавъ переживанiяхъ rероевъ этой мелодрамы! Пусть 
фабула· rрtшитъ случайностью коллизiй, но какъ он13 за
хватываютъ при .проникновенномъ, прочувствованномъ 
исполненiи на сценt! .. А этого, увы, не было. Играли не
уб1>жденно, не влюбившись въ роли. Только изрi3дка мель
калъ огонекъ въ r. Боронихинt (Незнамовъ) и трогала 
с1<ор6ь r-жи Мажаровой (Кручинина). Оба они умно, 
просто, искренно читали снои роли, но именно читали, 
притомъ. въ одноо6разномъ, безъ нюансовъ минорномъ 
тонt. Даже мимолетный хмельной флиртъ Незнамова съ 
Коринкиной, вспыхивающiй на мгновенье, какъ проявленiе 
юности, и тотъ ок(Jасился общей меланхолiей. А вi3дь 
г. Боронихинъ въ ((Ипполит'В>� показалъ наличность у него 
темперамента. 

О r-жt Мажаровой rоворятъ какъ о даровитой актрисi3. 
Ее, rоворятъ, рi3шено уже принять на казенную сцену. 
Въ роли кормилицы («Ипполитъ») она' блеснула отличной 
декламацiей и красивыми контральтовыми нотами· въ 
roлoct. Но оказывается, что запасъ. этихъ нотъ недоста
точенъ для большой роли въ бытовой драмt, что �апас1-:� 
задушевности, чувства также не хватаетъ. У r-жи Мажа
ровой выразительные глаза, интеллигентное одухотворенное 
лицо, но высокая фигура ея непластична, нtтъ необходи
маrо здtсь обаянiя женственности, вмtсто котораrо слы
шится резонерство. Интересно будетъ посмотрi3ть r-жу Ма
жарЬву въ роли леди Мак6етъ на послi3днемъ сr:rектаклt. 
Быть можетъ, тамъ обнаружится способность ея переда
·вать яркую страсть! Г. Боронихинъ-акtеръ съ. большими
·дан�ы�и (rолосъ, глаза, лицо, фигура-красивы), съ искрой
Бож1еи, · но видимо, Острощ:кимъ не проникся. Надо· было
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На съъздъ делегатовъ. 

пережитh всю глубину чувствъ Незнамоnа, повtрить въ 
нихъ и увлечь ими публику. 

Г. Малютинъ игралъ жизненно, ув,Ъренно, но его Дуду
кинъ былъ сухъ, не было нужной доброты. 

Скучный дtланный комизмъ у г. МоисееRа (Шмага); 
этотъ ученикъ гораздо веселtе и живtе иrоалъ въ «Хоть 
тресни, а женись». Г. Южаковъ игралъ альфонса Миловзп
рова съ излишнимъ тяжеловtснымъ ((нажимомъ», а здtсь 
необходима «легкость въ мысляхъ необыкновенная>> и она 
должна отчасти примирять съ искренно несознаваемой Пе
тей пошлостью и гнусностью его житейской роли. 

Очень хорошо съигралъ г. Викторовъ роль лакея въ 
гостинницt: походка, жесты, манера привычно угождаю
щей рtчи-все было типично. 

Проявила бойкость и веселость r-жа Липченко въ роли 
гоголевской дамы, прiятной во всtхъ отношенiяхъ, r-ж::1 
Сокольсt<ая удачно изобразила другую дяму. Совсtмъ не 
показаны или показаны мало еще уч-цы Киселева, Соколь
ская, Весновrкая, уч-ки Калугинъ, Дорiанъ, Скороходов�, 
Малаховъ, Викторовъ. Н. Та.мари1-1,1,. 

* * 
* 

Дра111а Вародваrо Доmа. Въ талантливой пьесi3 польскаго 
писателя Кончинскаrо «Крылья смерти», героиня-женщина, 
въ которой борются тtло и дvша; она идетъ въ рабство къ 
человtку злому, сильному, подавляющему ее своей волей, 
не переставая любить другого человi3ка-до6раrп, но не 
властнаго; въ концt концовъ этотъ добрый чёловi3къ, стра
дая при вид'Б униженiя дорогого ему существа, подъ 
nлiянiемъ мысли о невозможности развязать узелъ, разру
nаетъ его, становится убiйцей того, кто отнялъ счастье 
и у ,него, и у любимой женщины. Роли двухъ соперниковъ 
иrраютъ въ вtрныхъ тонахъ г.г. Бурьяновъ и Скарятин1-,. 
Главную женскую роль играла г-жа Федорова-Знаменская; 
дарованiе у нея несомнtнное, но игра еще не ровна; М'Б
стами слышатся ненужные выкрики тамъ, гд-в. наоборптъ, 
драма вtрнtе и сильнtе передалась-(')ы прерывающимся, 
заглушаемымъ волненiемъ rолnсомъ. Недостаточно разра
ботаны и разнообразны интонацiи. Но въ игрt молодой 
артистки вспыхиваютъ нерtдко_ очень красивыя искорки. 
Г-жа Федорова-Знаменская очень хорошо -иrраетъ и весе
лыя rоли. Я помню ее первые шаги въ Суворинской 
театральной школ-в и Суворинскомъ театрt и ея круп
ный успtхъ въ Дvнькt («Ночное») и Натальt Степановнt 
(«Три сестры),). Ко.гда въ Народномъ Дом'fl яыступалъ не
давно Самойловъ, г-жа Федорова-Знаменская обратила 
на себя вниманiе, интересно проведя нtкоторыя сцены 
роли Ларисы въ «Безприданницt». 

Хорошее поiо1о'fненiе сдв'Iа11а труп 1з. въ лиц-в ар
тистки на роли драматическихъ героинь, г-жи Македон
rкой. Она выступала въ роляхъ Нины въ <(Маскаоадt" 
Лермонтова. Нtгиной («Таланты и поклонники)!) и Настасьи 
Филипповны («Идiотъ)). 

В. Ta.мapm-tv. 

е1,\за1 Deлezamo6u. 

Съtздъ делеrатовъ открылся 21 февраля. Днемъ было 
соRершено молебствiе. 

Вечеромъ состоялось торжественное открытiе съtзда. 
Открыла съtздъ предсtдательница Совtта Т. О. М. Г. 

Савина и предложила исполнить народный гимнъ. Bct 
нстали и пропtли <<Боже, Царя храни!». 

Предсtдателемъ съtзда единогласно избр:lнъ В. Л. 
Гоадовъ товарищ9.ми предсt111.теля-Г. К. Невскiй и А. Н. 
Соколовскiй, ·секретаремъ 1·. Владимировъ. 

В. Л. Градов1-, произнесъ пространную рtчь. Онъ 
остановился на той роли. которую сыграли артисты въ 
пережиRаемыхъ нынt событiяхъ. Русскому сценическому 
мiру 6ылъ сдi3ланъ экзаменъ на гражданскую доблесть, 
и этотъ экзаменъ актеры выдержали блестяще. Помимо 
того, что сотни актеровъ сража1(iтся на полt брани, весь 
сценическiй мiръ, когда понадобились широкая сердеч
ность и отзывчивость, сталъ работать на помощь жерт
вамъ войны, проявивъ такую энерriю, что вызвалъ всеобщее 
удивленiе. . . Съtздомъ посланы телеграммы съ выражен1емъ вtрно
подданическихъ чvвствъ Авrустi3йшему покровителю те
атральнаго общеётва Государю Императорv, Авrустtй
шему през11денту Великому Князю Сергi3ю Михаиловичу 
и Верховному главнокомандующему Великому Князю 
Никnлаю Николаевичу. 

Кромt того, посланы прив1пственныя телеграммы вице
президенту театральнаго общества А. Е. Молчанову и 
телеграмма съ пожеланiемъ выз�оровленiя великой фран
цузской артисткt Capt Бернаръ. 

По предложенiю товарища предсtд�теля съtзда r. Со· 
коловскаго съtздъ почтилъ вставан,емъ. память сцени
ческихъ дtятелей, павшихъ н.:� п·олi3 брани. 

Офицiальная часть засi3данiя закончилась чтенiемъ 
привtтствiй и привtптвенныхъ телеграммъ. 

Делегатъ Кiевской оперы г. Летичевскiй въ сЕоемъ 
привtтствiи отъ имени оперныхъ труженниковъ кiевскаго 
театра отмtтилъ, что евреи-хористы, музыканты и 
оперные артисты- н;:�дtются, что дrлегс1тскiй съtздъ не 
за6удетъ ихъ въ своей ра6отt и позаботится объ улуч
шенiи ихъ матерiальнаго, бытового и прас ового поло
женiя. 

М. А. Дмитрiевъ (Шпоня) сообщилъ результаты своихъ 
трудовъ по столовой сценическихъ дtятелей. Въ теченiе 
года выдано 5.500 6езплатныхъ и 650 уд�шевленныхъ обi3-
довъ. Матерiальныя средства кассы: приходъ въ теченiе 
года 4.558 р .. расходъ-1.898 р., въ наличности въ настоя
щее время 2.460 р. Прiютъ для дtтей сценическихъ дi3я
телей, призванныхъ на войну, имi3ет·ъ въ своемъ распо
ряженiи сумму въ 1.085 рублей. М. Г. Савина отъ лица 
Оовtта блаrодаритъ М. А. Дмитрiева. 

Посл·в перерыва состоялись выборы 13ъ комиссiи. 
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Въ составъ избирательной комиссiи избраны: r-жи Вели
зарiй и Англ11чанова и r.r. Лавровъ-Орловскiй, Севастья
новъ, Востоковъ, Горбачевскiй, Гришинъ Крамоловъ, Лети
чевскiй, Пеняевъ и Фенинъ. 

Образованы еще сл-вдующiя комиссiи: финансовая, 
уставодоrоворная, корпоративная и по реорrанизацiи 
театральнаrо бюро. 

Закончилось зас-вданiе разсмотр·внiемъ доклада объ
учрежденiи санаторiя на Кавка�·в для сценическихъ д-tя
телей, участвовавшихъ въ нын-tшней войнi} и нужд;:�ю
щихся въ климатическомъ л·hченiи. 

Во 2-й день съtзда былъ заслушанъ докладъ ревизiон-
1-1ой комиссiи по разсмотрiзнiю отчетовъ за 1913 и 1914 гr. 

Утвержденiе отчета за 1913 r. было отложено прошло-
1·0,цнимъ делеrатскимъ съ·вздомъ на rодъ для разсмr.тр·в
н_iя его ревизiонной комиссiей. Теперь ревизiонная комис
с1я, разсмотрiзвъ отчетъ, предложила съtзду его утвер
дить. Предложенiе комиссiи принято съtздоv1ъ единогласно 
Разсмотрtнiе отчета за 1914 r. ревизiонная комиссiя опять 
предложила отложить до будущаrо делегатскаrо съ·I,зда. 

Собранiе рtшило передать разсмотр·внiе вопроса о
томъ, �iтобы отложить утвержденiе отчета за 1914 r. на 
rодъ, въ r<омиссiю. 

Между прочимъ ревизiоннан комиссiя обратила вниманiе. 
съ·взда на упущенiя въ израсходованiи денеrъ сов·вrомъ 
на У:Стройство вечеровъ въ пользу Т. О Маскарадъ въ
Маршнскомъ театрt въ пользу Т. О. далъ дефицитъ въ 
1000 руб. Затtмъ въ отчетt по спектаклю, устроенному 
8! И. 1Ilаляпинымъ въ Народномъ дом·в, значится: три 
6езплатныхъ ложи для стипендiатовъ .'Г. О. и одна-для
членовъ совtта. 

По этому поводу выступила съ объясненiемъ М. Г. Са
вина. уr<азавшая, что она является постоянной устрои
тельницей спектаклей и вечеровъ въ пош,зу Т. О. въ
Петроградt. Но въ прошломъ году предсвдатель сов'вта не
пригласилъ ее въ составъ комиссiи по устройству вече
ровъ, и она поэтому слагаетъ съ себя всякую отвtтствен
ность за вече� а, устроенные I<омиссiей. 

Ревизiонная комиссiя указала далtе нг. необходимость 
принять самыя строгiя мtры къ полученiю долговъ съ 
антрепренеровъ, числящихся за ними по театральному 
бюро. Антрепренеры должны болtе 24,000 руб., изъ кото

рыхъ 16,000 руб.-не оплаченная комиссiя за сдtлки по
театральному бюро и 8,000 р. не возвращенныхъ театраль
ными предпринимателями почтово-телеrрафныхъ расходовъ.

Вопросъ этотъ переданъ въ образованную при съtздt
финансовую комиссiю. 

�· Д. Лавровъ-Орловскiй сд'влалъ докладъ объ учреж
ден1и въ Москвt у6tжища для престарtлыхъ сцениче
скихъ дtятелей, а также артистовъ, пострадавшихъ въ 
нын1ш1ню� войну. Съtздъ отнесся сочувственно къ 
предложен1ю и постановилъ просить моr.1ювскiй отдtлъ 
совtта образовать особую комиссiю для выработки
проекта созданiя убtжища. 
. М. Г. Савина пожертвовала на созданiе убtжища въ
Мо.�квt 100 руб. Тутъ ?Ке на собранiи поступилъ еще ц-влыи рядъ пожертвован1й. 

3-iй день былъ посвященъ обсужденiю кардинальнаrо ..
вопроса программы съtзда-вопроса о nеренесенiи со-' 
вtта изъ Петрограда въ Москву. 

Передъ обсужденiемъ делегатами этого вопроса юрис
консул ьтъ Ефимовскiй далъ свое заключенiе по поводу 
юридической стороны этого вопроса. 

Юрисконсультъ считаетъ необходимымъ для перене
сенiя сов"Ета изъ Петрограда въ Москву изм·вненiе устава. 
Осуществленiе же проекта московскаго отдtленiя совtта 
о разд'Тэленiи функцiй между членами совtта по Москв:в 
и Петрограду и увеличенiя числа членовъ сов'Тпа по Мо
скв·в юрисконсультъ находитъ вполнt Rозможнымъ и не 
противорtчащимъ уставу. 

Единоrласно постановлено признать вопросъ о пере
несенiи сов-вта в1-, Москву несвоевременнымъ, а ограни
читься пока сужденiемъ о раздtленiи фунrщiй между 
Петроградомъ и Москвою. Распредtленiю 11 были посвя
щены послi3дующiя засТзданiя съtзда. 

Первый же вопросъ-о разрtшенiи профессiональныхъ 
недоразум·внiй вызвалъ самыя оживленныя пренiя. Въ ре
зультат-в ръшили разборъ всtхъ профессiональн1,1хъ не
доразумtнiй сосредоточить пъ Мос1<в·в. 

Выдача посо6iй, въ значительной ч;:�сти, таю1..:е передана 
Москв·Ь. 

Шумно прошло обсужденiе вопроса о ссу дн ых·1, 
операцiяхъ. Съi3здъ призналъ желателы1ымъ ссудную 
операцiю оставить въ Ileтporpaдt. 

Собранiе 25 февраля открылось заявленiемъ предсвда
теля Съ·вз{\а, что между петроградскими и московскими 
членами Совtта по вопросу о распредtленiи фунrщiй до
стиrнуто соглашенiе. 

По вопросу объ учрежденiи платl-iыхъ должностей чле
новъ Сов'вта, coupaнie высказало пожеланiе, чтобы Со
в·Ьтъ из6ралъ изъ своей среды комиссiю, которая разрабо
тала бы докладъ о платныхъ должностяхъ къ ближай
шему делегатскому съtзду. 

По вопросу о несоотвtтствi и уставовъ Т. О. и Сою::�а 
драм. писателей собранiе постановило изм·внитr-, уставъ 
въ томъ смыслt, чтобы члены Союза были членами-со
ревнователями Т. О. и только послt трехл·Iзтняго стажа 
получали 6ы право баллотироваться въ дiзйствительные 
члены общества. 

Началось обсужденiе вопроса ореорганизацiи Бюро. 

Делеrатскiй съtздъ получилъ сл·вдующую телеrрамму 
отъ Верховнаrо главнокомандующаrо Великаго Князя 
Николая Николаевича: 

«Очень тронутъ и сердечно благодарю собранiе деле
rатовъ отъ мtстныхъ отд·вловъ Императорскаго русскаго 
театральнаrо общества за пожеланiя и выраженныя чув
ства>), 

Отъ Август-вйша1'0 президента театральнаrо общества 
Великаrо Князя Cepr-tя Михайловича получена сл·вдую-
щая телеrрамма: 1} 

«Сердечно благодарю съtздъ делеrатовъ отъ мtсп1ыхъ 
отдtловъ за выраж�НЫ9 чvвства и пожеланiя>�,-

- 'j

-t.tt 

Гру ппа чпеновъ Т О. и делегатовъ, 11рисутствовавшая на молебствiи въ помtщенiи Бюро) въ день отнрытiя съt, ::,да делеrатовъ. 
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Въ j'4ock6\. 
I. 

И открытiе Собранiя Делегатовъ было какое-то тусклое, 
и первыя два засвданiя прошли вяло. Правда, lJ предмет�:,'засъданiя не были способны возбу�ить внимон1е

_.v Первыи
день прошелъ въ вы6орахъ презид1ума и к_омис�)И, а FП?
рой въ чтенiи о6ширныхъ докладов� ревиз1оннои комисс1 и 
и объясненiи Совi3та, а также матер1аповъ по вопросу о 
переводt Совi3та изъ Петрограда въ Москву. По прим'tру 
прошлаrо года Ревизiонная Комиссiя остановилась на раз
ныхъ мелочахъ и по примi3ру же nрошлаrо года предла
rаетъ утвержденiе отчета Совi3та за 1914 r. отсрочить до 
6удущаrо года. Однако вопреки примi3ру прошлаrо года 
riocлtдcтвi}I оказапись совершенно иныя;. nъ прошломъ
году Uовtтъ своим_ъ страст�ымъ 

V 

отношен(емъ къ анало
гичному предло}1<ен1ю Ревизю�нои Камисс1и создалъ по
сл-вдней великую популярность. Нын-в же все прошло спо
койно и предложенiе Комиссiи повисло въ воздухt, по
никнувъ главой. Собранiе Делеrатовъ пока молчал_иво, но 
это молчанiе не есть безучастность или равнодуш1е; когд� 
П(JГОворишь съ тi:�мъ или другимъ делеrатомъ изъ этои 
молчащей массы, то видишь и чувствуешь, какъ въ глу · 
бинt ра6отаетъ мысль и работаетъ самостоятельно и 
оригинально. Наружно Собранiе, впрочемъ, выказало пока 
одну замtтную черту-это почтительность. Она вырази
лась и въ томъ, что Собранiе почтительно поднялось съ 
мtстъ, когда выслушивало свои собственныя телеграммы, 
къ лицамъ стоящимъ во глав-в 06щ�ства, и нъ тi3хъ 
апплодисментахъ, съ которыми Собран1е встрi3чало скоро
спi3лыя предложенiя о выраженiи благодарностей. 

Не могу не упомянуть, во имя справедливости, о напад
кахъ на бывшаrо предс-вдателя Совi3та В. А. Рышкова. 
Rъ отчет'Ь о спектаклt, устроенномъ въ пользу И. Р. Т. О. 
въ Петроградt 6 марта 1914 r. и давшему убытка до 2000 
руб., Ревизiонная Комиссiя открыла интересныя цифры 
расхода-напр., свыше 500 руб. на ужины и чай для арти
стовъ и устроителей вечера и пр. Въ отчетt о спектаклt 
Шаляпина показанъ расходъ на 4 ложи въ 2UO р. для 
пансiонеровъ Убtжища-а оказалось одну занимали члены 
Совiпа и т. п. По этому поводу на главу В. А. Рышкова 
посыпалось очень много шишекъ. Ревизiоннан Комиссiя 
доложила все это съ <'особеннымъ удовольствiемъ», собра
нiе одобрительнымъ см-вхомъ встр'tчало наибол'tе пи
кантныя мtста, н-вкоторые нашпи нужнымъ указать, что 
они такъ никогда бы не сдtлали. 

Но будемъ же немного справедливы. os: По6tдителей не 
судятъ, побtжденныхъ осуждаютъ». Допустимъ, что 
устроенный В А. Рышковымъ вечеръ далъ бы тысячъ 10 
сбору (въ расчетt на что онъ и устраивался), разв-в кто 
нибудь I талъ бы разговаривать о 500 руб., истраченныхъ 
на зас-вданiяхъ по организацiи вечера? Но веч_еръ не 
имilлъ усп-вха, и 500 руб. выросли въ классичесюи при
мtръ1 какъ не надо вести дilло. М. Г. Савина объяснила, 
что когда она устраиваетъ спектакли, она приrлашаетъ 
vстроителей и артистовъ къ себt на ужинъ. Это д-вло 
другого рода. Но все таки повторяю, имtй вечеръ ycnilxъ, 
пожалуй г. Рышкова и похвалили бы; сказали бы: вотъ 
молодецъ, проужиналъ 500, а заработалъ, можетъ б1пь 
5000. 

Защитникомъ В. А. Рышкова я не собираюсь высту
пать, но, г.г., надо же 6ыть справедливымъ. И особенно 
грустно, что критика идетъ о человtкt., отсутствующемъ, 
который и отв-втить то не можетъ. 

II. 
Молчаливый парламентъ-вотъ� кажется, самое подхо

дящее названiе для настоящаго Собранiя Делегатовъ. Даже 
такой боевой вопросъ, какъ переводъ Сов·вта въ Москву 
или распред-вленiе отраслей д-вятельности Общества между 
11ленами Совtта по Петрограду и Москв-в не вызвалъ 

Г. К Невскiй, П. И. Пtвинъ. 

НА ДЕЛЕГАТСКОМЪ СЪъЗДЪ. 
(Наброски карандашемъ). 

А. М. Волжинъ. М. П. Мандельштамъ. 

ожипленiя. Все молчитъ. Упражняются въ краснорi3чiи 
нtкоторые профессiональные говоруны, но большинство 
изъ пр106рtвшихъ ранtе репутацiю ораторовъ молчитъ. 
Молчитъ Никулинъ, молчитъ Дынинъ, молчитъ Невскiй, 
даже В. Н. Владимiровъ и тотъ почти молчитъ. Относи
тельно распредtленiй занятiй между членами Совtта, къ 
сvжал-внiю, недостиrнуто сог.rташенiя въ самомъ Сов'tтi3 
и ныносится на обсужденiе Собранiя Делеrатовъ, хотя уста
вомъ оно всецtло предоставлено самому Совi3ту. Перенося 
на Со6ранiе Делеrатовъ обсужденiе даннаго вопроса, Со·· 
вi3тъ самъ лишаеть себя прерогативы и переноситъ вопросъ 
въ опасную плоскость. Но что д-влать? Члены Совtта по 
Москвi3, увлекаясь идеей автономiи Москвы, желаютъ по
лучить эту автономiю изъ рукъ делеrатовъ и не хотятъ 
съ петроградцами вступать ни въ какi11 сд-влки. Получить 
автономiю, разрушая созданную для Совtта уставомъ
едва ли политика правильная и, вtроятно, недалекое буду
щее уже покажетъ плоды этой политикl--!· 

Не.:омнi3ннно делегаты при обсужден1и вопроса о рас
п;Jед-вленiи отраслей д'tятельности между Москвой и Петро
градомъ найдутъ наиболi3е соотвiзтствующее интересамъ 
дtла рtшенiе. Конечно, едва ли изъ членовъ Сон-в�:а 
кто нибудь станетъ оспаривать, что такая то операц�я 
должна быть сосредоточена въ Москвt, если это признаетъ 
Собранiе Делегатовъ по всестороннему 06сужден1ю вс-вхъ 
обстоятельствъ дъла. Но суть, конечно, не въ этомъ; она 
въ самомъ направленiи внутренней политики Сов-вта, ко
торая показала, какъ силенъ расколъ между Петроrрадомъ 
и Москвой. Кто въ этомъ виноватъ, можетъ 6ыть вс,
просъ праздный, но будущiй историкъ нашего общества 
не безъ удивленiя остановится на этой картинi3. Впроче_мъ, 
славянская рознь давно вошла въ пословицу. 

III. 

Зач-вмъ понадобилось иницiаторамъ возбужденiя вопроса 
о раздi:�ленiи отраслей дtятельности Об-ва ме�ду Петр?
градомъ и Москвой вносить его на 06сужден1е Собраюя 
Делегатовъ? На ихъ душ-в большой грi3хъ! Такого сумбур
наго засtданiя, какъ вчерашнее, 24 февраля, еще не бы
вало въ л-втописяхъ делегатскихъ со6ранiй. Что бы судить 
о перенесенiи той или другой операцiи въ Москву необхо
димо не только понимать принципiальную сторону вопроса, 
но и быть освъдомленнымъ о практической постановк-в 
д-вла въ жизни и учитывать неизбtжныя nослtдствiя 

· проектируемой ломки.
· Вотъ этой-то освtдомленности и не оказалось ни у

президiума, ни у делегатовъ (можетъ быть, за небольшими
исключенiями). Оттого-то и на баллотир()вку ставились не
разъ предложенiя недостаточно охватывающiя существо
д-вла и rолосованiя случайныя. Правда, въ результатt
приняты я Собранiемъ рi3шенiя, повидимому, соотвtтствуютъ
интересамъ дtла, но съ какимъ тру домъ это было до
стигнуто. Скольк·о протестовъ на постановку резолюцiй
для баллотировки; сколько перебаллотировокъ и наконецъ
рtдкое зрtлище! - по н-вкоторымъ вопросамъ отъ rалло
тировки воздерживалось до половины членовъ Собранiя.
Но что всего печальн-ве,-какъ отмi3 rилъ делегатъ Сама
ринъ-Волжскiй-это пререканiя между членами Совiпа. Но
это было неизб-вжно! Bct усилiя н-вкоторыхъ членовъ
Совtта достигнуть соглашенiя внутри Совi3та, что бы не
выносить разногласiя наружу, на Собранiе, разбились о
непримиримую стойкость московской непреклонности.

А счастье было такъ близко! Стоило только немножко 
сдвинуться навстрtчу другъ другу J-1 не было бы печали. 
Но видно судьб-в угпдно было еще разъ дать всему мiру 
доказательство пагубности существованiя двухъ Совtтовъ 
(леrализованныхъ, напомнимъ, тоже делегатами). И какъ 
ни старался А. М. Волжинъ усиленно пронозrлашrtть, что 
Совtтъ tди нъ, д-вйствительность показала иное. ( · ов·Т,·1 ъ 
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не только не единъ, но расколотъ на двt половинки, ко
торыхъ слить воедино едва-ли кому нибудt, подъ силу. 

Петроrрадъ силенъ практикою жизни, Мос1<ва ·-симпа
тiями сценическаrо мiра. И что закрывать rлаза! Ведетсн 
глухая борьба. Опираясь на симпатiи, Мос1<ва стремится 
отвоенать у Петроrрада наибол'ве самостоятельное поло
женiе, конечно въ виду интересовъ д'Ьла и сценическихъ 
д'Ьятелей. И хочется вi3рить, что это такъ, что тутъ дiзй
ствуютъ не самолюбiя, слишкомъ щепетильно настроенныя, 
а именно интt'ресы д'вла., потому что только въ этомъ и 
есть надежда на правильное разр'Ьшенiе этоrо печальнаго 
спора. Вчера одинъ изъ делеrатовъ показывалъ мнЪ вы
раженное въ рисункt впечатл·внiе отъ засвданiн. Изо
nраженъ изящный крести1<ъ и подъ нимъ моrилка. 
Сами можете догадаться, кто лежитъ въ моrилкt. Но я 
думаю, что хоронить Т. О-во еще преждевременно. Если 
с•:1итать наше общество олицетворенiемъ сценическаго 
м1ра, нельзя не В'l3рить, что въ послiщнемъ много здоро
выхъ, свtжих�ь силъ, способныхъ пережить посылаемыя 
намъ испытан1я и возродип, общество на началахъ, ко
торын дадутъ наконецъ обществу твердую, незыблемую 
оснону. 

Лишь бы не было игры самолюбiй ! Лишь бы не было 
рекламистовъ, старающихся на общественномъ дiзлi3 со
здавать себ'Тз репутацiю вели1<ихъ людей хотя 6ы въ малwхъ 
д·влахъ! Лишь 6ы не было лrущихъ и о6манываемыхъ! 
Прошу извиненiя у читателя и позволенiя оставить перо. 
Волнуется душа, бьется сердце ... нужно успокоиться. 

О. Свп,тловr,, 

jViocko6tkiя 6ntчаmлЬиiя. 
Съ·взц·�-, делегатовъ... Мечта и дtйствительность! 

Сколы<о въ свое время возлагалось надеж;�ъ на это, 
ка:=шлосL, правильно организованное представительство 

· актерска1·0 мiра! И каl(ъ потусю-,·вли
мечты, каl(ъ облетtли цвtты, какъ до,·о
рtли огни! Начать съ того, что съъздъ
нынtшняго rода сравнительно малочис
ленъ. Дал·ве отсутствуютъ делегаты
отъ такихъ труппъ, какъ иныя труппы
въ Харьковt и Кiев'в, отъ одесской и
т. п. Наиболtе крупные центры наи
меr-r-"tе прецставлены. Петроградъ пред
ставленъ <Музыкальной драмой» и «Кри
вымъ Зеркаломъ», да внtтруппными
отдtлами. Только. Москва театромъ

Н. П. Вла.димиро.въ. Суходольскаrо да вн·втруппными от-
дtлами. 

Все это крайне характерно, rлавнымъ образомъ 
въ томъ отношенiи, что указываетъ на равнодушiе 
къ общему дtлу именно наиболtе крупныхъ театраль
ныхъ организацiй и слtдовательно, наиболtе выдаю
щихся артистическихъ силъ. 

Представительство театральной Россiи превра-
щается въ дtйствительности въ представительство 
мелкихъ и среднихъ театральныхъ предпрiятiй. По11у
чается, точно, нtкоторая демократическая нивелли
ровка. Да и составъ делегатовъ склоняется въ эту 

Де 1::ra rъ r. Куаич11нскiй. А. А. Наровскiй. 

НА ДЕПЕГАТСКОМЪ С'ЪЪЗДЪ. 
( Наброски карандашемъ ). 

С. А. Свътловъ. 

сторону. Очевидно, что и въ н·вдрахъ мtстныхъ от
дtловъ происходитъ та же самая перегруппировка. 
Появились спецiальные политики-ряд·втели. «Что та
кое профессiональный « политикЪ>)? спрашивалъ какъ 
то Зола во время своей кампанiи по д·Ьлу Дрейфуса
я слишкомъ артистъ, чтобы 6,.,пь политикомъ». 

Вотъ уже промельl(нуло 4 дня делегатскаrо съ·вздl1. 
О чемъ толкуютъ'? Сбылись опасенiя, высl(азанныя 
въ передовой стать·в "№ 8 нашего журнала . Судятъ 
и рядятъ о томъ, какъ уничтожить, если не de juгe, 
то de facto петроградскiй Сов·втъ и перенести всt 
ц·вла въ Гvюскву. Впечатл·внiе пол у чается l(акое то 
кошмарное. Какiя бы выв·вски ( пользы д·в;�а) ни при
кr·в1rлялись къ ::пимъ разrоворамъ-всt ::Jти засJщанiя 
проникнуты насl(возь лич1-1ымъ хараl(теромъ. 

Московскiе члены Сов·Iпа представили записку 
или докладъ, въ которомъ всю работу берутъ себ·в 1 

съ чiзмъ петроградшiе члены (т. е. въ сущности, 
Совtтъ) не согласны. Такимъ образомъ это не без
личный, теоретическiй вопросъ, а совершенно опре
дtленное предпочтенiе однихъ лицъ другимъ, при 
чемъ у однихъ отнилюется дtло для того, чтобы 
отдать его другимъ. И если петроrрадскiе члены на 
это не соглашаются (оставляю въ сторонt мотивы 
такого несогласiя ), то какiя бы пышныя фразы тутъ 
н� произносились,-выводъ одинъ: делегатское собра
н1е, хотя и не имtя на то права по закону, произ
водитъ моральное да�ленiе, выражаетъ недовtрiе од
нимъ и несетъ всю любовь свою, всю блаrодарност1, 
и все дов·врiе другимъ. Когда препираются живые 
люди предъ лицомъ собранiя, то этотъ личный ха
рактеръ совершенно неустранимъ. Получается судъ 
надъ Совtтомъ, плохо ведущимъ дtла, умаленiе за
слугъ и достоинствъ прошла1·0 во имя совершенно 
неизв·встнаго будущаго. И все это не символически, 
а облеченное въ плоть и кровь! 

Я смотрю на скамью Совtта. Что мн·в Сов·втъ! 
< Не жена, не любовница!» Но удручающiя мысли лt
зутъ въ голову. Вотъ М. Г. Савина. Она основала 
общество помощи сценическихъ дtятелей, изъ кото
раго возникло Театральное Общество. Свыше 35 лtтъ 
своей жизни она отдала д·влу помощи. Можетъ быть, 
при этомъ иногда ошибалась, иногда излишне при
слушивалась къ голосу человtческой слабости-я не 
знаю этоrо и не хочу знать. Я знаю, что Общество 
без конечно ей обязано, . что руками М. Г. Савиной 
навtрное собранъ для Т. О. миллiонъ, если не мил
лiоны. Вотъ она сидитъ, со своими преl(расными до 
сихъ поръ, яркими, жгучими глазами, въ которыхъ 
читается тихая грусть. Рtчь идетъ о томъ чтобы 
нtкоторыя пособiя сценическимъ дtя�елемъ 
которыя выдаетъ Совtтъ, отнять у Совtта и· пере� 
дать А. С. Кошевtрову, М. Л. Мандельштаму и дру
гимъ членамъ Совtта, живущимъ въ Москвt. Отнять 
въ видt «экстренной» мt;ы, впредь цо перене.:енi� 
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Делегатъ Волковъ. 

Совtта въ Москву. Тридцать пять, а можетъ быть, и
бо,1tе лtтъ М

. 
Г. Савина принимаr�а въ этой операцiи 

главное участiе, а сейчс:iсъ такъ она низко пала въ 
rhазахъ rr. делегатовъ изъ Торжка, Клязьмы и Бугу
руслана, что «экстренно» ( слава Богу, что еще безъ 
назначенiя «ревизiи»!) нужно хотя бы часть у нея отнять 
и вручить въ руки московскихъ членовъ, правда, въ 
житницу мало что собиравшихъ, но за то обладаю
щихъ феноменальною распредtлителыюю способ
ностью! Нельзя больше ждать. Моченьки нtтъ. До
вольно! Немедленно, сейчасъ, безотлагательно! Свыше 
тридцати пяти лtтъ М. Г. Савина собирала деньги 
и раздавала - пора и честь знать! И все это съ ка
кою то безс�знательною жестокостью, какъ у дtтей, 
безъ всякои огляJки на то, какъ эта безсознательная 
жестокость должна отозваться на тtхъ, чье сердце 
здtсь вводитсq въ игру! 

О чемъ думала М. Г. Савина въ это время? 
О томъ, что въ прошломъ году ее выбрали едино

гласно, а нынче не нашлось ни единаго голоса для 
того, чтобы показать, какъ неприлична была вся эта 
картина? Или, можеть быть, уже привыкнувъ къ «дtт
ской рtзвости» актеровъ, совсtмъ объ этомъ не ду-:
мала, а просто устала отъ засtданiя? Она рано ушла 
изъ собранiя ... А r. Владимировъ, присвоившiй себt 
роль Сенъ Жюста или Робеспьера въ этомъ актер
скомъ конвенrt, продолжалъ бить въ набатъ. На 
очереди стоялъ вопросъ о ссудной операцiи, которую 
по логикt собранiя, конечно, надлежало прежде всего 
перевести въ Москву. Но несмотря на то, что г. Вла
димировъ гремtлъ и вопiялъ-случилось чудо. Собра
нiЕ: какъ будто почувствовало, что хватило черезъ 
кра�, отобравъ такъ много. И на этотъ разъ крас:но
рtч1е r. Владимирова не помогло: ссудныя операцiи 
остаnись въ Петроградt 

Безтолковщина сама себя пожрала. Но, конечно, 
нtтъ ни.чего невозможнаrо въ томъ, что на завтра 
затъется снова бой, и отдохнувъ за ночь, начнутъ 
вновь рвать изъ рукъ петроградцевъ «функцiи» и 
передавать ихъ москвичамъ. О дtловой безсмыс,шцt 
всего происходящаго и о законности или незаконности 
этих.ъ странныхъ постановленiй-поговорятъ, вtроятно,
друr1е, болtе меня свtдущiе. А я только о картинt. 
Картина то ужъ больно хороша! Единственна въ своемъ 
родt твердость, съ какою члены Совtта, живущiе въ 
Москвt, требуютъ передачи себt правъ петроrрадскаго 

В. В. Протопоповъ. А. Аль-rшулеръ. 

Совtта, лишь въ рtдкихъ случаяхъ, 1-:акъ безподобно 
вырази.Jjс·я r. Мандельштю,1ъ, < не настаивая» на 
частностяхъ. А въ общемъ, < настаивая!·1" Не «наста:и
валъ� r. Мандельштамъ на томъ, чтобы орОфессiональныя 
недоразумtнiя, происходящiя въ Петроград·1, разсматри
вались въ Москвt. Какъ юристъ, онъ, вtроятно, 
вспомнилъ,_ �по, во_ _всякомъ сл_учаt, сущ�ствуетъ
«forum del1ct1 comm1ss1 » Но делегатское Собранiе не 
вняло r. МендельштаJ\1у. Все передать въ Москву! 
Рtшено: мы будемъ судиться за петроградскiе грtхи 
свои въ Москвt. 

Так�.; 
« порфир?�осная вдовс1" отомстила, черезъ

акт�рск1и дел�гатск1и Съtздъ, за весь « петербурrскiй 
пер10дъ исторнн. 

Грубость, грубость, грубость... Вотъ что ужасно! 
Думали ли авто�ы новаго устава, та!<ъ долго боровшiеся 
за его п�оведен1е, что не пройдетъ и трехъ лtтъ, какъ 
дслеrатск1я собранiя выродятся въ такое же вtче 

'

какъ то, о коемъ повtсrвуетъ <{ Исторiя одного 
города?» Съ раската-и дtлу конецъ! .. 

Въ Бюро ко мнt подходитъ оцинъ делегатъ. Тоже 
«лъвый», но не привыкшiй къ грубостямъ. 

- Я сейчасъ съ совъщанiя-говоритъ онъ мнt,
гдв обсуждались р.:1зныя кандидатуры въ члены Совtта. 
Ну, мыслимо ли, чтобы въ совtщанiи, на которомъ 
присутствуетъ около 50 человtJ<ъ, разбирали всю 
подоплеку, таJ<ъ сказать, и не стtсняясь въ выраже
нiяхъ, просто ругались? 

- Но ежели для пользы общаго дъ
ла?-сказалъ я. 

Кажется, этими словами я успокоилъ 
его совtсть.-.. У Чехова я въ дневникt 
прочелъ надняхъ слtдующiя строки: 

«Образецъ семинарской грубости. На 
одномъ изъ обtдовъ къ Максиму Ковалев
скому подоше,1ъ критикъ Протопоповъ и 
сказалъ, чокаясь съ нимъ: 

« Пью за науку1 
пока она не вредна 

народу». 
Таковы абсолютныя цtнности въ вtкъ 

безотносительной грубости ... 
Ораторовъ мало. Больше всtхъ го- А. Н. Соколовскiй. 

воритъ предсtдательствующiй, г. Гра-
довъ. Затtмъ секретарь r. Владимировъ. При томъ 
количествt рtчей, накое онъ выбрасываетъ, едва-ли 
онъ въ состоянiи будетъ должнымъ образомъ слъ
дить за правильностью записей. Впрочемъ, г. Вла
димировъ; принимая постъ секретаря, предупредилъ, 
что будетъ говорить много, и слtдовательно, писать 
мало. Говоритъ онъ не какъ пишетъ, а много больше. 
Часто выступаетъ r. Кувичинскiй. Онъ тоже «лt
вый », но мяrкiй и прiятный) не теряющiй въ пылу 
�кобинства руководящей нити и соображенiя о прак
тическихъ результатахъ. И вотъ вещь замtчатель
ная! Разсуждаетъ онъ резонно и «лtво», но такъ 
какъ онъ не грvбъ, и является «меньшевикомъ», то 
и ycntxa не имtетъ. 

На молчаливыхъ скамейкахъ сидятъ молчаливые 
сфинксы, машины <<вотированiя >), chair а voter, по 
французскому выраженiю. Большевистскiе вотиров
щики ... 

Я все жду того момента, когда начнутся дебаты 
о средств·ахъ. О распредtленiи говорятъ очень бойко 
и увtренно. Ну, а о накопленiи богатствъ какъ же 
будетъ? Насколько извtстно, отъ всtхъ спекта�лей 
провинцiи очистилось въ пользу Общества что-то 
10-12.000 руб. Москва, которая имtетъ особый та
лантъ расг�редtленiя; въ этомъ году ничего не дала
или почти ничего. Да.11ъ одинъ е. А. Коршъ сборомъ
съ контрамарокъ, идущимъ очень недурно въ Петро
градt и совершенно не идущимъ въ тtхъ сэ.мыхъ
Бугурусланахъ и Клязьмахъ, которые полаrаютъ, что
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каждаq лишняя верста, отдtляющая ихъ 01ъ источ
ника < распредtленiя )), есть лишнее препятствiе къ ихъ 
6;1аrоденствiю. 

Пpirьзжiii. 

Намъ пишутъ изъ Москвы: На предварительномъ 
совtщанiи делегатовъ- охъ, ужъ эти совtщанiя !
рtшено вмtсто одноrо изъ выбывающихъ по очереди 
членовъ Совtта С. А. Свtтлова выставить друrихъ 
кандидатовъ. Это о6иднtйшее постановленiе тtмъ 
удивительнtе, что остальные выбывающiе по Петро
граду члены оставлены. Бол·ве грубой, несправедли-
8011 и жестокой ошибки нельзя себt представить. 
С. А. Св"!:,тловъ им·tетъ за собой 25 л-I:,тъ сnуженiя 
Об шест в у, неодн�кратно предсtдательствовалъ въ 
общихъ собранiяхъ, былъ предсвдателемъ перваrо 
делегатскаго Съtзда; онъ-одинъ изъ. авторовъ того 
самаго устава, которымъ r.r. делегаты теперь пользуются. 
Служенiе С. А. Свtтлова Обществу, отнявшее у него 
половину жизни, не дало ему ни одного. гроша. И 
вотъ, за весь этотъ трудъ театральный мiръ rr. «делега
товъ» блаrодаритъ старика столь превосходнымъ обра
зомъ! 

Bct кричатъ: «н·втъ людей», а испытанныхъ работни
ковъ, на склонt дней, выбрасываютъ за бортъ. Какъ 
это грубо и жестоко! 

реформа mеаmралыых'Ь шkол,. 
(Ль дощ10rJу Театр. общ. на сы1,здп делигатов,;). 

Не таt<Ъ давно, какихъ нибудь 1 О Л'Втъ назадъ, антре
nренеръ спрашивалъ толкающаrося въ театръ актера: 

- У коt'О служили? имiэете рецензiи? афиши?
И когда молодой актеръ, взам'БНЪ �(�аттестата съ посл'Iiд

няrо м'Ъста)), совалъ въ руку свидiэтельство о6ъ 01<ончанiи 
театральной школы-антрепренеръ брезгливо возвращалъ 
документъ, вытира11ъ руку носовымъ платкомъ и говорилъ: 

- Полный К()мплектъ-съ, не могу!
Въ отношенiи школы не было 1\Вухъ мн'Тзнiй: школы,

дескать, созидаются лишь для того, чrобы наживать деньгу, 
и руководители ихъ ничуть не заботятся о формированiи 
способныхъ актеровъ и заняты лишь мыслью о6ъ уловле
нiи возможно большого числа учениковъ, а съ нимъ-руб. 

Первые выпуски теа гральныхъ школъ не только привели 
въ ужасъ антрепренеровъ и навели панику на актеровъ, 
увид'Бвшихъ въ этомъ явленiи грозную конкуренцiю, но 
еще не на шутку встревожили и Театральное общество и 
даже Департаментъ 06щихъ дtлъ, который, по закону, 
утверждаетъ такого рода орrанизацiи. Театральное обще
ство; какъ бы въ исполненiе резолюцiи 1 и 2-го всерос
сiйскихъ съ'Бздовъ сценическихъ д'Бятелей, что «въ на
стоящее время ценза для поступленiя на сцену поставлено 
быть не .можетъ», выступило, въ свое время, съ р'Ъшитель
нымъ осужденiемъ театральныхъ школъ. По ero мн"внiю 
выраженному въ исторической части доклада, представ
ляемаго на съ"взд'Ъ делегатовъ, «школы изъ-за отсутствiя 
ценза и безъ ясно поставленной программы, не могутъ 
содi3йствовать поднятiю театра и актерской массы,а имtютъ 
лишь пагубное и развращающее дi3йствiе на современныхъ 
д'Ъятелей театра, �·величивая актерскiй пролетарiатъ. 
Антрепренеры давно избtгаютъ принимать на сцену 
лицъ, окончившихъ курсъ въ такого рода школахъ. 
Благодаря школамъ

) стремленiе на сце.ну получило эпи
демическiй характеръ. Большинство школъ основываются 
въ разсчет'Б на возможность открытой торговли дипломами 
и свидiпельствами о6ъ окончанiи курса». 

Въ виду этого, Сов'Бтъ Театральнаго о-ва считалъ 
желательнымъ рядъ ограничительныхъ мtръ: строгую 
оц"внку личности ходатайствующаго объ открытiи школы, 
какъ съ точки зрi3нiя художественной подготовки, такъ 
и матерiальной обезпеченности; оцtнку программы курсовъ; 
оц"внку преподавательскаго персонала; требованiе мини
мальнаrо научнаго ценза; обязательство ежегодной подроб
ной отчетности; установленiе контроля за школами. При 
этомъ школы, оказавшiяся неисправными, должны были 
подлежать лишенiю права давать дипломы и закрытiю. 

Такой суровый взглядъ ревнитtлей театральнаго искус
ства основывался, не безъ причины, на томъ 06стоятельств1:1, 
что въ то время добросовi3стный и хорошо поставлен-

ный опытъ обученiя искусству театра могъ быть наблю-· 
даемъ только въ Императорскихъ театральныхъ школахъ 
или въ консерваторiи, rдi3 обученiе начиналось съ ранняго
возраста и продолжалось долriе годы, постепенно форми
ру�1 ребенка въ театральнаго дiнпепя. За два-три года: 
частная школа, да еще небрежно поставленная, не могла

,,
_ 

1<онечно, сдtлать изъ ничтожностей-а1пера, изъ урода
Париса. Т'вмъ не менiэе, не было ни1<аt<ихъ формальныхъ, 
законныхъ, основанiй къ прекращенiю µ,iэятельности част
ныхъ театральныхъ школъ . Что бы ни говорило актерства,· 
противъ ненужности и даже прямомъ вред13 (<учениковъ»

1
. 

жизнь брала свое: школы существовали, у•1еники множи
лись, а конкуренцiя, этотъ рычаrъ не только промышлен
ности, но и духовной культуры, искусствъ и наукъ, наряду·· 
съ другими факторами, мало-по·малу улучшала типъ те
атральныхъ школъ. 

Департаментъ общихъ д'Ълъ неоднократно запраши
валъ отзывы у Те<iтральнаго общества, преж;\е ч·Ьмъ вы
дать разр'вшенiе на открытiе школъ. И случалось, что1., 
отзывы не были 6лаrопрiятны и разр·вшенiя не выµ,авались. 

Но все это носило характеръ случайности. Въ то времн, 
когда всякая иная школа, общаго или спецiальнаго типа

т 

находится подъ постояннымъ, бол·Тзе или ме11'ве д·Ыkтви
тельнымъ, 1<онтролемъ министерства нар. просв"вщенi}1,. 
театральная школа такого надзора и контроля не им'l:,етъ. 
Конечно, не казенные чиновники должны наблюдап" за· 
своео6разнымъ д'Бломъ театра, подтвержденiем1., чего:· 
можетъ служить, въ изв'Ъстной степени, наuп, казенный 
театръ, rдt если есть что-либо :значительное, въ смысл'! .. 
художественномъ, то прiобр'lпено оно нер·uдко наперекоръ 
чиновничьимъ стихiямъ. 

Отсутствiе надзора за театральными школами отра-· 
жается на ихъ развитi11 неблагопрiятно. А меж1,v тЬмъ" 
театр. школы совершР.нствуются.Уже многiе д·Т:нпели п�атра,. 
изъ прежнихъ противниковъ частныхъ театра1н,н1,1хъ 
школъ, въ томъ числ-в и самъ сов·Ьтъ Театральнаго об-· 
щества, долж1-:ы были признать, ч rо,-ц1пирую по докла11у
"В1, настоящее время и школа до изв'Ьстной степt11и 
получила право rражданства въ сценичес1<омъ мipi,, ;�ала. 
сценi3 многихъ интеллигентныхъ и нi.�с1<олы<ихъ талантл11-
выхъ д·I,ятелей и что прежняго отрицательныо отношенiя· 
къ ученикамъ школъ въ антрспризахъ еп niasse не наблю
дается, скорtе наоборотъ; но съ другой стороны, многiе 
изъ ея прежнихъ недостатковъ не устранены до сихъ. 
поръ и также продолжаютъ пагубно и развращающе 
влi, ть и на сценическихъ д'l:;ятелей и на театральное д·Тню·. 

Въ этомъ случа"в все зависитъ отъ лица, стоя 1.цаго во-
t'лавt ш1<ольной орt'анизацiи, программы ея, состава пре-
1юдавателеИ и сте11ени серьезности поставленнаго д'J3ла 

Считая, что хорошо и правильно организованная школа: 
драматическаго искусстна должна приносить громадную,· 
пользу, ка1<ъ молодымъ дарованiямъ, таt<ъ и развитiю\ 
театральнаго д'вла,· Совtтъ Театральнаrо о-ва въ насто
ящее время предлаrаетъ со6ранiю делеrатовъ уполномо
чить его войти въ подлежащiя учрежденiя съ представ11е
нiемъ о выра6отк"в нормальнаго устава Образцовой Теат-
ральной школы съ необходимымъ научнымъ цензомъ и 
о привлеченiи Театральн1го о-ва къ участiю въ разр'В
шенiи школъ и наблюденiи за веденiемъ въ нихъ дtлt 
въ качеств'Б компетентна1'0 органа, моrущаrо своими:· 
заключенiями способствовать правильной постановк"в этого• 
дtла». 

Конечно, и нормальный уставъ, и постоянное наблю
денiе за школами-лишь паллiативы въ Д13Л'В улучшенiя 
театральной учо6ы. 

Контроль можетъ установить, что лабораторiи какоrа· 
нибудь политехникума недостаточно оборудованы или что:· 
врачи изъ медицинской Академiи недостаточно св'Бдущи
Но никакой образцовый уставъ и придирчивый контролЬ> 
не создадутъ талант ливыхъ учениковъ-актеровъ. 

Контроль и уставъ - хороши, спору Н'Втъ, какъ и· 
всякiй хорошiй сов'Бтъ. Но успi3хъ и совершенствованiе 
д'Бла р'Б�аются самой жизнью, Т'БМЪ рынкомъ, на кота-· 
рый данная . мастерская работаетъ. Потребляетъ рынокъ 
хоро111iй продуктъ-д'Бло развивается, не потребляетъ дурна· 
сд1шаннаrо-фирма гибнетъ. Пусть театральныя школы 
множатся, какъ грибы, и учебные актеры распростра
няются какъ прус�аки-останутся въ театр'Ъ только дл5t 
театра пригодные. 

А тi3, кто для сцены не приrоденъ, рано-ли поздно,. 
уйдутъ в.ъ другiя профессiи и унесутъ тудr\ не одно лишь· 
озлоблен1е. но и ту частицу кр�соты, какая почiетr1:., на 
прекрасномъ д'Ълi3 искусства. Не всt гимназисты дi3лаются, 
Пиеаrорами и не каждый, брянчащiй на рояли-Гофманъ н
иrрающiй на скрипкi3 - Паганини - что же, надо 'во-· 
спретить. или всячески при�ираться къ изученiю этихъ 
родовъ искусства? 

Пусть будетъ и контроль и образцовый уставъ, на
пусть по'1нитъ Театральное О-во и малороссiйскую по-
словицу:-Круты та не перекручу. 1/. 10.
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МОСКВА-ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

... -... 

Даrоберъ (r. Лихачевъ) 

,,Король Дагоберъ". 

Поэзо _- 6ечера.

Рис. Дени 

К1яда разразиJ1ась война, казалось, что она сожретъ 
nлtсень жизни. Но вотъ, среди ropдaro общаrо порыва, 
сре::tи посвященныхъ великимъ подвиrамъ rазетныхъ 
сrрокъ «ассонансомъ» прозвучала какая-то поэза 
Игоря Сtверянина: «Да здравствуетъ святая трусость», 
причемъ онъ, впрочемъ, вицtлъ въ себt ( перевопло
щеннаrо Бонапарта» и uбtщалъ, что если « падетъ 
послtднiй исполинъ, тогда вашъ нtжный, вашъ 
единственный, я . проведу васъ на Берлинъ}). Это 
;,.1анерничанье въ такiе дни вызвало суровый отпоръ, 
вплоть до риемы въ томъ-же стилt: 

«Цовольно всякой дряни намъ. 
Молчать-бы С-вверянинамъ». 

Однако богиня Пошлость часто на мигъ умираетъ, 1.0 

никогда не сдается. Успокоившееся общество верну лось 
къ своимъ очереднымъ цtламъ-и посмотрите! на 
поэзовечерахъ переполненный залъ, молодежь, горячая, 
восторженная молодежь, жадно впивающая каждое 
слово и кричащая r. Сtверянину, поющему предъ нею 
съ зеленою хризантемою, названiя его « поэзъ», какъ 
«Гайда тройка», или «Уrолокъ» цыганско-опереточной 
дивt. Поэзы льются, льются безъ конца. 

Весь стерлядь, уныло, нап-ввно 
Стоитъ у стtны недвижимъ 
·и тамъ, rдt онъ видитъ царевну,
Я чую кухарокъ за нимъ.
Ему отдавалась Венера
Разбитыхъ бутылокъ. среди
И сталъ знаменитъ онъ безъ м'tры
Съ зеленымъ блиномъ на груди.
Онъ съ трусомъ см-вшалъ Бонапарта,
Онъ такъ алоrубенъ. остро ...
Нtтъ, бита посл-вдняя карта,
Онъ самъ себ-в вставилъ перо!

Я знаю, что большинство явилось сюда по
смъятьс5J, не теряя своего здраваго смысла, что этотъ 
успtхъ -успtхъ гаеровъ, выдумавшихъ интересный 
для публики новый номеръ; я знаю, что это отцвtтетъ, 
но все-же лучше бы не расцвътало. Надо-же понять, 
что эта «новая поэзiя�, о которой они читаютъ даже 
реферать1, ничто иное какъ поэзiя крайне упрощенная, 
nоэзiя для неум·вющихъ писать стихи. Н1,тъ у васъ 
риЕ1мы-назовите это «ассонансомъ». 

Нtтъ у васъ слова-вставьте любое попавшееся. 
- Отчего «Весь стерлядь?»
- Я его вижу такъ!
И все умолкнетъ на вашъ гордый отвtтъ. А самсе

главное, «творить новыя слова». Это уже до крайности 
облеrчитъ вашу задачу, тtмъ болtе, что при этомъ -
какъ въ предлагавшихся съ эстрады «опусахъ»-всt 
предметы помtщаются не тамъ, гдt имъ быть надле
житъ, напримtръ море и дюны на небt, или «Корси
канецъ» съ «Самозванцемъ», и «Лоэнгриномъ». Вы 
понимаете, что при такомъ см·вшенiи эпохъ и законовъ 
природы нетрудно давать с.амыя зазвонистыя риемы. 
А не сможете все-таки сладить, вернитесь къ Тредья
ковскому-это тоже будетъ ново: ставьте предлоги 
послt существительныхъ, пишите ( вtтра», вмtсто 
вtтры и т. д. Такъ вы безъ труда создадите опусы и 
поэзы въ новtйшемъ стилt, даже если отроду не 
занимались этимъ. 

�я узналъ васъ въ т-вни саркофага, 
Подъ созв'tздьемъ нtмыхъ ту6ерозъ, 
Вы съ улыбностью новаго ма-га 
Сочетали египетскiй носъ. 
Плылъ въ сiяньи офлеренныхъ· думъ. 
Самозванецъ ласкалъ балерину, 
А Сафо протопопъ Аввакумъ)). 

Читайте это нараспъвъ, какъ можно больше 
нараспtвъ. Можете заключить f<аждую строфу какимъ
нибудь припtвомъ, наприм·Ьръ «Давно пора! Давно 
пора!» Тогда это будетъ «рондель:,,. 

Мн-в сердно, грезно и жестоко ... 
Простите, вы, можетъ быть, находите, что это

уже неумtренная пародiя? Это-дославная строчка 
одного изъ сихъ дtлъ мастеровъ. Итакъ ... 

Мнt серд110, грезно и жестоко. 
Блестятъ на неб"В сапоги, 
А облака въ травiз гпубоко 
Нездtшнятъ г.1азъ моей ноги. 
Въ рондельномъ кrужев't докучно 
Скользятъ растл-внные в'fпр.:t. 
Мн-в 6ольшепальцно, Л'Бворучно ... 
Давно пора] Давно пора! 

Позвать психiатра! Не слушайте, если вашу с рон
дель» закончитъ изъ публики такой полезный совtтъ. 

Элуа, :Jtинистръ (r. Нероновъ) 
,, Король Да1·оберъ". 

Рис. Д�!-!И 

j 
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Артистна М. С. Марадудина и ар- Оперная артистка А. А. Сандро
тистъ Троицкаrо театра М. К. Чи1<и- Беллинrъ, работавшая въ 1<аче-
левсr<iй (контуженъ и представленъ ств·в сестры въ r. Бордо. 

къ наград·!,). 

Вы вtдь-генiй, у васъ перевернуты всt понятiя, у 13асъ 
«риАмы слагаются въ кукиши», вы «онебесены и 
онездtшены)>. Поэтому старайтесь см·вло перепорхнуть 
по ту сторону добра и зла, воспtвая проституцiю 
даже объясняясь въ любви самому Вильгельму «за то, 
что ты всесвtтный негодяй». Правда, «по ту сторону» 
добра и зла перелетtть не такъ-то легко и попытка 
можетъ оказаться жалкою, какъ такое объясненiе 
любви, въ самомъ нов·вйшемъ ритм·в: 

«Я люблю тебя потому что ты мерзавецъ, 
Что ты укралъ дв-в ложки съ 06-tденнаго стола, 
Но если-бъ ты зар·взалъ пару красавицъ, 
Я-бъ тебя полю6илъ еще больше, какъ побtдность зла. 
Бо1<алъ флеръ де вiолетта такъ искристъ. 
Пьяной кокотки �е 6удетъ на моихъ похоронахъ. 
Милый воръ, вы, можетъ быть, самъ антихристъ
Самъ антихристъ въ потрепанныхъ штанахъ?)) 

Видите, какъ легко стать поэтомъ въ десять 
минутъ, если устранить изъ поэзъ риему, размtръ, 
русскiй языкъ, грамматику, а паче всего здравый 
смыслъ. И это называется новой поэзiей! 

А. Бобрищевъ- Ilушнинъ. 

----r-...........--

В1 7aлuцiu. 
(/lисъмо изь Львова). 

Въ настоящее время во Львовt функцiонируютъ лишь 
«Городское казино» и «Casino de Paris», въ которыхъ ста
вятся (конечно на польскомъ языкt) фарсы, комедiи, 
драмы и оперетки. Двери же величественнаrо зданiя город
ского театра, rдt въ обычное время чередовались опера, 
драма и оперетта, все еще закрыты. Артисты частью ушл11 
вмtстt съ другими, частью сражаются въ рядахъ армiи, 
а частью остались на мtств и занялись, по неволt, дtя
тельностью съ искусствомъ ничеrо общаrо не имi,ющей ... 
Часть прекраснаrо оркестра городского театра иrраетъ, 
напр .. , въ «американскомъ ресторанt). 

Сtрой громадой высится прекрасное зданiе театра и 
до сихъ поръ носитъ еще признаки не такъ давно кип'Ъв
шей въ немъ жизни. У rлавнаrо входа по обtимъ сторо
намъ 'желтtютъ афиши о спе1ааклt 5 августа (н. с.) 
«Костюшко подъ Рацлавицами», а у заднихъ бuковыхъ 
входовъ сохранились обрывки афишъ, по которымъ еще 
можно нозстановить, что 29 августа (н. с.) шла опера 
((Сельская чecты,-«Cavaleria rusticana» (на афиш-в сохра
нился лишь конецъ названiя оперы ... <,usticana»). А въ 
это время rрем-tла канонада всего въ какихъ нибудь 25 
верстахъ отъ Львова-подъ Германовымъ. · На слiщующiй 
день, 30 августа (н. с.) шла оперетта Нед6ала «Польская 
кровь». Это былъ послtднiй снектаклq. Въ хроникальныхъ 
зам-fпкахъ газетъ за 31 августа (н. с.) отм'tчалось, что 
въ виду переживаемаго момента спектакли прекращаются 
на неопред-вленное время. Съ т-вхъ поръ театръ nустуетъ. 

Что касается функцiонирующихъ нын-в театровъ, то 
предпрiятiя эти, нося явно временный характеръ, во вся
комъ случа-в необычны и являются порожденiемъ пережи
вае.маго времени. Ставятся пьесы польскихъ авторовъ, но 
въ репертуr�ръ о6оихъ театровъ вошли переводы пьесокъ 
А. Чехова (<Медв-вдь)), ((Предложенiе» ·-- явный расчетъ на 
русскую публику; въ изобилiи идутъ фарсы въ перевод-в 
съ французскаrо. 

Въ (•C<tsiпo de Paгis», внtшне сохранившемъ тип11чныя 
особенности «варьетэ»-ложи въ 2 яруса, столики вм-всто 
рядовъ креселъ въ зрительномъ зал-в, ((номера)> сбоку 
сцены, появляющiеся передъ выходомъ исполнителе�i (B'I, 

дивертисмент-в),-тенерь же превращенномъ въ театръ, въ 
одинъ вечеръ идутъ (начало въ 6 ч. и конецъ въ 1 О ч.): 
пьеса (одноактная), разнооnразный дивертисментъ типа 
(сварьетэ» съ куплетистами, дуэтами, шансонетками («суб
ретки») на польскомъ и 1, русскомъ) языкахъ и пр., одно
актная оперетта и, сверхъ того, балетная сценка. 

На сцен-в этого театра я вид-влъ • Предложенiе)\ Че
хова (переводчикъ не указанъ). Но что это былъ за 
спектаr<ль! .. Начать съ того, что на проrраммi3 чернымъ по 
6tлому было :·напечатано: «Предложенiе» (Медвi3дь) (!). 
фарсъ (sic!) въ 1 д-вйствiи А. Чехова». И д·Ыkтвительно 
это былъ фарсъ. 

Еще можно было мириться съ Натальей Степановной 
въ изображенiи г-жи Сенявской, хотя она оыпа похожа 
больше на горничную въ дом·в Чу6уко1:1ыхъ Что же ка
сается Ломова и Чу6укова, то ... да, проститъ имъ Госпо�11�
нев-tдаютъ 60, что творятъ! Ломовъ, напр , 61,1лъ за1'рими
рованъ подъ клоуна съ подмазанными носомъ и губами, 
въ лакейскомъ фрак·в явно съ чужого плеча ((<иrралъ)) 
его r. Татшанс1<iй-онъ же и режиссеръ). Pyccкii1 пом·t
щикъ-Чубуковъ былъ представленъ «типично)): с11няя 
рубаха «косоворотка,> (почему бы ужъ не красная?), ш11-
рокiе шаровары, сапоги «съ напусю,мъ11, окладистая борода 
(почему бы ужъ не рыжая?), руки все время держитъ 
«фертомъ» и разговариваетъ зычнымъ голосомъ-ну, ни 
дать, ни пзя1ъ-1<учеръ. Посл·t подо6наrо <�исполненiя» 
стало ясно, что для заrраничныхъ поляковъ мы были 
тiзми же (<варварами», что и для другихъ «просвященныхъ 
народовъ, и нами, русскими, они нисколько не интересова
лись. 

Оперетта «Кладъ за каминомъ» *) прошла гладко и 
весело, но не выше средняго. 

Н'всколько солидн'ве и серьезн·ве д'tло поставлено въ 
«Городскомъ '/ казl-'lно». Здtсь ставятся пьесы въ 3-хъ 
актахъ, фарсы и комедiи также, и одноактныя-но всвхъ 
видовъ: драма. комедiя и оперетта-въ О/\ИНЪ вечеръ. 
Пьесы ставятся тщательно стараются выдержать стиль и 
бытовыя подробности. Спектакли этого театра пользуются 
внима нiемъ публики, и небольшой залъ почти всегда на
полненъ преимущественно штатской публикой. Труппа 
очень недурная. Наибольшимъ усп·вхомъ пользуются: r-жа 
Роrинская (оперет.) и r.r. !Миллеръ (теноръ) и Лелеви,чъ.

Былъ слухъ, что В. Постомъ во Лызов'Б будетъ русская 
опера-пока этотъ слухъ не оправдался: состоялись лишь 
концерты r. М. Щеrловитовой и r. Литвинова «петроград· 
скихъ артистовъ)). На ихъ концертахъ мнi, быть не 

*) По программt: ((Тырольскiе п-всенки или кладъ за 
каминомъ». 

О, Е. Беллингъ,дирижеръ·при- Оперет. актеръ Я. А. Азровъ, 
двор наго оркестра. (Раненъ, призванный на дtйствит . службу. 
наrражденъ · орденами Анны 

4-й и Станислава 3-й ст.).
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драм. артистъ r. l{остюковъ, 
(Раненъ, находится на излеqенiи въ Гlетроrрадt J. 

пришлось, но отзывы мi3стной (русской) прессы далеко не 
въ пользу гастролеровъ. причемъ выступленiе въ концер
тахъ r. Литвинова признается «нi3сколько странныl\1·ь» 
(«Л. В. С. » № 1241. Впрочемъ-с6оръ 6ылъ прекрасный, но 
все же жаль, что только это <1и требовалось доказать». 

Появленiе русскихъ артистовъ во Львовi3 можно при
вi3тствовать, но необходимо, чтобы туда отпранлялись 
дi3йствительно солидныя силы. 

М. М. 

3 а м t m k u. 
Будучи въ Москвt, я, естественно, рtшилъ въ 

первую голову побывать въ новомъ театрt, открывшемся 
эту зиму-въ Камерномъ. -Театръ этотъ помtщается 
на Тверскомъ бульварi, въ томъ самомъ домt, гдt 
н·всколько лtтъ назадъ было Бюро Т. О. Запущенный 
старый барскiй особнякъ хорошо заново отдi,ланъ, и 
театръ, · человtкъ на 600 публики, вышелъ очень 
уютный и комфортабельный. Видъ зрительной залы 
строгiй и вмtстt съ тtмъ интимный. Повидимому, 
недурно оборудована и сцена. Во всякомъ случаt, я 
опять rrорадовался за Москву, обогатившуюся новымъ 
удобнымъ театральнымъ помtщенiемъ. Москва-пре
счастливый rородъ въ театральномъ отношенiи. И 
публики много, и какой то театральной любознатель
ности, и дtятельныхъ «покровителей» и любителей 
театра. Въ четвергъ на третьей недtлt, когда я 
присутствовалъ въ Кз.мерномъ театрt, посtтителей 
было человtкъ 400 - 500, и въ этотъ же вечеръ театры 
Корша, Суходольскаrо, Незлобина, « Кривое Зеркало», 
не говоря о Художественномъ и Императорскихъ, были 
совершенно переполнены. Столь благодарна для театра 
Москва! 

Камерный театръ, какъ мнt разсказывщш, затtянъ 
группой «идейныхъ» пайщиковъ, затратившихъ на него 
немалыя средства и успtвшихъ уже поне:сти весьма 
крупные у9ьпки. :Предпрiятiе это, во всякомъ случаt, 
нельзя считать «коммерческимъ» въ тtсномъ смыслt 
слова. Оно�результатъ, такъ сказать, театральнаrо 
« направленства»-оттого оно меня и заинтересовало. 
Я все ищу,_ по страсти къ обtщающей обновленiе 
новизнt, свtжихъ театральныхъ идей, отъ которыхъ 
зависитъ прогрессъ-: театра, и когда �ляну разныя 
кривлянiя-модернъ, то единственно потому, что вижу 
въ этомъ . не шагъ впередъ, а куда-то въ бокъ, въ 
дебри, такъ что не только нtтъ поступательнаrо 
движенiя, а предстоитъ сначала отступленiе на прежнiя 
позицiи, послt чего можно лишь двинуться дальше. 
Когда напускJютъ дурацкаrо туману, то прибавляютъ 

----------- ---- - -· ·-· -- -·- ---------- - . - ··--. ----

театру совершенно ненужную работу-разсвять туманъ 
чтобы была видна дорога. Въ этомъ непроизводите,1ь
номъ занятiи прошло цtлое десятилtтiе нашей театраль:.. 

ной жизни. Однако т·еатръ «направленскi11»-явленiе 
весьма прiятное, и иначе какъ сочувственно 1(ъ нему 
отнестись нельзя. 

Какое же направленiе у Ка.мернаго театра? Трудно 
сказать. Наряду съ «Ирландскимъ rероемъ», пьесою 
жанра, индiйская «Сакунтала», и затtмъ Гольдони, 
Кальдеронъ. Все пьесы на букву «и», какъ съострилъ 
кто-то: индiйскiя, ирландскi11, испанскiя, итальянскiя. 
Дистанцiя между «Героемъ», исполняемымъ въ Англiи 
въ народномъ ирландскомъ театрt, и Кальдерономъ
огромное. И во всякомъ Ci1yчat, «камернаrо» т. е., 
тихаго, полутоннаrо - въ этомъ репертуарt нtтъ 
ничего. Это пьесы, наоборотъ: для большихъ театровъ 
съ многочисленною публикою, для обширныхъ амфи
театронъ. 

Я смотрtлъ пьесу Кальдерона « Жизнь есть сонъ», 
въ прекрасномъ переводt Бальмонта. Пьеса прекрасная, 
можно сказать, шекспировская въ nервыхъ актахъ, и 
довольно слабая-въ послtднемъ. Генiальное произведе
нiе познается по развязкt, 1: старикъ Дюма былъ правъ, 
когда совi,товалъ авторамъ начинать пьесы съ конца. 
Цtлевое начало-вотъ что характеризуетъ генiальное 
произведенiе. Можетъ быть, вtрнtе было бы сказать,
цtлостность или цtлокупность есть признакъ ген.iаль
наго замысла. В ь драмt «Жизнь есть сонъ» Кальдеронъ 
даетъ много rенiальныхъ частностей. Встр·вчающiйся· 
въ цtломъ рядt произведенiй миеъ о чередованiи сна 
и яви ( между прочимъ, въ коми·-1ескомъ преломленiи 
сказанiе это примtнено въ «Донъ Кихотt» къ Санх,) 
Пансо) достиrаетъ мtстами у Кальдерона обоятельнtй
шей красоты и rnубины захвата, но въ развязкt нtтъ 
шекспировской простоты и ясности, нtтъ смtлости и 
не хватаетъ безстрашiя. Исторiя принца, воспитаннаrо 
въ тюрьм1 и перенесен наго во дворецъ, и оттуда внонь 
въ тюрьму,-эта пот ясающая траrедiя одичалой души, 
такъ же смутно разбирающейся въ томъ, что зло и 
что добро, какъ и въ томъ, rдt явь и гдt сонъ
заканчивается кислосладкимъ торжествомъ добродtтели, 
какою то ненужно-безцвtтною и нарочною дидактикою, 
Конецъ фальшивъ психологически и разбиваетъ все 
построенiе прекрасной пьесы. И чtмъ больше въ пре
дыдущихъ актахъ Кальдеронъ приближается къ Шек
спиру, тtмъ разительнtе въ послtднемъ актt ска
зывается, что онъ не Шекспиръ. 

Несмотря на довольно посредственное исполненiе, 
обусловленное, главнымъ образомъ, тtмъ, что роли 
розданы шиворотъ на выворотъ, что. 
напримtръ, даровитые актеры, какъ г. Под
горный, вм tсто прямой своей роли шута, 
иrралъ короля, r. Шахаловъ вмtсто короля 
игралъ принца и т. д ; несмотря на кри
чащую мtстами претенцiозность и наду
манность (какъ въ nослtднемъ актt) 
декорацiй r. Калмакова,-я все же съ бла
годарностью вспоминаю вечеръ, проведен
ный въ КамРрномъ театрt. Но при это№ъ 
спрашиваю себя: что изъ сего слtдуетъ? 
И кому cie нужно? Это перепахиванiе 
стараго театра очень л1Gбопытно для тtхъ, 
кто стремится и желаетъ знакомиться с1-> 
�ыдающимися произведенiями литературы 
черезъ посредство сцены. Но для театра, 
въ тtсномъ смыслt слова, что, собственно, 
даетъ эта реставрацiя старыхъ классиковъ? 
Искать позади выхода впередъ, конечно, 
можно, но тогда это выражается въ при
лежномъ изученiи прошлаго для созданiя 
новыхь ц·внностей. Я вполн·в понимаю, 

Драм. артистъ Н. · 
чРвскiй, представ 
за отличiе къ I-i 
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МОМЕНТАЛЬНЫF СНИМКИ. 

Сидитъ-r. Собиновь, стоять-r.r. Тартакоз ь, Мепьниковъ, 
Кравченко, Мещеряновъ. 

Въ режиссерской комнатъ Марiкнскаго театра. 

. наприм·връ, возрожденiе Ботичелли, которымъ такъ 
увлекались одно время. Возрожденiе Ботичелли озна
чало, чrо живопись стала, подражая его манер-в, 
писать жизнь - нашу жизнь-расцвtчивая ее идеализ
момъ стараrо мастера. Театръ же даетъ, болtе или 
мен·ве, настоящаrо автора. Если это не реконструкцiя, 
какъ въ Старинномъ театрt, то это реставрацiя, и 
идти отсюда, собственно, некуда. Да и не идетъ ни-

. куда театръ, а топчется на мtстъ. Играть Кальдеро
на надо такъ же, какъ, положимъ, Шекспира, развt 
съ н·всколько большимъ налетuмъ романтики. И ста
вить надо такъ же. И все это «старая игра», «vieux 
jеш>, и дороги впередъ никаrшй не видно. Это не 
«камерно», прежде вс�rо, а наоборотъ, - «grand spe
ctacle». Было бы, вtроятно, весьJ'v1а интересно нащу
пать пути театральной «камерн')СТИ» и «интимности», 
утонченности и мистичности,-потому что нужно же 
куда нибудь пойти театру или хотя бы нужно что 
нибудь искать-однако ни Гольдони, ни Кал1)деронъ 
рtшительно никуда не выведутъ. 

Конечно, можно просто сдtлать хорошiй театръ, 
а въ хорошемъ театр-в Кальдеронъ..:__желаннtf;!шiй 
гость. Но я В'ВДЬ не: объ этомъ. я . такъ понимаю -
ИЛИ ХОТ'ВЛЪ бы понимать ВСЪ ЭТИ начинанiя, ЧТО ОНИ 

вызваны неудовлетворенностью настоящимъ, стремле
нiемъ обновить и омолодить nути театральнаrо поз
нанiя и воспрiятiя, формы и содержанiе театральнаrо 
представленiя. Ясное дtло, что девяносто девять со
тыхъ театра живетъ текущимъ днемъ. Что авторъ 
напишетъ -то и поставимъ. Ну, а сОбственныя то .до
могательства и исканiя есть у театра? Когда · возю1-
каетъ театръ, · мнt · всегда хочется пост,авить этотъ 
вопросъ. Зачtмъ ты возникъ? Не въ томrь · дtло, 
великъ или малъ стаканъ, изъ котораrо ты пьешь, 
но есть ли у тебя, вообще, собственный стаканъ? 

Когда · глава футуристовъ Маринетти гро:v�итъ 
классиковъ, превративu.iихъ живое · поле жизни въ 
кладбище, я его совершенно понимаю, �поскольку 
это касается классическаго репертуара. Я очень люблю 
l(Лассичесl(iй репертуаръ, и всякiй разъ. въ сколько 
нибудь сносномъ исполненiи, онъ доставляетъ мн·в 
радость. Но что же онъ для будущаго? Что д11я буду
щаrо моrутъ дать послt всего, что изъ нихъ уже 
взято, Кальдеронъ, Шекспиръ, Молъеръ·, Гольдони? 
Какъ образовательное средство, какъ прекрасное само 
въ себв, какъ образцовый сводъ чудесныхъ открове
нiй-это изумительно. Но если хочется уйти впе
редъ, развf» невtрно, · чтr). великолtпные покойники 
не пускаютъ? я не. собираюсь играть парадоксами, 
но для хода театральной жизни, дл� ея: будущаrо; а 
не настоящаrо (Н. П. РЬссовъ разорветъ ·меня за :э·tи 
слQва-пусть свершится!) новая форма пустtйшаго 

uодевиля важн'l;е, ч·tмъ стотысячнul' прецставленil' Гl'

нiаJiьнtйшаго Шекспира или великол·fшнtйшаrо Каль
церона. Говорю все это не о публик·в

J 
которая жи ветъ 

запросами настоя щаго и для которой, сплошь и рядомъ, 
не то

) 
что Кальдеронъ, а и Шекспиръ полонъ еще 

не изв-t,данной прелести. Говорю о театралы-1ых·ь 
людяхъ, снtцаемыхъ жаждою новыхъ ощущенiй и 
дост11женjИ. И вотъ, для этихъ-то людей въ чемъ 
источни1<ъ воодушевленiя? Н'Т:,которые занимаются 
(<пrрсфасониванiемъ» классическихъ произведенiй при 
помощи режиссерскихъ ухищренiй, - «перекрашива
нiемъ енотовъ:�), какъ выразился одинъ, злой на языкъ, 
рецензентъ. Но къ чести руководителей Камернаrо 
театра, кромt 1-1·вкотораго излишняrо преl(лоненiя предъ 
чудачествами сщзременныхъ декораторовъ, они и 
«перефасониванiемъ» не занимаются. Въ такомъ случав, 
ч-Т:,мъ они увлекаются? 

Можетъ быть, во мнъ rоворятъ особенности моего 
Тt'МПеiJамента, но мнъ было бы скучно заниматься 
д·вломъ, въ которомъ отсутствуr.тъ жизнь, на сколько 
она отражаЕ:тся въ театр·в, и въ то же время нtтъ 
никакихъ исканiй въ области театра. Это какой-то, 
крайне почтенный, академизмъ� при всей юности уже 
обнаруживающiй признаки старчества. Обыкновенны И 
театръ, съ обыкновеннымъ текущимъ репертуаромъ, 
бываетъ плохъ, неряшливъ, и пьесы иной разъ въ немъ 
приходится ставить изъ рукъ вонъ плохiя. Но онъ 
имъстъ то преимущество, что авторъ, его идеи, . его 
образы, его создан iя -плоть отъ плоти и кость отъ 
кости сегодняшняго дня, и какъ сплошь и рядомъ 
читаешь совсtмъ пустую газету, отражающую пульсъ 
жизни, а не читаешь Цицерона, такъ и въ обык110-
венномъ театрt сидишь и· возсоздаешь боли и радост11 
подл ин наго существованiя, и это увлеl(аетъ воображенiе, 
если не наполняетъ его. Или же ищешь •1ero то, 
мучительно долго и напряженно, не Америку какую 
нибудь-какiя ужъ Америки?-но l(акой нибудь еще 
не нанесенный на карту скал истый буrорокъ посреди 
моря. Опять таки процессъ увлекательный и страстный. 
Но засТsсть за старую книгу, да такъ и f!рильнутъ 
къ ней-вотъ чего я никакъ не моrъ понять въ театр·в, 
хотя чувствую, сколь это попрофессорСJ<и высоко
почтенно. Мы всt иногда заrлядываемъ въ старыя 
книги, но изучаютъ ихъ и погружаются въ нихъ 
только профессора, археологи, «rеллертеры»,-самыс 
смиренные и наивно добродътельные люди, столь 
чтимые и цtнимые нами, однако всtмъ с1<ладомъ 
своимъ противорtчащiе динамической сторон·в духа> 
составляющей сущность театра. 

Одно, во всякомъ случаt, несомнtнно. Когда 
ставишь себt такiя, далекiя отъ жизни, отъ бiенiя 
современности, отъ жажды новизны, задачи, и уходишь 
въ старые фолiанты, въ былую 1<расоту, въ сtдую 
древность,-то все это нужно осуществлять настолько 
прекрасно и заманчиво, чтобы и публикt захот·влось 
по профессорски жить и чувствовать, и вдругъ блаженно 
заскучать. Заманить на такое -дъ-л0- :11е-r·ко ли? 

Москва, nожалуй, единственный въ своемъ род·Ь 
rородъ. У здtшней публики, благодаря многимъ 
причинамъ, но всего больше, благодаря Художествен
ному театру, создался «культъ серьезности,, который 
иной разъ, скажемъ откровенно, есть только культъ 
скуки. Московская публика еще очень наивна. 
«Сурьезный человtкъ»-стало быть, человъкъ съ негну
щеюся шеею и съ тугими,- какъ накрахмаленные 
воротнички, чертами лица. Если же человtкъ, напри
мtръ, улыбается, тtмъ паче смtется, то онъ, стало 
быть, уже весельчакъ. которому можно рубль денеrъ 
заплатить, но въ тоже время и по животу похлопать. 
И всего менtе · здtсь различается, что сурьезный 
человtкъ ИЧ()rnа очень шалитъ, а nycтoпnrn\Ц'uiй, въ 
сущности, щелкунчикъ, со скучны,V1ъ лицuмъ выдаетъ 
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себя за сурьезнаго человtка. Я увtренъ, что въ нашей 
литературt, пiита Тредьяковскiй былъ самымъ «сурьез
нымъ» человtкомъ, какъ и въ томъ увtренъ, что 
Пушкинъ былъ самый простой, улыбчивый и на видъ 
не сурьезный человtкъ. 

Здtсь всt увtренно говорятъ почему-то, что 
Камерный театръ не выживетъ. Я не думаю этого. Его 
спасутъ rбразцовая напряженность его выраженiя, 
совершенно rладкiя, какъ въ молельной, стtны, приду
шенность темперамента и даже, быть можетъ, та робкая, 
прtсная, неувtренная игра, которая столь характерна 
для начинающихъ и малоодаренныхъ актеровъ. Его 
спасетъ, что актрисы театра не отличаются красотою, 
а потому, какъ можно думать, отличаются , сурьез
ностью». Ему поможетъ, что Художественный театръ, 
который всегда полонъ, тоже скученъ, хотя не въ 
такой мtpt, но считается образцомъ «сурьезности». 
Онъ будетъ жить, мнt. кажется Ему нtтъ причинъ 
прекращать свою жизнь. Когда потухшiй огонь, не 
разгорtвшiйо, пламень, застывшая жизнь объявлены 
и утверждены вt.нцомъ искусства, -- я не вижу, почему 
Камерный театръ стоитъ на невtрномъ пути. 

Ему надо только выждать. Каждая новая скука 
требуетъ времени для производства въ чинъ высокаго 
и сурьезнаrо искусства. И это неизбtжно случится. 

Но почем\', почему всегда такъ
1 

что хорош iя 
намtренiя и стремленiя къ образцовому репертуару и 
и нтеллиrентность и мнс.,гое другое, столь нужное и 
важное, не выступаютъ въ союз-в со страстью. Почему, 
какъ говорится въ замtчательномъ романt Ромэна 
Ролана «Жанъ Кристофы>, «люди дtлятся только на 
двt катеrорiи -людей съ темпераментомъ и людей безъ 
темперамента»!? И неужели неизбtжно, чтобы въ 
театрt всегда были сурьезные Сальери и праздно 
болтающiе Моцарты? 

«Нtтъ правды на земnt» ... Такъ, что-ли? 
Homo novus. 

J«аленьkая xpoиuka. 
*** Конецъ Ваrнерiанства! .. заявилъ открыто въ <,Пе

троrр. Газ.)), не боясь обвиненi.я въ «отсталости>>, режис
серъ Марiинскаrо театра Н. Н. Боголюбовъ. 

«Ваrнерiанстяо въ Россiи сосредоточено главнымъ обра
зdмъ было RЪ Петроrрад-t, этимъ rородомъ оно и конча
лось, такъ какъ въ остальнnй Россiи привить Вагнера. 
несмотр? на п.r.аменное желанiе апостолов1: ваrнерiансrва, 
никакъ не уд�:..:.шлось»,-констатируетъ r. Боголюбов1:. 

Увлеченiе ВttrRеромъ-есть результатъ искусно создан
ной рекламы. 

«Я,-rоворитъ дал-tе авторъ,-будучи добровольнымъ 
свид-tтелемъ сна, скуки, нервной зtвоты и лицемtрiя на
крахмаленныхъ снобовъ на вагнерово ихъ спектакляхъ во 
вс-tхъ rородахъ запада и у насъ, отлично понимаю, какъ 
мастерски привито поклоненiе передъ Ваrнеромъ во вс-вхъ 
слояхъ современнаrо общества». 

. «Выработалось покол-t·;iе публики, скучающей, чихаю-
щей, дремлющей, но «любящей)) Вагнера и считающей дол-
rомъ быть • на Вагнер-в». 

«Вс-в антимузыкальные люди, ум-ввшiе однимъ паль
цемъ колотить по клавишамъ рояля, читая книжку М. Хоп:=t 
съ философiей лейтмотивовъ, 1:Юзомнил11 себя настоящими 
ваrнерiанцами» 

т�перь этотъ дурманъ прошелъ и въ опернь!хъ теат
рахъ, видимо, публика наслаждается произведеюями род
ныхъ композиторовъ, ни сколько не страдая отъ отсут
ствiя снотворныхъ <<Нибеллунговъ» и ((Парсифаля». 

Г. Боrолюбовъ rоноритъ, что Наrнеръ долженъ быть 
сданъ ц-tликомъ въ би6лiотеки музыки для спецiалистовъ 
и теоретиковъ, входить по м-tp-t надобности въ программы 
си:\1фоническихъ садовыхъ, курортныхъ концертовъ только 
своими лучшими фрагментами . 

. *** Письма Сары Бернаръ. Письмп знаменитой артист1<И, 
адресованное изв-встному критику и театральному рецен
зенту Мори су Бар-рее у. 

«Съ начала этой ужасной войны 9. съ увлеченiемъ чи
тала ваши статьи, но послtдняя-с<Воззванiе въ пользу 
раненыхъ солд.1тъ>)-глубоко меня потрясла. Быть можетъ, 
потому,:что мн·в самой предстоитъ лиши1 ься ноt·и и войти, 

---· ·---···· ----�------

такимъ образомъ, въ великую семью кал-tкъ. Но, впро
чемъ, не потому. Причина моего волненiя въ rлу6ин-t че · 
ловtческой правды, которую вы высказали въ своей 
стать'Б. 

Я могла 6ы сохранить свою ногу при условiи, если бы 
согласилась быть прикованной къ креслу. Хирурги на
стаивали на томъ, чтобы я повременила съ операцiей мt 
сяцевъ шесть. Я отказалась. Почему? Потому что я тоскую 
по родин-в. Я примирилась съ мыслью объ утрат-в ноп1, 
но я не могу примириться съ состоянiемъ 6езд-вйствiя. 
Работа-моя жизненная стихiя. Я хот-вла бы вернутьст1 
къ работ-в и снова по;1учить возможность жить духовной 
жизнью. Я надtюсь, что мнt еще удастся найти прило
женiе своимъ артистическимъ силамъ>). 

Другое письмо. адресованое жен-в изв-встнаrо француз
скаrо писателя Катюль Мендеса, собирающейся въ Аме
рику, чтобы читать тамъ доклады объ образt д-tйствii.,i 
германцевъ въ занятыхъ ими французскихъ областяхъ, 
написано незядолrо до того, какъ артистка nодверrлас1:, 
операцiи. 

«Вы, быть можетъ, слышали,-nишетъ Сара Бернаръ,
что 22 февраля 6удутъ оперировать мою ногу. Операцiя 
была первоначально назначена на 20 февrаля, но оказалось, 
что я къ этому сроку не была достаточно готова. Героиня 
драмы-моя правая нога-не знала еще своей роли. Те
перь она ее усвоила и будетъ въ своей роли прелестна. 

Я присылаю вамъ нtсколько фотографическихъ кпрто
чекъ Да поможетъ вамъ Боrъ въ вашемъ путешествiи! 
Разскажите американцамъ 060 всемъ, что здtсь им·вло 
мtсто. Я послала въ ю1ериканскую печать дв'Б статьи, 
направленныя противъ кайзера и австрiйскаго императора, 
и узнала въ Андернос-в, что мн'Б грозятъ смертью. Что-жъ? 
Человtкъ умираетъ только разъ. 

Всего до6раго, дорогой другъ. Обнимаю васъ, очень, 
очень нtжно». 

***-Вы знаете, что такое «ахъ»? 
- Нtтъ, вы не знаете, что такое «ахъ»!
«Легко сказать: «Ахъ, какъ хорошо! какъ талантливо!)).

А в•лъ попробуйте это свое «ах1:)) о6ъяснить,-rоворитъ 
рецензентъ <• Камско-Волжской ръчи» r. Юр. И про6уетъ ... 
Разбору «ахъ» онъ посвящаетъ цtлыхъ 125 газетныхъ 
строкъ. Виновницей этого требующаrо о6ъясн�нiя с<аХЪJ> 
является опереточная артистка г-жа Потопчина. 

<сГ-жа Потопчина-видите-ли-влад-ветъ искусствомъ неu 
многихъ мастеронъ сцены: она способна на «чудо)>-оrонь 

ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА ВЪ АКАДЕМIИ ХУДОЖ. 

А. М. Любимовъ.-Портретъ. 
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ВЫСТАВКА� ВСЕРОССIЙСКАГО ГОБЩЕСТВА 

ХУДОЖНИКОВ1::. 

М. Соломоновъ.-,,Встрt.ча Жоржъ-Зандъ съ Альфреде,мъ 
де-Мюссе•. 

снuихъ 6урныхъ артистическихъ переживанiй за�<онатt, uъ 
прочныя запечатлtвающiяся формы>>. 

Рецензентъ, какъ онъ самъ со::�нается, ((uколдованъ ча
рами таланта r-жи Потопчиной». 

· А разъ человtкъ «околдованъ »-то что съ него взыс1<и
uать ... 

Вотъ Герцогиня ГерольштейнСI<ая (оперетка Оффенбаха), 
«обожnншая» военныхъ, доходила до высшей точки вся1<iй 
разъ, какъ увидитъ военнаrо: 

- Ахъ!· какъ я люблю военныхъ, какъ люблю воен
ныхъ! .. 

Кто осудитъ ее? 
*** А нотъ другой рецензентскiй (lахъ»,-только ужъ 

безо всякой ((философiи». <1 \{ъ бенефису М. И. Жвир6-
лисъ>>-подъ такимъ заrлавiемъ пом1зщено въ кишинев
ской газет-в ((Бессар. жизнь» сл"вд. стихотворенiе въ 
прозt: . u 11Марiя Ивановна! согласитесь, положен1е мое ужасн"ви-
шее. Ну, какъ это пу6лич но, въ газетt говорить мнt, 
вашему старому поклоннику, о тtхъ радостяхъ, которыя 
даютъ ваши сценическiе образы, о вашемъ сочномъ, окры· 
ленном1-, пламенномъ таланТ'Б, о вашей бол�шой, глубо
кой душ·в и о вашемъ св·втломъ духt, которыи все уJ\1·ветъ 
преобразить, оживить и возвес-r:и, какъ говорилось въ 
добрую старину, въ перл1: создан1я? 

Мн-в ужасно хочется вывести истину, эту стыдливую 
дtвушку въ публику, kЪ народу. 

Вотъ почему, хоть я и оч_ень застtнчивъ, я осмtли
ва юсь бросить къ ногамъ Мар�и Ивановш�1 эти скромные 
11в1почки моей признательности и уважен1я)>, 

Вотъ оы столичнымъ рецензентамъ взя аь примtръ съ 
провинцiальныхъ,-а то-ахъ, какъ они-столичные рецен· 
зенты - строги и привередливы! .. 

*** Штрафъ изъ�за собачки. Артистка Л. обратилас�., 
въ Совiпъ Т. О. съ заявленiемъ о неправильномъ, по ея 
мн'Внiю, вычетt изъ жалованiя, которое было на нее на
ложено предп1-,инимателемъ по слtдующему поводу: во 
нремя утренняrо спектакля, въ которомъ r-жn. Л. занята 
не была, она пришла въ театръ поговорить по телефону, 
11 :(оrда она· находилась у телефона, собачка, которую она 
r1ривела съ собой, выбtжала во время д·t.йствiя на сцену 
и т-J;мъ произвела большой фуроръ r:реди зрителей. Неожи
данный выходъ на. сцену собачки имtлъ послtдствiемъ 
штрафъ съ ея хозяйки. Г- н<а Л. находитъ вnолнt есте
ственной прогулку собачки ло сценt, при чемъ собачка 
не совершила ничего дурного. ·совtтъ не согласился 
однако со взгr�ядом1, г-жи Л. и призналъ вычетъ изъ жа
лованiя правильнымъ, такъ какъ собачкамъ сл-вдуетъ 
ост;�наться въ 1\Вартирt хозяйки или, въ крайнемъ слу
чаt, въ ея уборной подъ присмотромъ прислуги. Давно 
61,1 слtдовало понять, что приводомъ съ собою на репе
т11 цiи и вообще въ театръ собаченокъ и др. животныхъ, 
хозясш� послtднихъ выкаэываютъ вполнt неуважитель
ное отношенiе не толhко дtлу, въ которомъ они служатъ, 
но и къ ра6отt своихъ товарищей по сцен"в. 

*** Какимъ образомъ это могло произойти? Въ ((Изв"в
стiяхъ Совtта Т. О. 11 приводится такой случай. 

При попыткt Езысканiя ссуды съ артиста, состоящаrо 
въ товариществt. субсидированномъ Совtтомъ 0-ва, ока
залось, что имъ забрано все причитающееся ему жало
нанiе до конца сезона. Непонятно, какимъ образомъ это 
могло. произойти въ товариществt! 

..----::::.;;;:-,,. 

1luсьма 61, реВаkцiю. 
М. Г, Прочитавъ въ 8 ..№ Вашего уважr1емаrо журнала 

корреспонденцiю объ истекшемъ зимнемъ сеэон·в изъ r. 
Херсона, я среди актрисъ, <пмtченныхъ. какъ им·ввшихъ 
успtхъ на амплуа rрандамъ, в..::трiпила свою фамилiю 
н"вкой Волгиной. Въ виду возможности смtшенiя :пой 
фамилiи со мной-я прошу сообщить въ уважаемомъ Ва
шемъ журнал-n, что этотъ зимнiй сезонъ я служила въ 
r. Новочеркаскi3, «съ упомянутой,> rграндамъ) Rолгиной,
ничего общаrо не имtю. Такъ же какъ. и не служу у r. 
Лебедева, ни въ Екатеринодар·Т3, ни въ Самар1\ а моя 
фамилiя значится и въ этомъ и въ друrомъ ropoдi3. 

Бывшая артистка Им. Театр. Софiя Ilempoв1-ta ВtJлщна. 
-·--·-·- ---

М. Г. Шлю товарищамъ прив"втъ изъ окоповъ. )1(ивъ 
и здоровъ. 

Кстати, сюжетъ для <· Маленькой хроники». Мы сейчасъ 
находимся въ резервt. Наши землянки расположены въ 
молодомъ сосновомъ л·Тзсу. Весь лtсъ усtянъ осколками 
снарядовъ, изr;ытъ воронками, деревья превращены въ щепы. 

Изслtдуя л"всъ. наткнулся я на такую картину: лежитт, 
коробочка отъ папиросъ «дядя Костя» и возл·в осколочекъ 
11-ти дюймон::�rо нtмецкаго снаряда, около пуда вtсомъ ... 

Но дядя Костя цtлъ и невредимъ. Ос.1<олокъ н храню
у себя въ окоп-в. 

Окопы, 2 февр. 1915. r. R1исторь Мел1,1-tтсовr,. 

М. Г. Покорн'f:1йше прошу насъ помi;ститr� въ нашемъ 
уRажяемомъ журнал"в нижеслtдующее. На товRрищескомъ 
ужин'В RРТИСТОВЪ МОСl{ОRСКИХЪ театровъ 2 февраля въ 
ресторан-в Метропол1з было собр:шо на столовую сr1ени
ческихъ д1зятелt=>й дЛУ� выдачи безплатныхъ и удешевлен
ныхъ об1iдовъ, нуждающимся сценическимъ дtятелямъ 
700 руб. 80 к. Приношу мою сердечную 6лаrодар1юсть 
жертRовя.телямъ артистамъ московскихъ театrоnъ, 

Организаторъ столовой М. А. Д.мшпрiев;,-J//1�01tн. 

М. r. Нъ .№ 7 Вашего уважаемяrо журнала было по
мtщено письмо ,щтистnв1-, изъ г. Кисловодска, въ котп
ромъ они блаrодарятъ за гуманный поступоr<ъ <<артиста
трагиr<а» Л. Г. Перъ-Акопояа. 

Не откажите же мн-в осв"втить поступокъ артистов,,, 
такъ смtло rоворящихъ о гуманности. 

11-гп ноября 1914 r. nылъ назначенъ спектакль въ r.
Георriевскt. Режиссеромъ П. А. Бояровымъ было объявле
но артистамъ, что выtзжаемъ послt об"вда въ 2 ч. дня, 
лично я по nолtзни не по-вхала и поручила предложить 
вечеромъ артистамъ закуски и чай. Часть артистовъ пре
небрегла этимъ и потребояала отъ моего уполномочен
иаrо обtденныхъ, на что онъ 6езъ меня согласиться не 
моrъ, обtденныя были выданы по прitздt въ J<:исло
водскъ; 

14-ro ноября было объявлено всtмъ артистямъ, что 
15-ro спектакль въ Георгiевскt и что выtзжаемъ аъ 6 ч. 
50 м. утра (въ спецiальнс, предоставленномъ Вл1\. ж. д. по 
моему ходатайству для моей труппы отд-вльный ваrонъ
П 1<ласса·1. Добавочный nунктъ моего контракта съ арти
стами привожу.. дословно: Я Вейконэ имtю право перево
зить артистовъ и въ другiе города какъ то: Грозный, Пе
тровскъ-Порт1,, Армавиръ, Георriевскъ, Минеральныя-Воды
и др. города. уплачивая при этnмъ дорогу туда и обратно
(классъ не указанъ), и 70 коntекъ на обtдъ · за каждый
выtздной спектакль помимо Минеральн.-Водъ. За весь се
зонъ было выtздныхъ спектаклей только 5. 15-го ноября
утромъ, для поtздки въ r. Георгiевскъ явилось тnлько 1 О
человtкъ, а остальные не явились, въ· результатt спек
такль «Маскарадъ)> былъ соряанъ (предварительная про
дажа. была 150 р.). На второй день въ воскресенье спек·
такль въ Кисловодскt «Обыватели», афиша была выпу
щеиа въ четверrъ послt спектакля. такъ же никто не 
явился, и второй спектакль былъ сорванъ.

Г. Саrайдаровъ-Саrайдачный мотивировалъ свой ухоД1, 
т"вмъ, что у нихъ есть богатый антрепренеръ сирtчь 
(,траrикъ� Л. Г. Теръ-Акоповъ, что и было доказано на 
судt свидtтелями. Трое изъ ушедшихъ пришли дополу
чить жалован1'е по 15 ноября, Г-жи Ибраrимова, Россова, 
и г. Сагайдаровъ-Сагайдачный, получили сполна и распи
сались в,., книгt жалованья подъ слtдующей редакцiей: 
за моимъ отказомъ прекращаю службу, жалованье съ 
1-го октября по 15 ноября и 70 копtекъ обtденныхъ за
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·11 ноября получилъ сполна. Остальные же изъ ушедшихъ
артистовъ остались мн·в до,с1жны: Г-жа Ивановна-Грюн
вальдъ - 65 р., С-вровъ - 26 р., Рудакова - 18 р., Ти
товъ -- 3 р. 50 к. Финальный аккордъ даннаго инци
дента былъ у мировоrо судьи 26-го января 1915 г.

Была присуждена въ мою пользу неустойка со вс-вхъ 
артистовъ, исключая вторыхъ, на ко·ruрыхъ я не пода
вала изъ чув.:тва жалости ввиду ихъ матерiальной не
обезпеченности. По полученiи мною исполнительныхъ ли
стовъ на г-жъ Ибрагимову, Россову, r. Саrайданова-Саrай
дачнаrо, "препровожу въ Сов-втъ И. Р. Т. 0-ва для взы
сканiя съ ОТВ'БТЧИКОВЪ, въ пользу убtжища ДЛЯ преста
р'БЛЫХЪ артистовъ 

Антрепренерша Кисловодскаго Театра Ве�i,,онэ. 

Оть Литерап�урно-Театральиаго Музея И:мтратор
с1со1'i А1саде.мiи 11.мени .Але1еСJ'ья Ба.тру�иина во Мос1св1ь. 

Правленiе Музея, приступая къ оборудованiю его для 
общественнаго пользованiя, поставилu се6-в главнtйшею 
задачею достиженiе во ввtренномъ ему д-влi:i той необ
ходимой полноты, бЕ:зъ которой немыслима мало-иальски 
плодотворная работа. 

Въ сознанiи того, что Литературно-Театральный Музей 
о6язанъ, кромt со6!"ранiя, храненiя и обработки исто
рическихъ памятниковъ, неуклонно заботиться о томъ, 
чтобы предъ грядущими поколtнiями предстала вполн't 
законченная картина работы, выпавшtй на долю совре
меннаго намъ театра, Правленiе Музея обращается ко 
вс-вмъ труппамъ и отд·вльнымъ тружени1<амъ сцены съ 
просьбою о присылкt въ Музей всего того, что такъ или 
иначе связано съ ихъ дtятельностью. Не говоря уже о 
желательности им-вть въ Музеъ портреты вс"вхъ совре
менныхъ артистокъ и артистовъ съ ихъ авто6iографiями, 
несомн-внно громадный интересъ для будущихъ изслtдо
вателей театральной старины представятъ и всt совре
менные эскизы декорацiй и костюмовъ, рукописи, с11иски, 
макеты, афиши, репертуары, билеты, пш1.каты и т. п. 

Въ то же время и война, такъ властно захватившая 
вс-в слои русскаго общества, не могла, само собою разу
м-вется, не отразиться на жизни театра. Поэтому Правле
нiе Музея считаетъ своимъ неотъемлемымъ долгомъ пред
ставить въ немъ самымъ широкимъ образомъ благотвор
ную работу театра и въ этой области. Матерiалы по 
отраженiю театромъ переживаемыхъ нами событiй, по 
всtмъ тtмъ концертамъ и с6орамъ, которые организовали 
артисты и11и въ которыхъ они участвовали, не должны 
пропасть безсл"вдно. Все это должно быть нав-вки запечат
лtно въ исторiи театра. 

Правленiе Музея призываетъ всtхъ театральныхъ д-вя
телей внести въ это дtло свою посильную лепту. 

Всю корресподенцiю на имя Музея слi:.дуетъ адресовать 
въ г. Москву на Лужнецкую улицу, при чемъ, по закону, 
таковая не оплачивается почтовымъ сборомъ, ровно какъ 
и посылки до 1 пуда в-всомъ принимаются на почт-Ь без
платно. 

�� 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань · Е:катерипославъ. Намъ пишутъ: с< Оперf.тта 

А. О. �арягина (гастроли В. ПiонткоВС!(ОЙ) въ Астрахани, 
въ Зимнемъ театръ, за 2 и 3 недi:.ли взяла 9.000 руб. 

На 5 и б нед-вл-в поста труппа играетъ въ Екатери
нослав-в въ оперномъ театрi:.. Упр. я. Jliuuнo». 

Еватеривбурrъ. Г. Дракули, которому сданъ гор. театръ 
съ 5 нед-вли поста подъ оперу, телеграфно обратился къ 
театр. дирекцiи съ просьбой выдать ему авансъ въ 
2000 руб. при условiи погашенiя его равными взносами въ 
теченiе первыхъ 10 спектаклей. Дирекцiя въ аванс-в отказа
ла. Тогда отъ г. Драку ли театральной дирекцiей была по
лучена вторая телеграмма о высылк-в аванса вё 1100 ру6. 
Деньги собраны между членами дирекцiи. и другими лицами 
и переведены r. Дракули. 

- Театр. дирекцiя озабочена въ настоящее время воп
росомъ, какъ поступить со старымъ гор. театромъ-кине
матографомъ. Нашелся арендаторъ, который выразилъ со
гласiе произвести ·переустройство театра по намi3ченному 
городскимъ архитекторомъ плану своимъ счетомъ, затра
тивъ для этой ц-вли 35000 р., съ уплатой городу 12°/о съ 
суммы валовыхъ сборовъ, и гарантiей этой уплаты въ сум
м-в 5000 р., въ томъ случа-в если городъ сдастъ ему театръ 
въ аренду на 12 л-втъ. Если же переустройство театра 
будетъ произведено за счетъ города, то арендаторъ пред
лагаетъ пла:rить городу 25°/о съ суммы валовыхъ сборовъ, 
при увеличенiи гарантiи. 

Дирекцiя постановила немедленно объявить о сдачt 
театра-кинематографа и если къ 15 апрtля не найдется 
арендатора, желающаго взять теа тръ въ аренду на болtе 

выгодныхъ условiях1:., съ соrласiя думы заключить условiе 
съ этимъ арендаторомъ при срок-в аренды не въ 12, а 
въ 10 лtтъ. 

Елисаветrрадъ. Намъ пишутъ: «Драму М. · И. Каширина, 
раньше времени закончившую сезонъ, смtнила оперетта 
В. Г. Дарова, встрtтившая въ нашемъ город-в радушный 
прiемъ. Оперетта, начавъ свои гастроли 14 Января, предпола
гала дать 5-6 спектаклей, но въ виду успtха, продолжила 
свои гастроли до конца сезона, закончивъ бенефисомъ 
В. Г. Дарова, давшимъ 1100 руб. сбору. Въ общемъ за 
20 спектаклей, считая 3 утренника, которые дали по 50-
60 руб.-взято на кругъ по 500 съ лишнимъ руб. 

Съ 9-го Февраля объявлены 3 гастроли изв-встной 
еврейской артистки Э. Р. Каминской, играющей, между 
прочимъ, впервые на русскомъ язык-в, такъ какъ админи
страцiя не разръшаегь спектаклей на еврейс1<омъ язьн/Ь. 

Репертуаръ: ((Сиротка Хася», «Мирt>ле Эфросъ» и 
с<Убой». 

М. Ц-iй». 
Назапь. Первая половина великопостнаго сезона прошла 

весьма оживленно. Оперетта г. Евелинова въ городскомъ 
театр-в сдtлала по 1300 руб. на кругъ. Очень недурны 
были д-вла и въ Ноеомъ театр13, гдt спектакли драмати· 
ческой труппы (В. М. Петипа) привлекали публики не ме
н-ве, чtмъ въ зимнемъ сезон-в. Въ Большомъ театр-в (ми
нiатюръ) вначалt были среднiе сборы, и къ концу воз
росли до полныхъ. Великолtпно работали и кине:-,;а
тографы. 

.:.... 1-ro марта въ гор. театръ открывается весен
юи сезонъ драмы. Антреприза В. В. Образцова. Въ день 
открытiя идетъ c<Ut.нa жизни» (Демуринъ-В. Н. Петровъ, 
Демурина - г-жа Вульфъ, Морской-г. Руничъ и др.). По
слtд. репертуаръ: с<Выстр-влъ», с<Н�чало карьеры:s, нМечта 
любви», «Мысль», «.Мtсяцъ въ деревнt>>, · Нез р-влый плодъ)). 

Налуrа. Намъ пишутъ: «Лътнiй и зимнiй театры на бу
дущiй сезонъ сданы 6езъ конкурса товариществу драма
тическихъ артистовъ подъ управленiемъ Е. Ф. Боура». 

Нерчь. Намъ пишутъ: . «3имнiй сезонъ драматической 
труппы О. П. Долинской-Лавровской закончился дефици
томъ, сумма котораго не превышаетъ 2000 руб. Такая 
сравнительно небольшая цифра дефицита объясняется 
т-вмъ, что труппа согласилась, когда создалось безвыход
ное положенiе, полмъсяца служить безъ жалованья, 
вообще же труппа, какъ извtстно, въ большинств-в полу
чала почти половинное жаловаг.ье. Труппа разд-влила 
межъ собою трудъ 4-х'Ь своихъ товарищей (гr. Завадской, 
Карталинской, Дымскаго, Таубе), по различнымъ причи
намъ вышедшихъ изъ состава трупны. Владtлица театра 
г-жа Янова, уступила 1/з арендной платы, уменьшивъ 
больше половины аренды за 6уфетъ. За весь сезонъ труп
пой сыграно 81 спектакль),. 

М. Тамариио. 
Нвшиневъ. Намъ телеграфируютъ: нПервыя двt нед-вли 

прошли блестяще. Остаемся здtсь на пасху, съ перваrо 
апрtля дв-внадцать спектаклей въ Одессt въ городскомъ 
театръ. Представитель товарищества Муро.мцево, Админи
страторъ Завьялова. » 

Нiевъ. Импрессарiо Ф. И. Шаляпина г. Рi3зниковъ, въ 
виду неразр-вшенiя думой повысить ц-вны въ гор. театр-в 
до 6550 руб., устраиваетъ спектакли г. Шаляпина (7 спект.) 
въ театрt ((Соловцовъ)>. Играющая въ этомъ театрt опе
реточная труппа г. Ливскаго на эти дни переноситъ свои 
спектакли въ «Новый театръ». 

- Н. Н. Синельниковъ 2-й и С. Т. Варскiй подали за
явленiе на снятiе театра въ Екатеринославt подъ драма
тическiе спектакли, которые будутъ организованы на Пас
хальной и Gоминой нед-влt. 

Для предположенныхъ въ r. Екатеринославъ спектаклей 
составляется труппа: г-жи · Янушева, Шатрова Медвtдева 
Г.г. Тархановъ, Кузнецовъ, Ли13,:1,инъ, Гриневъ, Коноваловъ 
и др. 

- На·· пятой нед-вл-в поста во второмъ городскомъ
театр-в состоято1 гастроли г. Г. Ге. 

Одесса. Н. Н. Михайловскимъ приглашена на нiэсколько 
гастролей на 5 и 6 нед. поста А. А. Пасхалова. 

- На будущiй сезонъ къ г. Михайловскому подписала
г-жа Астрова. 

- Театръ на Лиманt сданъ на весь лtтнiй сезонъ
П. Н. Поль. 

Оревбурrъ. Въ гор. дум-в разсматривалось ходатайство 
Малиновской объ уменьшенiи арендной платы за театръ. 
Въ своемъ ходатайствt антрепренерша указываетъ на т'Ъ 
тяжелыя условiя, въ которыхъ ей приходилось все время 
работать. Вдобавокъ ко всему, всл"вдствiе прекращенiя 
торговли спиртными напитками, въ буфет-в при театр-в 
сократилась и арендная плата за 6уфетъ. 3имнiй сезонъ, 
какъ заявляетъ антрепренерша, не далъ ей лишняго рубля. 
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Театральнс1.я комисс i я ,  ознако мивш ие ,. съ представлен · 
1 1 ыми г-жей  М алинов ской цифровыми данн ыми и вы '>l снивъ, 
что валовой сборъ за зимн iй  сезо нъ в ы разил ся в1., сум м -Т3 
37 .5Ь9 р . ,  а расходъ -- 37481 р . ,  в ысказалась за 1-1еуменьше-
н iе арендной платы за театръ. 

Гл . Вос I<ресенскiй пытается п ровести о.на11 0 1 ·1 ю между 
положен i емъ, въ которuмъ очутилась а нтреп ренерша театра, 
и т'tмъ кризи сомъ, который  леrъ тяжел ымъ 6ременемъ 
на плечи трактирщи I<о въ и влад'tл ьцевъ пи воваренныхъ за
водовъ.  Н е  мало пострадавшихъ людей, но н и 1по не  жалуется 
и н е  прос итъ помощи .  Продажа спиртн ыхъ нап итковъ 
воспрещена  и въ театрально"'1ъ 6уфетi3, при чемъ же дума 
здtсь? Надо отклонить ходатайство r-жи Мали новской. 

Гл. Бродскiй возражаетъ: Подобная аналогiя неумtстна. 
Вообще н епр iятно смiзшивать театръ съ 6уфетомъ ,  но къ 
со>i,алi3н iю  это до сихъ поръ у насъ практиковалось. Го
родъ сдавалъ все время  въ аренду театръ и указывалъ 
соискател ю на буфетъ, который даетъ извiзстн ый доходъ. 
Антрепренеры вынуждены  были учитывать и эту «доход
ную статью» . .. 

Теперь же эта «статья» упразднен а. 
Гл . Кузьминъ. Возмутительно такое безцеремон н о е  

обращенiе съ и менемъ r-жи Малиновской .  При чемъ тутъ 
торговля спиртными напитками? Г-жа Малиновская торгуетъ 
водкой? Городъ торгуетъ, но не антрепренерша театра. Кто 
у кого 6езцеремLШНО получаетъ деньги - это мы оста
вимъ на совtсти нtкоторыхъ. Г-жа Малиновс1<ая права, 
мы должны удовлетво рить ея ходатай ство . 

Больши нствомъ 33 противъ 1 5  ходатайство г-жи Ма
линовской отклоняется ,  

Ростовъ па  Дону. Н амъ пишутъ: «Опереточная труппа 
<( Зонъ» rззяла ;за ,,1 2  с пектаклей ( съ 9-го по  20 -ое февр . )  
около 25,000 рублей .  
. Почти п олный с6оръ собрала Н .  И .  Тамара, давша я  

I<он цертъ в ъ  театрt Машонкина, совмiзстно с ъ  г-жей Рти
щевой .  Обiз имiзли успi3хъ. 

Л. В.» 
- Градоначальникъ разрi3шилъ еврейской драматиче

ско-о переточной  труппi3 у строить 30-ть с11е ктаклей. 
Саратовъ. Въ «Сар . Лист1<t» читаемъ: Въ нород-в цир 

кулируетъ слухъ, что торговый домъ А. Бендеръ и Сы
новья во шелъ въ переговоры съ Н .  Г .  О чкинымъ о по
купкъ у него театра съ 6ол ьши мъ при немъ дворовымъ 
мtстомъ и садомъ, съ цi3лью совершенно заново пере
строить существующiй театръ, перенеся главн ую часть 
фасада на  уrолъ и Н икольскую улицу, а также расширить  
ВМ'ВСТИ МОСТЬ его  ДО 2000 зрителей >> .  

' ·  - Намъ пишутъ : �<Сезонъ закон ченъ Н." Л .  Павловъ 
выtхалъ въ Москву набирать труппу на в есе нн iй с езонъ 
Уполномоченный  дирекцiи Ф. Ерьти,ево > ,

Сumферополь. Театръ н а  лtто снятъ режиссеромъ мо 
сковскаrо Драматическаrо театра И. Ф. Шмидтъ . 

---,----..--

еосmа6ы mpynnu. 
Астраха11ь. На зимнiй сезонъ г. Смоленскимъ пока при

гла шены въ драмат11чесvую труппу: г-жи Гремина, Тершая , 
Эмс кая, Зборовская; гг.· Меркуловъ, Зборовскiй, Ананьинъ, 
Яковлевъ; продолжаетъ добирать.  

, Владикавказъ. Закончилъ формирован iе трупп ы  н а  зим
нiй сезонъ Н. Д. Красовъ. Имъ приглашены: г-жи Баш
кина, Красавина, Долева, Твардовская, Юрьева, Аrрамова, 
Люминарская , Чеховская, Посербская, Лисицына ,  Вишнев
ск�я,, Снарская, Евелинова; rr. Угрюмовъ, Георriевскiй, 
дFJtп�овъ, Дымовъ, П етровскiй, Владиславскiй ,  Волrинъ, 
Абрамоiзъ, Маевскiй, Полонскiй, Надеждин скiй, Сердюкъ, 
Иван_аевъ, Луцкiй, Вщ:токовъ, Эльскiй ,  Дарскiй, Н еровъ, 
Казаковъ. Режиссеръ-г. Дымовъ. 
· . .  Владивостокъ, Въ гор .  театръ на лi3тнiй  сезонъ сфор

ми рована г-»сей Балашевой труппа, въ составъ которой
вошли: г-жи Роберти, В итковская , Гославская, Заревская,
Фролова, -Ландартъ, Гедеонова, Бахъ и Соснова; гr. Бу
равцовъ, Данюшинъ, Занковъ, Л андратъ-Ландратовъ, Ча
ровъ, Орл овъ, Сtранскiй, Серrъевъ Кавецкiй, Богдановъ
и Кундъ. Главный режиссеръ-С. А. Балашева.

В оропежъ. Къ В. И .  Н икулину подписали А. С. Л ю6ошъ, 
В. П.  Журавская, Г. Г. Ланская и А. А. Раменскiй. 

Екатерпяодаръ. Лtто 1 91 5  года Русская драма П .  Д. 
Лебедева Составъ труппы: Левшина (арт. Имп. т . ), Бореrаръ 
Л. П ., Камкрва М. В., Гатова С. Б. ,  Чеi"одаева А. А ., Вол
гина С. Ф.,  Охотина  А. И. ,  Санина 3; -В. , Арская М. П . ,  
Миличъ К. С . ,  Натавина В .  А., Маковскан С .  С. Зеленская 
М. В. rr. Берже Э. Э., Монтьевъ П. Н., Бересанонъ В. Л . ,  
Ардаровъ Г .  П . , Ермоловъ Г. С . ,  Успенскiй Н .  И. ,  Голубин
скi й Д. М . ,  Соколовъ С. А ., Жековъ С. Х. ,  Высоковъ В. Ф., 
Щу ки нъ Б. Ф., Ратовъ Г. А., Полевой . Л. Я., Курдяевъ 
Д. В., Росинскiй П. П. 

Режиссеръ :  Ку в и • 1 и н с кiй  Г. А .  Декораторъ :  Иrн ат1,евъ 
Н .  В .  Пом ощн и к1 . .  : Трифон овъ Л .  К. Суфлеры:  Крюковской 
1::5. Г. , Коге нъ А .  r .

Начало сезона 15 ап рi;л я .  
Житомiръ. На лi3то въ  труппу г-жи Бо ровской п ригла

ше ны :  г-жи  Ол ьrина, Васки на, Чарская- Георrъ . Майская ,  
Пилазотс и ; г г .  Бi3ловъ, Стрiзлковъ, Глазуновъ, Красав
цевъ, l{урс к i й , I:3яземск i й ,  Гали н скi й, Всеволожс кiй, Узде-
миръ, Неждано въ .  . Кострома. Г. Сем чен ко ,  на зимн 1 й  с езо нъ п риrлаше�н ы: r-жи
Азаровска я ,  Ji ети цова Майская, Розалинская ,  Сл авичъ, 
Долин ина .  Стрiзлкова,  Орская ;  rr. Рудаковъ, Южны й ,  Не
ждановъ, Травинъ,  Орловъ- Романо вскi й и Поля ковъ; 

Н .·Вовгородъ . Къ А. А. Сумарокову на 6удv щiй сезонъ 
подп исали :  l' ·жа Салина, Морская, А. М .  Мичуринъ. Изъ 
прошлогодняrо состава остались r-жа Кудря в цева и г. 
Юреневъ. . 

Новочернассиъ. Бабен ко п риступилъ къ формирован 1ю  
т руп п ы .  Имъ уже п риглашен ы г-жи Крем н ева, Астахова, 
гr. ·  Татаровъ и По кровскiй .  

Орелъ Къ В .  А . К рамолов у  на з иму подписал и rr. Мило
славск iй :  Тучинскi й ,  Крамольниковъ, До6ролю6ов1:, , Рас
торгуевъ, Давыдовъ, Коташевъ и г-жи Ки рсанова Глу6а
ковская, Л юбимова. 

Пенза. Въ Драмати ческiй кружо 1<ъ подп и сал и М. В. Буй-
1 -ю ва, В .  Н . Юrатова, Б .  И. Л i3со в о й  и Г Н .  У варовъ.

Ростовъ па-Дону. Къ А. И .  Гри шину п одписали Ю. И .
Юровскiй, М .  А. Ангарская и А .  Д .  Смиранинъ .

Сиmбирскъ. Къ r. Данило ву п о дпи сали Н. О. Долин а,
Пиледжи, Д. Н. Нелидовъ, Е. В. Бiзльская.

Ставрополь-губ. Зака н ч иваетъ на6оръ труп п�-,1 у полн �;
моченный  и режиссеръ антреприз ь, Месня н кина на зимн 1и
сезонъ r .  Аяровъ. Въ  составъ трупп ы при глашены : г-жи
Лучинская,  Лаврова, Поварrv, П�тровская, Волкова, Мор
ская, }l{илина, Скавронская, Смирнова; rr .  Лю6ошъ, Голу ·
6евъ, Воли нъ, Гречин ъ, Л ихачевъ, Мальче с 1< iй . д�Оря 1<овъ,
Валкон ь, Медв"вдевъ, Чаровъ, Ков ровъ, Петровсюи.

Са111ара. Сезонъ 1 9 1 5-1 9 1 6  rода. Русская драма Н . Д. Л е-
6едева. Г-жи: Преображен с кая О. И . ,  Таriаносова М. 11 . ,  Кам
кова М.  В. ,  Гато1:1а С. Б . , Чеrодае в а  А .  А . .  Вол гина С. Ф. ,
Охотина А. И . ,  Костюри на Н. С., Арская М. Н., Санина 3. В.,
Натавина А. А. ,  3еленская М. В . , Ставская Е. Н. Гг. Пя
с ецкi й Б. И. ,  Л еонтьевъ П. И . , Голубинскi й Д. М., Арда
ровъ Г. П. ,  Горскiй М .  В., Успенс кiй Н .  И. ,  Соколов ъ С. А .,
)Кековъ С. Х. , В ысоковъ В. Ф., Щукинъ Б. Ф. , Полевой Я. Б.,
Муровъ Б. П ., Курдяевъ Д. В., Росинскiй П. П. ,  Режиссеръ:
Кувичинск iй  Г. А .  Декораторъ-Иrнатьевъ Н. В. Помощ 
никъ -Трифоновъ Л .  К. Суфлеры :  Крюковской В .  Г., Ко
генъ А. Г. Адм инистраторъ: Вол конскi й А. Н.

Тула. Н а  л"вто театръ с нятъ калужскимъ антрепрене
ромъ Е. Ф. Бауэромъ. Въ составъ -труп пы уже п риглашен ы
г-жи Эллеръ, Мосоло ва и На6атова.

Ушань. На лi3то театръ (:нятъ И. Р. Пел ьцеромъ (арти
стомъ Харьков скаго драм. театра). Въ состав ъ  труппы
уже вошли:  rr. Любошъ, Веселовъ, Степановъ, Варнесъ,
г-жи Лю6ская, Елагина и Дроздова.

�� 

1lро6uицiалыая л\monucь. 
Ир:иутсnъ. Театрал ьн ый сезонъ въ городскомъ театр-в 

законч ился 1 февраля. 
Въ про щал ьный спектакль были поставлены заключи

тельные акты изъ пьесъ: «Б-вдность не п о рокъ»-Остро в
скаrо, «Король, законъ и свобода»-Л.  Андреева, «Реви
зоръ»-Гоголя и с<Три сестры»-Чехова. Спектакль собралъ 
переполненный сборъ .  

Репертуаръ минувшаго сезона (съ 30  августа 1 914  г. 
по 1 февраля 1 915  г. включительно) .  «Дядя Ваня (4 раза) , 
«Лtсъ» (2);. «Б-вдность -не порокъ» (3), «Свtтитъ да не  
г рtетъ (3), «Искупленiе>, (2), «Послiздняя  жертва» (2), 
«Вишневы й  садъ» (4), с: М-вщане» (2), « Чай ка» (4), « Каште
лянскiй м едъ» (3), «Старческая любовь» (4), с<Три сестры »  
(6), «Моря ки» (3) , ссЦ"вна жизни»  (2), « Старый закалъ« (2).
« Чужiе» (2), «Въ старые годы» (2), «Сиротка Хася» (3) ,  
«Дама изъ Торжка» (2), «Ветеранъ и н ово6ранецъ» вмtстi3 
съ c<M-lle Фифи» и с<Во время перемирiя)) (5); «Распути ца» 
(2), « Новое дiзло»  (2), «Соломенная шляпка) (2), «Потемки 
души>, (2), «Свадьба Кречинскаго» (2), << Трильби» (1 ), 
«Ревность> (3), «Барышня съ ф iалками» (2), « Камо rря
дешю> (5), «Сатана» (2), «Пrеступлен i е  и наказан i е)) (3), 
« Король, законъ и свобода)) (7), « Жи вой труп1:.)) (3), с<На
чало карьеры>, (2), «Пигмалiонъ • (2), «Весенн i й п отокъ >> 
< 1 ), «Сверхъ комплекта>, (1 ), «Что иногда нужно женщин.:Ь» 
(1 ), «Герцогиня Падуанская> (3), с<Ивановъ >> (3) , «Ревиsоръ»  
( 4), «Король Лиръ» (1 ) ,  « Мъщанинъ въ дворянствi;)> {3), 
ссНахлi3бн икъ» (3-й  актъ 1 разъ), «Генрихъ Наваррскiй» 
(3), «Эльзасъ,, (3), «Завоеванное счастье� (2), с<Горе отъ 
ума» (З), «Сердце-не камень)) (1 ), «Мi!сяцъ въ деревн-в 
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(2), «Борисъ Годуновъ» (4), ((у 6i3лaro камня» (2), «Гедда 
Га6леръ,> (1), «Не въ свои сани,) (1), «Плоды просвtщенiя» 
(2), «Джентльмэнъ» (2), «Бумъ и Юла)) (3), « Графъ де Ри
зооръ» (2), сСонъ Услады>) (2), «Общество ноощренiя скуки» 
(2), «Собака Садовника» (2), «Послtдняя воля» (1 ), с(Же
нитьба Бi3лугина,) (1), «Мадамъ Санъ-}Кенъ» (3 ), «Обрывъ>> 
(3), с(Джэкъ>) (1), «Былины>) (5), с(Неводъ» (2), ,сПi3вецъ 
своей печали» (2), • Фри на» (2), «Измi3на» (2), «Дворя некое 
ГН'ВЗДО>) (1 ), ссЖенихъ изъ долгового о т:Цi3ленiя)> (1 ), се Сказ
ка о прекраскомъ корол'Ь Альберт'!,,) (2), <(Юлiй Це
зарь» (1). О бенефисахъ а.ртистовъ Прозоровскаго, 
Д. А. Смирнова (первомъ бенефисt), Хандомирова, В. Л. 
Градова и Снi3гова я уже nисалъ. *). Слtдующ. за ними 
были бенефисы r-жи Арсенцевой ( «Пиrмалiонъ»), г-жи Поль 
(ссГерцоrиня Падуанская ·), А. П. Смирнова («Мi3щанинъ 
въ дворянствiз» и 1 актъ изъ «Нахлtбника>J), г-жи Сла
вичъ («Завоеванное счастье«), г-жи Харзи ( с<М:всяцъ въ 
деревн"в»), г. Дубенскаго (с<Собака Садовника»), г-жи Су· 
хановой («Обрывъ>,), г. Прокофьева («Джэкъ»). Д. А. Смир
нова 12-й бенефисъ, пьеса «Неводъ»), М. И. Клачковскаrо 
(«Пtвецъ сноей печали»), r-жи Тагiоносовой ( «Фрина))), 
с<молодыхъ силъ труппы» («Измi3на»), А. П. Смирнова (2-й 
бенефисъ, •двор. rнtздо)> и «Женихъ изъ долгов. отд. )) ) 
и гл. режиссеrа r. К1нина (с<Юлiй Цезарь»). 

Наибольшiй и матерiальный художественный успtхъ 
имi3ли бенефисы Д. А. Смирнова (сборъ 1211 р.), оба бе

нефиса А. П Смирнова (1-й-795 р. 62 к. и 2-й-9UО р.), 
причемъ первый бенефисъ совпалъ съ 40-л"втiемъ сцени
ческой дtятельности А. П. и превратился въ сплошную, 
впо;1н"в заслуженную овацiю публики по адресу даровитаго 
ветерана русской сцены. 

Хпрошiй сборъ (9 34 р. 22 к.) далъ бенефисъ молодой, 
пользовавшейся въ Иркутск"в симпатiями артистки Арсен
цевой, къ сожал"внiю оставившей театръ въ разrаръ сезона. 

Бенефисъ г-жи Харзи въ матерiальномъ отношенiv: 
былъ среднiй (сборъ 517 р. 09 к.). Дальнtйшiе бенефисы 
совпали съ рождественскими праздниками и масленицей 
(концомъ сезона), давъ бенефицiанта.мъ въ большинствi3 
полные сборы: бенефисъ r-жи Тагiоносовой, поставившей 
«Фрину>>, бенефисъ режиссера Канина, поставившаrо 
((Юлiя Цезаря». 

Среди бенефисовъ минувшаrо сезонd очень трогатель
ное впечатлtнiе оставилъ 6енефисъ театра11ьнаrо парик
махера и гримера М. И. Клачковскаго. Этотъ необычный 
бенефисъ былъ далъ дирекцiей г-ну Клачковскому, рабо
тавшему въ городс1,омъ театрt нtсколько сезоновъ, въ 
виду его отъtзда изъ Иркутска, 

Шла изящная. тонкая по художественности пьеса 
.Осипа Дымова «Пi3вецъ своей печали», посл-в которой 
состоялся большой дивертисментъ съ участiемъ артистки 
Императ. театровъ Е. И. Кировой и_ Н. И. t:ольскаrо. Каж
дый антрактъ публика вызывала бенефицiанта и ему д·t
лались подношенiя. Въ числt этихъ подношенiй 6ыли: 
отъ труппы Городского театра, отъ о-ва народ. разнлеченiй, 
отъ о6ъединенныхъ этимъ бенефисомъ лк6ительскихъ 
кружковъ, выступающихъ на сценахъ Народной Аудитоriи, 
желtзно-дорожнаrо, торrово-промышленнаго и друг. клу-
6овъ; былъ подарокъ отъ иркутскихъ парикмахеровъ и друr. 

Между пьесой и дивертисментомъ было устроено 6ене
фицiанту чествованiе. Въ прочитанномъ адреС'В подчерки
валось значенiе грима для созданiя на сцен-в художествен
ныхъ образовъ . 

Сборы дали съ начала сезона по 1 октября на кругъ 
по 250 р. 75 к., въ октябрt по 412 р. 19 к., въ ноябр'!, по 
395 ру6.; въ декабрt (праздники) и январ"в сборы повы
шились. 

Валовой доходъ отъ театра выразился въ суммiз 
75240 руб., расходъ·же-въ сумм-в 88740 руб. Дефицитъ 
достиrаетъ цифры 13500 руб. Но такъ какъ въ эту цифру 
входятъ 11240 р., израсходованные дирекцiей на прiобрt
тенiе костюмовъ (6300 р.), бутафорiи и проч. (одна поста
новка «Былинъ» обошлись тысячи въ 11 /2), то чистый де
фицитъ по минувшему сезону выразится в 1.., суммt 
2255 руб. 

Труппа минувшаrо сезона въ смыслi3 ансамбля была 
ниже средней. Крупныя фигуры такихъ большихъ арти
стовъ, какъ Д. Ф. и А. П. Смирновы. затtмъ такiе арти
сты, какъ r:..жи Поль, Харзи, Суханова, Дроздова (на роли 
подростковъ), Славичъ (прекрасная старуха), г. Прозоров
скiй, Хандомировъ (хорошiй неврастеникъ) и Сн'!,говъ не 
заслоняли-скажемъ мягче-неяркой игры другихъ персо
нn.жей. 

Хорошо поставленная г. Лукьяновымъ монтировочная 
часть и ум"влая рука молодого режиссера Канина также 
не спасли д-вло. Кромt этого репертуаръ въ рукахъ не 
умiзлой и малокомпетентной въ литературt дир�rщ�и, 
rоворилъ за то что дiшо поставлено ненормально. 

*) См. No 41 «Т. и И.·> за 1914 r. 

Кромt дирекцiи и лицъ, отъ нея поставленныхъ, въ 
дi3ло руководительства Городскимъ театромъ вмi3шиващrсь 
разныя 6езотвtтственныя лица, тяrот-tющiя къ закулис
нымъ дtламъ. 

Ншсолай Соловмво. 

Гельсипrфорсъ. Въ Январ'!3 поставлеf-!ы слiщующiя пьес�,: 
<(Позоръ I ерманiи»,«ДЕорянское rнtздо», «Сестры Кедровы}), 
с<Сестра милосердiя», «Въ старые rоды», «Дикарка», «Бога -
тыри» ('2 раза), с<Федоръ Басмановъ» Лаврова и «Ю-Ю,J, 
«Трияь6и», 1,Пигмалiонъ)), «Дваподростка,J,«Мертвыя души,), 
«Фарисеи», <(Дорога въ адъ)), «Хорошо сшитый фракъ •, 
«Кухня вtдьмы», «Нiо6ея-., «Маскарадъ» Лермонтова, <(Душа, 
т'!,ло и платье», «Эльзасъ•, «Несчастiе особаго рода», 
«Шпiонка», «Помолвка въ Галерной гавани,>- посл"вднiя 
три пьесы 1-ro февраля. Сезонъ прошелъ и закончился 
довольно-таки тускло въ художественномъ и блестяще въ 
матерьяльномъ отношенiяхъ. При 70 платныхъ спектакляхъ 
(изъ нихъ 9 утренниковъ по уменьшеннымъ цi3намъ) вало
вой сборъ выразился въ суммt 43000 финскихъ маро1<ъ. 
да плюсъ еще субсидiя отъ дирекцiи 10000 ф. марокъ, что 
вмtстi3 составлнетъ на русскiя деньги около 20000 р. Г. 
Шухминъ зара6оталъ въ сезонъ очень хорошо, но могъ 
бы заработать еще больше, если бы труппа была сильчi3е 
и пьесы ставились и обставлялись тщательнi3е. Дi3ло было 
сорганизовано какъ-бы на товарищес!{ихъ началахъ, при 
чемъ убытокъ долженъ былъ быть общiй, а прибыль одного 
Шухмина. Сорганизовать товарищество помогло мссковск. 
отдtленiе Совtта Театр. Общество, выдавъ ,ему за кру
говою порукою труппы 1100 р., Совt,тъ же Общества 
въ Петроrрадt о6езпечилъ залогъ въ 1 ООО р. за г. Шухмина 
передъ дирекцiей Гельсинrфорскаrо Казеннаго театра. За 
сезонъ не было ни одной гастроли, что, пожалуй, и лучше 
для д'tла. Восьми членамъ труппы были даны бенефисы, 
при чемъ самымъ яркимъ и въ смыслt сбора и въ смыслi3 
прiема публикой-былъ бенефисъ г-жи Райской, чего она 
вполн't и заслуживала. Въ этомъ сезонt отъ имени ди
рекцiи Гельсинr. Александровскаrо казеннаго театра 1саж
до.��у бенифицiанту подносилась изящная и даже цi,нная 
вещь на память. Попытка повторять пьесы, чего здi3сь 
почти никогда не дiзлалось, увi3нчалась успi3хомъ: Реймс
скiй со6оръ прошелъ 6 разъ, а нtкоторшr другiя пьесы 
по 2-3 раза. Почить съ гордостью на лаврахъ, базируясь 
на болtе чtмъ хорошемъ матерьяльномъ итоri3 сезона. 
r. Шухминъ, мн-в кажется, не долженъ и не можетъ, ибо
въ 6удущiе сезоны, пр� такомъ-же удtльномъ вtct труппы,
расчитывать постоянно на публику, которая идетъ въ
театръ только потому, что ей дiзваться некуда, едва ли
возможно. А въ минувшемъ сезонt, повторню еще разъ,
театръ посi,щала на 90°/о именно такая публика. Г-ну Шух- ·
мину необходимо позаботиться о составленiи болi3е силь
ной и интересной труппы и подумать о 6олi3е тщательной
и внимательной постановкt и обстановк"в пьесъ.

Получивъ помощь отъ Русск. Театр. Общ., г-нъ Шух
минъ въ этомъ сезонt всетаки не удосужился поставить 
обычнаго спектакля въ пользу общества. 

На великiй постъ труппа перефr;рмировалась въ настоя
щее товарищество подъ управленiемъ того-же г. Шухмина, 
пополнилась новыми силами: r-жи Багрянская, Мерцъ. 
Заалева, Ланская. Новикъ, Платова и r-да Розенъ-Санинъ, 
Арскiй, Коротаевъ, Корниловъ и Соколовъ. Изъ прежняrо 
состава выбыли: r-жи Кирсанова и Пестичъ, г-да Башкировъ 
и Любомирскiй. Для открытiя поставили: <'Не было ни 
гроша, да вдругъ алтынъ),, затi3мъ прошли: «Царевна 
лягушка», с,Безчестье» и с,Иванъ Миронычъ», «:Отъ судьбы 
не уйдешь1> и <Амуръ и Психея))-Мартынова, «Скупой:�.-
Пушкина и --«Дi3вушка съ мышкой)). 

Сразу завоевалъ симпатiи публики r. Розенъ-Санинъ, 
ц'Ьнность котораrо какъ артиста достаточно извtстна. Но
вая героиня г-жа Баrрянскан� при очень выгодной сцени
ческой внtшности и красивомъ, задушевномъ голос-в, по
казала недюжинное дарованiе темпераментъ и опытность 

-ъ.

Витебсиъ. Въ силу-ли случайныхъ обстоятельствъ или 
пtрехода эксплоатацiи городского театра въ «собственныя» 
руки городской театралЫ-!ОЙ комиссiи, но фактъ тотъ, 
что итоги минувшаго зимняrо сез?на ну�нu признать 
очень печальными, такъ какъ замокъ съ дверей театра 
не снимался въ о6щемъ больше nоловины сезона. 

Всего спектаклей въ rородскомъ театрi3 состоялось: 
24, сыrранныя могилевской драматической труппой Г. К. 
Невскаrо, 6-гастрольной труппой М. В. Дальскаrо и 
14-опереточной труппой r. Августова, изъ коихъ вниманiя
заслуживали спектакли первыхъ двухъ Опереточна,я же
труппа не .пользовалась успi3хомъ.

Въ этой трупп-в, кромъ самого г. Авrустqва и , r-жt, 
3. Бауэръ, ни одной, болtе или менtе, порядочной силы
не оказалось, не говоря о слабыхъ хор·в и балет-в.

Несмотря на обtщанiе r .. Августова продолжить спек
такли въ теченiе всего . великаго поста, д"вятелъность 
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труппы оборвалась на 15 спектакЛ'В передъ самымъ наступ
ленiемъ поста изъ за какихъ-то возникшихъ недоразу
м"внiй на денежной почвt между антрепренеромъ и арти
стами. Причиной распада труппы послужили отчасти и 
ухудшившiяся матерiальныя дtла. 

Въ настоящее время город.::кая ,·еатральная комиссiя, 
признавъ свою ,,собственную» дi3ятельность въ отношенiи 
личной эксплоатацiи те,пра черезъчуръ пассивной, рt
шила сдать театръ постоянному антрепренеру, каковымъ 
изъ 6-7 претендентовъ, подавшихъ заявленiя въ город
скую управу, из6ранъ Г. К. Невскiй, заявившiй себя од
нимъ изъ лучшихъ антрепренеровъ и режиссеровъ, пере:
бывавшихъ за послtднiй ряд1" л·втъ въ городс1<омъ театрi3. 

Въ друrомъ театр·в Д. 1. Тихантовскаrо кром·в состояв
шихся гастроль 1ыхъ спектаклей, ле,щiй и концертовъ, 
безпрерывно съ началсt зимняrо сезона, подвизается съ 
усп'Вхомъ товарищество еврейскихъ артистовъ, подъ 
управленiемъ Ф. Беккера и режиссерствомъ Г. Беккера_ 
Труппа за посл"вднее время пополнилась крупными си
лами, въ лиц"в rr. Лермана ( баритона) и Менделевича 
(простака) и г-жи Винокуръ (сопрано), при участiи кото
рыхъ, подъ дирижерствомъ изв·встнаrо 1<апельмейстера 
r. Винокура проходятъ съ р·Ьд1<имъ ансамблемъ о преточ
ные спектакли.

Въ драмi3-же по прежнему пользуются усп"вхомъ r-жа 
Беккеръ (героиня), Курцъ (комич. старуха), Гензеръ (бы 
товыя и характерныя роли) и r.r. Беккеръ (драмат. резо
неръ), Лянцманъ (комикъ) и Курцъ (простакъ). 

Лучшiй бенефисъ въ матерiальномъ и художествен
номъ отношенiяхъ выпалъ на долю премьерши труппы 

r-жи Беккеръ, поставившей пьесу м"встнаrо автора Мо
rильницкаrо: ((Ди ферблондженiе шейфеле». Сл·вдующимъ
удаlrнымъ бенефисомъ надо считать 6енефисъ r. Беккера
(режиссера). 

На дняхъ выtзжаетъ въ М оскву Д. 1. Тихантовскiй 

ре,цакrор:ь О. р. 1{уrель. 

.F.[ :в 

для приrлашенiя въ свой театръ на л·в-rнiй сезонъ русской 
драматической труппы или «минiатюръ>>, которыя будутъ 
чередоваться въ теченiе всего л"втняrо сезона съ подви ·. 
зающейся въ настоящее вре:vrя евре�ской труппой. 

д_ Б. Абезzаузъ. 

Дввнснъ. Жел'Взнодорожный театръ (единствен. въ ro
poд·t,). до 15 декабр}J 6ылъ занятъ для нуждъ войны вслtд
ствiи чего сезонъ зд'Всь начался лишь съ 2Ь Декабря. 
Арендаторъ театра Д. е. Константиновъ предложилъ 
режиссеру С. А. Трефилову составить труппу и вести все 
дtло, а самъ у"вхалъ въ Пензу, rд·в имъ велось другое д·Тзло 
«Изголодавшаяся» публики хлынула въ театръ, и д"вла 
пошли блестяще. За оремя съ 26-ro декабря по 1-е Фев
раля с6 оръ 7429 р. 81 к. r,,. Константиновъ и Трефиловъ 
заработали чистаго по тысяч·в рублей. Прошли пьесы: 
«Старый студ�:нтъ», «Нищiе духомЪ>), с<Заза», «Д·Тпи ХХ 
вtка», «Гр·вхъ Евы,,, <(Всемiрный пожаръ)), с<Ра6ыни ве
селья)) , "Король законъ и свобода)) , <1 ;:За монастырской 
стtной)), «Дама съ l(амелiями)), ссТорrовый домъ)), (\Яма)) 
(Куприна), (<Воскресенье,, •Таланты завоевателя)), «Ma.dame 
Sans-GeneD, • Война Россiи съ Германiей», Сирот1<а Хася», 
с,Герои ХХ 1::!'tша», «д'Тпи улицы•, ,,Душа, тtло и платье•. 
Фарсы новые и старые. Устраивались маскарады, l(ОТорые 
давали битковые сборы_ Концертъ Арт. Имп. Театр. Смир
нова далъ 1900 руб. Функцiонировалъ цирl(Ъ. Сборы слабые, 
но съ «атра�щiо нами)) въ конц-в поправились. Въ rоро д'Б 
8 кинематографовъ и всю�у полно. На первой нед-tл·в 
в. поста прii:;зжала часть труппы Незлобина на 2 спе1па1<ш1 
(,сПервые шаги

»

, «Начало карьеры,,), взяли 600 р. и труппа 
Гр. Ге на 3 спе1пакля (Грильби>,, «Реймсскiй соборъ», 
с, Казнь)>), взяли 1600 руб. Ожидается на 6-ю нед"влю и 
Пасху оперетта, орrанизаторомъ которой явите.а капель
мейстеръ Што1<ъ. Труппа для оперетты формируется въ 
Аrентств·в Разсохиной въ Петро r·радt. -о. 

\/(з,цаrельюща 3. 13. 'Jимоф1:,ева (Холмскмr) . 

:в: .F.J:. 

,-Д. А АЛЕКСАНДРОВЪ-�
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(Прав. 

вtстн. № 42, отъ 21 февр. 1915 r.). 
( ,,Солистъ:�;, ((Предупредительная же
на», ссЖенихъ лих1,-нев"вста съ мt
стэ ))' <сМужъ ка�<ихъ много и жена 
какихъ мало», «Вдовушка и вдовецъ», 

� СВОБОДНА СЪ ПАСХИ по 15 Августа с. г. °i2 
� 

с ::ia: .JI ь :а: .А. .я t::;JIIIIIII' 
N Т-во Арти�!С����тро����

�
п

�
�е�· Александра И 

,, Н-вжная супруга», «Что выше люб
ви,,, ссОтелло въ юбк"в», с<Эфирное 

созданiе>) и с,Мужъ фиnантропки>)).
. Ц 13 НА 2 РУБЛЯ. 

«Сумасбродство моей жены» ком. въ, 
1 д. (Прав. Вt\ст. No 6, 1915 r.) ц. 60 к. 
·Если6ъ я была мужчиной)) монологъ. 
(Прав. В"вст. :№ 31, 1915 r.) ц. 1 ру6.
Выnнсывать можно изъ Ком. nри Союзt. Драм и 

\.,. Пмоат. Петроградъ, НинолаевскаR 20 кв. 22. _) 
..... --------... -·
t Пьесы Пtтра Южнаго: 
t Безъ рубашки. Въ 1 д. Ц. 60 к. 1 Что было nодъ кроватью- Въ l д Ц. 60 к. 

Рецензенты. l::3ъ 1 д Ц 6J к. 
лю·бовныя проказы. 6 гротесковъ въ 2 или 

1 , .. Ц. 1 Р· 
• Сорочка принцессы. Въ 2 карт. Ц. 1 р. 
• Несмtя11а-царевна Въ 1 д. Ц. 60 к. 
• Въ дни осады. Въ 1 д. Ц. l р. • • Штурмъ мельницы. Въ 1 д. Ц. 60 к- • 
111111 Продаются въ конrорt, журнала "Теа.тръ • • и Искусство� · Пеп1огрздъ, Вознесенскiй 1' 
• np-, 4- �ожно выписывать пьесы для озна- • 
• комлен1я, присылая деr1ьг11 на пересылку • 
• по адресу: Петроградъ, Басковъ пер , 9, • 
• Петру Южному. • 
•••••v•w·�•••••

и
Собств I рl{естръ 20 чел. Xop:�i::�: Балетъ 6 пар�. Собств. деко-

Nрацiи; костюмы; бутаф. весь мод. репертуаръ: �ол �дныи оnереточн. 
составъ; предлож. nриним: на гастроли и на постоянное дtло до 15-го

� 
авг. с. г. за гарант,р. сумму или 0/о0/о только въ kpynн. город- Условiя 

. и подробности у админ,истрат. А. Астрова: Петроградъ: Подольская 
ул. д. 19 ив. 10. Телефонъ: 671-08. е 

��ост�, Пасху70о�иную СДАЕ��

� 3алъ ЧЕЛRБИНGНАГО Общвстввннаго Собранiя ? 
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JI-..1::11T:EЗ:1� театр�r::ь (въ город. саду)

[ Старшинъ Челябинскаrо Общественнаrо Собранiя. . 

, . �...ы,;.е--- :.=э е:_ ��- 1 < � 
-

�==-·:·· .. ··---.-··.-··· ......... _ .... -•.. - .. :- · Оперетта В. Г. ДАРОВА. :·::::·::::::.:· .. :::.::::::::::::�::.:.::.:::.:.:1а 
i:i"i 

С

оставъ труппы. }Кенс1,iй персоналъ: Н. Д. Глорiя, М. И. Марусина, В- Г. Вtрина, Р. М. Венгерова, Е. В. Юргеньева, М. 3. Захоретъ, }j 
i д. А. Разсказова, А. И. Кохановtная. С. Н. Борисова, М. В. Тореная, к. Л. Саль. Мужс:кой персонал,,: В. Г. Даровъ, С. П. Медвtдевъ, С. П. 1/ 
[.::! Эспе, Б. Г. Радовъ, П. Г. Меньшиковъ, О. В, Торскiй, М. И. Матвtевъ, и др., Гл. режис. С. П. Медвtдевъ, l'л. дирижер. Н. А. Спири- 1)
i";'; д iHDBЪ, Режиссз;.п, Л И. Л вскkl, ;�;и:риш:эрт,-хор\iейсrе н-. Б. д. Ба.ilкь, суфлеръ Л. 3Dрtцкiй. Орr,естръ 26 чел., хоръ 24 чел., балетъ {
)\� 4 napw. Репертуаръ ((Ио роль веселится),, «Ева», «Сюзанн д)), с<nу

п

сн11ъ», «Сузи», <с Жрица огня>), ссМансимистъ)), "М ... н.о»,. ссПольсная \�·;
·/ нровь)). ссНаконецъ ОДНИ>', ссАста Нилы;он\>)1,· и др. Маршрутъ. Вt!лииiй nостъ-Николаевъ. 1:::i 
;{ Управляющiй r. А. Н. Зоринъ. · 

Кассирша r-жа С. В. Шуmилииа. } 
111 .: ·:·:, ... ··- .. _: :. : : ...... :. : .::: :,:: :· ·::·:: :·:: ;·:·: :·:·:::,: .=·::::::
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r Г!IОЗАЬ СЕЗОНА ПЕТРОГРАА- 1 : ·ПРОДАЮТСЯ xopomie :

ПРОДА8Ецъ РАБьlнь 
* театральные парики: * СКАГО ТЕАТРА «ФАРС"'Ь1> 

1 

· '* 
'' : пейзанск'е, пудренные, русскiе, дамснiе и • 

,, * 85 харак ерных ; всего :201) париновъ по * 
ф въ 4 д пер r Арденина. И�етъ въ Петра- * 2 рубля на нруrъ. Петроград�, Глазовск�я : 
rрэ.дt еж'едне��о съ rромаднымъ успt.хо �ъ. * ул. д. 2• к_о1v.нат11 1 ), 4- ыи этажъ. * 2 декорацiи (к:н�наты). Разр. fe3. Пр. в. * Андре� Л�онтьевичъ Берсеневъ. • 9 окт. 19l4 r. J\ё �47. Цtlia 2 р. Выписыва

:J
ь *****iw****** **** **'******* 

изъ кон. «Театръ и Искусство». 
------------

г . ВЬIШЛА НОВАЯ ПЬЕСА 
драма въ 4 д .. 

,,Б-ЪЛЫЯ РОЗЫ" 

·---=-------.:,-----•.

' f Росношные парини : 
..._ съ мастеромъ, костюмы, 6и6лiотека •
Т съ ролями 2 т. экз, Отпускаю на

· t\ОДНЫЕ Г\АТЕРiАПЫ
ПРi;:;дЗАКАЗОВЪ·
ВЯЗАННЫЕ п· nАстикъ·'КОРСЕТЫ,, fl 

НАБРЮШНИКИ

и ГР� ДОДЕРЖАТЕ/1-',1 
ПРЕЙСК�Р.SЫСЫЛ· 

БЕ:SПЛАТНО· 

+-+-+-+-++• +-++-+-+-+-+ 
+ Музык - театральное издательство + 
+ . · Н. ДАВИНГОФЪ и К-о + 
• 

Лтrр" Фонтанка 89, теnефонъ 629-72 _... 
·• тел·еrрз.ммы "Надак)" . . Т. 

L 

М. Липатов::�й. 
Ц. 75 к. Выписывать изъ конторы ·Журн. 

"Театръ и Ис1<усство". 
_J 

ПЕРВОЕ ТЕ!ТРАЛЫОЕ АГЕRТСТВО 

Е. Н. Р А3СОХИНОЙ 
в-ь ПетроrраА"k и Москв"k. 

Устройство анrаже.ментовъ, гастро
лей: Драма, опера, оп�ретта, 6алетъ, 
дивертисментъ. Сдача театровъ, 
цир1{овъ, кинематоrрафовъ. 

А
ген

тура по .вс'Ьмъ д·вламъ театра. 
Адресъ Петроrрадъ Иевснiй 114. Te
Jieф. 55 04. Моснва Тверсна.я 16-. Те
J1еф. 17-66. Для телеrраммъ: Петро-

•:весь новый оп"еретоуный. репёртуаръ + + Ориrинаnьны� и попн1:,1е ТОЛЬКО_У.._НАС1::? .. + 

rрадъ-Разсохиной. Москва-Разсо
хиной. ·Въ IYiocнвt цевтраль.п�я теат;. 
ральиая касса Е. в. Разсохипой. 
Тверская 16 Телеф. 537-44. Устрой
с.:rво концер, овъ, лек_цiй продажа 

8 
и доставка-теаrр. 6илетовъ на домъ. • 

:матерiалы (кла_1Зиры, пьесы 11э.ртiи и орке-
стровки). (iii!S !!i) 

-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ - ,rr. Новыя пьесы Алексt.я Куобснаго ""\ll 

ЯАПIИ ПODJlflДIIIll БDЕВЫ/1 НОВИНКИ:
1
· ·

1 

НА МОРФСl{ИХЪ дк�1{tньяхъ ! 
1) Након�цъ о�н.f, 2) И��альнаsr жена, (Въ к�_hальн·ыхъ кост1��,ахъ), 1 З) Когда мужья изм-вняютъ, 4) Аста ролен: 2 женск., 2 мужск. , 1 · Нильсенъ. 

1 
1 

Минiатюры: репертуаръ Прr. Народнаrо Дома 

1 

_... Къ предст. лtтвеmу сезону: f Императора Николая 11. u 
'f. 1) �1иссъ Пинкерто нъ, 2) Придворная I Ч:Е.ТЫРЕ ГР'ЁХЛ ОЪ ПОЛОВИНОИ 

• дама
, 

З
)
·Ш

кола люб
ви, 4) К

о
г

да же
н

щ
ин

;:i' + 1 
Ролей: женскихъ 2, мужск 1 • • J\tОЛЧиrъ, 5) Мо�·�цожены,. 6) 1001 ночь,+ Кто puccкaro с�.пдата побtждавт'Ь и мн. др. 

• I
, 

+ - МАТЕРIАЛЫ ОТЪ:sо;РУБЛЕЙ. - Роле�: 2 женск. 2 мужск. 
• Му,ыхальныя и драматическiя минiатюры •· I На ВС'В руки . 
+ въ 1 и 2 а!{та на 10-25 минутъ: + (Обществ. д1>ятель) фарсъ въ 

3 д-вйств. ролей 
...._ Клавиры съ пьесами отъ 5 рубпем. j, З жен. 3 муже!(, Декор. одна комн.) вьшисыв. 1 
Т На запросы-немедленный отвt.тъ. Т изъ конторы. ж. «Театръ и Искусствоn. lleтpo- . 
+-+-•�•-+-• ......... � 

· rрадъ. BOЗH!Ct'f:'.��iй __ ПQ_ 4. 
� 

+ прокатъ и продаю. Лдресъ Моск. t t Казанск. ж. д. стапц. Пlалаховва, ...._
дача Сысоева для Е. Поrуляt-вой. � . ·-

•·············-···············································-········•
; : 

! ,,Жива.я игруmRа
(
• i

! Житейскiе наброски въ 4-хъ дt.vст. : 
! '11. 11. IIEIIBl•O;l).011'1•. ! 
: Репертуаръ Пеrроrр.,,Молодоrо"т.1 р.5'Jк 

1 : Обращ. въ конт "Театра и Иск.·' 11 теат-
: ральны я библi:;тени. Дозволена бе

зусловно. i 
: - . Прав. В. 1913 r. :N"�l05. : . ............ -.......................................................... 
·--- ··---- - . 
\ _gispa )Vt uхайло6ха. ·1 
! )У1естеръ,

1 (6

. зав
-в

д
ующ. Т

еат
р-
.
· 
А

-
ва Е

. Н

. Раз
сохин?й). Пр�нимаетъ порученiя по 

, устроиству ангажемента. Лроситъ 
1 
r.r. артистокъ и артист. о�ъ,соо6щить

свои адреса; ' а • 

1 Прiем1., отъ 12'ч. до· 4 ч: дня ежедн. 
lilJТem.o. Садо6ая 36, k!J.. 6. Jlfeл. 465-54. 

•-·--"-·. ·-·-�_:�'---· -·---� 

1'1 по ел 1» А-Н яя но в·и·н К А 11 

1 

Ю111ор. скетчъ въ З д. с: Ытой 11 
i "Чорт.ова игрушечка'' ; 
1 Цi;на 2 руб. .... 1 

l j Вып
исыв

r�ть 
и

зъ ко
н
торы жу

рн
а.,а • Те

атръ 
1, i и Искусство». ______ .__ J 

� •• ·--- -------:---8

·�Г1J --- ··· · � <'>ххххххххххххххххХХХХХХХ>< 
lСЛьесы еоф. ьи .Dtлой)1 ·'

1

· . Дкркжвр

·

ъ

· 

скмфuонкчвси

.

аrо оркестра . .1 �узыкальныя новинки в. r. Перга�

�1 · . 1 · свободныи художн.икъ , . мента. 
11 Семья П'h�И�RИ 

в. Т.··Пе'nгамептб 1) Въчно желанная ... В-tчно да-
драма въ 4 дtиств1яхъ. '..1:' лекая! ... (Въ ночь Коляды). :Дс�nне-

.Ь .п, < (Правит. вtстн. 19,5 r. :\� 16. Ц. 2 р. гр,v.ШНИЧvИ

i 
Л'БТОМЪ сво6од.енъ. руссчое преданiе въ 

1

1 д. �· Шиловска:го . 

траrи-фарсъ въ 3 "д. Желательно u въ курортъ
. Петр?:

i 
2) Обезьяны ·или дъвичья невин-

Реперт. Моск. театр. ПроцаюТС5{- rрадъ, Л-вснои, Старо-Парголовсюи ность. Неслыханное nроисшествiе въ 1 д. 
f Москва, Театр. библ. Разсо�ина и др, .)) / пр. 12. ·Е Шиловск

а
rо. (Правит. Вtс,-н. 1915 r. 1-?: 6). 

������� _ v...J; ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ><>< , Ut.нa 1 р. 5•) к. Репе:�т ... Новаго театра в. 
Линъ". Прод во всt.хъ театр. бислiот и у 
автора: Петроградъ, Лt.сной Старо-Парrо

ловскiй пр д. 12, г.в. 1, В. Перrаментъ. • 
•

• 
• 
• 

• 

,. 

• 

1 •
• 

L 
. . _,

1 в• 
• 

li 

• 
• 
• 

о•••�•••••••••••оа· 

2 1-н Птрrр. музык.-театр. библiотека � 
• Артиста Имnер. театр. • 
+ 8. К. ТРАВСКАГО. . • 
+ Театр. П.Jl,, 6 (у Коиеер11.). Тел. &4.S-01: • 
• 

ОПЕРЫ u ОЛЕРЕТВИ, soдesu.111c- • nродаон:а и npoнa,nr.. 
• 1iов11·•11�11: ilc11,a lle.11,,- • 
: rn'lto, llf11�oнe1i,i, оо- • 
•

1 
н,... . . . . . . . по 55 р ..•.
Дтtь 110.'1.ънr,, Вн.11,.11,пра1сiе + 

• дра�11иы, Полъспал т,,ривъ, Цъ�- + + иz1tъ-Пp1i.'1iac'l. (111Je.;,и,e7J&). Ji)zo 
• Св1ъm.ло(m1.ъ <l'ран-цъ, JТаищсы + 

ooitnы tt др. . . . . . • 20 60.р. + 

: :\ 
• .J1IИHI.47'IOPЫ- По.лъснп.п н7 овъ, • 
+ 1lр1,�ч11ды cntpacni1t, Дв1ъ zpit- + 
• 

8im1нtt, Д1imn .мобвit, Бttpъiut• . . 

• 
1и, npPr.n1nн1-nъi, 1-'п-йснов .л.б.11,0

.
�. • 

'Нn. Си.1днm1, въ Сера.111ь, 1i др. О 
а б-25р. 

0 ._ ...... __________________________ . оо•••••••••••••••о 
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Самое большое театральное помi3щенiе въ rородi3-свыше 2000 

� 

111i3стъ. Прекрасная акустика. Свободев•ь съ Фоmияой иедiJIИ. 
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11 ТАГАНРОГЪI 
1

/ rородсхой театръ 
1 !. �;.:�н��и с�:�:=i��м��1 :�;о,оркестра на окладъ жалованья 

сдается на Постъ, Пасху и лtто 
1 . поспектакльно. 

1 Таr;-;;р-ог�, у�:;:��:' Гов6;рrу. 

1 150 р. в1: мi3сяц1:-, служба постоянная. 
/Обращаться: r. Троицкъ, Орен6. губ. 

Общественное Со6ранiе. 
� J 

j1
, Г.АСТ�С>J.I:=и: 

w 

&
РАТЬЕВЪ 

АДЕЛЬГЕИМ-Ь · 
ПQ Сибири и С ъ:еер:в::QЙ ..А.мери�'iз. 

..... 

Ташвевn, съ 1 марта 
по 14 марта, Оа•арнаи;цъ- Пасха. 

Управляющiй А, К, Павленко JI Администраторъ А, Г. Задоицевъ. 
� .._ ..J ----· > ?1

\lj--.......-
TAMBOBVKIЙ ТЕАТРЪ. rЗ Суфлер-:ь , 11 

Харьковска
r
о др

а
м. 

театр
а Н. 

Н
. 

1Синельникова Иях. Вор. · Червовъ 

Хр�нникова ,� Адрес.:Харьковъ, Городской театръ. 
,
�

воводваъ съ llacx• и на л
� 

Отдtланъ зэ.�ово. Вмt.щаеть болt.е lUOO � 
чело в. Сдается на разные сроки со всt. ,ъ 

t;: 
А

--� 
оборудованiемъ съ поста по t сентября. 
М асса декорац\v, мебели. Женательна r-

. хорошая оnерет ,ка, русск. ИЛ11 малорусск.

J 

·и\. о стр ом А.
\ 

. за справками обращаться: театръ 

I 

i.\. 

1 

управляющ,му А. С. Кордыwу . 

..!t � ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
/1 сдается на Постъ, Пасху и лi3то. \

···�·..э;�е·�·�·��··· �. -- У С Л О В I R: --

�

: z. с!/Српuтспъ ; \ �
строма

; 

т

:;;;� С

. 

Семче
н
:;.'

t-·МузыкалъныймаrазинъБ.Г.Эрен-� ,J ОМСКЪ (
�!� бурrа, Большая ул . .№ 7 (противъ �+, Г .. 
t городск. театра). Представитель- �lч ородскои театръ 
� ство: Беккера, К. Шредера и Бр. i = С Д А Е Т С Я ::-:=

)l� Оффенбахеръ, принимаетъ на себя .+. 1 1 7f въ Иркутск-в устройство канцер- � на постъ, Пасху и далtе. 
i( товъ, прод<;\�У билетовъ и наемъ � 

� 

Обращаться: 

� . ' пом-вщен1и для концертантовъ. t Омскъ, театръ, Дубову. 
*··--·�·�·���··1 · 

- 1 1. __ _ 

oqoooooooooooooooooooooooooooooooooo"000000000000�08·i" в· ..L · ·· . .. .· · Л'hтнiи и зи мнiи Паласъ-театръ.· о
· . •· '.fiJIOCTOKЪ. свыше 1000 м-Ьстъ въ це

н
трt города.' 8 

8Х)<>ХАХ><ХХХХ)<Х>О<ХХ>ОО(ХХХ><8

� НА НИАiЕГО
Р
ОДСИОЙ �:� 

Я
Р
МАРКь �� 

на предс:rоящiй лtтнiй сезонъ сдаются ;:: 
Лубянсюй садъ и садъ ,.Народная •, 

� Забава" СЪ драматическими' театрами > 

1 и открытыми сценами. >� Съ заявленiями, не позже 1-ro марта . 0
:, 

c/r., обращаться въ Особый Ярмароч- (:·; 
ный Комитетъ попечительства о на- ·) 
родной трезвости� rдt. можно получить ::j 

и подробныя справки. Х 
8Х:ХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХ'<:'('<><>:··�·!

Евфросинiя Филипповна 

Зарницкая 
nринимаетъ ангажементы въ Пе

троград-в и провинцiю. 
Петроградъ, Екатерининск. кан. 801. 

� НУIИНЬI' 
актеры и актрисы дл11 театров ь ммнiатюръ.

1

:

. 
лrУ,то ТоеариЩ�СТВJ. Начало сезона 

D съ Пасхи по 15 августа и дальше. . 
31 справкам·,r прошу обращаться въ Мелито-
поль С. И. Самойлову, Марiинск.5. Ре.перт�·ар·ь '. 
исклю-чительно веселаго жанра: комедfя, 1 L..... фарсъ, водевили съ пt.нiемъ, купле- � 

� ты и разсказы. � ··················••:
+ ' :еъ r. ПАВЛОГРАДi . + 
8 Екатеринославской губ. сдается въ 8 
Ji. аренду са 1ъ съ лътни мъ театромъ, +, 
т· зданiе 6уфетъ съ бесt.дна,..и. срокомъ 
8 отъ 1 года до 5 лътъ Услов!я Харьксвъ 8 

• 
Военный Госпиталь, кваr тира з, вt.дLI·· ..._ ва1ощаго хозяйс1'вомъ В. Мiокоеичу. Т ....................... 

Курскiй аимнiй городской 
имени М С. ЩЕПКИНА театръ
СНОБО,J,1�11'1-. 11 Cjl,.\. ETCJI 
па. разпые сrо1ш .. на•1и11а11 съ Неаика:.:,1 пос1а 
по Ое11•r,16рь и. 1914 1·. д.:111 драм т11ческ11хъ, 
оперных ь 11 оперето•шыхъ cnc1,тal'лeli, а 1·ак111е 
д.tн концt>ртоnъ и 1 ро11 •rt>атральпыхъ пред
стаnлевil'I: llоDный 1ас1·ы/i �6оръ театра беаъ 
11. У I:I. l\I. д н rастроле1'i 1 OOU руб. Спр а· 
ii11tcя объ .ус.:�,.нi11хъ ва.илюченin .ц01·0· ора нъ 
гор. Jiypc&11, Зпиннt Tt:ilTp'Ь, уnолпо• 0•1е1 пой 

lleлa1·e11 Андрrев ·11 l\fиxa1'!л111Jo1'1. 

•1:-=�· �-===�=::;--�-=-=-=-=-==-]·

СИМФЕРОПОЛЬ 
ТЕАТРЪ ТАВРИЧЕСКАГО 

ДВОРЯНСТВА 

СВОБОДЕИ'Ь И СДАЕТСЯ 
на разные сроки, начиная съ Апрt.ля 

.. мt.сяца 1915 г. дr.я драматическихъ, 
оперныхъ и опереточныхъ спектаклей, 
а также для концерто�1> и прочихъ 

театральныхъ I1редс�<1вленiй. 
Справиться объ условiяхъ JIЪ г. Симфе
рополь, Дворянское Со�р�нlе, Уполно

моченному Михаилу Алексt.евичу 
Богаевскому. 

СДАЕТСЯ сеаоiны:мъ, гастроnьвы:мъ труппамъ, подъ концерты. и пе- � 
= вцiи ва. опре;ц1шев::аую ппату и иа О/оО/о. Новыя декорацiи и :м:ебепь.

� 

О 1 
.
Эпевтрич:

·
е· св .. осв�щ� Приникаю тав.же устройство ко1щертовъ п ле:кцш 

и гарантирую сборы по. согпаmеиiю. Обращаться-Вrhлосто:къ, театръ 
Гурвичу. 

OOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOIOOOCOCOCCCO 8 --------�. 
,r7")C �����!.��� •• /!.��! Наталiи Ивановны ТА М А р А�� 
�- нои опереточной примадонны . 

9

J •• при уч. попул. моск. артистки, имитаторши и разказчицы 111. И. РТИЩЕВОЙ. Лккомпан. А. Зарема.
· 

ее, 
ршрутъ великiй пост·�.: Кiевъ,

. 
Одесса, 

Х
арьковъ, Ростовъ н·Д., Воронежъ, Н. Новгородъ, Казань, Сама

�
а. ., 

Саратовъ, Астрахань. Пасха-,-Петроrрад'Ь, llосива. Уполн. В. Ликинъ. 
С... Дирекцiя В. Афанасьева. Москва, Арбатъ 44, кв 87. Телеф. З· 46-74. 

_, � 
Типо-Литоrрафiя сЕвr. ТИЛЕ nPEEMH.:t, П.етроградъ, Лифляндская ул. No б. 
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