
· Воекрееенье, 22 1\llapтa�

Е. П. Корчагина-Александровская. 
(Новая артистка Александринскаrо театра). 
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'1{'t� w w· ·. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ V \n 
· ·. · ТЕАТРЪ и ИCKJfCCTBO

·· · 

, 52 а,ъ Afo 
ешенедilльнаrо иллюстрпров.

.1111::..111::.. журнала (свыmе1000 ИJIJJюcтp.) 
12 E.;J;EJIJ'J,(JJJ•IDl•IX'b 1;11111-, 'I•

<<БIIOJ1ioтe1;11 Tea'l'(JR, 11 lle1;:н�e'l']Jl\)J, 
въ которыхъ 6удутъ rюм-вщены 6еллетри-
сти1<а, научно - популярныя, критическiя 

�о 
статьи и т. д., около 

• НОВЫХЪ реnертуарныхъ ПЬЕСЪ,
. ·зсТРАд·д" сборникъ стихотвор., _разсказов., мо
" . . нолоr. и т. п. съ осо6ои нумер. стrан. 

Лодnис�ая · ц�на на rодъ 8 р. 
Допускается разсрочка: 3 р. лри ·подпискt, 3 р. -
� ::а.nр1;ля. и 2 р. '-- 1· iюня. ·За· гран11цу 12 ;:>уб. 

Въ 1915 r. въ <сБиблiотек"в>> 6удутъ помtщеньr, 
между прочимъ, слtдующiя пьесы: «Осеннiя 
снрипни,J, И. Сурrучева, ((Начало нарьерын 
В. Рышкова. ((VxoRищie боrи•-П. П. Гнtдича, 
((П-1.�ецъ своей печаnи))-0. Дымова,(( Пиr• 
маn1онъ,,, Б. Шоу. ((Дом-ь» В. Тардова, «Д-1»· 
ти rpiixa»:-B· Евдокимова, «Невi»сты,) С Юш
l{евича, «Леитенантъ Фо�-ь-Пnяwке» А. Ку-

прина и др. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

Па. полrода 4 р. 50 н. (с.ъ · 1 января no зо-е 
. iюня). За границу 7 р. .l.ta Иногороднiе, желающiе ознакомиться съ 

• '.1 журналомъ., получаютъ за семи1<опъечную 
� 

ПЕТРОГРАДЪ 
}3ознесенсki

й 

nv. 4 . 

JЛел. 16-69. 
марку теиущiй № безплатно. ��--------,--- . -----------

1 т 1 

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

Сл·Ь11а11 л1обо111., въ 4 д. (Реп. Але
нсандр. театра), Нат. Грушко. Ц. 2 руб. 

. За 1;:,·л11са1t111 uoii11ь1, сц. совр. ж. въ 
4 д. и 5 н. Б. С. Глагодина (Реп. театра 
А. С. Суворина). Ц. 2 р. 

ll11I'ltlaJ1io1l'I•, ном. 1:!Ъ 5 д. Б. ПJоу {реп. 
. Моёи. Дµ. т. и. Сабурова) Ц. 2 р. 

· l•Ol'3'1.'l•IIHI, 11. въ 4, _д. С. Гарина (реп.
Мал. т.) Ц. 2 р.

1;opoJ11», .s111;011·ь 11 e11oбoJ1,1t В'}, 6 н.
Леонида Андреева. Ц. 2 р. цен:3. 4 р . 

l'patll\'l'Olll•Jii бpat:CJle'I'"J», ШIСЦ. въ 
;3 д. и 4 1,. по ра�с,-с А� Нуприна А. Л. 
}Келнбужсrшго, · ц. 2 р. 

З11·Ьр1111ое. п. въ 4 д. С. Гарина, 11. В 
8 Ноября .No 267. Ц. 2 р. 

.Y'l·1•a•1e1111oe е•1аетье, ком. 3 д. репер 
Ба6ецкаrо, ц. 2 руб. П. В. 20 Авr. № 187. 

l»'WiJllalii ЖIIJle'I''h, ком. въ 3 д. перев. 
О. Норвежсиаго, ц. 2 р. 

lllaJ1e111�1aa,1 �1,е11111,1111а, въ 4 д. О. Новi;йшiя минiатюры: 
Миртова (Реп. театра А.С. Суворина и R.H. 
Не::�лобина). Ц. 2 р. 

A11�e:,-J1011·1. 11 с1.111·1., въ 4 д. Раву-
1-1 11 С " 1,.,1опд1111·1, 11.r111 бр1011ет•ь", 11, nъ 1 д. А. г. r11• мовсю1го (Реперт. театра . . труй- дпr111 ц. 60 11 

lte�:1.11111,11·1·1111.,n, ном. въ 3 д., пер. 
Цъна. 2 руб. 

СIШГО ВЪ Моt!{В'В), Пр. В. 25 Нонб. № 284 . .,llau,11uniii х��ост·ь", 1щм. въ 1 д. с. Греа,.-11.-о-.-------Ц. 2 }J, 8 Но11бр11 .J\i! 267. Ц. (Ю к. 

JI.YJt.lH;'I», нъ 1 .1-,.. Л. Андреева. Ц. 1 руб. 
Jleii'I'e111,11'l"Ь •Фo11·1»-IIJ1111111;e, въ 

1 д. А. Куприна. Ц. 1 µуб. 
(Je:11eii111.1ii 0•1111"1•, п. въ 4 д. Ста

рицкой-Черr-r.нк9вс1ий. Цtна 2 руб. 
ll:1:,·111p:,·11.111.1ii па:,· .. е1;·1. п. въ 5 д. 

3JJl»�i-.eь, въ 3 д. (r1атрiот. пьеса) Леру, liai.·1, 01111 1111шутъ, п nъ 1 д. С. Т111,rофеева,r,.6011. 
перев. Зин. Львовсr<аго. Ц; 2 р�- ·,,Дены11", 11. 11ъ 1 д. в. Гейера, ц. 60 к 

Ва•1ало GRJ)ьepь-. въ 4 д. В. Рыш_ковп, lia,,ъ он11 за1tончu.1111 uечер·ь, и. въ 1 д. Тем11-
ц. · 2 р. П. Н. 29 сеР.Т. 1914 r. No 227. poвoii, П. ll. 8 Новбрл ,М 267. Ц. 60 11. 

(реп. 'l'. Корша И А. Суворина). llсз11акоме1,ъ, ел. въ 1 д. Шейпфельда, ц. 60 R. 

Jl."liTII l'J)'lix1•. (В·.вчнаir тpareцin), др. въ Весе"ап nосьмерnа, еб. 8 м11яiат. I. Ардепипа, п. В. 

С. Ауслендера (реп. т. Не:мобина) ц. 2 р. .4. д: В; Евдо1tимова, ц. 2 р., П. Н. 19 сент. 7 мар. 1914 1' .м 54 ц. 2 11· 

1914, Г . .№ 217. Роiи 3. J.Jyб. 1iece,11ie Р,:1•с11 есть 1111тп, дер. ком. въ 1 д. Федо-А1111а Ra1•e1111111, инсц. въ 5 д. Ал. Вuа
несенснаго (реп. Моск. др. т. и :Кiевснаго 
и Харьковс1,яrо Синелыш1,ова) Ц. 2 р. 

ровпча, П. ll. 50 к. 1914 г . .М 233 ц, 75 к 111iвец·ь cuoeit 11e•1&tJ1И, п. въ 4 д. Жена llептеФрiя, шутка въ 1 д. пер. 9. ТеЙ-'iЪ, О. Дымова ц. 2 р. П. В. 20 Авг. No 187. 1 ц. во r.. 

� Га СТ р O J1 И МОСКОВСКАГО ТЕАТРА-САВ;;;;
�

� • Летучая Мышь � 
� Ь!l'а. Н. Ф. Балiева 

" V, Q;Харьвовъ 23-29 марта, Иiев'Ь 1

-

-
-
10 апрtля, Оде

�

сса 
� 13-16 anpilля, Ростовъ н-Д,, Вор�вежъ. ,. . 

Уполном. дирекц1и Н. Нарtевъ. .r 

.

r =i)(i � 

- . -
RОНЦЕРТЬI БАРИТОНА 

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

и М. М. Корвиwь-Коссаковсиой. Пiанистъ А. М. Wес:а:-Феръ 

о о о о о о о М А Р Ш Р У Т Ъ: ,о о о о о о о 
Сибирь, Д. Востокъ, Японiя и Китай. 

11==============111

r., Г АGТРОЛИ ti1 
,,КРИВОГО ЗЕРНА� 
Пасха-Кiевъ, 

театрlЬ Соловцовъ. 

Фоминан·-Харьковъ, 
..... г_о,родской теат� 

--·-'� 
1 i%1�Jr\;_:· :,�i!�: !!�1�. A!f-··�\\!4ii ,; ·ii\�·@ ... Ш�iii:':· 



JIИТЕЙНЬIИ 
-l ИНТИМНЬIИ

TE.A.TPr.E:..

Подъ управ. Б. НЕВОЛИНА.

Телефонъ 112-75. 

- Ю. Бtляева (по Марку Твэну) «Нра сва.я печать>), П. Теф фи. ,<Пакаtаввый звtръ», «DJиpanдa»
Lolo <1Не по товарищески)) Мировича, «C.tta'fsпa.11 женушка» «Отцы и дtти) Он'fзrина,
«Иптермедiя» Нач. въ 9 _ч. Режиссеры: Б. С. Неволинъ, П. Л. Рудинъ. Художникъ П.
И. Гончаровъ

. 
Хореоrр.-<-Б. Г. Романовъ. Завtд. музык. ч. Л. М. Цейрлинъ, Б. К. Комаровъ. 

ТЕАТРЪ 
1 Съ 23-ro марта по 5-ое апрtля пойдетъ новинка изъ жизни американскихъ евреевъ 

((Потаmъ и Перламутр'Ь)> комедiя въ 3 д. Монтэrю Глассъ пер. еедоровича, (собствен 
С. 8. Сабурова). Исключительное право постановки для всей РЬссiи принадлежитъ 
С. 8. Сабурову для r.r. Петрограда, Москвы, Кiева, Харькова, Одессы, Казани, Сара-'GАБУРОВА 

ВЪ ПАССАЖ"&. ! това, Ростовъ-Донъ, Варшавы, Баку, Тифлиса особыя ословiя.

rr= п11на-Паркъ !11 Спектакли J I И. Н. НШОБИНI 

-
1 Полнымъ Москов

-
Б 

� 
Ежедневно представл. 6удетъ илеты 11род_аются въ 

снимъ ансамблемъ. кассъ дирекц�и Италь-
идущая съ оrромнымъ усntхомъвъ Г 

янсl{ойоперы Р.д. Р11з- · 
. 

3 1 лавныя роли: никова. IMopcl{aЯ 13, Моснвt, комед1я въ -хъ актахъ, Д
а
г бе ъ'' тел. 240-40 1 съ 11 час. 

пер

е

в. съ 
ф

ран
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ТЭФФ
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-

В
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. Ли-

до 

5 ч

ас

._л

ня и въ Цен

-
(3имнiй теа·гръ). Ji 

,
1 

съ 1-го по 10-ое 
хачевъ. тр,тьнои l{acct (Нев-

,,Элуа"-8. И
. 

Неро

-

скiй, 23. Телеф. 80-08) 

�фи:церская·, 39. i' anptnя, 1915 года. но роль ДАГОБЕРЪ II 
новъ. Цtны мtстамъ отъ 35 н. 

11 
• \:''

На

'I'ИJ�0д8
а
;�-8В. И Ру.т-\ д;д::�;�т;::·сръ. J\ !1 я. Л. Людомировъ.d) 

0����������· 

-

rтЕн��:,:,, �'"�'�,��-� �, П'АЛАС·Ъ 
ТЕАТРЪ. 

М и х айловская, 13. 
Телефон-о 85-99. 

Праздничный ре11ертуаръ: 23 го марта 
«Дочь рынка», 25-ro «Сердце и рука», 
2n-ro «Жильетта изъ Нарбонны»; 
27-го «Дочь рынка», 28·1·0 «Прекрас0 

ная Елена», 2�·-го «Жильетта изъ 
1 Нарбонны». Билеты продаются въ кассt 
1 театра сегодня, 18-го 19-го и 22-го марта

, 1 съ 12 час. дня и до 5 час. вР-чера. Гл. 
режис. В. М. Пивоваровъ. съ 4-хъ час. дня. 

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 
J 

тrдтръ·ндРодндго и.мпЕРА то.рд ·никоnАя 11. 
ДОМА 

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЪЛЯ. 
Бо.11ьшоii �-1,-..11·ь. 

lloн. 23-го марта въ 12 1 /J ч. дня «Ас!<о.11ьд ·ва могила", въ 8 ч. веч. «Жизнь за Царя«, втори, 24-го 
марта въ 1� 1

1 , ч. дня "Фаустъ съ В альпу, riевои ночью 11, вечер. спе/( -. н t.тъ, ср�да 25-го марта 
въ, 12 1 /� ч. дня . Евгенiй Онtгинъ", въ 8 ч. «Русr.анъ и Людмил- 11, четв. 26-го r,1арта веч. въ �: ч. 
«Галька», пягн 27-ro марта веч. въ 8 ч. ,,Пиковая д1ма», суб. 28-го марrа веч. въ 8 ч «Горе 
отъ р1а", воскр. 29-го утр: въ· 121 /� д, «Борисъ Годуновъ», веч. в" 8 ч. «Демонъ», понед. 30-го 

веч. въ 8 ч. «Жидовка» . 

!lla.111.1ii ааJ1·ь. 

1 Пр

а

эд

н

нчиый пасхальный реnертуаръ. 1
Тоnаршцеством 1, артистоn'Ь, 

лодъ рас t}()рядате.пьстn,•мъ В. И. Раэсудо ва
ИуnRб

н

о. 

Самая веселая программа. 23 марта. 1) 
Что бы,110 11од-ь Щ)Оnат1,ю, фарс'Ь въ 
1 д., П. Южнаг '· 2) Д•hnyшi.11. съ ,�ы111-

1

1иi1, фарсъ въ 4 д., Кочерrина. 25 марта.

1 

' 1) Нt•аъ рубаш�.11, фарс ь въ 1 д . П . Ю»<- , 
наго.. 2) llpo,1.aneц.1, 1шбы111,, фарсъ въ j 

З д., Ард�нина. 26 марта. 1) ,\по.11.'1011·1, 11 

.1 
ll!'ue11a. Фаро::ъ въ 2 д. Франчичъ. 2) , та-
1111�,ш 11 ;�fшчeFii.u, фарсъ в;. З д, Бъ-
лои. 27 марта. 1) Что бьыо под'I• 1,ро i nатыо, фарсъ въ 1 д., n. Юж11аrо. 2) Про-

� 

давец·ь рабыпь, фарсъ в" З д., Арденина. 

� 

28 марта. lJ Беаъ ру(iаш1-ш. фарсъ въ 
1 д., П. Ю жнаго. 2) Дfш;р111га съ ,11ыш· 
11oii. фарсъ въ 4 д., Коч1::рr11на. 29 марта. 

30 марта 11-ремьора. 

i 1) Четыре ... u н11 o;�нoii. фарсъ въ 3 д., 1
Роменснаrо. 2) Бл)·д11пца :\l 11т11одо pn, 

фарсъ въ З д., С. Бtлой. 

Веселые антракты. Н ачало спектаклей 
въ 81 1� час. веч. Оrсончанiе въ 11112 ч. веч. 

ll нед. 23 го в ъ  1 •1. дня въ первый разъ "Царевна л;�гушка" или «Василиса прекрасная", въ Открыта продажа бил. на всъ спl)Ктакли. 
7'1• ч. дня «Модн:1я лазка» въ 8 ч. ,.Шутъ Танrрисъ», вт. 24-го ��а?та въ 1 ч. дн ·� «Цареана 

� 
� 

лягушка». nеч. - нt.тъ, с .. 25 марта въ, 1 ч. дня «Царевна лягушка», въ 4 1 12 ч. «Мt.щанинъ во Режиссеръ В И. Разсудовъ-l{улябко. 
дворянствъ, веч. въ· 8 ч. «Лtсъ», четв. 26-ro марта въ 1 ч. 1 ня «Дt.ти капитана Гранта,,, В'Ь 8 ч. Администраторъ И. Е, Шуваловъ, ' 

«Расто�иn ъ,,, ття,т; 27-го марта въ 1 ч. дня "Царевна-лягушка" въ 8 ч. «Разрывъ-трава.", суб. -·- - _Q � . . 0_ 28-го марrа. въ 1 ч. дня "Пр,1нцъ. и нисЦiй» въ Ь ч. веч. «Гамnетъ», воскр. 29-·ro марта въ 1 ч дня - -
,,Вiй", въ 411 ч «Модная .1ав.<а», � ъ 8 •1 веч. «За мовастырской стtпой». � � 

Поаоц 2'-

·

•'" •••" ,з, .
о

яшыр,�;:::1�:;:,;.=::��;�Е

"'

""
, 

:.�--··тrов

.

ма
:

б

т-а.'"' , ... �:отна·. ,гrы

а

р•

- 08::.�·::ъ,��·;:;::: 
15-64 . 

BaenJ1eoe·r1Joвc1;i1i теа·1·р·ь. 

. Т АРАБЕJIЬGКОЙ 1П
о

яед. 23-ro марта «Обрыв1,", среда 25-1·0 марта «Раб·)•1аu слобпд11а», че1·n. .. ,, .,,. � �· 
CIIOll cтtнm't", воскр. 29-1·0 марта ,гl\:а.sнь''· Семь ПОСЛ'ВДНИХЪ сnекта101�й. 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ •. ===

Въ аубботу, 4 апрtля. 

НОНЦЕРТЪ 

IОСИФА ПРЕССЪ 

t 

Въ Понед. 23 марта Преmьера, 2 сер. 
въ 8 и 1 (J ч. в. Во Втори. 24 до S ча-

� 

совъ дня Дневной спект. 2 сер. въ 
I ч. д. и въ 3 ч. д. Веч. спект. нtтъ. 
Въ Среду 25 и ежедн. 2 cei). въ 8 и 

вся труппа и балетъ. 2) Чиствльщииъ 
сапоrъ ИнтермедiиРазсказы Г. Мосто
вой .Пtнiе и танцы.29 марта Прощаль-

1 О ч. веч. 1) 
ф

арсъ Пtвичка иаъ Му · 1
.пеtl'Ь·Ружъ,-уч. Арабельская, Улихъ,

(ВЮЛОНЧЕЛЬ). ный спект. театра А. Арабельской. 1 Въ програ·ммt: А. Рубинштьйнъ-Sоnаtе D-dur, А. Д.воржанъ-Сопсеrt h-moll, 1 � е;==; �JF 
И. Давыдо11ъ-А!lеgrr de concert. У рояля М. А. Рабиновичъ.- : r- -., 

Ч
а

сть 
сбор

а 
по

с
тупаетъ въ по

. 
льз

у 
комитета

, 
п

о 
устройству и содер

ж
а
- .:. 1·. н OB:bl i-. 1. [ 1 Т �н ли н. ъ. . нiю лазарета имени Петроградскихъ высшихъ учебныхъ заведенiй. [ н r о 

Нач. въ 8 1/2 ч. веч. Бил., отъ 55·к; до 8 р. 40 к. продаются у К. М. Шредеръ 
(Невскiй 52). м 

о 

_j 
Невскiй

, 
,но 100, тел. кассы 

_ . Распорядитель 
И

. Морочникъ. 
. · 518-27, конторы 69-52, Дирек-

НОВАЯ КНИГА 1 
цiи 122- 40. 

)'- _ _ ЕжедневнТо 
6
съ 23 марта 1) Дулъ-

�) ципм о озокая оперетта -===========-=- - --- ----------- шаржъ, 2) Нов. исп. цыrан. ром; 
О. Н. Мордвинова 3) Танцы въ 
исп. Н. А. Черн

о
вой 4) Сергtй ВЫШПдрАамНа

О
в

В
ъАЯ4 дП. ЬЕСА 

И Н:.Н.ЪI :М: А.Е:.Д Р АJК.И г 

l
пъони ЖЕНОКдrо СЕРДЦ"А". 

· .Ст11х·агвореяiп, томъ 1 ·й ц!1щ 1 р. продается

) 

" Б . '1?,. Л ЪI Я р Q 3 Ы " 
11ъ Л)"IШ:11хъ· н1111жпыхъ· маrавл11ах:ь·, Петра- ·· М. Липатов;,й. 

м о .. Ц. 75 1<, Вьrnисывать изъ конторы журн. 
� . 1·радъ1 осква, д;есса и т. д. 

.J;} L 
"Театръ и Искусство". 

Сокольскiй. 
Гл. реж. А. И: Алейникова. 
Администр. И. И. Ждарскiй; 

·--siii 
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№ 12. 13 О С R Р Е С Е Н Ь Е, 22-г о М А Р Т А. 1915 г. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 'tyj 
р 
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с од Е р ж а Н I Е. Тяжелыя условiя артистич. поtздокъ.-За.м·втка.-Хроника.-Парижскiя письма.
l l А. Луначарс1<,аzо.-Театръ и Музыка .. В. Яаратыгzmа.-0 деревенскомъ театр·в. 

JI. За11деля.-Въ Арабскомъ театрt. М. Шалитъ.-Письма въ редакц1ю.-Ма11енькая хроника.-Пu провинцiи.
Составы труп11ъ.-Провинцiальная лtтопись.-Объявленiя. 

Рпсувни: Г-жа Корчагина-Александровская, r. Ры6никовъ, t<Когда rр)1нулъ rромъ», Базаръ ((Вербы>) (3 рис.) 
Альфредъ Леондфорсъ, Арiанда, Бирмакъ, г-жа Харзи, г-жа Краснова, Арабская артист1<а Са6ера, е. Коммисаржевскiй, 
(<Польская кровь», «Мальтiйскiй рыцарь)), ((Реальная» постановка оперы. 

Приложепiе: Би6лiотека Т. и Иск., кн. 111. 1-(оренковы. Разск. М. Любимова (оконч.).-Изъ историческихъ журна
ловъ.-«Признанiе, которому не повtрили)>, п. въ 2 карт. А. Цыс1совс1<,а20.-«Домъ)), п. въ 4 д· В. 1'ардова.-Эстрада. 

Отъ конторы.
Въ виду приближенiя срока второго взноса (1-го 

апр·вля), контора покорн·вйше проситъ r.r. подписчи
кuвъ въ разсрочку поторопиться уплатой такового 
( 3 руб.), во изб·вжанiе перерыва въ полученiи журнала. 

Петро1радв, 22 .тарта 1915 юда. 

Артистическiя поtздки нын·вшняго года обставлены 
исключительно тяжелыми условiями. Не говоря уже 
объ общемъ увеличенiи пассажирскаго и грузового 
тарифа, слtдуетъ имtть ввиду, что часто, вообще, 
временно прекращается прiемъ rрузовъ, и та�<имъ 
образомъ весь театральный инвентарь приходится 
везти баrажемъ. Кром·в того, нерtдко м·Ъняется рос
писанiе. поtздовъ и происходятъ неизб·вжныя запазды
ванiя, вполнt естественныя въ настоящее время. При 
такихъ обстоятельствахъ, возникаетъ цtлый рядъ во
просовъ, которые практика частью уже поставила на 
очередь, частью непремtнно, такъ или иначе, выдви
нетъ. Укажемъ на нtкот()рые изъ нихъ: 

1) Отвtчаетъ ли предприниматель предъ содержа
телемъ или владtльцемъ театра, если по указаннымъ 
выше причинамъ спектакль не состоялся или былъ 
перенесенъ . на другой день? 

2) Отв·втствуетъ ли предприниматель передъ
труп.пою, въ случаt невозможности поставить спектакль, 
или. же за утраченные не по его винt дни онъ 
жалованья не платитъ, основываясь на томъ, что это 
форсъ-мажоръ? 

3) Обязанъ ли предприниматель возвратить деньги
нзъ каtсы публиt{·в, если вслtдствiе неприбытiя багажа 
или труппы спектакль не состоялся въ назначенный 
день _или_ же перенесши спектакль на другой день, 
можетъ деньги за билеть1 не возвращать. 

Мы привели три вопроса изъ очень большого 
числа возможныхъ. Ограничившись для ясности только 
указанными тремя, поnробуемъ въ нихъ разобраться. 
Намъ представляется совершенно справедливымъ слt
дующее.общее положенiе: невозможно рискъ, вытекающiй 
изъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ, возлагать единствен
но на предпринимателей. Если по от1-1ошенiю къ труппt 
допустимо ишлюченiе ввиду того, что при поtздкахъ, 
вообще, бываютъ дни, когда спектакли выпадаютъ, 
теченiе же жалованiя не пrсрывается, такъ какъ 

нанимается труппа на изв·встный срокъ, а не на 
извtстныя числа, то по отношенiю къ театровладtль
цамъ, въ случа·в отмtны спектакля по винt желtзной 
дороги, форсъ-мажоръ совершенно безспорень, т. е. 
театровладtлецъ ни въ какомъ случаt не им·ветъ 
права претендовать на плату эа неиспользованное 
пом·вщенiе. 

По отношенiю къ вопросу о возврат·в дене-rъ-з-а---
билеты, въ случаt перенесенiя спектакля на другой 
вечеръ, необходимо признать, съ чисто .. юридической 
точки зрtнiя, что такая обязанность возвращать деньги, 
несомн·Iшно, сущёствуетъ. Билетъ со штемпелемъ 
числа есть сдtлка, обусловленная срокомъ. Но обязан-
ность возвращать деньги существуетъ по отношенiю 
лишь 1<ъ лицу, требующему возвращенiя денеrъ, а не 
ло отношенiю къ публикt, вообще. Поэтому требо-
ванiя, предъявляемыя иногда въ этихъ случаяхъ адми
нистрацiей объ обязательномъ возвращенiи денегъ всtмъ, 
не вытекаютъ изъ природы отношенiй, и конечно, 
предприниматель не можетъ бытъ лишенъ права воз
мtщать ущербъ купившимъ билеты перенесенiемъ 
спектакля на другой вечеръ. 

Ка:къ мы уже выше выразились, наибол·ве сложенъ 
и споренъ вопросъ о расчетt съ труппою. Что понятiе 
форсъ мажора ИМ"БеТСЯ И ЗД'ВСЬ-едва ЛИ МОЖНО СПО
рить. Если антрепренеръ, у котораrо, по винt желtз
ной дороги, сорванъ спектакль, объявитъ форсъ-ма
жоръ, прекративъ дtло- право, по нашему мнtнiю, 
на его сторонt. Но мы отрицаемъ за нимъ право, 
продолжая дtло, примtнять при расчетахъ вычетъ за 
несостоявшiйся спектакль. Если антрепренеръ находитъ 
выгоднымъ продолжать спектакли, то съ точки зрtнiя 
его отношенiи къ труппt убытокъ по несостоявшемуся 
спекта1<лю является случайнымъ и несущественнымъ, и 
потому не долженъ падать на труппу. 

Совtтъ Т. О. представляетъ, благодаря легко
мысленному и совершенно неправильному рtшенiю 
собранiя делегатовъ, курьез�ый видъ: въ Москвt пре
бываетъ 6 членовъ, не избирающихъ должностныхъ 
лицъ Совtп1, въ Петроградt-7, обязанныхъ избрать 
4 должностныхъ лица: предсtдател�, его товарища, 
казначея и секретаря. Такимъ . образомъ, .. благодаря 
этой своеобразной «бутадt», изъ чщла 1 З членовъ 

· Совtта, 6 отсtкаются, и къ занятiю должностей ока
зываются непригодными. Приходится Избирать вttхъ
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должностнQiхъ лицъ изъ числа 7, при чемъ нtкоторые 
изъ нихъ самымъ родомъ своей дtятельности пред

. назначены къ · частымъ · отлучкамъ и отъtз;цамъ. · Все 
это было бы смtшно, если бы не было т;.�къ грустно. 
Выбирать А. А. Яблочкину предсвдательницею москов-

. скаго отдtленiя, конечно, можно, но собственно для тtхъ 
фунiщiй, которь1я отвоевали себt московскiе члены 
Совtта, едва ли r-жа Яблочкина такъ необходима. 
Гораздо важнtе, чтобы были достойные замtсти
тели для тtхъ обязательныхо должностей, котJрыя 
требуются уставомъ да и порядками дtла, чtмъ изби
рать предсвдательницу несуществующаго московскаго 
Совtта honoris causa. То, что создалось, благодаря 
иrpt самолюбiй, совершенно обезсиливаетъ управле
нiе Общества, и надо удивляться, что Совtтъ Обще
ства, имtющiй пребыванiе въ Петроrрацt и потому 
несущiй всю отвtтственность, изъ ложной скромности 
и щепетильности, позволилъ этой иrpt зайти такъ 
далеко. 

Х ·р О ti tf 1{ А. 

. СЛУХИ И Вi1СТИ. 

- Въ труппу Алеl(сандринскаrо театра принята арти
стка театра А. С. Суворина, Е. П. Корчаrина-Алеl(сандров
ская, къ которой перейдутъ роли покойной В. В. Uтрi3ль
ской. Артистка подпи :ала съ дирекцiей контраl(тъ на три
года. съ окладомъ по 3.600 руб. въ первые два года и въ
4.000 руб. въ треriй. 

- Вновь принятые на Императорскую сцену ученики
класса г. Юрьева, r-жи Маджарова и Данилова и rr. Малю
тинъ и Калугинъ будутъ получать по 750 руб. въ rодъ.
Съ ними заключенъ пока лишь годовой контраl(ТЪ. 

- Говорятъ, что съ сезона 1916-17 r.r. Н. Н. Ходотовъ
покидаетъ Александринскiй театръ и переходитъ на службу
въ московскiй Драматическiй тея.тръ. 

- 13 марта днемъ въ Марiинскомъ театрt состоялось
торжественное открытiе бюстовъ знаменитыхъ пi3вцовъ,
Ф. Стравинскаго и И. Мельникова. На торжество въ фоэ

·бельэтажа собралась .вся труппа во главi3 съ управляю
щимъ конторой Императорскихъ театровъ барономъ В. А.

· Кусовымъ и главнымъ режиссеромъ r. Тартаковымъ. При
. сутствовали сыновья покойныхъ пi3вцовъ, режиссеръ r.
Мельниковъ и артистъ Марiинскаrо театра г. Стравинскiй.

- 13 марта въ фойе Марiинскаго театра состоялось,
· подъ предсi3дательствомъ П. 3. Андреева собранiе труппы
Марiинскаrо театра, обсуждавшее проектъ устава артистиче

. скаrо фонда для выдачи пособiй нуждающихъ артистамъ
и ихъ семьямъ. 

- В. А. Рышковъ приступилъ къ формированiю труппы
рля открывающаrося съ начала будущаrо сезона въ домi3 
Заславскаго на Николаевской ул. драматическаго театра. 

·· Въ качествi3 режиссера и актера приглашенъ В. А. Бороз
динъ изъ театра А. С. Суворина. Кромi3 того, контраl(ТЫ 
заключены съ О. С. Яблочкиной на роли комическихъ ста
рухъ, В. Н. Климовой и суфлершей г-жей Орлицкой. 
· . .,- Въ Кiевi3 14 марта, въ помi3щенiи литературно-арти
. ст1_:1ческаrо клуба состоялось собранiе кiевскихъ оркестро
выхъ музыкантовъ подъ предсi3дательствомъ кiевскаrо 
уполномоченнаго Т. 0.-Н. И. Николаева при секретар'В 
И. Н. Летичевскомъ. На собранiи этомъ обсуждался во
просъ объ открытiи въ Кiевi3 отдi3ленiя бюро театральнаго
общества, которое являлось бы посредникомъ между му
зыкантами. и предпринимателями и избавило бы музыкан
товъ отъ услугъ частныхъ посредниковъ, обычно эксплоа
тиру�ощихъ музыкантовъ. Въ такомъ смыслi3 и было при·
нято pi3weнie присутствовавшими на собранiи. Рi3шено
вступить членами въ Театральное общество, орrанизо
вавъ мi3стный_ (дпя. юго-западнаrо края) союзъ орl(естро
выхъ музыкантовъ, открыть мi3стное бюро, подчинивъ
его Совi3ту Т. О. Для покрытiя расходовъ по содержанiю
бюро членамъ ero будутъ уплачивать щt право пользо
ванiя услугами бюро трехрублевый. годичн,ый взносъ (ко
торый разрi3шается взносить по третямъ). Учредители
бюро _расчитываютъ, что современемъ функцiи бюро 6удутъ
расширяться, оно сможетъ обслуживать нужды не только

: оркестровыхъ музыкантовъ. Со6ранiе отправило телег
-рамму Совi3ту Т. О. съ просьбой принять союзъ подъ
знамя Т. О. 

- 17-го марта выi3хал1:, въ .провинцiю на гастроли 
К. А. Варлам.овъ. Въ rастрольныхъ спе,па·кляхъ К. А.
примут:�, участiе московскiе артисты театра Корша. Изъ
петроrрадскихъ артистовъ участвуетъ оконч·ившiй въ
нынi3шнемъ году Императорскiе драматическiе курсы и 
принятый на сцену Александринскаrо театра r. Малютинъ.
Гастроли К. А. Варламова начнутся съ 23-I'O марта и
продолжатся до конц;1 мая. Маршрутъ составленъ сквдующii1:
Одесса, Кишиневъ, Полтава, Ростовъ-на-Дону, Харьков�,,
Кiевъ, Москва, Казань, Нижнiй-Новrородъ, Саратов�.,, 
Самара, Астоахань и Варшава. Турнэ окончится 26 мю1. 

- Изъ отчетя. о дi�ятельности общества русскихъ дра
матическихъ писателей за истекшiй годъ. Общiй сборъ съ 
частныхъ сценъ выразился въ 365,450 рубляхъ, т.-е. менtе
противъ 1913 года на 22,843 рубля. Авторскаrо гонорара 
выдано 291,987 руб. 

- Утвержденъ уставъ товарищества на паяхъ «Театр1,
музыкальной драмы•. Товарищество учреждается принцес
сой Еленой Георгiевной Саксенъ-Альте н6урrской, женой
д. ст. сов. А. А. Арцы6ушевой, женой двор. Н. В. Аннен1<0-
вой, д· ст. сов. А. А. Давыдовымъ, кн. С. М. Волконскимъ,
купцомъ М. С. Пакшверомъ и др. лицами для продолже
нiя и развитiя принадлежащаго учредителямъ театральнаго
предлрiятiя «Театръ музыкальной драмы=-. Основной капи
талъ товарищества опредi3ляется въ 500,000 руб., раздi3-
ленныхъ на 1,000 именныхъ или на предъявителя акцiй.

- На лtтнiй сезонъ въ с,Аркадiю», въ антрепризу 
г-жи Гурiэли, подписали: r-жи С. Чарусская, Троянов:1, Рош
ковская, rr.: Рыбниковъ, Чубинскiй, Бороздинъ . 

- Выяснился составъ труппы лi3тняrо фар:а на За
балl(анскомъ проспект-в, подъ режиссерствомъ В. И. Раз
судова-Кулябко (въ алфавитномъ порядкt): Артурова,
Бtльская, Даrмаръ, Евдою1мова, Изюмова, Кузнецова. 
Лихачева, Ручьевская, Спi3шнева, Хвощинская; Истоминъ,
Николаевъ, Невзоровъ, Ольшанскiй, Слободской, Свирскiй, 
Смирновъ; помощни1<ъ ре}I(иссера Мишинъ, суфлеръ Вер
бинъ. Антреприза-гr. Иванова и Петрова. 

- У оперныхъ артистовъ и хора Народнаго дома кон
траl(ТЫ кончаются 1-го iюня. При возо6новленiи въ настоя
щее время съ нiшоторыми артистами 1<онтрактовъ срокъ
начала службы пом·вчается 1 августа, съ оговоркой, что
въ случаt необходимости l(Онтрактъ вступаетъ въ силу
съ 1-го iюня. 

- Городской управой одобренъ и внесенъ на утвержденiе
городской думы проектъ гор. комиссiи по народному 
образованiю объ учрежденiи народныхъ концертовъ въ
Петроградi3. Концерты въ исполненiи городского симфони
ческаrо оркестра будутъ устраивс1.ться три раза въ недi3лю: 
въ холодное время года-въ залахъ городской ду.\1ы, въ 
теплое-въ rородскихъ садахъ. Входная плата·отъ 10 ко11.
до 1 рубля. 

У города имi3ется нi3сколько своихъ собственныхъ
музыкальныхъ школъ, или, таl(Ъ называемыхъ музыкаль
ныхъ классовъ. Слi3д.-rотовый персоналъ для оркестра.
Если основываться на разсчетахъ комиссiи по народному 
о6разованiю, то весь расходъ города долженъ выразиться
въ 30.000 руб. въ годъ, и 5.000 ру6. единовременныхъ затратъ 

- По словамъ ссЮжн. Кр. =- . Се�:,ьезно заболi3вшiй украин
скiй антрепренеръ и артистъ Л. Р. Сабининъ продолжаетъ
уже болi3е 2 мi3сяцевъ лечиться въ Харьковi3. Въ настоя
щее время здоровье артиста улучшилось, и онъ предпола
rаетъ играть со второго дня Пасхи въ своей труппi3 въ
Ростовi3 н/д. Возможно, что нi3сколько позже Л. Р. при
дется сдi3лать серьезную операцiю (трепанацiю черепа), но 

·пока врачи не видятъ необходимости въ этой операцiи. 
f.- Сынъ В. Н. Давыдова, извi3стный артистъ С. И.

Горtловъ проживающiй въ Кiевi3 снова тяжко з�болi3лъ.
Болtзнь С. И. Горi3лова приняла, по словамъ юевскихъ
газетъ, крайне острую форму, грозящую опасными осложне
нiями. Состоянiе С. И. Горiшовс1 настолько критичес1<ое, 
что ero пришлось перевезти въ лечебницу. У r. Горi3лова

· наступилъ процессъ пара,qичм• .. "-:'_,;-,_�--�;��;··· �-'-'.: .. 
- Артистка кieвcкarf{oQ-tpflaгь теэ;тр�_t, );; ··Д. · Драгоми

рецкая, съ усп'ВХОМJ,' .. д�6!9-т-ир·овавша·я .. ·-S-�Р:i'а, �ъ . опер
номъ театр-в Наро�f:!аго,-дома Императора Нi,ЩСУ-!Jая П нъ 
«Жизни за царя>$ }'1/ pёi.iiiГ''Baни;····i'1J'1:l,;�:я 

.
. Ja \ь(составъ

труппы. ·;. · \ , : 1' ' .-,, •• •• 
- Изъ отчета Союз�, драматическихъ'·и.:музi1кал,ьныхъ 

писателей за минувшiй гqд-ъ.:.. Съ 1-ro сентября 1913 r. по 
1-е сентября 1914 г. В·Ъ ·С-Qюзь ·-но_ступил:о -З.fВ.742 руб. 
авторскаго гонорара. За постано�ку 'nъес'о .. ,�,iленовъ союза
въ провинцiи поступило 216.446 руб., ·за постановку пьесъ 

. въ петроградскихъ театрахъ-101.463 руб. и, наконецъ, за 
· постановку пьесъ въ московсl(ихъ театрахъ-30.833 руб 

Авторамъ выдано въ минувшемъ отчетном L году 279.297 руб.
куплетистамъ - 7.528 руб. Въ пользу союза отчислено 
62.158 руб. 

- Профессiональный судъ при Союзi3 драматическихъ 
и музыкальныхъ писателей разсмотр'ВJIЪ дi3ло ло о6вине-

.1 

!i/1 
;{ 
1, 
\' 
11 
11 ,1 
1 
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нiю драматурrомъ В. Ф. Евдоr<имовымъ режиссера харьков
скаrо драматическаrо театра И. Р. Пельтцt>ра и rлавнаrо 
администратора 1<iевс1<аго театра «Соловцовъ>)-С. Т. Вар
скаrо въ плаriат-в Евдо�.:имовской инсценировки романа 
Гончарова с,06рывъ». 

Судъ въ состав·в предс-вдателн А. Н. Кремлева, члена 
суда LЦ. Кюи и секретаря В. Боцяновскаrо, пришеJ1ъ къ 
сл-вдующимъ заключенiямъ: 1) призн1вая, что С. Т. Вар
скiй и И. Р. Пельтцеръ несомн-внно пользовались при своей 
перед·влк-в романа 1<Обрывъ» ран'Бе сд-вланной .. !,инсцени
ровкой В. Евдокимова, какъ матерiаломъ, судъ не усматри
ваетъ въ ихъ перед·втсв плаriата, и потому постановляетъ 
д'Вло о плагiат-в прекратить; 2) разсмотр-ввъ всю пере
писку, возникшую по настоящему д·Ьлу между В. Евдоrш
мовымъ и С. Варскимъ и И. Пельтцеромъ, судъ находитъ, 
что крайне оскороительныя и неприличныя выраженiя, до
пущенныя въ письмахъ и даже телеграмм-в В. Евдокимова, 
представляются совt>ршенно недопустимыми вообще, и тЬмъ 
бол�е со стороны литератора, себя уважающаго, по отно
шен1ю къ товарищамъ-членамъ союза, что поставить на 
видъ В. Евдокимову. 

-- Л-втнiй .театръ с<Луна-Пар1<ъ» сданъ на предстоящiй
сезонъ дирекц1и московс1<аrо театра Зонъ. Въ театр'Ъ будутъ 
ставиться оперетты подъ управл�нiемъ А. А . Брянскаrо. 
Въ составъ труппы входятъ Шувалова, Дмитрiева, Пекар
ская, Орлова-Шувалова, rr. Монаховъ, Вавичъ, Кошевскiй 
и др. Главнымъ администраторомъ приглашенъ А. Н. Шульцъ. 

- Мы уже сообщали объ�утвержденiи устава <(Высшей
школы вокальнаго ис1<усства» со спецiальнымъ педаrоrи
ческимъ курсомъ въ Петроrрадt. «Высшая школа вокаль
наго искусства» разд13ляется на два пар<tллельныхъ 
Отдtла: первый Отдtлъ-Отд"влъ пtнiя," ... второй-Отд-влъ 
выразительнаrо чтенiя. Каждый изъ этихъ Отд-вловъ раз
д'Ъляется на два отд-вленiя: Отдi3лъ п-внiя разд'Ъляется 
на а) отд'�ленiе артистичес1<ое (подготовка п'Ввцовъ) и 
6) отд-влен1е педагогическое (подrотов1<а преподавателей
п'внiя); Отд'Влъ выразительнаrо чтенiя на а) отд'tленiе
арт:11стическое (подготовка художниковъ р'вчи) и 6j отд13-
лен1е педаrоги.ческое (подготовка преподавателей вырази-
тельнаго чтеюя). 

�ица, окончившiя педагогическое отд'вленiе Отд'Ъла 
пtн1я и удостоенныя диплома, получаютъ званiе «во
кальнаrо педагога)), съ правомъ открывать Вокальныя 
Шl(ОЛЫ, быть директорами этихъ школъ, а также препода
вать п"внiе во всвхъ учебныхъ заведенiяхъ вообще. Лица, 
окончившiя съ дипломомъ отд-вленiе педагогическое Отд-вла 
выразительнаго чтенiя, получаютъ званiе «преподавателя 
выразительнаrо чтенiя:�> съ правомъ отI<рывать школы вы
разительнаго чтенiя, быть директорами этихъ школъ, а 
также преподавать во вс-вхъ учебныхъ заведенiяхъ, въ 
которыхъ выразительное чтенiе включено, какъ предметъ, 
въ общую ихъ программу. 

mоонов�юя вtоти. 

-:-- Собранныя московскими актерами суммы на подарки 
арм1и уже реализованы. Подарки-для 5-ти тыс. челов-вк1:
отправлены на-дняхъ съ уполномоченнымъ отряда Госу
дарственной t Думы г. Демидовымъ. Сл-вдующiя партiи 
подар�овъ будутъ отправлены московскими актерами съ 
отрядами rородскаrо и земскаго союзовъ. Всего будетъ 
отправлено подарковъ для 30,000 чел. Каждый подарокъ 
состоитъ изъ легкаго бtлья, чая, сахара, табаку, мыла, 
письменныхъ принадлежностей и т. д. 

- Артистъ_г. Тамаринъ� формируетъ оперную труппу
изъ артистовъ оперы Зимина во глав-в съ гг. Дамаевымъ 
и Бочаровымъ :'для поtздки на еоминой нед-вл-в въ Яро
славль. 

- Съ 1-ro мая :въ Крымъ и на Кавказъ вы"взжаетъ
труппа артистовъ Малаго театра во глав"в съ r-жей Лев
шино.й и г. ·Муратовымъ. 

- Оъ 1-ro Апрi3ля по 15 мая. Товарищество артистовъ
театра Корша арганизуютъ поi3здку по западнымъ горо
да�ъ. Въ глав-в поtздки артистъ театра Корша Н. А. Омур
сюи. Намtчены. слtдующiе rо;<>да: Воронежъ, Курскъ, 
Орелъ, Минскъ, Вильно, :Рига, �Брестъ-Литовскъ, Гродно, 
Б-влостокъ. Въ трупп-в состоятъ: r-жи Е. В. Кречетова, 
В. :С. Аренцвари, С. П. Волховская, Г. И. Мартынова, А. 
Я. Азагарова, 3. П. Симонова, гг- Н. А. Смурскiй, Н. Е. 
Щеr1ановскiй, А. Н. Бестужевъ, А. А. Александровъ, В. В. 
Глубоковскiй и друг.iе. 

- 17 марта состоелось со6ранiе ·артистовъ -театра Не
злобина. Помощникъ дирек,:ора П. Н. Мамонтовъ.доложилъ, 
что К. Н. Незл.обиН1:�, по соо6раженiямъ личнаrо хэ,рактера, 
рtшилъ отказаться отъ .масковс.кой антрепризы и пред
лагаетъ артистамъ обсу,дить создамuееся . положенiе. 

Съ 1-го мая нынtшняго года труппа театра Незло6ина 
образуетъ товарищество, въ которо.м:ь в.с'Ъ артисты являют·· 
ся участниками въ опред-вленныхъ доляхъ. К. Н. Незло-
6инъ сдаетъ въ аренду товариществу театръ и все нn.-

ходящееся въ немъ имущество. Отъ непоср�дственнаго 
руководительства московскимъ театромъ К. Н. Незло6инъ 
устраняется, участвуя лишь въ н-вкоторыхъ постановкахъ 
по приr лашенiю 1 оварищества и помоrая артистам::, сов13-
тами. Во rлав'В театра становится избираемый артистами 
комитетъ. Въ r<омитетъ для выработки товарищескаrо_дого
вора вошли: г-жа Васильева и rr. Нероновъ, Грузинскiй, 
Гедике, Нелидовъ, Лихачевъ, Рудницкiй, Чарrонинъ, Зван
цевъ. 

:j: * * 
Музыиа. llосJ1·lщнимъ своим:ь концертомъ r. Кусевицкiй 

блистательно завершилъ симфоническiй сезонъ. Не каж
дый годъ русскiе композиторы д1:tр�1тъ отечестненное_искус
стно такими великоЛ'lзпными шед�врами, какъ та кантата 
мoc1<0Rc1<aro маэстро Тан·вева, которая заполниJtа собою 
весь посл13днiй концертъ Кусевицка1'0. Произведенiе вну
шительныхъ разм'tровъ, въ 9 частяхъ изложенное, но 
отнюдь не страдающее длиннотами. Стиль кантаты слож
ный, полифоническiй; фуги простыя, двойныя, тройныя на 
каждомъ шагу. И въ то же время ,никакихъ намековъ на 
сухость или .д13лан11ость. Оркестровка скрQмная, скор-ве 
всего бетховенскаrо типа. Но все звучитъ благородно, 
СВ'ВЖО, СОЧНО. 

Вс13 эти особенности произведенiя вытекаютъ изъ 
свойствъ таланта Тан'вева. Это композиторъ абсолютно 
чуждый современныхъ «исканiй» rармоническихъ и ин
струментальныхъ, абсолютно не интересующiйся нов13йшими 
средствами музыкальной экспрессiи, не им'tющiй никакого 
отнош�нiн l<Ъ задачамъ, р1зшаемымъ Скрябинымъ, Стра ., 
винскимъ, французскими ((импрессiонистами». Художествен
ная натура Тан·вева тягогветъ къ классической ясности, 
стрuйности, уравнов'Вшенности, къ идеальной пластичности, 
1<ъ совершенству мастерства, къ техническимъ прiемамъ 
стараго времени и старыхъ мастеровъ . 

. llочему же искусство этого явнаго и типичнаrо «реак
цюнера» такъ неотразимо увлекательно? Не потому ли что 
Тан13евъ совершенно искрененъ въ сеоемъ творчеств13, 
что его произведенiя сочинены такъ, а не иначе, не по 
сл'впой вражд13 къ современности, не изъ фанатичной 

· приверженности къ букв1з старыхъ традицiй, а просто по
живому художественному чувству, ,которое ·всей своей си
лой св>1зано съ этими традицiями. Тан13евъ живетъ клас
сицизмомъ, классическимъ музыкальнымъ мiроощущенiемъ.·
Это странно. Но это жизненное искусство. И не только
>!<ИЗнен1::1ое, но удивительно глубокое, ф11лософическое.
Трудно войти въ звуковой мiръ Танi3ева: онъ ужъ очень
((несовремененъ>), очень далекъ отъ прео6ладающаго въ
наши дни ,,звукосочетанiя». Но разъ войдя въ этотъ мiръ,
вы уже не можете противостоять соблазнамъ его красоты
строгой, возвышенной, неличавой. Н13что по духу родствен
ной 9 симфонiи Бетховена чувствуется въ дивной вступи
тельной части кантаты, и какимъ-то стихiйнымъ 6ахов
скимъ идеализмомъ пылаетъ восхитительный заключитель
ный хоръ. А кварте, ы! Одна «техника,) этихъ двухъ вокаль
ныхъ квартетовъ поверr·аетъ въ изумленiе. Но въ этихъ квар
тетахъ не одна техника, но и тонкая поэзiя, прони1<ающая со
бою каждую изъ отд"вльныхъ партiй, столь сво6одныхъ и по
движныхъ въ ихъ самостоятельныхъ мелодическихъ очерта
нiяхъ и такъ естественно соединенныхъ въ одно многозвучное
Ц'Влое. Немного страннымъ кажутся обильныя у Тан13ева
вовторенiя словъ (текстомъ кантаты послужило стихотво
ренiе Хомякова ((l lo прочтенiи псалма>>\ но кто знакомъ
съ полифонной Те}(:никой, съ нео6ходимостью,-въ инте
ресахъ музыкальной драмы,-соблюденiя сходной фрази
ровки въ аналоrичныхъ кускахъ музыки, тотъ знаетъ,
что строго-контрапунктическое сочиненiе почти немыслимо
6езъ повторенiй словъ и фразъ текста. Къ тому же въ
этихъ повторенiяхъ есть своеобразный ароматъ того же
старо-классическаrо, 6аховскаrо стиля, ю>торый присущъ
всему произведенiю.

Исполненiе кантаты, къ сожалtнiю, не могло назваться 
безукоризненнымъ. Хоръ (Архангельскаrо) зву:чалъ недо
статочно полно (не виновна ли зд13сь -11лохая . акустика 
театра?). Г. Ку-севицкiй передалъ -кантату весьма ярко, но 
безъ той посл13дней тонкости, которая особенно необходима 
въ вещахъ столь хитрой фактуры. Квартетисты ·(r-жи 
Збруева, Коваленко, гг. Александровичъ, Боссэ) п:Ьли 
красиво, но ·не слишкомъ ув'Ъренно. Черногорс1е�ii. 

* *
'* . 

Ежеrодиыii В8'1Щ)'Ь П. в. :саиойлова. въ театрt курсовъ 
Поллакъ показалъ, что публика в-врна въ своихъ симпа
тiяхъ къ артисту. Нельзя лучше передать ·слова Величко на 
музыку Быкова: «Издалека .порой до-носились ко мнi3 звуки 
бала)>, ч-вмъ это д1шаетъ г. Самойловъ, давая голосомъ 
илшозiю далекой музыки, сливающейся съ музыкой тоскую
щей души. Великол13пенъ и «Ле6едЬ>J съ дивной скрипкой 
г. Вольфъ-Израэля. 

Въ деухъ сценахъ изъ «Маскарада» г_. Самойловъ д'в� 
лилъ свой усп"вхъ съ изящной Ниной, артисткой Народ
наго Дома, г-жей Македонской. 
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Н. Н Рыбниковъ. (Къ бенефису 27 марта). 

· Въ вечер"в г. Самойлова съ успtхомъ выступилъ рядъ
артистовъ: извtстный оперный теноръ, скрывшiйся подъ 
зв'вздочками, r. Вольфъ-Израэль, r-жа Суворнна и r. Бе
кефи съ своимъ экзотическимъ танцемъ, r-жа Садовская, 
задорно и искренно пер�ща_ющая �;омансы r-жа Раисова подъ 
то рыдающую, то .Rеселую гитару r. Де-Лазари, остроумная 
и наблюдательная имитаторша r-жа Мириманова, хорошая 
п·hвица т-жа Окунева.· Н. 'Тамарuнr,. 

* * *
Группа '9Чащихсн второrо вурса И111ператорсквхъ ·дра111а

тичеснихъ курсовъ, класса В. Н. Давыдова, который ушелъ 
изъ состава преподавателей, дала спектакль въ театрt 
«Комедiя». Дано было нtсколько одноактныхъ пьесъ, въ 
том1? числ-в новая, неиrранная пьеса молодого драматурга 
Е. В. Рышкова (сына Виктора Рышкова)-«Мотылекъ)1. На 
фон-в доносящ11хся съ улицы Парижа криковъ, стоновъ, пt
сенъ и выстрiшов'f? революцiонной толпы разыгрывается 
драма любви, соперничества и ревности. Четыре женщины: 
ruрдая аристократка., лю.бящая глубоко и серьезно, пылкая 
поэтесса-народница,. легкомысленная актриса и наивная 
дочь нарqда, сведенныя вмtстъ волею судьбы, узнаютъ, 
что всъ он-в любятъ одного и того-же rероя-«мотылька>>
маркиза, увлекавшаrося каждою изъ троихъ, но серьезно 
лю6ящаrо только четвертую Габрiэль, женщину своего 
круга. 

И вотъ; · когда обнаруживается, что маркизу и Габрiэль 
rрозитъ гильотина, въ душахъ этихъ демократокъ про
сыпается женское «понять-простить-пожалiпь)), и он-в, 
за6ывъ о ревности, дружно осуществляютъ планъ 6tгства 
«мотылька:. съ Габрiэлью. Авторъ напиё:алъ свою пьесу 
очень сценично, горячо и красиво. 

Г. Калуrинъ, окончившiй курсъ по классу г. Юрьева 
и принятый на казенную сцену, показалъ себя умъ
лымъ режиссеромъ въ постановкt < Мотылька» и умно, 
жизненно, хотя и суховато, провелъ роль мужа въ· дра
матическомъ этюд-в r. Немирови�:�а-Данченко ,Елка>>, въ 
котор9:Мъ выд-влялись уч-цы Горская (Леля) и Смольская 
(женt�); .перваSI играла безъ обычнаrо е<энженютнаrо» шаб
лона;. сдержанно и задушевно, а вторая показала живой 
комедiйный тонъ и способность· къ нюансировкi3 ръчи. 
l'-жа Одаевская ·(Мари1-1а въ пушкинской «Сценt у фонтана» 
и Га6рiэль въ «Мо.тылькъ)))-мало 'вооружена техни�ески. 
Данныя для . сцень, у· нея хоро111iя (вн-вшность, rолосъ), 
но. недостаточно· выра6Jтаны ритмъ и темпъ ръчи, умi3нiе 
гармонично вести дуэтъ: Она диссонировала съ горячо 
иrравшим'Ъ Самозванца r. Южаковымъ, кончившимъ 
курсы-' по классу r. Юрьева. Драматическiя переживанiя 
передаются· не темпераментно, а разсудочно. Но въ этой 
учениц>в, думается-отличный матерiалъ для серьезной 
комедiи: 

1-жа. Инарова· пока-что-только удовлетворительна.
Впечатлtнiе полной сценической 6езпомощности произ
велъ уч-къ Дерожинскiй; 11равда, онъ ученикъ еще пер-
наrо;: курса, · 

Н. · Тамар�тъ 

Xapuжckiя nuсьма 
Театры въ Париж-t. 

Возобнпвляю мои письма, потому чтQ лостс-
пеНt10 возобновляется въ Парижt театральная 
жизнь. Ни въ одной столицt воюющихъ державъ она 
не была такъ серьезно потрясена, какъ здtсь. Можно. 
съ полной увtренностью сказать, что театральную 
жизнь Парижа хватилъ было настоящiй параличъ. 
Конечно, эти об1:�ясняется прежде всего тtмъ, что ни 
одна столица не rюдвергалась столь непосrедственной 
и страшной. опасности. Вtдь еще и теперь rерман
скiя войска находятся подъ Суасономъ, всего въ 
90 верстахъ отъ Парижа. 

Однако Парижъ все же приходитъ въ себя. Нt
сколько причинъ препятствовали налаженiю театровъ. 
Во первыхъ-прекращенiе движенiя на улицахъ: ом
нибусовъ теперь нt1ъ совсtмъ, · трамваевъ недоста
точ1-10, а метро прекращаетъ tзду въ 11 · часовъ. Во 
вторыхъ, быть можетъ нtсколько преувеличенныя 
требованiя фиска, пожелавшаrо значител.ьно увеличить 
налоrъ на билеты въ пользу раненыхъ ·� т. п. Наi<о
нецъ строгость военной цензуры, которая сначала 
просто душила ВL'Б спектакли, и даже большую по
ловину синематоrрафовъ, а потvмъ, начавъ понемножку 
разжимать свои желtзные паnьцьi, ·вёета1<и заявила, 
что не. будетъ разрtшать ни одного спектакля, не 
взвtсивъ его спецiально на своихъ собственныхъ ·вtсахъ. 

Можно спорить о рацiонально� ти этой мtr ы, · но 
нельзя забывать, что она повела къ лиiuенiю зара
ботка, по вычисленiямъ нtкоторыхъ, восемнадцати 
тысячъ парижанъ. 

Когда директорамъ предложили при этихъ усло
вiяхъ открыть двери своихъ театровъ-они отказались. 
Такъ и до сихъ поръ болыринство круriныхъ театровъ 
Парижа стоятъ запертыми. 

Сначала открылись двt субсидируем·ьiя сцены: 
Французская Комедiя и Комическая Опера. Обt имtли 
порядочный успtхъ. Сперва ограничивались утренни
ками, потомъ перешли 1<ъ вечернимъ спектакляr.1ъ, 
кончающимся однако въ 11 часовъ. Репертуаръ нt
сколько спецiаленъ. Въ Французской , Комедi_и �:юдо
бранъ не безъ искусства. Доминируютъ Мольеръ и 
Корнель

1 
съ успtхомъ идутъ такiя подходящiя къ 

моменту пьесы, какъ «Друrъ · Фрицъ» Эркмана и 
Шатобрiана и «Родина» ( « Графъ де Ризооръ») Сарду: 
Все это сопровождается обыкновенно декламацiонными 
отдtленiями. То же и въ Комической Оперt, гдt каж
дый разъ исполняютъ военный международный балетъ 
или поютъ Марсельезу chant de Diport и т. д. Кстати, 
_Берта Шеналь своимъ исполненiемъ Марсельезы въ 
полуфантастическомъ-полуэльзасскомъ костюмt вы
звала настоящiй восторrъ. Mнorie rоворятъ, что, быть 
можетъ, никогда еще Марсельеза не исполнялась такъ 
совершенно, какъ въ пластическомъ, такъ и въ ва
кальномъ отношенiи. Теперь открылся также Одеонъ 
съ какими то пестрыми сборными спектаклями прежде 
всего историко-литературнаrо харакrера. Нtчто вродt 
цtлаrо курса исторiи литературы въ· отрь1вкахъ пьесъ 
и костюмированныхъ декламацiонныхъ вечерахъ устраи
ваетъ ссйчасъ и.. Французская Комедiя. Большая 
Опера остаетс� запертой. 

Изъ частныхъ театровъ функцiонируютъ по уд��уе
вленнымъ цtнамъ только 2-3 мелкихъ, затtмъ Ренес
сансъ и Шателе. Но за то съ очень большимъ успt
хомъ идетъ французская оперетка въ муниципально:мъ 
театрt <{Гете». 

Единственный спектакль, цtликомъ порожденный 
войной и не лишенный извtстной художественности, 
поставленъ Жемье въ- театрt Антуана. Онъ · имtетъ 
бtшеный успtхъ. Идетъ съ благотворительной 
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цtлью, часп.ю на вспомоществованiе нуждающимся 
артистамъ, частью на бtrлецовъ Арденншой провин
цiи. Онъ обставленъ поразительно въ смыслt арти
стическихъ силъ: стоитъ только назвать Де Макса, 
Гюгенэ, Жемье, Анну Мегаръ, Гендрикецъ и знамени
тую Диветту Пiерли, чтобы дать представленiе о томъ, 
какаq тутъ выступаетъ труппа. Пьеса эта- обозр·внiе, 
revuc, подъ названiемъ t<Гунны и дpyrie». Во фран
цузскомъ произношенiи: « Les Huns et les autres» чи
тается такъ же, какъ Les uns et les autres. Подобную 
игру словъ мастера французскихъ revues очень любятъ 
ставить какъ заголовокъ своихъ вещей. Авторы этой 
вещицы Бонна и Бюссаръ, извtстные поставщики 
остротъ въ одинъ изъ остроумнtйшихъ монмартр
скихъ кабачковъ « La lune rousse ». 

Конечно, пьеска довольно жестоко патрiотична, 
однако, надо правду сказать, въ слишкомъ неарти
сти ческi й шовинизмъ она не впадаетъ. Остроты въ 
ней далеко не всt хорошаrо вкуса, мноriя · изъ нихъ 
не попадаютъ въ цtль, однако все таки съ дюжину 
прiятныхъ mots наберется. Нс) главное достоинство 
этого о6озрtнiя заключается въ томъ, что оно даетъ 
гдt развернуться артистамъ. Есть н·всколько сценъ и 
изящныхъ, и эффектныхъ и даже трогательныхъ, изъ 
которыхъ великiе ма-:тера французской сцены дtлаютъ 
настоящiе шедевры. Передамъ содержанiе наибол·tс 
эффектныхъ картинокъ. 

Вотъ, напримtръ, монмартрскiй кабачекъ, въ кото
ромъ молодежь подъ звуки тягучаго и сладкаго танго 
беззаботно пляшетъ въ то время, какъ на ту же 
музыку поетъ уже грозящiс куплеты расклейщикъ 
афишъ, принссшiй объявленiе о мобилизацiи. Вся эта 
сцена вообще разсчитана на противопоставленiе ста
раго,. Тdнговаго Парижа и новаго-rероическаrо и могла 
бы быть не только яркой, но даж� глубокой: контрастъ 
очень ужъ выразителенъ; и надо отдать справецливость 
актеру Бору ,-онъ выжимаетъ изъ текста авторовъ 
все·, чтобы сдtлать фигурой своего роц 1 символичешой 
этого пролетарiя съ ведромъ 1<nею въ рукt и пачкой 
бумаги подъ ·мышкой. Та же картина въ кабачк·в 
кончается довольно весело написаннымъ хоромъ гар
соновъ, всtхъ сплошь прусскихъ шпiоновъ. Сцена 
дtйствительно забавна, хотя временами грубовата. 

Де Максъ учасrвуетъ въ обозр·Тшiи въ трехъ ро
ляхъ. Во первыхъ, онъ декламируетъ приспособлен
ную къ Вильгельму пародiю на знаменитое стихотво
ренiе !'юго «Совtсть». Помните,- гдt ·каинъ старается 
всячески, вплоть до зарытiя себя въ землю, спастис11 
отъ rрозящаго ока Божiя! Тутъ-Вильгельмъ старается 

спастись отъ призрака с разорванной бумажки». Не 
смотря на то, что это стихотворенiе-пастишъ, оно 
выдержано въ трагическихъ тонахъ, и самъ Де Максъ 
съ его великолtпнымъ голосомъ, его могучей жести
куляцiей и огромнымъ разнообразiемъ тоновъ, такъ 
его и декламируетъ. Но для чего тоrда понадобилось 
одtть на него не просто костюмъ 30-хъ rодовъ ( пuдъ 
Гюго?), но еще и клtтчатый, почти клоунскiй? 

Декламируетъ онъ также красивую поэму «Merci 
du general Joffre», въ которой этотъ генералъ якобы 
благодаритъ Вильгельма за вызванное имъ моральное 
возрожденiе Францiи, на этотъ разъ въ костюмt сол
дата въ обстановкt траншей. Но самымъ лучшимъ 
созданiемъ Де Макса въ этомъ обозrtнiи является 
фигура ВРллингтона Сцена вообще задумана забавно. 
Генералъ Камбронъ, крикнувшiй, какъ извtстно, въ 
отвtтъ на предложенiе герцога Веллингтона сдаться
очень неприличное и пахучее слово, кается въ вал
галл t героевъ и по приказу Наполеона рtшается по
просить изю-iненiя у Веллингтона. Они встрtчаются. 
Но генералу такъ и просится на уста то же шоки
рующее слово. Ему (ero изображаетъ Жемье) стоиТ'ь 
нечеловtческихъ усилiй не выпалить его. И эта за
пальчивость грубаго, но добродуuiнаго солдата вели
колtпно отТ'вняетъ характерную выдержанность Вел
лингтона: сверкающiй въ своемъ мундирt, изящныii. 
съ поджатыми губами, необычайно вtжливый, словuмъ 
безукоризненный британскiй µ,жентльменъ, ведетъ съ 
Камброномъ разговоръ на превосходнtйшемъ англо
французскомъ жаргонt и смtшитъ публику до упалу, 
не потому, что шаржируетъ, а именно потому, что 
употреб,1яетъ такiя мtткiе и такiе тонкiе ньюанс ы. 
Вотъ каррикатура не тольhо ласковая, но прямо таки 
любовная. И смtшно, и тtмъ не менtе ни одинъ 
англичанинъ не можетъ не чувствовать себя польщен-
нь1мъ этимъ портретомъ. 

- �

Revue пересыпано большимъ количествомъ пtсенъ 
соло и хоровъ. Мноriя изъ нихъ прекрасны. Особ�нно 
глубокое впечатлtнiе производ: тъ хоровая пtсня 
17-го вtка «Наша блондинка», гдt подъ блондинкоii
подразумtвается французская зем:,я, и мать, и лю
бовница каждаго французскаго солдата, его колыбель
и его мtсто успокоенiя. Эта тема разработана въ
необыкновенно простыхъ и глубокихъ куплетахъ
старинной ntсни. Поетъ ее сntж11мъ rолосомъ кра
сивая и артистичная Пiерли, явившаяся къ замызган
нымъ, косматымъ кротамъ-солдатамъ въ траншеяхъ
въ качествt олицетворенiя французской пtсни. Сол
даты-хоръ Комической Оперы-подп·вваютъ. Впеча-

Т Е А Т Р Ъ А. С. С У В О Р И Н А. 

1. Рыбниковъ. 2. Боронихинъ. . 3. Корчагина-Александровская. 4. Свободина-Барышева. 5. Музиль-Бороздиliа. 6. Глинскiй· 
,,Когда�_грянулъ громъ", 2-е д'hйствiе, 
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Адольфъ Линдфорсъ, премьеръ финскаrо нацiональнаго театра 
· в1;, Гельсинrфорсk (Къ его прlt.эду sъ Петроградъ).

тлtнiе огромное. Тtмъ болtе, что послtднiй куплетъ 
идетъ подъ трескотню залповъ якобы возобновившаrося 
сраженiя. 

Между прочимъ въ видt увертюры къ этой кар
тинt оркестръ исполняетъ простую атаку на рожкахъ 
и барабанахъ, начи\-lающуюся издали, а потомъ бtшено 
проносящуюся передъ слушателями. Она была испол
нена съ такимъ захватомъ, съ такимъ движенiемъ, 
что публика была буквально подавлена. Наконецъ 
эффектнt= всего появленiе Жоффра. 

Ночь. Измученные солдаты уснули. Только одинъ 
сержантъ бодрствуетъ и говоритъ рtчи ласковаrо уча
стiя выбившимся изъ силъ <сыночкамъ». Луна бtrло 
осв·вщаетъ траншеи. Вдруrъ медленной и нtсколько 
старческой походкой, нагнувъ плечи вперецъ, заложив:ь
руки назадъ, въ томъ типичномъ упрощенномъ ·гене
ральскомъ костюмt, въ которомъ ходитъ генералис
симусъ, входитъ Жоффръ, самый настоящiй, самый 
подлинный Жоффръ, какого только можно себt пред
ставить, и. медленно, спокойно проходитъ между сал -
датами, прюстанавливается, оглядываетъ ихъ, огляды
ваетъ горизонтъ,. простымъ жестомъ отдаетъ честь 
вытянувшемуся сержанту и исчезаетъ въ rлубокомъ 
молчанiи и тьмt ночи. · 

Нельзя вьфазить, какое потрясающее впечатлtнiе 
производитъ появленiе этого популярнtйшаго сейчасъ 
во Францiи �еловtка, олицетворенiя самозащиты ро
дины, на зрительную залу. Н_ельзя передать, сколько 
искусства, сколько высокаrо паеоса, сколько реалисти
ческой простоты вкладываетъ Гюrенэ въ это молчали
вое .появленiе на 2-3 минуты. Вотъ, кащется, самая 
маленькая роль, какую онъ когда либо исhолнялъ: ни 
одно"го· слова. И несомнtнно, она впишется въ число 
его величайшихъ. созданiй. · 

Словомъ, r�vue интересное. ·я не знаю, создали ли 
уже въ какой. другой столицt,_ столь своеобразный, тон- : 
кiй спектакль. Потому что я долженъ сказать, что : 
опущенныя мною многочисленньi'я картины почти всt 
держатся . на вполнt удовлетворительной выс9тt, во 
вся·ко�ъ случаt ни . на минуту не бываютъ · скучны. 

Очень забавляетъ, · напримъръ, nоявленiе Атиллы, 
ко1:орый п�ачетъ передъ публикой. « Чортъ з"наетъ, что 
такое! Атилла ·туда, Атилла сюда! При чемъ туть 
Атилла? Говорятъ, что трава не росла, rдt моя лошадь 
проходила. Росла, увtряю васъ, что росла, и превы · 
сокая трава. Или будто я жеrъ города. Но что то 
были за города? Десятокъ лачугъ. Нtсколько. углей 

было достаточно, чтобы они .1:$Ъ одинъ чае1, сгор-f:;ли 
до .тла. А теперь меня ставятъ рядомъ съ Вил1 rсль
момъ. Я увtряю васъ, что я былъ просто маленькая 
каналDя, какъ всt. О, Вильrельмъ, Вилыельмъ какъ 
ты меня скnмпрометировалъ! � 

Конечно, съ точки зрtнiя возвышеннаго патрiс
тизv1а можно было бы усумниться, умtстно ли изобра
женiс траншей за сотню верстъ отъ настоящихъ тран
шей и т. д. Но вотъ что я видtлъ. По лtстницt теат�а 
внесли мол()доrо солдата лtтъ 20 съ прострtленными 
ногами. ·Рядомъ съ нимъ съ трудо.мъ взбирался, ош:
раясь на палку, другой-постарше. По фамильном.у 
сходству, вtроятно, братъ. Оба раненые хохотали и 
апплодировали, а при пояпленiи Жоффра взволнова
лись до слезъ. А ужъ кажется, кому же быть храни
телями подлиннаго патрiотизма и шокироваться фаль
шивой траншеей, какъ не тtмъ, которые недtлю те,му 
назадъ сами въ этихъ траншеяхъ пролили свою кровь. 
Однако не шокировались, а смотр-'tли съ восхищенiемъ, 
съ какой то дtтской радостью. 

Стало быть, спектакль надо признать удачнымъ. 
А. Луна'-:арскiй. 

Шeampu n музь,kа. 
I. 

Математика учитъ насъ различать порядки вели
чинъ. Какъ ни пр�дtльно-мала безконечно-малая вели
чина перваrо порядка, однако, существуютъ мини
мумы второго порядка, находящiеся въ такомъ же 
отношенiи къ перво.порядковому минимуму, какъ 
этотъ послtднiй къ конечному числу. Какъ ни безгра
ни шо велика безконечность перваrо порядка по. сраn
ненiю къ конечнымъ числамъ, однако, мыслимы безко
нечности высшихъ порядковъ, изъ коихъ каждая 
относится къ ближаtiшей нисшей, какъ безконечность 
перваго порядка къ конечному числу. 

Искусство-сфера наибо.лtе далекая отъ матема
тики. Не вtдь мtра влiянiя ея отвлеченныхъ схем1:> 
безгранична. Нtтъ такой области человtческой куль
туры, котора5' въ извtстныхъ своихъ элементахъ не 
могла бы быть обработана математически. Н·втъ 
такого уголка. въ нашемъ умt и сердцt, въ нашемъ 
мышленiи, чувств-в, знанiи, въ нашей душt, куда 
вовсе воспрещено было бы проникать «бездушнымъ » 
математическимъ формуламъ. Въ частности, среди 
различныхъ искусствъ нtтъ искусства, которое въ 
извtстномъ смысл-в не только допускало бы, но прямо 
,qаже требовало контакта съ математикой охотнtе, 

Юная пiа1:1истка Арiадна Бирмакъ. (Къ ея концерту въ Маломъ 
эалt, консерваторiи 24 марта). 
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ч·вмъ музыка. Конечно, художественно 11онять и при
нять искуссгво, ска)!,_емъ , Скрябина можно абсолютно 
внt математики. Но ос.мысл11ть rго, признать его за
кономtрнымъ, а не случайнымъ, установить порази
тельную связь между интуитивной эволюцiей нашего 
слуха и планомtрнымъ усложненiемъ акустическихъ 
отношенiй

) 
реrулирующихъ степень консонантности 

аккорцовъ, уловить nолный параплепизмъ между раз
витiемъ «звукосозерцанiя» и привлеченiемъ въ гармо
ническую си·стему нее высшихъ «обертоновъ» -невоз
можно безъ содtйствiя алrебраическихъ выкладокъ. 

Это частность: Иную, болtе общую мате.Vlатиче
скую символику искусства хочется мнt представить 
на блаrоусмотрtнiе читателя. Не кажется ли вамъ, 
что классификацiя искусствъ· весLма много выиграла 
бы въ ясности и стройности, если бы въ дополненiе 
къ · прежнимъ 11лоскостямъ д·вленiя ихъ прибавить 
новую, именно, «порядковую>> плоскость? 

:· Искусства, подобно математическимъ величинамъ, 
моrутъ принадлежать разнымъ порядкамъ. Для про
стоты разсужденiя оrраничимся пока толькС1· двумя изъ 

I 
1 .

по,1ю1ютъ задач11 эстра
n
110И ил,1 сценической интер

претацiи, если они не·. rорятъ .оrнемq артистическаго 
вдохновенiя. По отношенiю .къ · сложному ис1<усству 
театра можно даже говорить, каhъ это дtлаютъ мно
гiе, о специфической театральности, «о театрt 1<а�<ъ 
таковомъ» (1-1. Н. ЕвреиновъJ. Театръ такъ много 
привноситъ своего, именно отъ сущности театрально
прекраснаго исходящаго, въ исполняемое на сцен·в 
сочиненiе драматурга, что стихiя чистой театральности 
властно требуетъ отъ теоретиковъ ·1еатра правъ на 
квалификацiю ея какъ момента въ своемъ родt спе
цифи ческа го. И все же только о специфическомъ 
люментть можно · говорить прим·вн11тельно къ искус
ству пtвца, декламатоrа, актера; расширснiе же П 1)
н�пiй момента, или элемента до границъ настоящей 
художественной стихiи едва ли допустимо для «твор
чества въ исполненiи. Что можеть датt� самъ по себ·в 
моментъ актерскзrо и пtвческаrо увлеченiя, темпера
мента, вкуса, художественнаrо переживанiя, не опер
тый на исполняемое произведенiе искусства? Времена 
стихuтворной и музыкальной uлллровuзпцiи, време1-1а 

Слtва на право ст.оятъ: Кошевскiй, Камiонскiй, Сабинина, Самойловъ, Евдокимова, Лысый, Артурова (съ подно_�ом�), 
Вапен1 иновъ,. сидятъ: Вече�а, Самойлова, Суворина. 

Баэг.ръ «Верба», устроенный артистами частныхъ сценъ въ зал-в театра «Невскiй Фарсъ» на прiобр·втенiе 
подарковъ воинамъ. (Чистая прибыль 5.100 рублей). 

нихъ. Творчество художника, поэта, музыканта, 
скульптора, зодчаго, продукты котораго мы именуемъ 
картинами, сонетами,. сонатами, пластическими rруп� 
пами, прекрасными дворцами и храмами-вотъ искус
ство перваrо порядка, 11сходящее либо отъ впечатлt
нiй внtшнихъ чувствъ, либо отъ внутреннихъ пере
живаннt

) 
но не О'FЪ ·абъектовъ искусства. Каждое изъ 

этихъ искусствъ имtетъ свой собственный языкъ, 
владtетъ условiями специфическоti для этого языка 
красоты, своими канонами эс"rетическими, своими спо
собами возд·вtkгвiя ,на·· душу худо_жественно-чуткаrо 
зрителя или �Jiущателя:. 

Сравните �ъ. этими самодовлtющими искусствами 
искусство оратора, дек!)амирующа.го ,на эстрадt свою 
или чужую поэму, :либо. пiа.ниста; ·скрипача, пtвца, 
исполняющаr0. ту· и-ли другую· _пьесу, либо, наконецъ, 
искусство театра опернаго и -драма,тическаrо. Кто ста
нетъ отрицать· творчество въ исполненiй? Произвеценiе 
искусства, прочтенное, или спtтое, ·или разыгранное 
актера·ми будетъ 6лtднымъ, мертвымъ, если исполни
тели лишены воодушевленiя, если они формально вы-

импровизацiо1шо-сценичес1<аrо творчества, rдt дtйстви
тельно сливались неразличимо моменты чисто�т:вор
ческiй и исполнительскiй, миновали без·в9звратно. Не
многiя попытки r<:ъ воскрешенiю старинной comedia 
del'arte или хотя бы намековъ на отдtльные ,comedia 
del'art'ныe» прiемы игры не при�:зели по1<:а, да и едва 
ли когда приведутъ 1<:ъ сколько-нибудь __ опредtленнымъ 
результатамъ. Онt явно прdтиворtчатъ духу новаrо 
времени, постоянно все дальц.�е· идущей дифференцiацiи 
искусствъ и «спецификацiи» ихъ, постоянно расту
щему стремленiю къ четкости и точной· очерченности 
художественныхЪ' образовъ. Специфическiй исполни
тельско-творческiй моментъ · при игрt на скрипкt, при 
оркестровомъ дирижированiи, при театральномъ пред
ставленiи есть моментъ :весьма могущественный. Но 
отнимите ОТЪ ЭТОГО . <UCJcyccmвa вmopozo порядка» 
то ис_кус.ство перваrо порядка-исполняемую драмати
че�кую или музыкальную пьесу--на которое опирается 
талантъ чтеца, актера, артиста-музыканта, то произ
веденiе,. которое онъ исполняетъ. ·Не окажется ли 
тогда этотъ талантъ безпомощно повисшимъ въ б<::з-
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воздушномъ пространствt? 
Мнt возразятъ, пожалуй: 
правда, что исполнитель безъ 
автора не су ществует.ъ, но 
правда и то, что авторъ безъ 
исполни,:еля тоже не суще
ствуетъ. Возраженiе мало 
уб1щительное. Творческiй элс
ментъ въ исполненiи гораздо 
тt:нtе связанъ съ автор
скимъ вдохновенiемъ, не
жели это послtднее съ искус
ствомъ исполнит.еля. Испол
ненiе,какъ таковое, лишенное 
литературной, драматической 
или музыкальной почРы, на 
которой обычно ргсцвtтаетъ 
оно пышными цвtтами, въ 
пол номъ; смыслt слова не
возможно. Читать же rла · 
зам и пар гитуру Р. Корса
кова �-�ли драму Чехова, испы� 
тывая при этомъ �.е.м.ъ зна
чительное художественное на
слажденiе, вполн·в возможно 
и осуществимо. Не спорю, что 
овещестРленiе объекта искус
ства въ тtхъ звуi<овыхъ, сце-

Стоятъ сл1,sа: Кузнецова, Урванцовъ. Сидя.тъ въ 1 ряду: Волковъ, Валентиновъ, в·ечера, 
во 2 ряду: Лысый, Драгошъ, Сабинина, Окунева. 

ническихъ или какихъ иныхъ формамъ; на кс,торыя оно 
разсч1пано авторомъ, даетъ впечатлtнiе сильнtйшее, 

· ч·вмъ безкрасочное и беззвучнСJе воспрiятiе одними
· глазами, обозрtвающими страницы печатнаrо текста,
и притомъ отъ этого нл·Lпо-rлухо-нtмого» воспрi51тiя
весьма отличное. Не спорю и о прелести художестьенно
интерпретацiонной индивидуализацiи, о томъ поэти
ческомъ ароматt, который исходитъ отъ исполненi ·,1, 

отмtчсннаrо печатью даровитой артистической лич
ности, и который· такъ интересно и своеобразно пре
творяетъ иногда литературно-драматическiе и музы
кальные образы въ нtчто очень новое по сравн·енiю
не только съ нашимъ «слtпо-глухо-нtмымъ» о· нихu
представленiемъ, но и с ь трактовками этихъ образовъ
другими, съ иными индивидуальностями артистами.

Всего меньше хотtлъ бы я, чтобы какимъ-нибудь
слишкомъ подозрительнымъ читателемъ былъ изъ
моихъ строкъ сдtланъ выводъ о желанiи моемъ nро
воцировать раздоръ между исполнителями и авторами
по вопросу о первенствt въ искусствt. И, напротивъ,
всего больше хотtлъ бы утвердить отвлеченный прин
ципъ «порядковъ>> въ искусствt. Стихи, драма, жи
вопись, музыка, ваянiе и зодчество-искусства перваrо

Сл1,ва на право с.тоятъ: Волковъ, Сабинина, Натанская, 
Садовская, Ангарова; сидятъ: Свободина, В�чера. 

Базаръ <<Верба». 

Базаръ «Верба�. 

поряд1<а. Декламацiя, игра инструментальная, театръ-
искусства второго порядка, гдt обrектомъ творчества 
яRл?.ется произвеценiе искусства перваrо порядка. 
Находящiе, что это. положенiе носи1ъ вполнt формаль
ный характеръ, :такъ же мало погрtшатъ противъ 
истины, какъ авторъ настоящей статьи, рискующiй 

· обtщать въ дальнtйшихъ очеркахъ подъ тtмъ >1,е
заrлавiемъ нtкоторый рядъ соображенiй о музыкt и
драмt, о музыкальной драмt вообще и петроrрадскомъ
театръ « Музыкальной Драмы» въ частности,- сообра
женiй о тtхъ отношенiяхъ этого театра къ искусству,
кvторыя представляются мнt съ одной сторо�ы отвt
чающими истинt, съ другой сторсны легче и проще
всего могущими быть об.основанными исходя изъ
общаrо формальнаrо принципа о порядка:хъ в:ь искусстьt.

Кара, тыгинъ. 

Еще кtсkольkо сло&ъ о Вере6еисkом-ь 
meamp\. 

Пользуясь любезно предоставленнымъ мн-в предсtда
телемъ Оханской, П.Q.Q.ской. губ. у13знной земской управы, 
Я. К. Мо�::озовымъ, мате.рТало·мъ по постановк'В театраль!"!аrо 
дtла въ деревняхъ этого у"Бзда, позволю себt привести 
здi3сь кое что изъ этого матерiала, ув13ренный; что свt
дtнiя nринесутъ пользу д'f3лу, возбудившему къ себt
теперь тако� вниманiе.. . ' . ' '. .: ' 

Не стану приводить зд-в::::ь личныхъ восторженныхъ 
отзывовъ предсtдателя Оханской уtздной sемской управы 
Я. К. Морозов.а о той польз-t, какую театръ приноситъ 
деревенскому населенiю, какъ не стану приводить ничего 
изъ лежащаго пе.�:-едо мною доклада .Ох. уtзцной з. у. 
посл-tднему очередному. уtздН<?МУ . :земскому собр�нiю, 
хотя и то и другое заслуживаютъ полнаго вниман1я, а 
ограничусь л11.шь: сл-tдующимъ · м-tстомъ доклqда управы: 
«Ни одинъ устроитель спектакля . не · отмtтилъ, чтобы 
хот�, rдt нибудь спектакли встр·вчались деревенской пуб
ликой холодно ил» равнодушно, напротивъ люди самаго 
почтеннаrо возраста выражали желанiе, чтобы спектакли 
повторялись возможно чаще,>. Порядокъ, какъ во время 
спектаклей, т11къ и по окончанiи поддерживался зрителями 
<�прямо образцовый». Докладъ оtм-вчаетъ лишь одинъ 
случай противод-вйствiя спектаклямъ· �о стороны духов
наго лица. · : · . · 

Теперь перейду, к:�,, главной. ц:Iши,� р_ад� которой и пи-:
шется настоящая зам-tтка-къ театральной 6иблiотекf3 
Оханскаго земства, т. �· къ репертуару деревенскаrо 

- - --siiiiij
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театра въ 11азванномъ у"вздi3. Л. Н. Толстого--с<Власть 
тьмы» и «Отъ н"ей всв качества». Островскаго-t< Бiздность 
не порокъ)>, «Гр"вхъ да бtда на 1<омъ не живетън, <•Гроза)), 
dHe въ свои сани не садись», и «Не такъ живи, какъ хо
чется». Гоголя - с<Ревизоръ» и (()Кенитьба),. Тургенева
,, Всему виной лукавый)>. 1 Iотiзхина-t<Отр-взанный ломоть>,. 
Наибольшее м-всто занима ютъ пьесы Семенова: Деревен
скiе герои, Женихъ-москвичъ, Порченный, Раздоръ, Сума 
переметная, Чужой каравай, Шемякинъ судъ, и Осетрова: 
По горячимъ сл-вдамъ, Тревога на большой дopor·h, Гусакъ, 
Сватъ, Деревенская свадьба, Разбитое сердuе. Утоплен
никъ, Рыбаки, Рабочая пора, Казачiй пикетъ. Дtдvшкинъ 
кладъ, Богатая невi>ста, Косари, Чужая б"вда не бtда, Свинья 
яиновата, Маня Гроссъ, Домашнiй воръ, Заколдованный 
пi>тухъ и спящая красави,,а, Бабья тревога, Домъ су.v�а
сшедших1-, Господа на часъ, Барыня� Канарейка, Боrt1.тый 
женихъ, Путанники, .Пауr<ъ, Противъ рожна, Оборотень, 
Кумъ, Гдt ладъ, тамъ и 1<ладъ, И rrtxъ и смtхъ. Ребята, 
ПодР арестомъ, Ночная тревога, 1000 р., Петрушка, Убiй
ство на мельниц-в, Подъ огнемъ, Крашеный зять, Поrи-
11"влки, Солдатикъ, На родной землt, Иванъ да Мары�, 
Деревенскiй праздник�-.. До горькаrо конца, Метель, Са
поги ушли. Ундерша, Русскiе богатыри. Шутъ Балакиревъ, 
Jlомовой, Страшная ночь, Чужая жена, Въ коrтяхъ жизни, 
Степной цв"втокъ, Неист�ебимые, Метель, Утопленникъ, 
До горью1.rо конца. Урусова:-Кресть$1нка, Битва грамма-

, ф9новъ, Qсы, Синiй чулоr<ъ, Въ винt Сатана, Неизв"в':т
нь'1хъ авЗ"оровъ: - Женихъ въ критическомъ положеюи, 
Ночь послt Бородинской битвы, Утопленница или Майская 
ночь, Терентiй мужъ Данильевичъ, То было ранней весною, 
Роковая буква, Поздняя правда, Страшная смерть, Житье 
привольн-ое, · Самой красивой женщин-в, Мiрская вдова, 
Женихи, Не понялъ. Именины въ деревн"в, Разбитое сердце, 
Коллекцiя, Недугъ времени, Сумерки, Одуrачили, Генераг.ь
ная репетицiя. Герой, Проводы новобранца, Тяжелая доля, 
200 тысячъ, Чtмъ не женихъ. Василиса Марковна. Разу
ваевскiе мужики у_ Московс�-ой кумы. !lьесы Театральнаrо 
нtстника Noc№ 6, 7, и 8, Рабочая слободка, Генеральша 
Матрена и Непогребенные. 

Пьесы для д"втскихъ спектаклей: Аленькiй цв"вточекъ, 
Березкины именины, Веселые дни, Вечеринка на святкахъ, 
Воля желанная, Въ rостяхъ у Пуш/{ина, Дtтсl{iй театрикъ, 
Барнцевича, Давайте устроимъ театръ, Д"вдушкино кольцо, 
Женихи Индiйской принцессы, Злой король, Золушка, 
Ка.riифъ - аистъ, Котъ въ сапогахъ, Красный цв"вточекъ, 
Любовь сказалась, Л"всная царевна. Мя.льчикъ съ паль
чикъ, Матрена Спиридоновна, Морозко, Музей восковыхъ 
фигуръ, Недоросль, Новый rодъ, Няня, О серебрянномъ 
6людечк-в и наливномъ яблочкt, Первый винокуръ, Перв()е 
апр"вля, Поздравленiе, Прощанiе Сн"вговика Он"вrуровичr�, 
Свадьба солнца и весны. Сиротка, Сказка про принц�ссу· 
одуванчика, Среди цв"втовъ, Художникъ Мазилкинъ, Ца
ревна-горошина, Чудесная ночь, Царевна лягушка, и Ца
ревна-земляни1<а. 

Им.:Ьется: Обзоръ пьесъ Пот.:Ьхина, Устройство театра
Разсохина, полный списокъ драм. соч. на русскомъ язык-в 
и с<Указатель 1000 пьесъ для любительскихъ и народныхъ 
спектаклей». 

Какое значенiе дл� деревни могутъ им"вть перечислен
ныя зд"всь пьесы, за понятнымъ исключенiемъ, судить не 
берусь, но со с 'lовъ предсtдателя Оханской уi3здной зем
ской управы r. Морозова вытекаетъ, что наибольшимъ 
успtхомъ, въ. деревнt псльзуется Островскiй и т'В авторы, 
которые въ св_онхъ пьесахъ даютъ изображенiе подлинной 
жизни. Л. Заiiдель.

J 

·Артистна К. П. Краснико·�эа�сестра мипосардiя.

Г-жа Харзи,антрепренерша Красноярскаrо театра. 

Въ apaickoмТJ meamp\. 
Путешествуя по востоку, я, конечно, не преминулъ 

посвтить и Святую землю. Уже давно, [(акъ красивая 
сказка, манила меня къ себ·в эта библейская страна. 

Трудно приходится здtсь путешественнику, такъ 
какъ, за отсутствiемъ удобныхъ путей сообщенiя, же
л-взныхъ или хорошихъ шоссейныхъ дороrъ, прихо
дится идти пtшкомъ, или tхать верхомъ на мулt 
или еще хуже -трястись въ скверненькомъ дилижансв. 

Перегруженный впечатл1: нiями и усталый, я, на
конецъ, прибылъ въ Яффу, чтобъ здtсь сtсть: на 
первый русскШ пароходъ, но вынужденъ былъ, въ 
ожиданiи его, оставаться въ Яфф-в чуть ли не ц·влую 
недtлю. 

· Чтобъ избtжать городской пыли и грязи, я на это
время поселился въ одномъ изъ предмtстiй. Было 
начало л-вта. Лимонныя и апельсиновыя рощи не 
успtли еще отцв-всти и распространяли сильный 
одурманивающiй ароматъ. Арабы укрывались отъ него 
въ своихъ маленькихъ доми1<ахъ - и заколачивали 11 

безъ того всегда закрытыя, выкрашенныя въ ярко-си
нiй цвtтъ, ставни. 

Я и раньше зналъ арабовъ, но теперь, живя межъ 
ними, меня особенно заинтересовала ихъ свободная, 
оригинально-красочная жизнь съ ея еще сохранившимся 
древнимъ библейскимъ бытомъ. 

Особенно ярка ихъ пtсня. Мнt кажется, что ни
какой народъ на свtтt (быть можетъ, въ данномъ 
случаt исключенiе составляютъ только итальянцы) 
не поетъ столько и съ такимъ увлеченiемъ, какъ 
арабы. Всегда, во всякое время дня и ночи, если не 
въ одномъ домикt, то въ друrомъ, если не на улицt, 
то на маленькомъ дворикt, но постоянно знучитъ ихъ 
народная ntсня, сопровождаемая равномtрными уда
рами глиняннаrо, обтянутаrо овечьей кожей, барабана. 

Еще болtе заинтересоваhъ меня, сохранившiй еще 
первобытныя черты, народный театръ. 

Кромt «мtстныхъ силъ>>, сюда изрtдка наtзжаютъ 
гастролеры изъ Каира или Дамаска. 

Посtтителя.ми театра являются исключительно 
мужчины. 

Приличной женщин-в, въ особенности еще замужней, 
на востокt, по установившемуся _ древнему обычаю, 
строго запрещается показываться въ мужскомъ обще
ствt. 

Обыкновенно почти ежедневно послt вечерней тра
пезы, глава семьи оставляетъ своихъ женъ, и дtтей 

--
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и отправляется на «фантазiю»-такъ арабы называю1ъ 
здtсь представленiя. 

Въ кафешантанахъ они начинаются, если считать 
по нашему врем�ни, часовъ въ восемь вечера, а въ 
театрахъ въ десять часовъ, а кончаются часа въ два 
ПОСЛ'В ПОЛУНОЧИ. 

Въ одинъ изъ вечеровъ я, въ сопровожденiи со
сtда-араба, отправился въ арабскiй театръ. Прельщало 
меня еще и то, что въ этотъ вечеръ, по словамъ 
моего сосtда, гастролировала прitзжа11 народная труппа 
J1зъ Дамаск�. 

Было уже темно, когда мы вышли изъ дому. 
Пыль,· которая всегда стоитъ здtсь столбомъ, 

улеглась-дышалось свободнtе. Не nыло каравановъ 
грязныхъ верблюдовъ, которые постоянно запружаютъ 
узенькiя яффскiя улицы. 

На тротуарахъ у своихъ домиковъ сидъли и мирно 
бесtдовали арабы. Qни курили свое «наргилэ» (кальянъ) 
и запивали душистымъ турецкимъ кофе ... 

Какiе-то неясные, неопредtленные еще музыкаль
\lые звуки доносились откуда-то до моего слуха ... 

Мы завернули за уголъ и были. встрtчень1 равно
мърными ударами больш()rо арабскаго барабана и 
звуками двойной арабской флейты. 

«Музыканты» находились на деревянномъ балкон
чикt двухэтажнаго довольно большого арабскаго дома. 

Внизу у входа стоялъ, завернутый въ бtлую «абаю» 
(родъ плаща), высокiй здоровенный арабъ и криками
«спtшите, скоро начинается», сзывалъ народъ. 

У кассы сидtлъ молодой арабъ, продававшiй би
леты; всt они были одной цtны-по «бишлику» (наши 
25 коп.). 

Получивъ отъ него входной билетъ, я поднялся 
по деревянной лtстн,ицt вверхъ, · во второй этажъ, 
rдt .находится театръ. Это была большая, плохо освt
щенная комната, въ rлубинt котоrой, по правую руку 
отъ входа, была сцена, закрытая пестрымъ занавtсом·,-,, 
на котоrомъ;были разрисованы разныя фантастическiя, 
похожiя на пальмы и кактусы, деревья. Передъ сценой 
размtщены до де�яти рядовъ скамсекъ, а за ними 
нtсколько рядовъ бtлыхъ, плетеныхъ изъ тростника, 
стульевъ. 

Въ противопо.hож�омъ отъ сцены концt пом't
щастся «буфеТ1у>, изъ котораrо два полунаrихъ и 
довольно �рязныхъ араба разносят:R гостямъ «нарrилэ» 
и маленьюя · фарфоровыя чашечки съ густымъ, ду
шистымъ, чернымъ кофе. Это· очень гостепрiимно, но 

потомъ, передъ уходомъ, приходится за все. это 
платить ... 

я сtлъ на первое попавшееся свободное мtсто. 
Круrомъ, на скамьяхъ и стульяхъ · въ разныхъ живо
писныхъ и довольно свободныхъ позахъ съ трубками 
во рту, расположились арабы. 

Ждали начала. Несмотря на то, что ожидать 
пришлось довольно долго, собравшаяся многочисленная 
публика ничtмъ не выражала своего нетерпtнiя или 
неудовольствiя. 

Наконецъ послышались три равномtрн:Ь1хъ и rул
кихъ удара въ барабанъ и занавtсъ взвился ... 

Мечта о связи между сценой и зрительнымъ за
ломъ здtсь уже достигнута или еще не утрачена. 

Uiлa одна изъ тъхъ, передtланныхъ изъ арабско� 
сказки, пьесъ, въ которой все начи-нается хорошо и 
!(Он чается хорошо ... 

Пьеса имtла приблизительно слtдующее содержа
нiе: живетъ счастливо со своей женой и единстве11-
ню1ъ сыномъ старый, богатьй арабскiй шейхъ, счастiс 
его неожиданно разбивается - кочующiе бедуины riо
хищаютъ его любимаго сына. Не помоrаютъ · преслt:.. 
дованiя и поиски стараrо шейха-сынъ �акъ-бы канулъ 
въ воду, находящаrося вблизи, моря " Отчаянiе и без
конечные муки и страданiя родителей ... Потомъ въ 
другой картинt передъ зрителям11 проходятъ страданiя 
и мученья ихъ сына, котораrо бедуины заставляютъ 
исполнять самыя тяжелыя работы... Наконецъ, послt 
долrихъ мытарствъ сынъ ихъ освобождается изъ бе
дуинскаrо плtна; невредимый и счастливый онъ воз
вращается къ своимъ обрадованнымъ родителямъ. Со
держанiе это оригинально переплетено разными хар.11<
терными, иногда полными юмора, бытовыми сценками, 
пtснями и народными танцами. 

Несмотря на то, что пьеса эта во многихъ мtстахъ 
сшита бtлыми нитками, она слушается съ богьшимъ 
интересомъ. 

На сценt много движенiя и жизни. 
Что касается «артистовъ>, то они <;:воей непри

нужденной, мtстами слишкомъ · свободной, игрой вно
сили много оживленiя въ пьесу. 

Де:<орацiи оставались однt и тtже, онt во ·весь 
вечеръ не мtнялись; что же касается р·�квизита, .то 
артисты сами во время игры приносили его изъ-за 
кулисъ. Тянеп:я артистъ на сцену съ двумя стульями 

е. е. Коммиссарже:вскiй. (Шаржъ Ю. Анненкова). 
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въ обtихъ рукахъ-одинъ для себя, а другой �ля 
партнера, который потомъ посреди дtйствiя долженъ 
появиться. Арабъ, поднимающiй и опуо:ающi11 зана
вtсъ, высовываетъ ежеминутно изъ-за кулисъ свою 
лохматую голову и обозр tваетъ пубпику, бросая 
время оть времени какое либо замtчанiе. С лучс;1лось, 
что артистъ ждетъ не дождется выхода своего за
поздавшаго партнера. Не теряясь, онъ вступаетъ въ 
бесtду съ « первыми рядами», и бесtда эта· прОД()Л
жается до твхъ nоръ, пока не явится· зам·вшкаr
ш1ися за кулисами товарищъ. 

Публика во время представленiя все персживаетъ. 
Удовольствiе свое или похвалы артистамъ публика 
выражаетъ не аплuдисментами, какъ у насъ, но про
тяжнымъ задавленнымъ крикомъ: «а-а-а!.. или сло
вомъ «Я-алла!) (О, Боже!) и это считается нысшей. 
похвалой для -арабскихъ артистовъ� 

Какъ малыя, наивныя д·вти реаrируютъ арабы на 
каждое явленiе, исходящее со сцены. 

фiей» (;-;латокъ) и чернымъ «аrаломъ» (образъ) на 
rоловt, держите его">)! .. ' 

Н·вкоторые -вскакивали со своихъ. мtстъ и ука
зьшали пальцемъ на преступника. Сосвдъ мой потомъ 
разсказывалъ мнt, что на дняхъ только · �зъ этомъ 
самомъ театрt одинъ изъ публики выстр�лилъ въ 
артиста) !(Оторый иrрзлъ въ тотъ вечеръ · роль низ
I<аrо и преступнаго челов·вка ... 

Было послt двухъ часовъ но 1 1и, когда спектакл1) 
окончился. 

Луна стояла высоко, почти въ самомъ зс11итв, и 
спокойнымъ св·втомъ озаряла спящiй городъ. Былu 
тихо. Изрtдка только доносились р·взкiе · свистки 
ноч1-1ых1, сторожей, выстр·Ьлы изъ ружей и похожiс 
на челов·вческiй хохотъ и плачъ, 1<рию1 и вой ша
каловъ .. 

М. Шалитъ 

Г-жа Шувалова. Г. Вавичъ. Г. Монаховъ. И. С. Зонъ. 
«Польская кровь». (Ансамбль театра «Зонъ> ) . 

Стоитъ только артисту запtrь, какъ публика 
уж� не можетъ 'владtть собою---сначала тихонько, 
еле слышно, · а.- потомъ все громче и громче, поетъ 
вмtстt съ артистомъ. · 

Особенно красиво звучала у нихъ въ этотъ ве
черъ народная пtсня "Ялейль» (О, ночь!) ,ЭтЪ-полная 
страсти и нtrи восточная пtсня съ мелодическимъ 
рисун�омъ, пt:�н5{. безъ начала и безъ конца ...

Бъ одной сценt, когда артистъ запtлъ популяр
ную народную, :·но ужъ очень грустную · пtсню, пу
блика .горячо ·запротестовала и потребовала замtнить 
ее· другой, болtе веселой .. , \ 
... Арт·истъ добродушно улыбнулся, оборвалъ нача

тую: пtсню и· затянулъ другую, ту· самую, I<оторую 
потребовала публика.· 

Въ· третьемъ дМствiи происходитъ сцена убiйства;
бедуинъ, совершившiй nреступленiе, скрывается и на
скоро .заметаетъ за собою всt · слtды; потомъ только 
онъ, смtшавшись съ толпой, nрибtгаетъ на мtсто 
п'ре-ступ.ленiя� осматриваетъ вмtстt съ толпой убитаrо, 
возмущается и проклинаетъ убiйцу. Публика не могла 
удержаться. «Вотъ онъ, вотъ онъ»! раздаются голоса 
�зъ публики

1 
· «вотъ тотъ, который съ красной- «ке-

. )1алекьkая xpoиuka. 
*** НьJО·iорскiй корресnондентъ «Рус. В'f3д.» разсказы

ваетъ содержанiе любопытной подробности объ идущей 
два раза въ · день съ феноменальнымъ усп'tхомъ не6оль-· 
шой одноактной пьеск1"3 талантливой писательницы, Марiонъ 
Вэнтвойртъ, «War brides» («Нев11еты Марсь1»). 

Д'tйствi� проис_ходитъ въ одномъ неизв'tстномъ rосу
дарств't. Въ какомъ,- можно догадываться по J-1:Менамъ 
дtйствующихъ лицъ. Вет., кто моrъ, уже ушли или уходятъ 
изъ деревни на войну. Отечество въ опасности. Остались 
лишь женщины, дtти, старики, Роцинiз нужньJ дtти-;--нужны 
М)' жчины теперь и нужны будутъ мужчины для• 6удущих1; 
войнъ. И поэтому и церковь, и государство уговариваютъ 
д1'-вушекъ выходить за солдатъ, уходящихъ на войну; что
бы уходя они оставили дома 6еременныхъ. женъ. За это 
вдовамъ обtщали ,вдовьI:f. пенсiи и молодымъ невtс1амъ 
даютъ почетное <•желtзное кольцо». Въ честь нев-вс1ъ 
кричатъ ура и иrраетъ во·енная музь1ка. · 

Грубоватый и· франтовать1й :лейт·енан1·ъ Гансъ· Гофманъ 
тоже со6ирается·о6за:вестись·женой на часъ. Онъ сватается 
къ молоденькой и хорошенькой Амалiи; но она его -едва 
знает1;,, совсtмъ не лю6итъ. . . . · · 

«Это:-:-т:Е}ОЯ. ,па:rRiотическа� о6язан.ность, Амалiя,-угова.� 
риваетъ ее Гансъ. Я избралъ тебя, и ты должна соrла..: 
СИТЬСЯ>J. . 

. . - . . . ' ' 

· · · 'Ама:Лiя, пожалуй,·· согласилась бь1, .· но · фемkнистс"кая:
агитаторша Гедвиrа протестует:ь: ·
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�Н ((Мы должны родить солдатъ для имперiи! Но для чего? 
О, ·какое оскорбленiе нашему женскому достоинству. Вi;дь 
вы· грубо попираете все, что освящаетъ бракъ... Неужто 
же мы, женщины, никогда не встанемъ во весь ростъ? 1·:ы 
не спрашивали насъ, желаемъ ли мы этой войны» . 

Заканчивается пьеса арестомъ Амалiи и Гедвиги и utлымъ 
рядомъ ужасовъ. По словамъ корреспондента, роль Гедвиrи 
блестяще разыrрываетъ наша русская артистка Алла На
зимова, которая .завоевала себ13 видное мi;сто на амери
канской сцен'Б. Пьеска длится всего минутъ тридцать. Жен
щины въ публик-Ь плачутъ, а мужчины сморкаются, коrда
Назимова отъ имени женскаго пш�а подаетъ свои страст
ныя реплики. Феминистики агитируютъ въ пользу пьесы� 
и два раза въ день, вотъ уже третью нед-tлю, смотрiпь 
«Нев'!3стъ Марса» валитъ огромная толпа». 

*** Вал. Брюсовъ разсказываетъ о развлечен1яхъ. для 
солдатъ на театр-в войны. Самымъ ходкимъ развлечен1емъ 
«служатъ кинематографы, такъ какъ въ каждомъ rородкt, 
въ каждомъ селенiи есть свой «электро-театръ». Солдаты 
требуютъ непремi3нно <(военныя» картины, любуются сами 
на себя, а иногда, забывшись, кричатъ безмолвной фи
rур-t на экранi;; (< Так'"'! Хорошо! Ьей н'!3мца!)) или-изобра
женiю сестры милосердiя: «Спасибо, сестрица!» Въ ?К. по
мi3щенiе кинематографа исполняетъ также назначеюе вре
менной казармы. Солдаты, насмотрi3вшись вдоволь. на 
образы войны 'ВЪ ея кинематоrрафичес-комъ. отражен1и и 
насмi3явшись надъ ка-ким-и-ни'будь «nри-ключен1ями Прэнса», 
тутъ же, на скамьяхъ передъ померкшимъ экраномъ укла
дываются спать,. 

*** К. А. Варламовъ, слава Богу, выздоровi3лъ и от
правился на гастроли. 

<(Петрогр. Газ.» отмi;чаетъ одно замi3чательное обстоя
те пьство: 

((Зам'Ъчательно, что весь сезонъ дпя Петрограда почтен
ный артистъ .боленъ, а для по'Бздки по 30 городамъ провин
цiи r. Варламовъ чувствуетъ себя, слава Богу, великол1шно. 

Не оттоrо ли забол'Ъваетъ почтенный артистъ зимою 
для Императорскихъ театровъ, что онъ устаетъ отъ лi3т
нихъ кругосв'tтныхъ путешествiй ДRЯ частныхъ театровъ?) 

*** Нъ Тифлис'Ъ со6ираютъ публику только спектакли
gа!а. Антрепренерствующiй тамъ П .  Г. Баратовъ, изучив
шiй психологiю мi;стной публики, такъ и дtйстьуетъ. 
Напр. «Снi3гъ) идетъ съ участiемъ одновременно г-жъ 
Юреневой и Жихаревой, двухъ (<примадоннъ• въ одинъ 
вечеръ· или въ rазетахъ объявляется, что <сЛабиринтъ» 
ставит�я подъ личнымъ наблюденiемъ автора Л. С. Поля
кова (шутка сказать! .. ) А опереточ1:1ый антрепренеръ П. И. 
Амираrо объявляетъ: «Въ заключеюе оригинальное пр·оща
нiе всей труппы съ публикой» . 

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

nuсьма &ъ :Реоа.kцiю. 
М. Г. Въ виду того) что .редакцiя <сТ •. и И. » сочла воз

можнымъ огласить въ No 11 мое пи.сьмо, адресоваю-юе 
r. Евдокимову, то въ интересахъ справедливости редакцiя,
полагаю, не откажется помi3стить и эти строки. 

1) Въ своемъ письмi3 .r. Евдокимовъ старается под·
черкивать выраженiе: «со особенн.ы.мr, удоволъствiе.мъ)). 
Между ·т'f3мъ эти слова принадлежатъ п�ру r. Св:!>тлова, 
кото.рый, касаясь въ своей корреспонденц1и занятш Деле
гатскаrо <...:ъ-взда; счелъ нужнымъ привести ихъ въ ковы�
кахъ, что можетъ дать поводъ думать, что это выражен1е 
цитируется изъ доклада Рев. Комиссiи, ч�rо на сам?мъ 
дi3лi3 нi3тъ и ничего подобнаго на Собранtи Делегатовъ 
не говорилось. 

2) Читать между строкъ и толковать смыслъ любого
письма, конечно, никому не во-з.6раняется, но для меня 
непонятно, почему лицо состоящее въ числi3 1сандидатовr, 
въ члены Рев. Ком. должно быть относимо къ разряду 
тi3хъ) которыхъ (употребляя выраженiе r. Евдокимова\ 
((просятъ убраться вонъ)), Тi;мъ 6ол"ве странно слышат� 
это отъ г. Евдокимова, который въ бытность. кандидатомъ
въ члены Рев. Ком. 1913 г,, принявъ участ1е на 6-ти за
с"Бданiяхъ Рев. Ком., долженъ былъ убi3диться, что въ 
Рев. Ком. никакого различiя въ работахъ членовъ и канди
датовъ нtтъ. Напримi;ръ, Рев. Комиссiя ничего не возр�
жала противъ изъявленнаrо r. Евдокимовымъ соrлас1я 
принять на себя трудъ по ознакомленiю съ постановкою 
д'Бла въ Комиссiонномъ Отдi3л-t Общества (журналъ Ре!3, 
Ком. 1 б Сентября 191 З г.). Правда, н1.1какоrо сообщеюя 
r. Евдокимовымъ по сему вопросу сдi;лано не было и въ
чемъ выразилось ознакомленiе r. Евдокимова съ этимъ
отдi;ломъ Ревиэiонной Комиссiи осталось неизв·встнымъ, 
но я указываю на это, для разъясненiя, что. и оставаясь 
«кандидатомъ» вполнt возможно, при желаюи, работать 
въ Комиссiи. 

3) Какая связь между «жгучимъ вопросомъ о причи
нахъ а6сенеизма делегатовъ нынi3шняго съi;зда», моимъ 
письмомъ и рtшенiемъ r. Евдокимова не ходить на зас'Б-

ТРОИ.ЦЮЙ ТЕАТРЪ. 

Г. Заваловъ. 

,, Мал-ьтiйскiй рыцар.ь". 
Рис. г. Анненкова. 

данiя Рев. Комиссiи-для меня,� признаюсь, нtсколько не
ясно. Считаю нужнымъ лишь отмiзтить, что г. Евдокимовъ 
почему то умалчиваетъ о nредпринятыхъ ·имъ, въ · свое 
время, шагахъ по ·Поводу ((извлеченнаго изъ ·своеrо домаш
няrо архивнаrо хлама)> письма, о ·которыхъ сохранились 
сл'Бды въ протuколахъ Рев. Ком., гд'Б дословно · сказа-но 
слtдующее: 

<сПротоколъ зас-tданiя 4 iюня 1914 г. -На поtланную 
кандидату В. Ф. Евдокимову, при nисьмiз отъ 31 'Мая, по
вi3стку о .назначенiи засъданiя Рев. Ком. на сегодняшнее 
число, при чемъ была сообщена ему копiя · телеграммы 
г. Рейнеке, и просьба сообщить ·свое р-вшенiе, 'если ·о'Нъ, 
подобно г. Рейнеке, желаетъ о·статься .лишь кандидатомъ 
·въ члены Рев. Ком.- Предсi;дателю И. Л. Менделtеву,6вrла
·передана 11олученная въ Канцелярiи Сов"в ra -Q�ва · уже во

. время засi;данiя слi;дующая телеграмма:.
<(На за:сtданiи быть не �rory. Jia"nucъ:мo ():fflon;-чy оффи

�42·а.льнымъ заявлен{е.ма-Евдокимовъ)), 
Въ виду такоrо отв"Бта · и -неполученiя ·никаких!Ь ·даль

н"вйшихъ сообщенiй отъ г. Евдокимова, рi3шенiе вопроса о 
замrвщенiи освободившейся за отказ-омъ -Н. О. Еленска:го 
вакансiи Члена Рев. Ком. отложено до одното изъ'ближай
шихъ засi3данiй. 

<<ПJ)'отоколъ засrвданiя 28 Сентября 1914 т. Предс'Бд-:.1.те� 
лемъ было доло�кено, что н-икэ:кихъ дальнiзй-шихъ соо6ще� 
нiй по в·опросу, затронутому въ телеграмм'Ь отъ 4 lюня, 
приведенной въ ттротоколi; зас�вданiя 4 Iюня, ·отъ В. Ф.

Евдо1'и.мова имъ получено до сего времени не 6-ыло, а 
·вмtст'Б ·съ т'!3мъ не получено отъ него никакихъ иэв13стiй
о приuъпiи или непри'бытiи на сегодняшнее засrвданiе на 
посланную •ему, Евдокимову, о семъ пов'hстку.

Въ виду того, что на этой ПОВ'БСТК'Б въ ЧИСЛ'Б предм�
товъ занятiй въ · пун. 1 указанъ вопросъ о зам'Ъщен�и 
освободившейся за оназомъ Н. О. Еленскаго вакансiи
Члена Рев. Ком. и принимая во вниманiе отказъ отъ кан
дидатуры на эту .должность А. К Рейн_;ке, нахо�яща:ося
къ тому же въ настоящее время въ дi3истsу_ющеи арм1и,-
а также то, что отъ в. Ф. ЕвдОКИМОВfi.. ню5ак�х::q. соо6ще-
нiй по сему вопросу не получено7пос-:r�1:tовлено: .. :..�G-�;1в�� . __
сти на этомъ засtданiи р-вшен:1е ... �проса о cer6'"j:IO:Д_a: , 
замi;щенiи путемъ жеребьевки ме�<ЛУ двумя--,каи.,g_идатамИ'<� ·
О. В . .Брагинымъ и В. Ф. Евдокимоцымъ, какъ п'олу,чи,!:!- \ 
шими одинаковое количество ·голщ:ов...ъ ,при .избранiи :�11�:. \
Дел. Со6ра-нiи кандидатами .въ члены Е>е'1?.· Ком. По прG��,;:- / 
веденной жере6ьевкi3 жре6iй палъ н·а с:, В:,:-6.-р�r.ина, ·кото· .,./ 
рый потому и 6ылъ .признанъ встуnивш1н�ъ�;)?"·::е�� 
членовъ Рев. Комисс1И>), ,·:·.�:::..-:'-!.' .:,..::t·;··-�·- ,;,:·;.,,\-.· 

Вотъ i3.Ce, что считаю нужнымъ сказать и о'ченi{--йюm.:.
няюсь что приходится для подобныхъ <свопросовъ» отни
мать такъ много .мi3ста в1 журнат и времени-у читателей, 
но я ост.авилъ бы зам�тку ·6езъ ·от,вrf3та, ·если помi:}щенiемъ 
письма г. Евдокимовъ затрагивалъ лишь лично м-еня, а 
не на6расывалъ тi3нь ·на мо-и д'hйс�вiя, какъ Ч'Iредс1эдателя 
Ревиэiонной Комиссiи И. Р. Т. О. Ив. М-ен.делпево. · 
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М. Г. При любе:'{нuмъ СОJ.\i3йствiи Вашего жур1шла я могъ 
своевременно ;отв'Ьти1ъ на нареканiя предсвдателы-111ц1,1 
Совiпа И. Р. Т. О. по поводу спектакля Ф. __ И. Шаляпина 
толы<о благодаря тому, что доку мен гальныя доказательства 
въ копiяхъ имtлись у менн дома. Тогда же я ой'tщалъ 
отвtтить документаJJь:-10 и на нареканiя г-жи Савиной 
относительно концерта. въ Марiи1-1скОI\П, театр'Б - 1<акъ 
только получу отъ Президiума Делегатс1<аго Съ'Ьзда копiю 
съ протокола засЬданiя, на которомъ, какъ писали газеты, 
нареканiя эти им13ли мtсто. 06,вщалъ-въ полной ув·tрен
ности, что получить копiи съ необходимыхъ мн'Ь для
доказательства документовъ изъ Канцелярiи Сuв.-вта-мое
право, и Канцелярiя выдастъ ихъ МН'В безпрепятственно 
и немедленно. Но съ 4-го по 11-ое марта МН'Б говорили въ 
канцелярiи, что получить эти справки можетъ ,МН'Б ра.з
рп,иеить только Членъ Совiна-Секретарь, когда онъ 
вернется изъ Москвы; а 11-ro сказали уже, что разр'Ьше
нiе это зависитъ отъ Сов13п, зас'Ьданiе котораго со
стоится на дняхъ. И я ждалъ. 

Оказалось, однако, что въ данное время всЬ эти 
справки и документы мн-в уже не нужны, такъ какъ за 
это время выяснилось, что Финансовая Коммиссiя, въ 
которую былъ переданъ для дета.лы-1.аго разсJ,-101пр1ьн{я 
отчетъ 1914 года съ замi3чанiями Ренизiонной Коммиссiи, а 
зат-вмъ и самый Д�:леrатскiй Uъ·вздъ упизерд1tли 1юлн.остыо 
этотъ отчетъ и тi3мъ самымъ, ясно, признали, что МН'В, 
какъ бывшему Предсi3дателю Uов1па, не въ чемъ отв13-
чать передъ 06ществомъ. Очевидно, на этомъ-же основа
нiи Президiумъ Съ'Ьзда не огласилъ и моего заявленiя по 
пово�у спектакля Ф. И. Шаляпина. 

· Но г-жа Савина, какъ видно изъ присланнаrо мнi3
протокола зас'вданiя, дп,йствителы-tо говорила на Оыьзд'l'ь 
и о 6ывшемъ Предсiщателi3 и о сснеприличныхъ отчетахъ». 
А потому я 6ылъ правъ, обвиняя ее въ наре!{анiяхъ. Не 
могъ же С1-,13здъ утвердить <<неприличный 01 четъ». Кстати, 

. долженъ сказать, что и .подписанъ то онъ не мною, а 
Сов'втомъ. Мнi3, не смотря на мое тре6ованiе, онъ не 
былъ присланъ ни для просмотра, ни для подписи ... И 
теперь, очевидно, не зная, что отв13тить по существу дi3ла, 
своими словами и, какъ обычно принято въ д·влахъ,
прозою, г-жа Савина отдi3лывается стихами поэта, ника
кого отношенiя къ дtлу не имi3ющими, но, правда, чуть
чуть дi3ло затемняющими. 

Въ заключенiе сообщаю. Ни r->1св С11виной и НИI{ому 
другому по этому д'Ьлу я больше не отв13чаю ни прозой, 
ни тi3мъ бол13е-стихами. Но своевременно, въ одномъ 
изъ театральныхъ журналовъ я разскажу всю «исторiюJ> 
этого спектакля, уже съ тi3ми подробностями, которыя не 
были доступны и Ревизiонной Комиссiи. Разшажу-по 
памяти, предоставляя самому Сов13ту опроверrатu мой 
разсказъ по ДОI{ументамъ, им'вющимся въ его Канцелярiи. 
Эту исторiю, въ числi3 другихъ с<исторiй>>, я считаю не
обходимымъ разсказать для пользы дп,ла тi3мъ театра.ль-

. нымъ дi3ятелямъ, которые выбрали меня на первомъ Депе-
1·атскомъ Съ13зд'/3 въ новый Совi3тъ такимъ подавляющимъ 
большинствомъ rолосовъ. Какимъ? 06ъ этомъ тоже можно 
справиться въ Канцелярiи Сов'tта И тогда эти дtятели 
сцены пусть увидятъ сами настоящую цiшу вс13мъ этимъ 
нареканiямъ r-жи Сс).виной, а главное рtшатъ, былъ ли 
я правъ, у613rая въ первый же rодъ избранiя изъ новаrо 

_· Сов'Ьта, какъ въ оно время 613жалъ и изъ стараrо ...·· Съ совершеннымъ. почтенiемъ Вюсторъ Pыut1coвr,. 

· · _М. Г. До моего свtдi3нiя дошло, что выступающiй въ
·Петроrрадi3 въ театр-в Ара6ельской г. Мостовой выдаетъ
·· читаемые имъ разсказы за свои. Въ оrражденiе своихъ
интересовъ; · сообщаю, что разсказы . эти принадлежатъ
мн'В какъ автору. Ивt;r,нъ Рудетсовъ. 

(По тмеграфу). 
-В:ь ,ц-вляхъ успокоенiя труппы прошу nомi3стить, что

инцидентъ съ Самсоновымъ никакого отношенiя къ доrово
·ру Образцова съ городомъ им'Ьть не можетъ. Означен
ный доrоворъ могъ бы быть расторrнутъ т'олько судомъ.

· Никакого иска· rородомъ не предъявлено. Уполномоченный
Вnров1,,

----

...... М. /. Въ прошломъ № журнал-в была помi3щена моя 
· рец�нз1я .о пьес-в В. Франчича. «Аполлонъ и Венера», въ

котор()Й я, будучи. введенъ въ заблужденiе характеромъ
фарса, написалъ" что пьеса будто бы переведена r. Фран
чич�мъ и присвоена имъ.

Убi3дившись въ своей оши6к-в, считаю долrомъ испра-
.. в_ить ее.. Jlempr, Южный.· 
· М. Г. 1 октября состоялся подъ моимъ режиссерствомъ 
общедоступный юбилейный спектакль . въ ознаменованiе 
с�олi3тнёй rоhовщины . рожденiя М. Ю. Лермонтова. По-

. ста�ленъ былъ <сМаскарадъ». Чистый сборъ въ сумм-t
125 руб. предназначался лит.ературному фонду. Деньги 
своевременно были приняты·· полицiей, но до сихъ пор·ь 

МН'Б прихоl-\ится ПОJ.\Писывать всякiя отношенiя съ указа 
нiемъ на то, что на запросы Ялтинскаrо полицейскаго 
правленiя и союзъ драматическихъ писателей и другiя ли
тературныя учрежденiя отв'втили, что м13стонахожденiе 
литературнаrо фон11а Иi'viЪ неизвi3стно. 

Не окажетъ ли Литер:пурный .с):юндъ МН'Б любезность 
rtолучить причитающiяся ему деньги, откликнувшись на 
мой призывъ и обратясь по адресу Ялтинск. Палиц. Управл. 
или по моему-городС[{ОЙ театръ: 10. Арп-�уа. 

М. Г. Друзей и :товарищей поздравляю съ Св,втлымъ 
Праздни[{омъ. Христосъ Вос[{ресе! 

Вольноопред13ляющiйся Н1исола1'i Исто.мт-и,. 

... -м: Г. Шлю журналу «Театръ и Искусство» и вс'!3мъ 
бывшимъ сотоварищамъ по сцен13 сердечный прив-втъ и 
поздравленiя съ праздникомъ Пасхи изъ д-вйствующей 
армiи. 

Опереточный артистъ Н. Ф. Багрянс1с-iй. 

М. Г. Шлю свой сердечный привi3тъ и поздравленiя съ 
праздникомъ товарищамъ и знакомымъ по сценi3. Актеръ 
Георгi/i В1ьльс1сiii (Заrоскинъ). Передовыя позицiи 11/3_915 г. 

Изъ армiи шлю товарищамъ и знакомымъ поздравле
нiс съ праздникомъ Христосъ Воскресе. М. Шальн.евz,. 

-----7� 

11 р а 6 11 н ц i u .
Воронежъ. В. И. Никулинъ подалъ въ город. упра�у 

заявленiе, въ которомъ rоворитъ, что въ виду запрещен1я 
торговли спиртными напитками, театrальный буфетъ при 
зимнемъ театр13 теряетъ свою цi3нность, какъ таковой, а 
доходность театра уменьшае1сн на сумму въ 2.000 р., 
[{а!{овые содержатель этого буфета обычно уплачивалъ 
антрепренеру. 

Поэтому В. И. Никулинъ проситъ управу: не найдетъ ли 
она возможнымъ воспользоваться помi3щенiемъ указаннаrо 
буфета 11ля какого-либо иного назначенiя, сбавивъ ему 
ежегодную арендную плату за те.tтръ въ размi3р-в выше
указаннпй суммы въ 2.000 р. 
(.·�1.Витебскъ. Намъ пишутъ. с<9 марта r. Штокъ закончилъ 
оперой ((Карменъ» начавшiеся 1 марта· въ городскомъ
театрi3 свои ссrастроли». · · · 

Несмотря на весьма слабый составъ труппы и столь же 
слабую постановi<у оперъ, r. Штокъ взялъ за 9 спектаклей 
около 6000 рублей. 

Состоявшаяся 13 марта гастроль прима-балерины Гель
церъ привлекла переполненный театръ публики, принесшiй 
кассв дирекцiи r. Кочурина чистого сбора 1600 рублей. 
Г-жа Гельцер1: имi3ла шумный усп'Вхъ . 

Съ 22 марта въ городскомъ театрi3 начнутся гастроли 
· Н. М. Гондатти съ ея труппой. Л. Б. Абезzаузъ. » 

Евпаторiл. Л'L тнiй театъ сняг артистомъ московскаrо 
· Драматическаго театра r. Соколовскимъ.

Енатерииославъ. На Пасхальной· нед'Iзлi3 наL1нутся га
строли драматическаго ансамбля состоящаго, rлавнымъ 
образомъ, изъ артистовъ кiевской и харьковской труппъ 
Н. Н. Синельникова. 

с<Реальная» постановка оперъ:. костюмъ и гримъ исполнителя 
((Демона». 

(Шаржъ Ю. Анненкова), 
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Спектакли эти организовали Н. Н. Синельниковъ 2-й . 
и С. Т. Варсr(й. 

Въ составъ труппы вошли: г:жи Шатрова, Янушева, 
Анцева, Липковская, . Медвiщева, Скульская, Гончарова, 
Матковская, Любимова, Арендгъ, Лишневская, Ярослави1-1а 
r.r. Васильевъ, Тархановъ, Гетмановъ, Гриневъ, Стефановъ,
Лундинъ, Гривцовъ, Базилевскiй, Спиридоновъ и др.

Кiевъ. На пасхальной недtлt во 2-мъ городскомъ театрt 
состоятся драматическiе спектакли труппы Д. М. фонъ
Мевеса. Въ качествt гастролеровъ приглашены трагикъ 
Н. П. Россовъ и М. М. Петипа. Въ спектакляхъ примутъ 
участiе А. Г. Прив-tтова, Д. Ф. Смирновъ, Б. П. Шмитъ и др. 

lllapiyпo.пь. Пасху въ театр-в бр. Яковенко играетъ 
украинская труппа подъ управленiемъ С. В. Дорохова, 
С. В. Авд13ева и П. Я. Сиротенко. 

В-Новrородъ. Гастроли М. И. Дальскаго ( «Позоръ Гер
манiи» и др�) прошли при очень слабыхъ сборахъ. 
· Одесса. Л-tтнiй Городской театръ, что на Ачдреевскомъ

Лиман-в, сданъ городомъ на н'tсr<олько лtтъ совлад-tльцу
Русскаго:театра и «Театра Минiатюръ» Я. С. Гоппу. Репер
туаръ-веселая оперетта и легкая комедiя.

- Какъ намъ телеграфируютъ: «В. И. Никулинъ
снялъ городской театръ съ 15 !юня по 15 августа. Коме
дiя, драма съ участiемъ гастролеровъ.)) 

- Великопостный сезонъ въ Драматическомъ 
театр-t далъ Н. Н. Михайловскому свыше 5 тыс. рублей 
убытку, что нм-tст-в съ убыткомъ за зимнiй сезонъ со
ставляетъ 25 тысячъ. Въ Гор. театр-в великопостный се
зонъ законченъ «въ ничью )), 

Ровво-Елисаветrрадъ. М. А. Феберъ формируетъ труппу 
минiатюръ въ Ровно (апр-tль) и Елисаветградъ (май и iюнь). 

· Ростовъ-па-Допу. Въ театр-t Машонкина со второго дня
Пасхи начнутся спектакли украинской труппь1 Льна Сабинина. 

- На 8оминой нед-tл-t въ Ростовскомъ театр-t начнетъ
спектакли еврейская труппа Фишзонъ. 

. Саратовъ. Cлyxvr о перестройк-t и расширенiи театра 
Очкина оказались преждевременными. Очкинъ предпола
гаетъ заключит1::, долгосрочный арендный контр1:1ктъ с1-, 
однимъ изв-tстнымъ провинцiальнымъ антреnренеромъ на 
сдачу театра въ томъ видt, r<ar<ъ онъ есть. 

Симферополь. Л-tтнiй городской театръ сданъ съ 17 апр-tля 
по 1 iюня антрепренеру малорусской труппы г. Колесниченко. 

Тифлисъ. Намъ телеграфируютъ: «Великимъ постомъ 
труппой Амираго въ Казенномъ театр-t взято за 25 спектак
лей 36761 рублей. Уполномоченный Е(а.менс1еi11,,>. 

Тула. Антрепренеръ г. Платоновъ для веденiя зимняго 
д-tла пригласилъ А. Д. Лаврова-Орловскаго. 

Оеодосi.я. · Намъ пишутъ: «Городской л-tтнiй театръ оф
фицiально снятъ на rодъ съ 22 марта 1915 года админи
страторомъ А. Рейнеке-Ф. К. Робертомъ, привозящимъ. 
сюда 1:;ъ своей антреприз-t труппу драматическихъ арти
стовъ. Въ составt труппы г-жа Саладина, И. В. Александ
ровскiй, г. Сашинъ и др. 

Сезонъ открывается съ 15 мая. 
Въ театр-в цирк-t И. Безкоровайнаго подвизается труппа 

малороссовъ-минiатюръ Е. Ни�<ольской и А. Ря6икова. 
Въ состав'lЭ труппы: г-да Левицкiй, Гамовъ, Мовва, г-жа Кай
данова и др.» 

<:осmа&ы mpynn,. 
Великi.я Луки. Псковск. губ. Составъ труппы на л·вто 

дирекцiя А. А. Варатова-Полякова и Р. Д. Пасынковой: 
Альбанская Т. П ,  Арсеньева В. А., Раевская М. А., Руса
нова П. Я., Галинская Е. Л., Дмитрiевская П. Д. и Долго
рукова О. Н. Гг. Гаричъ А. В; Орловскiй С. М., Долин-

·скiй П. Я, Варатовъ А. А., Скоревъ Г. И., Смолинъ И. Ф.
Федоровъ М. Ф., Даниловичъ И. Д. (суфлеръ), Виктор
скiй В. И. (помощникъ режиссера), Гвоздевъ М. Ф. (декораторъ)
Открытiе сезона 30-го апр-tля.

В0J1оrда-Ивавово - Возвесевскъ. Антрепренеръ г. Вяхи
ревъ закончилъ наборъ труппы на зимнiй сезонъ
Въ составъ вошли: гг. Стоянова, Грандская, · Ильина,
Арсеньева, Антонова, Олярская, Чартина, Ольшевская,
Леон.ова, Бардинъ, Алекс-tевъ, Васильевъ, Людмиловъ, До
божинскiй, Вяземскiй, Стальскiй, Георгiевскiй, Порецкiй,
Богдановъ, Бронниковъ, Мазуткевичъ и др.

Труппа эта л-tтнiй сезонъ на товарищескихъ началах,�
подъ управленiемъ г. Вяхирева будетъ играть въ Ива
ново-Вознесенск-t.

В.ятка. Заканчиваетъ наборъ труппы на зимнiй сезонъ
И. А. Шумскiй. Имъ приглашены: гг. Уздемиръ. Тамаровъ,
Воронина, Горскинъ, Бальмонтъ, Молчанова, Фtдотова,
Краснецкая, Нагорная, Лапина, Смирновъ, Кузнецовъ,
Трузе, Край.

Едецъ. На зимнiй сезонъ въ драму Л. П. Баушева и
Б. В. Радова законченъ наборъ труппы. Въ составъ вошли:
г-жи Романовская, Мал-tева, Дашинская, Анчарова, Борисо

гл-tбская, Атаманова, Гранитская, Троицкая, Уварова, 
Острова, Кадмина, гг. Долговъ, Угодинъ, Чистовъ, Тренинъ, 
С-tверскiй, Костровъ, Гаринъ, Дмитрiевъ и др. 

Казань. Сформигювана драматическая труппа на зимнiй 
сезонъ въ Новый клу6ъ. Въ составъ труппы вошли: 
rr. Ремезовъ, Ильина, Новиковъ, Корневъ, Вербинъ, Вол
конская, Морозовъ, Хондажевскiй, Василькова, Разсказова, 
Полубояринова, Алякринская, Броневскiй, Волгина .. С. И., 
Покровская, Арди-Св-втлова, Яхонтовъ и Кузнецовъ. 

Налуrа. 3аконченъ наборъ товарищества подъ управ
ленiемъ Е. Ф. Боуръ на зимнiй сезонъ. Въ составъ това
рищестна вошли: г-жи Малаксiанова, Павловская, Суворова, 
Марина, Павлова, Аристова, гг. Кречетовъ, Страневскiй, 
Григорьевъ, Савостьяновъ, Робертъ, Полтавцевъ, Юженъ, 
Чеботарев1 и др. 

Г. Боуръ ведетъ также переговоры о снятiи въ Ка
лугt на зимнiй сезонъ народнаго дома. 

Стая. Каmенокая. На лtто въ труппу подъ управленiемъ 
А. П. Вяхирева и Богушева приглашены: г-жи Шибуева, 
Малtева., Павлоnская, Атаманова, Паль. Гранатская Анча
рова, Троицкая, Екатерининская, Уварова, Острова, гг. Дол
говъ, Зло6инъ, Соколовъ, Чистовъ, Тренинъ, С-tверскiй, 
Па1;телеймоновъ, Костровъ, Гаринъ, Дмитрiевъ, Гамаюновъ 
и др. 

Нурскъ. Л-tто. Купеческiй клу6ъ антреприза Петра Шум
скаго составъ г-жи Кодинсу, Свtтлова, Волгина С. П. Ла
рина, Преображенская, Южина, Шумская, Даниловская, 
Феhотова, Воронина. Туркестанова, Ольшевская: Г-да Б"в
лина -Б"вликовичъ, Пясецкiй, Новиковъ, Шумскiй, Молча
новъ, Летковскiй, Атаровъ, Лавровъ, Уздемиръ� Глушковъ, 
Насоновъ, Незнамоnъ, Смирновъ, Тамаровъ, Бальмонiи. 
Главный режиссеръ Н. А. Молчановъ очередные режиссеры 
Б. И. Пясецкiй и П. А. Шумскiй, помощ. режиссера Баль
монiи деrсораторъ Гартья, суфлеръ Петровъ . 

Мuпснъ. На л-tтнiй сезонъ для минiатюръ режиссеромъ 
А. М. Зв-tздичемъ приглашены: Джури, Правдинъ, · Нел
линскiй, Борисовъ, Люкина, Королькова, Далецкiй, Фло
ринская, Борисоглtбская, Лепоринскiй, М-tдниковъ, Ка
занскiй и др. 

Н.·Вовrородъ. Г. Сумароковымъ на зимнiй сезонъ при
глашенъ Въ составъ труппы вошли: г-жи Саранчева, Салинъ, 
Александрова, Морская, Суханова, Щековская, Лесновская, 
Назимова, Маркевичъ, Майская, Зарницкая, Евреинова, 
Ивина, Павловская, гг. С. В. Юреневъ, Мичуринъ, Моревъ,, 
Простовъ, Кваснецкiй, Синицынъ, Чембарскiй, Евгеньевъ, 
Муравьевъ, Антроповъ, Друж6инъ, Качуринъ, Графовъ, 
Саdфоновъ и др. 

О111скъ. На л-tтнiй сезонъ для театра минiатюръ А. Кап
луна, приглашены: г-жи Св-tтланова, Симановская, Дагма- · 
рова, Грюнвальдъ, Нюровсt, Талина, Дарская, и др.; rr. Бо
ковъ, Катанскiй, Калпашниковъ, Петровскiй, Сафоновъ, 
Кузнецовъ, Сахаровъ, Блюмъ и др. 

Пеяза. Законченъ нз.боръ труппы на л-tто въ пензен
скiй драматическiй кружокъ. Въ составъ труппы вошли: 
гr. Лидинъ, Горская, Шебуевъ, Уваровъ, Оарнецкая, Вол
ховская, Л-tсовой, Буйнова, Юратова, Лилина, Алекс-tевъ, 
Строльская, Сафроновъ, Ростовскiй, Юровскiй, Андреевъ, 
Ковровъ, Чеботаревъ, Козаковъ, Корбутъ, Марачевичъ, 
Бугаревъ, Аярова, Юношева, Юкава. 

Першь-Еиатеривяурrъ. На ·зимнiй i::езонъ въ дирекцiю 
П. П. Медв-tдева приглашены: г-жи Агринцева, · Лtсная, 
Карепина, Валевская, Тушмалова, Владимирова, С. П. 
Волгина, Флори-Доръ, Мартовская, Хвалынская, Арнольди, 
Мусинс1; гг. Аркадьевъ, Зигеръ, Рассатовъ, Григорiй Арка
дьевъ, Балiевъ, Мендельсонъ, Краснов1:-, Са6астьяновъ, 
Доллеръ, Хотимскiй, Курскiй, Ирисовъ; :режиссеръ-А. И. 
Аркадьевъ. 

Рыбивскъ. На зимнiй сезонъ въ рыбинскiй литературно
музыкально-драматическiй кружокъ. приглашены: гг. Крае� 
нопольскiй, Росланова. Загоровъ, Горскiй, Сн-tговъ, Аржев
ская, Павловская, Нагаевъ, Гудковъ, Воржинская. 

Суmы. Г. Сумороковымъ на л-втнiй сезонъ приглашены: 
Кнарталова,'Салинъ, Любимовъ-Ланской, Щеховская, Ивина, 
Кваснецкiй, Десятова, Друж6инъ, Гарченовъ, Лаухинъ, Зар-
ницкая, Евгеньевъ, Гамборскiй, Востокова и др·. - . _

Ташкеятъ. Съ 23 марта въ л-tтнемъ городскомъ театр-t 
открывается л-tтнiй сезонъ драматической труппы ди.рекцiи 
З. А. Малиновской. Въ составъ труппы приглашены. 
Г-жи Визарова С. Н., Калпашникова, Е. А., Кельчеiзская 
З. В., Любимова М. Д., Неелова Н. П., Остроградская · К: И. 
Радецкая З. А., Токарева, А. В.,Тильская Н. А., Чарова ·В. С. 
Чарусская Е. В. Г-да; Азровъ И. И., Арбузовъ И. А.; Бо
ринъ М. С., Визаровъ М. С., Зотовъ В, С., Зубовъ К. А., 
Крамольниковъ В. И., Кузнецовъ С. Л.

1 Незнамовъ М. И., 
Помчинъ А. Л., Рубанъ Б. А., ХохлоRъ 3. Ф. . .... 

Режиссеры: М. С. Боринъ, В. С. Зотовъ, 3. А;·,Мали
новская. Помощникъ режиссера· К. А. Демидо.въ; ,С:уфлеръ
В. В. Викторовъ. 

· ·· · -

,· ·., · · . 
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Хро&uкцiалькая. л'Ьmоnuсь. 
Нажнiй-Яовrородъ. З11мнiй сезонъ законченъ был·ь fЛН 

r. Сумарокова 6от)ше, ч-вмъ благополучно: взято45000 руо.
сумма, которую брали до r. Сумаро1<ов} аrпре�r,енеры и 
не при такихъ условiяхъ, и. не въ такои коротюи сезон:7.; Но въ художественномъ смыслt нечtмъ помянуть ушедш1и 
нъ в·вчность сезонъ: ни репертуаръ, ни постановка, ни 
общее веденiе дtла. Война наложила отпечатокъ на все, 
создалось нервное настроенiе, и r. Сумароковъ повидимому 
6ылъ больше всего занятъ мыслью закончить безъ убытка 
д-вло, не мудрствуя лукаво о матерiяхъ, 6олtе важн1-,1хъ. 
Поэтому-то сезон:ь вытянулся въ одну сtрую, одноцвiн-. 
ную линiю. Городъ былъ лишенъ ка.кихъ-бы то ни было
развлеченiй и публика . наполняла патръ, скучая по зрtли
щамъ, не довольствуясь кинематоrрафомъ. Она. прощала 
и недостатки реrтертуара, и 6-вдность постановки, и изъ
яны въ трупп-в. Герой -любовникъ, r. Деинскiй не оправ
далъ надеждъ, на него возлагавшихся, онъ интересен ь 
былъ въ роляхъ не своеrо амплуа. Г-жа Кварталова ока· 
залась не· на м-встt, какъ молодая героиня этого и только 
въ т-всныхъ рамкахъ ingenue она удовлетвоrяла вполн-в, 
но безъ былого нервнаrо подъема, съ какимъ знали ее 
нижеrородцы н-всколько л-втъ тому назадъ. Плохо приви
лю:ь г-жа: Вменrrа. Замtтно выд·влился r. Юреневъ, 
игравшiй ВС!е, что rму назна.!-lалось, и почти всегда инте
ресно. Въ сущности. говоря, разсуждая заднимъ числомъ, 
антрепренеру въ Нижнемъ нечего было 6пяться ката
строфы: одинъ театръ въ город"в rарантировалъ его· отъ 
этого,. можно 6ыло�6ш сдiшать сезонъ болtе· содержатель
нымъ, но каждшй идетъ по линiи наи'1еньша.rо сопротив
лен-iя; .. 

Проrекшiя нед:tли· великопостнаrо сезона дали, прежде 
всего, три спектакля артистовъ Малаrо театра съ уча� 
стiемъ; г-жи Левшююй и- г. Па�арина-:tЖенск·ая лоrика>>, 
«Въ нов.ой семь-в,> и «Пус.т.оцвiпъ)). Ничего прим·вчате:пь
наrо· эти· спектакли не представляли; два-три артиста, 
остальное-посредственность, нисколько не лучше провин
цiальныхъ силъ. Репертуаръ... но о немъ можно судить 
по приведечнымъ. пьесамъ. 

Пятую нед:tлю· гостила въ rородскомъ театр·в сборная 
опер:ная: труппа въ составt: сопрано-r-жи Захарова и 
Осип0ва, меццо-сопрано и контральто-1·-жи Александро
вичъ и Тиханова�. тенора�гr. Струковъ- Баратовъ и. Сах
новъ. 6аритоны-rт:. Богровъ. и Хохло.въ, басы-rr. Тере�. 
ме-'Гьевъ и Брюнеръ. Репертуаръ: «Жизнь за Царя 1>, «Оf-/t
гинъ», ,<Пиковая дама>>, <<Карменъ1>, ,,Травiата», «Ночь 
лю6вю>,. >>Фаус:tъ». Цiшы· были подняты очень высоко и 
так'Б какъ. оперы. давно уже не было въ Нижнемъ, то 
не смотря на высокую расцtнку; первые три спектакля 
прошли. при хорошихъ сборахъ, особенно �ва первые: 
когда понадобились даже приставные стулья, но потом'В, 
когда. достоинства оперы выяснили<::ь достаточно, сб'оры 
значительно упали, за_ исключенiемъ послtдняrо· спектакля\ 
Повидимому, труппа была составлена на спtхъ и потому 
она� далека: была отъ совершенства: слабый оркестръ, не
сильный, хоръ,. во.06.iце заурядная постановка д·Тэла. И от
дtльные:пtвцы.тоже не,вссrда,давали и как,"Б пrввцы, и какъ 
актеры желательные обраэы •. F.-жа:Осшпова-:-п'Йвица хорошо 
изаt{!тная въ,провинцiи. Г-жа Захарава•(ЛиэщТамарщ M'ap
rapиira}i о6лад�тельница;слабаго, нv. прiятнаго голо.са, хоро
шее впечатл1шiещ1оиэводила: г•жа Тихонова (Ольга, Кар·
менъ)---прекр:асныйтолосъ, осмысленная игра. Ив�tхтеноровъ 
r. С.ая;новъ (Ленскiй; Альфреl'(ъ, Фау.стъ); также оrrред-влив
шая:ся, в.еличина B1:i п�овинцiи. Г.. Ст.руковъ-Баµатовъ (Гер ...
манъ;,Сабининъ,.Хозе) хорошо извtс.тенq; по злосчастной
опер-в Циммерманъ на ярма�:к-в.Молодой баритонъ r::Бобр·ов'Н
(ОнiЬ11инъ, Елецкiй; Валентинъ} пр-и всtхъ достDинстню<:ъ
свсrе:га. гола.са·, вmрлятно, ещ� пройде-г.ъ, серьезную школу.
Г. �охловъ;. сно.сный; кр·асивый баритонъ, хорошо·сыгра:nъ
Демона. Из.'.1:! 6асо.въ больше на мtстt 6ылъ г. Брюнеръ.
Вс�же.· опера B'U провинцiи-сложн0е� гром-оэдкuе дiто и
дор.оnощ; едва-:ли· ·она- мож-еrъ· стоять на�должной высотt,
оGоб'енно, ког.да. и: ан:-г.репренеръ. намmренъ сдiнrа1ъ ее
ИСТОЧНИКОМЪ; своего: дохода.

На·. шe-a::r.y,IG� недiшюj "вдет1:, r. Да:лъс.кiй\ съ .. · «Паз'Оромъ 
Гер:манi№), и· «0тцом1:s)>1, На�· Пас�у.- уже объявлены., спек
т.а·к-лиt r,;. Ге-; 

11. С-1и,·.

. Оыsр-авr.. Съ закрытiемъ казенныхъ винныхъ лавокъ и 
пивн-ы�ъ тесатръ при мъстномъ о6щес"Гвенномъ соб;,анiи, 
въ которомъ работала маленьк:ая, ма:11о'россiйская опереточ
ная труппа· М�:nусина, посtщался публикой, по прежнему 
неохотно) эairo н-вск-олько· народ�ыхiJ:i театровъ, откръ1в
шихся передъ Рождество·мъ, работали· 6ол-ве· или· менtе 
удачно и- продолжаютъ существ·ов-ат�. Съ больш�й охото.й _ 
пос·вща:11ись концерты въ о'б'ществ:енномъ собранш пpoi!g .. · 
жихъ труппъ. Труппа Завадскаrо дала rри �онцерта · во·
время праздникопъ и всiз тр11 раза· театральныи залъ былъ 

переполненъ. Неохотное посtщенiе опереточной труппы 
Матусина объясняется исключительно недостатками самой 
труппы. 

Ра6отавшiй· цtлую зиму въ прошломъ году кружокъ 
с(лю6и'Гелей драматическаrо искусства и музыки» нынt за 
неимtнiемъ помtщенiя, rдt бы можно было работать, со
всtмъ не на1юминаетъ о своемъ существованiи. Изрtдка 
nрежнiе любители выступаютъ на спектакляхъ блаrотво· 
рительнаго характера. 

Съ участiемъ за;=�имовавшей въ Сызрани артистки Сав
ченко при помощи любителей были поставлены за зиму 
два спектакля въ пользу орrанизацiй по оказанiю помощv1 
раненымъ воинамъ и семьямъ ::�апасныхъ. 

Главной причиной бездtятельности и nсл-вдствiе этого 
постеnеннаго распаденiя кружка, какъ я у.казалъ выше,
является отсутствiе nодходящаго помtщенiя, въ родi'>, 
наприм-връ, Народкаrо Дома. Кстати, о Народномъ Доl'У!ъ, 
которэ.rо н-втъ,-но который имtетъ уже ц-влую ист<?рtю, 
Лiпъ десять тому назадъ, когда ч-вкоторыя провинцtаль
ныя общества трезвости увлекались открытiемъ Народ
ныхъ Домовъ, у мtстнаrо общества оказались свободными 
7000 рублей, которые предположено было сд-влать _основ
нымъ фондомъ на сооруженiе Народнаго Дома. Иниц�аторы 
обратиJJись съ соотв-втствующимъ ходатайствомъ «куда 
сл-вдуетъ», но оттуд::�. посл-вдовалъ сов-втъ употребить эти 
деньги на устройство дома алкоголиковъ. Сов·вту, конечно. 
посл·вдовали и деньги ушли «по назначенiю� -на Симбирскiй 
домъ алкоголиковъ. 

О Народномъ Домt хлопоталъ и до сихъ поръ хло
почетъ rородъ. Посл-в изв-встнаго сызранскаrо пожара у 
городского самоупранленi я остались неизрасходованными 
около 44000 рублей, пож�ртвованные разными лицами въ 
помощь nо.горtльцамъ. Хотtли употребить деньги на На
родный· Домъ, но разрtшенiя не послtдовало. 

Городской общественный банкъ въ свой пятидесяти -
л-втнiи юбилей «пожертвовалъ» 50000 руб. на этотъ пред
метъ съ условiемъ внести эти деньги въ теченiи 5 л-втъ, 
по десять тысячъ рублей ежегодно. Но и эд'Йсь явилось 
непреоборимое препятствiе. Городскому банку было разъ
яснечо, что онъ можетъ д'Йлать пожертвованiя только 
изъ суммъ свободныхъ, но никакъ не изъ статей, прино
сящихъ доходъ. Хотя· капиталъ банка за, время. суще
ствованiя послtдняrо возросъ баснословно, но свободныхъ 
средствъ у него н-втъ и такимъ образомъ, 1<ъ сожал-внiю, 
«возъ и нын-в тамъ) .. , 

Нужда же въ какомъ нибуд1:�. приспособленно�ъ для 
спектаклей зданiи въ город-в огромная. Существующtй залъ 
для театра въ пом-вщенiи 0Общественнаrо Собранiю) тех
нически совершенно не·. отв"вчt:tетъ требованiямъ, а лtтнiй 
театръ въ саду < Эрмитажъ>) скорнtе напоминаетъ кир
пичный сарай съ проливающей крышей. 

Во многихъ селахъ уtзда силами мtстной интеллигенц!и 
(учителя, врачи, и священники), устраивались спектакли и 
концерты на нужды войны, давшiе удо�летворительные 
результаты. Школьники принимали участ1е. 

Я. Оа;-1-и.1,11,r,. 
Ои1бирснъ. Со второй недtли поста иrраетъ опереточ

ная труппа подъ управленiемъ r. Драгоша. Составъ �� 
большой, но дов )Льно интересный. Г. Драгошъ хорош1и 
режиссеръ, спектакли обставляются вн-вшне чистенько, 
онъ умtетъ изъ маленькой труппы извлечь все лучшее и 
показать, что называется, товаръ лицомrь. Изъ исполни
телей на первомъ планt стоитъ r-жа Миличъ-хорошее 
лирическое сопрано-поетъ вс-в главныя 'партiи и r-оль
зуется 6ольшимъ и весьма эаслуженнымъ усn-вхомъ. Ка· 
скадная п"ввица r-жа Соколова, весела, небольшой, но ·  
прiятный голосъ. Прекрасный простакъ 6арит?нъ г.  Ан-то·
новъ и очень хорошiй комикъ г. Петровсюй - иrраетъ 
безъ всяк:аrо шаржа, весело. Есть еще· въ ТrУПП'Б г-жа 
Михайловская и г. Булатовъ, но они такъ рtдко высту
паю.тъ, что· я ихъ не разу н�� слышалъ, а, потому и ли
шенъ возможности что либо сказать о нихъ. 

Сборы оперетка д-влаетъ· оч�нь- хорошiе:. Будетrь. играть 
Пасху. и еоминую · нед"влю. Объя·влены1 гастроли1 Дальскаrо
(опереточна:г-о); , 

В. А. IП. \11�' 

редак.rоръ- О.. р. 1\уrел�. 

\ttзд�.rелъюща З. 13. "jимоф:r�ева (Xo1tмcкasr). 
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1
Садъ <,Россiя» (въ центрt rорода), аре�-щуемый Коммерчес1<имъ Клу6омъ. 

Л'.Втнiй театръ въ саду сдаете.я на все лt.то. 
(1 мая-15 сентября), или на отдtльныя гастроли. Вмtстимость театра28 рядовъ 
по 20 мtстъ, 10 ложъ и rаллерея. Условiя: 150/о валовоrо сбора при декорацiяхъ, 
освtщенiи электр., декораторt за счетъ Клуба. За особую плату можно восполь-1

Л 
зоваться имtющимся у Клуба rодовымъ оркестромъ Въ саду С\.

J 
V 41... 

играетъ струнный оркестръ въ 20 челов-вкъ. 
_. У 

--��""""!"!"''!"""!"'!'!!"!'!'!"!'����!!'!'!!!�1. 

ТАГАНРОГЪI .......................................................................... ...
сда��f?,д���� п�:�

т
р�то I iВре�!!!�т!!}!�т�!� 23. i 

«================� 

БОРОВИЧИ Новг. r.
Лi.тнiй театръ САается на 
предстоящiй сезонъ. , У словiя у 
Б. А. Журавлева. Петроrрадъ 

Захарьевская ул. № 3 кв. 22. 
т. 225-36 съ 4 ч. дня е)1..:едневно.� � 

r!Jр;;;дой =:;ловi>1�.;;�7,Т пол;:;�;, 
м-всто кассира въ драматичесюиf театръ. Съ театральнымъ дtломъ ' 

' знакомъ. Залогъ по соr.лащенiю. Ад- J 

L 
ресъ: Раево, Тульской губ. 

JН. Николаевичу. 
rs:,= #&·�c;cs,;;;;� ��и, 

поспектакльно. 1 • Постоян. Воронежъ, со6. домъ. .&

11 т =-:-= 
Условiя
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RORAHд:9 r ���� ���;�·����,j�r,r��;� 1
/Г .В А Р НА J7 Л ъ_--. Ь f оперу, фарсъ, балетъ, 11еrкую комедiю, мало· 

россiйскую труппу. Театръ вмъстимости 
800 руб. по цънамъ отъ 42 к. до 2 р. 50 к. 
Вь саду будетъ иrрать больш�й симфониче-

1 
Съ J-ro :мая no 1-е септлбря сдается ТЕЛТРЪ 
0-ва Поnе•1еяiа о Нача.пьnомъ О6раво11&нiи 
(зикяiй) о.1е11трпчесиое освtщепiе, вмilщnетъ 700 
чt1.1:011flкъ пр• театр-!� 11:мflетсл садъ ц кrнщертный 

pOKJrЬ фабриип "Р011uшъ": 
Съ усдовi1ши можно озн&11оm1тьсJ1 въ •onтopii 

реда11цi11 «Театръ и Ис11усстао». �-------11

·вновь выстроенъ лt.тнiй театръ. Свыше 
100:J мt.стъ, кромъ rаллереи. Въ самомъ 
центръ города въ роскошномъ саду при 
в?енномъ собранiи, со всъми оборудо�аюями собственная электри.ч:еская станц1я. 1 С.1ается rастролерамъ и трупnамъ за 
опредълени.ую ппату ,и на 010° 10, также при
нимаемъ устройство 1tонцертовъ я лекц\й. J Обращз.ться Кокандъ, �·-1рекцiя сада- i. а..,. театра «Аркад1я>1. 

� 

"'СКiй оркестръ. 

� 
За условiями обращаться къ Алези-Вол

, 
ьской, j 

'-. 
Вор:�нежъ губ., (Гоr.т. Бристоль) . .,,,,1 

•••••••••••• •••ААА••А•.&&.& 

5"" .......-i1· IОСИ ФЪ AJIE КСАНДРОВ а 'r!Ъ
С:М:ОЛJIЕОВЪ 

• въ Мелитопол� 

J
Театръ Шульмев:а 

ТАМБОВОIПИ ТЕАТРЪ , 
Хр'hнникова 

свободень на предстоящiй лt1нiй и 

зимнiй сезонъ. Могу быть компаньономъ. 
Адресъ, Петроrрадъ: Ни!(Олаевская, ·s, 

снятъ С. И. Самойловымъ подъ 
минiатюры. Начало сезона 

15 апрtля с. r. 
,Y'f''f''f''f''f''f' УУУУ УУ •У У'УУ f''Y'f''f'Y 

Отдt.ланъ заново. Вмt.щаетъ болt.е 1000 
челов. Сдается на разные сроки со всъмъ 
оборудова1-1iемъ съ поста по 1 сентября. 
Масса декорацiй, мебели. Желательна • 

кв. I 2 TeJJ. 2 r 1.:92. 

• ::�·�::г:�·;_:_�::Е�::�·:���::�'(::�·�:��::�:·�::.�:::::·�:-�::·�·:�:.�::�·:�./�·:�:-�::�\/·�{
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\

хороша
·
я

. 
оперетка, русск. или малорусск. 

за справками обращаться: театръ - уnрsвляющему А. С. Кор дышу . .........___ 
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ ***�•���•����••• 
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сдается на Постъ, Пасху и лътсi . ..._�i� _/lffl �� ·--УСЛ О В I Я:-· -·- · 
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Кострома, театръ д. С. Семченко. , , �+� . t� '- . _:::;,;:.. � 

! f lii1�l��f rЧ]�{;ФJ:ii: ! ) ··,о, ро�о� �а� �+� Оффен6ахеръ, принимаетъ на себя i . . С Д А _Е Т С Я _:__ . �+.<! въ Иркутск-в устройство концер- �k\ 
т товъ, продажу 6илетовъ и наемъ ift' .. 1 на . ПОСТ'}), Пасх

у
' и далtе:

�i помiзщенiй для концертантовъ.
. i � Обращаться: · -*��*"�����*"��--� 
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Лътнiй и зимнiй Паласъ-театръ. о8 , -JiЛОСТОКЪ. свыше 1000 м�стъ въ центръ города. 0
0 СДАЕТСЯ севоннымъ, гастроп:ьнымъ труппа:м:ъ, подъ :концерты и пе- Q
= .rщiи ва опред1шеиную пп:ату и иа. О/оО/в. Новыя деворацiи и мебель. 8 

Курскiй аимнiй городской 
имени М С. ЩЕПКИНА театръ 
fJDOl»0,1,l�H '1» 11 CJI,"- ETUJI 

иа равные сро1,к, 11а•шваа съ Веаика:..• 1 поста 
no Се11тлбрь м 1914 1•, д.11>1 драматиqеск11хъ, 
оперяыхь II опереточ11ыхъ спекта11.пеii, а таюке 1
д.11л в:онцертовъ II про•1 театра.11ьяыхъ 11ред
ста11леяitl: -ПоJ11ый •1нстый сборъ rеатра бевъ 
В. У. И l\I. д ,л t'ас•гродей IOOJ руб. Спра
в11тся объ ус.аонiлхъ вав:.п:ю11е11iн доrонора нъ 

, rop. lf�·pcr,11, ЗпъшНt театръ, уполно11оче11ной.
Пе.па1'е�1 Лндреевн:!J Михаii.п:01101"1. 
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СИМФЕРОПОЛЬ 
ТЕАТРЪ ТАВРИЧЕСКАГО 

ДВОРЯНСТВА 

СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ 
на разные сроки, начиная съ Аnръля 
мt.сяца 1915 г. дnя драматическихъ, 
оперныхъ и опереточныхъ спектаклей, 
а также для концертовъ и nрочихъ 

теэ.тральныхъ представленiй. 
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осв:hщ. Приии:иа.ю также уст
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йство вонцертовъ и пе:кцiй � 

и гарантирую сборы по согпаmенiю. Обращаться-В�лосто:къ, театръ � 
Гурвичу. о 
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Справиться объ условiяхъ въ г. Симфе
рополь, Дворянское Собранiе, Уполно

моченному Михаилу Алексъев�чу 
Богаевскому. 
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с.т!з�!! Наталiи Ивановны т А м Ар А..,.�\.,w, . . нои опереточной примадонны J 88 при уч. попул. моск. артистки, имитаторши и разказчицы DI. И. РТИЩЕВОЙ. Аккомпан. А. Зарема. .. 
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Саратовъ, Астрахань. Пасха-Петроrрадъ. lllocua. Уполн. В. Ликинъ. 
С Дирекцiя В. Афаяасъева. Москва, Ар6атъ 44, кв. 87. Телеф. 3-46-7'{ . · 
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