
Графъ де Ризооръ (r. Волковъ). 
Рис. r. Воробьева. 

(Къ постановкt. въ Народномъ Домt. 
драмы Сарду «Графъ де Ризооръ» ). 
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Воекрееенье, 12 Апръля. 



--�-&"-��3: ·�}tQ.� w \il ПFОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ва1915 rодъ, на.журвалъ v \n 
ТЕАТРЪ и ИCKlfCCTBO 

52 1JUo IJUo ешенедiльnаrо вллюстриров.
.IW :..1•:. }Нурвала (свыше 1000 иллюстр.) 12 ·� ;1; Ji] !tl ... (:) 21 •1 U ••• Х '111 ., 111-11' 'lt

« la11бJ1 io·1·e1,11 Те,,·1·1н-.. 11 11� .• ,, . ._��·1·111-.),, 
въ которыхъ 6уцутъ пом'tщены 6еллетри-
сти1<а, научно - популярныя, 1<ритическiя 

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

ЗСТ РАДА,, с6орникъ стихотвор., _разска�ов., мо 

Въ 1915 г. в1 <•Библiотекъ» 6уду1ъ помtщены, 
межру n�:-очимъ, сл·Тздующiя пьесы: «Осеннiя 
снрипки», И. Сурrучева, <<Начало карьеры» 
В. Fыш1<ова. <,Cn-linaя любовь) Н. Грушко, 
<0 Пi.вецъ своей nечаnи>>-0. Дымова,« ·nиr• 
малiсиъ,1, Б. Шоу. <(Домъ» В. Тардова, <•д-t.
ти rpi.xa»-B. Евдокимова, <<Невiiсты,) С. Юш
J<евv. ча, «Леiтенаитъ Фонъ-Пляwке» А. Ку-

1 т 1 

" нолоr. и т. п. съ осо6ои нумеr. стран. 

Подписная цъна на rодъ 8 р. 
Допускается разсрочка: 6 р. при подпискъ, 
и 2 р. - къ 1 iюня. За границу 12 ;:�уб. 1Па полгода 4 р 50 к. (съ 1 января по зо-е 

iюня). За границу 7 р. 
,., 

шiе №№ со всtми 11рило>НенiJ1ми. 

прина и др. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

ПЕТРОГР АДЪ === 
}3ознесенсk/й nv. �

Jlleл. 16-69. Новые подписчики получаютъ всt вышед-
� -�·-----·--------- - _____ , _________ _ 

НО вы 8 пьесы.
(Изд. журн. «Театръ и Искусство»). 

и�1б,-..11011,н1111.1ii, 1,ом. въ 4 д. А. А.

,<\.11111а 1, 111ае1111 1111 и11с11. R'I, S ;1. Ал. Нщ1-
нссснсн:н·о (реп. Мосн. ;1 , .. т. и Rie1н н.11 о 
и Х а.рыщвсюн·о Сю11 Jll,HИIHJll.i) Ц. 2 р. 

ll111·t11&1J1io11·1., ном. ьъ 5 д. Б. Шоу (prn. 
Лу1·оuого (въ пс•rати). 1\шерт. театра 
Л. 1 :. Суворина). Ц. � руб. 

Мо<.:н. Др. т. 11. Снf'iу1юва) Ц. 2 р. П. В. 
.№ ,1,2 15 1'. 

()J1•Wнн-..11 J11обо111., въ 4. д. (Реп. Лле- la 01·1-.:1'1••1111, 11. llЪ 4. л. С. l'нp1:нri (рен.
11:сандр. театра). Нат. Грушко. Ц. 2 ру,,. Мал. т) а. � р. 11. В. J\J� 312 14· 1·. 

�,1" 1;,·J111�.n.11111 11oii111.1, сц. совр. ж. нъ i;oiн•.:•••, а,111;011.1• 11 c•uoбoJ1.a• 111, 6 !{. 
-.1: д. и 5 н. Б. С. ГJJaгo;шmt (PerJ. театрR .Тiеони;�а J\ i lJl}H'eнa. Н. 2 Ji. П. В. 
А. С. Суворива). Ц. 2 р. 11. В. No 42 15 1·. № б/ 1.1 г. lllatJ1e111.1��"• �1.е11111,111111, въ 4.· д. О. 
Миртона (Pen. теnтvаА.С. Uуворшш и Н. Н. l'1н111nтo111.1ii б1нн��•�"1"••, 11111.:ц. ЕЪ 

Нео.1[об1ша). Ц. 2 р. П. В. ;м 4215 г. :3 д. и 4 1с по щ1.-1сн. А. Ну11рина А. Л.
l»e:1�s,i111,11·1•1ll(»III, 1шм. nъ 3 д., нер. J }J{елнuужсюно, u. 2 1·. Il. В . .N� 328 

Цъна. 2 ру6. февр. 1,1, 1'. 
,1.У1•111;·1., в1, 1 л:. Л. Андреева. Ц. l pyu. ., 111,t-:y J1ou·1. 11 с.'1.111·1., въ 4 д. Раау-

П. В. 8 февр. 1-1· 1·. № 32 монсю1то (Ре11ерт. театра П. П. Cтpyй-
Лeii'l·e11n11'1"J• Фo11'1»-IIJ1111111;e, в•1, снаго въ Моснвъ). Пр. В. 25 fl011б . .№ 28.f.. 

1 д. А. Куприна. Ц. 1 руб. Ц. 2 JJ. П. В. No 2Sla, 14 г. 
Ce111eii111»1ii 0•1a-.,r·1., п. въ 4 д. Ста- ��J11.�111c·1., въ :: д. (патрiот. л1,еса) Леру, 

р1щ1{()й-Чер11.1шовс1<ой. Цtна 2 ру6. П. В. перев. :3пн. Jlьновснаго. Ц. 2 р. П. В. 
No 2(;7 1,1_. г. No 267 н" I'. 

ll�:t·1111•;,·11,111.1ii 11ау•1е1;ъ n. въ 5 д.1lla•1a-.J10 1tRJ)l»CftЬ1 въ4д. В. Рьшшова, 
С. Ауслендера (реп. т. Нездобина.) ц. 2 р.

1 
ц. � р. П. В. 2� -1:н�т. 1914 г. № 227. 

П. В. 9 нн1З. 15 r . .№ 6. (реп. т . .Корша и А. Суворина). 

� Га СТ р O 11 И МОСКОВСКАГО ТЕАТРА-САВ;:;;;�

4,f\ • Летучая Мышь � .J ЬfВI Н. Ф. Балiева 
,. r- .., 

� 

Иiевъ 1-10 апр1шя, Одесса 13-16 апр'tля, �!J 
Ростовъ в-Д,, Ворояен1ъ. • 

Уполном. дирекцiи Н. Rарtевъ. • 

r- =i)(r " 
11==============11 

. \ :КОНЦЕРТЫ БАРИТОНА 

П. Д. ОРЛОВА 
Артиста Моск. Больш. и Петр. Марiин. театровъ 
и М. М. Корвинъ·Коссаиовской. Пiанист"Ь А. М. WеФФеръ

�

о М АРШРУТЪ: о о о о о о о о о о о о о 

Сибирь, Д. Востокъ, Японiя и Китай. 
11 

Jt·r ... ·11 l'Jt'l»x11. (В·I;чннл трагедiя), др. нъ 
4 д. В. Евдонимова, ц. 2 р., П. Н. 19 сент. 
1914 г . .№ 217. Ро;ш 3 руб. 

111jвe••'I• c11oeii 11e•11tJ111, п. въ 4 Jl, 
U. Дымова Il. 2 р. П. В. 20 Авг . .№ 187. 

З11·1»11111Н)С, п. въ 4 д. с. Гарина, n. В. 
8 Ноября .№ 267. Ц. 2 р. 

:t' 'J'J)lt -..е1111 ое �-..аст1.е, ком. 3 д. репеr. 
Ба6ец1<аrо, ц. 2 ру6. П.В. 20Авr . .№ 187. 

la•Wu11.1i1 Ji.1,л�'l''Ъ, ном. FiЪ 3д. переЕ. 
О. Норnежснаго, ц. 2 р. � 

Нов 'hй шiя7 ми нiа тюры: 
,,1,,,1011д1111'1, 11.н1 ii111011eт·1,", 11. 11·1, 1 д. А. Г. Г11-

д1,1111 ц. GII 11 

,,Ож1111J1е11ю111 баJ1,11а;{а", �1уа. 1:. l'. llep1·,t11cnп\ 
11. н. J\ё 53 ]9)Г, 1'. Ц. i р. 

"lla11.11u11iii х11ост·1,", 1шм. 11ъ 1 д. С. l'реп, 11. Н 
8 НонбJ>П N 267 Ц. 1.\0 к. 

l,n1,'I, 01111 1 1 11111y·r•1,, 11 11·ь 1 д. С. Т1111uфее11а,· • 6(111 
"Де111,1·11•·, 11. в•ь 1 д. В. Гей1ера, ц. 60 11 
1,акъ 01111 Зal,OП'IIJJIII IIC'ICll'I,, 11. D'Ь 1 д. '1'111111-

ponoii, II. Н. 8 I·lonfipn ,М 267. Ц. 6(1 11. 
llcз11ai.oм1>1�·1,. сп. въ I д. IПеiiпфелr,да, ц. 60 к. 
Нес«>.11ая 11осьмерпа, tб. 8 м11пiат. I. Лрдшшпа, П. Н. 

7 мар. 19Н г. ;м 5� ц. 2 р. 
IJece.лie l).}'C11 ест,, 1111т11, дер. 11ом. 11·ь 1 д. Федо

ро1111ча, П. В. 50 п. 19Н г. ;м 233 ц. 75 к 
�lit>1н1 lle11тeФJ1i11, шутка nъ 1 д. нер . 9. Tt1iix·1,, 

Ц. 60 r:. 

r;
!I

ОЗДЬ СЕЗОНА ПЕТР;.:;;�
СКАГО ТЕАТРА <<ФАРСЪ1> 

,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" 
ф. въ 4 д. пер.!. Арденина. Иnетъ въ Петро· 
град'\; ежедневно съ громаднымъ успtхомъ . 
2 декорацiи (цомнаты). Разр. tез. Пр. В. 
9 окт. 1914 г. J\iё �47. Цъна 2 р. Выписыва

:)
·ь 

изъ кон. «Театръ и ИcI(JCC'l'BO». ------------
' 

,,Поташъ и ПОUЛRМУТUЪ" 
Ком. въ 3 д· реперт. театра Сабу

рова, ц. 2 ру6. 

Выписыяать изъ конторы журн. 
нТсатръ и Искусство». 

··--------------·

И 1<. ЛИСЕНКО-КОНЫЧЪ. 1
Honan пьес.1, бевусловпо pa.ap:liш. 

ВЪ ЖИТЕЙСКОМЪ УГ АР'Ь. 

(Ловитъ волкъ-ловятъ и волка). 
Пьеса 11ъ 3 дilйсп1. ДilАств. лнцъ-5. I{1111a 1 р. 

Продается въ коnтор11 журн, 'l'сатръ и Ис1сусстно. 



ЛУНА ПАРКЪ 11 Спектакли. 

(3имвiй театръ). К. И. НВ3ПОВИНR. 
"НОР ОЛЬДАГОБЕРЪ- 11 

Билеты продаются� 
кассъ дирекцiи Ит�т,� 'l 
янскойоперыР.Д.Р'llз-

1 

НИКОВL (Морская 1� 
Тел. 240-40) с. 11 час. 
до 5 час. дня и въ Цен-

скiй, 23. Телеф. 80-08). 

�фицерская, 39. 

ЕЖЕДНЕВНО 
до 15 апр1шя. 

Rом. въ 3 акт. Ривуара 
пер. съ франц. Э Л I О 

и ТЭФФИ. 

тр;,�льной кассt. (Нев-
1 

Цtны 111tстамъ отъ 35 н. 
до 6 р. 90 ноn. ::JJ Администраторъ. 

Л. Людомировъ. 

----------------------------------· 

ЛИТЕЙНЬIЙ 
интимныи 

ТЕ.А.ТР""Ъ. 

Сегодня исключительно веселая программа: «Роmаническое приклю11епiе>>. Аркадiя
Аварченко с<Одессвты». Съ уч. О. М. Антоновой >)Кто вииоватъ». «Сла1$пая жеяуmна»:
,,Пе по товарищесии,> Мировича. Интермедiи и танцы. Готовится 1<ъ постановк13'

Подъ управ. В. НЕВОЛИВ.А.
Т елефонъ 112-75. 

Гетера и «Ж». Начало въ 9 час. вечера.

·------------------------------------------·

'::::ТРОИЦКIИ 
ТЕАТРЪ 

Е Ж Е Д Н Е В Н О. Повал пporpamma. 1) Увертюра изъ оперы 1,rа.пьиа» муз.,
Монюшко, 2) <rДуmна,,, арiя Iонтекъ изъ оперы ,�Галька» муз. Монюшко. 
3) <сКающiйся» новая пьеса Леонида Андреева, 4) «Хлестаковъ взъ Верлвиа», поли
тическая сатира, 5) «Le kapricce d'un papillon ,, 611летъ муз. Э. С. Ка6елла съ уч.
А. А. Александровой, 6) «Ч:втатели-писатели>), :·газетно-журнальные шаржи въ 1 д. 

Троицкая, 18. Телеф. No 174-29. въ 6 карт. съ пролоrомъ соч. Гейера. Участвуетъ вся труппа. Постановка вс-tхъ
"-. ____ д_ и_р_е_к_1_1i_я_А __ ._м_._Ф __ о_ни_н_а_. __________________ п_ь_е,_с_ъ_с_·,_._м_._н __ а_д_е>_к_д_и•н·-а-._к_а_п_е_л_ь_м_ е_й_с_те_р_ъ __ М __ ._м=-.•А•м_а_т_н_я_к_ъ_. __________ J/

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П ЕР АТ О Р А Н И К О ЛАЯ 11. 
ДОМА 

БctJIЬШctii �l&"lJl'h, 
Въ воскр. 12-ro въ 121 /2 ч. «Карменъ», 8 ч. «Фаустъ съ Ваnьпург. ночью». 13-ro Г.iстроль Ша
ляпииа .кБорисъ Годуновъ». H-ro "rope отъ ума». 15-ro при участiи Фигнера и БертыКроуфортъ 
"Ромео и Джу11ьетта,. 16-ro гастроль Шаляпина «Фаустъ» билеты со штемпелемъ 3-ro aпp·l;riя 
дt.йствительны на этотъ спектакль. 17-ro <1П,,ко2ая дама,.. 18-го при учас-riи Берты Кроуфортъ 

1 «Риrолетто», 11 Балетный дивертис. 

ltlRJll•lii ЗRJl'I», 
12-ro въ 1 ч. дня "Принцъ и nищiй" 4 ч. ,,Ванька ключникъ" 8 ч. ,,Св·!;титъ да не гръетъ". 
13 го "Маскарадъ" 14-ro "Графъ де-Ризооръ". 15-го "Измэ.илъ,,. 16-ro ,За монасп,11С'кой стънсй". 

17-ro мl<азнь". 18-ro въ лерв. разъ "11ути побt,ды " (Дочь Эльзаса). 
DacиJ1eocтpoпcиiii театр·ь. 

Воскр. 12-ro 1 "модная лавка» 11 "вечерь въ Соренто». 
()тe1;J111ou1.1ii · aaпo]l.'I•. 

Воскр. 1:.J-ro JilЪ первый раэъ "Пути поб·J;ды" (Дочь Эльзаса). 

·
--

------------------------------------------------------·

jl Въ Воскресенье 12-го anp. Бенефисъ 
======= ,1 премьераЕ. М. Ксендэовскаго. Экстра

ординарный двойной сnе1стакль. ПАЛАСЪ 

ТЕАТРЪ. 

РЕСТОРАНЪ 
открытъ до 2-хъ ч.

ночи. «Когда ночь наступаетъ» и Пре
красная Елена. 

Ежедневно: "Когда ночь наступаетъ". 
ОБ�ДЫ М ихайл о в с к а я, 13.

Билеты продаются въ кacciJ театра 
съ 12 ч. дня. 

Телефонт, 85-99, Гл. режис. В. М. Пиво!аровъ. съ 4-хъ час. дня.
8:----------------------------------------·-----,----· 

Товариществомъ арткстовъ, 
нодъ расDоряцяте.1ъстщ11tъ В. И. Разсудова

Кулябно. 

Съ понед-tльника 6-го апр-tля
ежедневно посл-tдняя новинка 

1) «Чортова иrрушечка» юм. скетчъ 
въ 3 д· Софьи Б13лой 2) <Извtпа»,

[ком. въ 1 д� Златокудрова.
Начало спектаклей в1, 81 J2 час. веч. Оп:он
чанiе въ 111 12 ч. веч. Открыта продажа 

бил. на всt. сп�ктакли. 
иссеръ В И. Разсудовъ-Кулябко. 
истраторъ И. Е. Шуваловъ. 

. Q . у 
. 

••о+о+о+о+о+о + о+с+о+о+о+•
6 ДИРЕRЦIЯ 6 
+ В. JI.. Р'5ЗНПК0ВЛ + 
� (Петроградъ, Мо�ская 13 тел. 240-40, 240-50 � 
О Москва, Петр,овка 17, кв. 34 тел. 75-32. О
� Съ 1-го по 22-е апр1шя ГАСТРОЛИ 6 
• СОЛИСТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ФеАора •
� Ивановича WАЛЯПИНА � 
+ ПЕТРОГРАДЪ, НАРОДНЫЙ ДОМЪ + 
� и затtмъ концертн. турнэ no nровинцiи. . � 
О Съ 31 марта по 22 апр13ля · ТУРНЭ О
� МатиnьАЫ Феликсовны �
+ КWЕСИНСКОЙ . + 
� Москва, Петроrрадъ, Кiевъ, Харьковъ, Одесса, � 
О Тифлисъ, Баку, Екатеринодаръ .. Ростовъ на + 
+ . · Дону. 

О 
•+о+о+о+о + о+о+о+о+о+о+о• • 

� -Ъ :J.4 .A..IIpir:13.7.1: .F.J: ::L 915 . Г., . 
постановки. въ Московскомъ Художественномъ театрt, выйдетъ

печати новая пьеса в1-, 5 д· Ильи Oypry'loвa. 

ОСЕННIЯ СНРИПНИ 
Ц-:Ь:в:а, 8 руб.п:.я:. 

rЕвпаторiя. 
Городской театръ свободенъ апрi,ль,
май и августъ. Обращаться: Евпато-

t рiя, театръ А. Г. Востокову. '----------

,-ФАРСЪ смолнНОВА 
по серiямъ, залъ Павловой.
Троицкая 13. Телеф. 15-64.

__.,------с 
Сегодня и ежедн. 2 сер. въ 8 и въ !О ч. 
Довизъ спект. СМЪХЪ ДО СЛЕЗЪ! 

Предст. будетъ король фарсовъ "Дама ИЗ'Ь 
23 No" фарсъ въ 3 д. Сабурова. Участв. 
r-жи Больцони, Голицына, Ермак1,, Зорина, 
Ручьевская. Гг. Вадимовъ, Грузинце•1о, 
Кузьминъ, Рощnнъ, Смоляковъ, С-rронскiй, 

Шевцовъ. 

Ц-вНЫ МЪСТАМЪ: 

отъ 3 р. 20 к. до 60 к. Бил. для
г.г. студент. въ форм-в по 50к. Режис.
В. Вадимовъ и I. Омоляковъ. Адм.

О. Штекеръ. Сним. верхи. платье 
не обяз. хран. 6езпл.

r- ., 

новыи ШТРЪ линъ 
Невскiй, No 100, тел. кассы 

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

Сегодня предпослtдн. выходъ Сер
г-tя Сокольскаго 1) < Проказы
JIЮбви)), танецъ Медв13дь въ исп.
М. М. Матв-tевой и М.С. Кринскаrо,
2) 6алетъ И. А. Чистякова. при уч . 
пр-бал. А. И. Гавриловой-Чистя
ковой, 3) Нина Викторовна Дуль
кевичъ. (участ. въ 2-хъ сер. съ 8
иjЩ �ч. в), 4) Серг'ВЙ Сокольскiй-

. Нач. сер. 8 и 10 ч. в.
Гл.-режис. А. И. Аленниковъ. 

- . . и И. И. Ждаj,скiй 



№ 15. В О С К Р Е С Е Н Ь Е, 12-r о А П Р 'В Л Я. 1915 г. 

У С Л О В I Я П О Д П И С К И: w 
J 

52 .№№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило-

� 

Объявленiя: (стро1<а нонпареля въ треть страницы) 
женiемъ 12 ежем·rкячн. книrъ «Би6лiотеки Театра 

и Ис1<усства)�. . 40 к. позади текста и 70 к. - передъ те1<стомъ �

�
На 1·одъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За Контора--Петроградъ, В0знесенс1<iй просп., 4-- � границу 12 р. На полгода (съ 1-го Января) 4 р. 50 к. 

За границу 7 руб. 50 коп. (открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
Отд-Ьль:r:-з:ь:rе �J'-2 по 20 :r:-соп. /л\ 

=============================V�·==================== 

с од Е р ж fl н I Е 
Л вторскiй 1·онораръ и трестъ антрепренеровъ.-Хроника.-Театръ Рышкова.-Союэъ

. мос1<овс1<ихъ артистовъ. Э1-mп:эл.н.-Немножк� статистики. U�ва.-Театръ и музыка. 
Кпратыита.-Зам·fпки. l fnmo поопs.-Маленькан хрони1т.-Письма въ редакц110.-Пu провинц1и.-Письмо изъ Кiеяа 
.NI. Рабиuотt 1tа.-Провинцiал1�1-1а>1 л·l,тоr1ись.-О6ъявленiя. 

Рисунки а портреты: « Графъ 11е Ризоор1.:.,1 (3 рис.), л: .. 1-1. Урванцовъ, Бойковъ, Ксендзовскiй, t Лю6имовъ, .Лина 
Кавальери, За кулисами театра 1-!еJлобина, Лондонсюи сезонъ, (2 рис.), • В·Т3ра Мирцева,1. А. Б. Танiзевъ, К. С. 
Стн.ниславскiй (шаржъ), Н. Ф. Балitвъ (шаржъ). 

�� 

От ... ь 1,онторы. купщиковъ? По опыту нашего издательства, KOTOf10MY 

Съ № 14 прiостановлена высылка журнана н·вмецкiя фирмы навязывались съ предложенiями oб-
r.r. подписчикамъ въ разсрочку, не сд·влавшимъ къ ратиться въ перекупщиковъ, мы знаемъ,что къ этому
1-му апр·Iшя второго взноса (_З руб.). дtло · непремtнно сведется. Считая, что литературный 
................................................................................................ , . орrанъ дол)кенъ дер)каться вдали отъ перекупныхъ 

11!1спекуляцiй, мы всячесl(И отклоняли отъ себя эту 
Петроtрадо, 12 атzргьля 1915 1· ::,; честь, и старались отгородиться отъ разныхъ опытов ь 

Любопытную подробность сообщаютъ изъ «досто- !1' въ ::,томъ направленiи, которые дtлались. Но въ конц·t 
в·врныхъ источниковъ»: r. Сабуровъ, прiобр·Iшшiй пьесу концовъ, такъ сд·влается, и перекупщики явятся. (<еп 
« Поташъ и Перелмутеръ» ( это в·врн·ве, чtмъ « Перла- gтos», потому что всемiрный паукъ спекуляцiи требуетъ 
"'1утръ» ), требуетъ съ кiевскаrо антрепренера Максина вюноченiя театральных·,� пьесъ въ число предметовъ 
за поста1-юв1<у ::пой комедiи л·tтомъ SOUO руб. Если общей спекуляцiи. Неподготовленный къ этому б1,,ц-
даже r. Сабуровъ спросилъ эту цифру несерьезно, а ствiю, русскiй театръ, nъ особенности провинцiальныИ, 
для того, чтобы сд·влать рекламу этой 6ой1<0й, хотя столь нужный Россiи, замретъ, 1<акъ замеръ фран:�уз-
и довольно затасканной, комедiи, то и это характерно. скiй театръ, какъ глубоко обнищалъ нtмецкiй ... 
Характерно, во что выростаютъ требованiя «автор- Выходъ есть. Это-трестъ антрепренеровъ. Постомъ 
CJ<aro» гонорара т. е. в·врн·Бе, коммисiоннаrо гонорара, были разговоры антре::.ренеровъ и происходилъ плато-
и во что еще моrутъ вырасти. Какой эффектъ такiя ническiй обм·внъ мн·внiй. Но оть разruворовъ надо пе-
требованiя должны произвести на наши авторскiя рейти къ д·влу. А оно- очень просто.Сл·вдуетъ двумъдесят-
общества, все rорюющiя и все печалующiяся на дtла, 1<амъ предпринимателей составитъ паевое товарищество 
несмотря на то, что въ тяж1<iй rодъ войны выручили съ небольшими взносами и покупать за свой счетъ 
700.000 р., не считая приватныхъ суммъ «по соrлаше- пьесы, им·вющiя ус,твхъ. Ихъ не такъ много -10-20 
нiю съ авторuмИ>)-·- ясно I<аждому. Вtдь ясно, что пьесъ--вотъ все, что въ rодъ выбрасываетъ мiровой 
аппетиты будутъ расти. Наши друзья французы давно литературный рынокъ. Затраченныя деньги съ лихвой 
формулировали этотъ ростъ въ словахъ, что аппетитъ вернутся, не говоря уже о томъ, что путемъ не-
растетъ по мtpt того, какъ ·вшь. 5000 р., которые значителъныхъ надбавокъ къ гонорару отъ тТ;хъ теа-
требуетъ r. Сабуровъ, это, конечно, не авторскiй тровъ, которые въ треств не состоятъ, можно будетъ 
rонораръ, а перекупная коммерцiя. Этой перекупной созщпь большой театральный фондъ. Это д·вло 
коммерцiей заняты особенно нtмец1<iя издательскiя должно быть чистымъ, а не спекулятивнымъ, и по-
фирмы, но не чужды оной и друriя. Съ конвенцiями тому его должно вести подъ контролемъ театраль-
и новымъ авторскимъ. закономъ, по мотивамъ, якобы, наго мiра и печати. Надо избрать комитетъ умtлыхъ 
оrраждающимъ интересъ авторовъ, въ оборотъ опто- и тош<овыхъ зав·вдующихъ, которые бы сл·вдили за 
вой и розничной коммерцiи вводятся всt прiемы мi;.овымъ репертуаромъ, не давая попадать въ ру1<и 
капитаr1Истическаrо хозяйства, при которыхъ наиболь- перекупщиковъ наибол·ве хлtбнымъ пьесамъ. Опираясь 
шая прибыль или «добавочная цtннос:гь» попадаетъ на этотъ трестъ, театръ оказался бы въ силаХ'!-, бо-
нъ руки Т'вхъ, кто не сtетъ, не жнетъ, но по горло сытъ роться и съ чрезмtрными аппетитами родныхъ юп ор, 
бываr.тъ, Кончится война, и несомнtнно, литератур- скихъ обществъ. Орrанизацiямъ надо же противопu-
ныя конвенцiи получатъ дальнttiшее распространенiе, ставить орrанизацiю, а не увtщевать словами: «�я-
11 если охраняемый не конвецiею, а лишь закономъ о денька, не кушаtl меня! Мн·в жить хочется!» Всякому 
ненап·ечатанныхъ манускриптахъ, <�Поташъ и Перла- жить хочется, да и всякому, опричь того, слацень. 
мутръ» удивляетъ, такъ сказать

) 
мiръ злод·вйствомъ, каrо хочется. 

то легко себt представить, что будетъ, когда съ Проектъ нашъ набросанъ въ самыхъ общихъ чер-
Анrт1iей будетъ заключена конвенцiя. тахъ. Но мы надtемся" что онъ встрtтитъ от1<ликъ 

Повторяемъ: рtло идетъ не объ авторскомъ гона- среди предпринимателей, и что такiе испытанны� 
·pctpt, а о совершенно невыносимыхъ коммисiонныхъ театральные дtятели, какъ Н. Н. Синельниковъ,
процентахъ, которые создаетъ вращенiе колеса ком- И. Э. Дуванъ-Торцовъ, Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ, 
мерцiи въ широкомъ масштабt. Что же дtлать, чтобы Е. А. Б·вляевъ, В. И. Ни1<улинъ, С. В. Писарев1,, 
избавить театръ отъ этого платежа I{Оммисiонныхъ, Н. Н. Михайловскiй, Н. Д. Лебедевъ, К. Н. Незло- . 
чтобы прекратить въ зародышt театральное ком- бинъ, 0. А. Коршъ и др. не откажутся участвовиь 
мисiонерство и положить предtлъ аппетJ:!тамъ. �-�Р.�-- въ посильной раэработк'1 этого прое�та на страни-
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цахъ нашего журнала. Къ осени слtдовало бы хотя
въ чернt выработать проектъ такого товарищества

• u 
' 

а по окончан1и воины, немедленно приступить I(Ъ
его осуществленiю. 

Еще изъ писемъ по поводу повышенiя цtнъ на те
атральные билеты: 

«Вполн.:Ь соглашаясь съ тtмъ, что необходимо, какъ 
отв'втъ на всеобщую дороговизну, поднять цtны на мt
ста, я позвош� себi3 сказать, что тру дно 6удетъ достиг
�1уть соrлашен1я ... Охъ, ужъ эти театралы-1ыя соrлашенiя! 
l олько и думаютъ, какъ 61,1 друrъ друга на криRой о6ъ-

·вхать... Но вотъ что всi3 сдi3лаютъ охотно: ходатай
ств?вать о томъ, чтобы измtнена была такса за с6ере
жен1е платья и программы. Гривенникъ и 5 коп. въ на
стоящее время! Поп1306уйте дать rривенникъ носильщику
на вокзал-в, и вы увидите, какая нынче цtна деньгамъ.
А почему же эти таксы, установленныя Богъ вtсть когда
(въ то время р·вки млекомъ текли), д.:Ьйствуютъ и понынiз?
Вотъ этотъ маленькiй воnросъ моrъ nы помочь театру
немало. А. Л-�·й».

Х Р О f-1 И R: А. 
слухи и вtсти. 

- П. С. Панчину разр'l3шены спектакли во Львовt.
1 Iервый спектакль состоится 24 мая, по окончанiи гастро
лей сформированной г. Панчинымъ изъ артистовъ Алек
сандринскаrо театра трунпы въ Варшавъ. Всего состоится 
во Львовt 6 спектаклей. Въ репертуаръ включены пьесы: 
«Холопы», «Слtпая любовь», «Кулисы)), «Обыватели))' 
«Царская невtста» и «Въ осадномъ положенiи>>. По распо
,)яженiю администрацiи, трупп-в 6удетъ предоставленъ въ 
Кiев·Ь для поtздки во Львовъ спецiальный вагонъ, кото
рый 6удетъ находиться въ распоряженiи артистовъ во 
все '13ремя ихъ пребыванiя во Львовъ. 

- Съ будущаrо сезона Петроградъ обогатится чрез
вычайно интереснымъ по идеt опернымъ дъломъ, н.ынt 
уже организуемымъ музыкально-историческимъ и драма· 
тическимъ обществомъ имени графа А Д. Шереметева. 

Новое заданiе культурно-просвtтительнаrо общества, 
руководимаrо граФомъ А. Д. Шереметевымъ, заключается 
ВЪ ОСНОВаНiИ совершенно ориrинальнаrо, ДО СИХЪ ПОрЪ 
неизв.:Ьстнаго въ Россiи, театра, предназначеннаго для 
культивированiя недоступнаго обычнымъ опернымъ пред
прiятiямъ репертуара. 

По желанiю графа А. Д. Шереметева составъ пъвцовъ 
его новаго театра, посвященнаго утончеnному искусству 
не только старины, но и современныхъ музыкальныхъ 
теченiй, долженъ быть скомплектованъ изъ молодыхъ 
и интеллигентныхъ силъ, безразлично какъ обладающихъ 
сценическимъ опытомъ, такъ и не имtющихъ его. 

Для привлеченiя . возможно большаго числа молодежи 
общество учреждаетъ вступительный конкурсъ пъвцовъ 
и пtвицъ, который состоится въ концt текущаго мtсяца. 

Запись лицъ, желающихъ принять участiе въ конкурсъ, 
открылась 7-ro апр'l3ля въ канцелярiи музыкально-исто
рическаго и драматическаrо общества имени графа А. Д. 
Шереметева и производится ежедневно (не исключая воскрес
ныхъ дней) съ 12 до 2 час. дня. Предtльнымъ днемъ за
писей на конкурсъ назначено 20 апрtля. 

- На дняхъ въ Петррrрадъ прi.:Ьзжалъ извtстный
провинцiальный антрепренеръ В. И. Никулинъ для приrла
шенiя въ одесскiй гор. театръ столичныхъ артистовъ и. 
rастролеровъ на время съ 5 iюня по 15 августа. Между 
прочимъ имъ приrлашенъ на 20 спектаклей, съ 15 iюня 
по 15 iюля, А. П. Петровскiй. 

- Концерты симфоническаrо оркестра въ Сестрор.:Ьц-
комъ курорт-в начнутся B'I;> этомъ сезонt 10-ro мая. u • " 

- Первое представленtе пьесы Кальдерона сСтоиюи
принцъ» въ · Александринскомъ театрt предполагается 
22-го апр'l3ля. Пьеса пойдетъ въ 6енефисъ Ю. Э. Озаров
скаrо. 

- Въ составъ труппы театра А. С. Суворина вновь
вступилъ Н. М. Шмитгофъ, послъднiй rодъ служившiй въ 
провинцiи. 

- Въ сос:тавъ труппы Музыкальной драмы вступаетъ,
по слухамъ, съ 6удущаrо года баритонъ г. Баклановъ. 

- 27-го апрtля исполняется 15 лtтъ службы въ Ма
рiинскомъ театрt М. П. Черкасской. 

- 7-го апръля исполнилось 35-лtтiе сценической дtя
тельности помощника режиссера Александринскаго театра 
Ф. Ф. ПJлякова. 

� - По распоряженiю администрацiи снята съ репертуара 
театра «Невскiй фарсъ» пьеса «Квартира съ удобствами». 

- По словамъ <(06. Театр.» , въ попечительствt о на
родной трезвости. вновь ПОftНЯтъ вопросъ о частной ан-

трепризt театровъ, причt>мъ, какъ утверждаютъ, на этотъ 
µазъ вопросъ будетъ разрtшенъ въ положительномъ 
смыслt. Претендентами на театры попечителhства являются 
6ывшiй дире кторъ правительственныхъ варшавС"кихъ теа
тровъ r. Малышевъ и въ качествt его компанiона князь 
Багратiонъ-Мухранскiй. Въ связи съ этимъ прiостанов
лено заключенiе контрактовъ съ артистами на 6удущiй 
сезонъ. Если театры будутъ сданы rr. Малышеву и князю 
Багратiонъ-Мухранскому, - г.ослtднiе намtрены перестро
ить большой театръ, гдt даются оперные спектакли, и сфор
мировать первоклассную оперную труппу. 

- Въ отм-вну nрежнихъ распоряженiй градон:з.чальникъ
призналъ возможнымъ разрtшить оканчивать сеансы въ 
столичныхъ кинематоrрафахъ въ 12 ч. ночи. 

- Въ Петроrрадъ прибылъ провинцiальный антрепре
неръ г. Лохвицкiй для составленiя оперной труппы на л-вт
нюю поtздку въ Воронежъ, Смоленскъ, Курскъ, Орелъ и 
др. Заключены уже контракты съ артистами московскихъ 
Императорскихъ театровъ rr. Боначичемъ, Петровымъ и 
Бобровичемъ. Ведутс5! переговоры съ г-жей Ванъ-Брандтъ 
и Върой Люце. На гастроли приглашена Медея Фиrнеръ. 
Дирижерами приглашены Г. Труффи и А. Д. Трау6еръ; 
rлавнымъ режиссеромъ-r. Дума. 

-: Призванъ на военную службу, какъ ратникъ перваго 
разряда, директоръ петроградской школы балетнаго искус
ства А. и И. Чекрыгиныхъ--И. Чекрыгинъ. 

- Бывшiй артистъ Императорскаго московскаго ма ..
лаr·о театра Ф. В. Радолинъ призванъ, какъ ратник'!_, 
ополченiя, въ д·вйствующую армiю. 

- Въ петроградскомъ окружномъ суд-в разсматрина
лось д.:Ьло по обвиненiю владtльца музыкальнаrо издатель
ства «Эвтерпа)) Цим6ала въ контрафакцiи. 06виненiе было 
возбуждено парижс1шмъ музыкальнымъ издателемъ Саля
деръ, и поводомъ 1<ъ воз6ужденiю дtла явилось изданiе 
Ци.м6аломъ нотъ с<танго», авторскiя права на которыя 
принадлежали обвинителю. Судъ приговорилъ Цимбала къ 
аресту на 2 нед-tли и удовлетворилъ предъявленный къ 
нему гражданскiй искъ въ сумм-в 300 р. 

- Театръ Смолякова д.:Ьлаетъ весьма недурные сборы:
за первую недълю взято на кругъ 640 руб. 

- Владtльцы бездtйствующаго сейчасъ <<Акварiум&>J
затtваютъ на предстоящiй лътнiй сезонъ въ <<)l(елtзномъ 
театрt» спектакли фарса и легкой комедiи. Послt спек
таклей предполагается дс1.вать небольшуюпроrрамму варьетэ. 

- Выступавшiй н.:Ьсколько лътъ назэдъ въ качествt
гастролера въ Народномъ Домъ 6аритонъ Б. М. Соколь
скiй за6ол1тъ нервнымъ разстройствомъ и помtщенъ въ 
больницу для душевно-6ольныхъ въ Мосюз.:Ь. Сокольскiй 
пользовался большой изв.:Ьстностью въ провинцiи; служилъ 
въ rородскихъ театрахъ Одессы, Кiева, Тифлиса и др. 

- Композиторъ Стравинскiй закончилъ новую пьесу
<(Свадебка», которая пойдетъ у Дягилева въ Парижt. Новое 
произведенiе оригинально какъ по структуръ1 такъ и по 
нъкоторымъ новымъ принцицамъ инструментовки. Въ 
этой пьесt нътъ ни сюжетаt ни дtйствiя въ о6ычномъ 
пониыанiи. По содержанiю явственно ныливается она въ 
чистыхъ русскихъ формахъ народнаrо «дtйства». Въ 
«Сваде6К'ВJ> Стравинскiй совершенно отходитъ отъ громозд
кости современныхъ оркестровъ и даетъ оркестръ исклю
чительно изъ солистовъ. 

- М-встный отд·влъ при труппъ Музыкальной драмы
организуетъ кассу взаимопомощи для артистовъ труппы, 
членовъ Т. О. 

- При Т. О. рtшено организовать юридическую кс,ллеriю.
- 9 апрtля въ театрt А. С. Суворина прошла съ успъ-

хомъ новая пьеса Л. Н. Урванцева «Въра Мирцева)). Пьеса 
шла въ бенефисъ г-жи Мироновой. Подробная рецензiя
въ 6удущемъ No. 

- Новые театры минiатюръ. У пяти угловъ строится и
къ зимнему сезону 6удетъ готовъ новый театръ минiатюръ. 

На Садовой въ «Pavillion de Paгis» съ концёt апрtля 
предполагаются спектакли типа миюатюръ. Организато
рами этихъ спектаклей являются артисты r. Мячинъ и 
Л. А. Леонтьевъ. Спектакли продолжатся 3 недtли. Еслv. 
опытъ окажется удачнымъ, то съ будуща:--о сезона въ этомъ 
помtщенiи будетъ постоянный театръ минiатюръ 

- Освидtтельствованiе К. И. Дестомбъ. Въ rазетахъ
напечатано: 

<«Нtс1<олько времени тому назадъ петроrрадскимъ rу
бернаторомъ было предписано .отобрать у артисткv К. И. 
Дестомбъ животныхъ, которыхъ она истязала и морила голо
дом1,. Явившiеся къ ней на дачу почетный членъ россiйскаrо 
общества. покровительства животныхъ Н. С. Романовскiй, 
и мtстная полицiя были встр-вчены г-жей Дестс,м6ъ край
не враждебно, приче VlЪ въ присутствiи чинов1- полицiи
оскорбила губернатора и членовъ общества покровитель-
ства животнымъ. 

Поведенiе Дестомбъ дало поводъ полицейскимъ вла
стямъ заподозр"l:3ть ненормальность умственныхъ способ
ностей и по распоряжснiю петроградскаrо губернатора 
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было назначено бl освид'f,тельствованiе. Врачи, осuид·в
теш"ствовавъ ДестомG·"', признали ее здоровой. 

Въ виду этого въ настоящее время возникаетъ д·в110 
uбъ оскор6ленiи Дестомбъ губернатора и другнхъ долж
носп1ыхъ лицъ. Дестом6ъ за.держана)). 

·-· Къ л1пнему сезону. М. Н. Розенъ-Санинъ снялъ на 
·r ри года, на Ст. Графской по Финл. ж. д., л·Ьп1iй театръ
«06щества благоустройства>). Спектакли предполагается
ставить въ теченiи всего лi3тняго сезона по два раза въ
нед·влю. Репертуаръ: драма, комедiя и вечера минiатюръ.
Кром·Ь того въ сезон'fз предполагается поставить н·Ьсколько
утренниковъ для учащихся и д'f3тей. Въ составъ труппы
пока приглашены: Л. Ф. Розенъ-Мерцъ, М. Ф. Казанская,
Т. А. Аркадьева, С. Б. Юрь111щ М.Н. Кодрянъ, А. Г. Лi3сно·
горскiй, М. Б. Геннадiевъ, В. И. Владимiрскiй. Сезонъ
предположено открыть 10 Мая.

- На лtтнiй сезонъ въ опереточную труппу Зоолоrи
ческаго сада подписали Н. Г. Искра и Л. И. Розенъ. 

- Театръ на ст. Ермоловской сданъ на л'fзто П. П.
Гайде6урову. Предположены нi1сколько разъ въ не
д·влю спектакли �труппы Общедоступнаrо передвижного 
театра. 

DIOCHORCl{IЯ . вtсти. 

Намъ пишутъ: «По'f3зд1<а К. А. Марджанова съ пьесами 
«Покрывало Пьеретты» и «)Келтан кофта)) текущею весною 
не состоялась. А1<Теры, г1одписавшiе къ нему частные 
контра�<Ты, не моrутъ добиться какихъ-либо спраnо1<ъ, 
такъ юшъ Марджановъ вы·Ьхалъ изъ Москвы неизвtстно 
куда. Три договора въ указанную по·вздку-съ портнымъ 
Брошеринымъ и артистами Г. Г. Некрасовымъ и Р. Н. 
Краевскuй-заключены череRъ Бюро. Р. Н. Краевская, по
кончившая въ поtздку на 700 руб., лредъявляетъ къ 
r. Марджанову искъ въ раэм·вр·в неустойки. Ею-же подано
въ Сов·Iпъ И. Р. Т. О. нижеслtдующее прошенiе: «3-го
марта rero ruдa К. А. Марджановъ занялъ по личной
роспис1<'в у меня 1500 ру6. на по·вздку по Россiи, обязуяс,�
въ случа·h, если по·взд1<а не состоится, вернуть мн·в всю
сумму н lмедленно сполна. По·взд1<а не состоялась, и К. А.
М_r1рджановъ вы·вхалъ изъ Москвы неизв·встно 1<уда. Про
шу Совtтъ И. Р. Т. О. оказать мн·Ь содi3йствiе п ·1 полу
ченiю данныхъ �.ною Марджанову 1500 руб.». Совtтъ на·
правилъ Р. Н. Краевскую къ юрисъ-консульту И. Р.
Т. 0.-Е. А. Ефимовскому.

Едва-ли также состоится дtло Марджанова текущимъ 
л·втомъ въ театрi3 (<Эрмитажъ,) совмtстно съ Кусе
вицкимъ. Какъ rоворятъ, Марджановъ не внесъ (воевре
менно п6условленный залогъ и по1<а опред·вленно извtстно 
то, что въ названномъ театр'Ъ будутъ только концерты 
оркестра \(усевицкаго. 

Гастроли полнаго ансамбля труппы театра Корша на
чались въ Рязани. Два спектакля въ Рязани: «Счастли
вая женщина» и «Дi3вуш1<а за ст·вною,) дали т-ву два ан
шлага. По посл·Тздней мо6илиэацiи призваны изъ т-ва ар
тисты Талановъ и Шахаловъ. 

- На 6удущiй зимнiй сезонъ подписали договоры въ
Камерный театръ Коллэнъ и .Авловъ. 

-·· Гастроли Г. Г. Ге съ его труппою въ Никитскомъ
театрt усп'f,,ха не имtли. Бол·ве приличный сборъ далъ 
«Реймсскiй соборъ». Грустное впечатлilнiе произнодитъ 
антуражъ, которымъ обставленъ гастролеръ, имilвшiй 
лично солидный успtхъ у публики. 

- 5 апр·вля закончился сезонъ въ Драматическом1->
театр,Ь. Сезонъ далъ убытка около 90.000 рублей, а ди
рекцiей было ассигновано, какъ увtряетъ «Гол. Москвы)), 
на прошедшiй сезонъ r.юлтораста тысячъ. 

Въ труппу приняты новые артисты: г-жи Аренцвари, 
Вольская, Мехсiева, Юренева, гr. Визаровъ, Курихинъ, 
П-ввцовъ, Юрьинъ и Фрелихъ. 

За минувшiй сезонъ 1театръ далъ 12 постановокъ, изъ 
которых,- наибольшее числ'о (46) спе1па1шей выдержала 
инсценировка <rДворянское rн'Ъздо) ), «Пиrмалiонъ» прошелъ 
30 разъ, «Легкомысленная комедiя для серьезныхъ людей» 
и <<Вечеръ у Шуфлери»-21, ((Укрощенiе строптивой)) и «По
слtдняя жертва))-по 15, «Бtдность «е порокъ)) и «Мен
дель Спивакъ>>-по 14, «Сказка о королt Альберт·в))-шесть 
и с<С��дь6а Кречинскаrо» - одинъ разъ. Возможно, что 
будуш1и сезонъ откроется въ начал-в сентября, репетицiи 
же н&чнутся · съ 15 августа. 

....:... ВопроС:ъ о продолже:-�iи д·Ьятельности Незло6инскаго 
театра нъ будущемъ сеэонt .на товарищескихъ началахъ 
разр�щился благопрiятно. Сезонъ откроется 15 сентября. 
Хоэяиственная часть остается попрежнему въ рукахъ 
П. Н. Мамонтова. 

Съ 1 ailpiшя приступлено · къ капитальному ремонту 
зрительнаго зала и сцены. Въ эрительномъ эалi3 будутъ 
заново перед-вланы потолокъ и полъ, изъ которыхъ по
слi3днему будетъ приданъ 6олtе крутой наклонъ. Сцена 
также подвергнется перед влк-в. 

-- 5 апрi3щ1 бенефисомъ въ пользу полуосл1шшаrо на: 
служ6·в въ театрt режиссера С. П. Калинина закончился 
сезонъ въ теа1рt «Зонъ)). На долю г. Калинина очисти
лось около двухъ тысячъ рублей на поi3здку въ Хары«нп 
длн 011ерацiи глазъ у изв·Ьстнш·о м·встнаго окулиста. 

- Новая оперетта. М. И. Вавичъ и Н. Ф. Монахов·,,
р·вшили въ будущемъ создать св ое собственное опере
точное д·вло. Они подыскиваютъ сейчасъ подходя�цсе rи -
м·вщенiе. 

- Валентина Линъ всдетъ переговоры о снятiи на
зимнiй сезонъ театrа «Максимъ)) подъ фарсовые спе1<такли. 

- Первымъ открываетъ л·Ьтнiй сезог1ъ «Эрмитажъ»,
23 апрtля. Въ зимнемъ теа�-р·в 6удетъ подвизаться фарсъ. 
Валентины Линъ и Рубенса Чинарова. 

25 апр·вля ря.спахнетъ свои двери «Акварiумъ»·· Въ :за
крытомъ театр·Ь «Акварiума)) будетъ подвизатьсн, каt,·1, и 
въ прошломъ году,фарсъ Сабурова, въ открытомъ жел·Iш
номъ театр13 6удетъ такъ же, какъ и въ прошломъ ГО/\У, 
аттракцiонная программа. 

** *
Намъ пишутъ иsъ Москвы: 
Не смотря на глухое время для актера Бюро къ 2 ча

самъ дня полно народа. Безра6отныхъ около 600 чело
в·вкъ. Сд'11ло:<ъ почти никакихъ. 

Много толковъ вызываетъ одновременная сдача театра 
въ Лу6нахъ на л·Ьто двумъ лицамъ -Горевой и Сагайдач
ному. У обоихъ контракты въ 1,арман13, оба на6ираютъ 
труппы и р'Т:,шили tхать въ Лубны, т. к. 1<аждый считаетъ 
се.r.я правымъ, имtя юридически обоснованные документы. 
Ч·Ьмъ 01<ончится эта исторi�1--покажетъ недалекое будущее. 
0(·1, сд'f3лки по снятiю театра част1iаrо характера (не 
чере::�ъ Бюро). 

Непрiемлемость выработанныхъ делегатсю1ми съ·Ьз
дами доrоворовъ и правилъ къ нему для предпринимате
лей-сказывается все силы1·ве и сильн·Т3е-наприм1,ръ къ 
1<01-1цу 8оминой нед'l:ши въ прошломъ 1914 г. черезъ Бюро 
было заключено 1 ·1 вs контра�повъ, а въ настоящемъ rоцу 
1<ъ тому-же времени только 740. Подписываютъ условi>1 
том,кu по контра,памъ частна�'о хара�,тера. У 1<аждаго 
предпринимателя, даже крупнаго, своя форма контракта, 
часто драконовсю�го, но актеры принуждены подписывать 
ихъ, не рискуя остаться безъ мtста. Большинство пред
принимателей полум·всячный авансъ выдаютъ въ 2 срока: 
1 /,1 м·kячнаго жалованiя въ Москв-в, а дру1·ую по прi·l1зд·Ь 
на м·всто. Та1<ая форма ныдачи принята во м1ю1'ихъ сд·Ьл
кахъ, заключенныхъ черезъ Бюро. Ростовскаи антреприза 
О. П. 3арайс1<ой и А. И. Гришина, гарантируя себя отъ 
непрi'fззда актера и потери выданнаго ему аванса, выдают·�, 
таковой полнос1 ью только по прitздi3 актера въ Ростовъ 
н/ Д. 1<ъ сезону. 

Съ 25 марта по 6 апр'fзля черезъБюро подписали договоры 
ЕаптпорZ:.я. Л tто, 1<ъ А. Н. Сок<)ЛОIЮ<ому (50° /о rаран.

1 

Телепневъ 1-1. Н., Саларовъ М. И., Строгановъ К. К., Димо 
В. Г., Ростовцевъ Д. С., Горбенко Н. К., Марина М. Н., 
Дро6ининъ Ф. Я, Трусовъ И. В., Сысоевъ И. А. 

Т_ула. Н. С. Платоновъ. Зима. Стр·Ьлова Е. М., Бара
нова А. И. 

Ростов,;, н.!Д. Антреприза О. П. Зарайской и А И. 
Гришина. Въ виду ухода Т. Павловой въ д-вло В. А. Рыш
кова въ Петроградъ, приглашена на ея м·f3сто на зимнiй 
сезонъ 1915/16 г.-Л. С. Сам6орска,1. Павлова согласилась 
уплатить Ростовской антрепризt обусловленную по дого
вору неустойку. 

Jlep.J,11,-E1camepuн6ypг·;;, Опера 1915/1916 г. И. П. Палiева: 
В. А. Шеферъ, Н. П. Соболева, Г. О. Стояновъ, А.В. Кузинъ. 

Одесса.Л'fзто. Антреприза В. И. Никулина. Iюнь-Авrустъ 
Нор6е1<ова О. П., Яковлевъ Ю. Д., Жихарева, В. С. Аренц
вари, Гурская, А. А. Мурскiй, И. А. Хворостов·ь, П'Ъвцовъ. 
На гастроли приглашенъ А. И. Южинъ, В. Н. Пашенная, 
О. О. Садовс1<ая, Б. С. Борисовъ и др. 

Одесса. Зима. Антреприза Михайловскаго: Ю. М. Юрьева, 
Канинъ (режиссеръ), Смирдина 3. С. 

Грут�ы Минерал. Водr,. Л·Jпо. Антрепrиза П. И. Ами
раrо: В. К. Вороновичъ, М. Ф. Анчаровъ, Н. П. Мороаовъ, 
М. М. Юрьева, Р. И. Соловьева. 

Въ московское отд·I-,ленiе Сов·Ьта Т. О. продолжаютъ 
поступать прошенiя огъ группъ безра6оп1ыхъ артистовъ, 
желающихъ организовать товарищества и просящихъ 
у Сов-вта су6сидiй на подъемъ д·Ьлъ. Въ виду того, что 
капитала для этой цtли не им'Ьется, Сов1пъ 11ринужденъ 
отказывать просящимъ. Среди аl{теровъ недовольство, 
что минуешiй делегатскiй съ-вздъ, потративъ большую 
час 1ъ времени на «разrлаrольствованiя», ни однимъ сло
вомъ не обмолвился о томъ, какъ быть безработнымъ и 
гдt найти средства для подъема товарищескихъ предпрiятiй. 

Въ среду 8-ro апр'fзля состоялось орrаниз�щiонное за
с'fзданiе коммиссiи по устройству въ Москвt у6-вжища для 
увtчныхъ и престар fuлыхъ дtятелей. 

Делеrатскiй съ·вздъ поручилъ Сов'Ъту разработать цt
лый рядъ проектовъ, какъ то; 1) статистика Бюро, 2) Те-
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атральныя , школы, 3) кассы взаимопомощи и т. д. Въ 
наст�ящее время въ Сов1п"в идутъ .зас"вданi}! по разсмо
тр"вн1ю плана статистическихъ работ.ъ Бюро. Въ виду 
болiззни А. А. Яблочкиной в,сiз засiзданiя сов"вта прохо
дятъ подъ предсiздательствомъ А. С. Кошев"врова. 

Установлено очередное дежурство въ Бюро между чле
нами Совiзта-ежедневно отъ 12 до 4 ч. дня. 

Въ виду безработицы въ Совiпъ безпрерывно посту
паютъ· прошенiя о выдач"в пособiй какъ возвратныхъ, 
такъ и 6езвозвратныхъ. По м"вр-в возможности просьбы 
удовлетворяются. 

Въ кассу Сов"вта поступилъ сборъ съ контрамарокъ 
Императорскихъ московскихъ театровъ за великiй постъ 
въ, сумм·в 1769 руб. Сборъ за пасхальную недiзлю и по
сл·вдующее время поступитъ по окончанiи сезона т. е. къ 
1 мая. 

Нъ мартiз м·всяц"в исполнилось. Х лiзтъ служенiя въ
канцелярiи Бюро помощницы кассирши и бухгалтера В. К. 
Бастр�оковой. Совrfп:ъ въ день юбилея въ сердечныхъ. вы
ражен1яхъ прив"втствовалъ скромную и полезную тру
женницу, и возбудилъ ходатайство о награжденiи юби
лярши. за ея полезную д-вятельность. почетнымъ rраж
данствомъ. 

* * *

t r� r. Мухинъ. 3-го Апр'БЛЯ скончался въ Костром·Т3 
провинц1альный актеръ и режиссеръ Григорiй Григорь
евичъ Мухинъ. Въ 1902 г., оставивъ частную, службу, по
kойнь1й поступилъ въ шк�:шу московскаrо Художествен
наго театра и, не окончивъ, въ 1904 году у"вхалъ служить 
въ антрепризу Кошев"врова и Мейерхольда въ Херсонъ, 
гд-в о6ратилъ на себя вниманiе какъ талантливый актеръ. 
На слtдующiй годъ nерешелъ . въ Кiевъ къ Соловцову, 
у котораrо прослужилъ 2 •сезона. Дальнiзйшая карьера 
покойнаrо протекла въ провинцiи. Послtднiя 5 лtтъ слу
жилъ режиссеромъ. Въ минувшемъ сезонt, служа у За
р·в чнаrо въ Омск13, серьезно зах�оралъ. Туберкулезъ 
лсrкихъ свелъ въ могилу еще одного честнаго и полез
наго тrуженника сцены. Миръ праху его! 

Послi3 покойнаrо безъ средствъ осталась жена По
пова-Барвинокъ и дочь. 

* 
* * 

Алеасаядривскiй Тf)атръ. Плохую услугу оказала масти
тому П. М. Невtжину дирекцiя каэеннаго театра, почтивъ 
тридцатипятилtтiе д'f:;ятельности драматурга постановкой 
его новой пьесы «Поруганный>. 

Не 61зда совсi3мъ, что это мелодрама. Это обычный 
жанръ и стиль Ненi3жина. Но бtда, что очень ужъ 
примитивно слажена, изъ однихъ только импульсивныхъ 
1<nоступковъ»,вся исторiя разсказанная въ «Поруга.нномъ» ... 

Психологiи никакой, и ·н13тъ даже попытки ею заняться. 
Просто старшiй братъ дtлаетъ Rсякiя ·Кавер31;,1 младшему
потому что·-нарш·i·й· -по· существу -- злодtй. · Gтецъ просто 
начинаетъ всячески измываться надъ младшимъ (,<nору
rанный»)-,-потому •tто ему авторомъ предъуказано не лю
бить этого сына. И. на томъ же точно основанiи двt милыя 

барышни влюблены въ ,<nоруrаннаго», не пытаясь даже 
объяснить источникъ своего чувства. 

Къ этому добавьте еще полное отсутствiе возможности 
уразумtть, въ какой средt эта исторiя происходитъ. По
тому что хотя и указано на афишi3, что дtйствуютъ все 
господа купцы да заводчики, но на какую нибудь .бытовую
характеристику въ льесt и намека нtтъ... 

Что .же остается? Дiзйствiе, поступки, происшествiя. 
А этого сколько угодно. И умираютъ, и векселя поддtлы
ваютъ, и хоронятъ по первому разряду и изъ пистолета 
стрiшяются ... 

Играл11 актеры, повидимому, Н'БСКОЛЬКО СТ'БСНЯЯСЬ на
:ивности эффектовъ. Впрочемъ вполн"в до6росовtстно весе
лили r.r. ,Цавыд�въ и Горинъ-Гuряиновъ и столь )J{e до6ро
совtстно злодtиствовали г.г. Ураловъ и Вертышевъ. Г. 
Ходотовъ нtсколько упростилъ роль ,<поруганнаrо" из-
6i3жавъ многихъ крuайн<;>етей, которыя намtтилъ . ав;оръ. 
Ьъ послi>днемъ д"виств1и онъ вызвалъ не только овацiи 
экспансивной молодежи, но и нtсколько истерикъ .. А это 
ли ужъ не усп"вхъ для исполнителя и для пьесы? .. 

* 
* * 

п. 

Иародцый ДО111'Ь. ·. t<Графъ .де;.Ризооръ», красивая мело
драма Сарду, на тему патрютической борьбы за родину 
rероевъ старой Бельгiи, какъ нельзя болtе пригодна для 
народнаго театра. 

u Но исполненiе пьесы было неряшливо, рядъ р_о
леи былъ съиrранъ столь (:лабо, что народная аудитор1я, 
которую, при дружномъ ансамблt, та�,;ъ легко увлечь, не 
откликалась душою на пьесу. 

Г-жа Македонская,-ст11льная, темпераментная Долоресъ, 
с1;> u прР.краснымъ гримомъ. Досадно, что партнеръ ея, играв
шш Карлоо (r. Трахтенбергъ), диссонируетъ въ дуэтахъ, 
что рtчь его не бурно-пламенна, а риторично-нап'31щенна. 

Г. Волковъ совершенно напрасно злоупотребилъ слез
ливымъ тономъ, отнявшимъ у Ризоора красоту побtждае
маго характеромъ страданiя. Г. Скарятинъ. 6ылъ живо
писнымъ Альбой, но слi3довало больше оттtнить кон
трастъ въ одномъ челов"вкt тирана и лю6ящаго отца. 
Г-жа Жукова была трогательной Рафаэлью. 

А осталь_ные... Они играли такъ, точно это была пер
вая репетиц1я, характеры ролей еще не усвоены, а произ
носятся съ видимымъ мучительнымъ напряженiемъ безъ 
интонацiй, подъ суфлера съ курьезными паузами. Толпа, 
статисты-безцвtтны, нежизненны. Безъ срепетовки нельзя 
ста�ить неигранныя пьесы. 

Обидно, что интересная пьеса, красиво обставле�ная 
г. · Мирскимъ, съ хорошими гримами (см. рисунки ихъ), 
поставлена и съиrрана сское-какъ>,. . · 

На дняхъ, въ �ьес"в ,сТриль6ю,, въ заглавной роли, 
выступила провинц�альная артистка, г-жа Лилина-Тинская. 
У нея красивая сценическая вн"вшноrть · милый голосъ 
хорошая дикцiя; играетъ o:ia съ искрен�имъ чувством1; 
видимо переживая перипет1и пьесы. Успtхъ дебютантка 
им·вла несо1V1нtнный. 

Ii. Та.1юр111-11, 
** *

А. Н: Бойковъ, артистъ драм. труппы 
Народн. Дома. 

(Къ 25-лt.тiю сценической дъятельности). 
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ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ. 

Е. М. Ксендзовскiй. 
tКъ бенефису 12 апрi:.ля). 

Троицкiй театръ. Новая программа открывается сrарой 
увертюрой и думкой изъ «Гальки,>� въ выразительномъ 
исполненiи г. ?авалова. Весьма зна<-1ительна по замыслу 
и по выполнеюю пьеска Л. Андрее�а «Кающiйся», но она 
требуетъ значительнаго сокращен1я въ началt вообще 
и въ роли кающагося купца въ частности. Тогда, выиrравъ 
въ дин�мик1з, пьеt.:ка будетъ ярче выражена и въ стил·в, 
которыи долженъ быть взятъ актерами чуть-чуть серьез
нiзе, ч:го6ы т·Ьмъ ясн13е представи!�ась трагикомическая 
1<оллиз1я между искренними терзан�ями купца, двадцать 
два года на.задъ убившаrо въ л·всу д·Тзвочку и пришедшаrо 
на nлощаvдь, а зат'l3мъ въ учас�окъ каяться и просить 
сибирскои каторги и Владим1рскои дороги, и споr<ойствiемъ 
съ н·Ъкоторой досадливостью, rородничаrо, который и/ 
кренно удивляется, :�его реветъ 6·влугой челов-вкъ, когда 
это его престунленrе _покрыто давностью срока. Купца 
иrраетъ г. Осв·Iщимсюй; у него подходящiй искреннiй 
тонъ, но повторенiя фразъ и цtлыхъ сценъ (куда 
смотрtлъ режиссеръ!) раз6иваетъ игру актера, выводя 
и. его и зрителя изъ цi;льнаго, сосредоточеннаго настрое
н1я. См·Т3шенъ г. Фокинъ въ роли rородничаго но слtдо
вало бы быть чуть-чуть серье�нtе. Совс·вм� ненужная, 
и нудная, со старомоднымъ пр1емомъ написанная пьеса 
Б. �лита ((Хлестаковъ изъ Берлина,>; живописуfтся «Ва
сити 8едоровичъ» съ Францемъ, туркомъ, нейтральными 
странами и ландштурмис,томъ подъ гоrолевскаго Осипа 
У стар1звшiй прiемъ параллели по «Ревизору» да наб и вша� 
оскомину политика уничтожаютъ тв немноriя вспыш1<и 
острословiя, что попадаются въ сатир'h. Г. Курихинъ удачно 
пробовалъ <;>живить манекенъ Вильгельма; въ этомъ труд
номъ занят�и е�у п?моrали. удачно сдtланные ботфорты. 

Въ «Le сарпсе d un Pap11lon» грацiозно порхала r-жа 
Александрова и имi;лъ· свой заслуженный трiумфъ худож
никъ I. Школьникъ, яркая и смi:,л�я кисть 1<отораrо нахо
дитъ �се новыя и новыя декорацюнныя красоты, столь 
нелегюя на этой маленькой сценiз, rдi; не имtется боко
выхъ приставокъ и все зиждется на одномъ заднемъ планt 

Шаржи Б. Гейера «Читатели-писатели» отлично заду� 
маны и хорошо поставлены въ нi;котоrыхъ частяхъ. 
Отлично сд"Ьланъ читатель газеты «Дзинь» г. Салама. Изъ
за журнала «Фитилекъ» дерутся два гимназиста-велико-
1-юзрастные балбесы (Курихинъ и Наумовъ). Газету «Листокъ),
1,очитываетъ за самовар�uмъ и дра.знитъ канарейку-купецъ
(Крюков:ь), наслаждающ1ися чтен1емъ романа изъ велико
св13тскои жизни, хроникой о найденномъ на 06водномъ 
канал1з мужско�ъ труп-в съ отр1ззанными ногами, которыя 
по изслtдоваюи оказались женскими, принадлежащими 
состоятельной красавиц11... Чиновникъ (Чернышевъ) 
хорошо читае,;ъ «Тяжелое Бремя»; фельетоны «Бре
мени�,, пожалуи, тяжеловаты, но амурныя о6ъявленiя вы
зываю1·ъ смtхъ; слабtе другихъ шаржъ на «Яремщину• 
(тяжело и невнятно читаетъ г. Станиславскiй) и футури
стов�,v гд-в слишкомъ . долгр парадируется почти не под· 
дающ1ися этому 6редъ Футуристовъ; хороши костюмъ 
и позы r. Наумова. Г. \tурихинъ хорошо выкрикиваетъ 
газеты въ ,, пролоr11», нtсколько длинномъ. 

П. Ю. 

Шeampu В· 'fl. pь1mko6a. 
Открывающiйся съ будущаrо сезона въ Петро1·радt но

вый драматическiй театръ В. А. Рышкова является до и:1-
в·встной степени со6ытiемъ въ нашей театральной жизни. 
Какiя задачи нам·Ътилъ себt руководитель теRтра, каковъ 
будетъ характеръ. предполагаемаrо репертуара-вотъ во
просы, которые обычно являются при возникновенiи нов,t1·0 
театра. 

Са�ъ В. А. Рышковъ н&м13тилъ ce6t, очевидно, очен1., 
широюя задачи. 

- Главная задача моего театра-заявилъ В. А. нашему
сотруднику-чтобы это 6ылъ прежде всего театръ актерri. 
Другими словами, чтобы всегда на первомъ план·в был·1, 
актеръ, затi;мъ пьеса, а зат1змъ уже режиссеръ, декорацiи 
и т. д. 

По поводу же репертуара, В. А. говоритъ: 
-- Я не буду гоняться во чтобы то ни стало непрс

мtнно за новыми пьесами, особенно за пьесами дня и 
текущихъ событiй и съ осо6еннымъ удовольствiемъ буду 
ставить хорошо забытыя, великол1зпныя пьесы нашего 
о6ширнаго репертуара, въ которыхъ, было время, такъ 
яр1<0 и сильно выявлялся прежнiй русскiй актеръ. 

Вспомню, конечно, чудные старинные водевили, но не
премtнно буду ставить и водевили новые. Репертуаръ 
театра 6удетъ состоять изъ драмъ, комедiй и мелодрамъ, 
ка�<ъ оригинальныхъ, такъ и переводныхъ. Bct силы 
приложу къ тому чтобы не допустить въ театр·Ь 
скуки. 

Относительно орrанизацiи труппы и ея состава В. А. 
rоворитъ: 

- )Келая избtrнуть вtчной ошибки столичныхъ теат
ровъ-переполненiя труппы-я составлю ее изъ нео6хо
димыхъ тридцати пяти человtкъ, а не изъ семидеснти и 
не изъ ста пяти. Мечта моя показать столиц·J:, наи6ол·ве та
лант�ивое и яркое, что есть сейчасъ среди актеровъвъ про
винц1и, особенно среди молодежи Въ первый rодъ это не 
удастся конечно въ полной мtpt, т. к. большинство наибо
л·ве даровитыхъ уже законтрактовано на предстоящiй се
зонъ. Озабочиваясь составить труппу изъ талант ливыхъ лю
дей, не менi3е того хлопочу и о томъ, чтобы всв сотруд
ники этого театра были единомышленниками въ смысл·в 
взглядовъ на самое искусство и составили 6ы сплоченную 
дружную семью, увлеченную общей работой. Кстати, со
общаю, что въ труппу приглашена г-жа Будкевичъ. Составъ 
сотрудниковъ-статистовъ я подбираю изъ наибол·ве та
лантлиныхъ учениковъ и ученицъ столичныхъ. драмати 1 1е
скихъ Ll}Колъ. Они 6удутъ работать на разовыхъ, какъ на 
репе1'иц1яхъ, такъ и на спектакляхъ. 

- Ни ЗR время репетицiй, ни за время поста нию11<их·1.,
вычетовъ д'l3лать не. 6уду!-катеrорически заявляетъ В. А. 

За всего 9 мtсяцевъ сезона-съ 1 августа по 1-е ма>1 
труппа 6удетъ получать полностью. 

Очень интереснымъ нововведенiемъ-сдtлащ1ымъ въ 
интересахъ труппы-является примtчанiе къ 1<01-практу 
(норм ·1льный контрактъ Т. О.) о штрафныхъ деньгахъ: 

Примfзчанiе это г ласитъ: 
- Штрафныя деньги, по обоюдному нашему соглашенiю,

поступаютъ не въ эмеритальный фондъ сценичесr<Ихъ 

·г Артистъ украинской труппы С. Г. Любимовъ, 
на-дняхъ скончавшiйся въ Ростовi, н.-Д. 
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НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 

Г�рцогъ Аnьба (г. Скарятинъ). 
«Графъ де Ризооръ). 

Рис. г. Воробьева. 

дъятелей, членuвъ И. Р. Т. 0-ва, какъ указано въ § 77 
Правилъ, а въ особый капиталъ театра Рышкова и Яфи
мовича-для, выдачи посо6iй какъ нуждающимся служа
щимъ артистамъ этого театра, такъ и семь.ямъ служив
шихъ въ немъ артистовъ. Пособiя эти выдаются по р"в
шенiю Рышкова и Яфимовича и двухъ артистовъ, вы6ран-
ныхъ для этого труппойизъ своего состава. . По поводу устройства своего театр 1

1 
какъ помъU\ен1я, 

В. А. Рышковъ подълился съ нами н1 ко rорыми свtдtн1ями. 
- Театръ мой двухъярусный на 650 мъстъ, совершенно

готовый вчернъ, отдълывается теперь по моимъ указа
нiямъ. Ложъ въ театрiз не будетъ. Мtста въ партеръ бу
дутъ отъ 2 р. до 5 р. 50 к. На балкон't отъ 50 к. до 2 РУ�· 

Театръ арендованъ на 5 л'tтъ съ правомъ пролонгац1и 
на тiзхъ же условiяхъ еще на 5 лiзтъ. 

- До начала мая -говоритъ В. А. Рышковъ-будетъ
окончательно сформирована труппа и намtчены б_ пьесъ 
для открытiя сезона и для постановокъ въ течен1и пер
выхъ трехъ м-всяцевъ, а съ мая м'tсяца начнутся уже 
вс-в подrотовительныя работы. 

Съъздъ труппы и начало репетицiй 1 августа. Начало 
сезона между 1 О и 15 сентября. 

--..-т-� 

еоюз, мocko6ckux, apmucmo61,. 
(Цисьмо изr, Мос1евы). 

4-ro апр-вля въ колонномъ залiз ресторана «Эрмитажъ» 
состоялся ужинъ, устроенный комитетомъ по сбору на 
табакъ с1русской армiи-артисты Москвь1», У организато
�)ОВЪ сбора возникла мысль·· объеhинетя всtхъ москов
скихъ актеровъ въ новомъ союзiз. 06ъ этомъ возникаю
щемъ союз-в много говорилось почти во всiзхъ газетахъ, 
но ниrд't не упоминалосьu · ни о Ц'БЛ':f, ни u форм-в этой
нарождающейся актерскои организацш. Вполнiз понятно, 
что ужинъ заинтересовалъ · актеровъ и къ началу его 
посл't 12 ч. ночи, собралось болtе 100 челов'tкъ моско в
скихъ акте.ровъ. Присутствовалъ Художественный театръ 
съ Вл. И. Немировичемъ-Данченко во главiз, собрались ар
тисты Императорскихъ и часrныхъ московскихъ театровъ -
были А. А. Санинъ, И. Э. Дуванъ-Торцовъ, Б. С. Борисовъ, 
Н. А. Поповъ, Трувинскiй, Ивановскiй и мн. д�· За отд'tль
нымъ столомъ расположились участвовавш1е въ сборiз 
представители о6оихъ московскихъ цирковъ, Бимъ и Бомъ, 
Н. А. Никитинъ и др. Почти in corpore 6ылъ nре1�ставленъ 
московскi�i Со1Зtтъ И. Р. Т. 0.-А. С. Кошевtровъ, Г. С. 

Бурджаловъ, А. Я. Альтшуллеръ, Н. А. Смирнова, Н. К. 
Ленскiй, Н. Ф. Аксаrарскiй. Въ виду того, что пред
полагались р-вчи и пренiя по вопросу о новомъ союз·в, 
со6ра вшимся было предложено избрать предс-вдателя. 
Единодушно 6ылъ чзбранъ В. И. Немироuичъ-Данченко, 
но онъ отказался, ссылаясь на то, что он ъ считаетъ болtе 
справедливымъ выбрать почетнаго члена И. Р. Т: О. Д. А. 
Лаврова-Орловскаго, который при громкихъ а_плодисмен
тахъ принимаетъ из6ранiе. Въ начал-в ужина была оглашена 
телеграмма А. А. Яблочкиной, предсiздательницы табачнаго 
комитета, которая, будучи не въ состоянiи по бол-взни 
присутс,:вовать на товарищескомъ ужинiз, шлетъ наилучшiя 
пожелан1я новому союзу. Р'tчи были открыты докладомъ члена 
государственной думы М. М. Новикова, который 'tздилъ на пе
редовыя позицiи съ подарками-- армiи отъ артистовъ Москвы. 
Докладчику удалось въ простой задушевной рtчи обрисовать 
ту 6езпредtльную 6лаrодарность воинскихъ частей за подар
ки, которую онъ встрi>тилъ на передовыхъ позицiяхъ. Былъ 
прочитанъ рядъ блаrодарственныхъ писемъ артистамъ отъ 
воиновъ за память о нихъ. Среди nрисутствовавшихъ на 
ужин-в сразу создалось какое то особенное торжественное 
бодрое настроенiе, загуд-вли сотни голосовъ и только про
должительный звонокъ предс'tдателя могъ · возстановить 
тишину для выступленiя Н. А. Попова съ рiзчью, въ которой 
онъ долженъ былъ пояснить о непосредственной цtли 
собравшихся, а именно о необходимости образованiя союза 
мос1<овскихъ актеровъ и о т"вхъ формахъ, въ которыхъ 
долженъ вылиться этотъ союзъ. 

Н. А. Поповъ началъ съ того, что въ этотъ союзъ, 
который долженъ отбросить всякiя сентиментальности, 
войдутъ искл1Очительно ссчистокровные» мосI<овскiе арти
сты и что вс't с<1,�рисосави.и·еся» къ Москв-в сценическiе 
д-вятели ни подъ какимъ видомъ членами этого высоко
благороднаго союза 6ыть не могутъ. Нужда въ такомъ 
союз-в крайне необходима, т. к. на пепелищ-в И. Р. Т. О. 
должна возникнуть новая, здоровая орrанизацiя, строго 
экономическаго хара1Стера съ всякими кассами, какъ то 
взаимопомощи, на случай 6олtзни, смерти, на воспитанiе 
дtтей и т. д. Доживающее свои дни И. Р. Т. О., по по
нятiямъ Н. А. Попова, слишкомъ узко по своей дiзятель · 
ности, такъ какъ оно не принимаетъ въ число своихъ 
членовъ ни Бима, ни Бома, ни всiзхъ цирковыхъ и кафе
шантанныхъ д'tятелей, которые, часто являются худож
никами своего циркового и шантаннаrо дtла и смiзло 
могутъ и им'tютъ право итти рука объ руку съ арти
стами драмы, оперы и оперетты. 

Кончилъ свою р-вчь Н. А. Поповъ и гробовая пауза 
воцарилась среди собравшихся. Первымъ возразилъ 
Н. А. Попову Н. К. Ленскiй. Онъ указалъ на то, 
что трудно опредълить, кто является чистокровнымъ 
москвичемъ. Сегодня актеръ служитъ въ Москвiз, а завтра 
въ Тул'В, и нао6оротъ. Едва-ли среди присутствующихъ 

Варгасъ (r. Богдановъ). 
«Графъ де Ризооръ». 

Рис. r. Воробьева, 
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найдется 10 человiжъ, которые вполнi3 бы подходили 1<ъ 
указанному Н. А. Поповымъ цензу. Едва ли и самъ Н. А. 
Поповъ о6ладает.ъ таковымъ , т. к. онъ тоже служитъ то 
пъ М осквi3, то въ провинцiи. 
· Въ далы-1i3йшемъ г. Ленскiй обрисов-алъ положенiе рус

скаrо актера uообще, 6езъ разд-вленiя на касты. и закон
чилъ свою·р'fзчь нижесл·Iщующимъ обращенiемъ къ СС'6рав
шимся: «Въ единенiи-сила» У насъ существуетъ Импе
rаторское Русское Театральное Общество. Членами этого
общества состоитъ почти вся актерская провинцiя. Если
судь6'I1 или случаю угодно был.о сд'Ьлать васъ <москов
скiе актеры» служителями искусства на лучшихъ сценахъ
родного намъ всtмъ театра, то вашъ долrъ помочь ва
шему меньшему брату и морально и матерiально. На тя
желомъ пути русскаrо актера робко вспыхнулъ оrоне1<"ь
его хорошаrо и св·Ьтлаrо 6удущаrо, такъ не гасите этого
01·оны<а самораздро6ленiемъ, а напротивъ тtсною семьею
постарайтесь разжечь этотъ ро6кiй оrонекъ до могучаrо
костра, который, быть можеТ'ь, на скло1-1·}3 л·Ьтъ 0601·р·J3ст'1:,
и васъ, господа московскiе актеры».

Въ отв'lпъ на слова Н. К. Ленскаrо-Н. А. Поповъ 
rзыступилъ съ рk-11<ой критикой И. Р. Т. О. Онъ rоворилъ 
о r<аr<омъ то стран/iомъ кумовств'f3 при выдач'!� посо6iй. 

Отъ лица Сов'вта Н. К. Леншiй опроверrъ вс·Ь тенде1·1· 
цiозныя наре1<анiя Н. А. Попова, нарисовавъ картину мате
рiальнаrо положенiя И. Р. Т. О, о6разъ и форму выдачи 
посо6iй, о6осно[Jывая все цифровыми данными, и пред
ложилъ всЬмъ присутст[Jовавшимъ на ужин·Т3, лично у6·Ь
диться, пожаловавъ въ Совiзтъ въ любое время и поа
нш<омившись съ им-вющимися документами. 

Атмосфера начала сгущаться: «Товарищескiй,, ужинъ 
rрозилъ закончиться далеко не товарищескими р·I>чами 

тельный членъ Имппер Русск. ,Театр. Общества; н·Ыkтвит. 
членъ Союза драматич. писателей» ... 

Зат'fзмъ идутъ драматурги, заработавшiе до 1 ()0 р. пъ 
rодъ, Ихъ-390 челов·Ькъ, при чемъ 102 изъ н их·1, ::�ара
ботало меньше 5 рублей, т. е. не могли оплатить своимъ 
rонораромъ даже годовой билетъ тетральн. о6щестнrt (они11·1, 
изъ этихъ «драматурrовъ)) умудрился зара6отап,--46 к011; 
одинъ-68 коп; два по 85 коп. и т. д.). 

Дальн1>йшая градацiя-лица, получающiи апторска1·0 
гонорара. отъ 100 до 500 р. Тfщихъ-163 1 1сло11. 

Зара6атыnающихъ отъ 500 до 1000 р. го11орара--11се1·0 
46лицъ. Это уже на: гоящiе драматурги, если и нс су11\L�сп1унJ 
щiе исключительно Т'l,мъ, что имъ д:1ет·ь театр·�,, то 
все же имiз1сJщiе въ немъ солидный 11рира6ото1<·1. к·1, 
своему служебному или литературному 6IОJ\жету. 

Въ сл'l1дующей групп·Т3 идутъ ужъ, щюфессiо-
налы:-отъ 1000 до 5000 рублей зарабаты11аетъ 55 'll'ЛO· 
в·Ькъ. 

И наконецъ -- «первачи», зара6атывающiе сн1>111н� 
5000 рублей. Такихъ счастли1Зчи1<овъ все1·0 8 11слов·lн::·1,, 
при чемъ одинъ :- счастлив-Ьtiшiй иэъ счастли111,1хъ -
<1ара6оталъ за годъ отъ 20 до 21 1ъ10J 11и. Коне 11110, :по 
М. А�:-цыбашевъ, который, надо им·Iiт1, в·1, ви;1у. еще н11·I, 
Союза прiобр·Iн1ъ «добавочными» эа <(Ревносп, >) 110 110 
тысячъ! .. 

Таковы нравоучительныя таблицы эара6атываемости 
членовъ Союза. 

Значительный общiй интересъ /\JН! характерис:т1ш11 
театральной Россiи представляютъ таблицы, укаэы11ающiн 

Въ балетной школъ А. и И. Чекрыrиныхъ. 

и тол1:.ко можно сказать спасибо Т'Бмъ изъ присутство
вавшихъ на ужин·в, 1<отЬрые прерв«ли созданное и р-вчами 
Н. А. Попова настроенiе' пrедложенiемъ разыграть среди 
присутствующихъ въ �rютерею оставшiеся отъ дней сбора 
самоваръ и сервизъ. Самоваръ достался r. Иванов
скому. 

Этса.1ль. 

,Семиожkо cmamucmuku. 
Вышелъ годовой отчетъ Соiоза Драматичf.скихъ и Му

зыкальн·ыхъ писателей. Какъ всегда, въ отчетt интере
сенъ статистическiй отдtлъ, гд'В найдутся цифры поучитель
ны я не толь1<0 для характеристики проrрессивнаrо развитiя 
Союза, но и для театральной жизни въ Россiи вообще. 

Касаясь узко дi3ятельности Союза, какъ корпоративнаrо 
учрежденiя, можно отмtтить ростъ состава его членовъ 
на 16°/о за 1913-1914 r., ростъ агентуры (съ 1783 до 1870 
человiкъ), ростъ поступпенiя авторскаrо гонорара на 270/о:
въ 1912-13 г. поступило 227753 р, а въ 1913-14 r. 310402 р., 
значиrельно увеличилась и работа Правленiя: при 53 зас'fз
данiяхъ его пришлось разсмотрtть 760 дtлъ. 

Но гораздо интереснtе всtхъ цифръ сл1>дующiя руб
рики, им'Ъющiя общее значенiе. Нравоучительны таблицы 
зара:Sатываемости членовъ Союза. Зд1>сь выясняется, какъ 
въ сущности мало профессiональныхъ драматурrовъ и 
какая масса лицъ «балующихся» только званiемъ драма
турговъ. Изъ 877 членовъ Союза ни11,еzо не заработало 
215 лицъ. Это, такъ сказать, драматурги «honoris causa», 
наnисавшiе, 6ыть можетъ, какой нибудь водевиль, уплатив
шiе вступной взносъ и зат·вмъ воспользовавшiеся пра
вомъ печатать на своихъ визитныхъ карточкахъ: «д'fзйстви-

Цифры авторскаrо сбора, поступившаrо съ крупю,1х·1, 
rородовъ. Петроградъ за сезон-ь 1913-1914 r. далъ гонорара 
88004 р .. По Москв'в-сразу паденiе заработка-26150 р. 
(очевидно, «союзные» авторы тамъ не въ авантаж·Т,). 
Кiевъ выразилъ свою театральность мздою, въ 19526 р. 
гонорара; Одесса-21304 р. Съ Харь1<она начинается сразу 
паденiе цифры-7671 р.; Тифлисъ-4746 р.; Ростовъ·Донъ-
3551 р.; Саратовъ-2660 р. и Нижнiй-Новгородъ-2669 р. 
Всего по этимъ крупнымъ 9-ти rородамъ получено -
176285 р. Остальная вся Россiя дала только 134116 р. 

Получается сл'fздующее общее впечатл'fзнiе: -- Если6ы 
Союзъ къ 9 основнымъ rородамъ при6авилъ еще штукъ 
тридцать болtе крупныхъ, закрылъ. 6ы агентуры во всtхъ 
остальнь1хъ, да кстати изъ громадной толпы так1: назы
ваемыхъ «драматурrовъ)> убрRлъ по крайней м-вр1> 
девять десятыхъ, оставивъ въ своемъ лонt только ту 
сотню, которая зарабатываетъ свыше 500 рублей-полу
чилась бы весьма выгодная практически комбинацiя. 
Доходы уменьшились 6ы весьма незначительно, но зато 
расходы сократились бы навi3рное на три . четверти. 
Мож:но было 6ы въ канцелярiи оставить треть нын1зш
няго состава; не нужно было бы. тратиться (разсылка 
отчетовъ, каталоrовъ, пов'fзстокъ) на т-Ьхъ членовъ 
Союза: которые или ровно ничего не. зара6атываютъ или 
зарабатываютъ-46 коп'Ъекъ. 

Но noЬ!esse oЬ!ige, - и. поэтому Союзъ, какъ литера
турное учрежденiе, не хочетъ (и пожалуй не· долженъ) 
руководиться· столь меркантильными расчетами, на кото
рые ero толкаетъ безпристрастная статисти1<а ... 
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И гакъ - «осторожность, осторожность, осторож
ность,-господа! »-какъ поется въ какихъ-то старин-
11ыхъ куплетахъ. Осторожное и почтительное отноше
нiе «в:оричнаго», исполнительс.каrо искусства по от

ношен1ю къ подлежащимъ его в·вдtнiю объектамъ 
« перви•1наго» художествен наго творчества должно быть 
всем·врно усиленно и изощрено) когда исполнителемъ 
является театръ, а исполняемымъ-столь неустойчи
вый в? равновtсiи своихъ словесно-цtйственныхъ и 
музыкальныхъ элементовъ организмъ, какъ . опера. 
(Быть можетъ, созданiя компромисснаrо музыкально
драматическаrо жанра правильнtе даже именовать дели
катными /Иеханиа..1и.а;ии, ч·вмъ ор�анuз;иа;иu?). 

�акъ же обращаются съ оперой наши театры? Въ 
Мар1инскnмъ театр'-в, гд·в господствуютъ вкусы и 
взгляды Э. Ф.- Направника, на музыкальную· часть 
исполненiя обращено самое серьезное вниманiе. Ху
дожественный центръ тяжести оперы, ея музыка, 
стоитъ и въ центрt вниманiя театра. Э го правильно. 
Это прекрасно. Къ сожалtнiю, «центръ тяжести» 
теряетъ всякiй смыслъ, если н·втъ самой тяжести, 
если · не имtетъ никакого художественнаrо вtса спек
такль въ ц-вломъ. А сколько разъ приходится это 
наблюдать на Марiинской сценt. Выборъ артистовъ 
неудаченъ. Декорацiи ветхiя. Игра рутинная, безцвtт
ная 1 Сценическiя впечатлtнiя сведены къ нулю, либо 
даже къ какому-то отрицательному придатку къ му
зыкt, ей мtшающему, ее разбанляющему скучными и 
ненужными ДВ\.1Женiями, возгласами, линiями, красками. 

А вотъ другой нашъ те;атръ «Музыкапьная Драма», 
предпрiятiе· молодое, въ лицt стоящихъ во rлавt 
театра r. Лапицкаго и его ближаv. шихъ сотрудниковъ 
обнаруживающее чрезвычайную энергiю въ uеденi и 

, сценическаrо .хозяйства. 
И что же? Ч·вмъ живетъ этотъ «молодой» театръ? 

На какiя. идеи опираетъ онъ свою дtятельность? Увы, 
на старыя, престарыя идеи опернаго реализма. Иде
олоriю <спередвижничества» и «кучкизма» пытается 
онъ возродить къ новой жизни, rальвазинировать 
трупъ эстетическаrо утопленника, вотъ уже полвtка 
спящаго могильнымъ сномъ на днt рtдко коrца воз
вращающей мiру свои жертвы глубоководной рtки 
Леты. 

, Вотъ .берутъ они «Евгенiя Онtгина>> Чайковскаго, 
произведенiе мелодическаго стиля съ не могущимъ ни 
въ комъ возбудить ни мал·вйшихъ сомнtнiй перевt
сомъ музыкальной формы надъ декламацiей, музыкаль
но-драматическими характеристиками и т. п. «реали
стl!fческимИ>� условiями. Чрезмtрное у Чайковскаго 
засилье мелодической стихiи надъ всtми другими эле
ментами оперы можетъ нравиться или не нравиться, 
равно какъ сама� музыка «Онtгина» можетъ однихъ 
очаровывать, другимъ казаться прtсноватой и жидко
ватой. Это дtло вкуса, но дtло -театра понять объек
тивную, безспорную истину, что то отношенiе между 
мелодiей и словесно-цtйственными элем�нтами, какое 
дано въ «Онtгинt», ._тотъ стиль музыки, который 
«Онtгину» присущъ, тtсно связаны съ художественной 
личностью его автора. Подчеркните «драму» въ му
зыкt Чайковскаго,. разорвите во имя «правды въ зву
кахъ» сплошную музыкальную ,линiю мелоса Чайков
скаго на отдtльные куски примtнительно къ усло
вiямъ <<естественности" декламацiи и пр.,-и передъ 
вами нtтъ бол·ве Чайковскаго. Его оперное творчество 
насквозь проникнуто условностя-ми. Безъ нихъ ру
шится все музыкальное зданiе. Безъ допущенiя зна
чителыюй доли щенической «Вампуки» нельзя со�ра-

*) См . .№.№.12 и 13. 

Композиторъ А. С. Танtевъ. 
(По поводу перваrо конuерта его духовныхъ произведенiй 

5 апрi!.ля). 

нить музыкальной логики опернаго письма Чайковсr<аго. 
Но Вампуки пуще чумы боятся въ Музыкальной Драмt 
и вмtстt съ водой неизбtжно выплескиваютъ изъ 
ванны и ребенка. Всячески «реализуя» Чайковскаго, 
режиссеры консерваторскаго театра убиваютъ въ его 
музыкt все, что есть въ ней цtннаго: наивность, 
непосредственность, цtльность рисунка, и подмt
няютъ ихъ манерностью, вычурностью и аффекта
цiей. 

И не только Чайковскаго, даже Мусоргскаго, этого 
апостола музыкально-драматическаrо реализма, в.ъ« Му
зыкальной драмt>) такъ исковеркали, такъ подчерк
нули каждый малtйшiй штрихъ, такъ извратили всt 
темпы и оттtнки. что получилось нtчто прямо от
талкивающее своей грубостью и нарочитостью. И по
становка-въ pendant къ карикатурному реализму 
музыкальной интерпретацiи. Вспомните садъ Лари
ныхъ, снtжную поляну, гдt происходитъ дуэль, гусляра 
(въ «Садко»), «вынесеннаго за скобки» сценическаго 
дtйствiя и почему-то сидящаго у самаго занавtса на 
особомъ креслt, снующихъ по сценt санитаровъ въ 
послtднемъ актt «Кармены>, всt ужасныя, въ духt 
«петроградскихъ художниковъ» декорацiи, какими такъ 
охотно развращаетъ вк1сы публики «Музыкальная 
Драмэ:., всt реалистическiе . трюки ·ея спектаклей, 
сплошь и рядомъ вырождающiеся въ простое режиссер
ское виртуозничанье дурного тона. Не только ни п'ри
знаковъ бережнаго отношенiя къ замысламъ автор.n, 
къ духу и характеру его творчества не высказываетъ 
«Музыкальная Драма»., но даже отказываетъ этому 
автору въ элементащ-юмъ уваженiи къ его созданiю. 
Что язъ тогr, что среди многора�личныхъ затtй, 
1<аю{ми изобилуютъ спектакли консерваторскаrо театра, 

, встрtтится к_ое-коrда нtчто занятное 1:1 люболытн()f, 
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что н'l,которыя вещи или отдtльные ихъ моменты 
смотрятся и слушаются въ «Музыкальной Драмt» съ 
интересомъ ( « Мейстерзинrеры», сцена перваrо бала 
въ «Он·вrинt», н·вкоторыя сцены въ «Карменъ», <1:60-
гем·в», «Паяцахъ:i) ). Счастливыя случайности остаются 
таковыми. Общая же линiя художественнаго поведенiя 
« Музыкальной Драмы» вотъ уже три года опредt� 
ляется тснденцiями старозавtтнаго музыкально-драма
тичесюiго реализма, сочетающаrося къ тому же съ 
абсолютнымъ безразличiемъ въ выбор·в репертуара. 

Когда же доживемъ мы, накni1ецъ, до настоящаго 
опернаrо театра, съ критерiями настоящаrо ума и вкуса 
подходящаrо 1<ъ р·tшенiю сложной задачи музыкаш-,но
сценической интерпретацiи? Когда дождемся мы сцены, 
равно далекой какъ отъ рутины и шаблона, такъ и 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

это 1<а1<ъ то переплеталось съ фигурой добродушнаго, 
сутулаrо, тугого на ухо, славнаго простого русскаго 
человtка, Дмитрiя Антиповича Полякова. 

Въ т·в поры, увы, не было еще ни <идейныхъ», 
«принципiальныхъ» «работниковъ сцены», ни < интсл
лигентныхъ предпринимателей». Театръ безумно лю
били, какъ всегда, но театръ, собстве�но, былъ «заве
денiе», и антрепренеръ былъ «содержа гель заведенiя ». 
Я говорю въ общемъ, 1<онечно. Это уже потомъ <<обра
зованные одол·вли >, - сначала въ l(ачеств'l:> актеровъ, 
а тамъ и антрепренеровъ. Содержатели театровъ нъ 
оrромномъ большинств-Ь случаевъ выходили из·1} того 
же смышленнаrо «ярослаJjскаrо» населенiя, изъ какого 
создались и крупнъйшiе t<Оммерсанты петербургской 
округи. Приходилъ «воръ мальчишка» въ распре1<рас-

ную столицу торговать спич
ками или тарелки вытира,ъ 
въ кухмистерской-анъ гля
дишь, выстроилъ съ полдю
жины. пятиэтажныхъ домовъ. 
И вtдь безъ мошенничества 
и уголовщины, а единственно 
благодаря упорству да ком
мерческой смtткt. Изъ того 
же матерiала-только псще
шевле-вербовал ись и антре
пренеры, Егоревъ, Малаф·в
евъ, Александровъ, Карта
вовъ, Поляковъ. Два еврея, 
но только колибромъ по
мельче, Березъ и Лейфертъ
вотъ, кажется, и всt увесели
тели того времени. Почти 
всtхъ я 1-1хъ зналъ, и всl; 
они были люди очень поря
дочные, много порядочн-tе 
тtхъ предпринимателей изъ 
«образованныхъ», а особенно 
изъ своего же брата актера. 
отъ которыхъ плакали актеры 
и актрисы, закладывавшiя 
ризу съ образа, чтобы б·tжать 
1<уда глаза rлядятъ. Зубы 
они не умtли заговаривать, 1{ 
потому дtйствовали начи
стоту: вынимали рубль и по
мавали имъ, до1-щеже мысли 
приходили въ полную ясность. 

Г-жи Рутковская, Рындина и гг. Нероновъ и Грузинскiй. 

Д. А. Поляковъ и въ ::�той 
средt представлялъ фигуру 
своеобразную, и походил·�, 
нtсколько на Береза, антре-На спектаклt «Король Даrоберъ» въ театръ Незлобина-за кулисами. 

отъ реалистическихъ эксцессовъ? Когда, наконецъ, 
увидимъ мы правильную оцtнку оперной литературы? 
Когда исчезнетъ со сцены всяческiй балластъ изъ 
«БоrемЪ>>, « Паяцевъ» и прочей дребедени и зам·Тшенъ 
будетъ исt<лючительно доброкачественными образцами 
oriepнaro жанра? Когда, когда? ... 

В. Караты1uно. 

3 а м \ m k u. 
Прочита.въ некрологъ бывшаго содержзтеля быв

шей «Аркадiи» . (ибо нынtшняя «Аркадiя»- совсtмn 
не та, 1то. прежняя, истребленная пожаромъ) Д. А.
Полякова, вздохнулъ. Не только сказалъ «царствiе 
небесное», а и крtпко задумался. Вспомнилась «ге
нiально прожитая молодость» (это нескладное выра
женiе какого то театральнаго персонажа почему то 
мнt часто подвертывается), и прошлое театра, и все 

пренера изъ боrомольныхъ и 
ортодоксальныхъ евреевъ. «Шарль Бсрезъ>

) I<акъ его на
зывалъ разбитной Рауль Гюнсбурrъ, в·вдавшiй у него все 
дtло, былъ, вtроятно, Шлiома или Саулъ, очень жи
вописный съ длинномъ молитвенномъ одъянiи у 
ст-вны синагоги� сидя по - обязанности хозяина за сто
ломъ веселыхъ актеровъ, репортеровъ и т. п., кото
рыхъ (на хозяйскiй счетъ) охотно собиралъ Гюнсбургъ, 
неотступно думалъ о томъ, что это «трефъ�, 
вокруrъ котораrо «кошерный» еврей долженъ окала
чиваться, дабы промыслить жизнь. Д. А. Поляковъ 
былъ такой же богомольный, но· только русскiй чело
вtкъ. Сидtлъ, ласково приrлашалъ откушать, добрыми 
сtро-синими глазами поглядывалъ на окружающихъ, 
но душа его была на Валаамt. Раза два въ годъ
не менtе---по заключенiи «баланца », онъ переодt
вался въ чистую черную пару и уtзжалъ на Валаамъ. 
Слушалъ колокольный звонъ, ходилъ 1<0 всtмъ служ
бамъ, по долгу бесвдовалъ съ монахами, читалъ 
житiя. У ставъ, смотрtлъ на озеро, какъ кружатся 



,№ 15. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 259 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

Докторъ (r. Валуа). 

«Btpa Мирцева», Л. Урванцова. 
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чайки, какъ бtдные рыбари приготовляютъ снасти, и 
мысленно уносился въ тв далекiя времена, когда. 
впервые среди рыбарей раздалось слово ученiя, которое 
онъ чувствовалъ всtмъ сердцемъ своимъ. А потомъ 
опять «Аркадiя). Двадцать паръ новаго трико, въ 
кабинетt подрался пьяный июкенеръ, четырнадцать 
бутылокъ мадеры пришлось вылить, хористка пришла 
съ синякомъ подъ глазомъ... О, Господи, Микола 
милостивыti! Ласково такъ зовутъ колокола: бумъ-бумъ
бумъ ... Пойти, новую шанr.онетку послушать, шибко 
поетъ «Клико», ноги задираетъ, .. Бумъ-бумъ-бумъ ... 
Такъ и шла жизнь ..• 

Его компаньономъ по «Аркадiи» былъ по·койный 
r. А. Александровъ, выстроившiй свой оrромнь1й «Аk.
варiумъ», и умершiй миллiонеромъ. Большей проти
вопоножности нельзя себt было представить, какъ
эти два компаньона. Александровъ былъ сухой и вы
сокiй, какъ англичанинъ, и все старался подъ англи
чанина "потрафить". Отъ длиннаrо сюртука онъ эман
сипировался очень скоро, пробривалъ подбородокъ, и
держалъ себя съ .1;3ажностью. Когда около него семе
нилъ кургузый д. А. Поляковъ, то чувствовалось, что
союзъ непроченъ. Разница «темпераментовъ» особенно
сказывалась во время бенефисовъ r.r. антрепренеровъ,
которые устраивались съ особою торжественностью.
Александровъ уже съ утра былъ въ бtломъ галстухt
и сосредоточенно читалъ то мtсто газеты, гдt было
напечатано: · представленiе экстра-гала, полное пов-

" . � " в торенiе бенефиса, участвуетъ 600 человокъ . ечеромъ,
. во время вызововъ, Александровъ выходилъ къ аван

сценt, и откашлявшись въ руку, произносилъ рtчь, 
приблизительно такого содержанiя: 

--- Какъ, стало быть, мы это чувствуемъ, то и 
должны потрафлять почтеннtйшей публикt. Только . 
которые идолы, тt не чувствуютъ, вродt какъ болваны. 
Но что которые понимающiе, тt и денно,. и нощно, 
не токмо, что на кухнt, но и :воопче, rдt нуженъ 
хозяйскiй rлазъ, хотя бы въ оркестрt, помышляютъ, 

чтобы потрафить. И потому мерсите вамъ, мерсите! 
Могу сказать одно: уважили! 

Музыка играла тушъ, а Поляковъ, стоя ближе /(Ъ 

кулисt, млtлъ отъ блаженства, и утирая мокрый 
лuбъ, шепталъ: 

- · Господи, и наrрадитъ же человtка даромъ
слова! .. Ахъ, Егорка, Егорка! 

И лобызался съ компаньономъ. 
А на утро шло продолженiе "бенефиса". Противъ 

самой "Аркадiи" у пристани колыхался пароходикъ 
легкаго финляндскаrо пароходства. Александровъ въ 
бtломъ галстухt и цилиндрt проходилъ на корму, къ 
почетному мtсту, а Поляковъ стоялъ у сходней, лас
ково здоровался съ приглашенными и жалъ руку. 
Шелъ вся1<ъ-и званый, и незваный. 

- Вы кто же будете? пtвуче спрашивалъ Дми
трiй Антиповичъ у подозрительнаrо субъекта, съ без
покойною ласковостью взгляда пробиравшагося на 
пароходъ. 

- Рецензентъ "Кубанскихъ Вtдомостей ",-бур
чалъ субъектъ, какъ будто насильственно проглатывая 
слова ... 

- Не слыхалъ-съ, не слыхалъ-съ ... А впрочемъ, по
жалуйте, пожалуйте, закуски хватитъ! .. 

Дtла шли недурно. Торговали французской опе
реткой и оперой, которыя привозилъ rюнсбурrъ, поль
зуясь медовымъ мtсяцемъ "альянса", русскими воде
вилями на открытой сценt, шествiями въ разнообраз
·,ыхъ костюмахъ и акрабатами. Гремtлъ оркестръ по
жарныхъ, которымъ дирижировалъ большой поклон
никъ Вагнера, толстый Миллеръ, впавшiй въ мелан
холiю отъ того, что градоначальникъ Грессеръ при
казалъ ему играть потише, тогда какъ-жаловался
Миллеръ ---,,понимайте тамъ три fff ... " Все шло не
дурно до тtхъ rюръ, пока Александровъ состоялъ съ
Поляковымъ въ компанiи. Но въ одинъ прекрасный
день Александровъ пожелалъ отд·влиться и ушелъ въ
"Акварiумъ ". ,,Арl(адiя" стала: быстро клониться къ
упадку.

Лина Кавальери. 

(Въ настоящее время работаетъ sъ качествt. сестры милосердiя 
въ одномъ изъ гпаr:ныхъ rос11итал�f1 Парижа). 
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Миссъ Бланшъ Сто1<еръ, исполнительница роли секретаря въ 
пьесъ «Поташъ и Перламутръ» в·ь театр'h Королевы. 

- Еrоръ-то, Еrоръ -то, слышь, очень пошелъ въ
гору. Ну, дай ему Боrъ! - говорилъ незлобиво Д. А.
большого ума челов·Тжъ ... Чайку не хотите-ли? 

Дальше-больше. «Еrоръ» преуспtвалъ, а «Арка
дiя>> падала. Вся <<французская марка) уже перешлu 
въ «Акварiумъ,1, а съ французской маркой отхлы
нуло и лучшее общество. А Д. А. все еще не пони
малъ. Сидtлъ на верандt, наблюдая за чистотой ска
тертей, да вздыхалъ по Валааму. 

- Очень я птицъ обожаю - rоворилъ онъ мнt
ка1<ъ-то. - Канарей тамъ или какой еще, али даже 
еще щеrолъ. Да... Вотъ на Тройцу зайдешь въ л·всъ, 
пичужка поет1;1, отъ зелени, значитъ, въ духу то
ecтl:i, она къ п·внiю располаrаетъ. 

А тьма все сгущалась, да сгущалась. Потомъ слу
чился пожаръ, потомъ шли какiе-то опыты съ но
выми художественными руководителями. Одно время 
поддержала русская опеrа, которую держалъ въ «Ар
кадiи» Максаковъ. Къ русской опер-в Д. А. относился 
съ особенною нtжностью. 

- Серьезно поютъ ... Серьезно ...
И задумывался. Ему казалось, что онъ на Валаамt,

и на клиросt поетъ хоръ анrельскихъ rолосовъ, и 
въ душу его снисходило умиленiе. 

Потомъ я уже больше встрtчалъ замtт1<И о кра
хахъ Д. А. Полякова, а его встрtчалъ рtдко. Онъ 
сталъ все хуже-хуже слышать и все больше горбился. 
Платилъ всtмъ, до тла все распродалъ, весь разд·влся, 
но платилъ, платилъ всtмъ кредиторамъ, большимъ и 
малымъ, по счетамъ и запискамъ... Сталъ бtценъ и 
нищъ, и все платилъ, словно крестъ несъ на себt. 

Послt нtсколькихъ лtтъ я его встрtтилъ однаж
ды въ теr..трt Консерваторiи въ какомъ-то изъ верх
нихъ коридоровъ, за маленькимъ буфетнымъ столи
комъ, который онъ, очевидно, врозницу арендовалъ 
ртъ большого буфет1шка ... Тутъ · же была и неизмtн-

ная спутница его жизни, такой тихой и глупой, 
быть можетъ, на чей нибудь взrлядъ,-- Марiя Терен
тьевна. Когда я увицалъ его, почти оrлохшаго и еле 
слышавшаго черезъ трубку, въ этой обстановк·Ii, :за 
буфетомъ, вся стоимость котораго со всЬмъ това
ромъ была, можетъ быть

) 
15 рублей, - я почувство

валъ безконечнуlо жалость къ Э'Т'ому удивителыю 
доброму простому русскому· че1юв·tку, именно за осо
бую, стоическую простоту, съ которою онъ псрено
силъ свои испытанiя. Онъ уже былъ, видим.о, ?7'Ш.Н'i,, 

по ту сторону жизни, куда всегда влекли его коло
кола и клиросное пtнiе. И ПЮJИо онn уже давно на
шелъ разъясненiя всего, всtхъ недоумtнiй своей нс
л·впой антрепренерской дtятельност,и. . И тамъ 011ъ 

чувствовалъ - онъ встрtтится съ Еrоромъ, и Erop1; 
будетъ снова его компаньономъ, но уже простымъ и 
незаносчивымъ, ибо у всtхъ . будетъ общiй смыслъ 11 

общее понятiе о всемъ чtмъ волнуется душа ... 
Ну, вотъ ... Что же изо всего этого слtдуетъ? Ахъ, 

Боже мой, я не знаю. Мнt вспомнился этотъ порт
ретъ, и я набросалъ эти строки. Ну, конечно

) 
зач·вмъ 

лtзъ въ такое дtло, и почему не понималъ, и за
чtмъ ВМ'БСТО тuro, чтобы вникать въ суть <I>ранцу::�
ской гривуазности, мечталъ о Валаам·в? Без10.11ково! 
Если, вСJобще, машина жизни не щадитъ странныхъ 
чуцаковъ и романтиковъ, то что-же сказать о жесто
кой изъ жестокихъ и бездушнtйшей изъ бездушныхъ 
машинt театра? Она захватываетъ своими шестернями 
всякую романтику и молотитъ челов·вка, дробя и 
кромсая, совсвмъ какъ машина американс1шхъ кон
сервовъ, которая изъ живыхъ быковъ дtлаетъ кол
басу. Бездушной и жестокой машиной долженъ управ
лять бездушный и жестокiй челов·вкъ ... А театръ ... 
Ну, ч 1·0-жъ театръ? Т сатръ прекрасенъ и возвышенно 
прелестенъ. Се\(! n 'empecl1e ра� le sentimcпt, какъ 
rоворятъ французы ... 

Homo novus. 

Одноактная пьеса «Обi.дъ· на восемь nерсонъ». (Миссъ Вiола 
Три, дочь Герберт� Три, и м-ръ Пирсъ. Пьеса написана , спе
цiально для Вiола Три и идетъ съ большимъ усп-вхомъ въ 

театрi:. Эмбассадоръ). 
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j\'iалеиьkая xpoкuka. 
*** Мы получили сл1.д. письмо въ редакцiю: 4:Г. Бенуа 

въ ссР-вчи» выступаетъ въ защиту пушкинскихъ постано
вокъ Художественнаго театра. Нельзя не обратить внима
нiя на одну любопытную черту. Г. Бенуа съ большимъ 
гн-ввомъ говоритъ о презрi;нной толп'в. Это еще полъ
б-вды. Но дал-ве оказывается, что ему не нравятся, хотя 
и съ другой стороны, и пушкинисты. Не нравится затtмъ 
и молодежь, опять-таки по третьей причинi;. Г. Бенуа 
возстаетъ рtшительно на вс13хъ. Онъ., выражаясь слоЕами 
старой игры, «вс13ми недоволенъ». Но тогда является 
вопросъ: почему же онъ демонстрировалъ этой жапкой 
толп'Б плоды своего творчества. Если бы археологъ, най
дя новый фрагментъ Овидiя, по·Ьхалъ читать лекцiю о 
немъ въ чайную, что въ Щербаковомъ переулк-в, этотъ 
пассажъ вызвалъ бы только удивленiе». 
. По стать-в г. Бенуа мы видимъ въ будущемъ новую 
форму рецензiй уже не о спектакл13, а о публикi;, которую 
представляемъ себt приблизительно такъ: 

с<Пу6лика принимала спектакль возмутительно бл-вдно, 
�;ебрежно и холодно. Оtдой господинъ-кресло 2-го ряда 
.№ 83-все время зtвалъ, гримасничалъ и оказалъ полное 
непониманiе задачъ режиссера, художника, актерпвъ и 
автора. Дамt въ лож·J3 бенуара .№ 7 мы могли бы указать, 
что, видимо, духъ Пушкина ей совершенно чуждъ и не
понятенъ и ея громкiй и неясный неумолчный шепотъ съ 
сосi;домъ, звучалъ непрiятнымъ диссонансомъ. Студентъ 
4-го семестра на галлере'Б все время чесалъ себя за ухомъ,
демонстративно изображая крайнее неудовольствiе. При
такомъ ансамбл'Б публики спектакль не им'влъ никакого
успiзха, несмотря на блестящее исполненiе актеровъ и
генiальную постановку режиссера».

*** •Синтетическiй театръ>>, изобр-втенный вождемъ
итальянскаго футуризма Маринетти и ero в-врными спод
вижниками Сеттимелли и Коррадини, увид-влъ, наконецъ, 
свое воплощенiе. Изв'Ьстная въ Италiи драматическая 
труппа Берти-Мази поставила недавно въ Анкон'Ь первый 
синтетическiй спектакль, при чемъ въ одинъ вечеръ сы
грано было 1 О пьесъ. 

Газеты «L'Ordine» и «1 Nuovo Corriere:. приводятъ 
содержанiе н-вкоторыхъ из-ь этихъ пьесъ, исполненiе ко
торыхъ принесло артистамъ обильную жатву гнилыхъ 
яблокъ и картофельныхъ корокъ. 

Въ пьес'Ь «Неожиданное» шестеро пьяныхъ собираются 
въ дом'Ь одного товарища, предполаrая продолжить тамъ 
пьянство. Хозяинъ приноситъ бутылки и на ходу роняетъ 
одну на полъ. Отъ грохота просыпается жена хозяина; 
она выходитъ въ ( толовую, чтобы узнать причину шума. 
Присутствующiе бурно привtтствуютъ ея приход ъ, но 
одинъ изъ нихъ нечаянно толкаетъ ее плечомъ. Почув
ствовавъ себя оскорбленнымъ, мужъ душитъ его. Това" 
рищъ падаетъ, хозяинъ· сн.ачала думаетъ, что все это 
шутка, но когда вс'Б убtждаются, что передъ ними мерт
вецъ, двое выносятъ его на улицу и сваливаютъ тамъ на 
мостовую. Проtзжаетъ тел'Ьга и, конечно, давитъ мерт
веца. Ломовикъ под6ираетъ трупъ, нагружаетъ имъ те
л'Ьгу и 'Ьдетъ дальше. Занавtсъ падаетъ. 

Въ «Балаган'Ь любви", кром-в жены, мужа, ребенка 
и <<Перваго встр'Ьчнаго», выпивающаго вес� им'Ь к:,щiйся 
въ дом'Ь запасъ вермута, дiзятельное участ1е въ д1алогiз 
принимаютъ: комодъ и буфетъ. 

Затiзмъ слi3дуетъ пьеса «Основа». Занав-всъ приподни
мается до пояса актеровъ и зрителю видно, каI<ъ ноги 
ихъ, т. е. сами «основы>>, ходятъ, переплетаются, толкаются, 
спотыкаются. 

Пьеса «На лунномъ свtтt» изо6ражаетъ двухъ влю6-
ленныхъ � которые усердно цtлуются, между тiзмъ какъ 
вокругъ нихъ ходитъ т'Ьнь. Тi3нь эта вдругъ касается 
ихъ-по костямъ ихъ проб-вгаетъ холодъ, они вздраги
ваютъ и-уходятъ, при медленномъ паденiи занавtса. 

Слi3дующая пьеса с<Диссона�съ». Рыцарь уже rо.:rовъ 
начать патетическое объяснен1е въ любви сидящеи съ 
нимъ прекрасной дамt, какъ вдругъ прохожiй гос"подинъ 
обращается къ нему съ просьбой: «Простите, нiпъ ли 
у васъ спички? 

Въ послi3дней пьес-в с<Идутъ» дtйствующими с<лицами>) 
являются только стулья... 

Въ заключенiе Маринетти пытался ознакомить публику 
съ ссцентральным11. идеями» футуристическаго театра, но 
въ самомъ началt былъ прерванъ раздавшимся пuо его
адресу, съ «галерки», вопросомъ: «П;юстите, не наидется
т�и у васъ спички?». 

*** Еще о нападенiи каэанскаrо антрепренера г. Образ
цова на редактора «Камско-Волжской рtчи» г. Самсонова.
Всеобщее возмущенiе поступкомъ r. Образцова поставило
послi3дняго въ необходимость <соправдаться». Не имtя
смi3лостилично выступить съ самозащитой, онъ «выпустилъ»
своего довi3реннаго, служащаго у Образцова въ качествt

уполномоченнаго-1. Вtрова. Послi3днiй выступилъ съ осо
быми печатными прокламацiями, усиленно распространяе
мыми какъ въ Казани, такъ, повидимому, и въ другихъ 
rородахъ .(въ нашу редакцiю присланъ, экземпляръ этоi1 
прокламац1и). Говорить о подобнаrо рода <литератур'Ь» не 
приходится. Всякiй, кому попадется эта «прокламацiя», 
брезгливо отшвырнетъ ее, но г. Самсоновъ-по вполнt по
нятнымъ по6ужденiямъ-счелъ нужнымъ съ документами въ 
рукахъ опровергнуть вс-в возводимыя противъ него обвине
нiя. Въ одномъ изъ номеровъ (<Камско-Волжской Рtчи» онъ 
напечаталъ всt рЕ'цензiи, написанныя имъ за сезонъ 1914 г. 

Рецензiи Нс\писаны въ безусловно благожелательном,, 
тонt, всi; попожительныя стороны r,rсполненiя и постано
вокъ отм·вчены обстоятельно, замtчанiя же о дефектахъ 
сдtланы въ самыхъ корректныхъ выраженiяхъ. 

*** Музыка-какъ средство борьбы съ хулиганами. Екате
ринодарская газета с<Ку6анск. Кр. », исчерпавъ вс'Б доводы 
уб'Тздить rop. думу, рiзшившую въ этомъ году не при
глашать симфоническаго оркестра въ rop. садъ, въ не
культурности и дикости подобнаrо рtшенiя, какъ къ по· 
сл'Ьднему средству прибtгаетъ наконецъ къ yrpoзt: 

с<Теперь же закончимъ искреннимъ · пожеланiемъ г.г. 
rласнымъ, похоронившимъ музыку, гуляя въ безмолвном,, 
саду попасться въ лапы тtмъ хулиганамъ, которыхъ эт11 
гласные разведутъ. 

Тогда они узнаютъ,-нужна-ли музыка». 
*** Въ Харьков-в объявлены полько четыре гастроли 

знаменитой Л. Я. Липковской, знаменитаго И. А. Алчев
скаго, знаменитаго Оскара Камiонска�·о, знаменитаrо Пла
тона Цесевича». 

Приведя этотъ анонсъ, Харьковская газета. «Утро>1 
разсказываетъ слtдующiй фактъ, весьма характерный, 
хотя и отдающiй анекдотомъ. 

Молодой импрессарiо ((американской» складки, взявшii\ 
на се6я по-вздку Варламова по провинцiи, разлетtлся к·1, 
маститому артисту съ проектомъ анонса: 

- Знаменитаго артиста Варламова и т. д.
Варламовъ положилъ резолюцiю:
- Можешь nставить «знаменитаго», только въ конц·Ь

объявленiя передъ своей фамилiей впиши слово «ду
ракъ». 

Пuсьма 61- реВаkцiю. 
(По телеграфу) 

М. Г. Въ виду появившейся зам'Ьтки въ вашемъ журнал·t 
о6ъ отказi3 сдать мнt въ арендное пользованiе одесское 
общество трезвости, сообщаю, что я никогда не подавалъ 
заявленiя о желанiи арендовать театръ названнаго обще
ства, а потому никакого согласiя или отказа быть не 
могло. Си11,ель11и1совr,. 

-- ----

м. l'.. Изъ суровыхъ Карпатъ шлю прив-втъ и наилуч
шiя пожеланiя, въ наступающемъ лtтнемъ сезон"в товари
щамъ-артистамъ драмы Н. Ф. Сербской, М. М. Омарской, 
О. Н. Петровой, Н. Н. Петровой, А. И. Охотиной, Е. В. Не
волиной, С. И. Ярцеву, В Я. Леонову, И. М. Ли6акову-Иш.,-

. инскому, М. И. Судь6инину, П. Ртищеву, А. Г. Ярову и всtмъ 
коллегамъ знающимъ и помнящимъ меня. 

Всего хорошаrо, дoporie товарищи! 
Артистъ драмы Е. Баталит,.

К. С. Станиславскiй. 
(Шаржъ · Элемпа).
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Н. Ф. Балiевъ. 
(Шаржъ Элемпа). 

М. r. Въ N!.1 ·14 Ваше1·0 уважасма1·0 журнала, 11ом·l3-
щено слtдующее: 

«Въ Петроrрадъ прik:�жалъ на н·Т,сколы(о 1.111ей М. А. 
Дмитрiевъ-JПпо1-1я, спецiалы-ю для тоrо, чтобы осмо·1·р·t1ъ 
у6·Ьжище и прiютъ Театралы;аrо 0-ва, въ вицу возбужден
нагоА. Д. Лавровымъ-Орловс1<им·1, прое1па постройки по-.
1106наrо убtжищrt въ Москв·Ь,. 

Считаю своимъ нолгомъ сообщип .. : прi·Ьажалъ въ Петро
I'fШДЪ я лично по своимъ н·Тзламъ и rюнидап, въ уб·Ьжн
щ·I) своихъ стариковъ-товарищей, а совсtмъ не длн того, 
•1то6ы осмотр·Iпь у6'11жище и прiютъ и по плану I Iстrо-
1'радс1<ому выстроить его въ Мос1ш'1'1, Т'l)мъ 6ол'Ье, что н
на такую миссiю пол1юмочii1 ни отъ )(ОГО не получя.л·1 ...

М� А. Д.мumpie1Jr.-l П11011 н. 
�� 

П о n р о 6 u и ц i а. 
ВJiаДИJ!ОСТОН'Ь. 23 марта состоялос1, открытiе л·krннго 

сезона театра минiатюръ въ гор. сану. Тrvппа подъ рсжис
серствомъ С. А. Балашоnой. 

Ввльва. И. А. Файнъ получила разр·Ьшенiе оп{рыть 
еврейс1<iй театръ подъ названiемъ ,,Еврейская Драма». 
Спектакли 6удутъ даваться исключительно по пяп1ицамъ. 

Волоrда. 31 марта въ гор. театр·Т:> начались спектакли 
1,Мосl(овской оперетты», въ состав'В которой з1-1а1 1атся 
«москвичи» г-жа Орель, r. Грtховъ и др. Уполномоченный 
r. Берлинраутъ. Всего объявлено 5 гастролей. Первые
2 спектакля дали полные сборы (по повышеннымъ ц·I,намъ
750 ру6.).

Воропежъ. Намъ пишутъ: «6 апр·вля въ зимнемъ rородск. 
театр'h закончились гастрольные спе1<та1<ли 1<оршевской 
труппы. Вс'I:;хъ спектаклей дано было шесть. С6оt)Ы были 
неважные. Между т'hмъ, циркъ Чинизелли, гд·Ъ нtтъ особо
выдающихся артистовъ въ это время, 6ылъ переполненъ. 

21 апрtля въ зал'в Дворянскаrо собранiя назначенъ 
концертъ пtвицы М. П. Тобукъ-Черкассъ при участiи 
Сl(рипачки Цецилiи Ганзенъ, баритона Л .. Г. Варда и А. Б. 
Таскина. В. П. Poд-:t:r,». 

Вкатерииодаръ. Н. Д. Лебедевъ открывает� сезонъ 
драмы въ Гор. театрt 15 апрtля. Идетъ «Снtгурочка)>. 

Казапь. Въ <1Камско-В0лжской Рtчи» наnеLtатано: 
«Къ расторженiю контракта съ арендаторомъ городскаго 

театра. Театральная комиссiя, разсмотрtв» 2-го апрtля 
постvпившiя въ управу заявленiн отъ разныхъ провин
цiальныхъ антрепренеровъ о желанiи взять аренду ropoд
Ckoro театра, остановила свой выборъ на М. Ф. Степанов'Б, 
извtстномъ г. Казани по концертамъ, которые онъ устраи
валъ здtсь въ залахъ Дворянскаrо со6ранiя, и постано
нила войти съ нимъ въ предварительные переговоры. 

Постановленiе же театральной комиссiи о расторженiи 
контракта съ Образцовымъ передано управой на заключе
нiе юридической комиссiи, засtданiе которой по этому по
воду назначено на 6-е апрtля». 

Кiевъ. Выяснился составъ 1·руппы г. Максина-Пфейфера 
для лtтняго сезона комедiи въ Гор. театр-в: г-жи Астрова, 
Аренская (роли кокетъ и водевили съ пtнiемъ), Янушева, 
Карпова, Гельвигъ, Сашина, Исакова, Петро1<овская, 
Потtхина, Цесевичъ" Синилова, Валевс1<ая, Вальская, 
Жданова, Дроздова: r.г. Горинъ-Горяиновъ, Сашинъ, 
(артистъ московскаго Малаго театра), Борисовъ (изъ мо
сковскаго драматическаго театра), Южный Смирновъ 
Д. Ф., Александровъ, Вурманскiй, Городецкiй, Гаври
ловъ, Веретенниковъ, Штунцъ, Симковъ, Муровъ, Крам
ской, Надеждинскiй, Марковъ. Режиссеры - r.r. Горинъ
Горяиновъ и Бортовъ, помощ1-;1ики режиссера - г.г. Демен
тьевъ и Гринбергъ. Суфлеръ г. Гольднеръ. Сезонъ откроет
ся 20-ro :мая. 

� «Кривое зР.ркало» сд·влало за 7 вечернихъ 11 

1 утреннiй спектакль валового 14.000 руб. 
- Н. К. Садовскiй р·Ъшилъ ;остап�ся со своей тру11-

пой въ театрt троицкаrо народнаrо дома и на л·Тпнiй сезо11·1,. 
Одесса. На будущiй сезонъ изъ новыхъ силъ въ _труппу 

Н. Н. Михайловскаrо приглашены г-жа Степная (1пgе11ш· 
drarлatiqнe и молодая героиня), Р. А. Карелина-Раич·1,, 
г-жи Пиваровичъ (ingeпue), Каза1-1ская (iпgeпue), Волжска н. 
Мрозовская и Воrонина, гr·. Ашанинъ (любовниl(Ъ), Юрье1п, 
(лrобовникъ-rерой). Остались также въ трупп·Ь rг. Mypcr<iii, 
Харл:�мовъ, Лю6инъ. 

- Н. Н. Михайловскiй приступилъ къ приготовленiим·1.
къ се�юну въ театр·!:; ((трезвости». Отl(рытiе 11редпола1·аетс�i 
6 ма.>1. Въ составъ труппы вошли r-жи )Квир6лисъ, Мануи
лова (ing. dгamatique), Мрозовс1<ая, гг. Харламовъ, Муром -
цевъ, Ми.хайловскiй, Тихомiровъ (комикъ), Любинъ и J\p. 
Кром·"f3 открытаго театра, будетъ фун1<цiонировап., откры-
тая сцена, гд·в будутъ исполняться раэличные аттракцiо11-
ные номерп. На от1<рытой «малой сцен·f)» будетъ играт1, 
малороссiйска�, труппа. На1<онец1::, Н. Н. Михайловскiй взщ1·1, 
на себя устройство различныхъ народныхъ развлеченii-i 
въ саду. «Тре�вость» снята r. Михайловскимъ на два л·"!,та 
съ платой по 8.000 руб. за л·втн!й сезонъ. Кром·I, того 
имъ уплачено 3.000 руб. отступного о-ву окраинныхъ домо
влад·вльцевъ, у котораго онъ переснялъ театр·�,. 

- Русс1<iй театръ снятъ на все лiпо антре11рене
рами Курляндомъ и Раппелемъ дм1 еврейс1<ой труппы. 

- Дире1<торъ Гор. театра Н. З. Никитинъ не нашел·�,
во3можнымъ ря.зрi3шить на сце1-1·I1 театра спекта1<л11 труппы 
1'. 'lернова, предполаrавшаrо поставить 9 и 10 апр·Ьлн пьесу 
нПоташ'L, и Перламутръ». На эти, ка1<ъ и на посл1щующiе 
/\НИ, г. Черновъ снялъ для постановки означенной пьесы 
Драматическiй театръ. 

- 8·1, l'op. театрi:3 начались J'астроли П. Н. Ор11енева.
Пер ван rастроль ( «Преступленiе и наказанiе») дала сборт, 
1 ООО руб. П. Н. Орленевъ в1,1Ступитъ между прочимъ въ 
«: Бранд·Тз» Ибсена. 

Въ составъ труппы, участвующей въ ;-астроляхъ 
П. Н. Орленева, вошли г-жи Л. А. Королева, А. С. Крюкова, 
М. Н. Лавровская, А. В. Ярова, С. r. Балерина, гr. Д. Р. 
Любинъ, М. Л. Ляровъ, Я. Г. Ши1·ори1-1ъ, П. Н. Покровскiй и др. 

- К. А. Варламовъ сдi3лалъ за 7 спектаклей свыше
13 тыс. рублей или по 1900 р. на круl'Ъ. 

Саратовъ. Итоги оперныхъ спектаклей. Оперное това
рищество 11одъ управленi1:мъ г. Медв·вдева дало 41 с11е1<
такль, выручивъ валового сбора 34.800 рублей. 

- Театръ Очкина сданъ артисту В. П. Левитс1<ому на
3 год,1. Въ театр·в будутъ сдъланы значительныя изм'Iзненi>1. 
Предполаrаютъ отремо1-1тировать зрителы1ый зaJl'l.,, заново 
оборудовать сцену. Театръ будетъ соверше1-1но изолиро
панъ отъ кафе-шантана капитальной сТ'Ьной. 

Uъ 1-ro мая театръ сданъ трупп·Ь г-жи Ара6ельской. 
Съ ·1 iюня по 1 сентября въ театр·Ь 6удетъ играп1 

труппа-минiатюръ r. Муратова. 
- Составъ труппы на весен1-1iй и л·Ьтнiй сезоны

общедоступнаго театра (дирекцi51 Н. А. Павлова): Е. А. 
Арсеньева, О. В. Арди-Св·Тплова, О. И. Боярова, 3. П. 
Боrарова, О. Г. Гл·Тзбова, Е. А. Ильинс1<ая, К. А. Кларина , 
3. r. Ниl(аръ, М. А. Ровинская, Е. Л. Самсонова, Н. П.
Томская, П. А. Бояровъ, К. А. Глазковъ, Н. В. Изволь
скiй, Ф. И. Казаковъ, Ф. А. Крынцевъ, В. П. Муравьевъ,
Ф. П. Никитинъ-Фа6iанскiй, В. А. Недолинъ, П. Е. Оль
гинъ, Н. Л. Павловъ, П. В. Перовъ, Н. Н. Радинъ, Ф. Е.
Олавинъ, В. И. Томилинъ.

Симферополь. Труппа В. Н. Всеволодскаrо и И. Ф. Шмидта 
открылсt сезонъ въ Дворянс1<омъ театрt 5 апрtля поста
новкой пьесы А. Н. Толстого «Выстрtлъ)), 

�� 

Пnсьмо uзъ Xie6a. 
Формально я еще не nодвелъ итоговъ истекшаго зим

няrо сезона, но по существу я давно уже это сд'Ьлалъ во 
вступле1-1iи къ послtднимъ своимъ двумъ письмамъ 
(.№№ 5, 6), и ничего новаго и сущестненнаго не моrутъ 
внести въ нарисованную мною тогда картину тI3 Н'Ьс1<олько 
новыхъ и возо6новленныхъ постановокъ, о которыхъ я 
не далъ еще отчета. Да и постаново1<ъ-то, собственно го
воря, не было, а просто усталые актеры черезъ силу до
тягивали неудачный сезонъ, играя съ яв.ной неохотой, не
стройно, 1<а1<ъ Боrъ на душу положилъ, тt пьесы, кото· 
рыя случайно, неизвtстно почему и зачtмъ, попадали въ 
репертуаръ. Одна единственная новая пос:т:tновка-пере
Д'Бл1<а Толстовской «Анны Карениной))-оJ<азалась на рtд
кость неудачной. Самая передtл1<а (Ал. Вознесенс1<аrо) 
слабая. ярко выраженнаrо синематографическаrо харак
тера. 16 картинъ, болtе или менtе случайно вырванныхъ 
изъ романа и весьма слабо между собою объединенныхъ, 
туомительно мелькаютъ предъ зрителемъ, давая ему лишь 

) 
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голый остовъ рома'"!а· Rнtшняя постановка-немощное, 
безвкуснее подражан1е постановк'f3 «Братьевъ Карамазо
выхъ» въ Художественномъ театрt. Исполненiе вялое и 
анемичное, а сама Анна въ исполненiи г-жи Юреневой оказа
лась только взбалмошенной, неврастеничной и весьма манер
ной особой. У спtха этотъ спектакль, конечно, не имtлъ. 

u Кром-в бенефиса г-жи Юреневой, для котораго чрезвы
чаино грузно и скучно разыграли «Безприданницу)) все 
время пробавлялись только комедiями и играли ихъ грубо, 
съ нажимомъ, но совсвмъ не весело Публика т-вмъ не 
мен-ве одобряла и валомъ ходила въ театръ. Нечего, ко
нечно, говорить о томъ, что вс-в бенефисы (уполномочен
наго дирекцiи, г. Варскаго, главной кассирши театра, г-жи 
Злn.чевской, вторые бенефисы г-жи Шатровой и г. Кузне
цова) прошли съ аншлагами, но и рядовые спектакли со
бирали, большею частью, полный зрительный залъ. 

Въ театр-в г. фонъ-Мевеса сборы подъ конецъ сезона 
тоже значительно улучшилась. 3аслуживаетъ быть отм-в
ченной вдумчивая, старательная постановка пьесы r. Воль
кенштейна «Калики перехожiе>) (ставилъ пьесу r. Сави
новъ). Пьеса хорошо разошлась въ трупп·в и дружно 
исполнялась г-жами Вульфъ и Фильштинской и г.г. Геор
гiевскимъ, Монко, Св-втловидовымъ, Слоновымъ и др. 
Были и зд·всь вторые бенефисы: г-,жа Вульфъ поставила 
«Л-всныя тайны•, г. Слоновъ «Весеннiй пото1<ъ>) . Ничего 
хорошаго объ этихъ спектакляхъ я сказать не могу. 

Со второй нед-вли Великаго поста, по обыкновенiю, 
начался въ м·Iзстныхъ театрахъ сезонъ гастролей. 1:lъ 
ГорОДСl{ОМЪ театр-в, какъ и въ прошломъ году, призванъ 
былъ «княжить и володtть)> г. Рtзниковъ. По мн·внiю 
г. Р-взникова, повидимому, въ качеств-в гастролера можетъ 
явиться любой иногороднiй п'tвецъ. Только такимъ взгля
домъ могу я объяснить появленiе такихъ rастролеровъ, 
какъ, напримiзръ г-жа Друзякина, или г. Баклановъ. Спору 
н1п�, такiе п·ввцы являются желанными членами любой 
оперной труппы, но привозить ихъ показывать по сильно 
повышеннымъ ц-внамъ въ rородъ, который имiзетъ свою 
постоянную и довольно сильную оперу, по меньшей м·врt, 
слишкомъ смiзло. Съ ув-вренностыо говорю, что съ гораздо 
6ольшимъ основанiемъ можно, напримiзръ, въ качествt 
гастроперши повезти въ Москву артистку кiевской оперы, 
г-жу Воронецъ, ч·вмъ приглашать въ Кiевъ на гастроли 
г-жу Друзякину. 

Изъ привезенныхъ r. Рtзниковымъ въ первую очередь 
пtвцовъ на высотt предъявляемыхъ къ гастролерамъ 
тре6ованiй оказалась лишь г-жа Черкасская, тонко музы
кальная пtвица, умная, законченная артистка, обладатель
ница красиваrо голоса. 

Большимъ усп-вхомъ пользовалась г-жа Липковская, но 
успiзхъ этотъ всецiзло надо отнести за счетъ сцениче
скаrо таланта артистки, голосовыя-же ея средства и музы
кальность передачи ею партiй оставляютъ желать мноrаго. 

Очень понравился кiевлянамъ rолосъ r. Алчевскаго. 
О г. Дыгасt воздерживаюсь высказать свое мнtнiе, 

такъ какъ п-ввецъ заболtлъ здtсь и выступалъ боль
ньiмъ. Повидимому, п-ввецъ одаренный и интересный, хотя 
и не совс-вмъ еще законченный артистъ. 

Смtнить перечисленныхъ артистовъ въ Городскомъ 
театр-в долженъ бьшъ Ф. И. Шаляпинъ, но ... его туда не 
пустили. О странныхъ мотивахъ, I<оторыми руководство
валась наша городская дума, и о «блестящихъ» резуль
татахъ ея рtшенiя на страницахъ ссТ. и И. >) уже писалось. 
Я позволю ce6t добавить слtдующiй, не лишенный по 
моему мнiзнiю, характерности, штришокъ: въ то время, 
какъ кiевская городская дума не нашла возможнымъ раз
рtшить на гастроли Шаляпина расц-внку больше, чtмъ на 
4000 руб., театральная комиссiя, - органъ этой самой 
думь1,-на спектакли предьIДуЩихъ·гастролеровъ разр-вшила 
повысить цtны та��ъ, что полный сборъ составлялъ 
4500 руб. Такимъ о6разомъ, по оцtнкt нашей думы, г. 
Шаляпинъ скажемъ· такъ «не доросъ)) еще до г. Бакла
нова. Не напоминаетъ ли это вамъ извtстной басни? 
Правда, сборъ въ 4500 руб. былъ разрiзшенъ на спектакли 
съ участiемъ нiзсколькихъ гастролеровъ, но надо ли по
вторять, что cy'liмa художественныхъ наслажденiй изм-в
ряется не количествомъ, а съ точки зр-внiя коммерческаго 
разсчета,-единственно, повидимому, доступнаго нашей 
!\УМt,-участiе 4-хъ пtвцовъ, получающихъ допустимъ, 
по 500 р., обходится предпринимателю дешевле, чtмъ га" 
строль одного пtвца, получающаго 3500 р. Въ результатt 
«о6думаннаго» р·Ьшенiя кiевской думы гастроли Шаляпина 
были перенесены въ малоприспособленный для оперныхъ 
спектаклей театръ «Солов!,\овъ», отчего, конечно, спектакли 
въ художественномъ отношенiи сильно пострадали; рас
цiзнка въ меньшемъ театрt была естественно про11зведена 
болiзе высокая, чiзмъ это предполагалось и возможно быJiо
сд-влать въ городскомъ театрt; смотрtть Шаляпина уда
лось значительно меньшему количеству людей, чtмъ это. 
rозможно было бы, если 661 спектакли шли въ 6ольшомъ 
театрt. Г. Шаляпинъ въ этотъ свой прiiзздъ показалъ 

новую для кiеелянъ роль своего репертуара-Донъ Кихота. 
Это изумительное сценическое творенiе,-сильное, рель
ефное, глубоко содержательное и волнующее. Можно 
спорить о томъ, наскольно замыселъ. артиста соовt,т
ствуетъ Донъ Кихоту Сервантеса, но несомнtнно, что нъ 
предtлахъ своего толкованiя великiй артистъ далъ образъ 
совершенный, всеисчерпывающiй. 

Потрясать сердца, будить умы-изъ оперныхъ арти
стовъ это дано лишь одному Шаляпину. И жаль, что въ 
число rастрольныхъ своихъ спектаклей Шаляпинъ 
включаетъ и запtтаго, заиграннаrо ((Фауста», гд-в нъ 
роли Мефистофеля даже самъ Шаляпинъ но можетъ дать 
ничего больше, чtмъ нiзсколько новыхъ, болi3е или ме
нtе остроумныхъ, ловкихъ и эффектныхъ трюковъ. Межд'/ 
прочимъ, только зд·всь, гд-в огромный талантъ артист;� 
не находитъ себ-в полнаrо 11рим-вненiя и уступаетъ мtсто 
простой находчивости и изобр-втательности, начинаешь 
порой замi3чать, что всесокрушающее время уже н-всколько 
отразилось на голос-в п-ввца. Ни въ с1Дон1> Кихот-в», ни 
въ «Борисt, Годунов-в» это и на мысль не приходитъ. 
Смотришь, слушаешь и весь захваченъ и очарованъ 
этимъ дивнымъ, полнымъ гармонiи и какого то удивитель
наго ритма исполненiемъ. 

Сверхъ-полные сборы явились краснор·lзчивымъ сви
д·втельствомъ неумtстности опеки надъ обывательскимъ 
карманомъ, которую почему-то взяла на себя наша дума. 

Въ театр-в с<Соловцовъ» въ великопостномъ сезон·в 
играла опереточная труппа Ливскаго. Выдiзлялись r-жа 
Зброжекъ-Пашковская,-веселая, подвижная актриса, съ 
оrонькомъ играющая каскадныя роли, и г-жа Павлова, 
лирическая п·ввица, обладающая небольшимъ, но свtжимъ 
и прiятнаго тембра голосомъ,-довольно музыкально поетъ, 
но сценическое исполненiе н-всколько вяло и не идетъ 
дальше трафарета. Изъ мужского персонала труппы на 
первомъ план·в безусловно надо поставить г. Ростовцева,
отличнаrо комика, неподд-вльно веселаrо и забавнаго 
Способный и полезный актеръ r. Коржевскiй, но только 
зачtмъ онъ выжимаетъ и с·,. такой силой выбрасываетъ 
изъ себя слова (другого выраженiя я не подберу), когда 
разговариваетъ. Премьеръ труппы г. Дальскiй о голос-в 
своемъ сохранилъ одно лишь прiятное воспоминанiе, но 
оно, очевидно, до того свtжо и живо въ его памяти, что 
онъ отвr1.жно позволяетъ се611 щеголять своими мнимыми 
<<верхами». Откровенно говоря, впечатлtнiе отъ этого 
получается довольно комическое, Игралъ-6ы г. Дальскiй, 
сравнительно, даже недурно, если бы не крайняя развяз
ность его исполненiя, абсолютно къ тому же лишеннаго 
и тtни искренности. Остальныя силы труппы въ лучшемъ 
случаi3 равнялись нулю. 

Большое оживленiе въ спектакли оперетки внесли 
гастроли г-жи Кавецкой. Прекрасный голосъ артистки, 
музыкальность и изящество ея исполненiя были по 
достоинству оцiзнены кiевлянами, и гастроли ея прошли 
Cn 6ольшимъ успtхомъ при отличныхъ с6орахъ. Очень 
понравился и знаменитый свистъ г-жи Кавецкой. 

На пасхальной недtл't въ Городскомъ театр-в со-: 
стоялся рядъ гастролей московскаго балета . съ r-жей 
Балашовой и r. Мордкинымъ во главt. Эти спектакли 
им-вли огромный успtхъ. Прitзжавшiе до сихъ поръ въ 
Кiевъ балетные гастролеры выступали преимущественно 
въ балетныхъ дивертисментахъ, а цiзлые балеты при 
надлежащемъ антура:жt, красивыхъ и стильныхъ костю· 
махъ и въ 6олtе или менtе соотвtтствующихъ декора
цiяхъ кiевляне увидtли у себя чуть ли не въ первый 
разъ. Опытъ слi3дуетъ признать блестяще удавшимся. 
Аншлаги и прекрасный прiемъ, оказанный публикой 
гастролерамъ, доказали, что до6росовtстное отношенiе 
къ дtлу дирекцiи, (Я. С. Яковлева), организовавшей эти 
интересные спектакли и давшей возможно тщательную 
ихъ постановку, было оцiзнено по достоинству. 

Наи6ольшiй успtхъ выпалъ, конечно, на долю г. Морд
кина,-этоrо исключительнаго мима, яркаrо, темперамент
наго артиста и необыкновенно пластичнаго танцора. 

Чрезвычайно совершенствуется съ каждымъ rодомъ 
г-жа Балашова, ея танцы четки и чисты" легки и rрацiозны. 
Что-же касается выразительности ея исполненiя, то лучше 
всего артисткt удаются роли и танцы, требующiе юмора, 
имъ r-жа Балашова одарена въ полной мtpt, тамъ-же, 
гдt нужены подъемъ и драматическс� воопушевленiе, 

. чувствуется порой недостаточность темперамента. 
Изъ сопровождавшаrо гастролеровъ ансамбля замtтно 

выд-влились �·-жа Пожицкая,-живаятемпераментная танцов
щица, и r-жа Юрьева танцующая очень отчетливо и изящно. 

Изъ мужского персонала отмtчу r. Гол-взiовскаго, 
танцора легкаrо, ловкаго и ритмичнаrо. 

Въ театрt с<Соловцовъ>> во время Пасхи играла труппа 
ссКривого зеркала)), сдiзлавшая, по обыкновенiю, велико
лtшrые сборы и пользовавшаяся большимъ успtхомъ. 
Переживаемыя событiя отразились, конечно, на реперту
арiз Съ одной стороны они обогатили его нiзкоторой долей 
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злободневности, но за то съ другой стороны, слишкомъ 
мало они располагаютъ къ творчеству въ области юмора 
11 отравляютъ см·вхъ, внося въ него значительную дозу 
мрачности и горечи. 

Въ новомъ репертуар'{:, «Кривого Зеркала» лучшая 
вещь «Сказс.нiе о цар'В Василiан'В>J, м-tткое, остроумное, 
забавное, ум·вло и выдержанно написанное подражанiе 
изв·Iзстному лубку. Превосходно зд·вс�. играетъ r. Анти
мо1-ювъ (Васильянъ), отлично чувствующiй стиль лубка. 
Хорошъ г. Корицкiй (Скороходъ). 

Забавна пантомима «Кругъ жизни одного завоевателя>), 
сопровождаемая остроумной музыкой r. Эрен6ерга. Очень 
пыразительно исполняетъ роль завоевателя г. Фенинъ. 
Хорошо задумана пьеска r. Гейера <(Что говорятъ-что 
думаюТЪJ>, 110 1:1ыполне�1iе значительно ниже замысла. Изъ 
стараrо реперту:�ра все т13мъ-же неизм·вннымъ успi3хомъ 
пользовnлис1, ((Вампука», «Ревизоръ», <<Рычаловъ)). 

Во второмъ Горидскомъ театр·Ь прошли спектакли 
г. Ге, а затЬмъ г. фонъ-Мевесъ орrанизовалъ гастроли 
г. r. Россова и Пет11па. Съ наибольшимъ усп·вхомъ 
художественнымъ и матерiальнымъ прошли гастроли 
неувядаемаrо М. М Петипа, положительно обладающаrо 
сс1<ретомъ в·вч1юй молодости. Годы, повидимому, ничуть 
не страшны ни самому М. М., ни его таланту. 

Сейчасъ въ театр·в «Соловцовъ» идутъ спектакли 
<•Летучей Мыши)> Н. Ф. Балiева, но о нихъ въ сл·вдую
щемъ г1исьмi3. Впереди rастролеровъ еще видимо-не-
видимо. Л{ Рабииов1t'lо. 

----...� 

Хро6uиqiальиая л-Ьmоnuсь. 
Кисловодсиъ. Управленiе Влади1<аnказской желi3зной до

роги сдало свой театръ и на зиму М. М. Валентинову, 
своему давнему и до6росов·Ьстному контра�·енту по ве
пенiю л·Ьп1ихъ развлеченiй въ Курзал·Ь. Это p·I:iweнie 
встр·Ьчено населенiемъ l<исловодс1<а 11 прилеrающихъ rоро-
11овъ, пользующихся зимою отъ щедротъ Кисловодскаrо 
театра н·Т,которыми выгодами, съ большими надеждами. 
Дi3ло въ томъ, что подвизавшiйся зд·всь въ теченiе ряда 
зимнихъ сезоновъ r. Гогинъ не удовлетворялъ тр�6ованiямъ, 
r�аже снисходительнымъ, если имtть въ виду ранrъ, театра, 
какимъ является Кисловодскiй театръ, су6сидируем1.,1й до
вольно щедро Владикавказской жел. дорогой. Нельэя закры
вать въ данномъ случа'В глаза на дtйствительные 
факты: въ трупп·Ь г. Гоrина была одна атнрщ:а - г-жа 
Нейконэ, но этого мало, при томъ репертуаръ былъ чрез
вычайно... однотоненъ: rjjapcы 6е.тr, 1сонца, и самые пло
хен�:,кiе, съ очень 6езцв·втнымъ о(')щимъ исполненiемъ, 6езъ 
сл·вдовъ изящества и блеска. При такомъ репертуарi3 
11 исполненiи, конечно, прi'lззжая публика оставалась рав
нодушной, не ходила въ театръ совс·J3мъ, а пос·вщавшая 
эти спеl(такли м·Ьстная интеллиrенцiя имi3ла достаточно 
поводовъ, чтобы выражать свое неrодованiе ... Надо им·Ьть 
въ виду, что зимою молодежь остается 6езъ театра, - не 
пошлости же и глупости отечественныхъ фарсеровъ смо
трtть имъ. Хорошiй репертуаръ и мало-мальски прилич
ное исполненiе могутъ совершенно измi3нить отношенiе 

мi3стной публики къ Кисловодс1<ому театру. Говорятъ, что 
управленiе дороги было скандализовано, узнанъ, что въ 
трупп·Iз Гоrина-Вtйконэ были артисты, получавшiе ... 27 р. 
въ м·всяцъ, и далеко это не были «выходные», а зани
мавшiе амплуа ... 

Въ теченiе 1<зимняrо)) сезона въ Курзал·в подвиза�то1 
небольшой симфоничесl(iй оркестръ С. Пресмана, изв·Iктниго 
скрипача-солиста, въ составi3 27 челов·вкъ, среди кото
рыхъ есп, н·Ткколько сво6одныхъ художниковъ. Оркестръ 
этотъ устраиваетъ вечера серьезной музьши, не останап
ливаясь передъ к11ассиками, иностранными и отечествr�н
ными.· Оркестръ сыгрался и подчиняется нам·Ьрснiямъ дн· 
рижера 6ол·ве или мен-tе усп·Iш11-10, т,шъ что слушать испол
ненiс !'. Пресмана, музыканпt даровита�·о и интеллиrент
наго, 6езспорное удовольствiе, особенно если принять во 
вниманiс скудость или, в·fjрн·Т,е, отсутствiе эстетичесю.1хъ 
развлеченiй для прi·взжей пу6лиl(и, заслуживающей, ска
зать кстати, много больше вниманiя 1<ъ С\Зоимъ потребно
стямъ, чtмъ ей оказываютъ. На будущую зиму упра1ЗЛС· 
нiю Владикавказс1<ой жел. дор. сл·вдуетъ увеличить ор
кестръ, доведя его до 36 челов·Iжъ хотя 6ы, что не уве
личить ужъ очень бюджета (сейчасъ оркестръ обхоритсн 
въ 2.700 р.), но сильно подниметъ интересъ въ пу6ли1<'h. 
Надо им·вть въ виду, что 6удущiй зимнiй сезонъ 6удетъ 
много-много людн·ве, ч·t,мъ нын1шшiй, тоже вдвое прев:ю-
шедшiй предыдушiй. L Т.

Вороие)Нъ. По какимъ-то неизв-tстнымъ причинамъ 
предполагавшiяся на пасхальныхъ праздникахъ гастроли 
О. О. Садовской, Блюменталь-Тамарина, а также гастроль 
московскаrо Интимнаго театра,-не взирая на выпущенную 
даже уже афишу,-не состоялись, и городской театрi·, 
празцниками 6ылъ за1<рытъ. 

31-ro марта состо}1лась одна гастроль Гельцеръ. У спi3хъ,
ю1къ художественный, такъ и мn.терiальный, конечно, 
полный. Усп·вхъ г-жи Гельцеръ д-tлили кром·Ь достой
наго ея партнера r. Свободы, еще пiанистъ г. Рахмановъ 
и скрипачъ г. Меренблюмъ. 

Хорошимъ матерiальнымъ, а также художественнымъ 
усп·I3хомъ сопровождались спекта1<ли гастролировав
шей у насъ въ теченiи всего вr.ликаго поста опереточ
ной тру11пы съ r-жей Алези-Вольской и r. Рафальскимъ во 
rлав1з. Труппа сдiэлала какъ говорятъ свыше 700 р. на кругъ. 
Кром·Iз г-жи Алези-Вольс1<ой и г. Рафальскаrо, талантли
ваrо 1<оми1<а, :=1аслуженнымъ усп·вхомъ пользовалась талант
ливая комическан старуха г-жа Калмыкова, такая же каскад
ная актриса г-жа Ленс1<ая-Клавдина. Зат·Ьмъ выд·влялись 
rт. Баратовъ, Гиляровъ, Рощинъ, Похитонова и Мышецкая. 

Матерiальный успi3хъ труппы г-жи Алези-Вольской 
т13мъ характерн·Ье что гастролировавшая незадолго до Рож
дества опереточная труппа r. Дарова, сильно уступав11,ая въ 
качественномъ отношенiи трупп'В г-жи Вольской сд·Ьлала 
на круrъ лишь 300 р. и этотъ неусп·вхъ тогда припи
сывался ужъ по шаблону военному времени, этому 1<озлу 
отпущенiя минувшаrо сезона!.. Г. Балахопrт'й. 

Редакторъ О. р. 1\уrель. 

'l(здател.ь+нща З. }3. 'jr1мофъева (Холмская). 
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и�2��е�::о.!�7ар?о:ъ: сосп=шпя ю-1 
Театръ Кизяева, новый, вы
строенъ въ rородскомъ саду, 
сдается съ 1-ro мая 1915 r. 
подъ оперы, опеrетты, мало
россы, минiа�юры, концерты, и 
подъ кинематографъ; электри
ч�ск,)е освtщенiе, декорацiи, 
струнный оркестръ съ niанино. 
Обращаться за справками: Воз-

� 

�L движенс1сая, собст. домъ. __)�

1. Режиссеръ (жел. совм. съ актер.)

ТРУ п п у 2. · Молодой премьеръ, 3. Простакъ,
4. Гр. дамъ и комич. старуха, 5. Хо-
рошiе суфлеръ и парикмахеръ, и не
достающiе гr. актрисы и актеры на
2 и 3-е положенiе, (желат. съ внf3шн.
и гардероб.). Сообщать условiя-край
нiя. Открытiе 30-ro апр-tля с./г.
Замоскворf3чье, садъ и театръ с,Рене-

сансъ». Тел. 1-20-00. Переговоры l� ОТЪ 5 ДО

. 

61 /2 Ч. веч. ВЪ КОНТ.Театра. л

� Дирекцiя И. И. Ры,со
� 

(номедiя и фарсъ) для мал. солидн. 
лътн. дt.ла (мор. курортъ ). Треб. ар
тисты и артистки на всt. амплуа. 
У словiя скромны я. Желательно нг.
чинающiе. Прошу прилаг. фотогр. 

карточки. 

Адресъ: гор. Ревель, Ризенкампф
ская, 438, Г. Адлеръ. 

----------------------------

-·· •=· ================-;-===-=1• 

Г .А.СТ.РС>ЛЪ:ЕЗ::С>:Е:; Т"У:Е=»�В ..,. 

АРТИСТКИ МОСКОВСКАГО о в гзовскои 
ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА • • 

::ЕС.ХЕ:В-:Ь, 0.ЦЕСС.А., :ЕХ::И:::G.С>.П:.А.Е:В"Ь, Е�.А. ТЕР:И::В::С>С.П:А.:В-:Ь, 
Росто:в-:ь и ::Воро::п::в;;к-:ь. Начало 15-го, · окончанiе 30 апрiшя. 

:В. :ЕЖ. :ЕЗ::и:к:у .п::и:::в::-:ь. 
····=====·==============•
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�VV� Вниманiю r.r. антреnренеровъ. �VV�
11 - Иsдавiя журнала ((ТЕАТР Ъ и И О R У О ОТ В О». 8 

1

1

11 :��:'ш.�:�V.:J:,� �':�1rf,�,t •. �'*"� �А� ?:,о�,�.1::.�,,� �Пр. �N�7 .E м Е н И: 1 ,,1,0.IIOliOJl'J, Рl•:1,он:(Ж,\\'О COBOl'A". Эсн. нъ 1 д. Л. А. Hapnвc1taro ц. 60 к. ,,'\',\1/J�OIIIЦlll�A 11:1'1• Г.l'IOCCEJIII", въ 1 д. Вдадюшра IПнейцарл (Пессnипста), ц. 60 и. О.еАДА 111�1'.JIJIII,\, п. 11ъ 1 д., пер. С. Тимофеева, Пр. U. �f) Нонб,11 .М 284 ц. 6u 11. 

1' 
ал liP,\(:JlblЛ'I• ll.l'l�(:TO�IЪ,дp.11ъlд. Llл. Боцпповс11агоц. tЮп 

8 l'OДIIЫJI 'l''l.1111, въ 1 д. В. ll�,отоnопова. ц. 75 и. 

IL тз- -�

ШКША ШЕТНАГО 

ИСКУССТВА 

Въ виду большогu количества 1 

желающихъ 

АРТ НМП. ТЕАТРО�Ъ 
занятiя будутъ происходить 

л.л.mыmныхь все л'tто. 

1 ПГ,

. 

НИКО /\АЕ ВС КА Я У/\. 31 

ТЛф.N2.�7-'i.5(МНЦЕМIР1Я� 
ТJ\ф . .Х:..6 9-77(Н.чЕКРЫГННь). 

Прiемъ учащихся круглый годъ.
1

МИНIА ТЮРЬ! С. ТРЕФИI\ОВА. 

I

Г ____ В _Ь_!_Ш_Л_А_Н_О_В_ А_Я_П_Ь_Е_С_А ___ I 
ж 1" б u В u драма въ 4 д. есток и ои подъ арmавои, 

,, В � Л ьт я р о 3 ьт " ком. в о 1 дt.йст вiи. ..D 1.L !.L 
Ужасы ((алиша, драма въ 1 д. М. Липатовой. 
ГерманскJй шпJонъ, драма въ 1 д

. 

Ц. 75 !{. Выписывать изъ нонторы журн. 
Въ Германiи, политич. обо

э

р. въ 1 д. ,,Театръ и Искусство". 
Каждая минiатюра разрt.шена отдъльно L.------------------' 

ПОЛИТИЧЕСЮЯ МИНIАТЮРЫ 
д бы пр;� желанiи всъ четыре ми· iат. могли 

1�
� 

составить ц � льн. спектакль 11од ь на зван. 1( ----- --·-·----, 
КЪ Л"STHEMV СЕЗОНУ. 

кажд я минiат. 75 к. НОВАЯ ПЬЕСА А, ДЫМОВА КОМЕДIЯ ВЪ 4 Д, 

Пр. В. 24i и под

ъ 

о

бщ

имъ 

э

а

г

ла

вiем

ъ 1«Политическiя минiа1юрь.1': Ц. сборн.1 р. 50к 
Контора Те"тра и Искусства. Отдъльно 

•••••••••••••• ,,Чl�ТЫРЕ СТУДЕНТА.". 

• п п ю 
• (Репертуаръ Ростов. Др. театра) удобна къ 1 

• ьесы етра жнаrо: • ·1 

пост. (ВС'Б 4 al<Ta одна дскорацiя-садъ). 
• Безъ рубашни. Въ 1 д. Ц. 60 к. луч. nъ кант. "1 еатръ и Искусство» и во 1 
• 

1 В

ыи

r

ры

шн
ы

я ро

ли. ц. 

1 р. 25 к. Можно по-
.ll. Ч. то было подъ кроватью. Въ I д. Ц. 60 к ; всtхъ театральн. библiот. 

JI • Рецензенты. Въ 1 д. Ц 60 к . 11\. �1 • Jtюбовныя проказы. 6 гротесковъ въ 2 или • � � 
\. ] д Ц. 1 р. • 
• Сорочка принцессы. Въ 2 карт. Ц. 1 р. • 
• Несмtя�<а-царевна Въ 1 д. Ц. 6u J{, JJ .. ·. 

1 
1 Въ дни осады. Въ 1 д. Ц. 1 р. 

1
·,
··· 

Штурмъ мельницы. Вь 1 д. Ц. 60 1{. ЧУЛКИ 6езъ шва лучшаго 
Продаются въ конторt. журнала "Театръ матерiала неЛИНЮЧ. и Искусство•· Петроградъ, Вознесенскiй 

• пр, 4. Можно выписывать пьесы для озна- • краски, дюжин. ПО 
• номленiя, присылая деньги на пересь�лкv ____ _ _______ 6 р, 9 р., 12 р. И 
.• по адресу: Петроградъ, Басковъ пер , 9, • 15 р. нео6. прочн. также м. носки 
z ..... ;,*i;;; •••• : дюж. 4, 5, 6, и 8 р. Дtтсн. чулни съ 
88 88 тройн. колtнками отъ 40 к . .№ -�· 
ен:,винкл. nользУющляся успъхомъ8 реком. складъ чулочныхъ издtл,и 

ОВ ЕЗЫНЫ или ДtВИЧЬЯ НЕВИННОСТЬ 
Неслыханное происшествiе въ 1 д. Е. Шм
ловснаrо съ музыкой В. Пергамента. Цt.на 

l р. 50 к. (Правит. Вt.стн. 1915 1· .Vo 6). 
Реперт ... театра Линъ». 

Прод во всt.хъ театр. библiпт. и у автора: 
Пеrроградъ, Лt.сной, Старо-Пао

г

оловскiй 
• пр. д. 12, кв. 1 В. Пергаментъ. 8 •• •• 

Г� ДАЛЬБЕРГЪ, 
Гороховая ул., д. 16. 

• • 

• • 
• в 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• 1 1 • 1 1 
• • 

1 • 
·-

F - - Новыя пьес
ы 

Аленсtя Курбснаго , 
Фарсъ nъ 1 дtйствiи 

НА МОРСКИХЪ КУПАНЬЯХЪ 
(Въ купальныхъ 1,остюмахъ), 

ролей: 2 женск., 2 мужск. 
Минiатюры: репертуаръ Птг. Народнаrо Доn,а 

Иn,ператора Николая II. ... 
ЧЕТЫРЕ ГP'iiXA съ ПОЛО:ВИ:Н:ОИ 

Ролей: женсrшхъ 2, мужск. 1. 
Кто русскаrо соnдата пооtждавтъ 

Ролей: 2 ;кенск. 2 n1ужск. 

1 

на всъ руки 1 

(Обществ. дi;ятель) фаrсъ nъ 3 дt1'1ств. ролей 
3 жен. 3 мужск. Де1шр. одна ко�1н.) nыписыn. 
изъ конторы. ж. «Театръ и Искусство.,,. l!етро-

�---���� в_ознесенскiй п� 4. 
� 

• 
Ф. Н. ЛАТЕРНЕРЪ 

На зачiв по сто в 
пьеса въ 4 д. (передi3лка) ц. 2 р. 

Выписывать изъ конторы журнала 
«Театръ и Искусство)).: 

Разрtшена безусловно Прав. Въстн. 
1 914 г. No 294. 

•--------------· 

.�.�---·�·�·�·�·�·

1 Поступила въ продажу посnt.дняя 1 

: �--новинка�-- : 
, ,,-НА DЕfЕДОВЫХЪ ПОЭ:ИЦ!5!ХЪн 1 

8 льеса въ 4 д. л. д. липницнаго разр. безусл. • 
8 Пр. Въстн. 21 февраля 1915 г. J"8 42. 8 

1 Вы
пис. и

э
ъ ко

нт
о

р
ы 

«Теа
,ръ и И

с
ну

сство
»
. 1 -�·�·�·--··�·�·�·---

• в • • ·---· 

� в. fЧ�l9?о 1вд. �
8т{левета,Iуда предатель, Смерть•

1 l
каторжника, Б·hсъ, Цаrъ Эдипъ,

11 Рогатый мужъ, Стеныса-Ра
зинъ, Роковая ночь, Соблазни-

• тель (въ темномъ л-tсу). Измi.н- 1! 

� 
JHil{Ъ, БабПИI(Ъ 

� Bci. пьесы безусловно разрi.шены Проnа
ются !1ет1югrадъ, Ни11()лае11с кал 8 т1•атрал� ныя 

/IORЛHR\I. Рплей mеп. :,! �1)'Ш. 5 
·--·--· . .--. 

а•••�•• •••••••••оа
� 1-н Птргр. музыN.-театр. б11Алiотека g 
+ Артиста Импер. театр. О 
• В. К. • 
• Театр. uзr., 6 (у Коясерв.). Тел. i4S-01. Q 
• ODEPЬl u ОПЕРЕТ:IСИ, soeeвшtu- .. 
+ nродаама и пронаm•. + 
+ Оригин. матерiалъ + 
• ПОСЛ. ЛОВ: Жирпндо.ttъ (Делt�бn). + 
• R11пающалсл Hш,цjJtt (Ферр ,- • 
• 

RR). по 6() р. Еlа·конеи,t> однt�, +А rma Не.ttъсонъ, Roiдa Jlt1JЖЫt 
• 1tвм11,нл.1о»l'l•. По.яъспал 1,1ювъ, + 
• 

Цы1ань r,1Jмtъеръ no 45 р. + 
1'fИН.I.А..ТЮРЫ - По.яъс-ка.я п1 овъ, • 

•• 
Прtt"-tуды cmpacrnii, Дв'tЬ ipii- + веmии, Дитя .л,1обви, Баръ��и-

• н11 ape.cmanmы, Рt1йсн,н� .пб.11,0-
• • ,со. Со.11дап1ъ 67> ('е.рал'l'Ь, ti др. 

• б-16. , 
о • 
о••••••••••••••••о 
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Б РАТЬЕВЪ АДЕЛЬГЕИМ-Ь 
МАРШРУТЪ: съ 6-8 апр·вш1 Снобелевъ, по 12 апр-lн1я-АнДИ}l(апъ, 13 и 14 апр·fзш1 Нонапдъ, 16 и 17 апр·tлн Бухара, 18 - 20 Шервъ, 21 · по 26-Асхабацъ. У11рашв1ющiii А. К. Па11J1е1шо -. JI · А;1�1111111стратор1, А. Г. Задонцевъ. _ 

S,:::--••<• ...__ ...._ _.,J ___.... •>• .. _.--:::gj 
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Я Б..-1. 
Л·втнiй и 3имнiй Паласъ-театръ. 0

8 � 'JiЛОСТОКЪ. сншпе 1000 м·Iютъ въ центрt. города. 0 
О СДАЕТСЯ 1.;tнюнн1,1мъ, гастрольнымъ труппамъ, подъ концер·rы 11 ле- О 
О кцiи за опред·Iшенвую ш1щ1•у и на 0/о0/о. Ноnы.н декорtщiи и :мебе;1ь. 8 

� Элехтричест(. осп·hщ. Принимаю таю1се устройство RОнr�ертовъ и ;т1етщiй о

и гарантирую сборы по согnашенiю. Обраща'l'LС.н-В-lщостокъ, 'l'eaтp'l, 8 Гурвичу. 
о 

оооооооаоос�ооооооооооооооооооооооосасссссссосссоо 

11========11 

Херчь 
сдает-:я л·втн1й театръ. 

Желательна труппа миюатюръ. 
Обращаться: l{ерчь, М. С. 

Рубанчи1<у. 

11·========11 
8 l,acr1,pOJIЫШ,Н: НО'}ШДIШ 
)J ООФЪИ n�Ij,J.I ОЙ l\. 

(fl съ труппой фарсъ. Маршрутъ: � 
l \,__ Сибирь, Дал1.,1-1. В0сто1<1,. Репl'р- � 
""'� туаръ: «Чортова 11грушечка)), 1( 

d 

«Блудница М11трщ1ора•, 1<)'р{ш-

� нички», ,<Старички и 11·fшчон1<11».
1 · 

-=
===Р

=
еж11ссеръ А. В. Ронсановъ. 

- �=- ====== 

.. -+--+--+--+--+--+--+- +++ •• ,. . -� ,ri;.. ·тv·л ��� 
• fl 
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1 КОСТР ОМА 1 • ..,..,..,..,.,... .... ..,..,.,..,. 
1 r.r·. артисто1<ъ и артистовъ сообщить • · 

Прiемъ отъ 12 ч. ДО 4 ч. ДНЯ ежед11. . урсюи 3ИМНIИ городскои 
спои адреса. 

1 ГОРОДСКОЙ ТЕАТР Ъ I HJ 

·- ·� ·· 1 Лето. Садооап 36, 1<6. 6 Ж:.>ll. lf65-54. 
\

сµ,аето1 на Постъ, Пасху 11 л·Тпо. ' имени М С ЩЕПКИНА •. - -----· .•• ··- - • -- У с л о в i я: --

J 
. . театръ 

Кострома, театръ д. с. Семченко. (J1101.o,1,1,:11·1 .. ••. (}jl,·:\.l�'l'(;JI 
•** "*·-'*�-'*��·..,.�··· 8 1ш щ�:шыс сро 101. 11а•111111ш с·1, "Во11,11111н, 1111стl\ ,!/ � 

-
::Х:::

_.:, 110 Uu11·r116p1, м. 1914 1• дл11 i\1iaмa1·11·101:1111x·1,, 
?+� z. риwтсн� ����l , - - OIIC!)JIЫXЬ 11 Olltl\HJlO•lllldXI, ciio1t'Г.LHЛOii', a1•a11111C 1
t.t t;;, i\i ДJIII ltOl(l((IJ)'L'llll'I, 11 Гl(HJ'I 'L'C!LTJЩЛ!,Jll,IX'l1 IIJ)OД-�j\[(d � + ........_+ .......... -+-• •-+-+.........._+........_+ ст. n.11.t1011i 11: I

.
Jод11ы11 •1ис·1·ыil с6011·1, i·1.11iтp1i 60_11·1 ,, 1, , ......- .......- .........- .........- В. У. И.· М. д 111 1•ac·1·p11J111il IOOU. руб. U11pa-91· .� + Музы1< -театральное и:здательство .l. 1111т(ш ufiъ ус.11111i11х·ъ 11акл10•1с11i11 доrо1юр11. 11· 1 ,  �+..: ., r э })16 + н. ДАВИНГОФЪ И К-о -т ,1·op�, Hypci."h, 3111111·iil Tt!!L'l'(l'I,, YJIOJIII0'10'101111()Й y\fe Музыкальныи маrазинъ Б. . рен- 7t' J.. Птrр .• Фонта1-1ка 8З, теnефонъ 629-72 • Псл1ы•е11 А11дрl'е11н·l1 Mиxu.iiлo1101"i. ' 

�i� бурга, Большая ул . .№ 7 (противъ �!{ Т' теле'гр.1мм ,1 "l"!адако" .,, . + 
,+ ropoдcr<. театра). Представитель- .+. • весь новый оперето•1ный· р·епертуаръ +
m1 ство: Беккера, К. Шредера и Бр. W< t Ор11rина•1ь�:�,,1е н пол'- t 
9-!� Оффен6ахеръ, принимаетъ на се6я .+. +rl\)JП

}
H:O ,т IПtе,Ъ ные матер 1ал1;, (�ла-+ f въ Иркутс1<t устройство канцер- � .J... · J виры, nьft�ы nарт�и и J.. 

,+� ))\1 Т . оркестоов1с11). Т )'f( товъ, продi;l�ку 6илетовъ и наемъ т+· - ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ.-. -
�� помtщен�и для концертантовъ. �t� НАШИ ПОСЛ�ДПIЯ ·'СОЕВЫЯ ПО В-И ЯКИ 
)-1{·�������·����- 1) Нанонецъ одни, 2) Идеальиая жена 3) КоРда мужья изм·hюнотъ, 4) Аста, 
r�Съ���� 

о�.н Jактныхъ оперетокъ п·hвица съ хоро-ш ·мъ rолосомъ и п-Ьвецъ (теноръ) 11 также 
jeun� com\que для фарса. АванСJвъ и до

рожныхъ не высыпаю. Варшава, Краков:1·к. 
предм. 5 кв. 25, И. М. Арно1 ьдову. 

��� 

Нильсенъ.5) Героию1 С1<етин1·ъ-Риюш. 6)}1{енофобъ. 
Къ предст. лtтвемv сезону: _... 1) Миссъ Пиюсертонъ, 2) Придворная J. 

Т' да�ш, 3) Ш1сола любви, 41 Ко,•да женщииа Т 
+ молчитъ, 5) Молодожены, 6) 1001 ночь, + J... 7) На что способны муж•шны 8) Берто- + 
Т прахи и ми. др .. - МАТЕРIАЛЬI ОТЪ 50 РУБЛЕЙ.- +
t Му:sыкальны� Минiатюры въl и2 акта на+ +и драматическ1я 10-25 минутъ+ .J.. К qави ры съ nьоса '11 и отъ 5 рублей. .J.. Т' На запросы-немеюленный отвt.ъ. Т 
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; АРАБЕЛЬUКОЙ, = 
41 полнаrо ансамбля и балета. = 
= Режиссеръ Н. Улихо. lt 
ф .............. ф 

Тиnо-Литоrрафiя <Евг. ТИПЕ ПРЕЕМН. » 1 Петроrрадъ, Лифляндская ул. No 6. 
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