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·����s-2........_ . �� w\,/ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ v �

ТЕАТР'Ъ и ИСКJ/ССТВО 

52 а,ь а,ь ежевед'iльваrо вллюстриров.
.1• :=..1� :=. журнала (свыше 1000 ил.пюстр.)

12 Е ;-1; Е 111 '& U JI •1 II IJ1I Х 'la 1, 111·11' 'Ь 
«Б110J1iотс1111 Tea'l'(•a. 11 llc1.:,-c�·1·н1•)), 

въ которыхъ 6уцутъ пом13щены беллетри-
стика, научно - популярныя, критическiя 

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

ЗСТ РАДА" с6орникъ стихотвор., разсказов., мо -
" нолоr. и т. п. съ осо6ои нумер. стран. 

Допускается раэсрочка: З р. при поnnискi:., З р. -
1 апрi:.ля и 2 р. - 1 iюня. За границу 12 ?Уб. 

Въ 1915 r. въ «Би6лютек13» 6удутъ пом13щены, 
между прочимъ, сл13дующiя пьесы: «Осеннiя 
сирипки,1, И. Сурrучева, «Начало к�рьеры» 
В. Рыwкова. «VхоАящiе боrи•-П. П. Гнiщича, 
(<П-hвецъ своей nечали»-0. Дымова,« Пиr• 
малiонъ,1, Б. Шоу. ((Аомъ» В. Тардова, ((A-h· 
ти rp-hxa»-8. Евдокимова, <(Нев-hстын С Юш
кевича, ((Лейтенантъ Фонъ-Пляwке» А: Ку-

прина и др. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Подписная u-ьна на rодъ 8 р. 
1

Па полrо.ца 4 р. 50 к. (съ 1 января по зо-е
.. iюня). За границу 7 р. 

•••а• 

ПЕТРОГРАДЪ 
]3ознесенсkiй по. 4. 

Иногороднiе, желающiе ознакомиться съ • ,, журнаnомъ, nолучаютъ за семикоntечную � 
марку текущiй № беэплатно. 

JЛел. 16-69. 

-----·----

1 т 1 

tJ О Н Ы 8 П Ь 8 С ы.
ll 111·11н1J1io11·1., иом. въ 5 д. ь. Шоу (реп. 

Моt;н. Др. т. и. Сабурова) Ц. 2 р. 
(Изд. журн. «Театръ и Искусство»). ltol'a'I'Ыf)11, 11. въ 4 д. С. Гарина (реп. 

(J.11•1i11a11 л1обоп1., въ 4_. д. (Реп. Але- Мал. т }' Ц. 2 р. .. . 

�н·1»1н111ое, п. въ 4 д. С. 1'аµина, 11. В 
8 Нонбрн .№ 267. Ц. 2 р. 

�·1·1)1l 81е1111осе•1ает1.е, ком. Зд. репер. 
Ба6ецкаrо, ц. 2 руб. П.В. 20Авr . .№ 187. 

l»·f».111.1ii ;i-11J1C'l"Ь, ком. нъ 3 д. перев. 1,сандр. театра). Нат. l'рушко. Ц. 2 руб. 1;01•0�11., .ca11;cj11·1. 11 e11oбoi1.1t В1' 6 н.
За 1;.:,·�111са11111 uoii11ы, сц. совр. ж. въ Леонида Андреева. Ц. 2 р. цен3. 4 р. 

4 д. и 5 1с Б. С. Глаголина (Реп. театра l'1н111a'l·o111.1ii б1tас.r1ет·1., инсц. въ 
А. С. Суворина). Ц. 2 р. :3 д. и 4 к. 11 1J na3c1c А. Нуприна А. Л. 

!ll11.11e11ь1;1111 ;�.с111ц11па, въ 4 д. О. rКелябужсюно, ц. 2 р. 
Миртова(Реп.театраА.С.Суворина и КН. Л1цеу.11сjоъ 11 с1.111·1., въ 4 д. Раау-
Неолобина). Ц. 2 р. мовс1,а�"о (Реnерт. театра П. П. Струй-

Беааа111,11'l'111.1я, ком. въ 3 д., 11ер. скаго въ Мосивi,). Пр. В. 25 Нонб. № 281,. 

О. Норвежсиаго, ц. 2 р. 

Новi;йшiя минiатюры: 
,, l., 11011.,1111·1, 11.r111 u1но1н,т·1,", 11. в·ь 1 д. л. г. Г11-

цо11u ц. 6U 11 
,,llau.111111111 Xllf)CT'L", Щ)М. B'I, 1 д. с. Грел, п. н. 

8 Но11б�1 11 .М 2G7. Ц. IIO к. Ц-tна. 2 руб. Ц. 2 р. 
11,ура�;ъ, въ 1 д. Л. Андреева. Ц. 1 руб. ЗJ11.аас·1., въ 3 д. (патрiот. пьеса) Леру, 1,.1ш;ь 01111 11.11111,'тъ, п. в·ь 1 д. с. Т1111uфее11а,ц. 6Ок. 
Jleiiтe11a11тъ «l•«н1ъ-llJ1111u-.e, въ перев. Зин. Львовскаrо. Ц. 2 р. ,.Де11ь·г11", 11. 11ъ 1 д. Б. I'ей�ра, 1�. 60 к 

1 д. А. Куприна. Ц. 1 руб. lla•1aлo 1,а 1•••Сf)Ь1 въ 4 д. В. Рышкова, 1,ак·1, 01ш а1шоuч11J111 1н1•1е 1)·ь, 11. въ 1 д. Te1111-
CJcиe1i111»1ii 0•1Rl''I•, п. въ 4 д. Ста- ц. 2 р. П. Н. 2\:1 се!-!т. 1914 r. № 227. poвoii, II. в. 8 Нонfiрл .м :!67. Ц. au к. 

рицкой-Черняковс1�ой. Ц13на 2 руб. 1 (реп. т. Корша и А. (.;уворина). 11ез11аноме1,·1,, ск. въ I д. Шейнфед,.ца, ц. 60 к. 

иa,·111p.:,'JJ.IIЬlii 11ny•1CJ('l11 п. �ъ 5 д. 
, 
;1,·ьт11 l'f)'liXH. (В·вчная траг�цiн), д.р. FЪ Несе"ая IIОС•:мерка, 116. 8 мияiат. ]. Арде11няа, П. в. 

С. Ауслендера (реп. т. Незлобина) ц. 2 р. 4. д. В. Евдокимова, ц. 2 р., П. Н. 19 сент. 7 мар. 1914 1' .м 5t ц. 2 Р· 

Л1111а Ка1•с111111а инсц. въ 5 д. Ал. Во:-3- 1914 r . .№ 217. Роли 3 Р''б. Bece.r1ie P.)·cu есть 111•ти, д.ер. ком. нъ 1 д. Федо-
J ро1111ча, II. Н. 50 к. 19Н 1•. N9 233 ц. 75 11 

несе:нсн:аго (реп. M1)Cl{. др. т. и Kieвt:нaro 1

1 

••·1,пе1-·ь· �·11ое11 11c•1aJ111, п. въ 4 д. .кепа lleuтeФpiи, шутка В'Ь 1 д. пер. 9. ТеЙХ'Ь, 
и Харыювскаrо СинР..'!Ьнинова} Ц. 2 р. О. Дым()в:У н. 2 р. П. В. 20 Авг . .№ 187. ц. 60 r.. �fV . . ZWТW. . . :JJ1 Вниманiю r.r. антрепреяеровъ. ���::::W, 

. ·. Ивдавiя ·журнала <(Т Е А Т Р Ъ и И С R У С С Т В О». - 1
. . · П Ь Е С Ы Д Л Н Н ·А С Т О Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И: 

1
1 «!JАШИ дни,,, п. D'Ь 2 д. А. П.па.СКОР& ц. 1 11· 

,.AHTBE.'.PIIEH Ь 11 AJlЪ, НО БЕЛЬГIЛ ЖНВА!" Эсw:11:�ъ 1 lt· Л. А. На.1,овск ro ц. кои.1.11. poJ1. 1 р. Пр. R. :М 267. 
,,KOJIOKOJIЪ pJ<;Й)JCCKAl'O OOBOFA". Эек. въ 1 д. Л. А. Нарnвскаго ц. 60 к. 
., ТАНЦОВЩИl�Л И3'h BPIOCCEЛII", въ 1 д. В.rад11м11:ра Швейца.ря (Пессн11111ста), ц. 60 к. 
ОСАДА .BEPJIИIIA, п. въ 1 д., пер. С. Ти1юфеева, Пр. В :.t5 Новб. n J\i 284 ц. 6J к. 

w 3Л КРАСНl>Пl'Ь RРЕСТОJ\IЪ,др.въlд. Нд Боцяковскаrо ц. 60к 

L�о�ныя '1'1.НИ, въ 1 д. в. П:_,отопопова. ! ц. 75 lt. 

- �J 

r!f8 ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ :••Raиle журнала ,театр1о • Иону,,nо,. Петроrрадъ. Возвесевокiй просп. № 4). 
� 

. . . rnм� , ... п�,u ··--о,;.�� �.;t�!;�Ji ;_;1r.;�!�.r�:� ............. ц,.. ••. �1: ТQН\'8 111 1,Jlaaeu&a Blt.1)0:1)1.11
1 808, ..... jl;. 1.Дев• )1;8В•П1•111. Дymtc•B&", KOII .... \1 11,, 11НltDt.BBbllt • В!IКЦ&ВВЫ:111 КО •• 1• 1 J. 110•••• 11.

po11ol · Jl()8. �,. 1 •· 1,К11евъ1 Ht.pon • Аrt.фо•ъ''• R••· В'Ь .1 JI:, 1,){ар'l'ебрв 86-ro uспа11 вtиоваа rpar •• ,. 1 ц. Ц1ша 2 pyl. 
-- � ТОМ'Ь ·111, .. Боиоwваt цnwoa", аом. , .. & it • .,Оllыаатепи'', но•. въ & •· ,.Прохснсiе••, ао11. въ & •· .,B111lйna11 ко11 •• ,. & •· Ц�н• 3 pyl.� 

11 . . . . . 
. 11 .&А&&& &.А.&&.&& .&А. .A.A.j,.A.AA.&.&A.&.&& 

КОНЦЕРТЬI БАРИТОНА 

п� Д. ОРЛОВА 
·Артиста Моск. Больш. и Петр. Марiин. театровъ

и М. М. КорвиН'ъ-Коссановс_ной. Пiани&тъ А. м. WеФФер"
о о о о о о о М А Р Ш Р У т-Ъ: о о о о о о о 

Си_бирь, Д. Востокъ, Японiя и к·итай. 
11'================11 

- ----- -·-----_:__�--�'-----�---""--

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 

НОВЫЙ ПОЛНЫЙ KaTaJior rъ. 
И3ДАНIЙ ЖУРНАЛА "ТЕАТРЪ 

и ИСКУССТВО", 
съ ую1занiемъ: д13йств. лицъ, Правит. 

Въстн., режис. пом'tтокъ и. т. д· 
Свыше 150 · стр. 6ольwоrо формата. 

Каталогъ вь1сылается за З семи-
копеечныя. мар�и. 



МУЗЬIКАЛЬНАЯ Суб. 7-ro съ уч. Л. Г. Кякштъ, 6алетъ «Прввцъ·Свивопасъ», «M-elle Фифи», ((Паяцы»,

ДРАМА. 
Воскр. 8-ro .утр. ((Cнirypo'lкa», веч. ·Севильснiй цирульпвкъ», Пон. 9-ro «Пиковая даm:а»,
Вт. 1 О-го (<Севильскiй цирульвикъ. Билеты продаются. 14 марта послiдвiй день воао·

( RO НСЕ'l?ВЛТОР/9). биовлевiя абовеmевтовъ. Нач. спект. утр. въ 121/2 ч. веч. въ 8_:ч.
СЕЭОНЪ 1914-li'). 

§ТРОИЦКIИ Преmьера. Новая программа. Участвуетъ вся труппа Троицкаго театра и вновь пригла-

ТЕАТРЪ шенные артисты. Начало 1-й серiи въ 8 ч. веч., 2-й въ 91/2 ч. веч. По праздникамъ доба-

Троицкая, 18. Телеф . .№ 174-29. вочная серiя въ 6 1/2 ч. вечера.
Дирекцiя А. М. Фокина. 

� 
ЛИТЕИНЫИ 1-го марта новая программа: Ю. Вiлаева «Красна.я печать», «Чорто8а дюжина», «Пе по

ИНТИМНЬIИ товарищески 1> Мировича, ((Миральда», Вовыя ивтер11едiи и танцы. Нача1ю въ 9 ч. Уча-
ТЕ.4.ТР-:Ь. 

Подъ управ. В. НЕВОЛИЛ.А. щiеся платятъ по бu к. Спектакли подъ управленiемъ Б. Н е в о л и  н а.
Телефонъ 112-75. 

ТЕАТРЪ Ежедневные представленiя сенсацiонной новинки изъ жизни американскихъ евреевъ, 
«Потаmъ. и Перлаmутръ» комедiя въ 3 д. Монтэгю Глассъ :пер. съ англiйскаго 8едо-

. GАБУРОВА ровича. Исключительное право постановки для всей Россiи принадлежитъ С. 8. Са-

въ ПАССАЖо. 
бураву. Петроградъ, Пантелеймонская, 7. 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости

ТЕАТРЪ НАРОД;:�� И М П ЕР АТ О Р А НИ К О Л А Я _11. 
Больmо11 �алъ. 

Въ воскр. 8-го въ 121 ,� ч. ,,Жизнь за царя", въ 8 ч . .,Галька". Понед. 9-ro при участiи в. Кроу· 
фордъ ·и Камiонскаго «Риrолетто,,, 

1'Iал1.1й .tалъ. 
Воскр. 8-ro въ 1 ч. дня« Вокруrъ свt.та11, '11 /� ч. «Трудовой хлt.бъ», 8 ч. «Грt.хъ да бt.да на коrо не 
живутъ». Пон. 9-го ··Идiотъ», В:: 10-ro «Анна Ка ренина», Ср. 11-го «Любовь и родина», Четв. 
12-го благотв- сnектак.аь. Въ 1-и раэъ «Обыватели» съ уч. арт. Имп. театровъ Давыдова. Пяти. 

13-го б.11аrотв. сп�кт. 1) «Казнь», 2) съ участ. г-жи Липковской «M-lle Фифи». 

rтЕ

Н

��!.� ��"�'�.��-� :, �1 
Театръ з!�!О!�ЬОКОЙ � 

Тоn11рттществомь арткстовъ, 

·! 
Троицкая 13, Телеф. 15-64. 

подъ расrн�раците.аьство:мъ в. и. Разсудова- Сегодня 
Нулябио. 

1 :И: Е�Е.Ц:В:Е:JЗ:В:О 
1 2 сер. въ 8 и 10 час. веч. Сенсац. фарсъ 

Съ 1 !Vlapтa ежедневно двойная съ пt.н. и танц. два дt.йст. 

6�евая программа. Гвоздь . сезона. ! Фарсъ 1) ·Фрина нашихъ ДНВЙ Фарсъ
Пикантный фарсъ. «Продавецъ ра- · 

-- --
бывь» фарсъ въ 3 д. Новинка! . 2) Богиня Ланшми
((!ПО.П.ПОВ'Ь В Веиера>> фарсъ въ 2 д. пьеса иэъ индуской жизни. Участвуютъ 

� В. Франчичъ. Начало въ 81/2 ч. веч. Арабельск., Улихъ, вся труппа. 
билеты продаются. Танцы ,, Саккiя Муни" и Танго ислолнитъ 

балетъ. kиссеръ В. И. Разсудовъ-КулябкоJ
. 
, � J} 

Адми1-1истраторъ И. В. Шуваловъ. · 

Q о �:·:н·�
н

;;�·�···;;;:�:;-��:;;:;-;:� .. ;;:-;7о;;�···;�·�;·;� � удобств. на вьtI'ОА•. ус.11овiяхъ противъ «Буффа• � 
:.:.: ........... ��:��:.�� .. ���!.����.Т.:.��.��: .......... :·;·: 

.fif ГАСТРОЛИ Q 
�ИВОГОЗЕРНА� 

1 �остъ-Москва,
1 театръ Зонъ. 

Пасха-· Кiевъ, 

�тръ Соловц� 
�т•т•т•т•••т•т•т•т•••••т•�� . � 
� НОВЫЯ МИНIАТЮРЪI: 
� И . . А .. ВЕРМИШЕВА. : .... � 
• ((Суфражистка» .... 
: «ГримасЬ1 жизни» � 
� <( Безъ прислуги». .... НОВЫЙ ШТРЪ линъ г----В-Ь_I_Ш_Л_А_· Н_О_В_А_Я_П_Ь_Е_С _А ___ , � «Биржевоli заяцъ». 

: драма въ 4 д. • Вевусл. разр. Ц. по 50 к. Выписывать ивъ �
Невскiй, No 100, тел. кассы

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

Дирекцiя В. т. Линъ. Ежедневные спек
такли минiатюръ. Сост. труппы: г-жи 
Аленникова, Гремина, Куровская, Линъ, 
Левицкая, Матвt.ева, Росинская, Фар
фель, гг. Агулянсk iй, Адамовъ, Александ
ровъ, Варшавинъ, Ждарскiй, Крvнс�iй, · 
Расторгуевъ, Радошанскiй, Романовскiй, 
Скуратов'h, Степановъ, Гл. реж, А. И. 
Алейникова, режис. А. А. Скуратовъ, 
Капельм. Г. с.·Романовскiй, Съ ·, марта 
ежедневно 1) Гастроли "Ceprt.я Соко,· ь
скаrо", 2) оперетка, 3) КО/,\едiя, 4) иcri. 

· , русск. р·о·м. Гета Валинская. 

Цtны мtст. отъ 2 р. 50 к. до ЬО к. 
Адми�истр. И. И. Ждарскilt. 

,, В Ъ Л Ы Я Р О З Ы" : кочторы журн. «Театръ и Искусство» и � 
м. Пипатов:>й. � . Союаа Драмат. писателей·. ... Ц. 75 к. Выписывать изъ· конторы журн. 

.... . � 
L ______ ._._,т _е _ат_р_ъ_ и __ и_с _ку_ с_ст_ в_о _"· ______ __. �У.У&УАТ.УАУ&У&УАУ&Т&Т.У&� 

� га стр о n. МОСКОВСКАГО ТЕАТРА-САВ-;;;;2

·�.•Летучая. Мыmь.;3
. i' rwra. . . . Н. Ф. Балiева · 

1 

· · Съ 9-ro февраля по 13-ое марта Петроrрад'Ь, Паласъ
атръ. Дальн-Вйшiй маршрутъ: Харьвовъ, ·к1

.
·евъ, Одес

. 
са, 

стовъ в.:ц,, Воровешъ. Уполном. дирекцш К. Карtевъ. 

.- . . r 

=i)(r· .. . -,· .. 



No 10. В О С КР Е СЕ Н Ь Е, 8-r о М АР Т А. 1915 г. 

�\�� рУ С Л О В I Я П О Д П И С К И: 
52 No№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-. 06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 
женiемъ 12 ежемiэсячн. книгъ «Би6лiотеки Театра 

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

LJII На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 Р· За Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4- � 
За границу 7 руб. 50 коп. ( 10 5 ) Т 16 69 \\ 

d 

границу 12 р. На полгода ( съ 1-го Января) 4 р. 50 к. 
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Д f р Ж fl Н f f · ссА6сентеизмъ» делегатовъ.-Хроника.-Музыка. Черногорс1саzо.-Съ1:�здъ деле� а
• товъ.-Въ Москвiэ. О. Свп,тлова.-Московскiя впечатлi3нiя. !Iр�'1ъз.жаго.-3ам'втки.

FJomo Nоvиs.-Инцидентъ: М. Г. Савина и В. А. Рышковъ.-Письма въ редакцiю.-Мапенькая хроника.-Пu провинцiи. _:_ 
Составы труш1ъ.-Письмо изъ Риги.-Провинцiальная лi:�топись.-06ъявленiя. 

Рисувии в портреты: t А. Я. Морозовъ, Собранiе режиссеровъ, «Севильскiй цирюльникъ» (4 рис,), «Каждый че
лов-вкъ» (2 рис.), «Поташъ и Перламутръ,> (2 рис.), .л. Б. Яворская, Моментальные снимки, Футуристическая выставка 
(2 рис.), Правила ношенiя наrруднаго знака Т. О. (каррикат.). 

Петроtрадб, 8 Марта 1915 .t. 

Делегаты съtзда настолько оказались «нtтовщи
ками», что съtздъ вынужденъ былъ заняться вопро
сомъ объ устраненiи «абсентеизма». Довольно неожи
данную мtру предложилъ r. · Протопоповъ-плату за 
учасгiе въ засtданiи. Делегатскiе съtзды приравни
ваются депутатскимъ засвданiямъ. Делегатъ-депутатъ 
получаетъ «дiэту» въ размtрt 4 р. Не rоворимъ о 
томъ, что эта мtра финансово невозмс,жна, такъ какъ 
делегатовъ бываетъ до 80, засtданiй до 20-слtдо
вательно, расходъ выйдетъ больше 6000 р., не счи
тая того, что если выбираются кандидаты, то и имъ 
надо дать подъемныя. Пусть это осуществимо· и де
фицитъ возрастетъ еще на 6000 руб. въ годъ. Все 
равно, это кормленiе делегатовъ въ корнt противо
р:вчитъ той идеt общественнаго служенiя, которая 
лежитъ въ основанiи всего строя Т. О. При этомъ 
мtра эта ни къ чему не приведетъ, такъ какъ если 
актеръ· занятъ въ театрt, то онъ не поtдетъ ни за 
к:�кiя · «кормовыя », да и отъ роли любимой не отка-

. жется, да и антрепренеръ не пуститъ. Что же полу
чится, в:ь концt концовъ? Не то ли представительство 
« скудныхъ людишекъ:), о чемъ пеqаловались еще во 

. времена tоборовъ при Алексtt Михайлович-в?
· Вмtсто того, чтобы tсть общественныя деньги
сценическiй мiръ, если не хочетъ гибели uбщества:

· долженъ заботиться о накопленiи ихъ.
Считая, что это рtшенiе, принятое большинствомъ 

3 rолосовъ, останется мертвымъ звукомъ, мы воздер
жимся отъ квалификацiй, которыя сами собою напра

.. шиваются. Но тв�рдо вtр�мъ, что протестующiе го-
• лоса еще въ теченiи нынtшняrо съtзда · съумtютъ 
настоять на пересмотрt этого постановленiя и изба
вя+ъ 'сценич'ескiй. мiръ отъ чрезвычайно серьезныхъ 
послtдствЩ этого неосторожнаго шага. 

: <.� Дtйствительно, зло. абсентеизма · велико. Но при
ч.�.»j. его частью въ бьповыхъ условiяхъ актерской про
ф>еt!Е1и, .час:ЬЮ·'!ЗЪ \'{е�J�9;влетворительной техникt съtз

А�о.въ, ·затягивающихс� фактически болtе чtмъ на з не
:�:дi�и (третья-прецв. совtщанiя, 4 и' 5 засtданiя), 
r.�:лавнымъ же образомъ въ слабости идейной борьбы
\и ·.жизни. Съtздъ, который отдалъ цtлый рядъ зас-в-
данiй. на личный споръ московскихъ и петроград
скихi> членовъ Совъта -просто не стоитъ на высотt 
;�М'Ю·шхъ требованiй, э отсюда и абсентеизмъ от- · 
tfдДа,··"<<НЪТОВЩ�На». Когда. говорят� о представи

1

те-л,ь-
\. .. ,, : 

номъ и вы6орномъ начал-в, не мtшаетъ вспомнить, 
что пишетъ Тэнъ въ своемъ классическомъ труд·t 
о французской революцiи: 

Нельзя смотрtть на rражданъ, какъ на аппаратъ 
непрестанныхъ выборовъ. Есть м·вра вещей, возмож
ная и неутомительная . 

Многiе признаки заставляютъ смотрtть съ опа
сенiями на будущее Т. О. Колебанiя устава, пониженiе 
состава делеrатскихъ собранiй, игра въ оппозицiю 
во что бы то ни стало, и при этомъ поверхностное 
и невнимательное отношенiе къ финансовой сторон-в . · 
дtла-все это оче.нь тревожно. Тревожны и признаки 
демагоriи, проявленiя лести, къ которымъ прибtгаютъ 
ищущiе популярности, формы утопiй, которыя с.очи
няютъ блаrородныя, но горячiя головы, и которыя, 
будучи обречены на обязательную неудачу (вродt стра
хованiя жалованiй), способны толкнуть сценическiй 
мiръ въ пучину разочарованiя и безраэличiя. Мы пе
режили уже однажды такой безрадостный перiодъ. Не 
обнаруживаются ли признаки его возвращенiя въ 
томъ, что читаемъ о дtятельности послtдн�го делегат
скаго съtзда? 

Х·Р·о fi � I< д. 
СЛJХИ В ВtОТИ. 

- Оъ 4 по 19 мая въ Варшавt предположены спектакли ·
части труппы Александринскаrо театра. Въ norf3здкi3,. 
устраиваемой г. Панчинымъ, · дали согласiе участвовать 
r->!<И Савина, Мичурина, Тиме, Шаровьева и гг. Апполон
сюй, Юрьевъ, Кондр. Яковлевъ, Петровскiй, Горинъ-Горяи:. 
новъ, Ураловъ и др. Нам-вчены къ постановк13: сЗеленое 
кольцо», <<Сл-впая любовь», «Рюи Блазъ», «Король, законъ 
и своб�да», «Дочь второго полка», «Сестры Кедровы))� 
((Старыи зака1.1ъ», <сЦарская нев-вста» и др. 

._ Изъ оканчивающихъ въ этомъ году драматическiе 
курсы уже приняты на казенную сцену г-жа Можарова и 
r. Малютинъ.

- Въ театрt А. С. Суворина на будущей. недtл'Ь возо�
бновляютъ постановку пьесы l. Колышка «Большой чело;. 
вtкъ»: Возо6новленiе пьесы, очевидно, связано со смертьнi> 
гр. Витте. 
. - Н. Н. Урванцовъ подписалъ на л1пнiй сезонъ, съ 

1-ro мая по 1-е сентября, въ Москву въ театръ Сабурова;
- Утвержденъ уставъ <сВысшей школы вокальнаго

искусства>) со спецiальным'? педаrогическимъ курсом:.ъ; 
Школа, открывается по иниц1атив-в Вокальнаго· общества 
предс-вдателемъ коего состоитъ С. М. Санки. 

' 

. � · �9мис<;}I1· по пр:�су�денiю премiй имени И. Г. Вучщ-1ы\,nри 'Нщюросс1иском� У'Нi.���.�с_и:r:е:r.в _и�ъ 1_5 _�Р.���т-�.вл�_Н1:f�iiЬ"':; 
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ей пьесъ 14 признала незаслуживающими какого либо по
ощренiя. Премiю въ полномъ рэ,змi3р-в присудила, по от
зыву проф. Попруженко, петроградцу В. Н. Крестьянову 
за пьесv: с,Михаилъ 8едооовичъ Романовъ),. 

-- Московскимъ Художественнымъ театромъ въ ре
пертуаръ гастрольныхъ спектаклей въ Петроград-в вклю
чены вс'Б три новыя постановки сезона: ((Смерть Пазу
хина» Щедрина, «Пушкинскiй спектаклы,, «Осеннiя скрипки,, 
и дв-Ъ пьесы стараrо репертуара: «Хозяйка гостинницы,> и 
«Три сестры». 

.....:... Замtститель А. Я. Морозова. Прикомандированный 
къ режиссерскому управленiю Марiинскаго театра артистъ 
Дов-вринъ• ,_. Кравченко назначенъ режиссеромъ оперной 
труппы. · 

Онъ будетъ исполнять исключитеJ1ьно админи,:тратив
ныя функцiи. 

- Кром'Б получившей премiю въ 600 руб. пьесы «Кровь>,,
на посл-вднемъ конкурс-в имени А. Н. Островскаго при
суждены почетные отзывы пьесамъ: с<Пусто, одиноко сон
ное село» авторъ-Н. С. Каржанскiй, живущiй во Францiи 
въ r. Марсел-в; «Весна» или <<Иванъ Царевичъ» авторъ
Н. Н. Домонтоuичъ, живущiй въ г. Пенз-в; ссЗемное» ав
торъ-Оерг'Бй Поливановъ (Шейнфельдъ), живущiй въ 
г. Москв-в. Кром-в того признаны заслуживающими быть 
отм-вченными: с<Прощай до радостнаго утра» авторъ И. А. 
Купчинскiй, живущiй въ г. Москв-в; «Майя» или «Лiя Цынъ», 
авторъ Н. Н. Домонтовичъ, а также пьесы подъ названiями 
<<Отп-Ътый.» и с<Обиженные», фамилiи авторовъ коихъ, на 
основанiи § 8 Правилъ конкурса, не могутъ быть опу6ли· 
кованы. 

- Дирекцiя «Музыкальной драмы» отказалась отъ
предполагавшейся по"вздки въ Москву. 

- Окончательно выяснилось, что оперная труппа На
роднаго дома будетъ и въ сл-вдук щемъ зимнемъ сезон"в 
функцiонировать на прежнихъ основанiяхъ. Съ н"вкоторыми 
артистами дирекцiей уже ведутся переговоры о возо6новле
нiи службы. Кром'В того, приглашаются новыя силы, въ 
ихъ числ-в артистка кiевскаrо городского театра г-жа Ба
рина, кiевскiй дирижеръ r. Пазовскiй и артистъ «Музы
кальной драмы» теноръ r. Рождественскiй. 

- Изъ св"вд"внiй минист. финансовъ о поступленiи нало
говъ, по словамъ газетъ, явствуетъ, что налогъ на кине
матографы прошелъ незам"вченнымъ. Дохоры, получаемые 
влад"вльцами кинематоrрафовъ, весьма велики, донесенiя 
управляющихъ казенными палатами отм"вчаютъ что и въ 
настоящее время, посл"в введенiя новаго налога, доходы съ 
кинематоrрафовъ, по приблизительному подсчету, превы· 
шаютъ 20°/() на затраченный капиталъ. 

- Въ оперной трупп"в Народнаго дома дебютируетъ
артистка кiевской оперы Е. Г. Драгомирецкая. Въ воскре
сенье 8 марта утромъ она выступитъ въ роли Вани (с,Жизнь 
за Царя»), а 10-го марта вечеромъ-въ роли 'Карменъ. 

- Какъ намъ соо6щаютъ, театръ <r Аркадiя» на л-втнiй
сезонъ снимаетъ г-жа Гурiэлли. Репертуаръ-легкая ко
медiя. Труппа еще не сформирована. Ведутся переговоры 
съ режиссеромъ Н. И. Ипполитовымъ-Андреевымъ. 

-:- По распоряженiю администрацiи закрытъ недавно 
открывшiйся въ зданiи Пассажа «Уголокъ,>. 

О причинахъ закрытiя этого «художественнаго» учре
жденiя, широко рекламировавшагося нtкоторыми органами 
печати, говорятъ разно. 

Какъ у насъ сообщалось, надняхъ здtсь должны были 
начаться спектакли 1·руппы, сформированной въ Москв"в 
,режиссеромъ г. Висковскимъ. Собравшiеся артисты пред
лqжили предс"вдателю общества г. Макарову гарантировать 
исправное полученiе ими жалованья. Г-нъ Макаровъ за
явилъ артистамъ, что закрытiе общества временное .. 8-го 
марта онъ дастъ имъ окончательный отв"втъ и, въ случа"в 
полнаго. прекращенiя д-вла, уплатитъ жалованье за время 
съ момента приглашенiя и возм"вститъ расходы по прitзду 
въ Петроградъ. 

Между прочимъ, за н"всколько дней до закрытiя <(Уголка», 
члены его, артистъ Императорскихъ театровъ В. Н. Давы
довъ и скульпторъ· г. Фредманъ-Клюзель, просили исклю
чить ихъ изъ списка членовъ общества. 

,- По распоряженiю г. петроrрадскаго градоначальника 
администрацiей закрь,та «Бродячая собака». 3акрытiе ста
вятъ въ связь съ инцидентами, которые имtли мtсто въ 
(<Бродячей собакt» за посл"вднеr время на частыхъ футури
стическихъ вечерахъ. 

- 1-го а[lр"вля въ московскомъ Окружномъ суд-в. на
значено къ слушанiю дtло по обвиненiю 6ывшаго дирек
тора-режиссера Свободнаго театра г. Марджанова петро
rрадскимъ нотоиздателемъ Бесселемъ по 20 ст. уг. ул. 
Д-вло возникло на почв"в будто 6ы допущенныхъ Сво6од
нымъ театромъ уклоненiй отъ соблюденiя законовъ .о6ъ

а.вторскомъ прав"в при постановкt въ Москв"в «Сорочин-
ской ярмарки,> Мусоргскаго. 

Въ качеств"в свид"втеля вызванъ, между прочимъ, В. Г. 
Каратыгинъ, редактировавшiй «Сорочинскую ярмарку>>. 

- 5-го марта исполнилось 30-лtтiе музыкальной д"вя
тельности изв"встнаго скрипача-солиста оркестра Имп. 
оперы Вольфъ-Израэля. 

- Дирижеръ «Музыкальной драмы» А. Э. Марrулянъ
приrлашенъ на л"втнiй сезонъ дирижировать симфониче
скимъ оркестромъ въ Ростовъ-на-Дону. 

- Режиссеромъ на лtтнiй сезонъ въ Зоологическiй
садъ приглашенъ М. Г. Криrель. Балетмейстеромъ-r. Ло
зинскiй изъ кiевскаго гор. театра. 

� С. Чарусская, выступавшая въ спектакляхъ, устроен
ныхъ въ Народномъ дом"в r-жей Гурiэлли, приглашена на 
рядъ спектаклей дирекцiей Народнаго дома. 

IПОСНОВСКIЯ ВtСТИ. 

- Съ Пасхи на все л"вто организована поtздка арти
стовъ Императорскаго Малаrо театра г-жи Левшиной и г. 
Муратова. Труппа пос"втитъ вс"в города по Волг-в, зат"вмъ 
про"вдетъ по Кавказу и югу Россiи. 

- Возобновленъ контрактъ еще на одинъ сезонъ съ
артисткой Большого театра r-жей Лучезарской. 

- По словамъ газетъ, К. Н. Незлобинъ ведетъ перего
воръ съ К. А. Марджановымъ о вступленiи его пайщи
комъ въ незлобинскiй театръ. 

Изъ состава труппы Камернаrо театра вышла г-жа 
Степная. 

- Съ 8оминой нед-вли артисты театра Корша во rлав"в
съ режиссеромъ г. Аяровымъ вы"взжаютъ въ гастрольное 
турнэ по си6ирс1<имъ rородамъ. По"вздка закончится 1 iюня. 

- Въ л"втнiй театръ «Эрмитажъ» для фарсовой труппы
г. Чинаровымъ приглашены пока А. П. Гаринъ, Н. С. Ячме
невъ и r. Слободской и провинцiальная артистка г-жа 
Чаадаева на роли инженю. 

- Въ Зоолоrическом1: саду лътомъ въ театр·в не бу
детъ драматическихъ спектаклей. Предполагаются симфо-
ническiе концерты оркестра г. Кусевицкаго. · 

- На л-втнiй сезонъ театръ и садъ Тиволи снятъ
артистомъ г. Гриневскимъ подъ фарсовые спектакли, 
въ труппу приглашены слtдующiе артисты: г-жи Чарская, 
Балле, Жемчужина, Гуржи, Лепетичъ, Парская, Борги; 
гг. Вадимовъ, Зоринъ, Новскiй, Орлиuкiй, Арматовъ, 
Вельдеманъ. 

--- На л"втнiй сезонъ въ снятый r. Каръевымъ театръ 
уже сформирована драматическая трvппа, въ составъ ко
торой вошли: г-жи В. В. Алекс"вева-Месхiева, Барская-Вер
силова, Лабинская, Matlя. Миронова, Паншина, Петровская, 
Писарева, Покровская, Разсказова, Соколовская, Смугля
нова, Черкасская, Шатрова; гг. Батуринъ, Васильевъ, Вар 
навинъ, Дарьяльскiй, Деревицкiй, Дорошевичъ, Женинъ, 
Корневъ, Мальцевъ, Моревъ, Петровскiй, Радинъ, Тарха
новъ, Томскiй, В. Я. Хенкинъ; режиссеръ-г. Нев-вдомовъ. 

* * 
* 

Намъ пишутъ изъ Мосивы: Наконецъ, закончилось въ 
Сов"вт-в Т. О. разбирательство о прословутомъ дtл-в то
варищества «Ансамблея», которому была дана ссуда въ 
500 руб. изъ Т. О. По этому д"влу состоялся строгiй при
говоръ надъ распоряд. товарищ. Викторовымъ. Г. Викто
ровъ представилъ отчетъ по д"влу. Изъ этого отчета 
видно что, несмотря на товарищескiй договоръ, все д"вло 
велось на основанiяхъ обычнаго <до-реформеннаго» това
рищества, причемъ г. Викторовъ велъ себя самовластно, а 
въ товарищахъ, какъ всегда не было сог ласiя. Не находя 
въ дtйствiяхъ Викторова приэнаковъ злоуптре6ленiй, 
а лишь несоотв"втствующее духу товарищества поведенiе, 
Сов"втъ призналъ возможнымъ ограничить наказанiе г. 
Викторову и ·г. Майкову лишенiемъ посредничества Бюро 
до 1 янв. 1916 г. Въ кулуарахъ Бюро больше вс"вхъ ви
нятъ г. Лейна, каждый зная, что по"вдетъ въ другое 
м"всто, далъ свою подпись, чтобы склонить Сов"втъ на ссуду. 

* * *

t А. Я. llорозовъ. Скончался на 76 году жизни режис
серъ Марiинскаго театра Александръ Яковлевичъ Моро
зовъ. Покойный прослужилъ на казенной сцен"в 58 л"втъ 
и въ теченiе весьма продолжительнаrо времени исполн�лъ 
обязанности помощника режиссера, занявъ это амплуа 
еще при режиссер"в Каратыгин"в. Званiе режиссера-выпус
кающаго-оперъ онъ никогда не ставилъ-покойный полу
чилъ посл"в своего 50-лtтняго служенiя Марiинской сценi 
въ 1907 г. 

А. Я.· Морозовъ окончилъ театральное училище, будучи 
по школ"в товарищемъ В. В. Стр"вльской по классу п-внiя 
подъ руководствомъ Риччи. По окончанiи школы А. Я. 
опред"влился въ 1857. году въ хоръ Императорской оперы 
и черезъ м"всяцъ 6ылъ назначенъ nомощникомъ режис
сера. Съ того времени почти · ни одна опера не· была 
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проведена 6езъ его участiя. Вся оперная литература шла 
черезъ его руки. Онъ зналъ выходы вс-вхъ исполнителей 
всякой оперы на память, не нуждаясь въ какихъ-ли6о по
м-вткахъ. Небезынтересно своего рода «соавторство» покой
наго съ Мусорrскимъ: А. Я. Морозс,въ соо6щилъ Мусоргскому 
н-всколько малоросс1йскихъ пtсенныхъ мелодiй для оперы 
«Сорочинская яомарка>>. 

* * . * 
t И. Е. rу.певичъ. Скончался артистъ Императорскихъ 

театро�ъ Н. Е. Гулевичъ, 6ывшiй- долгое время суфлеромъ 
опернои труппы, гд"в онъ разд1шялъ трудъ съ Н, М. Са-
фоновымъ. 

Покойный считался однимъ изъ лучшихъ оперныхъ 
сrфлерскихъ обязанностей, онъ исполнялъ не6ольшiя пар
т1и въ операхъ. Въ «Фаустt» онъ иrралъ Вагнера въ 

_ •Дубровскомъ})-приказнаrо, въ <,Гугенотахъ»-капуцина 
и т. д. 

Года два тому назадъ покойный заболtлъ разстрой
·ствомъ нервовъ и вынужденъ былъ оставить сцену.

* * 
*

Ма.пый театръ. Пьеса · Б. Глагалина называлась вначал-в 
«На; - разговорныхъ позицiяхъ)), и потомъ только была
переименована:· «За кулисами войны)) ... Съ ббльшимъ пра 
вом:ь могла бы называться именно «На разrоворныхъ по
зиц1яхъ» новая пьеса г-жи Н. Жуковской, которую она 
окрестила: <еКо_гда rрянулъ rромъ» ... 

· Ра_зговоры, разговоры безконечные, и все больше ста
·рающ1еся убiздить публ·ику въ томъ, въ чемъ она давнымъ
давно уже - убtждена. · Если бы выкинуть весь этотъ клу
:бокъ · нескончаемыхъ разговоровъ, то осталось бы Г(1раздо
больше мtста дпя раз_витiя основной мысли пьесы. Авторъ 
:поставиuлъ - себiз интересное з�данiе: показать въ минуты 
воен"!,о и непогоды столкновен1е двухъ мiросозерцанiй-
·людеи ,·uдля которыхъ родина, отечество не пустой звукъ,
и людеи, которые лишены этого чувства и являются вро
жденными космополитами.

На этой почвt происходитъ столкновенiе въ семьt
Вендена, rдt безгранично влюбленная въ мужа Наталiя 
Венденъ постепенно нач�наетъ �увствовать духовную рознь, 
возникающую междунеи и Георг1емъ Венценомъ, совершенно 
безучастно отн_осящемуся къ охватившему всtхъ горячему
порыву служен1я родинiз. 

Но тутъ r-жа Жуковская не воспользовалась прiемомъ
который бы сдtлалъ ея сценическiй разсказъ -бол·ве ц-вн�
нымъ и доказательнымъ. Не сл·вдовало показывать r-на
Вендена настолько сухимъ, настолько эrоистичнымъ, что
совершенно понять нельзя, почему же Наточка его такъ
любила и въ мирные дни. Нао6оротъ, этотъ Венденъ дол
женъ быть изображенъ хорошимъ малымъ человtкомъ
котораго не даромъ о6ожаетъ, его жена, и у к�тораrо тальк�
потомъ ярко обнаруживается одинъ недостатокъ:-въ немъ
нtтъ «чувства родины» ...

Если такимъ образомъ принять во вниманiе 6алластъ
ненужныхъ разговоровъ, и неправильность конценцiи въ
характеристикt ,взаимоотношенiй rлавныхъ дiзйствующихъ
лицъ-то понятно, что въ общемъ новый драматическiй
опытъ г-жи _Жуковской нельзя назвать удачнымъ.

Исполнеюе и постановка пьесы заслуживаютъ похвалы.
Мягко и въ то же время съ воодушевленiемъ изображала
r-жа Музиль -Бороздина �прозрiзвшую� Наточку, хотя
.т�къ и не. могла объяснить, почему .въ сущности до безу
мщ раньше любила Георгiя Вендена--развiз что по пого
вор!(t: «любовь зла-полюбишь и козла» ... При всемъ же
лаюи этому засушенному господину г-нъ Рыбниковъ не 
моrъ_ придать .хотя бы нiжоторую симпатичность, но въ
предtлахъ авторскаrо замыс11а онъ игралъ вес:ьма удачно. 
Бъ остальныхъ роляхъ выдiзлились г-жи Корчагина-Алек
сандровская, Игорева, Кирова, Троянова и Натанская и
г.г. Боронихинъ и Глинскiй. Пмп. 

* * 
* 

А.пеиоаицриисиiй театръ. «Графъ де Ризоор7,-.-романти
ческая мелодрама Сарду прошла ровно и дружно. Ученики 
г. Юрье�а съумi3Jiи дать хорошую дикцiю, искусство 

декламацш и умiшье носить костюмъ. r. Юрьевъ этимъ 
можетъ гордиться._ Опять выдtлилась - г-жа Данилова. Она 
чувствуетъ стиль ролей, да,етъ имъ разнообразную окра
ску. _ Античная страдалица, пластичная Федра, свtтская 
изящная пустая дамочка въ «Борцахъ)) и наконецъ, 
страстная, поры�истая 1-1спанка Долоресъ переживающая 
любо�ную трагед1ю среди патрiотовъ старой героической 
Бель:�и (теперь снова дивящей мiръ . красотой своего 
патрютизма)-все это у г-жи Даниловой-совершенно обо
собленныя фигуры, а вtдь _ женщинt на сцен-в м'Ън�ться 
труднtе, ч-вмъ мужчин-в._ Въ игр-в г-жи Даниловой н'Ътъ 
еще_ должнаrо чувства м-вры; излишне злоупотребляетъ 
forte _. своего звучнаго голоса, но въ ней есть настоящiй 
священный огонь. Н�до еще улуч·щить произношенiе буквъ 
с, з и ц. Умный, отли1:1ной . школы. актеръ r. Калугинъ. 

Вотъ, кто воспользовался годами ученiя; читка-безупреч
ная" голосъ хорошо модулирующiй; тонъ благородный. Въ 
роли Ризоора онъ съумtлъ очень искусно .восполнить 
недостатокъ природнаго чувства, Въ отрывкахъ изъ «М1,
сяцъ в1. деревнt)) (Б-вляевъ) и ссГдt тонко тамъ и рвется,1 
(Мухинъ) r. Калугинъ показалъ себя во всеоружiи техники. 

Великолtпнымъ Альбой въ Ризоорi3 6ылъ г. Мnлютин1,. 
Э го уже настоящiй актеръ и прiемъ его на казенную сцену
заслуженъ вполнt. 

Хорошъ былъ г. Южаковъ (Карло). Онъ проявилъ 
v.скреннее чувство, игралъ красиво. Тотъ-же r. Южаковъ 
изящно сыгралъ -Горскаrо въ <сГд-в тонко, тамъ и рвется>>. 
Это_ способный аI<теръ. Г-жи Весновской, исполненiе было 

невtрное. Не было с<ни гордости Вtры», не дала и «б·I1-
сенка», какъ характеризуетъ ее Горскiй. 

Г-жа Киселева ( «Сн'Ъгурочка», Bi3pa въ «Мtся цъ въ 
деревнt») проявила себя еще очень неопытной актрисой. 
Правда ее показали, въ отрывкахъ, гд·в трудн-ве входить 
въ роли. Почему тан:ое неровное отношенiе къ учени
камъ? Почему съ нiзкоторыми . видимо мало работали? 
Г. Викторову также не повезло въ де6ютахъ; посл-в удач
наго выступленiя въ крошечной роли лакея въ пьесв 
Островскаго ему дали 6езцвtтную рольку въ «Ризоорiз» и 
неподходящую ему роль Мороза въ «Сн·вгурочк·в», но он.ъ
и зд-всь показалъ отличную читку. Также мало показанъ 
и r. Дорiанъ (игралъ только неблагодарную роль Мурава 
въ пьесiз Островскаго, въ роли-же благород1-1аго француза 
Тремуйль въ «Ризоор·в» игралъ изящно). 

Но кто меня- порадовалъ, это г-жа )К елiззнова въ ца
риц"в Аннi3 («Василиса Мелентьева•). Она не играла, а 
жила. Ея глаза rорiзли, милое юное личико было полно 
экспрессiи. - Можно простить за это «ropi3нie» мi3стами
о днотонное повышенiе -голоса, ненужные выкрики. -Повто
ряю, въ г-жiз Желtзновой яркiя возможности, а дефекты
слiздствiе зеленой еще ю ности. : 

Г-жа Мажарова игр ала мать въ «Гдt тонко, тамъ и 
�:-вется» и Василису Мелентьеву, играла просто. Она не 
проявила себя въ полной мiзрt, но повидимому, она 
это-очень способная артистка. I-J.. '1.'а.март-и,. 

* * 
* 

Литейный театръ. «Красная печать)-пьеска для малень
кой д"ввочки, для г-жи Климовой, для е11инственно"й въ 
Петроградt· актрисы на роли подростковъ. Ея ростъ, лицо, 
тембръ голоса и всt его модуляцiи, какъ у гоrолевскаго 
департаментскаго служителя рука для дантиста--самой 
природой устроены для ролей подрост1<овъ, наивныхъ и 
зеленыхъ д·ввушекъ, провинцiальныхъ курсистокъ перваrо 

года, для фарфоровыхъ пасторальныхъ статуетокъ, ожи
вающихъ въ интермедiяхъ, и даже для 8-л-втнихъ дiзтей. 
Правда, ея лицо слишкомъ обыденно, даже подъ гримомъ 
и отъ этого нtсколько тускн1нотъ ею создаваемые персо
нажи. Но въ «Красной печати» авторъ твэновской пере
д-влки, Ю. Б·вляевъ, даже подчеркнулъ это обстоятельство 
и это вышло жизненно и мило. Артис-rка всякую рол� 
выноситъ на искренности тона, на живости игры, на своеи 
чудесно-дiзтской - интонацiи. Роль д-ввочки Эб6и, шалав· 
ливой и любящей, наивно вручающей красивую красную 
печать-знакъ · смерти-своему отцу-пожалуй, лучшее, 
что было донынiз въ не очень - обширномъ репертуарiз 
г-жи Климовой. Въ ея исполненiи мелодраматическая 
пьеска достигаетъ трагической высоты. Хорошая мимика 
у г. Стронскаго , иrрающаrо роль героя - полковника, 
осужденнаго на смерть ·за нарушенiе дисциплины. Суровый 
Кромвель не по голосу r. Малахову, но игра у него подхо
дящая

:, 
Нечего дiзлать въ пьескi3 г-жiз Смирновой. Пере

водныи «ПстоК1, страс.тей>,-недурная бездtлушка, харак
теризующая нравы театральныхъ директоровъ и премьеровъ, 
кро�сающ11хъ пьесы, впрочемъ,довольно плохiя, ( достойныя 
этои участи) драматурговъ, вынужденныхъ не только сно 
сить эти операцiи, но и выслушивать критическiе сов-вты 
лакеевъ · · и · ·плат�ть за пиво, выпитое директоромъ и 
пр�_,мьеромъ. Съ темпераментомъ играетъ подвижный Строн
сюи, г. _ Степановъ даетъ недурную каррикатуру драма
турга, обычная ·важность г. Малахова пригодна для роли 
директора театра. 11. Ю.

* * 
* 

т��ТР'Ь Сабурова. «Поташъ и Перламутръ», перев. СЪ 

ангшискаго. 06ъ исключительномъ vcпtxt этой пьесы въ 
Лондон-в и Нью-Iоркtписалось еще осенью. Секретъ ея усп-вх.а 
въ талантiз автора, давшаго юморъ, сплетенный съ.лириз
момътакъ искусно, что зритель смi:Jется надъ дtйствующими 
лицами не оскорбительно, а съ симпатiеii къ нимъ, со6о
лtзнуя u имъ въ ropt, невольно улыбается добродушной 
улыбкои надъ слабостями_ челов-вческими, показанными 
беэл.обно, с-:ь ж1:1вою наблюдат.ельностыо. Жили-были дв;;1. 
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Собранiе режиссеровъ въ Москв-в.-Н. А. Поповъ читаетъ рефератъ. 

бi3дные еврея, два в-tчно ссорящiеr я, но в-врные друга: 
Страна, rд-t они родились, rд'Б жили ихъ отцы и д'Т3ды, 
дала имъ испытать много rоря и страданiй. И вотъ, когда 
они стали невыносимыми, Поташъ и Перламутръ эмигри
ровали въ Америку; на новой родин-t имъ посчастливи
лось. Старыя раны зажили, тяжелыя воспоминанi11 стали 
казаться сномъ. Друзья разбогат'Т3ли, ппвеселf3ли и ... «о6ур
жуились». Сытость, покой, упоенiе. успi3хомъ, развили 
·э1·оизмъ, страсть къ деньгамъ, черствость къ своимъ слу
жащимъ-б-tднякамъ. скупость. См'Т3шное самодовольство,
мелочность, пошлость, заглушали душу. Но до6рыя ея
н_ачала не умирали. И стоило появиться чужому несча
стному челов'Т3ку, тоже эмигранту, какъ въ комерсантахъ,
жившихъ для 6лаrъ, т'Т3ла, заговорила душа, они вспом
нили свое былое горе и захот'Т3ли облегчить чужую боль,
захотf3ли помочь бrату-земляку прiобщиться въ 6лаго
родн омъ порыв'В къ в-tчно живому въ. челов-tк'Т3 чувству
любви къ родин-t, гд-t протекли юные годы, забывъ все
горькое въ прошломъ.

И вотъ, когда въ мистер'В Перламутр'В вспыхиваетъ
его прекрасное сердце, когда онъ, поддержанный мен-tе горя
чимъ. но тоже добрымъ, душевнымъ мистеромъ Поташемъ,
гонитъ ничтожнаrо афериста, подбивающаго друзей предать
насчастнаrо, котораrо они рi3шили спасти, рискуя своимъ
боrатствомъ,-зрители о,кликаются на эту мастерски на
писанную сцену взрывомъ рукоплесканiй. Авторъ и тутъ
р<1.зсыпалъ блестки своего милаrо комизма. Характерныя
черточки бытового комизма и тутъ вызываютъ см-tхъ но
смf3хъ хорошiй, чистый, см-tхъ безъ всякаrо rлумле'нiя,
за которымъ чувствуется любовь къ своимъ rероямъ, со
вс-tми ихъ правдиво показанными свойствами.

Г. Надеждинъ возвысился до художественной типич
ности въ созданномъ имъ образ-t см'Т3шного, но милаrо хо
рош1:�о мистера Перламутра. Онъ и веселилъ и троrалъ, его
леrюи, 6езъ шаржа акцентъ, его мимика, жесты, интонацiи
великол-tпны. Весь ансамбль былъ на высот'В. Публика
все время и см'Т3ялась. и умилялась. Г. Массинъ-былъ
типичнымъ Поташемъ. сдержаннымъ, но съ чуткой душой.
Жизнtнна была въ своемъ с,буржуйств'В>, не .убившемъ
искры Божьей, r-жа Райская (жена Поташа). Нечего и
говори,:ь, что _г-жа Грановская въ роли энергичнаrо добра
го. rеюя пьесы, свер:1<нула жизнерадостными лучами
сврего таланта. Симпатичной и хорошенькой Ирмой,
дочерью Поташа, была r-жа Оксинская.

Г. Надеждину я бы посов"Rтовалъ только смягчить нtко
торую .каррикатурность грима. Съ нею не вяжутся рома
ничесюя сцены пьесы. Мистеръ Перламутръ не должеliъ
быть непрем'Т3нно красивымъ. но зачtмъ давать ему на
ружность столь уже плюгавую? Пьеса имiша большой
успtхъ.

В. Тамаринь. 

J(iyзыka. 
(((С1саз1.:а о U..арн, Салтатъ),-«Севильск�·и цирюльnшсо.,). 

Нельзя сказать, чтобы только что поставленная въ 
Марiинскомъ театрt ((Сказка о царt. Салтан-t» бьtла для 
петроrрадцевъсовершенной новинкой. Впервые поставленная 
въ 1902 r. на консерваторской сцен-в, когда тамъ подви
залась труппа Гвиди, названная опера Р.-Корсакова впо
сл-tдствiи давалась неоднократно въ Народномъ· Домt. · Но 
вс-в до сихъ поръ им-tвшiя у насъ мtсто постановки 
(rСалтана» были въ отношенiи исполненiя довольно. при
близительными, и лишь нын'Т3, когда ((Салтанъ» волею 
судебъ попалъ, н-1 конецъ, въ репертуаръ казе�;наrо театра, 
когда къ постановк'Т3 оперы ;этой могли быть приложены 
6оrатыя исполнительскiя средства, которыми располаrаетъ 
Марiинская сцена,-мы могли получить ясное и полное пред
ставленiе о всей красот'Б и художествtнной· ц"внности му
зыкально-драматической минiатюры славнаrо русскаrо ком-
позитора. · 

По содержательности сольныхъ вокальныхъ партiй «Царь 
Салтанъ» уступаетъ ((Садку)), «Сн'Т3rурочк'ВJ>, ((Кащею)), 
<еКитежу», t<Золотому П'Т3тушку:., но за то музыка «Салтана� 
удивительно рельефна по общему ея складу и колориту. 
Трудно полн"ве и вi3pн'fle передать въ звукахъ атмосф1еру 
сказочнаrо, небывала1·0, мiра въ котором.,.. реально-:бытовые 
эпизоды сливаются съ безrраничнuй фант_астикой такъ 
просто и свободно, какъ будто иначе и быть не · можетъ, 
какъ будто н'Т3тъ никакихъ точныхъ rраницъ между о6ы

деннымъ и волшебнымъ. Вся опера представляетъ со�ою 
неподражаемую: по мастерству и очаровательную по тон
кости поэтическихъ красокъ· амальгаму этихъ противу-
положныхъ началъ, сливающихся въ лучшихъ моментахъ 
партитуры въ удивительно . живописное и орrаничеС:кое 
цtлое. Къ числу наи6ол'Т3е совершенныхъ частей оперы 
въ �со6енности относятся большинство хоровъ, симфони
чесюе антракты, музыка, иллюстрирующая полетъ шмеля, 
блестящiя варiацiи на тему ((Во саду ли въ огород-в», упо
требленную Р.-Корсаковымъ (согласно Пушкину} для харак
теристики 6-влки. Все это блещетъ красотами гармониче
скими и инструментальными, поражаетъ остроумiемъ рит
мическихъ комбинацiй, звучитъ св'tжо и ярко. 

Исполненiе достойно исполняемаrо. Московскiй режис
серъ r. Лосскiй далъ постановку очень забавную и живую. 
Лишь кое-гд-t чувствуется н'Т3который пересолъ, утрировка 
по части комизма. Нехорошо. что · во · время погони за 
шмелемъ на сцен'Т3 поднимается такой шумъ. что музыки 
вовсе не слышно. Преувеличены н-вкотор1,1я позы и инто
нацiи r-жи Збруевой, въ общемъ чрезвычайно :характ�рной 
Ба6арихи. Отлично п-tла г-жа Николаева-Милитриса. Ус
п-tшно провела партiю царевны-лебедя г-жа Вронская. Ти
пиченъ ()ылъ г. Шароновъ-Gалтанъ. Н'tсколько напряженно 
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пtлъ r. Ершовъ-Гвидонъ. Вполнt на мtстt были r. Уrри
новичъ-старый дtдъ, r. Андреевъ 1-й rонецъ, r-жа Ланская 
И' Степанова-сестры Милитрисы. Изъ декорацiй наибол-ве 
nрiятны внутренность свtтлицы въ 1-ой картинt и царскiй 
дворъ въ <сТму-таракани». Изъ декорацiй одна сдtлана по 
эскизу r. Головина (островъ Буянъ въ 4 д.), остальныя
по эскизамъ r. Коrовина. Красивы костюмы и бутафорiя 
по рисункамъ r. Коровина. У публики опера имtла зна
Чt,JТельный успtхъ. 
· Другая театральная «новинка))-«Севильскi�i цирюль

никъ» въ Музыкальной Драм'Б. Стоило ли возиться съ этимъ
старьемъ? Вtдь музыка оперы Россини можетъ въ на
стоящее время удовлетворить разв·в что вкусамъ rрудныхъ
младенцовъ, такъ какъ за пред'Блы трафаретныхъ кадан
совъ она не выходитъ. Иногда rоворятъ о «в·вчно-юной,>
мелодiи Россини. Слышали ли вы, однако, когда-нибудь
пtвицу, которая не обращалась бы съ партiей Разины
самымъ свободнымъ о6разомъ, вставляя однt ноты. выпу·
екая друriя, уснащая свои арiи всевозможными фiориту
рами сверхъ показанныхъ авторомъ, измtняя иногда
всю партiю до полной неузнаваемости? И что же?
Теряетъ ли что нибудь мелодiя въ своей «вtчной юности»?
Ровно ничего. Ясное дiзло, что художественнсtя цtнность
такой, ничуть не портящейся отъ произвольнаrо съ нею обра
шенiй, мелодiи равна нулю. При всей пустяшности россинiев
с:1<ой музыки, а можетъ быть именно nлi-1.r'одаря ея пустя
шности, эта музыка обнаруживаетъ изв·встную силу въ
качеств-в «прикладной), къ 11редставленiю.

Если «Цирюльникъ» весело разыrранъ,-музыка его въ 
извiзстной м·Ic,pt усиливаетъ веселое настроенiе слушателя. 
На ней не приходится сосредоточиваться, она не требуетъ 
�;тъ зрителя ни малtйшаго напряженiя вниманiя, она 
rо.(lько ·6i3rлыми, легкими штрихами подчеркиваетъ разви
f.iе кЬмедiйнаrо д··вйствiя, даетъ аудиторiи н·вкоторый 
звуковой фонъ, на которомъ рtзче и рельефнtе обрисо
вываются главные персонажи пьесы. Музыкальная _Драма, 
въроятно, потому остановилась на ((Цирюльникt>J, что ero 
постановка даетъ широкое поле для режиссерской вы
думки, къ чему въ консерваторскомъ театр-в питаютъ 
пристрастiе гораздо сильнtйшее, ч-вмъ къ музыкальной 
цtнности. исполн яемаrо. 

Постановка, какъ всегда въ Музыкальной Драмt, 
оказалась изобилующей всякаrо рода затtями. Скуч
новато идетъ 1-ая картина. Но уже во 2-омъ д.-
множество любопытныхъ и своеобразныхъ подро6ностей. 
Каждое riоложенiе, каждая сцена разработаны по новому, 
вся· планировка дtйствiя иная, чъмъ обыкновенно и, надо 
сказать, во мноrихъ случаяхъ свид·втельствующая объ

изрядной массiз труда и фантазiи, режиссеромъ въ эту 
постановку вложенныхъ. 
·.· ·изъ · отдtльныхъ тиriовъ весьма ориrинэленъ r. Журав

ленко�Бартоло, худощавый, брюзгливый, молодящiйся ста· 
риi<ъ�р'евнивецъ, совершенно отличный отъ неуклю>каrо
пузатаrо Барто.тiо, какимъ его обыкновенно изображаютъ.
В1> высшей степени курьезная фиrура-r. Мозжухинъ-Ба-

зилiо. Ero мимика и жестикуляцiя (нелtпое трепыханiе 
пальцами) во время «арiи о клеветt>) очень характерны и · 
занятны. Болtе ординаренъ r. Иванцовъ-Фиrаро (хорошiй 
баритонъ). Весьма типичны слуги, изображавшiеся r .. r. Са
харовымъ и Иринарховымъ. Изящно, но тяжеловато поетъ 
r. Исаченко-Альмавива. Въ исполненiи г-жи Липковской
Розины можно отмtтить не только артистизмъ, но и до
статочное число некрасиво и фальшиво спtтыхъ но,тъ.
Въ цtломъ спектакль имtлъ несою1·внный усп·вхъ. Въ
заключенiе отмtчу, что опера исполнялась въ первональ
ной редакцiи «съ разrоворомъ)), т. е. 6езъ позднtе при
писанныхъ речитативовъ. Это «старовведенiе:�., приводящее
къ систематической перебивкt музыки декламацiей, надu
сознаться, мало доставляетъ удонольствiя.

Чсрногорсю·t'i. 

(:1,\зD1, Deлe2amo61, 
Вопросъ о реорrанизацiи Бюро вызвалъ оживленныя 

пренiя. Въ результат-в постановлено 11ризнать желатель
нымъ, чтобы Бюро взяло на себя рекомендательныя функцiи, 
и чтобы рекомендательныя функцiи орrанизовnла. коЛJ1егiя. 

Собранiе делеrатовъ, выслушавъ заключенi� финансо
вой комиссiи по отчету з1 1914 r. и смiпt на 191:, г·., 
утвердило ,и отчетъ и см·вту. По предложенiю финансово�i 
комиссiи съtздъ выразилъ благодарность Совtту Т. О. 

Образовавшiйся дефицитъ въ суммt 20,000 р. рtшено 
покрыть въ половинномъ разм·вр·в изъ неприкосновеннаго 
капитала, а въ остальной част11 --путемъ на.численiя про
центовъ на ссуды, выдаваемыя театралы-1ымъ товарище
ствамъ, и путемъ повышенiя членскихъ взносовъ: для 
дtйствительныхъ членовъ и кандидатовъ-11а 1 ру6ль и 
для членовъ-соревнователей-на 5 рублей. Пожизненные 
члены должны будутъ вносить, nмtсто 100, 120 рублей. 

М. Г. Савина выступила съ докладомъ о 6лаготворитель
ныхъ учрежденiях:ъ Т. О. 

Докладъ свой М. Г. Сав1ша закончила сообщенiем1,, 
что, въ виду невозможности получить въ этомъ году 
большiе сборы съ блаrотворительныхъ спектаклей въ 
пользу Т. О., она исходатайствовала разрiзшенiе министра 
Императорскаrо Двора на установленiе въ Императорскихъ 
театрахъ платныхъ контрамарокъ въ пользу ,театраль-
наrо общества. Сборъ съ этихъ контрамарокъ по Москвt 
и Петрограду далъ свыше 10,000 руб. 

В .. Л. Градовъ оrласилъ полvченную имъ т·елеграмму 
управляющаrо дtлами Великаrо Князя Серг13я Михайло
вича, шталмейстера Маркова. 

«По порученiю Ero Императорскаrо Высочества Вели
каrо Князя Серr·вя Михайловича имtю честь увtдомить 
васъ, что на всеподданнtйшей записк·в, при которой была 
представлена Его Императорскому Величеству телеграмма 
ваша отъ 22 февраля, Государю Императору блаrоугодно 
было Собственноручно начертать: 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА, 

':<,Севйлi�кii(цilрюльникы, 1-е дtйствiе. 
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Донъ Баэиniо (r. Моэжухинъ), 

,, Севильскiй цирюльникъ". 

«Сердечно 6лаrодарю 3-е собранiе делеrатовъ отъ м-в
стныхъ отдi3ленiй Императорскаrо русск�rо театральнаго 
общества за выраженныя имъ чувства». 

Телеграмма эта была встрi3чена шумными аплодисмен
тами и криками «ура!, 

День 28 февраля былъ посвящеi-iъ обсужденiю доклада 
Совi3та Т. d. объ учрежденiи для членовъ Т. О. осо6ыхъ 
нагрудныхъ знаковъ. 

Нагрудные знаки, по проекту Совtта, должны быть 
трехъ степеней: большой, средней и малой. Знакъ боль
шой или средней степени носится на лi3вой сторон't груди, 
малый-въ петлиц-в. Полученiе высшей степени знака на
ходится въ зависимости отъ временJ,1 состоянiя членомъ 
театральнаrо общества. Ц"вна знакамъ устанавливается 
въ размi3р"в отъ 5 до 50-ти рублей. Половина этой суммы 
идетъ на покрытiе стоимости знака, половина-въ пользу 
театральнаго общества. 

Проектъ nринятъ. 
Вторая половина зас"вданiя была посвящена обсужденiю 

вопроса о новомъ нормальномъ договор�. 
Передъ открытiем:ъ засi3данiя 1-го марта съ"вздъ по

чтилъ встаnанiемъ память своего почетнаrо члена гр. 
С. Ю. Витте. 

Делегатскому съ-взду была доложена сл"вдующая теле
грамма бывшаго предс'tдателя петроградскаго сов-вта 
В. А. Рр1шкова: 

«Предс-вдателю делег�тскаго съ-взда. Прошу васъ до
ложить съ'tзду сл-вдующее: возмущенъ нареканiями r-жи 
Савиной, опубликиванными въ газетахъ. Опроверrну их:ь 
документально. Настоятельно прошу васъ выслать мн-в 
немедленно засвид-втельствованную вами копiю протокола 
зас-вданiя съ"взда, на которомъ Савиной или к-вмъ-либо 
уrJоминалось мое имя. В. Рыш'Ковъ». 

Собранiе делеrатовъ постановило выслать В. А. Рыш
кову проси\tую имъ копiю протокола. 

На засвданiи 1-го марта были произведены выборы 
членовъ Сов"в1 а взам-внъ вы6ывающихъ. 

Передъ началомъ баллотировки попросилъ слова С. А. 
Св-втловъ. Онъ обратился къ собранiю съ заявленiемъ, 
что до него дошли слухи о нелестныхъ отзывахъ, данныхъ 
по поводу ero д-вятел1:,ности нtкоторыми делеrатами въ 
закрытомъ сов-вщанiи, собранномъ для обсужденiя канди
датовъ въ члены совiпа взам-внъ выбывающихъ. Питая 
ув"вренность, что такое мн'Ънiе не является мнi,нiемъ боль
шинства, . С. А. Св'Ътловъ р-вшилъ не сним.ать своей 
кандидатуры и просилъ ero баллотировать. 

Въ. отпечатанномъ спискi, лицъ, намi>ченныхъ частнымъ 
сов"вщанiемъ делегатовъ въ улены сов1па, фамилiи Св-вт-
лова не 61::1ло. · 

Результатъ баллотировки показалъ, что С. А. Св'Ътловъ 
не ошибался относительно мнtнiя о немъ 6.ольшинства 

деле1-ато1:Jъ. С. А. Сн·Iплонъ оказался переизбраннымъ въ 
члены Совi3та. Его избранiе было встр-вчено аплодисментами. 

Кстати С. А. Свiпловъ, установнвъ, что въ одномъ 
изъ частныхъ сов"вщанiй А. И. Гришинъ нелестно ото
звался о ero д-Ьятельнuсти въ Сов-втt Т. О., обратился 
въ Совtтъ съ просьбой передать д-вло третейскому суду. 

Баллотировкой избраны въ члены Сов-вта по Петро
граду-В. В. Протопоповъ (38), А. А. Наровс'<iй (36), С. А. 
Свtтловъ (25), въ кандидаты единогласно Н. П. Гайдебу
ровъ и В. С. Севастьяновъ. 

По Москвt въ члены Совtта избраны: Г. С. Бурчаловъ 
( 40), А. А. Яблочкина (35), Н. Ф. Монаховъ (36), Н. А. 
Смирнова (22], въ кандидаты единоrласно избраны Н. К. 
Ленскiй, В. Н. Лазаревъ, Н. Ф. Аксаrарскiй. 

Въ члены ревизiонной комиссiи по Петрограду избраны: 
И. П .Менделtевъ, И. А. Д1,1нинъ, С. В. Браrинъ, въ канди
даты Л. А. Фенинъ, А. А. Наумовъ, Л. Л. Мiровъ. 

По Москв·в въ члены ревизiонной комиссiи: Э. Манс
фельдъ, И. П. Лучнинъ, въ кандидаты-Л. И. Южный, 
Н. Масалитиновъ. 

Въ баллотировкъ участвовали 41 человъкъ. 
По вопросу объ изм"вненiи договора вниманiе co6pa1iiЯ 

остановились на трехъ болъе важныхъ пунктахъ. Пунктъ 
nервый-о6ъ амплуа, второй-плата за репетицiонное врем�, 
третiй-6енефисы. По первому пункту предлаrается двt. 
редакцiи доrовора, одна-для актеровъ на опред-вленномъ 
положенiи, друrая-для актеровъ на роляхъ по назначе
нiю режиссера, По второму пункту за репетицiи актеры 
въ теченiе первой недi3ли ничеrо не получаютъ, за вто
рую недtлю половину, а за третью-полное жалованье. 
Бенефисы признаны единогласно нежелательными и вред
ными во всiхъ отношенiяхъ. 

Съ первыхъ же шаговъ обсужденiя доrовора по пунr<
тамъ, столкнулась. такая масса разнор-вчивыхъ мн-внiй, 
что едва ли хsатитъ времени делегатскому съ-взду раз
смотр'Ъть подробно и точно вс'Ъ пункты правилъ доrовора. 
такъ какъ однихъ только пунктовъ правилъ 81. Ръшено 
прежде разсмотрiпь правила, а посл-в-дnговоръ, такъ 
какъ доrоворъ вытекаетъ изъ правилъ. Разсматривая пра
вила, р-вшено попутно сд"влать ИЗ\\-Вненiя, которыя бы 
удовлетворили тре6ованiя и обычаи, принять!е въ опере
точныхъ, оперныхъ театрахъ и театрахъ миНiатюръ. 

Получена телеrрамма отъ члена Совtта П. А. Хох
лова съ отказомъ отъ должности члена Совiпа. 

1 Марта состоялось орrанизацiонное собранiе по разра
боткъ основныхъ пунктовъ, которые пойдутъ въ основу 
устава корпоратиRнаго союза. · 

Въ основу корпоративнаrо союза большинствомъ · при
няты слiщующiе пункты: 1) членовъ учредителей должно . 
быть не мен13е 100 чел.; 2) вс-в члены союза должны быть 
дъйствительными членами И. Р. Т. О.; 3) антрепренеры-

'·, ;,/\!.:··-·::·,
\ 

Бартоло (r. Журавленка), 

,,Севильскiй цирюльникъ". 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА. 

· Фигаро (r. Иванцовъ),
· ,,Севильскiй цирюльникъ".

11рофе�сiо.наль�,- а .тtмъ бщ1ilе тt, l(Оторые состоятъ чле
нами. антрепренерсl(ихъ союзовъ, ни въ l(оемъ случа·в не 
могутъ.6ыть.ни кандидатами, ни член::tми союза сценич�· 
скихъ дmятелей; 4) вновь вступающ1е по рекомендац1и 
hвух.ъ члеН:о.въ учредителей баллотировкой принимаются 
на два. года въ канд�даты съ полной отвilтственностью 
за всt 11хъ поступки щщъ, .ихъ рекомендовавшихъ, а 
послt двухлilтняго кандидатскаrо стажа, баллот11руются 
въ дtйствитель.ные члены союза, 5) круговая порука, эти
ческая и матерiальная,· всего Сl)става членовъ союза, 6) 
самая: широка.я рекомендацjя, 7) абсолютное подчинен\е 
пос:rано5ленiямъ общаrо собранiя и выборное правлен1е 
въ сQставt 5 лицъ; 8), союзны� судъ изъ трехъ выборныхъ 
лицъ,-одного члена сов·втп._ И. Р. Т. О. и дв�хъ по зая
вленiю· сторонъ, 9) ежемtсячное обезпечеюе членовъ 
союза, оставшихся безъ мi3стъ, въ paзмilpil отъ 50 до 
! 00 руб. въ теченiе зимняrо сезона (5 мi3сяцевъ).

Собранiе выбрало комиссiю въ составi3 rr. Менделtева,
Дынина, Наровскаго, · Ленскаго, Комарова и Арановича,
которым·а · предложено въ два дня выработать на осно
ванiи вышеиэложенныхъ пунктовъ уставъ, дабы успiпь
его провести въ настоящемъ делегатскомъ собранiи, за
тtмъ въ правительствеюiыхъ сферахъ и открыть дi3йствiе
корпорацiи до начала предстоящаrо зимняго сезона 1915-
16 rr.

На одномъ изъ послtднихъ засtданiй членъ совtта
г. Протопоповъ предложилъ обратиться къ мilстнымъ от
дtламъ съ просьбой болi3е осмотрительно избирать на 
будущее время делегатов-ь, дабы не было того абсентеизма,
который обнаружили нынtшнiе делегаты, почти не поС'в
щавшiе делегатскихъ собранiй. 

Затtмъ г. Протопоповъ внесъ предложенiе увелиLJИТь
энергiю представителей мtстныхъ отдtловъ путемъ оплаты 
ихъ представительства. 

По проекту r. Протопопова, делегаты за каждое засil
данiе должны получать по 5-ть рублей. Но если делеrатъ 
nропуститъ засtданiе, то онъ платы за пропущенный день
не полу_читъ. Предложенiе r. Протопопова было принято 
благосклонно, 6ольшинствомъ 15 противъ 12 голосовъ, 
но вмtсто 5 руб. деле rаты будутъ получать 4 .ру�.

28 феераля состоялось заключительное засi3данiе
антрепренеровъ, на которомъ было вынесено три резо-
люцiи. · 

Первая резолюцiя-о контрамаркахъ въ пользу Т. 0.-
говоритъ: 

«Считая существованiе. контрамарокъ въ провинцiи 
зломъ, подрывающимъ уваженiе къ театру, совtщанiе 
антрепренеров1?. признало, что въ тtхъ случаяхъ, когда 
мi3стныя услов1я вынуждаютъ антрепренера допускать это 
зло, пропуски должны выдаваться только по установлен-, 
нымъ те.ж.тральнымъ обществомъ контрамаркам.ъ, при чемъ 

въ виду того матерiальна1·0 ущер_ба,. который приносятъ
контрамарки театральнымъ 11редпр1ят1ямъ, плата за нихъ, 
установленная предпринимателемъ подъ контrолемъ упол" 
номоченнаrо театральнаго общества, за �.?1четомъ благо·
творительнаrо сбора вtдомства учрежден1й Императрицы 
:Марiи, д-влится пополамъ между театральнымъ обществомъ 
и предпринимателемъ ·>. • 

По поводу упорядочен1я взиман1я штрафныхъ _денеrъ 
совtщанiе антрепренеровъ вынесло такую резолюц1ю: 

«Предоставить Сов'вту Т. О. выработать всевозмо>(, 
ныя мi3ры для правильнаrо и неуклоннаrо поступлен1я 
штрафныхъ денеrъ въ кассу театральнаrо общества». 

Затtмъ признано крайне желательнымъ созывъ в:: 
6удущемъ году съtзда антрепренеровъ, представителе.и 
rородскихъ управленiй (тiзхъ городов1:., rд"в им·вюти1 го 
родскiе театры) и частныхъ театровладtльцевъ. u 

Этотъ съi3здъ долженъ быть созванъ на второи не
дtлi3 Великаго поста 1916 r. 

----

28 февраля въ 2 часа дня, состоялось общее собранiе чле
новъ театральнаrо общества. 

Зar.ilдaнie открыла М Г. Савина, предложившая избрал, 
предсi3дателя. 

Предсi3дателемъ былъ из6ранъ Н. Д. Красовъ. Секрета
ремъ собранiя, при общихъ аплодисментахъ, быРъ предл_о
женъ М. И. Комаровъ, но онъ опоздалъ къ началу собран1я, 
и секретарское мi3сто занялъ г. Дымскiй. 

Волновавшiй всi3хъ вопросъ объ исключен1и двухъ 
лицъ изъ членовъ общества не обсуждался, пн<ъ какъ 
Сов1пъ снялъ его съ повi3стки, въ виду необходимости 
произвести по о6оимъ дiзламъ дослilдованiе. 

Остальные поставленные на пов'БСТl(У вопросы прошли 
чрезвычайно быстро. Утверждены предложенныя делегат
скимъ съi3эдомъ измtненiя въ уставiз, разрiзшено Совi3ту 
по.заимствованiе изъ неприкосновеннаrо капитала, заслу
шанъ докладъ. Совtта о· мi3рахъ1 riринятыхъ к:ь устране
нiю театральн.аrо кризиса въ. связи съ событ1ями воен
наго времени. 

Почетнымъ членомъ общества избранъ С. П. ЕлиС'вевъ, 
пожертвовавшiй три года назадъ театраш,ному обществу 
250,000 рублей. 

В-ь jViock&b. 
Неизбi3жное случилось! Практики · жизни предложили 

делеrатамъ назначить самимъ себt · жалованье. Конечно, 
многимъ пришлось по вкусу, и Собранiе делеrатовъ боль
шинствомъ 15 противъ 12 постановило съ будущаго года 
· платить делегатамъ жалованье въ вид·в 4 руб. за посil
щенiе каждаrо заС'вданiя. Теперь уже не будетъ абсентеизма 
делегатовъ. Получаешь денежки, пожалуй-ка за столъ,
обсуждай и рi3шай. По приблизительному расчету · эп1.
·исторiя должна обойтись не менtе 5000 руб. ежегодно

_: Откуда же.взять эту сумму при дефиц!"-тахъ въ 20-30000 p.r' 
Отвiзчаютъ: мы не хотимъ <( эконом1и на сальных1·, оrаr
кахъ)),. а средства пусть изыщетъ .Совi3тъ. Ну что-ж-�::
послtдуемъ примtру· проrор·ввшаrо прожектера, которыи
лi3зетъ въ долги; чтобы о.сvществить какую нибудь аферу
въ надежд-в получить· отъ нея барышъ. 1 S делегатовъ не
учли вi3роятность того положенiя, что, можетъ быть, уже
въ будущемъ году Общество очутится въ критическомъ
положенiи; Впрочемъ, меня снова моrутъ обвинить въ за
пуrивачiи; будем ъ надiзяться, что Совtтъ изыщеп� сред
(:тва, т-вмъ болtе, что тамъ находится и самъ иниц1аторъ
предложенiя; будемъ надi3яться, что его изо6р1пательность
выведетъ въ данномъ случаil наше Общество изъ опаснаго 
положенiя. Однако интересно. почему же 12 делегатовъ
голосовали противъ практиковъ жизни. - Чilмъ же они
руководились? Отвtтъ находимъ въ прекрасной рi3чи
г. Освi3цимскаго, указавшаго, что чистое дi3ло, идейное, 
каковымъ является обязанность делегата, не можетъ ста
виться въ плоскость денежных"l:> отношенiй. Давно мы не 
слыхали такихъ р'Бчей. Отрадное исключенiе!' Еще жив:,,
значитъ въ сценическом'Ь мiр'Б духъ идеализма, который 
общественное д'Бло считаетъ священнымъ и не смотритъ 
на него съ точки зрtнiя пирога. Но что до этого практи
камъ жизни? Они на землi3, а. не въ небесахъ. Однако 
все таки идеалистовъ оказалось 12 противъ 15 практи
ковъ жизни. Идея еще не сложила свое знамя къ ноrамъ
практики. Какъ бы хотtлось вi3рить, чтu это ,знамя бу
детъ высоко рtять надъ мiромъ и не при'детъ ,, время, 
когда оно будетъ · затоптано ногами практиковъ.
Бурущее скоро намъ, покажетъ, на сколько былъ правъ 
В. В. Протопоповъ, уtверждавшiй, что эа-rративъ 5000· р.

·на· r.r. делегатовъ, Общество взамi3нъ получи:тъ 20-30000 р. 
и дефицитамъ конецъ! Такими бы устами да медъ пить.
Онъ полагаетъ, что делегаты на жалованьи, вtроятно ,
принесут'ъ Обществу новые источники средt-rвъ,. осво6о
дятъ нащ'Ь 6алансъ отъ дефицитоsъ. Охъ, сомнtваюсь.
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Но меня радуетъ: в�етаки 12 противъ· 15! Прекрасное 
еще живо и не умретъ. 

Опять вытащили на свiпъ, Божiй вопросъ о 33000 р. 
перерасходованныхъ на постройку зданiя Уб-вжища А. Е. 
Молчановымъ. Кому бь1:Ло нужно снова перетряхивать эту 
старину. Самъ А. Е. Молчановъ заявилъ, что онъ этого 
вопроса не поднималъ, но, очевидно, кому-то и для чего 
казалось необходимымъ добиться, что бы Собранiе 
делегатовъ признало за 06ществомъ долгъ В. Е Молча
нову въ указанной сумм-в. Былъ написанъ г. Витарскимъ 
въ этомъ смысл-в докладъ, Сов-втъ его одобрилъ и какъ 
докладъ Сов-вта онъ былъ внесенъ въ Со6ранiе Делегатовъ. 
Съ выводами доклада въ н-вкоторыхъ частяхъ я не согла
сился. По моему мн-внiю, перерасходъ въ 33000 р. былъ 
сд-вланъ строителемъ безъ одобренiя Совtта и Собранiй 
Общества, такъ какъ см-вты по постройк"в утверждены 
не были; отчетъ по постройкt былъ утвержденъ въ суммъ 
195000 р. (въ круглыхъ цифрахъ) и потому всплывшiй 
теперь вопросъ о 33 тысячахъ нужно разсматривать не 
какъ долгъ Общества. Но по соображенiямъ моральнаго 
свойства я при.знаю, что этотъ перерасходъ долженъ быть 
возм"вщенъ строителю. Вотъ сущность мнtнiя; однако оно 
казалось на столько. опаснымъ, что были приняты м-вры, 
дабы оно не появилось на Собранiи Делеrатовъ. И какъ 
только стало изв-встнымъ, что къ докладу им-tется особое 
мн1шiе, какъ предс1щатель Собранiя поставилъ вопросъ
угодно ли Собранiю выслушать особое мн'lзнiе. Конечно, 
Собранiю было не угодно" и опасность была устранена. 

j\1ocko6ckiя 6nечаmл\кiя. 
Наговорившись всласть по поводу «распредtленiя>,,. 

· обязанностей между liетроградомъ и Москвой, съtздъ
делегатовъ сразу утихъ. Куда то испарился даже и
«принципизмъ». Пошла такая тишь да гладь да Божья
благодать, что душа радовалась. И отчетъ, и смtту
утверд11ли единымъ махомъ. Мимо дефицита прошли
плавно и гордо, словно такъ и быть должно, ибо
есть кто-то, охраняющiй входы и занимающiй выходьJ,
который деньги добываетъ, и даже не добываетъ, а
такъ сказать, ихъ заказываетъ.

Воnросъ о реорганизацiи Бюро прошелъ также
сравнительно легко� Бюро, какъ извtстно, находится
въ самомъ нелtпомъ положенiи. Совершенно есте
ственное назначенiе Бюро-это сближать работодателей
и работниковъ, предпринимателей и актеровъ, театръ
и его служителей. И не только сближать въ томъ
смыслt, чтобы уменьшать межцу ними разстоянiе, но
и содtйствовать сближенiю. Активное посредничество
вотъ что, казалось бы

1 
составляетъ задачу учрежденiя._

Между тtмъ Бюро упорно, въ теченiи цtлаrо ряда

МОСКВА.-ТЕАТРЪ ИМЕНИ В. 8. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 

«Каждый человъкъ». Карт. 2-я. 

Вотъ какъ у насъ р-'вшаются д-tла. Еще не зная въ 
чемъ д-tло, Собранiе заранi3е рtшаетъ, что не сл-вдуетъ 
выслушать человtка близко знакомаrо съ д-вломъ, члена 
Совtта, въ вопросt столь ваwномъ, какъ взваливанiе на 
шею Общества новаrо долга въ 33000 руб. Не знаю, кто 
зд"всь виноватъ, Со6ранiе или Президiумъ? Не знаю, кого 
поблагодаритъ _сценическiй мiръ за эту прiя:гную услугу? 
Но во всякомъ случа-t т-в, кому .было нужно, должны 
остаться довольны. Такова практика жизни! 

Со6ранiю было неугодно заслушать особое мнtнiе, но 
въ тоже время въ каждомъ зас-вданiи оно заслушиваетъ 
безконечныя р-вчи мноrоrлаголивыхъ ораторовъ по вопро
самъ, не имtющимъ почти никакого значенiя, рtчи пере
ливающiя изъ пустого въ порожнее, и повторяющiя одно 
и тоже деся:гки разъ. Фонтаны краснорtчiя такъ обильны 
и содержанtе ихъ такъ прозрачно и кристально, какъ 
сама пустота,-что начинается повальное б-tгство делеrа
товъ изъ зас-вданiя, къ концу своему представляющее 
кворумъ изъ 5-6 человtкъ. Президiумъ настоящаго со6ра
нiя далеко не на высот-в сво.ей задачи и является 6езсиль
нымъ прекратить эти потоки словоизверженiй. Прошло 
уже 11 зас-tданiй, а конца Собранiю не видно, такъ какъ 
осталось еще много не разсмотр"внныхъ и важНЫ?(Ъ . 
вопросовъ, какъ, напр., о касс'lз взаимопомощи, объ 
инструкцiяхъ примирительнымъ комитетамъ, о корпорацiи. 
и т. п. · С. Свптлово. 

л·втъ, застыло въ позt nассивнаго выжиданiя. Какъ 
олицетворенiе высшаго безпристрастiя, оно лишь ре
r·истрируетъ сдtлки. И это прикладыванiе штемпеля 
обходится въ 2'1 .ООО руб. приплаты въ rодъ .. Чтобы
ставить штемпеля, довольно, въ сущности, артельщ�ша, 
а держать цtлое учрежденiе для этого незачtмъ. 

-Философiя «недtланiя» ничего со стор()НЫ Бюро,
дабы не впасть въ лицепрiятiе и ошибку, не столько 
буддiйскаrо происхожденiя, сколько трусливаго. Это 
трусость предъ жизнью, страхъ предъ дtйствiемъ. 
Такъ разсуждали купчихи Замоскворtчья стараго вре
мени: <<Спишь -меньше грtшишь». И дtйствительно, 
ежели спать всю жизнь, такъ rрtховъ не будетъ. 
Бюро никого _не рекомендовало, ни одному театру не 
давало нужнаrо актера, и ни одному актеру не да
в-ало нужнаrо театра. Ничего ни кому не давъ' и ни
чего ровно не дtлая, оно было вполнt безгрtшно, 
какъ безrрtшна· бtлая, чистая бумага, на которую· 
не нанесены никакiя письме.на. 

Когда на делегатскихъ съtздахъ в·озбуждался во--: 
просъ, что ничего не дtлающее Бюро, конечно, чйсто� 



174 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО .№ 1 о. 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ ИМЕНИ В. 8. КОММИССАРЖЕВСКОЙ. · дидатуры · не снимаетъ.
Это акiъ настоя щей 
общественности. Такъ
и долженъ поступать
общественный дtятель.
Засtсть въ скорлупу са
молюбiя и бросить д·вло,
потому что кучка аги
таторовъ возбуждаетъ
противъ избранiя- это
не тру дно. Гораздо .трудн·tе-держать го
лову прямо. 

,. Каждый человъкъ". Карт. 3-я .. 

Сейчасъ прилежrю 
читаютъ изм·вненiе до
говора. Особенно суще
ственныхъ изм·tненiй 
пока не зам·tтно. Я при
сутствовалъ во время 
спора о томъ, надо 
ли или не надо платить 
за репетицiи, и если 

каЕъ зеркало, вымытое гу61<ой, однако же вмtстt съ 
тtмъ и никому ненужно, то, къ удивленiю, самыя 
горяч iя рtчи произносились на ту тему, что такъ и 
быть должно. Главное-э1·0 отойти отъ зла, а сотво
ри1;ь благо-вовсе не обязательно. Bct управляющiе 
Бюро давали обtтъ молчанiя, и когда у нихъ что ни
будь спрашивали объ актерt или объ антрепренерt, 
то они устремляли загадочный взоръ въ пространство 
и въ отвtтъ мычали. И чtмъ больше управляющiй 
Бюро мычалъ, и чtмъ болtе взоръ ero выражалъ 
безпредtльную пустоту, тtмъ болtе такой человtкъ 
отвtчалъ своему назначенiю. Хотя всетаки при этомъ 
повторяли, что на этомъ посту нуженъ заслуженный 
сценическiй дtятель, который и молчать то будетъ 
весьма заслуженно и вперять взоръ въ пространство 
станетъ весьма сценичес�и. Сколько апплодисментовъ 
срывалъ В. И. Никулинъ своей апологiей бездtятель
наrо Бюро! И въ сущности, какъ онъ былъ правъ! 
Можно ли спорить противъ того, что когда Бюро ни
кого не рекомендуетъ, а только мычитъ, то никакихъ 
ошибокъ не совершаетъ и никакимъ нареканiямъ въ 
лицепрiятiи \1е подвергается! 

1
Традицiи бездtйствiя, страхъ предъ злоупотребле

нiями сказались J1 въ заключенiи комиссiи и на этотъ 
разъ: Комиссiя выработала какую ту туманную фор
мул'у, что, дескать, надо стремиться къ образованiю 
корnоративныхъ союзовъ, и тогда Бюро nр�:щв�тетъ. 
Союзъ-союзами, а Бюро- Бюро. Черезъ триста-четы
реста лtтъ жизнь, вообще, будетъ прекрасна,· но ло
че·му же Бюро оставлять ·въ теперешнемъ· С()Стоянiи?. 

• Въ. концt концовъ, удалось . сдвинуть· Бюро съ:
мертвой точки .. Р-вшено начать _ фу_нкцiи активнаго 
nосредничества, причемъ Авло это вести коллегiально. 
Коллеriально, такъ коллеriалDно ... 

. Лечально то, что. съtзцъ рtд.tетъ. не по днямъ, а
no часамъ. Еще на выборы. Совtта собр.аnось порядоч
ное: количество. делеrатовъ, · ну а дальше-въ залt 
засtданiй, коrорыя теr:ерь 'пере�.есены въ Бюро, си
дит� человtкъ 10-15. <;ку дно rорятъ лампочки, 
скудно звучатъ ·i'олоса (акустика здtсь ужасная). 
С. А .. Свtтловъ. избранъ. довольно значительнымъ
бОfЬ.ШИНСТВОМЪ ГОЛЬс9въ, И ЭТ

.
0 ДОКазь{ваеТЪ еще разъ,

какъ · односторонне-фальшивы впечат:Лtнiя отъ этихъ 
лредварительныхъ'. co�iшiaнi( ", на которьiхъ присут
ст�уетъ лишь неб')льшая ч�сть . пелегатовъ, усер,4НО 
обрабатываемая въ одномъ направленiи. С. А. ·свtт
ловъ сказ'алъ нtсколько словъ предъ б·аллотировкой, 
въ томъ де смыслt, что .до него дошли разные спухи, 
но онъ ихъ желаетъ лровtрить, и потому своей кан-

платить, то сколько. 
Р·вшили ввести половинную плату за репетицiи, 
если онt продолжаются больше недtли и полную, 
если онt продолжаются больше двухъ нед·Iн1ь. Э r о 
пnстановленiе договора для значительнtйшей ·части 
актеровъ не имtетъ никакого значенiя. При той «вы
сот·в» подrотоккн, на которой стоитъ большинство 
провинцiальныхъ театровъ, поt:тановленiе это будетъ 
означать лишь то, что на подготовку сезона будетъ 
употреблено ровно столько дней, сколько ихъ поло
жено безплатныхъ. Зато для театровъ, предъ сезономъ 
много репертирующихъ, · это нововведенiе невыго�но. 
Обычно въ этихъ театрахъ платится половина содер
жанiя. Теперь ихъ заставляютъ (если они пойдутъ 
на такой договоръ, конечнn) платить черезъ двt не
д·вn и полное жалованье: Вtроятнtе всего, что они 
сократятъ число репетицi�. Актерамъ пользы, во вся
комъ случаt. будетъ мало, а театру, какъ художе
ственному учрежденiю,-вредъ. Впрочемъ-вещь уди
вительная!-о театрt, о процвtтанiи театральнаrо 
искусства, на съtзiв делегатовъ разговоровъ почти 
не слышно. Bct говорятъ о маленькихъ нуждахъ ра
ботниковъ театровъ,-никто не rоворитъ о большой 
нуждt самого театра, какъ будто блаrосостоянiе пер
выхъ не связано тtснtйшимъ образомъ съ процвъ
танiем'!> театра! Будетъ хорошо работать театръ
повысится заработокъ актеровъ. А для того, чтобы 
процвtлъ театръ, нужно, чтобы актеры хорошо играли, 
чтобы они были культурны, интеллигентны

) 
стояли 

въ рядахъ самой избранной части общества. Все это 
такъ понятно. Мы потому бtдны, что глупы, а не 
оттого тлупы, что бtпны. Тутъ ясно, что хвостъ при
вtшенъ къ собакt, а не собака къ хвосту. Тутъ и 
вопроса быть не можетъ о томъ, что вызываетъ бtд
ность и несовершенства жизни. Обезпечить вся кой 
неумытой посрrдственности и безполезности обильную 
трапезу, и ЭТ()Й цtной понижать искусство т. е. 
укоrачивать индивидуальности и съуживать размахъ 
индивидуальностей - все это крайне, такъ ска�ать, 
«соцiально», но какое, с-:>бственно, до всего этого 
дtло искусству? Развt искусство это общественная 
хлtбопекарня, которая, хочешь не хочешь, а должна 
выпечь извtстное. кvличество хлъбовъ, потому что 
норма потребленiя опредtленнаго количества «кало
рiевъ» для всякаrо организма установлена его физiоло
rическою сущностью? Относительно искусства этого 
сказать нельзя. Еезпредtльно количество прекраснаrо, 
которое поглощаетъ эстетическое воспрiятiе, но дряни 
вtдь ему вовсе не нужно, ни съ какоti стороны, ни 
въ какой степени. Надо имtть хорошiй театръ-тсrда 
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П ер л а м у т р ъ. < Сидi,ть въ тюрьмt,. за такое хорошее дt.ло,
это не позоръ, а почетъ». 

По т  а ш ъ. ((Этотъ почетъ долженъ былъ бы получить кто 
нибудь другой. а не ял... 

«Поташъ и Перламутръ». 

и спросъ будетъ великъ. А увеличится на него спросъ
возрастетъ и вознаrражденiе. 

Я все ждалъ, когда заrоворятъ именно объ этомъ; 
о томъ, что невозможно же молотить рожь на обухt; 
что, въ концt концовъ, вtдь · въ этомъ центръ тя
жести вопроса; что если антрепренеръ, что называется, 
ни уха, ни рыла въ дtлt. не понимаетъ, а режиссеръ, 
еле выспавшись, наспtхъ nоказываетъ «мtста», а 
суфлеръ деретъ глотку, а чепуха на сценt идетъ са
мая подлинная, а актеръ, недовольный ролью, хоцитъ 
по сценt, какъ индюкъ, и демонстративно не иrраетъ, 
подкладывая кому то «свинью», а актриса все время 
неукоснительно заботится о томъ, чтобы всt видtли, 
что· она играетъ изъ любезности и пр., и пр.-то 
вtдь тутъ какiе же помоrутъ контракты, корпорацiи, 
союзы и пр.? Вtдь это только въ театрt возможно 
(да еще на италiанскихъ желtзныхъ дороrахъ), что 
актеръ, не имtя права отказаться отъ роли, но не 
желая играть ее, вводит? . «италiанскую забастовку», 
и нервитъ всtхъ до тtхъ поръ, пока не взмолишься
да, ну тебя, уйди хотя со сцены, распостылая душа! 
Вtдь это _только въ театрt, имtя на грощъ аммуни
цiи, да и то сплошь и рядомъ сшитой за счетъ тtхъ, 
кто и кровь свою, и сердце кладутъ. въ дtло, всегда 
готова рублевая амбицiя. Вtдь никогда въ журналt, 
въ газетt, въ мастерской живописца, въ капелл-в или 
оркестрt музыканта, нельзя встрtтить такой тупой, 
лютой, непроницаемо-злостной рутины, какъ сплошь 
и рядомъ видишь въ театрt .. Вtдь отъ всtхъ этихъ
пеrекоровъ, пересудовъ, наивныхъ хитростей и глу
пыхъ коварствъ, какiе царятъ на сценt, сплетается 
такая густая сtть, что и крупнtйшiй человtкъ запу
тается и, глянь, становится черезъ нtсколько лtтъ, 
самымъ ординарнымъ антрепренеромъ и зtвающимъ 
во весь ро�ъ режиссеромъ " 

Но обо всемъ этомъ молчатъ! Все это, изволите 
видtть, пустяки. Нуженъ нагрудный знакъ для членовъ 
Т. О. Хорошо бы сдtлать его, какъ Георriя, четы-

рехъ степеней, но ужъ. въ крайнемъ, B'h самомъ р-ас
крайнемъ случаt, · помиримся · на двухъ стеnеняхъ. 
< Кто при. зs-вздахъ и луг-1t такъ поздно скачетъ на 
конЬl!> · А это; изволите видъть, членъ Т, · о., заслу
-женныv. актеръ, иrравшiй всt первыя: роли и (въ 
скобкахъ) скверно, ходившiй съ чванно надутымъ ли
цомъ ло сценt, когда ему· роль не нравилась·, и съ 
восторженно rлупымъ, когда нравилась, Ну, и что же, 
отъ того, что на немъ нагрудный знакъ, получилась 
ли какая нибудь цtнность искусства-или хотя бы 
такъ-не извратилась ли несомнtнная цtнность худо
жественной задачи, которая на немъ · лежала? 

Что выдумали! Это къ дtлу не относится. Тутъ 
дtло въ , знакt. Знакъ носится на лtвой сторон·в 
груди, какъ разъ противъ того мtста, rдt такъ часто 
бьется чванное, мелкое, завистливое и пустое сердце. 

Прi'tзжiй. 

3 а м \ m k u. 
·е. 8. Коммисаржевскiй устроилъ БЪ Москв·в при 

своей студiи минiатюрный театрикъ имени В. 8. Ком
мисаржевской. Театръ такой крохотный, что едва :Ли 
150 человtкъ можетъ помtститься въ залt. По внtш
ности похоже на обстановку домашнихъ спектаклей, 
·и такiя же маленькiя rостиныя, съ самоваромъ, бу
фетомъ, какъ въ небольшомъ, но привыкшемъ жить
уютно, семействt. Въ этомъ крохотномъ театрик·в
е. е. Коммисаржевскiй ставитъ любопытныя, по своему,
пьесы, и дtлаетъ разные сценическiе опыты. И это
серьезно, безъ крику и кривлянья,· какъ все, что д·в
лаетъ этс.,тъ серьезный, несмотря на. свою. относитеm)
ную молодость, человtкъ.

Я присутствовалъ надняхъ на предст.авленiи пьесы
«Каждый человtкъ» ( «Everyman» ). Это не Гофманста
левскiй «Sedermann», но въ томъ же стил�. Мистерiя,
нtсколько оживленная и приспособлен_ная къ совре
менному духу и современнымъ требованiямъ. Эта

П е р л а м у т р ъ. < Теперь я цt.лый мi.сяцъ буду разучивать 
на роялt одну только пьесу ... И знаете накую? 
Свадебный маршъ Мендельсона>, ... 

,, Поташъ и Перламутръ". 
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пьеса очень сильно шла въ Америкt и Анrлiи. Сужу 
no множеству подражанiй. Такъ, вслtдъ за 1tКаждымъ 
человtкомъ», шла« Кажцая женщина» { « Every-wornan» ), 
выдержавшая много представленiй. Усп·вхъ эти�ъ без:
личныхъ пьесъ, зам·вныощихъ характеры сухими оли
цетворенiями и аллеrорiями, былъ настолько значи
теленъ, что года два назадъ я видtлъ въ одномъ изъ 
лондонскихъ музикъ-холловъ пьесу въ трехъ карти
нахъ «Каждый» (<i:Every>), rдt аллеrоризмъ .цоведенъ 
уже почти до пародiи

J 
rдt <Каждый> взламываетъ у 

хозяина ящикъ, и «свиснувъ выручку», отправляется 
подъ ручку съ Леrкомыслiемъ и Сладострастiемъ на 
скачки, тамъ сначала выиrрываетъ, а потомъ про
иrрываетъ, и Законъ, въ образt полисмена, сопрово
ждаетъ его въ участокъ. Только, благодаря Трудолю
бiю, Каждый возращается въ свою контору, и здtсь 
находить Счастiе--барышню, пишущую на реминrтонt. 
Когда идея вульгаризируется, это вtрный признакъ 
того, что она, что называется, «попала въ точку». 

Все, что бродило въ умахъ и душахъ, какъ «сти
лизацiя », какъ туманныя влеченiя «символизма:о, здtсь 
въ этомъ «Каждомъ человtкt», въ этой сухой притчt 
и пропов·1щи, полу•�аетъ свое истинное выраженiе. 
Казалось бы, почему и кому это можетъ нравиться? 
Что нt1<iй Каждый-ни добрый, ни злой, ни толстый, 
ни тонкiй, ни слишкомъ без6ожникъ, ни слишкомъ 
молитвенникъ, · не обжора, но и не аскетъ, не сладо
страстникъ, но I-_J · неравнодушный къ прелестямъ жен
скаrо пола-словомъ Каждый, обыкновенный, дюжин
Нh1й, почти безличный по отсутствiю оригинальности,
совсршаетъ свой, столь же дюжинный, нисколько не 
ориrинальнь,й, кругъ жизни? Что онъ взыс'киваетъ 
долrъ, ка1<ъ· полагается, с..ъ должника, не имtющаrо 
собственнаго лица; что строить себt домъ, что yro� 
щастъ друзей, что приходитъ за нимъ смерть, что 
деньги его, въ образ·в рь,жаrо субъекта, отказываются, 
какъ и всt, идти за нимъ въ дорогу

} 
откуда нtтъ 

В03Врата; ·и ЧТО ТОЛЫ(О Добрыя· Д·вла1 на КОСТЫЛЯХЪ, 
нсизм·внно ему сопутствуютъ, и архангелы не позво· 
ляют·ь pbl)f{CMy' чорту взять его? Все это не то, что 
ненужно или нсвtрно,-все это старо,-старо, почти 
какъ мiръ или ка1<ъ сознанiе добра и зла, ка1<ъ пер
вый проблескъ релиriознаго ученiя. Все это значится 
и значилось въ каждомъ поученiи. Обо всемъ этомъ, 
съ немаnымъ краснорtчiемъ, можно прочитать въ лю
бой главt Пролога. Сценическое искусство? Но будемъ 
откровенны: что заманчиваго для актера, привыкшаrо 
изображать спожнtйшiе харi:!.ктеры, въ такой упрощен
ной, можно сказать, д·втской, зацачt, какъ изобра
жать Смерть, непреклонно-страшную, и только, Друга, 
безраз.пично фальшиваrо и обычно-своекорыстнаго, и 
только, Добрыя Дtла, приторно-ясны� и добрыя, и 
только? Развt можетъ это наполнить душу радостью 
творчества, чтобы совлечь всt одежды и дать только 
скелетъ? И что такого лю6опытнаго въ скелетt? 

Положимъ, живописецъ привыкъ писать красавицъ, 
долri� годы \изучая, смакуя 1:' .раздtлывая каждую под
робнi:kть-и румяющъ ланитъ и глубину o''t:ieй ·и ка
кую :нибудь тамъ загадочную улыбку Монны Лизы-и 
ндруrъ, вмtсто всего этого, простой костякъ! Тутъ 
берцовая кость, тутъ впадины, тамъ ребра... Вмtсто 
всей7то красы, всей-то радости, всей-то цtлокуп
ности· мiра женской красоты? 

Рацiонализмъ не даетъ отвtта на этотъ вопросъ. 
Однако же явленiя такого рода мы видимъ бе�пре
станно, и я не нахожу причинъ, почему театръ не 
можетъ пойти по такому же пути, не смотря на то, 
что .путь этотъ, · что совершенно· ясно, небогатъ и 
с1<уденъ. Я не могу скрыть, что сидtлъ на спектаклt 
въ театрt е. е. Коммиссаржевс1<аrо съ интересомъ, 
что именно скудость и · сухость концепцiи, въ связи 
со. r:кудостью и сухостью исполненiя, что весь этотъ 

стит, строriй и прямой, безъ всякихъ закругленiй, 
холодный и упрямый, какъ неизбtжность, что вся 
эта сtрость и-я боюсь сказать,-скука спектакля 
давали именно то впечатлtнiе, на которое расчиты
вали и авторъ, и режиссеръ. И что въ скукt была 
своеобразная оригинальность и пикантность спектакля. 
Ибо fastidiurn est quies, и не только можетъ быть, quies, 
но и тt varia, тотъ элементъ разнообразiя, въ стре1'11-
ленiи къ I{l)TOpoмy и состоитъ жизнь. 

Въ антрактt я пилъ чай и думалъ о томъ, что, 
вtроятно, мiръ театра изжилъ себя, если къ такому 
вотъ тянетъ, хотя бы пока немноrихъ Когда мiръ 
изживаетъ себя-происходятъ, вообще, замtчательны,� 
вещи. Приходятъ, напримtръ, рыбари изъ Галилеи, 
ни въ какихъ академiяхъ не обучавшiеся, ars poetica 
не штудировавшiе, и вытtсняютъ боrатttiшую культуру, 
вооруженную всtмъ, что долгiй путь совершенство
ванiя далъ челов'tчеству яркаrо, красочнаго, научно
обоснованнаrо и философски расчлененнаrо. 

Петронiй, arblter elegantiarum, конечно, съ вели
чайшимъ изумленiемъ слtдилъ за успtхомъ галилей
ской проповtди: и вопрошалъ себя: cur? quornodo? 
quibus auxilis? И не понималъ. Ибо понимать тутъ 
нечего было-надо было чувствовать. И постепенно 
старые боr_и-мраморные и украшенные в·внками
закапываясь въ землю, уходили въ нtдра, а поверх
ность усtивалась невзрачными часовен1<ами и церков
ками, выстроенными изъ пещеръ, катакомбъ и бара
ковъ, и все поднимались да поднимались, пока не 
создали свой особый художественный; великолtпныИ 
стиль. 

А когда во время французской революцiи c<rбture» 
вытtсняла изощренную красоту Версаля и Трiанона, 
и безштанни�и оказались сильнtе маркизовъ съ кра
сными каблуками? Развt. неудивительно было для ка
кого нибудь Рошфуко

J 
. что вотъ этотъ пиво�аръ 

Сантерръ, безъ штановъ, оказынается rенераломъ, а 
Рошфуко-мизераблемъ? И разв·в постепенно не вы-' 
росъ санкюлотскiй стиль въ буржуазное ис1<усство? 

Да, Та!{Ъ вотъ я говорю. Эти символизмы и стили
зацiи-скудны и бtдны, но въ этой самой скудости 
ихъ и бtдности и заключается притягательная ихъ 
сила-для нtкоторыхъ, для· немногихъ, пока, вре
менно. Но ничто не м·вшаетъ думать, что скудость 
и бtдность, благодаря именно этимъ. своимъ каче
ствамъ, вытtснятъ роскошь и богатство. «Тянетъ на 
капустi>), какъ rоворятъ иногда въ простор·вчiи. Хо
чется аскетизма и воздержанiя. Этотъ аллеrоризмъ 
вещей, добродtтелей и пороковъ, эта прописная мо
раль, эта фиксацiя вниманiя на однtхъ rлавныхъ i: 

маrистральныхъ, такъ сказать, линiяхъ житейскаrо 
поученiя, что даютъ пьесы, вродt с,Каждаго человtкс!»,
есть постное кушанье театра. Безъ всякаго сомнtнiя. 
Но отъ полноты насыщенiя, отъ чревоуrодническихъ 
сатурналiй, вдруrъ тtло затоскуетъ по простой расти
тельной пищt. И въ нtдрахъ духа, вtроятно, происхо
дитъ нtчто аналогичное. Не говорите съ презрtнiемъ: 
« это скучно!» · Говорите съ восторrомъ: (! ахъ, какъ 
это божественно скучно!» Радость надоtла. Прitлся 
театръ, полный жизни и трепета, полный тtла и мышцъ. 
Вtдь писалъ · >ke Гейне съ иронiей о « Gliederrnassen 
kolossaler WeiЫichkeit», и мечтаяъ, быть можетъ, о 
черной, какъ галка, и сухой, какъ палка, кра
савицt ... 

И постепенно расширяясь, мысль моя охrзатывала 
все большiя перспективы театральной жизни. Я сталъ 
упрекать самъ себя за недостаточную проницатель
ность, когда писалъ такъ жестоко, напримtръ, о 
московскомъ Художественномъ. театрt. Конечно, я 
былъ близорукъ. Конечно, скука, составляющая r лав
ную черту этого театра, была скукой провиденцiаль
ной, открывающей дверь въ врата какого то будущаrо 
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Л. Б. · Яворская, выступающая въ настоящее время въ одномъ 
изъ крупнt.йшихъ пондонскихъ театровъ въ пьесt. изъ русской 
военной жизни. На снимкt. артистка изображена въ костюмt. 

польскаго гусара. 

рая, когда жизнь будетъ nрекрасна своей некрасивостью, 
театръ будетъ потрясать души несосвtтимой скукой, 
когда обладать темпераментомъ и страстью къ жизни, 
'сlудетъ такимъ же несчастiемъ, какъ имtть горбъ на 
сценt, когда смtющаrося будутъ побивать каменьями, 
и въ театръ станутъ ходить за т·вмъ, чтобы получше 
умертвить свою плоть. О, первые и самые знамени
тые изъ умертвителей плоти, о великiй Станислав
скiй съ товарищами! Въ эти минуты я горько 1<аялся, 
и ненавидtлъ свои писанiя ..• 

е. е. Коммисаржевскiй мнt проститъ эту неболь
шую, такъ сказать, театрально-философскую экскур
сiю. Я не знаю, было ли сильно впечатлtнiе от-ъ «Каж
даго человtка», но во всякомъ случаt, очень силенъ 
был1; .вызванный спектаклемъ, потокъ мыслей. Я не 
могъ удержаться, чтобы не .. высказать ихъ, и приношу 
свое глубокое извиненiе. 
. Самъ · по себt, съ режиссерской �очки зрtнiя, 

i:пектакль е. е. Коммисаржевскаго былъ пре1<расенъ. 
Для нищеты воображенiя «Каждаго человtка» этотъ, 
не только даровитый, но и плtнительно серьезны� 
режиссеръ, котораго чtмъ больше узнаешь тъмъ 
больше уважаешь, нашелъ необычайной строгости и 
сухости линiи. Было печально и строго торжественно. 
Костюмы изъ простой холстинки, съ ;:самыми незна, 
чительными украшенiями, говорили своей простотой 
и незамысловатостью больше, чtмъ могутъ · сказать 
самыя яркiя сочетанiя красокъ и формъ. Расплани
ровка пьесы на крошечной сценt-верхъ искусства. 
И все, чего можно было добиться отъ начинающихъ 
актеровъ и уч,ещ1ковъ, изъ которыхъ нtкоторьiе обла
даютъ весьма .!Хо'рошими данными, режиссеръ добился. 
Во всемъ представленiи не было ничего с,ударнаго», 
ни �гущенiя красокъ, ни эффектовъ. Было ровное, 
какъ жизнь Каждаго, мtсто, безъ отчаянiя, хватаю
щаго черезъ край, без-ь радости, хотя бы и самой 
неземной, возносящей въ rорнiя. Было какъ-то пусто
артистически пусто. Былъ Эккnезiастъ: · «суета суетъ 
и вс�ческая суета», и потому все было ·ади.наково. 
Ибо нtтъ неод11наковаго съ точки зрtнiя безконечно
сти ... 

Нужно ли это? . t-Ie знаю, не знаю... Но нищета 
, духа была показана умно и искусно. Если нищетt 
театра суждено побtдить театръ богатый и знатный, 

тu пuстан01:нса G. 8. Кuммисаржевскимъ «Каждаго 
человtка»-увы, тревожный признакъ возможнаго 
одолънiя. Хочется бороться всвми силами съ наплы
вомъ этого безкронiя, этой безжизненности. Пустыня 
приблнжается, безплодiе простираетъ свои руки, ползетъ 
сорная трава ... 

Это безконечно грустно. И е. 8. Коммисаржевскiй 
уже тtмъ одержалъ поб'lщу: что показалъ, какой 
страшный врагъ эта театральная пустыня, надвигаю
щаяся на нашъ вертоrрадъ. 

Homo novus. 

Икцuаеиm1,-Jй. 1. <:а6uиа u в. -fl. 
Уышkо6-ь. 

В. А. Рышковъ опратился къ предсt.дателю съ"взда 
делегатовъ со слt.д. заявленiемъ, которое приводимъ съ 
небольшими сокращенiями. 

<Давая заключенiе по отчету Совt.та И. Р. Т. О. 1914 
года, Ревизiонная комиссiя признала, что Совt.тъ произ
велъ непроизводительныя траты на спектакль Ф. И. Ша
ляпина въ Народномъ домt. 24 q:,е�раля 1914 г., о чемъ и 
доло}v.ила Третьему Делегатскому Съt.зду. При этомъ 
предсiщательница Сов1па И. Р. Т. О. М. Г. Савина заявила 
на Съt.здi3, что, какъ членъ Совt.та, она никакого уча
стiя ·въ устройствt. этого спектакля не принимала, а 
устраивалъ этотъ спектакль 6ывшiй предсtдатель Совiпа 
В. А. Рышковъ. Въ связи съ эrимъ въ московскихъ и 
петроградскихъ rазетахъ появились разноо6разныя замiпки 
о томъ, что въ четырехъ ложахъ, купленныхъ на сред
ства общества, сидt.ли сами члены Совt.та, а въ числt. 
ихъ и предсt.датель Рышковъ, что какому то «невыяснен
ноА�у лицу>1 6ыло дано за этотъ спектакль сто рублей и 
т. п. Все это вызвало толки въ о6ществ"в и никtмъ изъ 
членовъ Совi3та своевременl'!о · не было опровергнуто. 

Сложивъ съ себя должность предсtдателя и выйдя изъ 
состава Сов"вта въ первый же годъ избранiя, я не могъ 
дать Съ'hзду разъясненiя лично и потому вынужденъ дать 
ихъ письменно Финансовой комиссiи, куда теперь отчетъ 
переданъ для детальнаго разсмотрiшiя. 

«(Въ засtданiи 18 фераля 1914 г. Сов"втъ сдtлалъ слiзд. 
постановленiе (журн . .№ 7 ст. 4):» Присутствовать на спек
таклi3 и привt.т.:твовать Ф. И.Шаляпина адресомъ. Просить 
В. А. Рышкова взять на себя составленiе адреса. Образовать 

· изъ убt.жища депутацiю въ составt 20 пансiонеровъ для при·
вt.тствiй иподнесенiя ему лавроваго вt.нка. Прiо6рi3сти на
спектакль 24 февраля, за счетъ общества четыре ложи для
Сов-вта и пансiонеровъ убtжища)). Подписали это постанов
ленiе: Боголюбовъ, Желябужскiй, Окуловъ, Протопоповъ,
Рышковъ, Савина и Свt.тловъ. Изъ нихъ были въ депута
цiи отъ tJoвi3тa и сидi3ли въ ложt Сов"вта: Желя6ужскiй,
Протопоповъ и Св-втловъ. ПосЛ'Ьднiе же двое находились
сейчасъ и на делегатскомъ Съt.зд-в� Думаю даже, что,
оберегая отъ лживых1 обвиненiй своего бывшаго Dредс"в
дателя и товарища по Совtту, они могли 6ы доложить о
томъ, что я сид-влъ не въ лож-в Совt.та, купленной на

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Г.г. Балiевъ, Фокинъ, Фокина Але_�сандрова, Наумовъ, Крюковъ,
Завьяловъ 

Чествованiе "Летуч. Мыши" въ Троицкомъ театрt., 
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средства 06щ�ства, а въ кресл.:Ь перваrо ряда, купленномъ 
на со6ственныя деньги. Легко провtрить и это: кресло 
nокупалъ мнt курьеръ канцелярiи И. Р. Т. О., и я внесъ 
за него деньги кассиршt Канцелярiи ... 

Но особенно удивляетъ меня г-жа Савина, наравнt съ 
другими членами Оовtта подписавшая безъ всякихъ ого
норокъ, журналъ зас.:Ьданiя · отъ 18 февра11я, а теперь 
увtряющая и Делеrатскiй Съtздъ и газеты, что она тутъ 
не причемъ. 

Очевидно, каждый понимаетъ вещи по своему. Совiзту 
того состава казалось, что спосо6ъ имъ избранный-един
ственно приличный спосо6ъ отблагодарить rенiальнаrо 
артиста и чуткаго, добраго человtка за пожертвованiе 
8 ООО рублей на убtжище для престарi3лыхъ артистовъ. 
Ревизiонной же Комиссiи не показалось неприличнымъ 
и нетактичнымъ публично упрекнуть того, коrо блаrо
дарилъ Сов-втъ ... 

Я остаюсь, конечно; при мнtнiи, которое подписалъ. 
Н(), если Деле1·атскiй Съtздъ и избранная имъ Финан
совая Комиссiи согласятся съ Ревизiонной и признаютъ, 
что эти затраты на папку для адреса, в-внокъ и ложи 
были сдtланы Сов-втомъ дi3йствительно непроизводи
тельно, естественно, они обязаны ·предложит членамъ 
Сов-вта, подписавшимъ журналъ зас'hданiя Uов-вта отъ 
18 февраля 1914 года, пополнить нанесенный обществу 
ущербъ въ 209 руб. И въ такомъ случа-в я прошу сооб
щить мн-в, какую сумму долженъ внести въ кассу Театраль
наrо Общества и я, наравн-в съ другими подписl'l.вшiй это 
постановленiе. И это единственный отвiпъ, котораго по 
этому дtлу могутъ отъ меня требовать и Делегатскiй 
Съ-вздъ и Финансовая и Ревизiонная Комиссiи, какъ отъ 
бывшаrо Предсtдателя <:ов-вта. 

2) Въ заключенiе своей рtчи по поводу этого спектакля
nредС'вдательница Сов-вта г-жа Савина ска-зала (по отче
тамъ мьсковскихъ· га�етъ): «Неnонятно, откуда появились 
въ отч.етt объ этом1Гспектаклt 100 рублей, данные ка
кому .то лицу, возбудившему въ Шаляпинt желанiе J в'Ъ-
1-овtчить свое имя устройствомъ койки въ Уб-вжищ'В 
Театральнаrо Общества. Кто это лицо,-такъ и осталось 
. невыясненнымъ». 

· Оскорбленiя-направо и налiзво-всtмъ,- и особенно
Совiпу. И я ждалъ, что кто· либо изъ теперешняrо со
става. пеrроградска1·0 Совtта отвtтитъ. Но-не дождался. 
Было, помню, такое nостановленiе Совtта: «зачислить
И. Г. Дворищина въ кандидаты въ д·вйствитсльные члены

; Общест·ва и внести въ списокъ баллотирующихся. Выдать
ему теперь же дипломъ nожизненнаго члена въ ув-врен
ности, ч го из6ират,ельная коллегiя не . встр-втитъ препят
ствiй къ ero избран.iю, членскiй взносъ ero въ сумм-в ста
рублей записать въ текущiе расходы». Но это, в-вроятно,
не то. Эти сто р_у6лей сспоявились» Bn отч;тt ясно от1<уда.
Изъ постановлен1я: Совtта. И это--11е какое то «невыясн ен
ное лицо», а пожизненный членъ Общества. И на это
г-жа Савина не могла намекать Съi3�ду, прежде всеrо по
тому, что и это постановленiе Совtта она 1�одписала
со6ствениоручио, наравнi3 · ·съ 'вышеназванными ·членами
Сов1па. На что же она н�мекаетъ? И почему же дарови
,тая и ·трудолюбивая ревизюнная Комиссiя не выяснила и

сПОI'О. Неu6ходимu ныяснить. Тепер1, этого требую уже н. 

Иначе это придется назвать клеве1 ой со стороны тепе
решней nредсвдательницы и на Совi3тъ и на бывшаrо 
предсЬдателя. 

По полученiи отъ васъ, r. Предс Ьдатель, затребованной 
мною копiи съ протокола зас·вданiя я дамъ объясненiя и 
относительно концерта въ Марiинскомъ театр-в•>. 

По этому поводу отъ И. П. Мендел·вева, предс. рев. Ко
миссiи, нами получено письмо такого содержанiя. 

Въ виду появленiя въ rазетахъ письма бывшаго Пред
сtдателя Императорскаго Русскаrо Театральнаrо Обще
ства В. А. Рышкова на имя Предсвдателя Делегатс1<аго 
Uо6ранiя, въ связи ci., отчетомъ 0-ва за 1914 г.,-обра
щаюсь съ покорн13йшею просьбою не отказать пом1зстить 
настоящее мое письмо. Это твмъ бол'hе необходимо, что 
r. Рышковъ не имi3я возможности ознакомиться съ заклю
ченiемъ Ревизiонной Комиссiи, доложеннымъ ею на Деле
rатскомъ Собранiи въ Москвt, даетъ несовсi3мъ nравилL
ное осв1.щенiе ея заключенiю. и мое письмо въ тоже время
110служитъ отвiзтомъ на требованiе г. Рышкона о выясне
нiи нtкоторыхъ обстоятельствъ.

На стр. 81 отчета 0-ва за 1914 г. въ рубрик-в «слу
чайные расходы» напечатано: пун. Б) плата за ложи для 
пансiонеровъ Убtжища на спектакль Ф. И. Шаляпина 
24 Февраля 1914 r. 209 р. пун. В) в-внокъ и бюваръ Ф. И .  
Шаляпину 46 р .  пун. Г) Пожизненный членскiй взносъ за 
г. д. 100 р. 

По поводу этихъ расходныхъ статей въ журнал-в Ре
визiонной Комиссiи, доложенномъ на Делегатскомъ Собра
нiи, дословно сr<азано сл-вдующее: 

Случайи·ые pacxorJы. Показанныя въ пун. Б. В. Г. суммы 
относятся къ спектаклю. устроенному Ф. И. Шаляпинымъ 
24 Февраля 1914 .r., въ Народномъ Дом1з въ Петроград1з, 
съ отчисленiемъ чистаго сбора на учрежденiе имъ лично 
въ Уб-вжищt стипендiи свое:-о имени, при чемъ изъ 
209 ру6., показанныхъ по отчету какъ уплаченные за че
тыре ложи для пансiонеровъ У61зжища - израсходовано 
на прiобр-втенiе для означенныхъ лицъ за счетъ Общества 
лишь тре хъ ложъ, а четвертая ложа была прiобрtтена 
по распоряженiю В. А. Рышкова, согласно постановленiю 
Сов-в та отъ 18 Февраля .№ 7, для Членовъ Совi3та, при·· 
сутствовавшихъ на спектаклt и принимавшихъ участiе въ 
чествованiи Ф. И. 1Паляпина поднесенiемъ вiзнка и бю
вара съ адресомъ, 

Указанный же въ пун. Г. расходъ 100 руб.-произве
денъ согласно постановленiю Сов'hта за .№ 7 изъ средствъ 
О ва, какъ уплата пожизненнаrо членскаrо взноса за 
лицо, не состоящее въ чис11-в Членовъ 0-вR, но принимав
шее участiе въ переrоворахъ съ Ф. И. Шаляпинымъ по 
устройству этого спектакля и въ значительной мtр-в со
д-вйствовавu.ее ус11-вху этихъ переrоворовъ». 

Ознакомившись съ этими документамн, каждый теперь 
можетъ судить, на сколько справедливы сужденiя г. Рыш
кова о допущенныхъ въ этомъ дtл1з со стороны Реви
зiонной Комиссiи неприличiи и нетактичности, тtмъ бо
л'h_е если приюпь во вниманiе, что въ этомъ пункт-в 
своего журнала Ревизiонная Комиссiя дословно цитиро
вала относящiеся къ выясненiю этих1: статей расхода 
журналы постановленiй Сов1па и им-вющiеся въ дtлахъ 
0-ва кассовые tденежю,1е документы. съ указанiемъ въ
нихъ, по распоряженiю кого изъ Членовъ Сов-вта произ
веденъ тотъ или другой расходъ.

., ,.. 

Пuсьма &, ре6аkцiю. 
М. Г. Въ № 8 Вашего уважаемаrо журнала помtщено 

письмо г. Галинскаго, въ которомъ сообщаются факты, 
въ д1зйствительности не им-ввшiе мtста и которые не 
заслуженно бросаютъ тtнь и на наше предпрiятiе и на 
наше доброе имя . 
. Г. Галинскiй пише1·ъ, что 1) дiзло р'Вшf'но въ нашу 
пользу т. е. въ пользу· актеровъ, 2) д-вйствiя r. г. Судь
бинина и Панормова Сокольскаго признаны неправиль
ными, 3) Сов-втъ обязалъ Судьбинина и Панормова-l'о
кольскаrо уплатить актрерамъ по 30 коп-векъ на марку, 
не считая мебели, которая должна быть продана, а деньги 
раздtлены поровну между актерами, 4) · Rъ виду ихъ за
явленiя о полномъ безденежьи имъ данъ десятидневный 
срокъ для уплаты. 

Дtло въ сл-вдующемъ: въ 11,1инувшемъ сезон-в въ Тулi3 
въ «Новомъ театр-в» играла подъ нашимъ управленiемъ 
труппа, жалованье которой было согласно контракту, 
заключенному чрезъ Бюро, гарантировано полтинникомъ 
и въ этомъ, разм-вр'В, обусловленнымъ нашимъ до1·ово
ромъ, вс'h актеры получали сл1здуемое имъ аккуратно въ 
течеJ:!iе всего сезона, а изъ письма r. Галинскаrо можно 
заключить, что актеры получили только по тридцать 
коп-векъ на марку., 
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Затtмъ: по окончанiи сезона, при разверсткt, сверхо 
получае.маго а1стера.ми жалованья, на долю 1<аждаго 
пришлось еще по тридцать копtекъ на марку, что состав
ляетъ всего уже восемьдесятъ копtекъ на марку. Но нt
которые актеры (изъ общаго количества 24-всего девять) 
считали разсчетъ, произведенный съ ними, неправиль
нымъ, претендуя · на сумму тысячу девятьсотъ семьдесятъ 
рублей, тогда какъ, по нашему мнtнiю, имъ слtдовало 
все1·0 получить шестьсотъ семьдесять рублей. Д11я ограж
денiя себя отъ несправедливыхъ обвиненiй эту сумму 
(670 р.) въ тотъ же день (Понедtльникъ на первой не
дtлt) мы внесли въ кассу Бюро, дабы Совtтъ могъ 
произнести по этому поводу свое авторитетное сужденiе. 
Юридическая комиссiя при Московскомъ Сов'Б'Т'Б подъ 
uредс-вдательствомъ М. Л. Мандельштама, разоt<равъ ,цtло, 
постановила считать дtйствiя Панормова-С'окольскаго и 
Судьбинина правильными и корректными, обратила вни··· 
манiе, что въ тяжелое время безработиuы мы дали воз· 
можность 6езра6отнымъ актерамъ заработать почти руб
лемъ, за что и выражаетъ намъ свою благодарность 
и считаетъ исчисленную нами сумму въ rазмtр-в шесть
сотъ семидесяти рублей правильной. 

На какомъ же основанiи r. Гали нскiй утверждаетъ, 
что <rдiзло рtшено въ пользу актеровъ»? И ак.ерская 
марка еще возрастетъ приблизительно на десять коп"веr:ъ, 
когда по окончанiи срока аренднаrо договора съ клубомъ 
6удетъ продана принадлежащая товариществу мебель. 

Загвмъ: никакого заявленiя о полной своей безденеж
ности мы никому не дtлали, что неопровержимо доказы
вается твмъ, что большей половин-в актеровъ изъ числа 
этихъ же девяти было уплаче_но черезъ два дня. 

Такимъ образомъ ясно, что мы исполнили взятое на 
себя обязательство, что сумма претензiй къ намъ акте
ровъ была исчислена ими неправильно; что разчетъ. про
изведенный нами, заслужилъ одобренiя Совtта, какъ вполнt 
правильный, и что письмо r. Галинскаго совершенно не 
соотвtтствуетъ истинt. 

Г. Галинскiй подписался уполномоченнымъ отъ труппы, 
тогда какъ труппа состояла изъ двадцати четырехъ чело
вtкъ, а онъ можетъ быть дtйствовалъ лишь по уполномочiю 
девяти. Такимъ о6разомъ и въ этомъ пунктt г. Га.1инскiй 
допускаетъ искаженiе фактовъ. 

Отъ делеrата-въ числ'Ь коихъ я имtю честь состоять 
съ 1-ro делеrатскаго съ'Ьзда--мы члены И. Р. Т. О. имtемъ 
право ожидать 6олtе осмотрительнаго отношенiя къ чужой 
репутацiи и къ т"вмъ предпрiятiямъ, въ которыхъ они 
состоятъ и которыя ихъ корм'>lтъ. 

Примите увtренiе въ совершенномъ почтенiи Иваuо 
l l анор.мовr,-С01сольс'}{{й. 

Bct документы по этому дtлу находятся въ канце-
лярiи Московскаrо Сов'Ьта. М. И. Судьб�тино. 

М. Г. Извtщаю товарищей и друзей по сценt, что ра
ненъ въ 6ою и нахожусь на излеченiе въ rоспиталt въ 
гор. Вильнt и могу на зимнiй сезонъ принять анrажементъ. 

Артистъ драмы Василiй Орда. 

М. Г. Призванъ въ ряды армiи. Шлю товарищамъ и 
знакомымъ прив-втъ. Ив. Bapc1ci"ii,. 

�� 

){алеиьkая хроипkа. 
*** Г. Станисля.вскiй въ Москвt чит:1лъ лекцiю провин

цiальнымъ режиссерамъ. По словамъ «Рус. Вtд.» «въ ръ
чахъ Стщшславскаго 6ылъ великiй со6лазнъ», хотя слу
шатели ,<извлекли мало непосредственной школы». Изъ 
реферата почтенной московской rRзеты мы узнаемъ, что 
r. Uтаниславскiй почтительно упоминалъ о6ъ индiйскихъ 
«iоrя.хъ», у которыхъ, считаетъ Станиславскiй, можетъ 
очень многому научиться для своего искусства актеръ. 
Къ индусамъ онъ посылаетъ актера учиться упражненiямъ 
въ сосредоточенiя вниманiя, rимнастик'Ь чувствъ. 

Покончивъ съ iоrами (новая кафедра драмат. школъ 
уже готова). r. Станиславскiй раsсказалъ о томъ, какъ 
rотовилъ <<Мнимаго больнаго•. какъ искалъ въ немъ 
«сквозное дtйствiе», т. е тотъ стержень, на который 
нанизываются сами собой легко и радостно, въ подлинной 
«беззаботности творчества!, отд'Ьльныя пе�:еживанiя. 

«Станиславскiй разсказывалъ какъ дtлитъ роли на 
<<куски», какъ ищетъ чувс.ва для каждаrо куска. какъ 
ищетъ �сквозное дtйствiе», которое для с<Мнимаrо 6оль

наrо»-самодурство желанiе)), Все это очень интересно. А 
плохо то, что не смотря на всtхъ iоrовъ и все «сквозное 
дtйствiе для кавалера Рифаата)>, r. Станиславскiй играетъ 
этого ковалера преплохо .. 

*** Г. Г лаголинъ д'Ьлится съ читателями. «Бир. Въд.» 
своими соображенiями о будущемъ театра. <•По послtднему 
слову, сказаю1ому сценичес�имъ творчес.вомъ-говорИ'Тъ 

онъ,-хоче.ся вызвать къ жизни своеобразный уникумъ· 
театръ, театръ только первыхъ предс.авленiй, теа.ръ не 
повторяюшiй своихъ спектаклей, возникающiй для единаго 
созданiя. И сыграть и почувствовать спектакль какъ ·по
любить, можно только одинъ разъ» ... 

Этотъ «уникутъ-театръ)), театръ перваго и послtдняrо 
представленiя, существуетъ, уF1ы, во всtхъ небольшихъ 
провинцiальныхъ rородахъ, rдt пьесы не пов.оряются, 
во первыхъ, потому, что нt.ъ публики, а во вторыхъ, 
потому, что посмотрtвши «уникумъч, десятому :закажешь 
rюйти на спектакль-Ьis .. 

Но r. Глаrолинъ, конечно, не оuъ этомъ ... О, нtтъ1 
Онъ трактуе.тъ о возвышанномъ... О возвышенномъ и 
непонятномъ. 

*** Послtдняя «оригинальная» постанпвка «Музыкаль
ной драмы- (<Севильс1<iй цирюльникъ». «Оригинальность,> 
заключается въ томъ, что въ оперу Россини введена, 
вмtсто речитатива, простая разговорная рtчь, музыка 
Россини дополнена соотвtтствующими мtстами изъ извt
стной комедiи Бомарше. 

Что-жъ этотъ опы.ъ слtдуетъ признать удачнымъ иил 
нi3.ъ? Если о.вt.,. на этотъ вопросъ искать въ газетных1) 
рецензiяхъ, то васъ постиrнетъ полн-tйшее недоумtнiемъ·. 

А. Коптяевъ въ «Биrж. Вtд,», напр .. съ одной стороны 
rоворитъ: <<Это.ъ новый методъ дополнять оперу сценами 
той комедiи, откуда взятъ оперный ск жетъ, практикуется 
впервые, и довольно споренъ. Вмtсто россинiевской гиль
отины, отрtзавшей голову всему длинному и скучному,
удлиненный спектакль. Идя далtе по этому пути, можно 
въ «Карменъ» прибавить сцены романа Меримэ, которыя 
Бизе от6росилъ, и т. д.)>. 

Но съ другой сто�оны-
«Но критикуя этотъ новый прiемъ, я долженъ прекло

ниться предъ его выполненiемъ. Пооtдителей не судятъ, 
а вчера были поб'Ьдители�. 

И въ заключенiе снова-
((Цирюльникъ «Музыкальной драмы>) могъ бы тоже 

претендовать что онъ первый-среди цирюльниковъ дру
rихъ сценъ,-если бы не странная идея соединить сцены 
комедiи съ оперой». 

И r. Бернштейнъ въ сПетроrр. Газ.», н;:�ходя, что опера 
<<показана въ свtжемъ и несомнtнно лю6опытномъ видt», 
тtмъ не менtе заявлястъ: 

<\:Допустимы ли, однако, такiе прiемы на оперной сценt
вопросъ весьмя. и весьма спорный,>. 

Ита.къ-хорошо или скверно? Болtе страннымъ, ч-вмъ 
опытъ Музыкальной драмы, кажется нерtшительность 
туманныхъ сужденiй r.г. рецензентовъ. 

*** Въ 1<06. Т.» напечатано сенсацiонное соо6щенiе: 
«Студентъ r. Фпростовскiй изо6рtлъ аппаратъ, дающiй на 
сценt полную иллюзiю cнtra, падающаго крупными 
хлопьями. При искусственномъ лунномъ освtщенiи сцены 
получается очень интересный эффектъ>>. 

!!. 
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Правила ношенiя нагруднаrо знака. Т. 0.-Актеръ, имtющiй 
всt. 3 степени. (Каррикат.). 
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<1Музык. Драма>) послi, такого великаrо изобрiпенiя
н;що надi3яться-о6ъявитъ новую художественную поста
новку «Евrенiя Онi3rина», значительно допОлненную и 
исправленную. 

**"' Закрытiе «Бродячей собаки» вызвало немалую скорбь 
среди нi3которыхъ собакофиловъ. Одинъ изъ нихъ пишетъ: 
((Позвольте мнt возложить·скромный в·Тзнокъ на собач�,ю 
моrилу, · съ надписью на лентt: 

- Непонятому, бiщному псу!»
По.сл't чего слtдуетъ длинн·вйшее разсужденiе о томъ,

что есть истинная морда покойной ·«Бродячей собаки,1 (r И 
въ некролоrахъ, какъ легко вид'tть,. много «футуризма», 
врод't тtхъ футуристическихъ стиховъ r. Маяковскаrо 
о6ъ ананас't, врученномъ неriодобной особt въ неподоб
номъ. мtстt, которые вызвали недавнiй шумный с1<:андалъ. 

· *** · Намъ прислана программа Л ьвовскаго театра 
«Casino de Paris•, раздtленная на двt ·половины: сверху
русскiй текстъ, снизу-польскiй. · 

Вот.ъ ея содержанiе: Господинъ Бонифатiй фарсъ В. 
Рапацкаго (синъ). Анна плачет ъ, Иванушка хохочется 
оперетта Оффенбаха : 

Заколдованный· флейта фантастическiй балетъ послt. 
плана с •. Фалишевскаrо. Музыка В. Чеховскаrо. 

***·Мы получили слtд; письмо, проникнутое <сдухомъ 
времени».«Сценическiе!дtятели продолжаютъ гримироваться 
н-вмецкими карандашами Лейхнера, которые, однако, вслtд'" 

ствiе отсутств!я подвоза, · уже на исход-в. Ну, а съ пре
кращенiемъ .войны,:· неужели въ отношенiи грима, опять 
л'tсть· въ кабалу къ н'tмцамъ? Боюсь, что пол-вземъ: в'tдь 
большая част.ь учебниковъ и .курсовъ грима содер·жатъ 
указанiя на №.№ карандашей, красокъ и пудръ все того 
же пресловутаrо Лейхнера. Пора было бы русскимъ фир
мамъ ·поднять.настолько дtло, чтобы не было нужды кла
няться нrfзмцамъ?>1 

П о · n р о I n и ц i п. 
. Вильяа. Г -жr1. Мансветова и r. Давидовскiй остаютсн у 
Бt.ляева и. на будущiй (третiй) се�онъ. 

Екатерявбурrъ. Гор. управа одобрила проектъ о полномъ 
переустройств't стараго зданiя гор .• еатра съ приспособ" 
ленiемъ ero исключительно подъ кинематоrрафъ. Пере
устройство обойдется. въ 35824 р., причемъ количество 
М'Бстъ увеличится на 50°/о, и кром't того будутъ устроены 
·два магазина.

. - . Окончательно выяснилось, что города Пермь и
.Екатеринбургъ на будущiй сезонъ, сняты П. П. Мед
вtдевымъ. подъ оперу и драму по полсезона въ ка
ждомъ городt, , Драму· 

держитъ самъ П. П. Медв·вдевъ, а 
оперу. онъ передалъ оперному дирижеру r. Палiеву. 

Казань. Въ 6удущемъ сезон't зд'всь будутъ игра.ь дв·в 
драматическiя труппы: въ городскомъ театр-в драматиче
.ская труппа Образцова. Труппу формируетъ въ Бюро ар
тистъ А. П. Двщ:,скiй . 

. • Т9чно также .nриступилъ къ формированiю драматиче
ской . же труппы на будущiй сезонъ для Новаго театра 
уполномоченный HoRaro клуба г. Мещерскiй. 

___:... Режиссеръ Новаго театра, труппы 3. А. Малинов
ской, �артистъ Б. Н. Эспе, .въ первой половинi3 марта 
вно,вь отправляется на войну .. 

· р,цесса. Съ 1 по 12 апр'tля въ Гор. теат�эt состоятся
rасrооли драматической трvппы Муромцева. 

, Пермь. Нам'!? пишутъ; «Какъ я соо6щалъ уже часть 
труллы К,азанскагn · осталась нъ Перми и подъ управле
нiемъ режиссера А. Я. Варшавскаrо, со второй нед-вли 
поста, возо6нов11ла спектакли. Были пос.авлены: «Дьяволь
ская колесница,), ·. «Счастье-въ мужчинаХЪ>>, «)Ке1-1щина 
въ. 40 лtтъ», «Со ступеньки на ступеньку)), «Двуличный 
мужъ>1, «Дв'h с11ротки1). Взято . ваТJового сбора 2856 р. За 
вычетомъ жалованья артистамъ, процентнаrо отчисленiя 
за аре!iду театра и прочихъ расходовъ, въ пользу антре
призы осталось · чистой прибыли 800 р. Это ·за одну не
д-tлю. Дальше�. однако, продолжить спектак:ли�не пришлось, 
такъ какъ не былq времени поrюлнить труппу. Спектакли 

· прекратились: Оnытъ недi3лыюй антрепризы, д;шшей taкie
11рекрасные. результаты, лобудилъ г. Варшавскаго и его
компанiона (оказалrя и таковой въ лицt артиста r. Тома
�евскаrо) ;. подать зая�ленiе въ .городскую управу о жела
нtи снять театръ . на . Пасху .. й фоминую нед1шю. Весьма
в'tроятно, что театръ будетъ сданъ r. В. и его компанiону,
если не прi'tдетъ оперетка. З.>1· 

Са111ара. За истекi1Jiй .сезонъ въ городсj<омъ театр-в рус
ской драмой Н. Д. Лебедева. были поставлены сл"вдующiя 
пьесы: по 1 О разъ: <�Дворянское гн'tздо, на.чало карьеры, 
Снtгурочка, по 5 раз1;>: Орленокъ, Измаилъ, Боевые това
рищи, по 4 раза: Старый закалъ, Дни войны, Яма, по 3 раза: 
Д-вти Ванюшина, Соколы и ворою��'. Молодежь, Золушка, 
Власть тьмы, Укрощенiе строптивой, Живой товаръ, Прин-

цесса Греза, Таланты Завоевателя; по 2 раза: Частное 
д·вло, Король, законъ и свобода, Дачныя ·барышни, РеБ� 
ность, Трильби, Трактирщица. M-me Sans-Gene, Свtтитъ 
да не rрi>етъ, Злоnа рня, Чародtйка, Турандотъ; Ночь 
волшебныхъ сновидtнiй, Горе отъ· ума, по 1 разу: Заза, 
Обнаженная, Разгадка ночи, Екатерина Долrо�укая, Вы
стрtлъ, Миссъ Доттъ, Дtти трi>ха, На днt, Нана, Змtйка, 
Что иногда нужно· женщин't, Джентльменъ, Ивановъ, Гу
вернеръ, Правда хорошо, счастье лучше, · Бабушка, За 
океаномъ, Княжна Капучидзе. М'tстн1,1й божо1<ъ, Волки и 
овцы, Кража, Великое свtт,ило. Цtна жизни; Дни нашей 
жизни, Женитьба, Недоросль. За 4 мt.сяца и· 2 дня выру
чено 55,800 руб., прибыли .S,600 руб. Театръ остался за
Н. Д. Лебедевымъ на сл-вдуiощее трехлt.тiе. 

СиJПферополь: Намъ пишутъ: «13 февраля скончался 6ез
завi3тный труженикъ ·сцены Иванъ Васильевичъ Кучеровъ, 
49 л'tтъ прослужившiй, какъ машинис 1'Ъ, декораторъ и 
завtдующiй сценой въ театрi, Таврическаго Дворянства, 
1сакъ въ старомъ, такъ и въ новомъ. Идеальной · чисто.ты 
человiзкъ, друrъ актеровъ, большихъ и малыхъ, которые 
за 49 лtтъ здtсь служили». · · · · 

Твфлисъ. Театръ артистическаrо общества снятъ на· бу
дущiй сtзонъ компанiей, артистовъ-r-жей Васильчиковой 
и rr. Воронинымъ и Добровольскимъ. 

Оеодосi.я. Намъ пишутъ: ((Л'tт.нiй городской театр,, 
сданъ снова на одинъ годъ анrрепренеру А. К. Рейнеке, 
держащему здi3сь уже 67й сезонъ». 

�� 

еосmа6ы · · mpynn,. 
Елецъ. На зимн1и сезонъ, въ драму rr. Баушева и· Ра

дова приглашены: г-жи Долинская, Милtева, Атаманова, 
Ангарова; Уrодинъ, Долrовъ, С-вверскiй · и · Лидарскiй;
остальныхъ добираютъ. 

Воропежъ. Полный составъ труппы В. И. Никулина н;;� 
будущiй сезонъ: r-жи Журавская, См·вльская, Лейнеръ; 
Кони-Стрtльская, Панская, Кочубей, Анчарова, Семенова� 
Нальская, Марева, Гуржи-Субботина; rr. Ячменев.ъ, Лю-
6ошъ, Сапуновъ, Золотаревъ, Ленскiй. Персiонъ, Рамен
скiй, Эберъ, Сумароковъ, Арнольдовъ, Волковъ, Львовъ и 
др. Режиссеръ-r. Вербаковъ. 

Иркутскъ. На будущiй сезонъ гор. театръ сняла 3. А. 
Малиновская. Въ составъ труппы пока приглашены: г-жи 
Чарова, Снtжина, Радецкая, Остроградская, Гончарова; 
rr. Зотовъ, Маргаритовъ, Незнамов1:, Брянскiй, У:рбанъ . 

Казань. Въ Ообранiе слvжащихъ, приглашены н,а будущiй 
сезонъ режиссеромъ r.Мещерскимъ: г-жи Волконская, Ильина; 
rr. Вербинъ, Корневъ, Новиковъ,. Ремезовъ; о�.:тальныхъ 
добираетъ. 

· Курскъ. На лtто антрепризу r. Ш умскаrо приглашены:
. r-жи Воронина, О. Л. Волгина, Южина, Данилевская, Gедо
това; rr. Уздемиръ, Тамаровъ, Летковскiй, Пясецкiй, Коди
нецъ, Бtлина-Б'tлинович:ь, Незнамовъ, Больмонтъ, Нови
ковъ. Молчановъ. 

· Мипскъ-Шятоm:iр1». Зъ· антрепризу r. Шей на за1<'шчиваетъ
формированiе труппы .r: Моргановъ. Приглашены: г-жи 
Кодинецъ, Паяркова, Прео6раженс1<ая, Холминg_, Лавров
ская, Гоанкина, Ливанова� Лебедева; rr. Цвиленовъ, Гран
кинъ, Ливановъ, Ле6едевъ, Нерадовъ, Ни,китинъ. 

Повочеркасскъ. Къ В. О. Бабенко на зимнiй сезонъ 
подписали контракты: г-жи Лещинсr<ая, Таирова; rr . . Сло-
новъ, Покровскiй и Лозановскiй. 

Н.-Иовrородъ. На зимнiй сезонъ r. Сумароков1,1мъ при
глашены въ труппу:· г-жи Щековская, Кудрявцева, Салина, 
Евреинова, Александрова, Павловская, Зарницкая, Лiкков
ская, Морская. Назимова, Майскяя, Маркевичъ и rr. Юре
невъ,. Мичуринъ,· Моревъ, Квасницкiй, Чембарскiй, Невзго
динъ, Евrеньевъ, СафроноRъ, Грачевъ, Дружбанъ, Антро-
повъ, Смирновъ. 

· · 

Пятиrорснъ. На лtто для театра минi1:1.тюръ въ антре
призу А. Фенберъ приглашены сл"вдующiе артисты; 
г-жи Св'tтланова, Евгеньева, Борисоглi3бская, Рославлева, 

· rr. Поль, Кванинъ, Искольдовъ, Байдарnвъ, Доллеръ-
Брянскiй.

· Пенза. На л'tто дл_я пензенскаго драматичес1<аго кружка
приглашены: г-жи Горская, Ше6уева, Сарнецкая, Волхов
ская; Буйнова, Юратова, Лилина, Строльсkая, Аярова,
Юношева; rr. Лидинъ, Уваровъ, Лiзсовой, Алексвевъ, Са
фроновъ, Ростовскiй, Юревскiй, Андреевъ, Ковровъ, Че6о
тареRъ Казаковъ, · Корбутъ, Морачевичъ, Бугаревъ.

· Псковъ. На. лiзtо театръ, .. снятъ ярославскимъ антрепре-
неромъ r .. Ростовцевымъ.

Саратовъ. С ь Пасхи и на л"вто въ сара.овскiй обще
доступный театръ формируетъ труппу г. Павловъ. Пока
nриrлашены: r-жи. Боярова, Бочарова, Глi>бова,'' Никаръ,
Кренцева; гг. Бо51ровъ, Славинъ, Парамоновъ, Wлыковъ,
Перовъ, Неволинъ, Керстеръ.'
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Ставрополь-Кавв. Ш. Я. Покровской на зимнiй сезонъ 
приглашены: r-жи Jiорина, Таирова, Мирская, Спасская, 
rr. Борскiй, Дра6онинъ, Васильковскiй и Лозановскiй. 

Сиибврси'Ь. Заканчиваетъ на6оръ труппы на зимнiй се
зонъ r. Даниловъ. Имъ приглашены: r-жи Арнольдова, 
Бiшозерская, Холина, Бtльская, Толчанова, Неволина; 
rr. Гаринъ, Истоминъ, Ермаковъ, Лtсовой, Нелидов1:, Пи
лоджи, Васильевъ, Горяновъ, Марачевичъ, Алексtевъ, Ла
ринъ, Карелли, До6ровольск!й, Ростовскiй, Василевскiй. 

Таrапроr'Ь. На зимнiй сезонъ въ антрепризу г. Коралли
Торцова приглашены: r-жи Голодкова, Ольгина, Базанова, 
Купрiянова, Вальранди, Леонидова, Рудакова, Брянская, 
Артимова; rr. Моранцевъ, Федосовъ, Вурманскiй, Музиль, 
Брянскiй, Ситниковъ, Бtловъ и Дольскихъ; остальныхъ 
добираетъ. 

TyJia. На лtто въ садъ общественнаго собранiя, сфор
мирована труппа Е. Ф. Боуръ. Въ составъ вошли: r-жи 
Эллеръ, Дружинина, Аристова, Лавровская, Невская, Шу
валова, Вольская, Звtздичъ, .гr. Боуръ, Милославскiй, 
Дiомидовскiй, Мосоловъ, Аrtевъ, Набатовъ� Павленковъ, 
Шумскiй, Васильевъ. 

Ташкеитъ. На лtто въ Ташкентъ уже сформирована 
д;)аматическая труппа, въ составъ которой вошли: r-жи 
Чарова, Чарусская, Токарева, Остроrрадская, Любимова, 
Калашникова, Тальская, Азарова, Радецкая, Никольская, 
Надзвецкая; rr. Зотовъ, Кузнецовъ и Визаревъ (изъ КiеваJ, 
Боринъ, Незнамовъ, 3у6овъ (изъ Кiева), Азровъ, Хохловъ, 
Крамольниковъ, Пахотинъ, Демидовъ, Мутинъ и др. Режис
серы-rr. Зотовъ и Боринъ. 

Уфа. На лtто въ антрепризу П. П. Струйскаго пригла
шены: r-жи Моравская, Жемчужинова, Струйская, Аста
хова, Бабошина, Сiанова, Жданова, Федорова, Парская, 
Салтыкова, Ржевская; rr. Черновъ-Ленковскiй, Мартини, 
Шмидтъ, Санинъ, Тамаровъ, Анатольскiй, Бtляевскiй, 
Зеленченковъ. Остальныхъ добираетъ его администраторъ
r. Качуринъ. 

Ярославль. На зимнiй сезонъ r. Ростовцевымъ пригла
шены: Е. Гарина, Карелина, Селиванова, Сатина, 
Панаева, Лирская, Мартынова, Юратова, Рутковская, Турке
станова; rr. Петровъ, Г. Юреневъ, Бtлина-Бtлиновичъ, 
В. Савельевъ, Дубенскiй, К. Антоновъ, А. Волковъ, Да
ворскiй, ЗЕ'нченко, Майскiй, Тункель, Сысоевъ, Корнильевъ. 

�� 

Хuсьмо uз-ь Yu2u. 
Прежде всего отмtчу въ моей, столь запоздавшей коре

спонденцiи изъ Риги, злободневный вопросъ нынtшняrо 
сезона-вопросъ о сборахъ. Rъ этомъ отношенiи минувшiй 
драм. сезонъ прошелъ блестяще. Посл-в нtкотораrо затишья 
въ начал-t сезона, театръ буквально наполнялся публикой. 
Хуже всего въ этомъ отношенiи обстояло съ пьесами 
«патрiотическимю). Насколько охотно и широко публика 
пос-tщала и пос-вщаетъ концерты, посвященные цtлямъ 
военнаго времени, настолько же, разув"врившись въ ху
дожественности «патрiотическихъ» издtлiй на случай, она 
перестала послt первыхъ же представленiй, якобы отра
жающихъ современность, ходить въ театръ на подобнаrо 
рода спектакли. 

Было бы ошибочно, однако, блестящiй матерiальный 
результатъ сезона приписать большому художественному 
подъему съ воцаренiемъ въ нашемъ театрt новой антре
призы. Безъ сомн"внiя, К. Н. Незлобинъ, къ которому пере
шелъ театръ въ нын-tшнемъ году, внесъ въ театральную 
жизнь увлеченiе д-вломъ и заставилъ насъ вtрить въ болtе 
широкiя возможности для театра. Но пока нын-tшнiй сезонъ 
,находился далеко не на такомъ уровн"в, на который имtетъ 
право и возможность претендовать культурное д"вло нашего 
театра на окраин-в. 

Подумать только, что русское общество имtетъ театръ 
и субсидiю въ 17 т., что въ Риr"в числится полъ 
миллiона жите11ей, что съ закрытiемъ н-вмецкаrо театра, 
вся театр. публика хлынула въ русскiй, что въ Pиrt, 
·вообще, кромt латыш. театровъ,-еще недостаточно ху
дожеств�нно окрtпшихъ,-н"втъ сценическихъ предста
вленiй, что русскiй театръ пользуется громадными симпа
тiями у иноrородцевъ,-и станетъ понятнымъ, что Рига
им-tетъ вс-в шансы при правильномъ веденiи д"вла стать
лучшимъ изъ театральныхъ центровъ провинцiи. Да и
теперь она уже единственный городъ въ Россiи, гд"в не
возможно проrор"вть.

Но тягостную обязанность rоворитъ объ общемъ ха рак
тер.:Ь управленiя нашимъ театромъ я оставляю себ"в подъ
конецъ этихъ строкъ и возвращусь къ недостаткамъ и
достоинсп�амъ вновь вернувшейся въ Ригу антрепризы r.
Незлобина. Главные недостатки-это безсистемность репер·· 
туара, его полная случайность и въ общемъ неудовлетв.о
ряющiй серьезнымъ требованiямъ составъ труппы,

Такой репертуаръ, когда ставятся на всякiй случай: «а 
не привлечетъ ли публику>>, дескать, и. безвкусица въ родi3 
ссВторой молодости>) или «Любовь на землt)) и рядъ 
молодрамъ и новинокъ по уровню не выше «Главной книrи,>,
ни въ коемъ случаt не можетъ содtйствовать развитiю 
вкусовъ публики,-и въ этомъ повинна была и дирекцiя 
минувшаrо сезона. На ряду съ этимъ она лишала 6олtе 
содержательныя пьесы необходимаrо колорита, замtщая 
отв-tтственныя роли персонажами, мало къ этому под
готовленными. 

Это большая ошибка составлять труппу для провин
цiальныхъ центрuвъ преимущественно изъ начинающихъ 
артистовъ. Въ столичныхъ театрахъ при большомъ количе
ствt репетицiй, такiя артистическiя силы моrутъ проявить 
ярко свои дарованiя. При провинцiальной работt они 6езпомо
щны въ т-tхъ моментальныхъ превращенiяхъ, которыя отъ 
нихъ требуются. Въ истекшемъ сезонt такой, напр., гвоздь 
программы, какъ «Принцесса Турандотъ,,, потерялъ большую 
долю своего о6аянiя, вслtдствiе замtщенiя заглавной роли 
артисткой, совершенно къ подобному назначенiю неподхо
дящей. А между тtмъ эта же самая молоденькая и очень 
одаренная r-жа Рудина прелестно играла роли юныхъ. дt
вушекъ, не требующихъ столь замысловатаrо рисунка. 
Та�<же неудачны въ началt сезона были выступленiя 
другой молодой артистки r-жи Леонтовичъ, сдtл::�.вшей 
водевиль или фарсъ изъ rлавныхъ ролей въ <<Ревности», 
«Змtйкt» и «Дам-в из-ъ Торжка»; но какъ только, посл-в 
неудачныхъ выступленiй въ началt сезона, артистка по
пала на эпизодическiя роли, требующiя задора, несложнаrо 
коке:тства.или грубоватой хараперности, она сразу стала 
пить полными глотками <сизъ своего стакана». Съ большой 
будущностью, какъ кажется, еще одна молодая сила Не
зло6инскаrо театра -r-жа Невельская. Но пока только 
отдtльныя м'tста въ роляхъ о6ъ этомъ свидtтельствуютъ. 
Артистка по 6езсилiю своего годового сценическаrо опыта 
сложfdымъ запросамъ своего амплуа отвtчать не можетъ. 

Въ результатi3 вс-t роли драм. энженю, героинь и 
кокетокъ сосредоточились въ рукахъ r-жи Волоховой, 
rлавнымъ образомъ. Г-жа Волохова при первомъ же 
появленiи своемъ въ «Оrненномъ кольцt:�, зарекомендо
вала себя актрисой съ сильными и искренними пережива
нis�ми, съ яркой личностью, склонной къ нtкоторой экзотич
ности красокъ, и съ прекрасной техникой. Главныя жен
скiя роли въ <tДитя любви», «Король, законъ и свобода», 
ссСафо)), «Въ золотомъ домt>), «Безчестными не родятся•·, 
«Выстрtлъ))-вотъ козыри артистки. 

Мяrкiй, славянскiй лиризмъ Раневской въ <сВишневомъ 
садt)), и чарующая загадка юности въ «Царевнt-ляrушкt» 
оказались менtе по силамъ индивидуальности r-жи Волохо
вой, точно также какъ и роль Ларисы въ с<Безпридан
ницt». Изъ этого списка уже видно. какую пеструю работу 
приходилось нести r-жt Волоховой. Описокъ женскихъ 
именъ можно дополнить артистками r-жей Мондшейнъ и 
r-жей Тенишевой на пожилыя роли. Обt онt не застав
ляли желать ничего лучшаrо. Переходя къ мужскому со
ставу, приходится признать такiе же частые поводы для
оrорченiй. Г. Розенъ-Санинъ, съ именемъ котораго связы
вался у насъ героическiй репертуаръ,-давнишняя, но тща
тельняя мечта нашего театра,-въ rероическихъ роляхъ не
выступалъ. а иrралъ мелодр. <сОтъ судьбы не уйдешь>)
и такъ съ мелодраматическою сгущенностью и одно
образiемъ настроенiй перешелъ черезъ весь сезонъ.
Сообразно съ этимъ и «Мысль» Андреева въ исполненiи
роли Керженцева r. Розенъ-Оанинымъ, не казалась уже
сложной, хотя бы и болtзненной работой человtче
ской мысли, а ярко выра}t(еннымъ безумiемъ, ровно ни.какого
психолоrическаго интереса не представляющимъ. Лучшими
ролями r. Розенъ-Санина оказались роль Ивана Мироновича
и Пояркова въ с<Началt карьеры>). Очень выд"влялся въ
трупп-t r. Маликовъ, мяrкимъ юморомъ, даромъ характе
ристики и прiемами хорошаrо тона, чуждыми всякаго шаржа
и погони за дешевымъ успtхомъ. Талантливый артистъ,
о6ладающiй воодушевленiемъ темпе1-амента, r. Торскiй. Но
чего только не пришлось переиграть этому артисту въ се
зон-в, Ты, Гос11оди, вtси!-Блtдное впечатл"внiе оставилъ
г. Саларовъ: не то онъ мало работаетъ, не то у него опыта
мало. И совсtмъ уже пустое м13сто осталось въ театраль
ныхъ аншлаrахъ отъ r.Ашанина.Остальные были либо несшiе
неблагодарный матерiалъ 6езцвtтныхъ ролей, либо ·зеле
ная молодежь, подающая надежды въ маленькихъ роляхъ,
какъ напр., r.r. Недtлинъ, Свобода, Гедда, Чернышевъ.

Мужской персоналъ расцвtчивался прitздомъ изъ 
Москвы r.r. Лихачева и Неронова. Оба имtли хорошiй 
успtхъ и числятся прочно любимцами рижской публики. 

Режиссировали въ сезонt r-жа Велизарiй и r. Велижевъ. 
r�жа Велизарiй дальше ш16лона ничего не показала, у 
r. Велижева были попытки въ планировкахъ, какъ
напр. въ пьесt <Король, законъ .и свобода» и с<Новый
жреЦЪJ> проявить оригинально и красочно замыселъ ав
тора. �ел� при это�'};) рtр,ко дост�r�лась законченность 
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стиля, то при недостаткахъ труппы, только что упомяну
тыхъ, такая за!(онченность была бы рtдкимъ режиссер
скимъ мастерствомъ, тр1:6ующимъ и большаго времени 
для репетицiи пьесы. 

Кто поистинt умtетъ воодушевить актеровъ-такъ ато 

r. Незлобинъ. Старательная срепетовка, когда режиссируетъ
пьесу антрепренеръ, это само собою. Но помимо этого ,
когда ставитъ спектакль Незлобинъ, вы чувствуете, что за
кулисная жизнь воодушевлена челов-вкомъ,' который живетъ
и rоритъ успtхомъ пьесы и каждой роли.

Вотъ этотъ энтузiазмъ Незлобина я считаю rлавнымъ 
плюсомъ новой антрепризы. Но для того , чтобы театръ 
служилъ не только средствомъ убить время для обширной 
публики большого города; для того, чтобы театръ волно
валъ и интересовалъ своими культурными и возвышаю
щими задачами, а не занималъ лишь м·всто среди увесе
ленiй и развлеченiй,-·для этого къ энтузiазму нужно еще 
прибавить опредtленныя художественныя зr1дачи и отвi3-
чающiй: этимъ задачамъ составъ труппы. 

Я позволяю себt потому занять такъ много м-tста на 
стр. ссТеатра и Искусства» кореспонденцiей изъ Риги, что 
здtсь и былъ и открылся еще болtе то го , съ закрытiемъ 
нtмецкаrо театра, широкiй просторъ для большого теат
рэльнаго предпрiятiя. Предпрiятiя, столь отвtтственнаго 

по задачамъ русской культуры и столь прекрасно обезпе
чивающаго се6я матерiально. Н о предпрiятiя, увы, имtю
щаго совершенно случайный характеръ въ зависимости 
отъ прихоти арендатора театра. 

Здtсь я подхожу къ одному изъ самыхъ тягостныхъ 
вопросовъ нашей общественности. Театральное зданiе, 
построенное городомъ посл'f3 настойчивой и· мн6гол'Втней
борьбы за этотъ театръ мtстной прессы, было передано 
вмiзстt съ субсидiей въ 17 т. представителямъ мi3стнаго 
русскаrо общества. Съ Т'ВХЪ поръ прошло 12 лtтъ. 
Театромъ руководитъ почти безъ измtненiи одна и таже 
дирекцiя. Но на вопросъ, · что сдtлано для театра за этотъ 
болtе, чtмъ десятокъ лtтъ, прихпдится отвi3тить -почти 
ничего. Театръ преуспtвалъ матерiально и отъ этого 
было хорошо антрепренерамъ. Въ театръ �одила публика·, 
п01:ому что русское. искусство привлекало своей праRдой, 
но должнаго уважеюя къ себ-в этотъ театръ не вызыв::�лъ. 
Ибо въ этомъ театрt не существовало никакого художr
ственн�го плана, ибо этотъ театръ не создалъ никакихъ 
тр�диц1й. Въ немъ все слуuчайно, и возможно отъ ска6рез:..
нои оперетки <<для учащеися молодежи>) до благодарности 
а�трепренеру за то tо:Лы�о, что у него въ репертуарt-н·Isтъ 
пошлости!. Наша дирекцщ направляющая художественный 
уро0ень русск�го культурнаго учрежденiя-, блаrод.арна уже 
и_ за отсутств1е пошлости. Хотя надо сказать, просмотр-tвъ 
репертуаръ, что с1пошлостЬJJ понимаетсн дирекцiй весьма
узко.; 

Ит�kъ, ес.11и художественная сторона дtла предст.авляетъ 
по:лный _хаосъ,· гд'f3 все находится въ зависимости отъ 
��треtiренера, !(ОТОрЫЙ В'Ъ КОНЦ'В КОНЦОВЪ ИМ'ВеТЪ право 
н.е · быть 6олtе идейнымъ, чtмъ хранители и созидатели 
усrоевъ театра,-то , быть можетъ, хозяйственная сторона 
�tла находится въ благоустройствt. 

·мн� по нtкоторымъ постановкамъ пришлось ознако
комиться съ хозяйствомъ нtмеuкаго городского театра. 
Труппа распущена, конечно и театръ отдается лишь для 
посторонних:ь и довольно рiщкихъ представленiй. Въ 
мминистрацш осталось лишь три человtка. Но здtсь въ· 
образцовомъ порядкt вы можете найти оборудованiе для 
.какихъ угодно представленiй. Здtсь не хватаетъ лишь 
души театра-актера. 
: . Далеко не то въ нашемъ русскомъ театрt. За двtнад
цать лtтъ матерiальнаrо благоденствiя театра, дирекцiя 
его сдtлала очень мало для художественной обстановки 
«i:uены. Можно смtло сказать, что кромt разрозненныхъ 
нtс.�олькихъ гарнитуровъ мебели и истрепанныхъ деко
рацщ, въ инвентарt нашего театра ничего не числится. 
Такимъ о6р�зомъ благоустройство сцены сводитс}'! · къ 
нулю,· <�Руссщй театръ» въ полномъ значенiи этого слога 
�сть. только здан.z"е, находящееся въ зав-вдыванiи дирекцiи, 
которая пользуется м"встами въ театрt и за эти труды 
сдаетъ театръ въ наймы антрепренерамъ. Антрепренеры 
извлекаютъ из_ъ этого театра крупныя выгоды и сообразно 
св.оему ccroptнtIOJJ къ искусству ведутъ'свое дtло получше 
или похуже. _ Общество r. Риги въ широкомъ значенiи 
этого слова ничего не знаетъ о грядущихъ судьбахъ 
,театра� и�о свои замыслы, если они у нея и им'f3ются, 
дирекц1я хранитъ въ своихъ канцелярскихъ тайникахъ. 
Эти домашнiе нравы, дилетантизмъ и, можно смtло ска
зать, отсутствiе уваженiя къ театру, какъ серьезному 
фактору культуры,, у т'f3хъ, кто долженъ бы направлять 
этотъ ·театръ, и составляетъ больную сторону вопроса. 
Вопроса, особенно серьезнаrо въ настоящее �ремя,. когда 
русскому театру предстоитъ расширенiе дtятельности и 

переходъ въ помtстительное зданiе бывшаго н'f3мецкаго 
театра. 

Въ связи съ новыми горизонтами для театра въ мi3ст
ной печати обсуждается вопросъ о тtхъ началахъ, при кото
рыхъ возможно было бы оздоровленiе стоячей атмосферы 
театральнаrо управленiQ. Мн'f3нiе печати с1юдится къ та
кимъ основнымъ положенiямъ: управленiе театромъ должн о 

вестись при сотрудничествi3 директора, профессiонально 
подготовленнаго ; театръ долженъ постоянно пребывать въ 
такомъ положенiи, чтобы быть вполн-в оборудованнымъ для 
веденiя дtла х озяйственнымъ образомъ, театръ долженъ 
имtть самодовлtющую цi3нность, а не отражать лишь 
обликъ антрепренера. 

Т-вмъ временемъ, пока назрtваетъ то или иное рt
шенiе будущности нашего театра, прi-взжая опера подъ 
упр. Мамонтова, при участiи пi3вицы г-жи Петровой-Зван
цевой, дtлаетъ сверхъ-блестящiе сборы. Театръ перепол
ненъ. Въ о6щемъ, не вдаваясь въ спецiальны.r. оцtнки, 
можно сказать, что публика находитъ режиссерскую часть 
и пост&новку д-вла въ этомъ оперномъ · сезонt вь1I.iie 
прежнихъ лtтъ, но солистами не восхищается. И все .таки 
идутъ ... и;:.утъ ... такова ужъ театральная Рига. 

Очень жаль, что спектакли rастролирующихъ артJ1-
стовъ, въ томъ числt г. Ге съ «Реймсскимъ соборомъ», 
«Местью ко шекъ)) и нКухней вtдьмы», оказались нынче 
ниже посредственнаrо. Послi3 Пасхи русскiй театръ сданъ 
для оперетки, а первый городской (нtмецкiй) занятъ лишь 
ка�<ъ помtщенiе Имп. Муз. Училища и отдается для блаrотво
рительныхъ концертовъ и спектаклей. Вотъ и вся наша 
театральная жизнь и связанныя съ нею волненiя. 

hU1I01CЛb. 

Про6uицiалькая л\monucь. 
Одесса. Прошла первая половина великопостнаrо сезона. 

Въ драматическомъ театрt всt двtнадцать спектаклей 
были посвящены пьесамъ на модную теперь тему о жен
щин13. Въ пьесахъ этихъ, авторы съ усердiемъ, достойнымъ 
лучшаrо примi3ненiя, стараются разрtшать вопросы, давно 
уже разрi3шенные и, понятно, пу6ГJика ((реагировала» 
весьма слабо, что и было показано такими же итогами 
театральной кассы. 

Правда, прошедшiя пьесы - сrМаленькая женщина))' 
«Опасная женщинаJJ,,((Шальная д'f3вченка)), «Погибшая дtв
ченка», «Оксана Зозуля)),· «)Кенская логика)>-дали r.r. 
Астровой, Мурскому и Шмиту прiятную возмо жность про 
)!Вить разностороннiя качества своихъ комедiйныхъ даро 
ванiй, но неужели-же артисты эти не могли найти въ 
драматическомъ репертуарt пьесъ, болtе содержатель
ныхъ и болtе литературныхъ, чtмъ вздорныя и пустыя 
1<Оксана Зозуля» и ((Опасная женщина:�>. Или, быть можетъ, 
къ постановкt такого рода произведенiй обязывалъ выпу
щенный на афишахъ театра анонсъ: «сезонъ ·веселой ко
медiю>. Было бы дtйствительно весело, если-бы не такъ 
ужъ грустно .. въ кассt. 

· · 

Въ Городскомъ театрt у r. Сибирякова было тоже 
«весело)) . Но веселье этого театра освtщалось не тольк о 

желтыми огнями рампы, какъ то было въ драм'f3, но и 
освtтило антрепренtрскiй бумажникъ яркимъ свtтомъ 
радужныхъ бумажекъ: за 11 спектаклей. и 1 утренникъ 
взято 25 тысячъ. 1 

Для г-ж11 Кавецкой, приглашенной ,въ,качеств'f3 гастро 
лерши, поставлены были не первой уже Gв<вжести .оперетки: 
«Веселая вдова)>, (сГрафъ Люксембургъ», «Идеальная· жена», 
нПрекрасная Елена» и »Ярмарка -нев'f3стъ». Итакъ, бы{!а 
оперетка, слабо разбавленная оперой въ зимнемъ сезон'В, 
была оперетка и въ посту. Серьезный театръ, который 
о6служиваетъ духовные запросы города съ тремя высшими 
учебными заведенiями и консерваторiей, · долженъ преслt� 
дав.ать друriя ц'tли и задачи. Театръ, · очевидно, въ видt. 
компенсацiи далъ оперу Вольфа Феррари «Четыре деспота>�. 

Эта опера, или в'f3рн'f3е музыкальная комедiя, замtча
тельна не только какъ превосходная музыкальная компо
зицiя, но и какъ произведенiе сценическое. Сюжетъ для 
него поваимствованъ изъ одной изъ многочисленныхъ ко
медiй «итальянскаго Мольера)>--Тольдони. Въ oner'f3 раз
сказывается, какъ четверо старыхъ

1 
сварливыхъ',· грубыхъ 

и придирчивыхъ мужей всячески проявляютъ эти свои 
качества въ отношенiи своихъ молодыхъ женъ; Жены въ 
первыхъ тоехъ актахъ оперы вынуждены мириться·' съ 
угнетающей ихъ обстановкой и нравомъ четырехъ само
дуровъ, но въ послtднемъ, четвертомъ д-вйствiи, рtшаютъ 
сбросить съ себя ихъ иго и зажить новой, свободной отъ 
грубаго ·режима, жизнью. И это женамъ удается ·вполн'f3. 
Всю оперу, отъ · начала до конца, заполняетъ. 6ле·стящi111 
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комедiйный юморъ, превосходно иллюстрированный му
зыкой композитора. Музыкальныя характеристики дt3йствую
щихъ лицъ пора.жаютъ своей оригинальностью. 6оrат
ствомъ ·оркестровыхъ красокъ и технической разработкой. 

У сп-вху <• Четырехъ деспотовъ» на одесской сценt въ 
значительной степени способствовало и вокальное испол
ненiе, которое представляетъ для пtвцовъ не мало 
трудностей. Исполнители заглавныхъ партiй r.г. Дейнаръ, 
Жарковскiй, Княжичъ и Цесевичъ великолtпно справи
лись съ вокальной стороной и кромt того дали яркiя 
сценическiя фигуры. Не менtе хорощо были представлены 
жены деспотовъ г-жами Бориной, Галиной и Закомъ. По
слtдняя внесла въ свое исполненiе много живости, юнаго 
увлеченiя и комедiйнаrо задора. Остальные исполнители 
r.r; Бельмасъ, Волосовъ и Карве удачно разр"вшили свои
сценическiя задачи. Дирижировалъ оперой r. Прибикъ. 
Шла она въ постановкt r. Сибирякова и г. Альтшулера

Очень красива декорацiя художника Дмитрiева яо вто
ромъ д-вйствiи. Стиль декорацiй и обстановки остальныхъ 
а.ктовъ мало соотвtтствовалъ стилю эпохи, въ ко· 
торой происходило дtйствiе комедiи. Слtдовало-6ы дать 
болtе яркiя и 6олtе живы я, контрастирующiя краски, а не 
такiе ужъ слишкомъ мрачные и сборные павильоны. 

По прежнему процвtтаютъ въ Одесс'В театры минiа
тюръ. Сейчасъ функцiонируютъ два театра. Одинъ подъ 
названiемъ «Театръ Минiатюръ»,-друrой-«Большой ри
шельевскiй театръ". 

Въ перво\iЪ плtняютъ п�:,jлику своими балетными ми
нiатюрами артисты московскаrо балета г-жа Андерсенъ и 
r. Жуковъ, а во второмъ среди довольно удачно подо·
бранной труппы выд'Вляются r-жа Штенгель и г Башиловъ. 

Въ Русскомъ театрt продолжаются спектакли ((Фарса» 
r. Чернова. Здtсь не только <<о6нажаютъ искусство)). (по
выраженiю мtстной газеты), но и сами актеры обнажаются 
до пре�tловъ недопустимыхъ даже въ фарсt, гд'В какъ 
извt3стно, все и вся дозволено Впрочемъ r. Вронскiй дальше 
пиджака не идетъ и все же пользуется крупнымъ успt
хомъ. Очевидно, «одt3тое• дарованiе въ правt больше раз
считывать на него, чtмъ, б1.,ющая на чувственность, «раз
дtтая» бездарность. 

Въ Новомъ театрt и театр'В Болrаровой играютъ еврей
скiя труппы. Спектакли проходятъ при хорошихъ с6орахъ, 
благодаря участiю даровитыхъ артистокъ: Клары Юн1·ъ въ 
театрt Болrаровой и Пепи Лимманъ въ Новомъ. 

На дняхъ долженъ выясниться вопросъ о сдачt л'Вт
няго театра Попечительства о народной трезвости. Театръ 
этотъ, ю:1къ изв13стно, былъ снятъ на три года Обще, 
ствомъ домовлад13льцевъ окр'lинъ r. Одессы. Потерп"ввъ 
въ прошломъ году худо5кественное и матерiальное фiаско 
(убытокъ 6000 р.), Общество это рtшило передать свой 
доrоворъ за 3000 р. отступныхъ при аоендной платt за 
два оставшихся сезона въ 16.500 р. 

Претендентами на театръ являются r.r, Абрамовъ (быв
шiй режиссеръ этого театра) , Муромцевъ, Михайловскiй 
и Синельни ковъ. 

Нужно над'Вяться, что театральная комиссiя при вы
бор'В антрепренера не станетъ руководствоваться лишь 
одними матерiальными соображенiями, а предъявитъ цt
лый рядъ требованiй художественнаго характера, ибо 
именно теперь, въ. «трезвое ... время», демократическая 
масса, пос13щающая театръ Попечительства, нуждается 
въ здоровомъ, разумномъ, художественно исполняемомъ, 
репер'1:уарt. Сл-вдует:ь ,п0мнить, что солнечнаго св"вта 
нельзя · зам"внить са·льньiмъ огаркомъ, который теперь 
сплошь и рядомъ уд"вляется демократическимъ слоямъ 
населенi51 въ вид"в грубыхъ · ·и безталанныхъ развлеченiй. 

Л�'-й. 

Ярос.павль. Можно пр�дп:9;ц:1..t�ть, что недалеко то время, 
когда Ярославль станетъ··аднймъ изъ первыхъ театраль-

ныхъ городовъ· Россiи; · сборы···· въ Городскомъ театр"в 
имени Ф. Г. Волкова растутъ съ поражающей быстротой. 

. Истекшiй зимнiй сезонъ далъ касс'В театра 67.962 руб. 
22 · коп. (въ · эту ·сумму не включен.ъ благотворительный 
с6оръ). На кругъ приходится около 400 руб. (всего было
поставлено 167 вечернихъ и утреннихъ спектаклей). За 
предыдущiй сезонъ 1913/1914 г. валовой доходъ театра 
выразился всего въ сумм-в около 61.000 р. 

Велю<опостный сезонъ проходитъ съ небывалымъ ма
терiальнымъ успtхомъ. На второй нед1:шt гастролировала 
-передвижная опера П. К. Архипона . (подъ управленiемъ 
Х. Д. Южина). Въ трупп-в были п1шцы съ хорошими голо
сами (г.:.жи Лучезарская, Мамонова, Неволина, Должен- .
. кова, г.г. · Шевелевъ, Сперанскiй, t.,eprteвъ, Рознатовскiй 
и др;) О ркестръ и хоръ слабы; Были поставлены QI'В-

, .. дующiя oпepQI: «Ж113нь. .за Царя» (140.8- р. 25 к.), «Борисъ.

Годуновъ)) (1074 р. 65 к.) ссДемонъ, (1347 р. 45 к.) <•Кар
менъ)> (1066 р. 85 к.)· «Ховаt1щина» (1347 р.), <сПиковая 
дама» (1176 р.) <rЕвгенiй Онtrинъ» (утро; 898 р. 87 к.) и 
«Гугеноты» (1234 р.), а всего за 8 спектаклей опера взяла 
(безъ ,, вtшапки и благотворит. сбора)-9552 р., около 
1200 р. на кругъ. 

На третьей нед13л13 съ исключительнымъ хуцожествен
нымъ успtхомъ и при аншлаr'В ( 1666) прошла гастроm, 
Е. В. Гельцеръ. Слtдующiе дни нед'Вли были заняты спек
таклями артистовъ Императорскихъ театровъ: ссДобродt
тель и доброд'Втель» (А. А. Яблочкина и М. М. Климовъ) 
(-574 р.), <сСтарый другъ лучше новыхъ дв.ухъ» (О. О. Са
д1)вская) и «Треугольникъ» (1037 р.), «Превосходительный 
тесть» (К. А. Варламовъ) и с1Коломбина» (1353 р. 73 к.) и 
<(Ангелъ доброты и невинности\) (К. А. Варламовъ) 
( 1695 р. 30 к.). Bct пять спектаклей 6езъ вtшалки и бла
готворительнаrо сбора дали 6326 р. 83 к. Хочется отм'В
тить очень отрадное явленiе,-rастроли прошли при от-

. личномъ ансам6л1з. Много сильныхъ художественныхъ 
впечатлt3н!й дала игра А. А. Левшиной. Очень хорошее 
впечатл13н1е оставила игра Е. М. Садовской, изъ осталь
ныхъ исполнителей выдtлялись М. М. Русецкая, Б. Н. На
сильевъ, М. Я. Муратовъ, В. И. Хлt36никовъ. Прекрасhый 
тонъ, искренность и неподд'Вльная молодость у Р. Н. Краев
ской, эта очень одаренная артистка уже знакома нашей 
публикt по прошедшему зимнему сезону. 

На 1 и 2 марта Волковскiй театръ сданъ М. Дальскому. 
Остальное время, до Пасхи свобо.денъ. 

Ни1<-олаи Ив. 

Тобольскъ. Чtмъ дальше къ концу сезона, тtмъ небреж
нtе 1-1 сумбурнtе пошло театральное д"вло Генбачева-До
лина. Спектакли начинались на часъ поздн·вр, антракты 
затягивались 6езконечно,-и публику морили иногда до 
2 час. ночи. Режиссерской работы-никакой. Не говорю 
уже о СТИЛ'В, общемъ :гон13 пьесы. Репертуаръ составлялся 
странно: очень хорош1я силы труппы по недt3лямъ отды
хали, а друriя работали до nереутомленiя. Посл'В праздни
ковъ антрепренеръ, видимо, р"вшилъ ((спасаты> д-вло, а 
потому лихорадочно бросался отъ пьесы къ пьес13. Дошло 
дtло до «Бt3дныхъ овечекъ» и т. h. пьесъ, которыя· конечно 
не могли разойтись между артистами. Дt3ло не nоправля · 
лось, а еще энерrичн13е неслось къ краху. 

Артистамъ не заплачено около 1500 ру6. 
Послt цtлаго ряда «недоразумt3нiй>) артистамъ удалось 

получить отъ комиссiи Народнаго дома пособiе въ 400 руб., 
которые и были разд13лены между ними: на долю кажд::trо 
пришлось немного болtе 25 коп. за руб. 

Несомнtнно, что виною краха антрепризы неумtлое и, 
главное, небрежное веденiе дtла. 

Труппа очень приличная, интеллиrентная,-и съ нею 
можно было вести дtло во всякомъ случа't удовлетвори
тельно. На развалинахъ антрепризы составилось «т-во 
драм. артистовъ)>, которое и открыло великопостный се
зонъ «Вtцьмой». Пьеса прекрасно сошла, но собрала мало 
зрителей: послt3днiе спектакли антрепризы отбили публику 
отъ театра. Да и патрiархальные обычаи Тобольска не 
благопрiятствуютъ хожденiю назрiзлищавъ великомъ посту. 

Дt3ла «т-ва» пока идутъ неважно. 
Дядя Ваня. 

Ставропо.пь-губ. 1-ro февраля закончился у насъ рядъ 
спектаклей оперч.очн.ой труппы r. Ливскаго. Труппа, прi
tхавъ .сюда 10-FI�; ·января только на десят� гастролей, 
нашла потомъ ВQЗrtfОЖнымъ, ввиду хорошихъ сборояъ, 
продолжить свое у\ насъ пребыванiе до великаго поста. 

Публика,· с'оску�Нвшаяся безъ театра, и 1-ie видt3вшая 
къ тому же 6олt3е1�Qда оперетты, охотно посt3щала театр1-, 
относясь по врожде}.{НОМУ своему -великодушiю снисходи-
тельно къ нtкотоj:щмъ дефектамъ и nроб13ламъ. · 

. 
Всего труппой '6.�IЛG да.но 24 спектакля въ томъ числt

два утренника, и взято сбору по· 480 руб. на кругъ. Самые 
большiе сборы (800 руб.) дали бенефисъ г. Павловой и лро 
щальный спакгакль. 

Изъ состава труппы большимъ успtхомъ nо)Jьзовались: 
(лирическая пt3вица) г. Павлова и комическая старуха 
г. Гамалtй, изъ мужчинъ простакъ г. Тальмо, въ н13ко
торыхъ опереткахъ имtлъ успtхъ г. Чуrаевъ (6аритонъ) 
Съ вокальной стороны хорошъ былъ г. Курrановъ (теноръ). 
Комическiй элементъ им13лъ опытныхъ исполнителей въ 
лиц-в r.r. Петровскаго и Германа. Больнымъ м'Встомъ въ 
трупп"в было отсутствiе хорошей· каскадной пtвицы. Вы
ступившiя на _амплуа послt3дней r-жи Россина и Найде..: 
нова, мало удовлетворяли своему назначенiю. 

Лt3тнiй сезонъ, какъ и всегда, откроется у насъ на 
· второй . день Пасхи. · Съ этого дня· по 28-ое iюня лtтнiй
театръ Пахалова заарендованъ подъ спектакли /;\рамат.и:-.

·. ческой труппы Пок�:ювскаго.
А. 8-аиржевс-м�·и. 
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Нвко.1аеаъ. Вопросъ о реорrанизацiи театральнаrо дт,ла 
въ нашемъ город'Б волнуетъ мт,стное общество вотъ ужъ 
Н'БСКОЛЬКО лfпъ. 

Было время-лiпъ 6-7 тому назадъ-посл-в 6лестящихъ 
сезоновъ В. Никулина и Н. Михайловскаго, когда вопросъ 
этотъ 6ылъ близокъ къ полному и всестороннему разр-в
шенiю. 

Группа предпринимателей во rлавt съ популярнымъ 
сценическимъ д-вятелемъ Лебедовскимъ приступила къ 
постройк-в rрандiозно.rо зданiя на манеръ краковскаrо 
театра. Работали лихорадочно. Горожане просто любовались 
этимъ каменнымъ rиrантомъ, который росъ не по днямъ, а по 
часамъ. Казалось, что «счастье такъ близко, такъ возможно,>, 
Но не тутъ то было. Каменный rигантъ былъ сооруженъ на 
рыхлой и шаткой почв-в-рессурсами Никол. «кредитки», 
въ дtлахъ которой была обнаружена злостная и скандаль
ная криминалистика. 

И опять мы очутились у разбита�,о корыта, опять въ 
старой шефферовской трущобt. 

Кромt этого: городъ былъ исключ�нъ изъ черты осtд
лости, такъ что для rастролеровъ театръ былъ почти за
крытъ, · а для еврейской труппы-абсолютно. Отъ этого 
• разъясненiя» пострадала и постоянная, сезонная труппа.
страдаетъ также каждая частная или общественная инцiа
тива въ дtл-в организацiи концертовъ, камерныхъ симфо
ническихъ собранiй и т. п. 

Изъ всtхъ этихъ аномалiй создалось положенiе, при 
которомъ солидная антреприза идетъ на в-врный дефицитъ 
(примtръ: Михайловскiй, Писаревъ, Медв-вдевъ), а слабая, 
влачитъ жалкое существованiе, сама живетъ 6езталанно 
и друrимъ отравляетъ жизнь (Генбачевъ, К<tширинъ, 
Шефферъ). 

И только въ началt л-втняrо сезона пытались выйти 
изъ этого положенiя, пытались, но къ сожал-внiю, неудачно. 

Я. А. Славскiй орrанизовалъ новое, большое д-вло, къ 
которому были привлечены много чуткихъ и даровитыхъ 
ра6отниковъ. Огромное зданiе цирка было перестроено. 
Было много интересныхъ и оригинальныхъ постановокъ, 
для насъ не6ывалыхъ ни въ одномъ изъ посл-вднихъ 
зимнихъ сезоновъ. Словомъ: было сд-влано все возможное 
и сверхъ-возможное, но ничего не вышло-дtло рухнуло. 

Было обидно и больно. Было обидно до слезъ за этихъ 
честныхъ, неутомимыхъ труженниковъ сцены. Больно, ибо 
рущилась прекрасная форма - не было даже св-втлой 
перспективы на будущее. Къ тому же: скоро наступили 
суровые' дни европейской кампанiи. 

Думалъ о театрt, думалъ по своему, одинъ лишь 
театровлад-влецъ Я. Я. Шефферъ. Не пустовать же театру 

Редакrсръ О. р. \\уrель. 

С) :в :в 

круглый rодъ. Прiукрасивъ немно1·0 свою с rарушен цiю, 
онъ пустился въ Москву, rд-в ero постигла Саулова судьба: 
онъ отправился въ поискахъ ословъ, а нашелъ царство ... 
Г. Шефферу удалось законтрактовать· на зимнiй сезонъ 
популярнаго на юr-в трагика, г., Шорштейна. Для Нико
лаева это было cou de theatre. 

Но сейчасъ же, еще въ начал-в сезона, начался отливъ 
лучшихъ силъ и труппа омельчала. 

Марковъ ушелъ, не появившись ни разу на подмосткахъ. 
Его же прим-вру uослtдовалъ (1самъ» Шорштейнъ. А за 
ними и Гл-вбовъ-Успенскiй. Остались лишь «рожки да 
ножки». 

Но дирекцiя не унывала и форсированнымъ маршемъ 
перешла къ фарсу къ излюбленному виду искусства 
r. Пламма и прочихъ (<руководителей» труппы.

«А ну-ка покажите, что у васъ есть» и т: п.
То, :что они · показали, главное-какъ они показали

было довольно жалко, убого и низко пробно. 
Жаль было вид-вть, стараго, опытнаго актера r. Мар

ченко среди этихъ полу-любителей и полу-шансонетокъ. 
Единственными болiзе или мен-ве спектаклями были

премьера: <(Король» и (�Мысль» Л. Н. Андреева. Первая съ 
участiемъ Шорштейна, вторая съ Г. Успенскимъ въ заглав
ной роли. Удачной нужно также считать постановку 
«Пиrмалiона» Б. Шоу въ бенефисъ г. Марченко. И это все. 

Заканчивая письмо, мы указываемъ на странное отно
шенiе м'Ьстной печати къ театральному вопросу вообще, 
а къ гастролирующей трупп-в въ частности. Ни одна изъ 
м-встныхъ газетъ за весь зимнiй сезонъ не касалась те
атральной жизни, не было ни одной рецензiи, ни одной 
статейки pro u contra, кром-в стереотипныхъ зам-втокъ 
хроники. Напрасно они также не интересуются д-вятель
ностью мtстныхъ евр. «драматическихъ и опереточныхъ 
артистовъ», превращающихъ театръ въ Авгiеву конюшню, 
а искусство въ балаганщину. 

Мы поэтому обращаемся къ руководителямъ м-встныхъ 
газетъ съ пrизывомъ: поставить на первую очередь обсу
жденiе вопроса о реорrанизацiи театральнаго дtла и по
ставить его въ связи съ вопросомъ о .муниципализацiи 
((Лебедевскаго зданiя». 

Только въ такой плоскости возможно полное и исчер
пывающее р-вшенiе этого вопроса· и ц-влаго ряда другихъ 
«больныхъ» вопросовъ : о Народномъ домt, о нацiональ
ной борьб-в съ алькоголизмомъ, о ликвидацiи «кредитки» 
и проч. 

Ита:къ-слово за м-встными общ. и городскими д-вяте
лями. За ними слово и дtло. 

Я1е. Л. Боzославсrсiй.' 

\1здаrел.ьюща З. ]3. 'Jимофъева (Холмская). 

:в: ]: ..F.J:. 
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Марка .Гольдштейна (Мктяя). 
I С ... "�?:��::�\о�:��- Сда=' 1 ·,,поташъ и поuламутnlL "8

на 0/оО/о и на очень выгодныхъ условiяхъ подъ lJ JJ 
(Реперт, лучшихъ театр. минiатюръ.). 

Драматур

г

и шаржъ, въ 1 д, съ куплет. ц, 1 р. 
Хсрмстка, эскизъ tno Чехову). 
Супруг•, эпиэодъ въ 1 д. (по Чехову). 
Та:.!на хороwеньноl\ жонщины, эпизодъ въ 1 ц. 
Мнгъ интимности, фарсъ въ 1 д. 
Попапъ въ кпi.тну,. шут. въ ] д. 
Первая шалость в:ом.-ш. въ. 1 д. 
Антрепренеръ подъ диваномъ, (закулисная 

исторiя въ 1 д.). 
Брачное бюро, въ 1 д, 

Ц11иа х.аждой 60 хоп. 
Обращаться тольIЮ' ·въ нонтору журнала 

«Театръ и Ио11усство». 

с·перу, фарсъ, балетъ, 11егкую комедiю, мало. 
россiйскую труппу. Театръ �мъстимости 
800 руб. по цънамъ отъ 42 к. до 2 р. 50 к. 
Въ саду будетъ играть большой симфониче-

скiй оркестръ. 

1 
За условiями обращаться къ Алези-В

. 

ольской, 
J'8., Воронежъ губ., (Гост. Бристоль). ..i#
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рова, ц. 2 руб. 

ВышJiа : иэ'Ь пе'!ати. 
Выписывать изъ конторы журн. 

((Театръ и Искусство». 
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МИНIАТЮРЫ С. ТРЕФИЛОВА. 1
Жестоиiй бой подъ Варшавой,

l<ОМ:. В ь 1 ДЪЙСТВ!И. 
Ужасы Калиша, драм:а въ 1 д. 
Германскiй шпiонъ, драма въ 1 д. 
Въ Германiи, политич. обозр. въ 1 д. 

Каж.n.ая минiа1 юра разръшена от.1;1ъльно 
Пр. В. 24i и подъ общимъ заглав1емъ: 1

ПОЛИТИЧЕСЮЯ МИНIАТЮРЫ 

дабы np,1 желанiи в_ t, четыре ми iат. могли 
составить цl'льн. спектакль • одь назван. 
•Политическiя минiа1юрь,·� Ц сборн.1 р. 50к. 
Контора Театра и Ис·кусства. Отдt.льно 

кажд,я минiат. 75 к. 

� . . -� •*••••*******:�в1н•• �н••••�••
r Г!103ДЬ СЕЗОНА

. 
п. ЕТРОFРАД· 11 : ПРОДАЮТСЯ xopomie :СКАГО ТЕАТРА «ФАРСЪ•> 

:· театральные парики: : ПРОДАВЕЦЪ РАБьlнь'' • пейзанскiе, пудренные, русскiе, дамснiе и! ,, . *· 85 харак· ерных ; всего 200 париковъ по .,,.. · • 2 рубля на кругъ. Петроrра.дъ, Глазовская !ф, въ 4 д. пер. I. Ар.:�;енина. Идетъ въ Петро- * ул. д. 2, комната. И, 4-ый этажъ. .,.,. rpaдt. ежедневно съ громаднымъ успъхомъ. ! Андре:i Л�онт�._евичъ Версеневъ. ! 2 декорацiи (комнаты). Разр. без. Пр. 8. ..,,, .,,.. • 9 окт. 19,4 г . .1\ё !47. Цt.на 2 р. Выnисыва

:J

ь *�*'**��***** **** •••••••••
изъ кон. «Театръ и Искусство,,, -------------· ·----------------'--------· 

,-�:::--����::��-• : Росиошные париии : f 
8АААААААААААА8 • Всемiрныii пожа1)ъ. Пa:rpiuт. драма. въ_ 5 д. • + съ мастеромъ,костюмы, 6и.6лiотека + .. п ю 

1 · lloaopъ 1·ерма11цеnъ. Драма въ 5 дt1tств .• • Пьесы . етра жнаго. • В·ь �.ров_авомъ П(�Жliр1. войны. Пос.11:l!днiа • съ ролями 2 т. экз. Отпускаю на • • событ111 въ s д:1�иств. • t прокатъ и продаю. Адресъ Моск. ..!. • Безъ рубашки. Въ 1 д. ц. 60 к. . • Три пысы (n'Ь одной) 2 р. l'ы11ис. Контора • Казанск. ж. д. ста
в

ц. lll
а
.п
аховиа, .

т
Рецензенты. Въ 1 д ц 60 к. 

�---WWWWW'WWWW-J" 8 
дача Сысоева. для Е. Погуляевой. 1 Ч

то 

бь1ло п

од

ъ к

роват

ь

ю
. Въ I д Ц. t:o к. • Театра. и Ис�.усстuа. + 

J\

ю

бовныя проказы. 6 гротесковъ въ 2 или • -----------------• · 1 . ц. 1 р. • ---
t ���:t

к
я
а

н;!;:�
е

вснс�•·в�
ъ

1 �.кц.\uц�.
1 

р
. 

8 ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ АrЕПТСТВО .-.• -•• -.• --.-•• -••• -•. -•• -•• -••. -.. -•• -.• -.•• ---.• -.--.·.-•• -•. -.•. -.• -•• -•• -•.• -•• -... -.-•• -••. -•• -•• -. • Въ дни осады. Въ 1 д. Ц. 1 Р· 

• Е. Н. Р А3СОХИНОЙ : ж 
:

• Штурмъ мельницы. Въ 1 д. Ц. 60 к. • ! ,, ивая игрушУJ8а(• i:• Прода�стся въ конторt. журнала "Тевтр_ъ • въ ПeтporpaRii и Москвii. .n, 
• и Искусство м - Петроградъ, Возне сен ск�i\ • У строЙСТВО анrажементовъ, rастро- f Житейскiе наброски въ 4-хъ дt.йст. : • 

пр., 4. Можно выписывать пье
с

ы для озна
-

• лей. Драма, опера, оперетта, 6алетъ,. :1 11. П. В EIIBPOГWOJIЪ. 1 • t<.омленiя, присылая деньги на пересылку • .-. 
" по адресу: Петроградъ. Басновъ пер., 9, • дивертисментъ. Сдача театровъ, : Репертуаръ Петроrр. "Молодого" т. 1 р. 50 к 
• Петру Южиому. • цирковъ, кинематоrрафовъ. А ген- : Обращ. въ кант "Театра и Иск.·• и теат- j
8WWWWWWWWWWW�8 тура по всtмъ дtламъ театра. ! ральныя библiотеки. Дозволена безусловно. 

: Прав. 8. 1913 г. № 105. 

11. 1'

1 

IIO'f'.t.XA "1' uв1атюры 1111 

1 

- .. ·1

1 5 пьесъ, разръшенныхъ дnя п:становю1 на 
всt.хъ сценахъ, не исключая наро _ныхъ. 
Пр. в . .N• 16 1915 г. ц. 75 к. Вско�t. вы
ходитъ въ свъ1"ь 2-й сборн. миюатюр"k. 
Выписывать: Петроградъ, конт. ж «Театръ 

и Искусство», Москва- Разсохинъ. 

Адресъ Петроrрадъ Певскiй 114. Те- .................................................. ....................... Ji .пеф. 55·04. Москва Тверская 16. Те
леф. 17-66. Для телеrраммъ: Петро
rрадъ-Разсохиной. Москва-Разсо
хиной. Въ Иlосквi центра.пья8я теат
ральна.я касса Е. И. Разсохивоii.
Тверская 16. Телеф. 537-44. Устрой
ство концер1овъ, лекцiй, продажа 

• --------=====---·-

.]3-/5ра JYi ихайлоflна.

)Wестеръ, 
( 6. завtдующ. Театр. А-ва Е. Н. Раз
сохиной). Принимаетъ порученiя по

, устройству ангажемента. Проситъ
r.r. артистокъ и артистовъ сообщить

свои адреса. 

·Др.«ННА оьеtЪ
Д�оноu.

t�борнинъ 

лучmихъ 

минiатюръ. 
Разрtш. безусловно 
Имtется въ конт. 
«Т .. и И.» и. во всtхъ 
театр. 6и6л. Петро
града. Въ Москв'h-

v Разсохи на. 

8 и доставка теа гр. 6-:-1летовъ на домъ. •

r Новыя пьесы Аленс-ъя Курбснаrо � · · Фарсъ въ l дtйсТ!liи 
НА МОРСКИХЪ КУПАНЬЯХЪ 

(Въ купальныхъ костюмахъ), 
ролей: 2 жене}(., 2 мужск. 

Минiатюры: репертунръ Птг. Народнаго Дома 
Императора Николая 11. '-' 

ЧЕТЫРЕ ГР'ЬХА оъ ПОЛОВИНОИ · Ролей: женскихъ 2, мужск 1. · 
Кто русскаr о соnдата nобtждае тъ 

Ролей: 2 женск. 2 мужск. 

На всrв руки 
(Обществ. дtятель) фарсъ въ 3 дtйств. ролей 

Прiемъ отъ 12 ч. до 4 ч. дня ежедн.
Летр. С3адо6ая 36, ko. 6. Жел. 465-54.

• ••• • 
ПОСЛьДНЯЯ НОВИНК А 

Юмор. скетчъ въ З д. С. Бtлой 

1! ,,Чортова игрушечка"
Цtна 2 руб. 

Выписывать иэъ конторы журнала • Театръ 
11 и Искусство». 

t.__ _______ _ Ц -вна 2 рубля.
3 жен. 3 мужск. Декор. одна комн.) выписыв. 
изъ конторы. ж. цТеатръ и Искусство•. I!етро- 1 

8 --- ----- 8 8 81============•� г_радъ, Возн<'�енскiй п2 4. 
� 

rr, 
- � �

ХХХ>ОООО<
ХХХХХХХХХХХХХХХХ; r , tльесы Софьи 1'-sлой1�' Дкркже�ъ ш1�оикческаrо оркестра Музыкальныя новинки в. г. Перга-

1� 
.:,/ 

1� 
сво6одныи художникъ мента. 

� Семьа п1ШИЧRИ 
�- В Г. п � 1) В-вчно желанная ... В-вчно да-

драма въ 4 дtйствiяхъ. • • ..1....1.eptaMeUmo лекаяl ... (Въ ночь Коляды). доевне-

1 
'Б 6 русское пр.еданiе въ 1 д. Е. Шиловскаго. Гр�ШНИЧRИ Л ТОМЪ СВО оденъ. (Правит. вt.стн. 1915 г. j\o 16. Ц. 2 р. 

траги-фарсъ въ 3 • д. Желательно u въ курортъ. Петр�: 2) Обезьяны или д-ввичья невин-
Реперт. Моск. театр. Про�аются- rрадъ, Лtснои, Старо-Парголовсюи ность. Неслыханное происшествiе въ 1 д. 

t Москва, Театр. 6и6л. Разсохина и др]) f 
· пр. 1_2. Е Шиловскаго. (Правит. Вt.стн. 1915 г. 1-! 6). · 

Цt.ма 1 р. Su к. Репе т. ..Новаrо театра в. � 
· 

'!:::---' ХХХХХХХХХХХХХХХХ Линъ". Прод. во всъх-.. театр. бислiот. и у 

• • 
• • 
• f! 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
·-

автора: Пе1'роградъ, Лъсной Старо-Парго
ловскiй пр. д. 12, кв. 1. В. Пергаментъ . 

L ..1 

а•••�•••••••••••оа 

� 1-н Птргр. муаык.-театр. б11lnlотека g 
• Артиста Имnер. театр. · 

О + B.R ТРАВСКАГО. + 
• Театр. u., 6 (у Ковсер:в.). Тел. 4.4.S-01. .-0 .
• ОПЕРЬZ и ОПЕРЕТВВ, еодеsилu- • 
• nродаа.еа 1с npoнam•. • 

• Оричин. матерiалъ + 
• ПUC,7L. НОВ: Жирандолъ (Деп:nба). · • 
. + R11па·ющаяся Hu.11цjJa (Ферро- + 

• нз.). по fi() р .. Наконец• одн��, 
•. _:J.cuia He.JliЬCOH'lJ, :К.о�да МУl:Нt'ЬЯ . 

• 'UВ,'1ИЬНЯ1Оm6, .ПО./1/ЬС'КUЯ кровъ, • 
• Цы�анъ 11ре.11и,връ по 45 р. + ·
• MHH.I.A ТIОРЫ- По.л.ъснал нровъ, +
• Причуды cmpacrmi, Двн, e):m.-

+звп�пи, Дитя .л.юбви, .Баръ·�«1• 
+ ни арвсп�анmы, Райское лбло- +
• но. Солдат.7, в11 Свра.мъ, и др. + 

а

· б-15. • 
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�::::::::.:::·:::::::::·::::::::::::::::·:::·:: Оперетта В. Г. ДАРОВА. :::::;::
.
::::.:.:::-·

.
::
.
::::::::::

.
:::::·:::::в 

Ш Составъ труппы. Женскiй п�рсоналъ: Н. Д. Глорiя, М. И. Марусина, В. Г. Вtрина, Р:. М. Венгерова, Е. В. Юргеньеsа, М. 3. Захоретъ, jj 
:::: д. А. еазс казова, А. И. Коханов�;кая, С. Н. Борисова, М. В. Торская, Н. Л. Саль. Мужскои персоналъ: В. Г. Даровъ, С. П: Медвtдевъ, С. П. \J:J 
f.Я Эспе, Б. Г. Радоsъ, П. Г. Меньшиковъ, О. В. Торскiй, М. И. Матвtевъ, и др., Гл. режис. С. П. Медвtдевъ. Гл. дирижер. Н. А. Спири- \:;\ 
}( доновъ, Режиссеръ Л. И, Л ,�век�, дириш:еръ-хориейстер1> Б. А. Бапкъ, суфлеръ Л. Зорtцкiй, Оркестръ 26 чел., хоръ 24 чел., балетъ (�; 
!.!.! 4 пары. Репертуаръ «Король веселитси»,. «Ева», пСюзанна>,, «Пупснкъ», «Сузи», «Жрица ��ни,,, с,Максимистъ)), «Матео,,, <<Польская 1?:( 
1}1 :Управляющiй r. л:он.Ь>з'о��:��нецъ одни1,, «Аста Нильсонъ1>, и др, Маршрутъ. 

Bi,J1ИKIИ пок:��;:о;а;.';;а с. в Шуввпвиа. fi{f
8:·.·::,,::·:.:·:.::::· .. :::::·.·::·:::,:::·:::·:·.:·:.:·:.:;::.:.:::.:::.:::.:::.::.::::.:::.::.:::.:::.:.:::.:::,.::.::::::;:::�·.::::::::::.::.:::.:::·:::::::::·::::::·::::·::·::::·:::·::·:·::·:::::::·:::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::.:::::::::.:::.::::::::::::::::• 

iТАГАНРОГЪi f'"' НУЖНЫ. � т··л�iтомъ···�·- .......... -.. --···-;··т

1 ВОЛОГДА ГУБ. i ropOДCltOИ театръ л,.у,то Товарищество. Начало сезона 

1 

актеры и актрисы для театровъ м�юатюръ 

D . съ Пасхи no 15 августа и дальше. 
сдается на Постъ, Пасху и Л'БТО За справкам\.! прошу обращатъся въ Мелито-

поспектакльно. 

1 ПОЛЬ с

. 

и. 

Са
м

о

йло

в

у

, Мар

i

инск
. 5

. Р

еп

е

рт

у

а

ръ 
___ у · . �-- исключительно веселаго _жанра: комед1я, --- СЛОВIЯ. --- \... фарсъ, водевили съ пt.н1смъ, купле- � 

Таrанроrъ,: театръ, Гов6ерrу. . 
1 � 

ты и разсказы. 
.., 

г .л. ст :J? С> л·�

Б
РАТЬЕВЪ АДЕЛЬГЕЙМ"Ь 
по Сибири и С ъ:еерной ..А::мери�"Е. 

Таmкевтъ, съ 1 марта
по 14 марта, Са111аркап.цъ-Пасха. 

)'правляющiй А. К. Павленко 
'1 Администраторъ.А, Г

. 
Задонцевъ. ............... 

....__ Ьz � 
,,J ---..i ·-·----:::s1

1
1 абсолютно безъ развлеченiй. Треб. солидный s

1 

, предприниматель. l<онтрактъ на нtсколько лtтъ 
! для сада 0-ва велосипедистоnъ Имtется от-
: 1<рытая сцена, планъ и разрtшенiе на пост- j 
! ройку цирка. Прсдложснiя 8. А. Пазоз·Ьрс1<ому. i .......................................................................... 
·------------·
8 

. 
8 

1 }(o6oчepkacck,. 1 
: fородской ){лубъ. 1 
t Сдается на

л

tто лtтнiй театръ 8. 
f пuдъ rастрольныя труппы и кон- t • церты; при театрi3 имi3ется хоро- • ·
• шiй садъ. За условiями о6ра- •

�--......--\,· ТАМБОВGНIИ ТЕАТРЪ , 
IОСИФЪ АЛЕRСАНДРОВRЧ:Ъ

С:МОЛЛЕО:ВЪ 

• щаться: НовочеркаССl{Ъ, въ Со- t
; в�т� Сrаршинъ Городского Клуба. е

. ·------·-----·
••••••••••••••••••• 

Хр'hнпикова 
Отдt.ланъ заново. Вмtщаетъ болt.е 1000 
челов. Сдается на разные сроки со всt.мъ 
оборудованiемъ съ поста по 1 сентября. 
Масса декорацiй, мебели. Желательна 
хорошая оnерет,ка, русск. или малорусск. 

за справками обращаться: театръ 
управляющему А. С. Кордышу. 

·свободень на предстоящiй лt1нiй и
эимнiй сеэонъ. Могу быть компаньономъ.
Адресъ, Петроrрадъ: Николаевская, 8

кв. 12 тел. 2 r 1-92. 
• • 

t,=I r КОСТ;ОМА. �1 · ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

;·z·���,;�;,;;c�:;;·; 
\
1 с

д

ает

ся н

а 

Гс

о

�

т

:·. �:�

ху 

" 

л

'h

то

.1, � • �}-пе/ 
IJlt;;) ' . Кастро_ма,· теа

.

тръ д. ·с. Семченко. 

' t . L -::Х::-
-' 

�t Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �

J 
о м· с къ· ( .�.( бурга, Большая ул. No 7 (противъ �t� . 

· · · .. 
городск

. 

театра). Представитель-
�t� ство: Беккера, К. Шредера и Бр. � . . Городской . театръ . ' Оффен6ахеръ, принимаетъ на себя i · · . . . . . · · 
!,.-+� въ Иркутскt устройство концер- = С Д А Е Т С Я = 
т товъ, прод��У 6илетовъ и наемъ ' , · 1 на постъ Пасху · и далtе. 1
�� .. помtщеюи для

. 
к
.
онцертантовъ. �t( ;

·
�

· · _ 
.. ·' · ·. . · ·. . 

�.

- ·
*�*"'�*""��������* . • . Обращатьс�. . _ . 

· · Омскъ, театръ,. Дубову. 
-�� .. · ...... · .... .' ........ · .. ·.� .. -.. · .. ......... · ... .'J:.· . .'.:: ........ ) ·.: . .-.... ·.:.: ...... �...... . ·. . ...... - . 
ООООООООЩ)ООООQОООООООООООООООООООООООООООООООООООО 

в Б�лостокъ. Л'tтнiй и зимнiй Паласъ-�е�тръ. 8
� ... _ 

свыше 1000 м-встъ въ центрt. города. 0 
0 СДАЕТСЯ сеаои:аыы.ъ, гастроnьным� труппа:мъ, Щ)ДЪ :концерты и пе- О
0 1щiи аа опредт.ленвую плату и на 0/оО/о. Новыл деворацiи и мебель. 8 

� 
ЭJiектричесв. осв�щ. Приникаю тавже

. 
устройство :кояцертовъ и ле1щiй

. 
о 

и гарантирую .сборы. по соглашевiю. Обращатъся-В'hп(!сто:къ, театръ С 
Гурвичу. 

· . О 
оооооаоооос�ооооооооооооооооооооооооооососссссссо8 

+ ВЪ r. IIABJIOГPAДt +
8 Екатеринославской губ. сдается въ 8+ аренду са:�ъ съ лt.тнимъ театромъ, • 

3данiе 'буфетъ съ бесt.дками, срокомъ 
8 отъ 1 года до 

5 
лtтъ У'словlя Харьковъ 8 

• Военный Госпи,аль, кваотира завt.ды·· + 
вающаго хозяйствомъ В. Мiоковичу. ............................ 

.Курскiй. зимнiй городской 
имени · М. .. с: . ЩЕПКИНА театръ 
(JDOБ0,1,EH'li. 11 CJJJ.ЛET(JJI 
па разные сроки.- naчпfia.11 съ НеJи11а1•0 поста 
по Се11�·,16р1, м. 1914 1·. дл,1 драм т11чесю1хъ, 
оперных" 11 11перето•111ыхъ спе11:та1<леi!, а 1•ак111:е 
длп ковцертовъ- и лро•1 театральпыхъ пред
ст11uлевШ:-llо.11ный •1встыii сборъ театра беsъ 
13. У И. 11[. д ,я 1·астролей 100U руб. Спра
щ11ся об·ь yc.:ro11i11xъ sаклю•iенiя доrtнора 11ъ 
гор. Яурскt, З1rмiii11 т�атръ, улолно:1оqе11вой 

' Jleлaгe1t Андреев .. 1; l1Iихай.:rо11ой. 

·- ----�· 

• 

СИМФЕРОПОЛЬ 
ТЕАТРЪ ТАВРИЧЕСКАГО 

ДВОРЯНСТВА 

СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ. 
на разные сроки, начиная съ Апрtля 
мt.сяца 1915 г. дnя д;раматическихъ, 
оперныкъ и опереточныхъ спектаклей, 
а также для концертовъ и nр·очихъ 

театральныхъ представленiй. 
Справиться объ условiяхъ въ г. Си

м
фе

рополь, Дворянское Cot-paнie, Уполно
мочеiiНОМУ Михаилу Аленсt.евичу 

Богаевскому. 

• 

�
с
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