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·�� w V ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журн11,лъ. v t, 
ТЕАТР'Ъ и ИCKJICCTBO 

•у

52 IUo а,ъ ешепе.цiльuаrо в.п.пюстрвров.
.1111 ::..1111::. шурпа.па ( свыше 1000 :и.ппюстр.) 

12 E�lt Elll'liCJI •111 Ы Х 'I• 1; 1111 t�·ь
«lii11бJ1ioтe1,11 Теа .. ·ра 11 llca;:н·c'l·na», 

въ которыхъ буцутъ пом-tщены 6еллетри-

Въ 1915 r в 1 «Би6лiотекf.» 6удутъ помf.щены, 
между прочимъ, слf.дующiя пьесы: «Осеннiя 
скрипни,,, И. Сурrучева, «Начаnо карьеры» 
В. Рышкова. ((VхоАящiе боrи•-П. П. Гнf.дича, 

1 J 1 сти1<а, научно - популярныя, критическiя 

40 статьи и т. д., около 
«П-t.вец-.. своей печаnи»-0. Дымова « Пиr• 
маniонъ,,, Б. Шоу. «Аом-..» В. Тардов�, «А-t.-
ти rp-t.xa,,-B. Евдокимова, «Нев-t.сты,> С Юш-НОВЫХЪ репертуарных-.. ПЬЕСЪ, 

. ЭСТРАДА" с6орн�:1къ стихотвор.,_разска::юв., мо· кевича, «Лейтенант-ь Фонъ-Пnяwне» А. Ку-
" нолоr. и т. п. съ особои нумер. стран. прина и др. 

Подnисная цъна на rодъ 8 Р· 
1 ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Допускается разсрочка: 3 р. при подnиск-в, 3 р. -

1 апрt.ля и 2 р. - ] iюня. За границу 12 ;,уб. ПЕТРОГРАДЪ ===Па полrода 4 р. 50 к. (съ 1 января по 30-е 
iюня). За границу 7 р. .l.ta .Вознесенсkiй по. 4-. 
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Н О ВЫ Н П Ь 8 С ы.
(Изд. журн. ((Театръ и Искусство»). 

()J11i11a11 .111обо111., въ 4 д. (Реп. Аде-
1<сандр. театра). Нат. l'рушко. Ц. 2 руб. 

�а 1с:,·.1111еа1111 11oii111.1, сц. совр. ж. в1, 
4 д. и 5 к. Б. С. Глаr·олина (Реп. театра 
А. С. Суворина). Ц. 2 р. 

ltlatJICllbKltll �1.e11u1,111111, В'Ь 4 д. о. 
Миртова (Реп. театра А.С. Сувор1:1на и R.H. 
Не:сj.!Jобина). Ц. 2 р. 

Бе:1за111,11·r1н.1•1, но111. въ 3 д., пер. 
Цт.на. 2 руб. 

ltypat.'I•, въ 1 д. Л. Андреева. Ц. 1 руб. 
Jleiiтe11a11т·ь ФOIIЪ-IIJIBIUBC, въ 

1 д. А. Куприна. Ц. 1 и·б. 
Ce111eii111,1ii 0•1аrъ, п. въ 4 д. Ста

рищюй-Черняковrной. Цт.на 2 руб. 
11з,·1111JJ·,11,111.1ii 11а,·111е1i"Ь п.· JJ1> 5 д. 

С. Ауслепдера (реп. т. Незлобива) ц. 2 р. 
Л1111а Иареп1111а .инсц. въ 5 д. Ал. Воо

несенснаго (реп. Мос1,. др. т. и Кiевснаго 
и Харьковскаго Сине.ТJьникова) Ц. 2 р. 

IJ11i'•a.1ltt111-� 1юм. въ 5 д. Б. Шоу (ре11. 
.Моси. Др. т. и. Сабурова) Ц. 2 р.

flotaть�tt•t; 11. въ Ф д. С. Гарина (реп. 
:М:aJJ. '1' 1 1J.. 2 р.

'Норс,.11ь, :111ио11·ь 11 �вобо,1.а в1, 6 1с 

Jl:еоаида Андреева. Ц. 2 р. цена. 4 р. 
··�··•aтou1.1ii OJ)R.C�'ICT"I•, И/IСЦ. въ 

3 д. и 4 1<. п•> р1.1с1<. А. l{уприна А. Л. 
Желнбужскаrо, ц. 2 р. 

Л1цеу.J1оо·ь 11 сь111ъ, въ 4 д. Ра3у
мовс1шго (Репер·�·. театра П. П. Струй
скаго въ Murнвf.). Пр. В. 25 Нолб. No 284. 
Ц.2 р. 

QJiьaacъ, въ 3 д. (патрiот. пьеса) Леру, 
перев. Зин. Львовскаrо. Ц. 2 р. 

Daчa.J10 карьерь1 въ4 д. В. Рышкова, 
ц. 2 р. П. Н. 2tl Cl."P.T. 1914 г. No 227. 
(реп. т. Корша и А. Суворина). 

Jl.1iт11 rp'lixa. (В·вчная трагецiн), др. въ 
4. д. В. Евдонимова, ц. 2 р., П. Н. 19 сент.
1914 r . .№ 217. Роли 3 руб.

llfiвeцъ cuoeii 11e•1aJ111, п. въ 4 д. 
О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 .Авг . .№ 187. 

1 
. Н. ф. Балiева 

r- , 
МАРШРУТЪ съ ПАСХИ: Харьаовъ, Нiевъ, Одесса, • !r) ;;сtои, 11-Д" В0ро11ежъ. Уполном. дирекцiи К. Kapil:::: � 
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1 :КОНЦЕРТЫ БАРИТОНА 

П. Д. ОРЛОВА 
Артиста Моск. Вольш. и Петр. Марiин. театровъ 

и М. М. Корвинъ-Коссаковсной. Пiанистъ А. М. WеФФер-.. 
о о о о о о о М АРШРУТЪ: о о о о о о о 

�11·1»1t1111oe, п. въ 4 д. С. Гарина, П. В 
8 Нолбря .№ 267. Ц. 2 р. 

Утра•1е11иоес•11�,стье, ком.Зд. репер. 
Ба6ецкаrо, ц. 2 руб. П.В. 20Авr . .№ 187. 

Б·li.11ь1ii ж11J1е·r·ь, ном. въ 3 д. перев. 
О. Норвежскаго, ц. 2 р. 

Нов'hйшiя минlатюры: 
,,Б.10111�1111·1, 11,;111 брrо11етъ", к. nъ 1 д. А. Г. Г11-

до11к ц. GU к 
.,llau.1111пiii. хвостъ�, кок. въ 1 .i,;. С. Грея, П. В. 

8 Нонб"а д; 267. Ц. 60 к. 
Rак·,, 01111 1111ш)•т·ь, п. :11ъ 1 д. С. Т11кuфеева,ц. 6U к. 
"Деuьr11и , п. :въ 1 ц, Б. Гейера, ц. 60 к 
liакъ 0011 aar.oпчu.11u 11счеръ, •· въ 1 д. Теми

рово 1i, П. В. 8 Ноября .М 267. Ц. 60 к. 
llсзна�.о:,�ецъ, ск. въ 1 д. Шейпфе.11ьда, ц. 60 к. 
Весе"ая noc•wcpкa, еб. Sмипiат. I. Ардtняиа, П. В. 

7 мар. 1914 г .М Н ц. 2 р. 

Веселiе P3-·cu есть 1111тn, дер. ком. въ 1 д. Федо
ровtsча, П. В. 50 11. 19Н г. М 233 ц. 75 и 

Жена lleuтe•11iя, шутка въ 1 д. пер. Э. Тейхъ. 
ц. 60 r.. 

fi" ГАСТРОЛИ f.., 

Пасха-Кiевъ, 

театръ Соловцовъ. , Фоминан-Харьковъ, 
�одской тeaтtiJ>

Сибирь, Д. Востокъ, Японiя и Китай. 
· 1 11=========-11 ;:·::;·;;';:�·::.:::�;:.;;�:::·;;��·::�;:::��:-�;;;:;:�.;:::�:.�;;;::::.;:::�:=:;;';:;::.;::�;:-:;;'_:::.: .. ::
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\' 52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ прило-

1 
06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть �раницы) 

' женiемъ 12 ежем13сячн. книгъ «Би6лiотеки Театра 
r;,'J · . и Искусства». 40 к. позади текста и 70 к. _:_ .. передъ текстомъ 

� � На годъ (съ 1 Января по 31 · Декабря) 8 р. За Контора-Петрогра ,ВО!!fнесенскiй qросп., 4- � 

d 
границу 12 р. На полгода (съ 1-го Января) 4 р. 50 к. 

За границу 7 ру6. 50 коп. (открыта Ч, утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. \\ 
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с од Ер ж D Н I Е. Актерская «корпор, ·. · .- риско
.
рбный случай.-t<Въ прорубь головой».-,-Хроника.

Н . • Съtздъ делегат..· . UМузыка. Черногортаго.-Театръ и печать. Э. Ст_ар1еа (Зиz-
r/JJJида).-Замtтки. Нато Nоииs.-Возмутитель . лvчаи (пись.мо въ редакц.) В. Са"11со1юва:-Письма въ редакцiю.-
Мапенькая хроника.-Пu провинцiи.-Соста п11ъ.-Провинц�альная лtтопись.-О6ъявлен1я. 

Рвсуикв и портреты: ·Сказанiе . дt Китеж-в» (3 рис.), t Е. И. Тункова, Л. Н. Андреевъ, «Севильскiй 
цирюльникъ>?, Посл-вднiй выпускъ р. драм. курсовъ: r-жа Данилова, r-жа )Келi;знова; гr. Малютинъ, Калугинъ 
Южаковъ, Новый квартетъ име ереметева, Въ режиссерской Марiинскаго театра, г. Шорштейнъ, «Летучая мышь»: 
«Сарабанда:., Александрова ' 

Въ виду приближенiя срока второго взноса (1-го 
апрtля), контора покорнtйше проситъ г. г. подписчи
ковъ въ разсрочку поторопИ1ься уплатой такового 
(3 руб.), во избtжанiе перерыва въ полученiи журнала. 
........ ...... ...... ..... .... ..... ...... ...... ..... ..... ••• ..... ..... ............................. -4 .... .... 

Петроrрадо, 15 Марта 1915 1. 

Какъ сообщаютъ изъ Москвы, разработанъ про
ектъ «корпорацiи». Эта «корпорацiя» гораздо 
скромнtе, чtмъ тв, о которыхъ мечтали ищ>IЯ пылкiя 
головы. Въ сущности, съ точки зрtнiя экономической, 
это простое страхованiе отъ краха и неплатежа жа
лованья. Случаи такого рода, въ общемъ, довольно 
рtдки, о чемъ можно судить особенно по примtру 
истекшаrо сезона, прошедшаго «средь бурь военной 
непогоды», и пр�ктически поэтому 2% вычеты изъ 
жалованья не соотвtтствуютъ возможности выгодъ. 
Суть . дtла, очевидно, въ «идейной» сторонt.. Но 
«идейные» стимулы матерiальныхъ жертвъ. обыкно
венно скоро ослабtваюп, и потому; думается намъ, 
опытъ «корпорацiи» не обtщr.етъ быть особенно проч
нымъ. Что касается рыцарской «стороны» учреждае
мой корлорацiи, то этмческiя нормы; положенныя въ 
основу этого своеобразнаго «ордена» актеровъ, въ 
сущности, таковы, что должны быть руководящими 
для всякаrо сценическаго дtятеля, вообще. Тутъ есть 
нtкоторая даже странность по отношенiи къ .членамъ 
Театральнаго Общества. Развt ·пocJLtд�ie не обязаны 
свято и серьезно относиться къ своимъ --обязанно
стямъ и выполнять въ точности правила службы, за
ключающiяся въ договорt? Въ чемъ же, собственно, 
преимущество корпорантовъ! Можно было бы понять 
этическую сторону такой корпорацiи, если бы она, 
въ развитiи этическихъ основъ профессiи, шагнула до-: 

леко впередъ, нагiримtръ, · если бы было установлено, 
что члены корпорацiи не имtютъ права служить въ 
театр(:!хъ, пользующихся недостаточно чистою репу
тацiею въ смыслt художественномъ, или же, что члены 
корпорацiи считаютъ непрiемлемымъ для себя ни въ 
какомъ случаt пользоваться бенефисами, гастролиро
вать, или· что всt члены корпорацiи, какъ вольные 
брать.я-масоны, обязаны какими нибудь спецiальными 
подвигами милосердiя, дtятельной любви и т. п. Тогда 
это былъ бы нtкiй суровый монастырскiй уставъ, и 

мотивы обособленiя « корпорантовъ» оть остальныхъ 
сочленовъ были бы понятны. Но такъ какъ этого 
нtтъ, :·то некорпоранты имtютъ полное основанiе 
считать такое обособленiе части членовъ одного и 
того-же общества неправильнымъ, и до нtкоторой 
степени своевольнымъ. Такъ какъ предполагается, 
кромt того, оперировать ссуднымъ капиталомъ Т. О . 
обезпечивая ссуды круговыми векселями, то масса, 
членовъ · Т. О. имtетъ право также считать, что 
у_чреждаемая «корпорацiя» въ извtстной мtpt сокра;. 
титъ за счетъ большинства и размtры ссуднь1хъ опе- · 
рацiй.. Выбрать 1 00 достойныхъ актеровъ и сдtлать ихъ 
< учредителями»-дtло, конечно, трудное и отвtтствен
ное. Не им·вемъ намtренiя сомнtваться, что было при
ложено все усердiе для того, чтобы выдtлить людей 
вполнt безупречныхъ. Но съ формальной стороны 
всякШ можетъ протестовать противъ такого отбора, 
который произiзеденъ лицами, отнюдь на это неупол
номоченными. И далtе: вtдь въ Обществt, тtмъ болtе 
принимающемъ членовъ по баллотировкt, всt члены 
имtютъ право на одинаковое уваженiе и довtрiе. Какъ 
должно понимать это «отсtиванiе» группы лицъ изъ 
однородной массы, какъ не опытъ вторичной цензуры, 
уставомъ. Общества отнюдь не предусмотрtнной?. 

Учреждаемая <КОрПорацiя» ЯРЛЯеТСЯ CKOpte 
0

КЛИ
НОМЪ, КОТОрЫЙ вбивается ВЪ оrrанизацiю СЦеНИЧеСКИХЪ 
дtятеnей, нежеnи связующимъ «орденомъ» «преслав· 
ныхъ_ рыцарей» .. Она, эта. корпорацiя, создаетъ какую 
то «дворянскую» и «черную» половину среди членовъ 
Т. О., какъ въ трактирахъ былого времени. Для само..: 
любивыхъ членовъ Общества, прiемы учредительства 
моrу,тъ рисоваться, какъ опытъ самовозвеличенiя 
однихъ за счетъ умаленiя прочихъ, и если бы мы, 
вообще, не питали опасенiй за прочность и солид
ность будущей «корпорацiи», то сочли бы это дtло 
весьма опаснымъ для всего ·общества въ цtломъ. Но 
мы думаемъ, что вся эта затtя, ьъ нынtшнемъ, ·по 
крайней мtptJ видt окажется мертворожденной, и по
тому опасность видимъ въ другомъ-въ томъ, что учреж
денiе Союза взаимопомощи актеровъ; в:ь широкомъ 
смыслt этого понятiя, снова отодвинется и заторма
зится, быть можетъ, на мноriе годы. Охотно желали 
бы быть плохими пророками, и были бы крайне :рады, 
если бы вышло наоборотъ,�что изъ ячейки ново11 
корпорацiи выйдетъ Союзъ. 
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Турrеневскiе прiятели, услышавъ r<рикъ избиваемаrо 
челов·вка, сначала сильно взволновались, но сейчасъ 
же успокоились: -- А-а, корреспондента быотъ! .. - и 
остались допивать свой чай, а, быть можетъ и водку
в"Т',дь это было въ доброе, до-реформенное время ... 

Опять <,корреспондента быотъ» ... Въ Мосr<в·в, какъ 
сообщаютъ газеты, теноръ оперы Зимина г. Дыrасъ 
вызвалъ на дуэль рецензента «Ранн. Утра» г. Курова. 
(Причиной посJ1ужилъ неблаrопрiятный отзывъ объ 
исполненiи Дыrасомъ роли Тонiо въ < Паяцахъ» ), а 
въ Казани, rдt _нравы мен'I)е l(ультурны, антрепрснеръ 
Образцовъ набросился съ 1<ула1,,1мн на редактора га
зеты «Волжско-Камс1<ая Рtчь» и весuма J<омпетентнаго 
въ театральномъ дtл·в критика r. Самсонова (См. «Воз
мутительный случай»). Городсr<ую театральную 1(, мис. 
сiю настолько возмутилъ антрепренерскiй вандали:i111·1,, 
что она рtшила расторгнуть доrоворъ съ Образцовымъ. 

Нынtшняя весна проходитъ подъ знакомъ стараrо 
спора о взаимоотношенiяхъ между актерами и рецен
зентами. Театральное общество, говорятъ, даже ruто
вило докладъ по этому поводу для делеrатскаrо соб
ранiя. Въ настоящемъ номерt нашего журнала· мы 
помtщаемъ статью Э. Старка «Театръ и tпечать». 
Многое въ стать·'\3, къ сuжалtнiю, справедливо, и вопросъ 
о рецензентской ръзвости и невtжественности мозолитъ 
глаза. Собственно не о рецензентахъ надо говорить, но 
о вновь народившемся тиnt театральныхъ рrпортеровъ, 
пишущихъ о театрt и актер·в, какъ о пожарахъ на Охтt ... 

Но у1<азывая на сучки въ rлазахъ репортерскихъ, 
не сл·вдуетъ закрывать rлазъ и на бревна въ о,св 
актерскомъ. В'f:щь это онъ, актеръ, большой и малый, 
расплодилъ присяжныхъ газетныхъ хвалителей, трубя
щихъ изо дня въ день славу ему, актеру, и, создалъ 
будемъ откровенны, отвратительную атмосферу никому 
ненужнаrо бума, сплетни, кумовства. И вотъ, избалован
ный бульвар�-ю-газетными репортерами, актеръстановится 
нервнымъ, капризнымъ, 1<а1<ъ хорошень!(ая женщина, 
сомовлюбленнымъ, какъ Нарциссъ. Таr(()му Нарциссу 
вся1<ое острое и непохвальное словцо, вырвавшееся у 
театральнаrо рецензента, кажется чрезвычаИно обид
нымъ, задtвающимъ честь и доброе имя, нr1рочиты,1ъ 
оскорбленiемъ, пройти мимо I<oтoparo никакъ нельзя
и вотъ rотовъ инцидентъ, публичная брань, дуэль, 
рукоприкладство, это уже глядя по темпераменту и 
культурности оскорбленнаrо. 

Конечно, надлежитъ r.r. рецензентамъ, отмежевав
шись отъ репортеровъ, исполнять завtты нашихъ луч
шихъ учителей-«со словомъ надо обращаться честно» 
(къ тому же рецензенты пишутъ не о принципахъ, а 
о живыхъ и притомъ болtзненно чут1<ихъ актерахъ ), 
но и актерам.ъ, быть можетъ, больше, чtмъ рецен
зентамъ, пора, наконецъ, разорвать связи съ нел·в
пой рекламной газетной шумихой, которая такъ пор
титъ добрые нравы театральной среды-и актерскiе и 
рецензентскiе. 

Возмутительный случай физическаrо насилiя надъ 
рецензентомъ r. Самсоновымъ не можетъ имtть иного 
наименованiя, какъ мерзость, мерзость запустtнiя въ 
храмt искусства. Кулакъ, палка, плеть, нецензурная 
брань въ отвtтъ на пусть даже рtзкое слово рецен
зiи-навсеrда мараетъ актера, прибtгнувш?�о къ этой 
дикой мtpt. 

«Въ прорубь головой!». Подъ такимъ заглавiемъ намъ 
nишутъ: 

Согласно § 11 Устава Т. О, лица, желающiя вступить 
въ дiзйствительные члены Общества, подвергаются бал
лотировкt въ избирательной коллеriи. Если вступающiй 
забаллотировывается, то только черезъ годъ онъ можетъ 
во второй и послiзднiй разъ вновь баллотироваться. Въ 
случаt, если и на этотъ.разъ онъ 6уцетъ забаллотированъ, 
то навсегда лишается права вступленiя въ Т. О. 

При учрежденiи этого ,,чщ:тилища», именуемаго изби
рателы-rой r<оллеriей, допущена масса такихъ несуразностей, 

что невольно приходится стать на сторону ярыхъ про
тивниковъ коллеriи-а такихъ не мало и число ихъ 6у
детъ безусловно увеличиваться, если будетъ повторяться 
факты подобные нижеслtдующему. 

Въ избирательную коллегiю прошлаrо 1914 г. поступило 
иногороднее заявленit: провинцi<1лы-1аго nктера Б. о жела
нiи баллотироваться въ дtйствительные члены Т. О. Кол
легiя его забаллотировала. При Бюро н'втъ обыкновенiя 
сообщать иноrороднимъ о результатахъ баллотировки. 

Аrперъ Б. зиму 1914/15 г. не служилъ и прожилъ нъ 
Сухумt по болtзни (туберкулезъ). На дняхъ, на послtд · 
нiе гроши вм-вст·Ь съ семьею онъ прi11халъ въ Москву, 
чтобы найти себ·в м-всто на л'втнiй и зимнiй сезонъ и 
вдруrъ узнаетъ, что ему, какъ забаллотированному, вос
прещено посвщенiе Бюро, въ силу постаноrзленiя делегат
скаrо собр,шiя прошлаrо года, по которому «съ лицомъ 
забаллотированнымъ избирательной коллеriей Т. О. пре
кращаетъ во1кiя сношенiя. Гг. какъ бып�? Аrперъ Б. обра
щается въ Совtтъ, rдt ему разъяснили, что у не1·0 есть 
право вторичной баллотировки, но результаты могутъ быть 
/\аны постомъ 1916 r., т. к. во 1-ыхъ, избирательная кол
ле1·i}1 11астоящаrо года за оr<ончанiемъ съ·взда сложил:� 
свои 110111-1,,мочiя, а во вторыхъ, въ минувшемъ J'оду нъ 
облик·в актера 1�. не произошло никакихъ существенныхъ 
измtненiй, т. с. такихъ, которыя могли-бы быть приняты 
во в с1има1-1iе колле1·iсi:1, такь какъ въ минувшемъ сезон11 
актеµъ Б. не служилъ и не имtлъ общенiя съ труппою. 
которая могла-бы рекомендогщть его. Оъ приведенными 
доводами актер·�. Б. согласился 11 рiзшилъ отложить 2-ую 
баллотировку. Но вопросъ въ томъ, 1<r1.къ ему попасть въ 
труппу. Вtдь ему запрещено посhщенiе Gl()po, единствен
наго мiкта, гд·l, онъ могъ-6ы найти себ·t ;щработокъ. 
Ловить антрепренеровъ у подъ'fззда·--не совсtмъ v11обно, 
дr1. и 1<То станетъ вести переговоры съ ((з:с�баллотиронан
нымъ•>? Но r<at<ъ же бып,? Вотъ в1. чемъ вопросъ! В-Ьдь, 
даван право на эту 2-ую баллотировку, Т. О. не преры
ваетъ сношенiй съ лицомъ, которому дано это право. 
Здравый смысл1, rоворитъ за то, что если дается roд'L 
для «об'hленiя •, то ясно, что это ,<обtленiе» должно про· 
исходить на rлазахъ труппы, актеровъ, М·встныхъ отдt
ловъ, что проживая гд'в либо въ теченiи о:про6наго года>>, 
6езъ мiзста или в·Ьрн·Ье безъ «права на м·Ьсто>1 въ театраль
номъ предпрiятiи, 2-ая баллотировка просто напросто 
отпадаетъ. 

: «Войдите въ мое положенiе-1·оворитъ актеръ Б-я не 
знаю за собой та((ИХЪ поступковъ, которые послужили-бы 
основанiемъ для моего забаллотированiя. Добиться толку я 
не могу, не смотря на обращенiе мое къ членамъ коллеriи 
забаллотировавшей мент.. 1-I'Iжоторые из9 нихъ отвtчаютъ 
мнf:;, что даже не помнятъ моей фамилiи, а не только 
причинъ забаллотированiя. Я не могу понять, какъ можно 
выбросить челов-вка изъ своей среды. не объясняя ему за 
что. В·вдь это хуже пресловутаго «3-яго пункта». «ДiJ.йте 
же возможность вести переговоры, искать м'Тзста не ю1къ 
«отверженном,» (в1,дь при наличности 2-ой бс1ллотировки 
таковой еще Н'В1 ъ), а какъ актеру, не состо}1щему д·вйстви
тельнымъ членомъ. В'вдь иначе для пппавшихъ въ закол
дованный круrъ, созданный делегатскимъ постановленi�:мъ, 
одинъ выходъ: съ головою въ прорубь!,>. 

А. А. Бахрушинъ пожертвалъ городу Москвt землю и 
капита11ъ, на сумму въ 500.000 р. Изъ этой суммы 200.000 р. 
на. постройку зданiя для учебно-ремесленной мастерской, 
а 300.000-на постройку Народнаго дома. 

«Зданiе rородскаrо Народнаrо дома-сказано въ заяв
ленiи А. А Бахрушина,-должно заключать въ себ'в, между 
прочимъ, зрительную залу-театръ, вм·встимостыо 1,200--
1,500 мiзстъ, для устройства въ -немъ спектаклей и лите
ратурно музыкаЛ!>!-fЫХЪ в-ечеровъ, со сценой и всtми при
спосо6ленi_ями для нея. Зданiе Народнаrо дома должно 
быть-окружено садомъ, для л·втнихъ и зимнихъ развле
ченiй и дtтскихъ подвижныхъ иrръ». 

Дума постановила принести отъ городскаго управленiя 
А. А. Бахрушину глубокую признательность и поручитъ 
управ-в пр�дставить въ возможно скоромъ времени до
кладъ по поводу заявленiя жертвователя съ заключенiемъ 
комиссiй финансовой и по народнымъ развлеченiямъ. 

�� 

олухи и вtсти. 

- Съ предстоящаrо сезона въ Петроградt открывается
новый драматическiй театръ въ новомъ домiз курсовъ 
Заславскаго на Николаевской ул. Во глав·в пред
прiятiя стоятъ драматурrъ В. А Рышковъ и л.ицо, желаю
щее пока оставаться. н�извtстнымъ. 9-ro ,марта подписанъ 
контрактъ на аренду на 5 лtтъ театрапьнаго помtщенiя. 
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Новый театрат:,ный  залъ разсчитанъ на 800-900 м"встъ. 
Репертуаръ новаrо театра - драма, комед iя и водивел u. 
Приступлено къ образован iю тру ппы .  Спектакли на• 1 нутс я  
1 5-ro сентября, а репетицiи  1 -ro авrуста. 

- Въ Императорскомъ театральномъ училищ"в произо 
шелъ и нцидентъ: подрались два ученика изъ класса 
В. Н. Давыдова. Была созвана конферен цi я  преподавателей, 
подъ п редс"вдат�льствомъ барона В. А. Кусова. Изъ до 
кументальныхъ цанныхъ и опросовъ в ыясн илось, что ссора 
между учениками  П .  и К. пrоизошпа на романической 
п очв-в. Конференцiя постановила уволить П. Но r .  Давы
довъ потре6овалъ у вольненiя ученика К .  Конференц iя  не  
нашла повода къ увол ьнен iю, а ко rда В. Н.Давыдовъ  подалъ 
въ отставку-отставка была  принята. Ве  денiе курса Давыдова 
порученоА. И .  ДолИ !юву.  Вмtстt съ В. Н .  Давыдовымъ у шелъ 
и ero помощникъ r. Усачевъ.  Группа учеnицъ и учени ковъ 
В. Н .  Давыдова демон стратив но покинула ш колу . Одна уче · 
ница вынуждена была уйти, п о  словамъ rазетъ, по требо
ванiю с воихъ родителей. 

У принявшаrо курсъ новаго преподавателя А . И Дnл и 
нова, осталось всеrо десять человtкъ : 7 учениковъ и 3 
учени цы. 

УвоJJ ен н ый по постановл ен iю  конференц iи у чени къ r. П. 
возбудилъ дtло противъ ученика К.,  за о с корблен iе  сло 
вомъ и дtйствi емъ. 

- Назначенная н а  9 марта въ театрt А .  С. Суворина
къ  постано вк"в въ п ервый разъ по созобновлен iю  п ьеса 
r .  Колышко ,<Большой ч�лов'tкъ», въ главномъ д'Ьlkтвую
щемъ лицi3 которой мноr iе  склонны усматри вать по кой наrо 
Витте, въ посл"вднiй моментъ зам1,нена, по незави L ящимъ 
отъ дирекцi и  театра обстоятельствамъ -какъ с казано в ъ  
rазетныхъ объя вл ен i яхъ -пьесой В. Рыш кова ,< Начало 
карьеры). 

- 27 марта въ театрi3 А. С. Сувор ина состоится юби 
лейныq бенефисъ г. Рыбн икова, п о  случаю исполнившаrося  
1 5-л"вт�я ero  артистической д"вятельности. Будетъ постав 
лена комедi я в ъ  4 актахъ А .  А . Луrово rо (< Избалованный >) .

- Какъ извtст н о, часть труппы Александринскаrо
театра по око н чанiи с езона въ Петро rрад'В 1,детъ н а  
гастрuли в ъ  Варшаву. Въ н астоя щее  время вы ясн илось, 
что , кром"в Варшавы, rастроли артистовъ Але r<сандрин 
скаrо т еатра состоятся также в ъ  Брестъ-Лито вскiз, Ковнi3, 
Гроднъ и Вильнi3 . . Предполаrается также дат ь нtсколько 
с пектаклей во Львовъ. Въ rастрольной  по 'hздк'В, о р гани
зуемой П. О .  П а н ч и н ымъ, примутъ участiе r -жи Савина, 
Мичури на, Тиме, Ковалевская, r г. Аполло н скiй, Юрьев ъ 
Кондр.  Яковлевъ, Ходотовъ и др. 

- Дирекцiей Императорскихъ театровъ данъ  дебютъ
оперной артисткt Андреевой-Шкилондзь, выступавшей до 
о6ъявленiя войны  въ Берли нъ. Дебютъ состоится въ оперъ 
« Гуrеноты» на 8оми ной недi3лt. 

-, Снова тяжко заболtлъ К. А. Варламовъ. Болъзнь
острый бронхитъ-приняла затяжной  характеръ. Состоял ся  
консил iумъ врачей. Врачи  призн али положенiе больно rо 
серьезнымъ. Въ виду болi3зни возможно, что б удетъ 
отмtнена гастрольная поtздка К. А .  Варламова по про
винцiи .  

- Ю. Э. Озаровскiй подписалъ контрактъ въ качеств1,
режиссера на два rода съ директоромъ московской «Лету
чей мыши»  г. Балiевымъ. Служба начинается съ будущаго 
сезона. Ю. Э. Озаровск iй уже оффицiально  извъстилъ ди
рекцiю Императорских t, театровъ о своемъ уход't изъ 
Александр и нскаго театра. 

- Въ консерватор iи  въ этомъ году отм"внены вс"в пу
бличные  и переходные экзамены. По обязательнымъ nред 
метамъ учащiеся будутъ переводиться по годовымъ отмiп
камъ. Къ 1-му мая всъ з:шятiя и экзамен ы  6удутъзакончены.  

- «Музыкальная драма» ъдетъ въ Москву. Владълецъ
московскаго театра ,сЭрмитажъ)) Я. В. Щукинъ получилъ 
телеrрамму отъ В .  С. Севастьянова, въ которой онъ изви
няется по п оводу задержки высылки денегъ и заявляетъ. 
что-на дняхъ деньrи 6удутъ в ысл аны. 

- Въ театръ с<Музыкальной драмы» приглаше нъ р ежис
серомъ и артистомъ А. И. Улухановъ, режиссеръ Кiев
скаrо городскогq театра. 

- Въ «Паласъ театр"в» съ 23 марта возо6н овля ются
спектакли оперетты. Для начала идетъ «Дочь р ы н ка», а 
24 марта-ссРука и сердце ». 30 марта предполагается пер
вое представленi е  новинки ((Какъ ночь н аступаетъ ). 

- Забол"влъ воспаленiемъ леrкихъ баритонъ «Музыкаль
но й  драмы ,, И. В .  Иванцовъ. 

- 31 -го марта въ Большомъ зал'В Н арод. Дома со
стоится съ благотворит. ц"вль ежегодный концертъ Л .  В .  
Собинова. В есь  сборъ постуnитъ въ распоряженiе Коми
тета Мраморнаго Дворца въ пользу раненыхъ . 

. Въ пользу этого же комитета съ 7 апр"вля Л. Ообин овъ 
устраиваетъ коцертное турнэ по Россiи (Витебскъ, Вильна, 
Минскъ, Кiевъ, Варшава, Харьковъ и пр.) Предполагается 
даtь о коло 20 ко нцертовъ. 

- Къ лiпнему сезон у. Театръ въ Оаеркахъ снять
артистомъ r. Эльскимъ для драыатическихъ спектаклей .  
В ъ  Стрtльнt 11 Оранi енбаумt театръ снятъ г-жей Анто но· 
вой изъ Л итейнаrо театра .  

Ермоловс 1<iй театръ в ъ  (Сестрор·tцкt) сн ятъ Зин .  
Л ьвовсr<имъ.  

- Изъ послъдняго в ыпуска Театральнаго училища
п рИН\-!ТЪ въ  составъ труппы Александринскаrо театра, 
кромт. поименованныхъ въ прошломъ No, еще r. Калуrи нъ. 

-- В. И. Никулинъ устраива етъ съ 12 апрi3ля по 1 мая 
турнэ О. В. Гзовской. П редполаrается посътить Кiе въ, 
Одессу, Екатерин ославъ

! 
Ростовъ на-Долу, Новочер касс къ .  

Артистка в ыступитъ въ в ечерiз мелодекламацiи, мелопла
стики и ан гичныхъ танцевъ и въ пьесt с< Хозяйка rостин· 
Н И ЦЫ >> .  

- Въ Петроград"в въ концi3 апрtля въ Екатер11 н и н
скомъ театрt с остоятся спектакли финской труппы Гель, 
с инrфорскаго нац iональнаго театра. 

- Большое зданiе кин е матографа и катка на 3а.6ал
канскомъ пр , 46, присп о сабливается для театральныхъ 
с п ектаклей ; съ мая антреп ренеры r. r . · Ива новъ и Петровъ 
будутъ держа·rь здtсь фарсъ; реж иссер о мъ приrлашенъ 
В.  И. Разсудовъ-Кулябко; въ составъ труnпы войдетъ 
ч асть арти стовъ Невскаrо фарса и вновь приrлашенныя 
л ица: Ни колаевъ, Ол ьшанс кiй, Дг.гмаръ, Артурова 
и др. Антрепренеры у"вхали въ Мос кву д обирать труппу. 

- Въ настоя щее время въ  Петроrрад"в находится
Анатолiй Дуровъ, который ведетъ перегово ры  объ арендt 
больш о го пространства  земли въ центр-в города для п о
стройки цирка-театра и лtтн я го увеселительнаrо сада. 
Садъ и теа тръ-циркъ Ана толiя Дур о ва бу дпъ носить наз
в а нiе «Наро дный садъ и театръ -цир къ». 

С. А. Найдено·вымъ закончен а пьеса подъ назва-
н i емъ {( Зол отая молодежь » .  \/ 

- Въ У бtжищt Т. О .  учреждаетс я  ко йка имени скон 
чавшагося въ п рошломъ году арти ста мосr<овскаrо Худо
жествен наго театра Артема. 

- Въ в иду закрытiя делеrатскаго съ"Бзда, п резидiу.мъ
п е редалъ н а  усмотрънiе Соз"вта п о ступившее на-дняхъ 
п рошен i е, в ъ  которомъ актеры- евреи, дtти ни колаевскихъ 
солдатъ, просятъ ходатайств()вать о р азръшенiи и мъ 
п рава жительств а  въ Мос квt .  

- Артисты-r-жа Тобуръ-Черкассъ, r. Вардъ, Цецил iя
Ганзенъ и г .  Таскинъ-совершатъ гастрольную п оtздку 
съ апрtля по iюнь  въ 28 rородо въ; заарендованъ вагонъ
салонъ, въ которомъ будутъ разъtзжать и жить г;�стро
леры.  

- Назначенное на субботу , 1 4  марта ,  въ Бол ьшомъ
з алt Консерваторiи, публичное испытанiе учащихся балет
ной ш колы Чекры rиныхъ запре щено администрацiей, та къ 
какъ эти :1 кзамены  приравнены къ пу6личн ымъ зр"влищамъ, 
которыя п рекращ1ются съ субботы шестой н ед"вли вели
каrо поста по 2 -й  день Св .  Пасхи. 

Артистъ Л итейнаrо театра А .  Н. Вернеръ приr л а
шенъ на бу дущ iй  сезонъ в ъ  труппу театра С. 8. Сабурова. 

- Въ Париж1, скончался  н а  78-мъ rоду французск i й
композиторъ Шарль Бальдтейфель, авторъ в ъ  свое время 
о чень поnулярныхъ вальсовъ. 

IIIOCKOBCRIЯ вtсти. 

- 1 О марта въ театръ Незлобина состоялось совtща
н iе  по поводу будущаго сезона. Присутство вавшiй на пере
rоворахъ К .  Н. Незлобинъ сказалъ, что въ будущемъ се
зонt онъ не въ состоян iи  на своихъ плечахъ нести от
в1,тственность за два такихъ большихъ дiэла, какъ въ 
Москв-в и Pиrt, и въ виду этого предлагаетъ артистамъ 
для 6удущаго московскаго сезона образовать товарищество . 

Предложенiе К. Н. было встрi;чено весь ма сочувственно ,  
н о, вм-вств съ т1,мъ, артисты сочли необходимымъ, чтобы 
во гла вt товарищества сталъ К Н , которому отошло бы 
о б щее руко в одительство. 

На этихъ дн яхъ 6 удетъ устроенъ еще рядъ сов"вщанiй  
и тогда окончательно выя с нится, въ какую форму выльется 
товари щество. 

- Сезонъ въ театрt Корша закрывается 29-ro марта
сДвумя подростками». 

- Директоро м1: московской консер ваторiи избранъ ком
п озиторъ И п политовъ-Ивановъ 

- Премьера Пушкинскаrо с пектакля, въ Художествен
номъ театр-в, назначенная на 1 2  марта, перенесена на 
Пасху, въ виду того, что посл"в полн ой r енеральной репе
ти цiи выяснилось, что спектакл ь еще нt вполнt  rотовъ. 

- Съ 1 -го мая часть ар'fистовъ Бол ьшоrо театра во
глав-в съ А. П. Боначичемъ вы i,зжаетъ нъ турнэ  по си-
6 и рскимъ .городамъ. 

- Въ Москв'В на с пектаклt въ Большемъ театрi3 балета
«Донъ-Ких:отъ» артисткt Домашевой было передано извtстiе 
о смеоти близкаrо родственника , артистка должна 6ыла по
ки нуть театръ. По этому поводу въ журналt <<Расnорнже 

·1
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-1- Е. И. Тункова.

нiй . П <\ Императорскимъ московскимъ театрамъ» 06',_ явленъ
строг1и высоворъ управляющему московской конторой Им
ператорски�ъ театровъ, за то, что артисткt было передано 
это изв·вст1е. 

- Рыковъ открываетъ свой садъ и театръ «Ренессансъ»
въ концt апрtля. Въ _полузакрытомъ театрt 6удутъ да
ваться въ продолжен1е лiпа драматичесюе спектакли. 
Труппа формируется. 

- Въ театрt и сад·в «Новые Сокольники» въ предстоя
щемъ лtтнемъ _сезонt будутъ дават.ься народныя гулянья 
и драматичесюе спектакпи. Режиссеромъ приглашенъ
г. Вельдем�нъ, который формируетъ труппу. 

Открытrе сада и театра состоится въ концt апрtля.' 
* * *

Намъ пишутъ изъ Москвы: Бюро понемноr'у рtд'l.,етъ. 
Формируются лtтнiя дtла, си6ирскiе города и т. п. Боль· 
шои переполохъ над-влали иркутская и казанская «исторiи». 
Иркутская заключается въ томъ, что дирекцiя уполномо
чи1щ г. Канина, режиссера, набирать труппу. Когда же
г. Канинъ, понад·вявшись на с�ои полномочiя, собралъ 
труппу, то ?,Казалос,�, что дирекцrя передала театр·ъ З. А. 
Малиновскои. Ц-влыи рядъ актеровъ-Рузаевъ, Летковскiй 
и др.-оказались 6езъ ангажемента. По жало6'!3 ихъ, Со
вiзтъ Т О. предлаrаетъ дирекцiи третейскiй судъ. 

Чtмъ кончится казанская исторiя-еще неизвtсrно.
Краткая телеграмма rазетъ, 
гласитъ о томъ, что вслtдствiе скандала, учиненнаго 
антрепр�неромъ Образцовымъ r. Самсонову, городская 
коммисс1я р-вшила нарушить контрактъ съ Образцовымъ. 
Между т·вмъ r. Двинскiй, явлт. ющiйся не то компаньономъ, 
не то субъ-арендаторомъ театра, пригласилъ уже цi3лую 
труппу (между прочимъ, туда кончилъ режиссеръ «Кривого 
зеркала>, J:i. И. Ипполитов.ъ-Андреевъ). 

В0лнен1ю актеров1- н-втъ мtры, хотя мы у6i3ждены, что 
казанская дума ни въ коемъ случ-в за rр'вхи Образцова не заставитъ расплачиваться а1перовъ. Можно, вообще, удивляться, какъ такой «джентельмэнъ>, какъ Образцовъ несмотря на происхожденiе отъ присяжн�1хъ пов-вренныхъ' могъ снимать Казань и Саратовъ. Чtмъ r. Образцов� nрельстилъ муниципаловъ? Игрою въ с(барина»? 

Третья, м�ньшая по калибру, но приблизительно однородная истор1я вышла изъ за Челябинска, который Сов-втъ �таршинъ клуба по телеграммiз сдалъ товариществу Суб
ботина, а между т"вмъ продолжалъ вести переговоры съ 
П. П. Медвtдевымъ. Снова беэпокойство и волненiя. 
М 

Формируется н·всколь�о новыхъ поtздокъ-между ними, арджанова съ (<Желтои кофтой:�> и с,Покрываломъ Пьереты>}. 
· . Съ (<ко�порацiей>} какъ будто тихо. Было учредительное собраю�, читали уставъ, въ общемъ, одобрили, хотя. по признан1ю м�огихъ, уставъ мtстами сум6уренъ, представляя. смtшеюе началъ корпорацiи съ началомъ паевого страхового товарищества и т. п. сtСто основателей», -· будто 6ы, пользуются нtкоторыми особыми правами. Въ 
«кулуарахъ» Бюро острятъ, что, несмотря на весь фильтръ, среди <<ста». из6раннЬ1хъ оказались лица, записанныя въ качес:гвt неисправныхъ должниковъ · Общества! Правда, в

6
iз пор»дочные люди. имtютъ до,лrи, HQ для вексельнаrо о орота можно ли таков-1:ilхъ должниковъ считать сссосудомъ избраннымъ»? П-тъ. 

* **· '
t В. И. Тувкова. 9 Марта, . проболtвъ 1 1/9 м-ца сконча

лась отъ рака одна изъ очень полезныхъ оперю�хъ тру
женницъ Екатерина Ив3:новна Тункова. На сценt прослу
жила 20 лtтъ, послtдюе пять лtтъ въ . Петроградскомъ 
«Народномъ Дом'В>} Императора Николая 11-го, въ качеств'h 

п-ввицы въ xopt и незамiзнимой исполнительницы 2-хъ
партiй. Помимо пtнiя (сопрано) покойная въ совершен
ствt владiша скрипкой. Начала сценическую карьеру
16 лiзтъ въ r. Казани, въ оперt П. М. Медв-вдева. Сконча
лась 36 лiзтъ. 

* * 
* 

-- t А. В. Павловъ·Арбепивъ. 8 марта посл-в продолжи -
тельной болiззни скончался оперный артистъ Алек. В. Па
вловъ-Ар6енинъ (6ратъ дирижера «Музыкальной драмы>>). 
Покойному было 32 года, 1<арьера его протекала главнымъ 
образомъ въ провинцiи. 

* * *
Мвхайловскiй теаrръ. Спектакль для учащейся молодежи

«Школа злословiя». Какимъ здоровымъ, хорошимъ смtхомъ
оглашался зрительный залъ, слtдя за забавными перипе
тiями пронизанной лучами юмора и сверкающей иглами 
сатиры безсмертной комедiи стараго анrлiйскаго театра. 
Пьеса XVII в-вка смотрtлась, какъ новая, ибо истинно
художественное В'Бчно. 

Г. Загаровъ поставилъ пьесу просто и жизненно, не гоняясь
за модной нын'в «реставрацiей)) стиля стараго театра,

· сводящейся почти всегда къ потугамъ измышленiй ре-
ставраторовъ. 

Очень хороши были исполнители rлавныхъ мужскихъ
ролей r.r. Лерскiй (сэръ Тизль), Яковлевъ (Оливеръ Се
ферсъ), Горинъ-Горяиновъ (джозефъ Сеферсъ), Озаров
ской (Бедбайтъ) Усачевъ (Кребтри). 

Они играли съ нео6ходимымъ непосредственнымъ ве
селiемъ и создали для пьесы настоящiй большой успtхъ, 
несмотря на то, что женскiй nерсоналъ былъ очень блt
денъ; между тtмъ роли какъ спотыкающейся. но не 
падающей лэди Тизль, такъ и сплетницы мистрисъ Кендеръ 
даютъ богатый матерiалъ для комедiйныхъ актрисъ. 

Впрочемъ нtкоторымъ актрисамъ труппы такъ рtдко
даютъ играть, что онiз отвыкаютъ отъ сцены. 

Пусть-бы, по крайней м·врi>, пользовались досуrомъ и 
учились, посtщая французскiе спектакли· Михайловскаrо 
театра. 

Я J:lаслаждался въ пьесiз Порто Риша «Le passe» игрой 
r-жи Роджерсъ и r. Франсена. Вотъ техника и пережива
нiе въ 11рекрасномъ сочетанiи! Вотъ умtнiе одинаково 
жизненно передать и драму, и комедiю!· А главное-какая 
непосредственность, ум·внiе не показать пу6ликiз своего 
((старанiя иrrать!» Н. Тамаринr,.

* * * 
Троицкiii тоатръ Минiатюристы бtгутъ за событiями, 

какъ собака за прохожимъ, хватая его за ноги. Уже 
успtли сдtлать (стурецкую балладун на дарданелльскiя 
со6ытiя-«Ночь на Босфорt».1 Въ 6аш1адt главное дiзй · 
ствующее лицо-отличныя декорацiи r. Школьника, яркiя 
краски котораrо всегда такъ радуютъ глазъ. Недурная 
деталь-передвиженiе по сцен'./3 картонныхъ фиrуръ, vпоми
наемыхъ въ текст·в. Въ ссМальтiйскомъ рыцарt» В. Садов
скаго чувствуется знанiе эпохи рvсскихъ пудреныхъ па
риковъ, съ со6люденiемъ стиля въ язык-в, но пьесу о 
дворянинt Лукоянонt, увлекшемся кар1·ишками и спасен
номъ рыцарями мальтiйскаго ордена, надо значительно 
посократить. Живо поставлены сцены игроковъ; въ стилt 
эпохи внtшно1:ть и игра у г-жи Канчiеловой (Оленька), 
хорошi1'1 Афанасьичъ-r. Кvрихинъ, у г. Борисоглtбскаго
мноrо темперамента, но мало тонкости; въ незначительной 
роли мальтiйскаго рыцаря г. Нз.умовъ даетъ соотв-втствую
щую nолуфантастическую фигуру; хорошо задуманъ вы
ходъ «ложечника» (r. Заваловъ), родъ искусства, возста
новить который, пожалуй, захотятъ наши реставраторы 
русской старины. «Вербныя игрушки» слабы-все на ту же 
надоiвшую тему о Вильгельмt и Францt; хорошiй му
жикъ-6алаrуръ-r. Чернышевъ. Въ с Сарабандt» Б. Гейера 
замыселъ лучше выполненiя: дочь провинцiальнаго помпа
дура хочетъ въ 6лаготворительномъ спектаклt танцовать 
сара6а!"!,дУ; ни антрепренеръ, ни режиссеръ, ни маэстро, ни 
танцмеистеръ (иэъ одесситовъ) не имtютъ понятiя о 
танц-в и ставятъ какую-то чепуху. На репетицiи нрисут
ствуетъ самъ помп�дуръ; танцмейстеръ танцуетъ съ его 
дочерью и по указаюямъ режиссера ц-влуетъ ее. Этотъ про
ступокъ возмущаетъ всtхъ, помпадуръ тре6уетъ у танцора ... 
паспортъ. Тотъ, будучи одесситомъ, спасается бtгствомъ, 
всю труппу выселяютъ въ 24 часа. Хотя въ текстt не хва
таетъ веселыхъ слоuъ, но зато она даетъ полный про
сторъ шаржу актеровъ, которые и стараются во всю. Г-жа 
Букшанъ интересная дочь помпадура, но недостаточно ка
рикатурна. Курихинъ (режиссеръ) усnrвшно смtшилъ. пуб
лику всякими чудачествами, Крюковъ-недурной антре
пренеръ. Танцовала Александрова съ другими въ сстанц--Ъ 
невольниковъ»,, въ которо�ъ самое яркое (не говоря, 
конечно объ Александровои) -- костюмы и декорацiи все 
того-же 1. Школьника. п. ю.
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J. Г-жа Пипковская-Розина. 2. Г. Исаченко-Альмавива. 3. Г. Иванцовъ-Фигаро. 4. Г. Мостовой-нотарiусъ. 
5. Г. Мозжухинъ -Базилiо. 6. Г. }Куравленко-Бартоло. 

«Севильскiй цирюльникъ», 2-е дt.йствiе

Театuъ В. Лияъ. Чужъ-Чужениновскiй с<Трiумфъ вакхан
ки» созданъ 6ылъ.;· въ свое время хорошо раздiпой г-жей 
Антоновой и r. Николаевымъ. своимъ «синдетиконъ не 
прилипай!,, укладывавшимъ публику. Хорошая актриt:а r-жа 
Алейникова, однако, не разд-tвается, а Аrулянскiй-не 
Николаевъ, и пьеска, разсчитанная на эти эффекты, ихъ 
лишенная, теряетъ смыслъ. Зат-вмъ поставили русскiй 
лv6окъ (<Боярскiй заrулъ» А. Щеглова и, какъ приманку, 
озаглавили его: «только что разр'tшенный цензурою». 
Совсtмъ по лубочному:-Съ пылу-съ пару по пятаку за 
пару ... Будто черезъ м-tсяцъ послt того, какъ остынетъ 
цензорская сургучная печать, пьеса потеряетъ свою при
влекательность ... <сБоярскiй заrулъ», собственно, не пьеса, 
а недурной сценарiй для картинъ, п-внiя и плясокъ, съ 
хорошими лубочными фигурами вдовицы, д"ввки, дьяка, 
странниковъ и боярина. Г. Романовскiй подо6ралъ недур
ную русскую музыку. Хорошо поетъ вальяжная вдовица
r-жа Матв'tева, пребойко играетъ и поетъ г-жа Тамарина 
rц"ввка), хорошо играетъ дьяка г. Кринскiй и 51ркими 
фигурами вышли калики перехожiе у гr. Варшавина и Алек
сандрова, и бояринъ - Адамовъ не портилъ ансамбля. 
Жаль только, что. не хватало. голосовъ въ этой кампанiи, 
хотя для каррикатуры и наличнаго козлогласiя было до
статочно. Но шаржъ вышелъ бы полнымъ художественно
сти при настоящемъ вокальномъ оборудованiи. П, .еска 
публик1� понравилась. 

Новая романсная п-tвица, Гета Валинская, крупн"ве 
г-жи Сербской по фигур-в, но не по способностямъ; есть 
н1�который голосъ; но пока не обнаружены ни темпера
ментъ, ни достаточная виртуозность. П-tть романсы для 
театра, а не для гостинной-д"вло не такое простое, какъ 
инымъ п1�вицамъ кажется. Л. Ю.

** *
Певскiй Фарсъ. Очень дурной обычай-не для повыше-

нiя ли авторскаго rонорара?-перевести заграничную ш есу 
и ·приставить _ къ ней свою фамилiю. Въ общежитiи пере
водчики говорятъ:-с<моя пьеса», ссмои авторскiе», но нельзя 
же эти техническiе термины переносить на афиши, въ 
каталоги, стало быть, въ исторiю театра. Впрочемъ, фарсъ 
<сАпполонъ и Венера:�о если и попадетъ въ исторiю, то 
развi; что судебную, за сокрытiе Вал. Франчичемъ или 
к1�мъ другимъ автора... И Апполонъ и Венера закутаны 
въ покрывала-чтобы мухи не засидtли. Статуи снимаютъ 
съ пьедесталовъ, на ихъ м-tста ставятся Бертье и Эллен1 ) 

подкараулив�ютъ прелю6од1,йствующую парочку (жена 
Бертье и мужъ Элленъ), разводятъ виновныхъ и женятся 
Фарсъ сд1�ланъ живо, на обычныхъ фарсовыхъ трюкахъ 
смотрится без<ъ напряженiя, какъ похожденiе экраннаго 
Глупышкина. Г-ну Добровольскому пришлось дать полный 
ходъ своему фарсовому темпераменту, чтоf)ы увлечь за 
собой партнеровъ, часть которыхъ отставала... Играли 
Ольшанскiй, Сафронова, Петипа, Ендоkимова, Грилль. У 
посл1�дняго для роли любовника нашлись прекраснаго 
веселенькаго рисунка брюr<и и хорошiй жакетъ-этого и 
достаточно, чтобы соблазнить женщину, у которой такой 
мужъ, какъ г. Добронольскiй?! Фарсъ вызываетъ аплодис-
менты. П. IO.

�� 

еъtза, Deлe2amo61, 

Посл1щнiя засtданiя Съtзда протекали при обидно ма
ломъ количествt членовъ. 

Изъ постановленiй посл-вднихъ дней наи6ол1�е интерес
ныя сл-tдующiя: обязательные полумi3сячные авансы 
приr лашеннымъ артистамъ, при чемъ авансъ вносится 
въ кассу не позднtе, какъ за мtсяцъ до срока прибытiя арти
ста на м"всто. Невзносъ аванса признается нарушенiемъ 
контракта. Штрафованiе актеровъ производится не позднtе 
третьяrо дня и не позднtt двухъ недtль оштрафованному 
представляется квитанцiя объ отсылd штрафа въ Сон'tтъ. 
Установлено, что актеръ на опредtленное амплуа не може,rъ 
быть занятъ въ той пьес-t, гд1� его роль исполняется дру-
rимъ артистомъ. 

При обсужденiи вопроса о ночныхъ репетицiяхъ разы
грался инцидентъ. При первой 6аллотировк1� ночныя ре
петицiи были большинствомъ признаны, но В. И. Никулинъ 
заявилъ, что баллотировка произведена неправильно и обра
тился къ собранiю съ рtчью, которую В. Л. Градовъ, на зас"в� 
данiи сложившiй съ себя званiе предсtдателя и являвшiйся 
делегатомъ, квалифицировалъ, какъ безтактность. Произо
шелъ бурный конфликтъ, при чемъ часть присутствовав
шихъ стала на одну, а часть на· другую сторону, и только 
съ большимъ трудомъ предсiщателю удалось ввести зас1�
данiе снова въ рамки и начать новую баллотировку, при 
чемъ вопросъ 6ылъ р-вшенъ уже противъ допущенiя ноч
ныхъ репетицiй. 

Президiумъ съtзда постановилъ извtстнаго заявлецi'я 
В. А. Рышкова не только не оглашать, но и не сообщаты 
о полученiи его делегатскому съ1�зду, въ виду того что' 
заявленiе В. А. Рышкова не им-ветъ прямого отношенiя къ 
программt съ'tзда. 

Членъ Сов1�та А. k.. Наровскiй сд1�лалъ докладъ объ 
изм-внснiи принципа примирительныхъ камеръ. Основной 
принципъ этихъ камеръ-принудительный разборъ все:.. 
возможныхъ проступковъ, вн1� зависимости отъ желанiя 
обвиняемаrо. По этому поводу Л. В. Градовъ доложилъ 
что им1�ются два дiаметрально противоположных-�: 
проекта. Оба непрiемлемы въ настоящее время, въ виду 
чего предлагаетъ разослать оба проект� во всt отд-влы 
Россiи и полученные обратно матерiалы, пересм()тр"внные 
вновь Совtтомъ, представить на разсмотр-внiе съtзда въ 
6удущемъ году и тt измtненiя въ устав-t, которыя не
обходимы, могутъ быть проведены въ общемъ собранiи бу
дущаго года. 

Дым.:юй доложилъ проект"'! Совtта о касс-в взаимопо
мощи на случай 6олtзни и заключенiе корпоративной 
комиссiи по данному проекту. 

Собранiе. постановило предложить Сов-tту къ съtзду 
будущаго года предст�вить уже утвер�денный уставъ комис
с1и вспомоществован1я, но съ услов1емъ, чтобы при раз:.. 
работк-t этого устава Сов'tтъ принялъ во вниманiе т1� по-, 
желанiя, которыя изложила комиссiя. ·<·> 

По вопросу о надзор't за театральными школами съ"вздъ· 
постановилъ признать желательнымъ проектъ Совtта о 
правильной нормировк"в театральныхъ школъ въ Россiи. 
Кромt того, съ-tздъ призналъ желательнымъ учрежденiе 
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образовательныхъ те;праш,ныхъ школъ при Coв tiтi� теат
nальнаго общества. 

.Выборы завtдующап> драматическимъ uтд'вломъ при tiюpo 
перенесены на 6удущii1 годъ. 

; Flерер'hшенъ вопросъ относительнu г·uнорара деле,·атамъ. 
Сов,втъ выступилъ съ заявленiеМ'!:�, въ которомъ у1<азалъ, 
чт,о, предложенiе В. В. Протопопова незаконно, тш<ъ как'1, 
1-ia' · делегатскпмъ съi3здt, мо1·утъ разр'tшаться вопросы,
то;nько разработанные Сов·Тпомъ и вносим1)1е 11мъ въ со6ра
нiе: Вопросъ же о 1'01юprip'f3 бш,ъ поднятъ r. l lрото11оповымъ
безъ в-tдома Сов'lп:.1. Сов-kгъ предложилъ со6ранiю ;�еле
rатовъ разсмотр·Iпь вопросъ о гонорар·Тз н1., Сов·вт"R, разо · 
слать е1·0 заТ'Т3мъ на заклю 11енiе м·ТЕтнымъ отд-tламъ 6у
дущаго зимняго сеэона и затвмъ уже поставить на повi.3·
ст�у 6удущаго делегатскаго съt:�да. Это пrедложенiе дс
легr�тскiй съtздъ прню1лъ едино1·ш1сно

.7 марта-·-посл·Jщнiй день съ·Ъзда. Обсу)1·,далсн вопрос,, 
оnъ отчисленiи. однодневныо жалованья въ пользу Т. О. 

Съiзздъ 11риэналъ желателы1ымъ введенiе такого о6ло
женiя и поручилъ Сов'f:;ту разработать докладъ по этому 
во'nросу l{Ъ будущему делегатскому СЪ'АЗду. 

. 

Загвмъ, былъ ��аслушанъ дuкладъ Сов1па о м·l:,рахъ 
нъ оrношенiи 1<ъ неисправнымъ f\Олжни1<амъ, упорно ую10-
ннющимся отъ платежа дол1·овъ. Р·Iш1ено лишить такихъ 
лиц:ъ· · права участiя въ товарищес1<их1, предпрiятiяхъ и 
права на полученiе f(акихъ-либо ссуцъ и посо6iи. Кром·в 
того, эти лица не могутъ занимать ни1<а1<ихъ должностей 
RЪ Т. О. и не могутъ быть представляемы t<ъ нш·радамъ. 

Разсмотрi,нiе вопроса о6ъ отношенiяхъ театра и прессы 
постановлено передать Совt.ту. 

Однимъ итг, послtднихъ быт., разсмотр'Ьнъ вопросъ 
uбъ nnсолютнuмъ прав·в на псевдонимы. Бъ послtднiе го
ды сильно раэвилось :-�лоупотре6ленiе псевдонимами извt
стныхъ артистовъ. Съ,вздъ принципiально выс1<а3ался аа 
при.знанiе исключительнаrо права на псевдонимы за пер
выми ихъ носителями и постановилъ поручить Совtту пред
стави.ть будущему делегатско:-.1у съtзду докладъ по этому 
нопросу. 

ГТо окон·чан1и съ'f-,зда состо\.Jлось честнованiе М. А. Дми
трiева (Шпони), въ связи съ е1·0 д'вятельностью по 01<аза-
1-1iю помощи семы1мъ безра6отныхъ и призванныхъ на войну 
актеровъ. Отъ делеrатскаг·о съ·h:сщн. ему был·L поднесенъ 
�d�отЬй пЬртсиrаrъ. 

],{узыkа. 
Однимъ изъ самыхъ крупныхъ со6ытiй петроrрадс1<0i1 

му·зыкальной жизни были февральс1<iе концерты Скрябина. 
Вот'ь. композиторъ, творенiя котораrо войдутъ въ сознанiе 
массы еще очень не скоро. Подобно Глинf('В и Мусорr
скому, Uкря6инъ будет-1:. оцtненъ въ полной мtpt 
лишь тогда, когда его не 6удетъ больше съ нами. 
Такова судьба большинства r·енiащ,ныхъ людей. Но 

какъ у Глин1<и и Мусоргскаго, такъ и у <:..:кря6ина суще
ствуетъ небольшой «прижизненный» кружоf(Ъ 110чита
телей, 1<оторый съ каждымъ годомъ все растетъ. НL1нче 
концерты Скря6ина проходятъ при переполненномъ залi; 
и сопровождаются шумнь1ми овацiями. Можно предполагап, 
и даже утверждап,, что далеко не всв посtщающiе концерт,�, 
Скрябина идутъ его слу1шп1-, по1<орные голосу своегn :·:v
дожественнятu 11унстна и вкуса. Длн многихъ Скря6инъ 
<<MOДHIJe имя», съ 1<оторым'1-, .,неприлично:.> не 6ытL :�11ако
мымъ,-и только. И 1ке же изъ года нъ гидъ растущая 
«популярность» С1<ря6ина·-факт:ъ показательный. ГТройдетъ 
еще лiпъ ... пятьдесят,-,, 11 можно будетъ говорить уже не 
о ((популярностин знамен1паго 1<омпозитоrа, а объ истори·-
11ески-гра 0щiо:Jно�i в·вх·t. гюставленно�i С1<ря6инымъ на 
rrутяхъ развитiя нuва�·о ::1вукосо::1ер11а11i>1. 

О существ·l, скря6и11скаго искусства мнt случалос1-, 
11нсать на страницах'L, «Театра и Ис1<усства,1 не раз1-.. 
Страстная порывистость, экстатическая изступле11ност1�, 
жестокiя психологичес1<iя бури. нервность, доходящая пopoii 
до судоrожности, мистикu-эротичес1<iя и трансценденталь
ныя настроенiя, ---- та�<ова эмоцiональ11ш1 почва, р·Т1зк1, 
окрашенная въ тона индивидуалистическаго, замкнутаrо в·,, 
се6·в мiроощущенiя, на которой произростаютъ плоды скря · 
бинскихъ вдохновенiй. Изощренность ихъ, доход�щая под-
1�асъ до 6ол'hзненности, въ первомъ перiодt скрябинскаrо 
творчества ограничиналась влiянiями сравнительно 6ол-ве 
уров11ов·hшенныхъ мастеровъ музыкальнаго искусства, пре
имущественно Шопена и Шумана, «среднiе)j опусы компо
зиторn. когда онъ Оl(а:Jался подверженъ н·вкоторому но:1-
д-hйствiю Вагнера и Листа, ознаменовались наибольшим·�, 
раз,·уломъ психолоrически-противор:I3чивой и нео6у::ща�но-
6урной индивидуалистическnй стих1и. Къ этому перlО/\У 
относитс11, между прочимъ, величайшее «дерзанiе,> Скр�1-
6ина-его трактовка rармонiй изъ высшихъ обертоновъ, 
какъ самодовлtющихъ, консонантныхъ звукосочетанiй. Въ 
;1альнtйшей нюслiз прометеевской» фазt развитiя .индиви
дуа:1истическiй талантъ Скрябина прiо6рtтае·rъ ca.мooгpa
нztt11mie въ pm:uиepeнiit его художественнаrо кругозора . 
Пароксизмы неукротимаго индивидуализма о6уздываютсн 
соприкосновенiемъ съ вн'Ь-личнымъ, · космическимъ. qерез,� 
этотъ контактъ съ одной стороны обогащаются гармони-
11ескiе рессурсы композитора (въ значительной мtpt з:t 
счетъ старыхъ средствъ, отъ большинства которыхъ Скря
бинъ въ с\прометеевскую» эпоху напряженныхъ. rармони
ческихъ исканiй, временно ОТI<t...Зался), съ_ другой стороны 
привходятъ въ его музыкальную фантаз1ю элементы от
носительнаrо успокоенiя, просв-Тпленiя, пластики. · . 

Въ этомъ смысл"Б особенно любопытны 9 и 1 О сонаты 
Скрябиня.. великол·впно имъ сс1.мимъ !'!.сполняе.�ыя ГТо сран
не:-1iю съ 7-ой сонатой, съ (1сатаничесюи поэмои)) и другим� 
производенiями до11рометеевскаго перiода, скрябинскои 
композиторской дtятельности, обt назв.анныя сонаты. 
особенно 10-ая, опред"Бленное впечатлtн1с музыкальн(J
психолоrичесf(ОЙ новизны, опредtляемой именно выходомъ 
Скрябина изъ круг(чисто-индивидуалистическихъ пережи-

М А Р I И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ. 

;, Сказанiе о невидимомъ градt Китежt". Декорацiя II дtйствiя. 
Рис. А. Любимова. 
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Гришка Кутерьма (r. Ершовъ). 

· ,,Сказанiе о невидимомъ град't Китежъ".

ванiй въ сторону сверхъ-личныхъ и мiровыхъ, Кром-t трехъ, 
вышеназванныхъ сонатъ Скря6инъ включилъ въ программы 
своихъ вечеровъ много прелюдовъ, этюдовъ, мазурокъ, 
п.оэмъ, соперничающихъ другъ съ друrомъ въ изысканности 
поэтическаго содержанiл и гармоническаrо нпряда. Очень 
интересны нов1эйшiя композицiи Скрябина <<Flammes so111-
bres» и прелюдъ fi�. Изъ нихъ первая пьеса въ художе
ственно-психологическомъ отношенiи совершенно опред-t
J1енно примыкаетъ къ послtднимъ сонатамъ Скрябина. 

Значительныii интересъ представлялъ и послtднiй въ 
сезонt «Вечеръ современной русской 1'�tузыки,1. Самымъ за
м1эчательнымъ нумеромъ программы оказались эскизы для 
фортепiано молодаго, рано умершаго московскаго компо
зитора Станчинскаго, превосходно сыгранные г-жей· Полоц
кой-Емцовой. Эти 8 небольшихъ вещицъ о6личаютъ нъ 
автор-t дарованiе выдающееся, первоклассное. Гармони
ческое ихъ своеобрз.зiе, ритмическое богатство, неисчер
паемая изобрiпательность по части фигуративныхъ узо
ровъ, тонкiй вкусъ въ пользованiи всевозможными «ладами)>, 
отъ нормальныхъ «церковныхъ» до самыхъ фантастиче
скихъ, прямо поразительны. Изъ романсовъ надо отм-tтить 
весьм·а проникновенное и характерное «Одноо6разiе» Мяс
ковскаго, его же «Пана и Психею,>-вещь живописную, 
написанную не 6езъ влiянiя Де6юсси, выдержанное «При
ношенiе,1 Яворскаго, rд-в авторъ чрезвычайно простыми 
средствами достиrаетъ большой уг лу6ленности музы кал ь
наrо настроенiя. колоритную вещицу Баз"илевскаго «Мучи
тельной чредой», изобилующую причудливыми, мрачными 
гармонiями (произведенiя эти прекрасно сп-вты г-жей Бутом о: 
Названовой), миловидныя <•Вер6очки11 того же автора, изящ
ный, но н'Бсколько расплыв•штый романсъ Сомчнскаrо. 
"Цълуетъ клавиши>) (въ одухотворенной передач1э r-жи 
Лодiй), поэтическiе «Сталактиты» и «Островокъ» С. Ta·-1-tF.вa 
(красиво спtты г-жой Николаевой), прелестную ((Утреннюю 
зв'Бзду» Соколова, остроумный «rротескъ» Сенилова ,,Кале
чина·Малечина», (o6i3 послъднiя вещи удачно исполнены 
г. Андреевымъ). Были и инструментальные ансамбли: трiо
капризъ Юона, отлично сыгранное г-жей Чернецкой-Геше
линъ, г. Виткинымъ и 1·. 3иссерманомъ, и скрипичная соната 
h-tnoll :\t:етнера, законченно исполненная г-жей Ганзенъ и
г. Захаровымъ. Tpio Юона-вещь легков1эснttя салоннаrо
склада; въ скерцо попадаются штрихи 6олtе или мен13е
характерные;. остальная музыка 6л11дна и водяниста, съ 
технической стороны, впрочемъ, разработана рукой искусной
и опытной.

Въ сонат-t h-moll, по суровымъ ея гармонiямъ и затtй
ливой ритмикt, весьма типичной для· Метнера, лучшая 
часть-средняя (Daпza). Первая часть суховата, послtдняя 
(D1thirambo) довольно ходульна въ своемъ латетизм'Ъ. 
Фактура сонаты весьма солидна, техническая сторона 
комnозицiи, какъ всегда у Метнера. стоитъ на 6ольшой 
ВЫСОТ'Б. 

Про1·рамма 7-го концерта Кусевицкаrо заключала въ 
ce6i3 только двt вещи: грандiозную, ежегодно Кусевицкимъ 
исполняемую, 9-ую симфонiю Бетховена и новую духовную 
кантату Гречанинова, оказавшуюся доаольно сtренькимъ 

произведенiемъ. Въ исполненiи кантаты участву_ютъ ор
кестръ, два хора (см-tшанный и д'втскiй) и орга_нъ. Так-.iя 
rрандiозныя исполнительскiя средства и такое полное 
отсутствiе полифонiиJ Темы встрtчаются у Гречани·кова 
хорошiя. Но разработка ихъ однообразна и мало самосто
ятельна (влiян_iя Мусоргскаrо, Р.�Корсакс,ва, Вагнера). 

Въ симфонш Бетховена, ув-tренно проведенной r .. Кvсе
вицкимъ, сольныя партiи исполняли Г·ЖИ Коваленко;З6руеkа, 
rr. Алекса;-щровичъ и Боссэ. 

Въ заключенiе этого обзора нельзя не упомянуть объ 
сщномъ событiи въ высшей степени интересномъ, но. къ 
сожал-внiю, не сд1элавшемся достоянiемъ сколько-нибудь 
:-�начительныхъ круrовъ музыкантовъ. Я имtю нвиду ·ис
полненiе зам1эчательной оперы Даргомыжскаго «Каменный 
гость», состоявшееся въ частной квартирi3 члена Дире
кцiи Имп. Муз. 06щ. М. М. Кур6анова. Опера исполнялас�, 
г1одъ рояль (rr. Ку6ановъ и Пашкевичъ). Лартiю Донъ 
Жуана п1элъ г. Куклинъ, Лепорелло-r. Мозжухинъ, ·донны 
Анны -г-жаПолякова, Донъ-Карлоса-r. Тростя r1скiй, монаха 
и командора г. Гриrорьевъ, гостей-гг. Войтенко, Филип
повскiй, Николаевъ, Иринарховъ. Декламацiонный шедевръ 
Jl.арrомыжскаго, оказавшiй немалое влiянiе на ·суд�6ы даль-
111эйшей русской оперной музыки (Мусоргскiй въ «Женить613,1, 
(1Борисt» и «Хованщинъ�>, Р.-Корса:ковъ въ «Моцартi3 
и Сальери» о6наруживаютъ несомнi3нную преемственность 
по отношенiю къ автору «Ка мен наго гостя»), лроизвелъ 
въ исполненiи поименованныхъ артистовъ прекрасное 
впеча т л"внiе. · Ч ерногорс1<iй. 

�� 

Шеаmрь u nечаmь. 
Делеrатскiй съъздъ прошлаrо года nредложилъ вы

яснить воnросъ о взаимоотношенiнхъ между театромъ 
11 печатью, представивъ соотвtтствующiй -докладъ. 
Давно пора, ибо взаимоотношенiя эти далеко не -1акъ 
нормальны, какъ это можетъ показаться на взrлядъ 
тtхъ, которые къ театру подходятъ совершенно съ 
тtмъ же мtриломъ, какъ къ ... галантерейной лавкt, что 
ли ... Да, вотъ именно, тутъ по моему скромному. 
убtжденiю весь вопросъ-:-въ подход-в. Если смотръть 
на театръ, какъ на лавочку, торгующую какимъ н·и
будь этакимъ веселенькимъ эстетическимъ ситчикомъ, 
то лi1 въ полоску, то ли цвtточками, тогда и раз
суждать не о чемъ, и ни какихъ доклацовъ не нужно, 
ибо они останутся rласомъ вопiющаго въ пустын1э. 
Но если мы взrлянемъ на театръ, ну, хотя' бы въ 
десятой дол-в такъ, какъ смотр-вли на него когда 
то вели кiе его созидатели, театральные поэты, вродt 
Мольера, Шекспира. Гюrn, или нашего Гпrоля, тогда .. 

Бю:тъ Л. Н. Андреева, работа скульптора С. :.л. Мезенцева 
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о! тогда 11 ста доI<ладовъ uудетъ мaJJu, и соте11ъ 
громовых ь филип11и1<'I, не хватитъ J\JIЯ того, что бы 
заклеймить создавшееся позорное положенiе вещей, 
опред·вляемое темою: «театръ и печать». 

- Не слишкомъ ли это сильно с1<азано: « по:ирное
положенiе вещей?» -быть можетъ возразятъ мн·в.-
Гдt и въ чемъ вы хотите вид·вть позоръ? 

Извольте, объ>1сню по:�,робно, хотя, заран·ве согла
шаюсь, мое мн·внiе можетъ показаться излишне 
субъекrивнымъ. 

Отношенiя между театромъ и печатью склады
ваются изъ двухъ весьма неравноц·внныхъ по своему 
значенiю и качеству половинъ. Первая, менtе важная 
и наибол'ве неудовлетворительная,--это театръ и ре
портажъ, вторая,· относительно бол·tе сносно поста
вленная,-это театръ и критика. 

Театральный репортажъ-продуктъ нашеr·о суетл11-
ваrо, крикливаrо, рекламнаrо времени. Раскройте лю-

. бую изъ большихъ столичныхъ rазетъ, выходившихъ 
лtтъ этакъ 30 назадъ, и ничего похожаrо нз. тепереш
нiе театральные отдtлы вы тамъ не найдете. Печата
лись обстоятельныя рецензiи за подписью болtе или 
менtе солидныхъ лицъ и самыя необходимыя чисто 
фактическiя сообщенiя. Театръ жилъ скромной тихой 
жизнью и въ тишинt дtлалъ свое д·вло, свою миссiю 
выполнялъ. И никто не приставалъ къ нему съ разными 
глупостями. А что пошло теперь?.. Боже мой, что 
пошло теперь!.. Подъ театральнымъ репортажемъ я 
разумtю н� только чисто фактичес1<ую хронику

} 
освt

домляющую, что такого то числа состоится первое 
представленiе такой то пьесы, но и всякiе интервью, 
разговоры, спле гни, пересуды, намеки и экивоки, 
которые въ иныхъ орrанахъ печати сыплются какъ изъ 
рога изобилiя, притомъ по большей части въ совер
шенно ложномъ освtщенiи. На театръ не лжетъ 
только лtнивый, и лгутъ на театръ какъ на мертваrо. 
А между твмъ информировать театръ -это совсвмъ не 
т акъ просто. Человtкъ, берущiйся за такое дtло, 
долженъ .мрежде всего любить театръ совершенно без
корыстно, руководясь въ своей д·вятельности чистой 
иде�ностью, потому что только при сказанномъ условiи 
онъ будетъ вполнt добросов·встенъ. Далtе онъ долженъ 
об11адать обширной эрудицiей; предметъ, съ которымъ 
ему приходится имtть дtло въ теченiи ц влага дня, 
онъ о6язанъ знать вдоль и поперекъ, ибо только въ 
такомъ случаt онъ застрахованъ отъ опасности пере
врать и перепутать. Въ частной жизни мы обыкно
венно съ· презрtнiемъ относимся къ человtку, кото
рый, · придя къ вамъ въ домъ, начинаетъ съ апломбомъ 

тр11 короба, -кому 1<акое д·в110? Посылаютъ, напримi-;ръ, 
сотрудника проинтервыо,1ровать, ну ... скажемъ, вид
наго балетмейстера по поводу новыхъ вtянiй въ· ба
лет1i. И :fjдетъ какой нибудь этакiй юркiй 1·осподинъ 1 

который 1:1ъ искусств·в танца столько же понимаетъ, 
сколько разсыльный 11·1, проблемахъ высшей математики. 
Интервью печатается, а на другой день. . uалетмей
стеръ 11ибо его опроверrа�тъ, либо жалуется зна-
1<омымъ направо и нал"Т:,во, что прислали къ нему 
ре портера поговор11ть о ноnыхъ в·вянiяхъ въ балет-в, 
а репортеръ то 01<азывается никакихъ балетовъ не 
нидалъ, 1111 старыхъ, ни 1-ювыхr1:), и задавалъ такiе 
вопросы, что хогtлось съ досады пусrить въ него 
пепельницей, чтобы въ другой разъ онъ зналъ свой 
шестокъ, описывалъ бы тамъ новый ассенизацiонный 
обозъ, или какъ на третьемъ двор·в одна прачка другую 
1<и пяткомъ ошпарила, и какой большоi� визгъ отъ этого 
произошелъ. Театральны.й от;1"влъ въ 6ольш11хъ газетахъ 
это-отщепенецъ, парiя какой то, и исключительно по 
в11н·в rоспоi�ъ реда1сrоровъ, кото;Jые забr.1тятся о Т()М1,, 

что бы у нихъ въ порядк·в состояли телеграммы, обще
ственные фельетоны, передовыя статьи и т. под., а 
театральный отдtлъ тамъ каl{ъ нибудь обойдется безъ 
излишнихъ хлопотъ, точь въ точь подобно инымъ 
хозяйкамъ дома, сл·вдящимъ за твмъ, чтобы въ па
радныхъ комнатахъ было вылизано до тошноты, а въ 
заднихъ-наметено на полъ аршина всякаrо мусора. 
Ну вотъ и .наметаютъ въ этой задней комнаТ'в, то 
бишь театральномъ отдtл·в, мусору до потолка. Вtдь 
чего только не сообщается досужими и тароватыми 
по этой части «Пописухиными»! .. Репетицiи ка1<:ой 
нибудь пьесы начались, потомъ прервались, посл·в во
зобновились. Репетицiи идутъ усиленнымъ темпомъ. 
А на другой день: темпъ репетицiи нtскощ,1<0 замед
лился... Директоръ Императорскихъ театровъ соби
рается на будущей нед·влt въ Москву, директоръ 
уtхалъ, директоръ ожидается обратно, директоръ 
прi·tхалъ, директоръ кого то разнесъ, этотъ кто то 
очень обидtлся и прислалъ прошенiе объ отставкt, 
директоръ оное прошенiе принялъ-не принялъ, ди
ректоромъ утверждено распред'вленiе ролей въ такой 
то пьесt, директоръ смотр·Т:�лъ постановку новаго ба
летмейстера и остался ею предоволенъ, l\Иректоръ, 
директора

} 
директору, директоромъ, о директорt! .. 

Примадона Х. поругалась съ режиссеромъ У. У извtст
наго баритона воры украли золотые часы, подаренные 
ему Мадагаскарскимъ императоромъ ... Вчера въ спальню 
любимицы публики Финтифлюшкиной 2-й протекла 
вода

} 
всл·вдствiе неосторожности верхнихъ жильцов·L., 

судить вкривь и вкось о мало 
знакомомъ ему вопросв.-«Бре
хунъ!»-rоворимъ. Почему же 
если осуждается брехня въ 
интимномъ кругу, то не пре
дается искорененiю, но даже 
поощряется брехня въ rазе
тахъ,-можно сказать съ этакой 
высокой каеедры, да на весь 
мiръ?_ ·Потому что не уважается 
печатное слово, потому что 
тt,. кто ворочаетъ газетами, 
издатели и редактор�, безраз
лично относятся къ чистотt 
этогQ самого слова. « Было бы 
горячо подано, а за вкусъ не 
ручаюсь»!.. Вотъ въ этомъ .то 
и вся загвоздка. Пишутъ не 
тt, . которые талантливы и 
честны, а лишь обладающiе 
бульварной развязностью, мо
rущiе именно подать эффектно, 
� что при этом'k наврано съ 

послъдНIЙ ВЫПУСКЪ ИМПЕР. ДРАМАТ. КУРСОВЪ. 

Г·жа Данилова. . Н. М. Желt.зновi. 
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ПОСЛъДНlЙ ВЫПУСКЪ ИМПЕРАТ. ДРАМАТ. КУРСОВЪ. 

Я. О. Малютинъ (Итинъ). И. Д. Калугинъ. Г. Южаковъ-въ дебютной роли Карлоо 
(�<Графъ де Ризооръ� ). (Приняты въ труппу Александринскаго театра). 

такъ что есть основанiе предполагать, что назначен
ная на завтра генеральная репетицiя пьесы, въ ко
торой талантливая артистка иrраетъ главную роль, не 
состоится... Теноръ Пtтуховъ схватилъ насморкъ ... 
Нашъ извtстный басъ, выходя изъ уборной, напоролся 
на гвоздь ... Нtтъ числа всевозможнымъ сообщенiямъ 
иsъ закулисной жизни, которыя ловятся репортеромъ 
на лету часто изъ вторыхъ, а то и третьихъ рукъ, 
больше же всего собираются по телефону и никогда 
не провtряютси, потому что некогда, надо спtшить 
скорtе сдать въ наборъ, а то вдругъ 1по нибудь дру
гой узнаетъ тоже самое и раньше напечатаетъ въ 
конкуррирующей газетt. Гонораръ же платится одина
ково какъ за правду, такъ и за ложь. Нtтъ, вотъ 
если бы издатели поставили за правило: не· платить 
за . лживыя замtтки. Радикальнtйшее средство! Ру
чаюсь, что болtзнь эту какъ рукой сняло бы. 

А виноваты въ сложившемся положенiи и сами 
театры, весь сонмъ дtятелеt:t къ нимъ прикосно

. венныхъ, у которыхъ весьма распространена тоже 
одна эпидемiя: славолюбiе. Иной изъ актеровъ шагу 

· не сдtлаетъ безъ рекламы. Ему все rавно, наврутъ о
немъ съ три короба небылицъ, или нtтъ, лишь бы
имя его почаще фигурировало на столбцахъ rазетъ.
А чуть этого нътъ, сейчасъ уже онъ и въ претензiи:
«что это вы меня замалчиваете?» .. Потомъ опять: «нельзя
ли помtстить замtточку?» .. И вообще не препятствуютъ
рс\СПространять о себt всякую чепуху. Дtло въ этомъ
отношенiи доходитъ до смtшного. Сколько разъ мнt
приходилось видtть и слышать, какъ извtстный актеръ
пожимаетъ плечами и говоритъ: «читали, какую про меня
небылицу сочинили? и откуда только этотъ ( сл·вдуетъ
фамилiя репортера) взялъ подобныя свtдtнiя?» .. Но
однако же я никогда не видалъ, что бы негодующiй
актеръ опровергъ распро'Страненный про него вздоръ.
Дtло идетъ хуже да хуже, и свистопляска вокруrъ
театра годъ отъ года все проrрессируетъ

J 
и невtдомо

до чего еще дойдетъ.

Вторая половина, какъ мы сказали выше, это..:..... 

театръ и критика. 

Тутъ дtло много посерьезнtе и обстоитъ значи
тельно благополучн·ве, однако трещины и здtсь весьма 
.глубокiя. Театръ сплошь и рядомъ вь�ражаетъ с1;3ое.· 
крайнее неудовольствiе на критику и ... к1;, сожалtнiю, 
бываетъ правъ. 

Въ былыя времена критика находилась въ рукахъ 
людей съ крупными литературными именами. Назову 
наудачу: БtлинскН1, Аполлонъ Григорьевъ, Аверкiевъ. 
Скажутъ: это отчасти потому, что газетъ бы110 мало. 
Значитъ, хватало людей подлиннаrо таланта? А те
перь rазетъ развелось много, и людей не хватаетъ? 
Все это конечно вздоръ. Людей сколько угодно, 
но rазетнымъ редакторамъ невдомекъ, что къ 
дtлу театральной критики нужно приспособлять только 
литературно воспитанныхъ и образованныхъ людей. 
У насъ дtлается въ этомъ направленiи что 1 о кошмарное. 
Изумительная вещь: говорить въ rазетt объ иностран
ной политикt 110зволятъ только тому, кто дtйстви
тельно въ ней разбирается; отъ общественнаго фелье
тониста потребуютъ значительнаrо багажа rраж.цан
скихъ идей; въ экономическiй отдtлъ не пустятъ со
трудника, не знающаго политической экономiи; а 
о театр·в позволяютъ писать всякому, кто только не 
можетъ больше ничего другого дtлать въ газеТ'в. 
Считается, что для этого не надо им·вть ни знанiй, 
ни вкуса, ни критическаго чутья, ничего не надо, а 

. просто посидtлъ въ театрt на даровомъ креслt, вы
пилъ въ буфетt четыре рюмки водки, а на другой 
день· раскаталъ подъ орtхъ и автора, и актеровъ, и 
режиссера. Авторъ цtлый годъ свою пьесу вынаши
валъ, режиссеръ нtсколько мtсяцевъ трудился надъ 
ея постановкой, актеры учили роли

) 
всt вмtстt про

дtлывали трудную· сложную работу, требующую оrром
наго напряжснiя нервовъ, а рецензентъ никакой работы 
не производилъ, даже пьесы не читалъ и вдругъ ... 
разъ! и готово ... Я не разсматриваю зд·всь никакихъ 
частныхъ случаевъ, указываю только общее положе
нiе, которое глубоко ненормально, потому опять таки, 
что театральный отдtлъ въ газетахъ, что, какъ. я 
уже rоворилъ,-задняя комната барской 1<вартиры, 
rдt складывается всякiй мус()ръ. И въ этомъ повинны 
издатели и редакторы, вообрзжающiе, что кътеатру можно 
приставить любого писаку, было бы у него лишь 
бойкое перо. Нtтъ, господа, вы ошибаетесь! На пу
шечный выстрЪлъ нельзя подпускать къ театру тtхъ, 
кто не проникнутъ къ нему любовью и уваженiемъ, 
кто не вооруженъ съ головы до ноrъ знанiями, кто 
не воспиталъ въ себt тонкаго художественнаго вкуса, 
не· им1?етъ понятiя о красотt и лишенъ инстинктив
наrо эстетическаго чутья, кто ничего не смыслитъ: въ 
актерскомъ искусствt, еще болtе нельзя · ·  nускать 
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гЬхъ, 1,uтuрыс ру1,u1юц�1тс}1 1юсн>рuнними поuуж,цеlliями 
и не понимаютъ, что такое справедливость и безпри
страстiе, которые сегодня говорятъ одно, а завтра 
другое, опять так11 изъ ка1сих·1-. то таинственныхъ 
соображенiй, которые въ грубости своей не щадятъ 
самолюбiй и т-вмъ возстановляютъ противъ себя все 
актерское сословiе, ни тшоке тtхъ, которые прони-
1<аютъ въ театръ съ задняго хода, околачиваются по 
_уборнымъ, ухаживаютъ Ja актрисами. Для театраш,
наrо критика должно существовать только его кресло 
и затtмъ то, что совершается на сценъ. Но опустили 
занавъсъ, потушили рампу, кончился миражъ сцею, -
ческихъ образовъ, отпечатл·Ъвшихся въ воспрiимчи
вой чуткой душ·в критика, и на этомъ порвалао) его 
связь съ театромъ и возобновиться ей должно лишь 
на сл·вдующемъ спектакл·в. Вотъ каково истинное 
взаимоотношенiе между театромъ и печатью. Оно все 
д 1лжно быть построено на воспрiятiи тоrо призрач-
11аго мiра, который возни!(аетъ изъ чудесь сцениче
скаго аппарата, изъ тонкихъ сплетенiй актерс1<ой игры, 
и посл-!, того, !(акъ это очарованiе !(ОНчается, актеръ 
становится частнымъ лицомъ, для критика совершенно 
11еинтереснымъ и ненужнымъ. 

Выводъ изъ всего сказаннаrо тотъ, что если про
должать смотр·вть на театръ, какъ на одно изъ драго
цtнныхъ благъ культуры, то и надлежитъ обращаться 
съ этой драrоцtнностыо въ высшей степени бережно. 
Театру не слtдуетъ изъ кожи лtзть въ погонt за 
рекламой и въ стремленiи создавать вокруrъ себя 
вtчный 1<бумъ», а печати, въ частности всtмъ распо
ряжающимся театральными отд·влами въ газетахъ, 
измtнить въ корнt взrлядъ на сочинительство по 
поводу театра, безразлично информацiонное или рецен
зентское, какъ на дtло вполнt доступное любому 
грамотному и даже не вполнt грамотному челов·J-;ку. 

Э. СтарJ<Ъ (Зигфридъ). 
�� 

3 а м Ъ m k u. 
Въ однnмъ маленькомъ тея.трt-не все ли равно, 

въ какомъ и гдt?-я смотр·влъ старый�престарый 
водевиль «Не бывать бы 
счастью, да. несчастье по
могло» или иначе, «Жано и 
>t(анета». Кажется, я не ви
далъ, его до этого времени, 
а можетъ быть, въ дtтствt 
1.шдtлъ, да забылъ. Я rюмню 
кое-что изъ этого репер
туара, даже . самъ, мальчи
комъ, иrрывалъ въ «Слабой 
струнt» какого-то Тамерлана 
и пtлъ какiе то куплет_ы 
о томъ, кто красенъ, « какъ 
ракъ или морковь». На
званiй осталось въ · памят11 
тьма: «Налетtлъ С'Ь кuв
шомъ. на брагу», «Нацро.�: 
!'IЛЪ, разстроилъ и. устроилъ»·, 
.с Графъ-литографъ» и rф. 
Все это было . нъ .. какомъ 
то туманt, и , когда я nо
смотрtлъ «Не, .бьщать_ бы 
счастью, да несча.стьс 110,мог-

. ло», оно ожи110 .и расцвtло. 
Пришелъ я въ, театрi, б�зъ 
всякаrо нам·вренiя. ув:идf.:r1:>. 
LI'J'O · нибудь · занятное,: .. Въ·.-

а p1·iuгi. Кu1·,ца заиграла }Кс1нета, а 1ютuмъ зюн ра11ъ 
}Ка110

1
-оба он и показались мнt достаточно посред

ственными. И т·Ьмъ не менtе, по мtpt того, какъ шелъ 
водевиль, какъ онъ развивался, я къ великому своему 
изумленiю, все больше приходилъ въ благодушное 
настроенiе, одобрительно кивалъ головой и прiятно 
улыбался. Я долженъ былъ сознаться-себt самому, 
какъ на духу-что 11ровелъ занимательно полчаса, и 
что какъ будто 111Jсв13ж·влъ,-вотъ тутъ, въ этомъ 
почти capa'f:,, rд·Ь люди сидtли въ шубахъ и шапках·1-. 
и тяжко дышали капустой и I'рибами. Все это наивное 
представмнiе доставило истнннре удовольствiе, не
с,;отря даже на довольно слабое исполненiе. И чtм·1, 
дальше отъ настоящей жизни было все, ·по я Rид·Ьл·t,, 
ч·вмъ яснtе было, что актриса притворяется }Канетой, 
а актеръ }Кано, и неособенно старательно притво
ряются- твмъ это было,. въ сущности, прiятнtе. 

Крестьянка }l{анета, въ шелковой короткой юбк·Ь, 
nодъ мраморъ, въ кокетливомъ батистовомъ чепц·в, и 
бархатномъ выр-1:,зномъ ко�::сюк·в-раэум·вется, 11е под
линl-iая крестьянка. }Кано въ широчайшихъ воротнич
кахъ, въ синевато-сtромъ фрак·в съ отворnтами_:_ 
тоже не 1<рестьянинъ. И куплеты, которыми они со
провождали всЬ самые любопытные моменты своей ко
роткой исторiи,-въ жизни также не поются .. И вообще

_. 

такъ скоро, к:1къ въ водевиn·в, ничто не совершается. 
И совершенн-1,йшая чепуха, чтобы въ теченiи двадцати 
минутъ }!{анета влюбилась въ )Кано -разъ, приревно
вала его-два, изъ работницы стала хозяйкой дома:-
три, отказалась отъ наслtдства-четыре, притворно 
взяла его-пять, разыграла роль хозяi1ки-шесть, и 
нышла за Жано--семь. Точно также и Жана не 
моrъ все это пережить и продtлать въ мгновенiе ока. 
Да еще зажарить утку, да еще разбить тарелку, да 
еще приревновать къ кому-то третьему, да еще тан
цuвать. И совершенно невtроятная LJeпyxa, что умница 
Жанета дура, а глупая Жанета-умница. И несмотря 
на то, что я не вtрю ничему тому, что здtсь раз..:ка· 
зывается, я вtрю и радуюсь представленiю� Мнt 
см·вшно и забавно, что это анекдотъ, въ котором'h 
только жизненная сущность- правдива, а изложенiе 
невtроятно ни по формt, ни по подробностям,-.. 

ожиданiя поднятiя · 3а1-щвrв- · Дирижеръ А. в. Хессинъ, А. А. Берлинъ (первая скрипка), А. С. Пи .1янскiй (вторая �криn1<а),
�а, д;:1.же з·ввнулъ нtсколь.; Л. М. Цейтлинъ, (альтъ). д. 3. Зиссерtv1ан"Q (вiолончель)� 

. ко разъ ....,... такъ·. сказать, Новый .t<вартетъ · имени графа А. Д. Шереметева,. 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

· Сидятъ ( слt.ва напраsо ): Боголюбовъ� -\· Морозовъ и 
Кравченко. 

. Въ режиссерской Марiинскаrо театра. 

Наивная пр'елесть мечты-вотъ очарованiе стараrо 
водевиля. Да, мечта-очаровательна. Она сопровож
дае.тъ насъ, когда мы читаемъ арабскiя сказки, дико
винныя описанiя путешествiй, клондайкскiя приключе
нiя Дж. Лондона, приключенiя романтическихъ бося
кuвъ Горькаrо. Блаженная мечта патрiархальной, бу
колической жизни охватываетъ васъ и тогда, когда 
Жано поетъ куплеты съ }!{анетою. Это хорошо, 
потому что отсtяны пл.евелы отъ травъ, отруби отъ 
умолота, потому что суровая, rрязновато-с-врая жизнь 
освобождена отъ всей ея грубости, и показано только 
самое блаженное, идиллическое и доброе, что въ .ней 
есть, потому что злу не даютъ торжествовать. даже 
ни одной минуты, потому что всякому горю-и не 
только горю, а призраку горя-и Жана, и Жанета 
высовываютъ языкъ, и вы, вообще, не вtрите и не 
хотите в·врить въ возможность зла, горя, болtзней. 

Здtсь слезы-намеки на слез��. Здtсь бtдность 
ходитъ въ атласныхъ башмачкахъ и шелковыхъ 
юбкахъ. Здtсь нtтъ недоtдающихъ, сплевывающихъ, 
потныхъ и rрубыхъ мужиковъ - а одни пейзане, 
очаровательные и воздушные, какъ въ балетt. Хотите 
в-врьт·е, хотите-нttъ, это ваше цtло, но у Жано съ 
Жанетой пойдетъ. такъ, какъ изложено. Здtсь нътъ 
правды документальной-это такъ, но здtсь есть 
нtчто больше съ точки зрtнiя искусства-правда 
стиля. Меня радуетъ не жизнь, а стилизованное, въ 
такомъ· то именно духt и такой то именно манерt, 
изображенiе жизни. 

К()rДа у Беранже Лизета оказывается вмtстили
щемъ всtхъ добродtтелей и rрацiй, и тогда, когда 
�)на вяжетъ чулокъ, и когда пасетъ скотину, и когда 
носитъ на рынокъ капусту-какая это Лизета, дtй
ствительная Лизета временъ Реставрацiи или Лизета, 
рожденная чувствомъ Беран,ке? Разумtется, вторая, а 
не первая, и поскольку вамъ нtтъ никакого дtла до 

· Лизетьi исторической и фактической, настолько отъ вто
рой вы навсегда уносите какой то ароматъ поэзiи,мечты,
красоты, очаровательной сочиненности, и этото именно
радуетъ васъ. Глядя щ1. Жана и Жанету, я чувствовалъ,
что, въ сущности, въ -искусств-в ничто такъ не рапуетъ,
какъ условный стиль, какъ, вообще, условность.
Подлинное . тяжело и грубо; - стиль-всеrда упоите
ленъ и rрацiозенъ. Въ старомъ водевилt, такомъ
наинномъ, такомъ простомъ, такомъ несуразномъ,
есть стиль-вотъ въ чемъ его прелесть. Нtтъ такого
Жана, нtтъ такой Жанеты-вотъ къ чемъ дtло! Какъ
бы,10 бы хорошо, если бы были такiе Жана и Жанеты
вотъ въ чемъ живительный урокъ. Мы и щемъ отъ театра
преимущественно того, чеrо не было, хотя могло бы быть.
Мнt прiятенъ видъ Жанеты въ шелковой юбкt и бархат-

номъ корсажt. Мн·t, прiятнодаже то, что она явно играетъ, 
явно притворяется; что я не вtрю ей, что я 
отлично понимаю, какую она разсказываетъ мнt 
сказку,-понимаю и говорю: продолжай, }l{анета, раз
сказывать сказки, продолжай въ шелковой юбкt и 
бархат11омъ корсаж·в обманывать меня, говоря 

I 
что ты 

крестьянка, хотя я знаю, что ты принцесса ил и оченr,, 
0•1ень важная дама. Но эта буколическая мина. тебt. 
1,ъ лицу; она пикантна; она мила ... 

Ме�та, Лилитъ, о которой тверд11тъ Солоrубъ
прекрасна. Что и говоритъ! Я это вижу по роману 
ж:ано и Жанеты. Но мечта не должна называт1,ся Ли
литъ. Она должна называтся Жанета или Нинонъ 
ил11 Лизета. Въ 111счтt не можетъ быть ничего, т�е
бующаrо усилiя мысли и напряженной работы вообра
женiя. Мечта, какъ сказка, должна быть наивна, проста, 
обращена къ природt, къ примитиву. Въ мечтt те
атральноii условности я хочу смотрtть не впередъ, а 
назадъ. Я хочу быть совсtмъ наивенъ, быть какъ 
дитя. Моя мечта, какъ Жанета- простая крестьянка, 
а не сверхъ-женщина, только юбка на ней шелковая, 
да башмачки атласные: вотъ все, что я далъ ей отъ 
своего богатства. Съ моей Жанетой я не думаю,-я 
отдыхаю. Тогда какъ съ Лилитъ-я полонъ тревоги. 
Съ Жанетой я спокоенъ; я знаю, rдt добро,· rдt зло; 
знаю, что меня обманываетъ, и радъ этому. Тихо� 
блаженство нисходитъ на душу. 

Жанета тоnочетъ маленькими ножками въ атлас
ныхъ башмачкахъ, но я гляжу вверхъ, въ бездонное 
синее небо. Мнt кажется, что чья-то родная, теплая .. 
рука расчесываетъ мои кудри, гладитъ по rолов·t,, 
что я подыму гла::�а и увижу дoporie материнскiе глаза, 
полные любви и ласковой нtжности ... И вотъ, я ре
бенокъ, я снова живу сладкою жизнью пробуждаю
щейся весны. И сtдина исчезла, и умъ забылъ свои 
холодныя наблюденiя, и сердце освобождено отъ го 
рестныхъ замtтъ ... Иллюзiя сказки баюкаетъ, какъ 
волна! Гдt то плещутся молочныя рtки о кисельные 
берега ... 

«Слушай, Симплициссимусъ, слушай, простакъ изъ 
простаковъ! Счастье въ забвенiи жизни и возвратt 
дtтства!::. 

Бука.лика и мелодрама-вотъ два рычага театра. 
Сколько разъ я говnрилъ себt это. Но какъ мы да
леко ушли отъ этого въ 1еатрt. Мы т. е. профес
сiоналы� �оrда же мы перестаемъ быть профессiuна
лами и просто. отдаемся потоку чувствъ-насъ охва
тываетъ старый ласковый вvдевиль, какъ дыханiе 

ПРОВИНЦIАЛЬ НЫЕ АРТИСТЫ. 

К. О. Шорштейнъ. 
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весны. Мы видимъ, что глупо, и наслаж
;�аемся; признаемъ, что до 1<райности 
наивно, и восхищаемся; замtчаемъ всt 
несrюбразности, и отъ этихъ то не
сообразностей испытываемъ тихiй · вос
ТО)рrъ... Жана nюбитъ Жанету, хотя 
она глупа ... потому что она глу11а. 

Homo novнs. 

Возмуmumелькыu случаii. 
(lfu1c1,.мn в,; />eum.·u,iю). 

С 1 1итаю необхnдимымъ nридап, саму10 
1111·1рокую orлaci<y среди дiзятелей театра 
нижеслiздующему факту, оцi3нку которому 
пуr.ть сд·влать каждый с;;�.мъ.

6 марта оr<оло 7 1 /2 часовъ я пришлеъ 
въ гпродской театръ въ .качествt предста
вителя r'азеты <,Кnмско-Волжская Рi3чь» и 
корреспондента журнала «Театръ и Искус
ство». Въ корридор·в театра, когда я шелъ 
въ зрительный залъ, меня встрtтилъ упал- · 
11омоченный дирекцiи В. 13. Образцова r. В-t
ровъ (Ботманъ) и ·въ весьма вtжливой 
деликатной формt пригласилъ: ,<будьте лю
безны зайдите къ В. В. Образцову въ каби
нетъ, очень нужно». Я на это отвtтил·ь
сначала, что я сейчнсъ не могу, такъ
какъ иду смот.р-l;ть спектакль; 1-10 r. В·вровъ 
началъ просить меня, чтобы я зашелъ не·· 
пре�·внно сейчя.съ. Ни тонъ, ни форма обра

Таперша (r-жа Хоткевичъ) ..цен15! r. Вtрова не Rнушили мн'В подо
"Блаrотв. концертъ". зр·внщ что онъ приrлашаетъ меня, какъ Рис. г. Анненков".· потомъ оказалось, въ засаду. устроенную 

r. Образцовымъ для меня въ его «ка6и
нетt», наход�щемся за кулисами. 

Я пошелъ. Входя въ r<абинетъ, я спросилъ г. Обра::щова,
н·вжливо поздоровавшись: чtмъ могу служить? Г. Образ
цовъ тоже вi3жливо приrласилъ меня сtсть и началъ жа
ловаться на рецензента ((Камско-Вол.жской р-tчи"t, неодо6ри
те11ьнп ото:::�вавшаrося объ исполнен1и его, Образцова, же
ной г-жей Вадецкой 01,ной изъ ролей въ пьес-в «Мечта
любви». Я не усп-влъ еще ничего отвtтить на это, какъ
r. Образцовъ повысилъ тонъ и началъ говорить вообще
о недоnустимомъ моемъ отношенiи къ нему, какъ антре
пренеру rородскоrо театра, Зная, что r. Образцовъ чело
в·liкъ весьма rрубы.й, я не желая выслушивать его, къ тому 
же по моему мн-tн1ю неосновательныхъ «замi3чанiй», зая
вилъ, что я пришелъ не затtмъ, чтобы выслушивать его. 
Въ отвtтъ на это г. Образцовъ под61,жалъ къ двери 
cвotro театральнаrо <(кабинета)), заперъ ее и съ крикомъ: 
«я заставлю слушать!,, набросился на мени съ кулаками. 
Я, конечно, не ()стался пассивнымъ и оборонялся насколько 
возможно, но когда, r. Образцову, хотя и удалось н-Ьсколько 
разъ У.дарить меня, но «не по613дить», у меня возникло 
опасен1е, что онъ пуститъ въ ходъ имtвшееся при немъ 
оружiе. Кричать о помощи было 6езnолезно, такъ какъ 
г. Образцовъ предупредилъ меня во время «схватки•, что
никто не услышитъ. (Очевидно для этого были приняты 
мtры). Тогда я ударомъ кулака вышибъ стекло, нахо
дящееся въ двери, и r. Образцовъ послt этого открылъ 
дверь и я вышелъ изъ засады. 

На сл·вдующiй день, когда мое краткое письмо о со
вершенномъ на меня нападенiи и краткая эам-вт1<а въ га
зетt опов-tстили казанскую публику, я получилъ массу 
писемъ съ выраженiемъ сочувствiя, меня посtтили многiе 
ува>!<аемые гра�щане Казани, и н-вкоторые, помимо выра
жеюя сочувств�я мнt и негодованiя по адресу г. Образцова, 
заявили, что они отказываются пос-Ьщать городской театръ, 
пока ero держитъ г. 06разцовъ. 

Я въ первый разъ въ моей жизни и бол.:Ье ч-tмъ 15-ти
лtтней . литературной дtятельности подвергаюсь такому 
нападен1ю. И мнt впервые ,пришлось примtнить физиче
ское воздtйствiе для отраженiя насилiя Признаюсь, обо

роняясь или в-врн-ве отбиваясь отъ нападенiя, я испыты
валъ ужасно тяжелое чувство: меня угнетало сознанiе,
что среди лицъ, �ричисляющихъ себя къ культурному об
ществу, есть таюе, ка1<ъ г. Образцовъ, которые вынуж
даютъ защищаться противъ i-lихъ такими грубыми сред-
ствами. 

Въ заключенiе считаю долгомъ заявить, что отзывъ не 
мой,а рецензента.«Камско-ВолжскойР-tчи», не понравившiйся 
r. Образцову, поразительно сходится съ отзывомъ рецен
зента другой газеты с(Казанскiй Телеграфъ)>, 

Ред�кцiя «Камско-Волжской Рi3чю,, а вслtдъ за нею и 
редакц1я <1Казанскаrо Телеграфа>) и «Городъ Казань» отка
зались отъ предоставленныхъ имъ мtстъ въ rородскомъ 
театр'Б. 

Завi3дывающiй редакцiей газеты ((Камско·Волжская Р-tчь» 
В. Са.мсоново. 

Как:ь намъ телеграфирrютъ, Городская театраm-,ная?t;il 
комиссrя, выразивъ сочувств1е Самсонову и nризнавъ по- .. ··, 
ступок·h Образцова возмутительнымъ, рtшила расторгнуть 
съ ним·ь доrоворъ объ арендt театра. 

---...т�,_.. 

Пuсьма 6-ь реааkцiю 
М. Г. Не откажите помtстить на страницахъ журнала 

11ижесл·Тздующее: 
Предсiздатель прошлой и нынtшней Ревизiонной Комис

сiи И. Р. Т. О ,  И. П. Мендел-tевъ" протестуя противъ не
справедливыхъ сужденiй r. Рышкова «о неnриличiи и не
тактичности» Ревизiонной Комиссiи 1914 r. ·сем. ((Т. и И.» 
.№ 10), говоритъ не иначе, какъ языкомъ т-tхъ самых·,, 
до1<ументовъ, которые и безъ того уже были доложены 
Собранiю делегатовъ и даже-какъ это сказано въ одной 
изъ корресnонденцiй r. Свtтлова (см. с<Т. и И. » № 9)-((съ 
особеннымъ удовольствiемъ� и на что rоголевскiй Город
нич1и в'Вроятно-бы воскликнулъ:-«О, чортъ возьми! нужно
еще повторять!» 

Если-же исходить изъ той неопровержимой истины 
u 

' 

что ((супротивъ документовъ не nоидешь», каковымъ аргу-
ментомъ еще защищалъ себя и купецъ Восьмибратовъ
въ «Лtct �, то г. Менделtевъ безусловно-правъ. 

Но �тобы можно было судить 6олi3е 06ъе1<тивно о 
((прилич1и и Таf<ТИЧНОСТИ», я ПОЗВОIIЮ се613, по nримtру 
J'. Менделiзева же, огласить цtликомъ нижеслtдvющiй
документ::,

.! 
хотя-бы и частнаго характера, но едва-ли 

нуждающ1ися въ какихъ либо комментарiяхъ.
Вотъ дословное ко мнt письмо г. Мендел-Ьева: 

«Сnб. , 31 мая 1914 г. МноrоуЕажаемый Василiй
�еоктистовичъ. Сообщаю Вамъ, что въ среду 4-го
rюня, въ 8 час. вечера, назначено засtданiе Реви
зiонr-юй Комиссiи. На этомъ засi3данiи нужно раэрtшить 
программу дТ>йствiй на лtто, а также оформить составъ
Ревизiонной Комисс1и. Дtло въ томъ, что, за отказомъ
r. Еленскаго, долженъ вступить кандидатъ по Спб. 
Какъ Вы помните, мы рtшю1и, что вступаетъ Сергi;й 
Владимiровичъ *), какъ получившiй наибольшее коли
чество голосовъ. Но теперь Оказывается, что вы всt 
трое получили одинаковое количество голосовъ, такъ 
что между Вами слtдовало бы бросить жребiй. Когда я 
объ этомъ написалъ r. Рейнеке, **) то онъ, исходя
изъ т·вхъ соображенiй, что Сергtй Владимiровичъ
является старымъ членомъ многихъ ревизiонныхъ ко-

ТРОИЦКIИ ТЕАТРЪ. 

Антреnренеръ (r. Крюковъ). 
,, Сарабанда "' . Рис. r. Анненкова. 
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миссiй и если не 6ылъ избранъ теперь членомъ, то 
исключительно изъ-за желанiя делеr,повъ провести 
одного члена Комиссiи изъ списка, предложеннаго Со
в-втомъ-отказывается отъ жеребьевки, оставаясь кан
дидатомъ. Такимъ образомъ жребiй придется бросать 
между Вами и Сергtемъ Владимiровичемъ, если и Вы,
1io 1�рилиьру г. Рейне�е, не 1-tайдете нужны.мъ подать 
подобное заявлен�"е, ***) которое и будетъ занесено въ 
протоколъ буду"щаго засtданiя и такимъ образомъ 
встvпленiе Сергtя Владимiровича будетъ оформлено. 

Въ виду этого крайне необходимо, чтобы Вы попали
на это засtданiе и вырtшили этотъ вопрось. 
Если-,же Вам·1 никоимъ образомъ невозможно, то быть 
можетъ Вы напишете мнt два слова о Вашемъ рtше
нiи и тогда, разъ Вы заявите, въ томъ-же смыслt, 
какъ и г. Рейнеке, то. вопросъ самъ собою _рtшитс}!, а 
если нtтъ, то на засtданiи броi::имъ жре61й. Въ о�и
данiи Вашего отвtта, будете-ли Вы на засвдан1и, 
остаюсь уважающiй Васъ И. Менделtевъ». 
Кажется ,что можетъ быть «приличнtе и такт11чнtе» озна

ченнаго письма, въ смыслt мягкости и вtжливос!'и 
г. Менделtева? Но если примtнить къ его содержан1ю 
физическiй законъ «сжимаемости тtлъ» отъ внtшняго 
давленiя и охлажденiя, то таковое приходится понимать 
такъ:-«Имtю честь покорнtйше просить Васъ, Много
уважаемый, убраться отъ насъ вон?». 

Конечно на означенное засtдаюе, какъ и на всt по
сл'f;дующiя,' я не пошелъ--и жребiй 6ылъ брошенъ безъ 
меня, а вышеприведенное письмо г .. Менделi3ева было пре
дано забвенiю, какъ все, о чемъ пр�тно б_�ваетъ забыть 
навсегда; но когда возбудился такои жгуч1и вопросъ, какъ 
вопросъ о причинахъ абсентеизма делеrатовъ нынtшняrо 
съtзда, то таковое я извлекъ изъ своего домашняго 
архивнаго хлама и оглашаю ero, въ свою очередь, «съ 
особеннымъ удовольствiемъ,.. 

Бывшiй кандидатъ въ члены Ревизiонной Комиссiи 
1914 r. В. Евдои:и.мово.

М. Г. Въ отвtтъ на наше письмо изъ Кисловодска 
r-жа Вейконэ написала возраженiе, въ которомъ настолько
извратила фактъ нашего ухода изъ ея дtла, что въ резуль
татi3 мы являемся Еиновниками всtхъ неудачъ, постигшихъ 
г-жу Вейконэ послt нашего ухода. 

Еще разъ повторяемъ, что поводомъ къ уходу послу: 
жило нарушенiе г-жей Вейконэ пункта договора, которыи 
въ своемъ письм-в г-жа Вейконэ приводитъ дословно: «Я

--;Вейконэ имi3ю право перевозить артистов? и въ друг1е 
города, какъ-то: Грозный, Армавиръ, Георг1евскъ, Мине
ральныя воды, и др. уплачивая при этом"ъ дорогу _,туда и 
обратно и 70 коп. на о61'дъ за каждыи выtзднои спек
такль помимо Мин.-Водъ»». 

И вотъ 11-го Ноября при поtздкt въ Георгiевскъ намъ 
эти 70 коп. выданы не были и взамtнъ была предложена 
колбаса весьма сомнительнаго свойства. Г-жа Вейконэ 
утверждаетъ, что суточныя были выданы по прitзд'Б 
въ Кисловодскъ; очевидно г-жа Вейконэ страдаетъ забыв
чивостью такъ какъ суточныя не только не были выданы, 
но ввиду протеста съ нашей стороны г-жа Вейконэ изъ 
непонятнаго упорства заявила, что и впредь он_ые выда
ваться не будутъ причемъ добавила, что желающ1е могутъ 
оставаться, а не желающiе могутъ считать себя свобод
ными. Увидя-же, что запуrиванiе не произвело должнаrо 
эффекта, г-жа Вейконэ, рtшила пойти на уступки и объ

явила, что суточныя въ слtдующую по'f;здку дастъ, но 
съ Т'БМЪ, что актеры ДОЛЖНЫ являться для ПО'БЗДКИ на 
вокзалъ не въ 2 часа дня какъ было до сихъ поръ, а въ 
6 ч. 50 м. утра; ясно что г-жа Вейконэ рtшила наказать 
актеровъ за столь смi3лое отстаиванiе своихъ правъ, такъ 
какъ въ такомъ раннемъ отъtзд'Б не было никакой необ
ходи�ости; проtздъ до Георгiевска занимаетъ всего 3 часа. 
Дальше г-жа Вейконэ заявляетъ, что мы «сорвали» спек-

•такль 15-го ноября. Въ виду того, что контрактъ 6ылъ

нарушенъ 11-ro ноября, 12-ro мы считали себя свободными 
и спектакль 13-го играли только потому, что была выпу
щена афиша. На спектакль 15-го ноября, афиша была 
выпущена уже пос::л'f; того, какъ мы отказались отъ служ?ы;
такимъ образомъ не можетъ быть р-вчи о «срыванш,> 
спектакля. Между прочимъ. предварительная продажа на
этотъ спектакль, выразившаяся якобы въ суммt 150 руб
лей-мифъ, что могутъ подтвердить старшины клуба
г. Георгiевска

А. Румянцева, М.Даллеръ,Леонидъ Ярщ-tс1с�'й, lf. Сп,рова,
!{ орнетова.

*) Г. Брагинъ. 
**) Г. Р�йнеке жилъ въ это время въ 8еодосiи. 
***) Курсивъ-мой. 

ТРОИЦЮЙ ТЕАТРЪ. 

r-жа Александрова. (Шаржъ r. Анненкова).

М. Г. Съ театра войны шлю искреннее поздрав.ленiе со 
днемъ Св1плаго Христова Воскресенiя и наилучш1я поже
ланiя друзьямъ и товарищамъ по сценt! Христосъ Вос
кресе! 

Поручикъ Родiонавь (Вен. Родон,,).

J4аленьkая xpoкuka. 
*** По случаю взятiя Перемышля «Рус. Слово» приво

дитъ любопытную справку о пользовавшемся большимъ 
успiзхомъ среди галичанъ «русскомъ народномъ театрt),. 

Основателемъ русскаго театра въ перемышл"в явился 
нtкiй Емельянъ Васильевичъ Бачинсюи, галичанин?., изъ 
Самбора сынъ священника. Свою карьеру Бачинсюи на
чалъ на' польской сценi3 въ Перемышлt и . .,въ русскихъ 
западныхъ губернiяхъ. Въ 1864 г. Бачинсюи перебрался 
въ Галицiю, куда его при_гласилъ, межf\у прочимъ, членъ 
сейма и сеймовой комисс1и r. Лавровсюи, о�инъ изъ пере-
довыхъ дi3ятелей русскаго народа .�ъ

1

Галиq1и.
Вотъ какъ описываетъ Васил1и Кельс1евъ основан1е 

русскаго народнаго театра во Львовt: . :<Лавровскiй р-tшился основать въ Галиц1и руссюи 
театръ, но ни у него, ни у друrихъ русскихъ не было на 
то денеrъ. Прибtгли къ складчинi3, единственному способу 
что-нибудь сдtлать,-и складчина принесла 3,590 гульде
новъ (около 2,100 рублей серебром1: ). ,Церевенсюе священ
ники давали с1:,ои гроши, чиновники таикомъ давали гул�
денъ изъ своего жалованья, даже мужики, эти бtдн-вюше 
мужики на свi3тt, уд1шяли свои крейцеры на народ�ое
дtло, сущность котораго имъ, разум'f;ется, не совсtмъ 
понятна». . Одинъ изъ участниковъ по основаюю Рiсскаго народ
наго театра въ Перемыш�t, В. Х. Бучацюи, юр�стъ по 
профессiи а въ то время Jeune prem1er галицкои сцены, 
разсказы;алъ Кельсiеву, что онъ самъ въ прихо.�'Б своеrо 
отца собралъ у мужиковъ 44 гульдена на руссюи театръ. 

«Надо видtть здt.шняго мужика, отупtлаго, босого 
даже въ праздникъ, что-бы понять, почему я выставляю,
пишетъ Василiй Кельсiевъ,-курсивомъ цифру: 44 гульдена. 
Польша-исключительный мiръ, и что здtсь творится, не 
творится нигдi3 на св-втt>). 

Въ первое представленiе, 17-го марта 1864 года, дана 
была ,(Маруся» Квитки (Основьяненко). Произведенiе Квитки 
произвело фуроръ. 

Театръ не только привился въ Перемышлt, но и пол1-зо
вался у руссинъ долгое время неизм"t;ннымъ усп'f;хомъ .. 

*** По каретамъ познается публика. Въ изслtдован�и 
И. Игнатова с<Театръ и зрители>) ((<Голосъ Мин.») приве
дены интересныя цифры. Въ 1842 г. на спектакл'Б 15 ян· 
варя было 460 зрителей и этихъ пос"втителей ждало у 
выхода 87 каретъ, «прочихъ экипажей»-23, т.-е. прибли
зительно по одному экипажу на каждые 4 челов"вка. Эта 
цифра съ небольшими уклоненiями остается почти для 
всtхъ представленiй Михайловскаго театра. 

Ясно, что большая часть публики Михайловскаrо театра 
не знала путешестнiя нъ театръ пtшкомъ, что она при
надлежала 1<ъ состоятельному и даже аристократическому 
классу, имtвшему свои кареты. 
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Не то въ Александринсr<омъ. :Jд·hct:> число экипажей 
всегда по•пи выше числа каr,стъ. Но и та и дру1'ая цифра, 
сложенныя вмi3ст'fj, всегда относительно и по 6ольшеi1 
части абсолютно ниже цифръ Михайловскаrо театра; на 
каждый экипажъ приходилось бол'ве 14 челов'БКЪ, а въ 
иные ,:.\НИ до 35 чел. Въ дни бенефисовъ, въ спектакли, поз
воляющiе переживать т·в ощущенiя, 1<оторыя возможны 
только въ далекомъ заманчивомъ и УJ\�шительномъ мiр'Б 
rерцоrовъ, королей, рыцарей, иrроковъ, разбойниковъ, пi3-
шеходы иµ,vтъ въ гораздо 6ол1:�шемъ кuличеств'Б, чi3мъ 
обыкновенно; число каретъ падаетъ, несмотря на то, ЧТ() 
общее число посТпителей во3растаетъ. 

Удивителыt'Бе всего то, что число п·вшихъ посвтителей 
по отношенiю 1<ъ прi'Взжающимъ падаетъ иногда въ дни 
водевилей, какъ будто аристократическая, барс1(ая публика 
снисходительн'1е относится къ шут1<i3 на русскомъ язы1св, 
•1i3мъ къ мелодрамамъ и другого рода драматическиflп,
представленiямъ, которыя она не выноситъ по-русски и 
охотно посвщаетъ въ Михайловскомъ театр'Б. 

Въ наше время трамвай упразднилъ всякую каретную 
статистику. Впрочемъ, Л'ВТЪ черезъ 50 досужiй л·втописецъ 
путемъ трамвайныхъ маршрутовъ и чиселъ будетъ до
казывать В'Вроятно, почему въ Александринк-в н'всколько 
лtтъ подрядъ Мейерхольдъ все не могъ поставить Лер
монтовскiй «Маскарадъ)). 

*** Членъ Совtта Pocciйc1<aro Пожарнаrо Общества 
8. Э. фонъ Ландэзенъ въ разосланномъ имъ членамъ
Госуд. Думы заявленiи о необходимости возбужденiя хода
тайства о6ъ ассигнованiи и:1вi3(тной суммы въ посо6iе 
Пожарному Обществу говоритъ, что ходатайство это 
должно быть уважено уже потому, что Думой назначаются 
пособiя даже (!) т1Jкимъ Обществамъ, какъ Театральное. 

Одна�<о такое презрительное отношенiе къ театру не 
нашли сочувствiя даже среди сочленовъ r. Пандэзена по 
Uов·вту Пожарнаго Общества, одинъ иаъ которыхъ, Д. Н. 
Бородинъ въ жур1-�ал'в «Борьба съ оrнемъ и страхованiе1> 
пишетъ: 

«Если Театральному обществу удалось получить посо
бiе, то не завидпвать этому надо, а душевно радоваться, 
ибо наши артистки и nртисты подняли большое народное 
д"вло. Богъ имъ въ помощь и всi3 должны имъ помогать, 
ибо они своею энергiей и страстнымъ увлеченiемъ, забо
тою о боль -1ыхъ въ лазаретахъ заслужили навсегда сим
патiи всей мыслящей Россiи». 

«Брандмейстеръ!,>-rаси пожары, но не угашай духа! .. -
сказалъ бы Козьма Прутковъ ... 

*** Намъ прислана дл� отзыва пьеса, изъ эпохи Кав
казской войны въ 4 д. «Газаватъ», драм. картины Яхон
това. Въ этой пьес-в 36 д'вйствующихъ лицъ. Крам-в того, 
безсловесные, наибы, мюриды

1 
джигиты, народъ, женщины, 

д-вти, дi3вушки, офицеrы, солдаты и казаки (по афиш-в), 
всего тысячъ пять челов:вк ь. Особенныхъ затрудненiй 
при постановкt, пьеса, очевидно, не представляетъ. Изъ 
списка дtйствующихъ тщъ, заним:э.ющихъ ДВ'В страницы 
убористаrо шрифта, узнаемъ, что комендату 55 л., е1'0 до
чери 18 л,. 1-му штабсъ-капитану-45 л., а 2-му 46, тол
стой дам·Iз-почтмейстершi3 50 л., а ея мужу 56 и т. ц. 
и т. д· Когда мы дошли до того, что узнали, что старому 
полковнику-60 л., а старому капитану 57 (не успi3валъ 
въ чинахъ по причинамъ неизв-в�п;ымъ) и солдату 67 Л'ВТЪ, 
то вся трагедiя этой пьесы намъ стала совершенно ясной. 
Думаютъ ли только rr. авторы, сочиняя свои драмы, о 
сценt и ясны ли имъ изо6разительныя средства театра, 
не говоря уже о литературныхъ достоинствахъ произве
денiя? 

*** Изв-встнымъ писателямъ, дающимъ свои инсцени
ровки для кинематографовъ, должно быть иногда очень 
лестно. Вотъ какъ, напримtръ, кинематоrрафъ рекла
мируетъ пьесу М. П. Арцыбашева «МужЪ>J, длиною 
1500 метровъ. 

«Мужья ждутъ ее, чтобы узнать, что сказалъ о нихъ 
Арцыбашевъ. Жены ждутъ ее, чтобы узнать, что сказалъ 
папул. писатель объ ихъ мужьяхъ. Изъ глубины с'Ьдыхъ 
временъ въ двадцатый в-вкъ принесъ мужчина свой уни
зительный закон-о раба, скота и властелина. Вл. Изумру
довъ>), 

Другой «Изумруд�ВЪJ) или «Аметистовъ» написалъ: 
))Король, законъ и свобода:.> - ужасная трагtдiя Леонида 
Андреева». 

Ужасъ и безумiе, сказалъ бы Еnиходовъ изъ «Вишне
ваго сада. Но ничего не подtлаешь. , Вtкъ пара и элек
тричества. 

*** По свtдtнiямъ н-вмецкихъ театральныхъ журна
ловъ, въ германскую дtйствующую армiю было призвано 
1760 актеровъ, изъ которыхъ 68 человtкъ уже убито. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Екатеринбурrъ. Въ «Ур. Жизни>) читаем1,: «Дирижеръ

композиторъ Б. Левензонъ обратился къ екатеринбургской 
театральной дирекцiи со сл-tдующv�мъ предложенiемъ. Подъ 
его управленiемъ въ Петроградi3 образовалось русское 
оперное т-во, в1: составъ котораrо входятъ г1-всколько 
извtстныхъ оперныхъ артистовъ. При т-вi3 съ орrанизо
ванъ хорошiй симфоническiй оркестръ. Т-во преj:iлагаетъ 
сдать ему новый городской театръ лi3томъ для постановки 
4 оперъ въ нед·[злю, а въ остальные дни для устройства 
симфоничес1,ихъ концертовъ. Дирекцiя, разсмотр'lшъ пред
ложенiе, постановила отв·втить г. Л евензону, что она прин
ципiально не усматриваетъ препятствiй къ сдач'В театра 
1;а л13тнiй сезонъ т-ву, но просить сообщить составъ т-ва)). 

l{азавъ. За 12 спектаклей оперетта Евелинова взяла 
16 ООО р., цифра небывалая для Казани. 

-- Сов'БТЪ старшинъ клуба «Новый театръ>) Р'Вшилъ на 
эиму 1'\·f3ло расширить, а именно къ составленн?й уже 
драмп.тичсшой труппi3 набрать особую труппу для мин�атюръ. 

Нiевъ. Второй городской театръ снятъ А. С. Правдичъ
Лауннцъ длн µ,р::�.мы на зиму; режиссеромъ приглашенъ 
Л. А. Бtльскiй, администраторомъ-Ф. М. Жиrаловъ, ко
торые н::� дняхъ начинаютъ собирать труппу. 

Riевъ-Енатеринославъ. Предполагавшаяся С. Т. Варскимъ 
и н. н. С'инСЛl)НИКОВЫМЪ 2 мъ гастролы�ая ГIО'ВЗДКа съ 
r.1нсамблемъ тес1тrа (<Соловцовъ)) въ Екатеринославъ, rд'В 
нам'вчены были драматичес1<iе спектак:11и. въ т�ченiе 1.lас
хальной и 8оминой нег(вль, всл"вдств1е выбыт�я изъ ан
самбля одной главной силы, на которой был·ъ построс1-11, 
репертуаръ, отмtняется. 

Рига. Эдинбургшiй курrаузъ. На лiпнiй сезонъ пригла
шенъ московскiй симфоническiй оркестръ съ дирижеромъ 
В. С. Терентьевымъ. 

Саратовъ. Съ 11 спектаклей, данныхъ опернымъ това
риществомъ въ городскомъ театрi3, за двi3 недi3ли полу
чено валового сбора 14021 р. 81 коп. 

Самара. Театрэльныя д'вла хороши. Оперетка съ. уча
стiемъ г-жи Потопчиной, дi3лаетъ отличные сборы. Изъ 
мужска1 о персонала им·вютъ крупный успtхъ rr. Гре
ковъ, Бравинъ и Дмитрiевъ, въ женскомъ, кромi3 г-жи 
Потопчиной. г-жа Иванова (лир. - сопрано). Объяв1_1енные 
концерты Смирнова и Тамара предвiзщаютъ xopowie сбо
ры, осn6енно перг:ый. 

Тоmонъ. Намъ пишутъ: «Въ данное время в? Томск·в 
р'вшается злободневный вопросъ о существованш · цирка
театра. д'Ьло въ томъ, что это помtщенiе явл_яется едва-ли 
не самымъ лучшимъ театральнымъ помi3щен1емъ, но при
надлежитъ частному лицу-директору цирка Изако. Въ 
цир1<-в, въ данное время, играетъ драм. труппа Браилов
скаго, не смотря на пасть, д'Влающая прекрасн1,1е сборы. 
Контра1пъ у Изако съ городомъ кончается къ наступаю
щему маю. Послi3 этого циркъ подлежитъ немедленному 
слому, и площадь, занимаемая имъ, очищается. Такимъ 
образомъ, rородъ лишается, хотя и плохого, Н? единствен
наго въ своемъ родt театральнаrо помi3щен1я. Пока вс'Б 
ходатайства и со стороны Изако и со стороны Браилов
скаrо не ув-внчались усп'вхомъ. Го;'одъ, разрiз�ивъ по
стройку цирка и много поздн-tе вокругъ него ц-влои плеяды 
зданiй, вдругъ .теперь нашелъ циркъ опаснымъ яъ пожар
номъ отношен1и и требуетъ категорически сноса. Мtсто 
6удетъ пока пустовать и считаться 6ездоходнымъ. Упрям
ство города, лишающаго гражданъ посл·вдняrо и теряю
щаго по пустому доходную статью, объясняется просто
это сведенiе личныхъ счетовъ съ Изако, не уrодившимъ 
городу. 

На второй недtлt- поста бр. Адельгеймы нанесли Томску 
прощальный визитъ, на обратномъ пути съ Дальняrо 
Востока. Матерiальный усп-вхъ артистовъ большой. 

Въ аr�р1ш-в ожидаются гастроли труппы театра Корша 
во главi3 съ Айдаровымъ. На очереди концертъ квартета 
Герцога Мекленбургскаrо, гастролирующаго съ большимъ 
усп'hхомъ по Сибири. 

Одинъ изъ 6ольшихъ кинематографовъ «Новый,> съ 
весны владtльцемъ приспосабливается подъ театръ, но 
для Томска это ут'hшенiе небольшое, такъ какъ здя.нiе 
мало по размiзрамъ и не приспособлено для театральныхъ 
представленiй. Ни1солаи Оnдои».

Тула. Сформированная режиссеромъ Э. Ф. Боуэромъ 
труппа на будущiй сезонъ для театра 06щественнаго Со6ра
нiя будетъ состоять на жалованьи у 06щест. Собранiя. 

Чериассы. Намъ пишутъ: «Л. П. Розанову, закончив
шему зимнiй сезонъ съ крупной прибылью, повидимому 
пришелся по вкусу нашъ городъ, и онъ держитъ здi3сь 
вмtстi3 съ Я. С. Яровымъ минiатiоры (оперетта, фарсъ, 
комедiи) съ 23 марта по 1 мая. М. А.)> 
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еосmа6ы mpynnТJ. 
Ви.вьпа. Выяснился составъ труппы Е. А. Б-tляева въ 

городскомъ театр-t на сезонъ 1915-16 r.r. Изъ настоя
щаrо состава служатъ въ будущемъ сезонiз r-жи Ман
светова, Кондорова. Ленская, Л-tскова, rr. Давидовскiй, 
Шатовъ, 3орин�1:-, Злобинъ, Ольховскiй и rлавныii режис
серъ Лазаревъ. 1:5новь приглашены r-жа Колонтаръ (моло
дая rероиня), Кельчевская (лирическая ingenue), Ольгина 
(coquette), r Смирновъ (любовникъ rерой). 

Житоmiръ. Заканчиваетъ наборъ труппы на л1по В. Н. 
Боровская. Приглашены: r-жи Ольrина, Васкина, 1 lарская
Георrъ, Майская, Нежданова, и Поварго; rr. Уральскiй, 
Клейнъ, Пилатости, Уздемiръ, Выволожскiй, Галинскiй, 
Няземскiй, Олеко, Курскiй, Б·Iзловъ, Стрекаловъ, Глазуновъ 
и Красавцевъ. 

Казань . Заканчиваетъ формирf1ванiе труппы для гор. 
театра r. Двинскiй на зимнiй сезонъ. Въ составъ вошли: 
г-жи Соколовская, Горская, Валента, Вадецкая, Флорин
ская, Викторова и Дарлинrъ; rr. Вiжовъ, Павленковъ, Ме
лешевъ, Лидинъ, Бецкiй, . Зоринъ, Стешинъ, Двинскiй; 
режиссеры-гr. Ипполитовъ-Андреевъ и Н. Арбатовъ. 

Нрасноярскъ. На зиму, въ антрепризу Хагзи, подписали, 
М. Л. Ар6енина, И. А. Саламатинъ, Л. М. Пrозоровскiй: 
А. А. Нежданова. 

Кострома. На зимнiй сезонъ r. Семченко приглашены 
въ составъ труппы: r-жи Майская, Нежданова, Азаревская, 
Гн-tздилова; rr. Ру даковъ, Неждановъ, Шамординъ, Шве
линъ, Глазуновъ, Клuтъ. 

Ш'инскъ-Житоmiръ. Сформирована драматическая труппа 
на зимнiй. сезuнъ въ Минскъ и Житомиръ, въ антрепризу 
r. Шейна. Въ составъ вошли: Г·ЖИ Коденецъ, Пояркова, 
Струйская, Преображенская, Холмина, Клименко, Дiевская, 
Лавровская, Казина, Наровская, Гранкина, Ливанова, 
гr. Ермолов,,, Наровскiй, Цвиленевъ, Гранкинъ, Ливановъ, 
Нерадовъ, Лебедевъ, Александровъ, Федоровскiй, Ильинъ, 
Комяковъ, Гавриловъ. Режиссеръ-г. Наровскiй. 

Повочеркасснъ. На лtто для театра минiатюръ М. И. 
Судьбинины,,1ъ сформирована труппа: r-жи Аренсъ, Горба
чевская, Луrан цева, Лучинская, Карталинсr<ая, Лю6ова, 
Высоцкая; rr. Конжуковъ, Ленскiй, Надлеръ, Невiэровъ, 
Яхонтовъ, Эльскiй, Троицкiй, Петровъ, Сvдь6ининъ; ре-
жиссеры-гr. Яхонтовъ и Троицкiй. 

-- Закончилъ наборъ труппы на зимнШ сезонъ 
r. Бабенко. Въ составъ вошли: г-жа Кремнева;
Ми.рская, Муравьева, Гельвичъ, Астахова, Дольская, Андiонъ,
Ларина, Линская, Черкасская и Ржевская; rr. Тамаровъ,
Мартини, Покровскiй, Плотниковъ, Михайловъ, Дробинскiй,
Васильковскiй, Курскiй, Горевъ, Барскiй, Петров1, Ирти
щевъ, Володинъ, Б-tльскiй, Артемьевъ; режиссеръ-r. Но
зоновъ.

Оmскъ. На л-tтнiй сезонъ для театра минiатюръ въ 
дирекцiю А. Каплунъ nриrлашены: r-жи Джури, Симанов
ская Даrмарова, Грюнвальдъ, Нюрова, Талина, Дарская 11 

др.; rr. Боковъ, Петровскiй, Колпашниковъ, Сафоновъ, 
Кузнецовъ, Сахаровъ и др. 

Пснов'Ь. Закончилъ наборъ труппы на л-tто Н. А. Ро
стовцевъ. Въ составъ приглашены: r-жи Вульфъ, Сатина. 
Потоцкая, Кашинцева, Панаева, Лирская, Полубояринова, 
Павловская, Ленская, Долеръ, Халатова; rr. Петровъ Н. Н. 
Васильевъ, I3иличъ, Дыжкiй, Сухановъ, Стешинъ. Ленинъ, 
Антоновъ, Шейнъ, Волковъ, Мацкевичъ, Знаменскiй, Давор
скiй, Корнильевъ. 

Пяrаrорскъ. Л-tто.Те,пръ Мин. Водъ.Антреприза A.I. Фин
бергъ. СостаБъ труппы: r-жи Св-tтланова, Евrеньева,Рослав

. лева, Борисоrлi36ская, Лучинская. Гr. Поль, Кванинъ, 
Искольдовъ, Байдаровъ, Изольдовъ. Доллеръ, Брянскiй и 
др. Режиссеръ П. Н. Поль. 

· Сыарань. Формируется труппа уполномоченнымъ г-жи
Хр-tнниковой г. Баяновьrмъ на лiзто. Пока приrлашены: 
rr. Звяrинuева. Орлова, Волкова,� Канутина, Муравлевъ
Свирскiй, Княжичъ, Ростоковъ и Долининъ. 

Уфа. На л-tто въ труппу П. П. Струй-скаго приглашены: 
г-жи Моравская, Струйская, Астахова, Бобошина, Сiанова, 
Жданова, Федорова, Салтыкова, Парская, Жемчужинова, 
Ржевская, Петрова; \'Г. Мартини, Черновъ-Лепковскiй, 
Шмидтъ, Uанинъ, Тамаровъ, Анатольскiи, Б-tлявскiй, Смир· 
ницкiй, Зенченко, Полянскiй, Анчарскiй. Ведутся перего
воры съ Нароковымъ и Гетм1.новымъ. 

Черкасы-Прилуии. На лiэто въ Черкасы и Прилуки 
формируетъ труппу В. А. Полевой. Въ составъ вошли: 
r-жи Воронцова, Шиловская, Суханова; rr. Павленковъ,
Росцiй, Орлицкiй, Беклановъ, Козловъ; остальныхъ до
бираетъ.

Юзовка. Л:вто. Май и !юнь. Драма подъ режиссерствомъ 
А. И. Аркадьева. Въ составъ труппы приrлашены: Е. А. 
Корелли, Л. С. Лирская, С. А. Л-tскова, Л. В. Мансветова, 
С. В. Неволина, В. Е. Jiаврова, Ю. В. Топорнина, Г. Туш· 
молова, Толчанова, Е. И. Стрtлкова, К. А. Зеленкевичъ, 

А. И. Аркадьевъ, А. М. Борелинъ, В. В. Голубевъ, Г. М. 
Готарскiй, К. А. Давидовскiй, В. П. Ермаковъ, С И. Кли
мовъ, К. Э. Олигинъ, В. М. Ливановъ, С. П. Муратовъ, 
R. Р. Ольховскiй, Поволжскiй, А. А. Антроповъ В. И. Тункель.
Очередные режиссеры К. А. Давидовскiй и К. Э. Олигинъ,
завtдующiй художественной частью В. Тункель.

Ярославль. Законченъ наборъ труппы на зимнiй сезонъ 
И. А. Ростовt1евымъ. Въ составъ вошли: r-жи Карелина. Са· 
тина Селиванова, Никаръ, Надинская, Нев1,рова, Пинаева, 
Лирская, Мартынова, Юратова, Вuльская, Лидина, Туркеста
нова, Долеръ, Кубанская; гг. Петровъ, Юреневъ, Шумскiй, 
Дубенскiй, Бtлинъ-Б-tлиновичъ, Савельевъ, Вати чъ. Анто
новъ, Волковъ, Мацкевичъ, Знаменскiй, Майскiй, Зенченко, 
Давuрскiй, Тункель, Корнильевъ и др. 

Хро6uицiальиая л'hmonucь. 
Ввльпа Спектакли русской драматической труппы про

должены на постъ. На 2-ой и 3-ей нед-tлt прошли: ((Малень
кая женщина», <(Цtна жизни», «Въ эти дни», «Веселая 
исторiя», <(П-Iшецъ своей печали>. Послtдняя пьеса своимъ 
красивымъ построенiемъ, тонкимъ юморомъ и нtжнымъ 
романтизмомъ видимо захватила актеровъ, постаравшихся 
отойти отъ штампованнаго исполненiя ролей. Г-жа Лен
ская-Годишь, Мансв-tтова- Шейна, r. Давыдовскiй-Iошке, 
r. 3лобинъ-водовозъ, г. Изольдовъ-Годынскiй, r-жа
Л-tскова- Олечка прониклись духомъ пьесы и создали
одинъ изъ наи6олi3е стройныхъ спектаклей сезона.

На 5-ой нед-tл-t начались спектакли съ участiемъ 
Е. С. Саранчевой, выступившей въ «Золотой кл-tтк-t», <(Я 
такъ хочу», <(Дама изъ Торжка», «Женщина подъ 40 л-tтъ)) , 
«Счастье только въ мужч11нахъ», <<Мадамъ Санъ-Жэнъ». 
Роли отдtланы тонко (особенно <<Дама изъ Торжка>), тонъ 
артистки ис1<реннiй; усn-вхъ г-жи [аранчевой вполнt опре
дtленный. 

Состоялись 4 гастрольныхъ спектакля Н. М. Гондатти. 
Сборы были слабые. Кром-t обычнаго своего репертуара 
(,,Нора)), <<Заза>), «Дикарка))), г-жа Гондатти выступила въ 
«Хозяйк-t ,остинниЦЬJ)); даже и здtсь, въ легкой комедiи, 
превалировала свойственная артистк-t перегрузка техники 
въ ущербъ содержанiю. 

Еще меньшiй успiэхъ им-tли rастроли Ге съ ero «Рейм� 
скимъ соборомъ» и «Местью кошекъ». Грубое впечатл-tнiе 
производилъ анонс1:, об-tщавшiй выступленiе 1<nредстави
тельницы московскаrо бомонда)). 

Труппа г. Бtляева на будущiй сезонъ, за немногими 
изм-tненiями, остается прежняя. Цtнны актеры: гr. Давидов
скiй, Злобинъ, Ольховскiй, Из, льдовъ, Шатовъ; г-жи rлан · 
свiзтова, Ленская, Л-tскова. Хорошаrо перваrо любовника 
повидимому опять не будетъ. А. Мюссаро. 

Витебскъ. Давно закрытыя двери Г ородскоrо театра 
распахнулись, наконецъ, для вновь прибывшей оперной 
труппы, именующейся на афишt «ансам6лемъ Народнаго 
дома Николая II-ro», поставившей для перваrо раза <(Жизнь 
за Царя>) . Первый спектакль произвелъ слабое впечатлtнiе. 
Какъ ни старался и с<лtзъ изъ кожи вонъ)) талантли
вый дирижеръ г. Штокъ, все-же помочь своей «слабосиль
ной команд'В>) въ оркестр-t и на сцен-t, онъ оказался не 
въ состоянiи. 

Помимо выпущенныхъ въ первый разъ слаб-tйшихъ силъ 
труппы, жалкими оказались хоръ J,f 6алстъ, собранные, 
повидимому, сссъ бора и съ сосенки». 

Для второrо стектакля была поставлена опера се Де
монъ,J, но уже съ новымъ составомъ, среди которыхъ 
выдвинулся г. Балабанъ въ партiи Демона, 6леснувшiй 
своимъ сочнымъ и прiятнымъ rолосомъ, и отчасти rr. Дер
жавинъ (Гудалъ) и Могилевскiй (Князь Синодалъ). Слабtе 
оказались женщины: г-жи Бураго-Цtхановская (Тамара) и 
Корн-tева (Анrелъ), но все-же он-t были на своихъ м-t-
стахъ и ансамбля не портили. 

Послtдующiе спектакли: с, Русалка)), с1 Пиковая дама,> и 
<<Евгенiй Онtrинъ» выдвинули весьма недурную п-tвицу 
(контральто) г-жу Драгомирецкую. На касс-в красуются 
рядовые «аншлаrи)). Публика, видимо, соскучи11ась по оперt. 
Въ театр-t Тихантовскаго все еще подвизается съ 
большимъ усп-tхомъ еврейская труппа, подъ управленiемъ 
и режиссерствомъ Ф. и Г. Беккеръ. Состоявшiйся бене
фисъ премьера труппы Я. Н. Лермана привлекъ полный 
театръ публики, устроившей талантливому п-tвцу и артисту 
шумную овацiю. Бенефицiантъ выступилъ въ пьес-t «Еврей
ская душа» ( «Карменъ>) въ заrлавной роли Абрата (Терео
дора), блеснувъ своимъ сочным1-, красивымъ rо.посомъ 
(баритонъ). 

Гастрольный спектакль въ теюр13 Тихантовскаrо подъ 
управленiемъ Л. А. Леонтьева, nривлекъ многочисленную 
публику. 

Л. Б Абезzауз;;, 



200 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No .11 

Квmввевъ. Гостящiй у насъ сейчасъ драматическiй
ансамбль подъ управленiемъ П. Д. Муромцева заставилъ 
кишинсвцевъ вспомнить, что существуютъ, кромiз инте
ресовъ кармана и желудка, еще и дpyrie, высшiе, что и 
душа подчасъ предъявляетъ свои тре6ованiя. И д·Ъйстви
тельно, надо отдать r. Муромцеву и его сотрудникамъ 
должную справедливость: давно мы не вид:�ли такой силь
ной труппы. 

Въ первой половин·в сезона предъ нами прошелъ ц·f:3-
лый рядъ новыхъ пьесъ. Изъ исполнителей наибольшiй 
успtхъ имtли r. Муромцевъ и r-жа Жнирблисъ въ пьесi3 
<<Король, законъ и свобода», большой усп·вхъ выпалъ на 
долю Голодковой въ «Ба6уш1<'В 1>, пва раза великол·впно 
прошла драма Юшкевича <(Мендель Спивакъ» съ Муром
цевымъ въ заглавной роли, ярко сыrралъ rерманскаго 
лейтенанта Василенко въ пьесi3 с<Позоръ Германiи». Въ 
этой же пьесt далъ типичный о6разъ rлynaro, 6езъ вся
кой личной иницiативы германскаrо маiора, ходячей ма
шины, пивной 6очки-комикъ Нировъ. Въ указанныхъ 
пьесахъ на своихъ мtстахъ были всt артисты. Ми
ло проводили свс,и рог.и Нелединская, Бi,лозерская. 
юная танцовщица 11 артистка l<няжевµчъ, Мельникова, 
Отрадина, Биль6ушевичъ, Сольская, Залетная, Авилова, 
Нижняя, Римс1<0, успtшно справлялся съ серьезными ро-

лями Вурманскiй, общему .успf.ху сод·вйствовали Борисовъ, 
Весен1]евъ, Владимiровъ, Девятовъ, Дольо.iй, Завалишинъ 
и Истоминъ. Лучшимъ доказательствомъ т.Jro, что гостя
щая у насъ�труппа сумf.ла удовлетворить публику, являете}! 
то, чтn почти всi3 спектакли прошли при переполненномъ 
с6ор13, а на нf.которые задолго до начала нельзя уже 
было получить 6илетовъ, какъ это было, напр., въ 6ене
фисъ Жвирблисъ, которая выступила въ пьесt Ге «Триль6и • 
въ заглавной роли. 

О друrихъ развлеченiяхъ и писать нечего: тt же на
бившiя оскомину дурно сфа6рикованныя каrтины с<на злобу 
дня,) и вызванные изъ моrилъ на полотно Цf.зари («060-
шедшiеся дирекцiи пъ миллiоны», 1щкъ пишутъ въ рекла
махъ) въ иллюзiонахъ, да еще пыхт-внiе и паръ въ циркi3 
с(чемпiоновъ мiра)) -борцовъ ... Но не тянетъ тудс1, такъ 
какъ въ театр·в каждый день идутъ пьесы, одна другой 
интереснtе. Такъ, во второй половинt.. поста о6"Бщаютъ 
« Грозу» Островс1<аrо, • Анну Каренину»-въ перед'Блкiз 
Вознесенскаrо; въ 6енефисъ Т. Г. Василе1-11<0 пойдетъ 
«Оселъ Буридана», _ а дальше предполагаются къ поста
новк·Ь: (,Ложе Султана,, «Эльзасъ1,, <<Мысль» Л. Андреева,
«Погибшая д'Бвченка», <сВишневый садъ» А. Чехова, • Та
ланты завоевателя», «Укрощенiе строптивой» и др. 

Киши'Невецr,. 

Редакторъ О. р. 1\уrел.ь. V(здатель+нща 3. 13. JУ!Мофъева (Холмская) .
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Б
РАТЬЕВЪ 

АДЕЛЬГЕЙМ"Ь
по Сибири и С ъ:еернай .Америжъ. 

с 

Саmар.нандъ -Пасха. 

У11равляющiй А. 1(, Павленно 
Администраторъ А, Г. Задонцевъ. 

.....__ ...._ � ----,tJ 

г. <> 1\1.J: с :н. rъ. 
Садъ i,Pocciя•>· (в·t, центрt города), арендуемый Коммерческимъ Клубомъ.

Лt�нiй театръ въ саду сдаете.я на все лtто. 
(1 м�я-15 сентября), или на отдtльныя гастроли. Вм1ктимостьтеатра28 рядовъ. 
по 20 мtстъ, 1 О ложъ и rаллерея. Условiя: 15°/о валового сбора 11ри декорацiяхъ, 
освtщенiи электр., дскораторi3 за счетъ Клуба, За осо6уюплату можно врсполь

зоваться имtющи
. 
мся у Клуба r

. 
одов

_ 
ымъ uр1<естромъ В-:ь саду

-N играетъ струнный оркестръ въ 20 человtкъ. 

��������������� 
1� Театръ Музыкальной Драмы �консерваторiя). · 

�(� 

11 . . исIТhlТАНiЯ:"ЪУЧiЩИ"хся 
1 

�. школъi ВАЛЕТirА'ГО ИСКУССТВА А. И и. 't!ЕКРЫ�ИНЫХЪ � 

J№J Упражненiя, этю.ы, постановка отд. J\�No и т. п. . 
UJnl lWil Преподаватtnи арт. Имп. балета: Е. Смирн�ва, Б. Романовъ,_ А •. и И Чекрыгины. Fn!J_I11fill Запись и uродажа билетовъ (о,ъ 30 н. до З р. О к.) r,ъ школъ оть 11 ч. �нr,,-1� · {о 4 час. ди

. 
я (Николаевская ул. 31, .елеф. М 2 7-25.) Подр

. 

обн, своевремен .. \ 
� 

����������������· 

��4������ ... ��-��� ... �lli-4 ... ���� 

i АНАТОЛlЙ дУРОВЪ : 
А л 
.,, Временно: Петроградъ, Фонтанка, 23 . .,, 
А Постоян. Воронежъ, со6. домъ. .а .,, .,, 
��·-:4-:� .... -��� ... -�--�-�� ........ � ... � .......... 

1Г НУЖНЬI � 
актеры и актрисы, танцоры и Тdнцовщицj:d 
pyccl{o и малорусс1<iе длятеатровъ минiатюръ 
lJrf"' r110 ТоЕ'арищество. Начало сезона съ 

t1 D Пасхи по 15 августа и дальше. 3, 
справкам:.� прошу обращаться въ Мелитополь 
С. И. Самойлову, Марiинск. 5. Реnертуаръ 

исключительно веселаго жанра 
\.... номедiя, фарсъ,. вr�евили съ пt- � 

� 
11iсмъ, 1<уnлеты и разс1<азы. 

.-" 

[=mru.-utut'IIКП!lfll!!�Шпl!ll1111JW001rnrnnm.iu"ШФ111utL��•1tin.1.iг(UJl111DXПDt1Пa1I111111•f'fм1 

111 В Е СЕЛ А Я В О О� l1l Е Р К А 111 с6орникъ мин1атюръ. 
111 Кодакъ подвелъ, Вооруженной силой. Ком- 11 �1 натн. гимнастика. Клептоманiя. Средство 11 
� отъ тещь. Опрокинутая корзина. Вnоть-

;1 махъ Рыцари 11черн. козла». 
J � Разр. 6ез. П. В. 14 r • .№ 54 ц. 2 р. 

11 Изданiе ж-а «Театръ и Искусст.». 
�?В.[Jl1!11XifXDIULUJ(l:11В11JX IП1f)J[Dl(QJIDO::llifD.ППJ [QJ(ШПJZll][ULUДfb Щt11 (I.DIJUJ 1:11n.11П 

�ЖНА ХОРОШАЯ ТРУП�
� въ составt_ 7-8 чел6вtкъ для 1� 

- ·
�� 

теа_ТJ)� МИН.iатюръ СЪ. -ГОТОВЫМЪ 
11 репертуаромъ, состоящимъ изъ 

- оперетокъ и \'dИнiатюръ Жела
тельно съ Пасхальной недtли 
на О/оО/о Нарва Городской теат

�
ръ � 

П. И. Звонкова. Тел. 10� 
. . 

,V--1 . Вяим:анiю r.r. антрепренеровъ ... _ · �УУ�) 
• Издаиiя·журнала «ТЕ АТ Р Ъ_ и И С R У О ОТ В О». · · 

•'111 :::��1.rff:
й
�.rA_.f:.. g��ir�A:_. А�ш�·-· 1 �А�.:.� .. �.�,:.:,:. ?.п •. �М�67Е м Е н И: 1"КОЛОКОЛ'Ь pr,; JH:CK,\1'0 (:ОВОР А•. Эск. въ 1 д. А. А. Наровскаrо ц. 60 в • 

.,'l'АНЦОВIЦИl�А ШJ'I, BPIOCCEЛII", въ 1 д. В.rадииира. Швейцаря (Песси:мпста), ц. 60 к. 
ОСАДА BEPJlИHA, п. въ_ \ д., пер. С. Ти111офеева, Пр. В. 25 Hoaб"ii .М 284 ц. 6U в. 

w
3,\. КРАСНЫ.11'Ь КРЕСI'О!I'Ь,др.:въlд. Вл Боцяяовсваrоц, 60а 

L 
POДlfblJI 'l''DHII, въ 1 А, В, П1,отопопова: ц: 7r, к. · 

.1 � . . - - .. - !!!!!!!!!!! • 
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. - I , f!IОЗДЬ СЕЗОНА ПЕТРОГРАд·· 1' : ПРОДАЮТСЯ xopomie • 

поташъ и llODЛRMYTDЪ" 
1

СКАГО ТЕАТРА «ФАРС'Ъ1> : театральные парики: : " ПРОДАВЕЦЪ РАБЬIНЬ'' • 11е
й

занск
'
е, пудренные, русскiе, дамскiе и• 

к 3 с 6 ,, • 85 харак·ерных1; всего 200 париковъ по • ОМ. въ д· реперт. театра а У- О 2 рубля на кругъ. Петроградъ, Глазовская * рова, ц. 2 руб. ф. въ 4 д. пер. 1. Арденина. Идtтъ. въ Петра- � ул. д. 2, комната в, 4-ый этажъ. * градt. ежедневно съ громаднымъ успъхо.,п,. • Б • 

в 
2 декорацiи (хомнаты). Разр. без. Пр. в. * Андрей Леонтьевичъ ерсеневъ. • 

ЫШJIЗ, ИЗ'Ь печати. 
�

9 окт. 19.4 г. ,j\o �47. Цt.на 2 р. Выписывать ·····�---·!!&* .............. . 
изъ кон. «Театръ и Искусство». 

� о•+О++о••с++ОО+•О++О••о•+о Выписывать изъ конторы журн. - • ( пец. для театр. мипiатюръ : 
<(Театръ и Искусство». • и любит. спектаклей. 

·------------·

t Пьесы Петра Южнаrо:· 1 
t Безъ рубашки. Въ 1 д, Ц. 60 к. 1 Что б1а1ло nодъ кроватью. Въ 1 д. Ц. t:O к. 

Рецензенты. Въ 1 д. Ц 60 к.  
J!юбовныя проказы . 6 гротесковъ въ 2 или i

1 д. Ц. 1 р. 

� Реперт. пь�са (шаржъ, Петрогр. Трои11каго i 
�АААААААААААА� 

+ 
театра. Безъ декорацiй. Роле .. м. 4 ж. 1. 

• • Новыя пьесы С. ТреФилова f о С б и " О 
: Все:мiрн.ыii пожар1,, Патрiот. дра)!а въ 5 д .

• 
О " ара а.пда 0 

• Jlозор-ь rер•а1щевъ. Драна въ 5 .цt.Iiс:тв. • + Траrическiй случай съ (назван. мi:стнаго +
• Ilъ вровавоиъ пож11.р-t воiны. ПосJ11!р;нiн • + ropt>дa) антрепренеромъ, Сц. nъ 1 д. соч. • 
• событiа въ 5 д:llйс:тв. • О Б. Гремина. Ц. 60 к. ОТрп пьесы (в:ь оцяой) :1 Р· l'нпис. Контора • + Выписывать изъ конторы журнала • Театра • Исвусс-rва. 1' • Театръ и Ис'Кусство". + 

.,.,.., .. .,�.,..,..,..,� о••о••о++о••оо+•о••с+•с••о 1 Сорочка принцессы. Въ 2 карт. Ц. 1 р, 
Несмi;я11а-царевна Въ 1 д. Ц. 60 к. 
Въ дни осады. Въ 1 д. Ц. 1 р. 
Штурмъ мельницы. Въ 1 д. Ц. 60 к 

• Продаются въ контор-!; журнаnа "Театръ • 
• и Искусство" - Петроградъ, ВозкесеиснiА • 

• комленiя, присылая деньги на пересылку 
• np., 4. Можно выписывать пьесы для озна- 1
• по адресу: Петроградъ, Басковъ nep , 9, 
• Петру Южмому . 
................. • ••• • 

ПОСЛ"&ДНЯЯ HOBIIHKA
Юмор. скетчъ въ З д. С. Бt.nой 

,,Чортова игрушечка" 
Цtна 2 руб. 

Выписывать изъ конторы журнаАа • Театръ 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

Е. Н. Р АЗСОХИНОЙ 
в-ь n·eтporpaA_i. и Мосивi.. 

Устройство ангажементовъ, гастро
лей. Драма, опера, · оперетта, 6алетъ, 
дивертисментъ. Сдача театровъ,
цирковъ, кинематографовъ. Аген
тура по всiзмъ д'tламъ театра. 
Адрес,.: Петроrрад'Ь Певскiй 114. Те-

и Искусство». • • ••

леф. 55-04. И:осива Тверсиая 16. Те
леф. 17-66. Для телеграммъ: Петро
rрадъ-Разсохиной, Москва-Разсо
хиной. Въ lllocквt цептра.пья�Jя теат· 

8 раJiъиая насса Е. Н. Разсохивой. 
Тверская 16. Телеф. 537·44. Устрой-

� ство концертовъ, лекцiй, продажа 
8 

и доставка теа гр. 6rшетовъ на домъ. 
:МИНIА.ТЮРЬI 

Марна Гопьдштеiiна (Ммтяя). 

(Реперт. лучшихъ театр. мннiатюръ.). 
rrr!l!!!!!!'!'IH

'!'l

oв'!'lыя пьесы Апенс\я Курбонаrо � 
Фарсъ въ 1 дtйствiи . 1 

Драматурги шаржъ, въ 1 д, съ куплет. ц. 1 р 
Хористка, эскизъ (по Чехову). 
Супруга, эпизод·ь въ 1 д. (по Чехову). 
Та?иа хорошенько� жонщины, эnизодъ въ 1 11· 
Миrъ интимности, фарс.ъ въ 1 д. 
Попа.nъ вь н.ni;тну, ш ут. въ 1 д. 
Первая шалость хом.-ш. въ 1 д. 
Антреnреиеръ подъ диваномъ, (закулисная 

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

Цilна ЮIЖДОЙ 60 хоп. 
Обращаться тальк-о аъ контору журнапа 

,,театръ и Иснусстао». 

НА МОРСКИХЪ КУПАНЬЯХЪ 
(Въ купа.nьныхъ костюмахъ), 1 

ролей: 2 жене!<'., 2 мужск. 
Минiатюры: репертуаръ Птг. Народнаrо Дома 

Императора Николая 11. u 
ЧЕТЫРЕ ГР1зХА съ ПОЛОВИНОИ 

Ролей: женских-ь 2, мужск 1. 
Кто русскаrо сопдата побtждавтъ 

Ролей: 2 женск. 2 мужск. 
На вс1; РУRИ 

(Обществ. дtятель) фарсъ въ 3 дtйств. ролей 
э жен. Э мужск. Декор. одна комн.) выписыв. 

\\.. -� 
ll.l_

иэ
_
ъ конто

�
ры. ж. О(Театръ и Искусство». lleтpo- 1 ��::=:=::::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:::::-:::::f.,� � рад

�
, Вознесенскiй np 4. _'4J 

r.11л�ес� (Jофьи _рf,лойJ11 
r:::��a и.за:=; rри�=.=;о:, 
� 

пu 
назваюемъ �J 

4 13 u • " драма ВЪ д ИСТВIЯХЪ. (юмористическiе разсказы). 

Гр'.hшнички Продается ]ЗJ, лучшихь книжн. магазинахъ 

ф 3, 
Цtна 1 р. траги- арсъ ВЪ 1 д. Произведеьiя то00 же автора: сборникъ 

Семья n1шички 

I 
Изъ :книrи zивни'' 1

Реперт. Моск. театр. Пронаются-
1

однаа.нтныхъ nьесъ и монологовъ и траге.niи 

' 

,..., 

;
· 

с
ъ стихахъ «Бабъ», «Веха lола», «Суров

:J
1е Москва, Театр. 6и6л. Разсохина и др. дни» изъ временъ пугачевщины 

� \,./, ��-
• • 

• • 
• 1! 

• • 
• • 
• •

• •
• •

• • 
• 1 • 
• • 

• •

rr:·�овая оперетта-минJа тюр3:�

У замка коварства и любви 
(.R:11с.11оводснlе :нравы). 

Либретто М. Т. Строева. 
Музыка А. Н. Александровскаго. 

Ц-hна 1 р. 20 к. 

�АН_!! 

а. КЩК0ВШГ0 ВЪ Ю� J
J

Оперетта безусловно разрt.шена.
� -

jJ is р а )'r1 их а й л о 6 на. 

)Wестеръ 
(6. завiщующ. Театр. А-ва Е. Н. Раз
сохиной). Принимаетъ порученiя по 
устройству ангаж�мента. Проситъ 
г.г. артистокъ и артистовъ сообщить

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

1 Летр. Садобая 36, kб. 6. JТ{ел. 465-54. 
8 •·---�·�·�··�·�·�·==· 

1 Поступиnа въ продажу посnt.дняя 1 
8 --- новинна --- 8 • • 
/ ,,НА ПЕ1?ЕДО:ВЪIХЪ ПОЗИЦIЯХЪ'; 1 

8 пьеса въ 4 д. л. д. Липницкаго разр безусл. 8 
• Пр. Вt;стн. 21 февраля 1915 г. J't1 42. I1 Выпис. из-ь конторы «Театръ и Искусство». 

e�e�e�r--ee�e�e--e� 

r 
МУЗЫКАЛЬНЫЯ НОВИНКИ 

., 
В. Г. ПЕРГАМЕНТ А. 

1) В-tчно желанная ... Вт.чно да
лекая! ... (Въ ночь Коляды). Дi,евне-:
русское Пfеда.нiе въ 1 д. Е. Шиловскаrо. 

(Правит. вtстн. 1915 г. Л� 16 . Ц. 2 р. 

2) Обезьяны или д-tвичья невин
ность. Неслыханное происшествiе въ 1 д. 
Е Шиловскаго (Правит. Вt.стн. 1915 г. � 6). 
Цt.на 1 р. 50 к. Реперт. "Новаrо театра в. 

Линъ". Прод. во всъх-. театр. библiот. и у 
автора: Петроградъ, Лt;сной Старо-Парго-

ловскiй пр. д. 12, кв. 1. В. Пергаментъ. 

L .1 

u•••�•••••••••••oa 
� 1-н Птргр. муаык.-театр •. d11dnloтeиa· �, 
• Артиста Импер. театр. 

0
. 

+ В. К.ТРАВСКАГО. ·•
• Театр. ПJI,, 6 (у Ковсерв.). Тел . .,4.!1-01. Q 
• QHEPЬZ " ОПЕРВТВИ, soltesttлu- • 
• продаМJа и пронаm1,, • 

+ Оричин. матерiалъ • 
• ПОСЛ.· НОВ: Жираидо.11ъ (Делиба). • 
• R11пающаяся Нш,�фа (Ферр 1- • 
• 

на). по 6Н р. На·конеца oдmi, 
• .А.сп1а Не.11мюпъ, Roiдa ;;,�ужьл. 

• '/.t8Jlt'»>1Ut10Jlt'Ъ. По.л,ьспа.я нровь, • 
• .Ц'Ы�ань 11ре.щ,връ по 4u р. + 
• 1J!НН1.А.ТIQРЫ-Полъсп,rя мровъ, + 
• 

Пр�(�tудъ� 07n.расии�, Дтъ epit-
• semnu, Дiimя любви, Варыи�-

• 1iu арес1панmы, Райtтое .ябло- • 
• ?C(J. Солдап�ъ въ Свра.мь, 1i др. • lJ-1 Т • о • 
оо••••••••••·•••••• 
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:: :=:: Оперетта в. г. ДАРОВА. ::: : : : : : : : : · .. : ··:: :·::: :.: ::: :::::.: ::: :::::: :вi} Соотавъ труп пы . ·женсr, iй П9!J соналъ: Н. Д. Глор i я ,  М .  И. Марусина ,  В. Г. Вtрина, Р:. М .  Вен гер�ва � Е. В .  Юргеньева, М .  3 .  За�оретъ, }( 

[�i д .  А. Разс казова , А. И .  Кохановс ная , С. Н. Борисова, м .  В. То1>ская, Н . Л .  Саль . J\Iужснои персоналъ: В. Г. Дар?въ, С. П .  Медвtдевъ, С. П . 11:) 
:·:·: Эопе, Б . Г .  РадDвъ, П .  Г. Меньшиковъ, О .  В. Тор с кiй, М . И .  Матвtевъ , и др., Гл. режис. С .  П .  Медвtдевъ .  1 л .  дирижер. Н . А . Спи ри - \:;: 
(f Д<.)Н D В Ъ, Режиссеръ Л .  И. Л 11 в  ;к Ы:!, дирижеръ-хор�t ейсrер,:. Б. д. Ба11нъ, суфлеръ Л. Зr>р tцнiй. О {жестр 1, 2(> че:'' · , хоръ 24.. чел., балетъ !:�;
�) 4 "ары. Репертуаръ <сl(ороль Е сселится ,> ,  « Ева>, ,  <<Сюзанн а » ,  « Пуnс икъ)) , <<Сузи », <

1 Жрица огня» ,  ссМансимистъ», «Матt'О>> ,  « Польсная )�:= 
·:�:1 нрDВЬ >> ,  (( Н аконецъ одн и ,, , <(Л е та н �льсо н ь ,> , и .п р .  Мнршрутъ. В 1л инiй nостъ- Нинола евъ. { / Уnравл я 1ощiй г. А н. Зорвиъ. · . Кассирша r-жа С . В Шу111влипа . Щ 
8 :·:·::·:-: :·:·::-:·: : ·;·:::::;-;·: :::: :=:: ;:;; ::; ; :-:·:::;;:::: :·i::·:·:::::::.::::::::.:: :::::::::::: :::; :::::'-:-:::::::=: :·:·::·;·;:-:·::·;·::.:;; ::;::·i::::;:,:-: :,:,:::;; ;·;·; :,:·:::;: :·;·: :=:::·;·: ::;;::.:::·;·::·;·::·;·::·:·::·;·::·:·

:::;: :·;·: :·:·::·;·::·:·:::.:::·:·: :·;·; :·:·: :·:·::·;·:::.:; ::;::=.::;·;·:::':::=.:::=.:: :=.::::;; :::::·;·::·;·:8

-- 11 •. , . .,,.., .. ,.,.., ... ,. ... .,, .. .,,�=:.::,:.••••••оо••••оо•оо-+о+о••-8 

11 KJHF'JPЪ� 11 ! лrJ1ТОМЪ . . i 

городской театръ 
11 СДАЕТСЯ въ АРЕНДУ 11 1 ]JОЛОГДА ГУБ. i 

г � Л t • - С f 
:' бсол ютно бrэъ р:1з nлечс 1 1 iй .  Треб. солидный 

1 сдается на Постъ, Пасху и л'Ьто 
поспектакльно. 

ородскоn Т Н I И  адъ 1 1pC/\ПJ1 I I H l1M :tTC'JIJ. , .  J<онтрnктъ на н·f;Сl(ОJIЬ1,о л·f;тъ 
' для сад;� 0-ва велоси псди стоnъ . И м·'tстся от-СЪ праВОМЪ устройства rул ян iй  8'1- j крытая сцена, планъ и разр·Iш1ен iс  на пост- ! 

. садv, на С рО КЪ ПО 1 ОКП16ря 1 91 5  r. i рой ку цир1<n. Прсд �ожснiя 8. А. Пазоз·f;рско�1у. ! 
=== Условiя: =

Таrанроrъ, театръ, Гов6ерrу. З:1. условiями просятъ обраLця.ться 8···············000000•••••••00••00···-00•••••••000000•••00•00•00••••••• 

? . БАНУ 

nъ Городскую Управу. 

�ТРЪ - UИ� бр. НИНИfИНЫХЪ. � 
'JJupek,цiя .ft. jJ. Лолохсkаго . � 

'во Р О Н ЕЖЪ ГУБ) 
Лt.тнiй сез:J 1 1ъ  Семей н аго Со 5ранi я. Сдается 
н ii 11/�>'Чо и на  очень выгодныхъ условiяхъ подъ 
· перу, ф а рсъ,  балетъ, л егкую комедiю. мало ·
россiйс кую тру  '1 лу . Театръ вмt.стимости 
800 руб. по цt. намъ отъ 42 к .  до 2 р.  50  1<. 1 Въ саду буде 1 ъ  и гр ать бол ьшой с имфони че

ск iй оркестръ. 
t .за усповiями обращаться къ А лези-В ольско й, 

J
'8.... 

Воронежъ губ.,  (Го('.т. Еристоль). 
..1 

. ,  . ........ 81 . .... . ... . ... .... .  . � .........--\1· IОСИФЪ АJIЕКСАЕДРОВач:ъ
СМОЛЛRОВЪ 

• • ЕЪ r. ХIАЕЛ ОГРАДt + 

ТАМБОВШПЙ 1'ЕАТРЪ , 
Хр·hнникова свободен 'h  на прсдстояш. iй .лt1нiй и 

аимнiй ссаонъ. Могу быть 1,омп:.шьономъ . 
Адрссъ, Петроrрмъ: Николаевс1,а :1 ,  8 

8 ЕнатериносJ1;1вс t{ой губ . сдается въ 8 
.а. аренду садъ съ лъ т н и мъ театромъ, • Т' :здан i е  буфетъ съ бе сtдка м и. срокомъ 
О отъ 1 rona до 5 лътъ Ус ловlя Харыtрвъ 8 
.А. Военный Госпи::аль, 1< в11uти�а з , в),.Ь.}'I,· • Т ва ющаго хс зяист воf.'ъ В. М1око вичу .  · 

................................. От.цt.ланъ заново. Вмt.щаетъ болt.е 1000 
чепов. Сдается на разные сроки со всt.мъ 
оборудо ванiемъ съ поста по 1 сентября. 
Масса деК'орацiй ,  мебели. Желательна 
хорошая оперетка, русск. или малорусск. 

J<в. 1 2  тел. 2 1 1 -92 .
•

• ;�:i.;;;i.;;�).;;�:�;;_; ;.::�;.;;.;:�-�-;.;;�:::;::.;;.;;�;.;;�:�::.;:/;.;;.;:�:;.;;.;:�:;.;;{:�:;.;

�1 r КОСТА.�ОМА. ::,1 
за справками обращаться: театръ 

управляющему А. С. Кордышу. 

Г О Р О Д С К О И  Т Е А Т Р Ъ 

:•*�*'"'�"" �·����-��**'* 1 сдается на Пост1?, Пасху и л'Ьто. '7
t� z (n�11mcv� �i \. -· У С Л О В / Я: -· 

J i� • 'Г ВО . U CJ  ' Кос1 ром
.
а, театръ Д С. Семченко. 

' trr '- ==-:: - . ...:t 

' бурrа, Большая ул . No ? (противъ �tf. . . . · :.•i 
rоро�ск. театра). Представитель- 1 . . . 

Курскiй . аимнiй rородшrой 
имени М С. ЩВПКИНА театръ 
C U O l»O,..EIJ 'I» 11 U;:1,.-\. ETU JI 
fШ раав:ые сро1щ, шии 1ая с·ь Ве а11ка.1·0 поста 
по Се11тлбрь м. 1 9 L 4  1' . д.11 , 1  драматическпхъ,
0 11ерныхъ  II опсреточ 1 1 ыхъ c 11cкпL1t.JJefi, а 1·а111ке 1
ЦJ1 11 КОПI\Рртовъ II ЛJJO'I 1't'IIT\HLJIЫJЫXЪ пред
ста11лt1п iй :  - Jlодпый 11 в сп,1й сОоръ театра бе:�ъ 
ll . У. И: .  l\I. д 1 11 · 1•астрощн1 1000 руб. Снра
1111 тсп  объ ус.1 • 1 11 i 11 х ъ  закл ю•1енiп дого , ора 111, 
гор . Iiypcitt, 311 м: 11 i 11  т"атръ, y110.1шon1o<Ie 1 1пoit 

1 Jела1•е11 А I I  дрrевн·11 i\Iихайло11ой . , 
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t Музыкальный маr
.
азинъ Б. Г. Эрен-· � .

J 
ом- с· к· ъ. · '(. .

� ство. Беккера, К
.
. Шред

. 
ера 

.
и Бр. t Городской театръ 

. 

Ж Оффен6ахеръ, принимаетъ на себя :.•. · . .. . . . . • ---------------• 
*
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' помtщен1и для концертантовъ. i . ·. · · ' . . · . · 
*�*'�����•���*'* . Обращ

а
ться. . · ТЕАТРЪ ТАВРИЧЕСКАГО· 

Омскъ,  театръ , Дубову .
. >· .. 1.:�.\:!.:.щ:.i� .. V.11?.t�:\:.:._.:���:·.\:�!.;\\:\:

· .
· 
. .  У,\:: \.:...� ·:.::\

.
� . . ; - Д В О Р Я Н С Т В А 

е )0000000000000000000000000000000000000000000000000 С В о Б О д Е Н Ъ И С д А Е Т С Я1 Б�лостокъ�· Л'hтнiй ' и  зимнiй Пал�с��театр�. §
. · , . . .. свr.�ше 1000 мilстъ в1, центрt города·. 0 
СДАJ;ТС Я сеаояны:м.ъ, · гас·1:роnьны�ъ труппа:м:ъ, подъ ко.нцерт,ы и пе� Q=[ . .rщ1и аа опред,:Ьпеииую пnату и яа 0/оО/о. Н<?,ВЫЯ дев:орац1и :и :ьrебе:пь. 8
8:пе�триче

.
с1', 

.
о

. 
св�

. 
щ. Дрии

. 
и
· 
.
. 
:иаю

. 
также ус

· .
. 

троиство :ковцертовъ и пе:кцiй
� 

и гарантирую сборы · Iiо.,._согпашев:iю. Обращаться-Бълосто:къ, театръ 
. Гурвичу. 

оооооооосооо�оооооооооооооооооооооасо ооососоосо • 

на разНЬ!� с роки, н а ч иная съ Апрt.ля 
мt.сяца 19 15  г. дr . .я �рамати чес кихъ, 
оперныхъ и опереточныхъ спе ктаклей 
а также для концертов1, и nрочихъ 

театральныхъ представленiй. 
Справиться объ усл6вiяхъ въ г .  Симфе
рополь, Дв орян ское Собранiе, Уполно

мочеr1 нсму Михаилу Алекс ъев лчу 
. в ,г" евскому. 

==�==i• 

�
С'"" 

�ъ����!!��.�ан/!з�t�! Наталiи Ивановвьi т А м А  р А��\.
W 

нои опереточнои примадонны 
. 

·- J •• при уч . попул . мс0ск. артистки, ��штаторши и разказчицы 11. И. РТИЩЕ,ВОЙ. Лккомпан. А. Зарема. · 88 
ршрутъ великiй

. 
пост�.: Юевъ, О 

.. 
де'сса, Харьковъ

.
, 'Р

.
остовъ н ·д., Воронежъ, Н. Нов

. 
городъ, Казань, Сам

·
а
�

а. 
·
.

· Саратовъ, Астрахань . . Пасха-Пе'J1'оrрад�ь. Jocua. · Уполн. В. Лиr<инъ. 
С.... . Дирекц1я В. Афанасьева. Mocюi�J Арбатъ .44, кв 87. Телеф. З 46_-74.

_, 
Типо-Лито�рафiя с-Евг: ТИЛЕ ПРЕЕмн,) ; - · nетроградъ, Лифляндская ул. № 6.


	Театръ и искусство
	Актерская "корпорацiя"
	Прискорбный случай
	"Въ прорубь головой"
	Хроника
	Съезд делегатовъ
	Музыка.Черногорскаго
	Театръ и печать. Э.Старка (Зигфрида)
	Заметки.Homo novus
	Возмутительный случай (письмо въ редакц.) В.Самсонова
	Письма в редакцiю
	Маленькая хроника
	По провинцiи
	Составы труппъ
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




