
П. И. Чайковскiй. 

(Къ 75-nt.тiю рожденiя-25 апрtля). 
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-����__...._S"'2s-2� �� w \J П РОДО ЛЖА ЕТСЯ П ОД.ПИ СКА на 1915 rодъ, на журналъ v �

ТЕАТРЪ и ИCKJfCCTBO 
52 ММ ешснедtльнаrо иллюстриров .

- - журнала (свыше lООО иллюстр. J

12 Е ;>t. Е ltl ·& {; JI •1 11 1. 1 Х 'I• 1': 11 1 1 1' 'I• 
,, 1, 11бJ1 io·1·e1,11 Теа:1· 1а:-. 11 llc..• 1; ;н.·«· 11·••ti ), ,
въ которыхъ 6удутъ п ом-вщены беллетри-
сти ка, научно  - популя р н ыя, крити ческiя

40 
статьи  и т.  д. , около 

НО ВЫХЪ репертуарныхъ П Ь ЕСЪ, 
зет РАДА" с6орникъ стихотвор., разс 1<а:::JОВ . ,  мо . 

" нолоr. и т. п. съ осо6ои нумеr . стr а н .  

Въ 1 9 1 5  r .  в ·1 « Би 6 л i он1< i3 »  6 удутъ по мi3 щен ы .
между п ро ч и мъ, сл tду ющiя п ьесы:  « Осеннiн
скрипни ,, , И . Сурrучева, с, Н ачало карьеры,,
В. Рu1 ш 1<о ва.  с< Слi»пая любовь , Н. Грушко,
с< Пi.вецъ своей печал и» -0. Д ы мова,« П иr
малiонъ", Б. Шоу. « Домъ» В. 1 ардова,  с<Д-1»
ти грi»ха»-8. Евдокимова, ,с Н е вi»сты ,J С. Юш
кев ича ,  с< Леi!тенантъ Фонъ-Пляwне» А. Ку
при н а ,  с< Кровь» (Премиров .  на ко н курс-в име 1 1 и

Островскаrо) и др. 

П од п исная цъна 1-- а  rодъ 8 р. 
Допус кается р азсро чка:  6 р. при п о  1 пискъ, 
и 2 р.  - нъ ] i ю ня. За rран и u у  1 2  ? у б .  

ГЛАВНАЯ КОНТОРА :  

Па полгода 4 р. 5 0  н .  (съ 1 я н ва р я  п о  зо-е 
i ю ня) .  За гра н и цу 7 µ .  

,., Новые  ГIОДП ИСЧИ l(И ll J ЛJ 'la IOTЪ в с·Ь вы шед-
� 

П ЕJТРОГР А ДЪ === 
Jjознесенсkiй nv.  4. 

./Jleл. 16- 69. 
wie .№№ со всtми п р илошен iл м и .  ·--·-----·--------- - -----·---------

н о в ЬI fl п ь е с ы . 
ри 1 1. 1iОй -Че1 н 1лковсъ:ui:i. J J:tна  2 руб. П .  Н.
�� �u7 1 4  r. 

l la:,·111 1•;,-11,11 1.1ii 11ау•1с1;·1. n . въ 5 д. 
( И зд. журн .  «Театр1., и Искусство») . t;, - луслендсра (реп. т. Н ез;1 обина) ц. 2 р. 

Occ11 11_i ,1 е1, 1•11 11 1;11 ,  (Реп. мосн. Худu ж. 11 .  Н 9 ннн.  1 5  г .№ 6. 
театра ), И . С ургучева. Ц·Jша 2 руб. r\ 111н� lt ,, 1•е1111 11:-. инец. въ 5 ;1 . Ал. Ho:-1-

l& ·b1•a I1i 11 1•••e1н, , ( Реп. т. А. С. Суво · несенс:каго (р<::п . 1\1ос1-с др. т. и Кiенишго 
µи нn ) .  (Въ печати) Ц. 2 руб. и Харь1<овсю1 го Cю1t-!JIЬHИ1{uB c 1 ) Ц. 2 р .  

l laб1tJ1out\ n 11 1»1 ii , ном. въ 4 д .  А . А . l l •• r1tia.л io iiъ,  1-;ом. въ 5 д. Б. Шо у (реп .  Лугового (въ леч ;� ·ш) . Реперт. театра С б ) ц п n А 1 ·  С ) Ц •) б �lo t: 1:1 .  Дµ. т. н .  а урова . 2 р. . . . · v . уворина · · - РУ 
· 

М 42 1 5  1· . l l o"J·aш·1. u I ICJt J1 a 1t1:,-•1•1)·ь . Д .  2 Р·  li oi·a .. · •·• i•••, 11• въ 4, д. С.  Гарина (реп .() 1)0 ).IJt DCl'-'I• la&tб Ы lllo. Ц. 2 р. Ц 2 [j В N_ З CJJ·lн1a,1 л 1обоп1., въ 4 д. (Рел. Ащ- Мал.  т . )  · р. · · !! 12  1 4, г .  
1-iсандр .  театра). Н ат. l 'рушко. L J .  в . t. 0 1»0J1 1., за1;011 ·1. 111 с 11обо)(1• 1 :·1-, 6 1, . 
.N� 87 15 г. Ц. 2 руб. Jlе(Jнида Андреева. Ц. 2 р. П. Н . .№ б/ 1 -1 г .  

З а  1.:,·J1 11ca111 11 noii 11 1.1 ,  сц. совр. ж .  въ l'pa 111\'A'o111"1ii б1•асJ1�т-1 .. , инсц. в ъ 3  д. 
4 д. и 5 н. Б. С.  Глаrолина (Реп. т�атра и 4 I<. пu t1aac1,;. А. l{ уприна А. Л. }Ке-
А. С .  Суворина). Ц. 2 р. II. В. № 42 15 г. лябужскаго, ц. 2 р. П. В . .№ 328 февр. 14 г .  

111 1\ле11ь1;а11 41.euu1,u11 ia , въ 4 д .  О. &. 111,еуJ1011·ь 11 с1"11I'ь, въ 4 д. Рав у--
Миртова (Реп. театраА.С. Суворина :и Л:. Н. мовс1<аго (Репе рт. театра П. П. Струй -
Нес1лобина). Ц. 2 р. ll .  В. М 42 15  r .  скаrо въ Мос:кв-в) . Пр.  В .  25  Нонб . № 284.

Безза111,11тпь111 ,  ном. въ 3 д. , пер. Ц. 2 р. 11. В .  № 281.- 14, г. 
Цtна. 2 руб. З.11 1  • .11-.с'I .. , въ 3 д. (патрiот. пьеса) Лер у ,

11,ура�.ъ, в ъ  1 д .  Л .  Андреева. Ц .  1 руб. перев. Зин. Львовскаrо. Ц. 2 р. П .  В .
П .  В .  8 февр. 14 г .  М 32 № 267 14 г. 

Jl е1iте11ап тъ .... опъ-llл11 m 1,е, нъ ll a•1aJ10 1;а1•ьерь1 въ 4 д. В. Рышкова,
1 д. А. Куприна. Ц. 1 руб. ц. 2 n. П. В. 29 сеР.т. 1914 г. .№ 227 . 

{;е111ейпь1й 0•1,н··ь, п. въ 4 д. Ста- 1 (реп. · т. Коршй и А. Суворина) . 

1•·••'1' 11 l' l)'Wa x a .  ( В-l;чна1-1 траrе ц i н ), др. Р.Ъ 
1· л. В. 1!:вдоюJмовп, ц. 2 р . ,  П .  Н. 1 9  сент.
1 9 1 4  г . •  № 2 17 . l 'o,; 1 11 З руб. 

ll·li••e•._ .•• c 11oe ii 11t." •нtJ1 11, п. въ 4 д. 
О. Дымова ц. 2 р. 1 1 .  В. 20 Авг . .№ 1 87.

311·Ii1 1••• 11oe, п . въ 4 д. С. Гарина, П. В. 
8 Ноября .№ 267 .  Ц. 2 р. 

� .. ·1нi-1e11 11 oe c•11\C'A'Le, ком. З д. репер .  
Бабецкаrо, ц. 2 руб.  П. В. 20 А вг. № 1 87.  

l, ·l»J1 1.1 ii �-. 11JI C 'l"Ь, ком. нъ 3 д. п ерев .  ·--.._ 
0. l-IopBt'ЖCIШГO, Ц, 2 р.  

Нов'hйшiя минiатюры: 
1• 11 1нн11 е т о 11 ·1, , О. Д1 , 1 ло111�. Ц. 76 11 • 

Бaбi ii DO,IIOC'I>, Н.1ранцев•ча. Ц. 60 Jt . 
, , 1,.,101111.110·1, 11, 1111 .бр1011етъ", к. nъ 1 д. Л. Г. Ги-

дv1111 ц. 6tJ 11 
., Ож.11 uJ1е11ш111 бао11о11щ1.а", мув. В. Г. Пергаиеита --- 

П. В . .  М 53 1 9 , 5  r. Ц. ::! р. 
" llao.11u 11 i ii х uостъ", �.ом. D ' Ь  1 д. С.  Грев, П. В 

8 Нопбr 11 J\e 267. Ц. 130 к. 
i. ai,'1, 0 11 11 п111u утъ, п въ 1 д. С_ Т11:иuфеева, . 60 к 
,, Депы· 11" , 11. nъ 1 д. Б. Гейера, ц. 60 11 _ 
l,а1,ъ он 11 аа1,оп•111о11 11 11ечеръ, и. въ 1 д. Те1111-

рово11 ,  П. В. 8 Ноnбрл Ко 267 . Ц 60 11. 
llеа11 111,омец•1,, си. въ I д .  Ше11nфедLда, ц. 60 к. 
1\есео11ая восьмер 1tа, tб. 8 м1шiа·r. ] .  Ардеnпн,�, П. В.

7 мар. I 9 1'i 1 •  ;No 54 ц. 2 р. 
Heceo11ie J> ,· c 11 еста, 1111тu, дер. 11ом. n·ь 1 д. Федо

ро1111ча, 1 1 .  В.  50 11 . 1914 1•. No 233 ц. 75 к 
�Ке11а lleuтeФ(i iя ,  шутка въ 1 д. пер . 9. Тейхъ, 

ц. 60 с. 

i 
Вниманiю r.r. антрепренеровъ. ��� 

II 
Ивдапiя журнала «Т Е А Т Р Ъ и И С R У С С Т В О».  - 1

III П Ь Е С Ы д Л Я Н А С Т О .Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И: 

1
КАЗ АЧIЙ ПОСТОЙ, В'Ь 4 д. Jiaтepuepa Ц. 2 руб. 
«НАШ И  ДНИ»,  n. въ 2 д. А. П.11а.ско �а ц. р. 1 " �HTBEPllEH ••,Jl АЛ'Ь, НО БЕЛЫ'JЛ Ж И ВА!" Эс.Е11въ 1 11,. Л. А. Н:а.�,овсваrо ц. кох n.11. рол. 1 р .  llp Н . .М 267 . 
,,КОЛОКОЛЪ Pl<,И)l (;CKA l'O COl>Ol'A". Эса. въ 1 д. Л. А. Наровскаrо ц. 60 к. 
п'l'АНЦОНЩИ ЦА ИЗ'Ь Bl'lO(;CE.JlJJ ", въ 1 д. Вдад имира Швейцара ( Пессим иста) ,  ц. 60 к. 

1 ОСА ДА БЕl'Л ИНА ,  п. въ 1 д., пер. С. Тимофеева, Ilp. В. :.!5 Ноnб 1 · 11 .м 284 ц. 6 U  к. 
ЗА ltPACHbll\l'b KPEC'l Оl\lЪ,др.  въ 1 д. \:3л. Боцвновскаrо ц. tIO к 

\ l_РОД.НЫН 'J''ЬНИ, въ }{· В, П1,отопоnоьа. ц. 75 а. - �

:·::.� ·_: :·:: ::.:::�:::: ::::::::::.:: :::::: ::::::: ::::::::;:: ::�;:: :::;::;.;;:: :::;::: :�;:: ;.: : ;. : :.: : ::::: :;. : : ·.·.::::: :: .: : ::: :: :: : :.:: :.: ·. :.-.:
·
:·:· .... : :.�: :.::·:.:: ·.::·:.�: ·.: 
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КОНЦЕРТЬI БАРИТОНА 

П . .. Д . ... О Р Л О В А
Артиста М оск. Вольш. и Петр. Mapiиti.  театровъ 
и М. М. Корвинъ- Коссаковской. Пiаиистъ А. М. Wес1ас1аеръ 

о о о о о о о М А Р Ш Р У Т Ъ: о о о о о - о -о 

Сибирь, Д. Востокъ, Японiя и Китай. 
11===============11 

Тil l l l l l l \ l l l l l l l l lШl/ 1 1 1 1 1 1
В Ы Ш Л А  И З Ъ П Е Ч А Т И  И ПРО
ДАЕТСЯ ВЪ КОНТОРъ ЖУРНАЛА 
- «ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО » -

Н О В А Я  П Ь Е С А 
ЛЕОНИДА А НДРЕЕВА 

,,КА Ю Щ I  Й ОЯ" 
ВЪ 1 Д . = ЦъНА 1 РУБ. 

mmтrm11 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: 



АРТИСТЫ-ТКИ для театра НЕМЕДЛЕННО 
Минiат. въ Петрогр. нужны ----------
Лично отъ 1 2 до 2 ч ас. Московская заст. Заставская 

ул. д. 9-2, кв. 2. 

• •1 Сдается въ r. ВИННИЦА 1
лt.тнiй театръ надъ рт.кой. 

Справки: Винница - Петру Ивано-
вичу Калиновско.му. 

. - . 

}/\/;\??\}\;.��-)\-}�:/�;;!/;:�\\:.�;;;:;;�//;};;; 

'::::ТРОИЦКIЙ 
ТЕАТРЪ--

Въ понедi3льникъ и ежедневно новая проrраю1а: 1) ,,Б:;: :ретензiи>), П. Мор рей·' 
2) Балетъ-Гавотъ, З) «Rукла•, к. въ 1 д. соч. л. Ф., 4) Va!s гomantique, 5) ,Ивановъ

Троицкая, 18. Телеф. No 174-29. 

Па велъ», весенняя фантаст опера, съ превращенiями, провалами и пр. Соч. В. Щ.
Участвует1- вся труппа П•)Сr.lН,)ВЮ вс вх ь пь�с ъ С. 

М
. Надеждина. Капе r�ьмейст еръ

�----д_и_р_е _кц_i_я _А_ . __ м_._Ф_о_к_и_на_._______________________________ м_
.
_м __ 

.
_л_�=т-т_

н
_
я

_
к

_
ъ

_
. 
______________________ _, ____ J/ 
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ЛИТЕЙНЫЙ 
ИНТИМНЬIИ 

ТЕ.А.ТР--Ь. 

Подъ упр. Б. С. НЕВОЛИ НА. 

НОВАЯ ПРОГРАММА: Съ уч. О. Антоновой и Н. М. Шмидтrофа. «ГЕТЕРЫ», ком. въ 
1 д. Нозвера, пер. Е. Гартинrъ. «Убtжденiя 1> соч. Он'Бrина. ((Ж. >) (женщина какъ та · 
ковая) 3. Лt,вовскаrо. ((Натурщица» Арк. Аверченко. Новыя интермедiи. Главн. режис· 
Б. Неволинъ. Зав'Бд. музык. Л. М. Цейтлинъ. Художн. П. И. Гончаровъ, Зав-вд. xoperp

0 

Телефонъ 112-75. Б. Г. Романовъ. Начало въ 9 часовъ вечера. ·------------------------------=-------....... ----.... .._....-· 
. -·

n Ал А с ъ 
11 въ воскр. 26 съ уч Кавецкой I РЕСТОР АНЪ .

---:j Гейша. Ноrда ночь наступаетъ ·· открытъ до 2-хъ ч. 

--- т Е Ат р ъ.11 Оркестръ музыки. но
.
ч

н
. 

М
и

х
а

й

л

о
в

с
к
а

я, 

13

_ 1 

Гра.ндiозный динертиссементъ. ОЕ'ВДЬI 
85_99. Начало 

в
ъ 8 1/2 час. вечера. 

Телефоно 
Гл. rrжис. В. М. Пивоваровъ. 

съ 4-хъ час. дня. •------------------------- ----·
Театры Петрогр. l'ородскоrо Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИ К О ЛАЯ 11. 
ДОМА 

l»oJ1i.u1oii 3ал'I •. 
Вос1(р. :!бт,J апр. «Демонъ». "J.7-1·0 ве•1tръ Кшесинской. 28-го концерrъ Шэре!'1етьевц. 29-го спек· 

та!<nя нъr·ь. 30-го «Руславъ и Людмипа•. 

illaJ11.111 ;-�ал'Ь. 
26-го anp. 1 ч. дн>1. нЦарсвна лягушкап. 8 ч. •дикарка>1. 27.го �за монастырской с•ъной» 

28-1 о «Измt.на". 

llae11.11eocтpoвeкiii 'l'CR'l'ftЪ. 
26-го а ,р «Дядя 8Jня». 

�_Га с т р O 11 и моско вскАrо твА тРА-слв,;;;; �

� •Летучая· Мышь � 
� tltia, Н. Ф. Балiева

\t1 

� r) . .:::•ъ м����������цiи Н. Нарtевъ �
;.t:r"r-· =i)(r -,� 

{ 
Издательство журнала ·ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО». 

\. r ЭНЦИКЛОПЕДIЯ сценическаго самообразованiя, 
Т. 5-ый. r.,роф. Р. Гессенъ. 

(Распродано. Готовится 2-ое изданiе). 
11 Т. -ый - МИ М И К. Ц. 2 р. • 

1 
Т. 2-ой-ГРИМЪ Т Е Х Н И Ч Е С К I Е П Р I Е М Ь1 

i 
П. Лебединскаго. Ц. 2 р. 

Др ДМ Ь1 1 Т. З·й-ИGНУССТВО ДЕl{ЛАМАЦIИ 
! (Распродано. Готовится 2-ое изданiе). 

\! в. В. Сладнопtвцева. ц. 2 р. (Ру1<оводство дня начинающихъ дра-

11 Т. 4-ый - КОСТЮМЪ
матурrовъ). Ц. 1 р. 

\ 

подъ редакцiей Ф. Ф. Номмиссаржев- т. 6-ой-РИТМЪ, 6 лекцiй 

Jснаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.) Ж Д роз ( 
ц. въ переплет'Б з р. 50 к. -у . альк а съ нtм.) Ц. 1 р. 

. 

т Ф��f :��tъ}�����:��А т 
f1!., Понед'вльникъ 27 Апр

0

�--\ 

ПРЕМЬЕРА! Бенефисъ lосифа Ал�к-
1 сандровича Смолякова пред. будет. 

Пожиратель пространства фарсъ въ 
3 д. Пальмскаго и Старова. Участв. 

вся труппа. Море трю:новъ. 
Ежедн. 2 серiи въ S и ·1 О ч. веч. 
Ц'БН. М'БСТ. ОТЪ 4 р. 10 !С ДО 75 К. 1 Бил. для r.r. студент. по 50 к. Сним. 
вер

х
н. платье не обяз. хран. безпл. 

28·ro повторенiе бенеф са 1. А. L. Uмолякова. За1<рытiе сезона 3-ro 
J 

, 
Мая. ,,J/1 

r- , 

1 �e�c�i�I� T1��� r:e���2 

� 

1 

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

-1) «Эксцеитричяа.я певtста», опе
ретта въ 1 д. Алекс. Красникова.
2) 6алетъ И. А. Чистякова. при уч.
пр.-6ал. А. И. Гавриловой-Чистя
ковой, 3) Нина Викторовна Дуль
кевичъ. (участ. въ 2-хъ сер. съ 8
и 10 ч. в.), 4) Романсы, исп. К. М.
Круrловскiй, 5) Выходъ изв"Бст-
наrо арт.-авiатора Ю. В. Убейко.

ер. 8 и 1 О ч. в. 
жис. А. И. Аленниковъ 

и И. И. Ждарс1Сiй 

ЭСТРАДА СОорни къ стихотворенiй, MOIIOJIO-
r@въ, равскавовъ при-

годныхъ для чтевiя с" эстрады. 
Томъ П-ой ц. 1 р. 

· Ивдавiе журнала сТеатръ и Ис.кумтво�.

1 
� 

111 

! 1 
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№ 17. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26-ro АПР'ВЛЯ. 1915 г. 

У С Л О В I Я П ОД П И С К И: w 
р женiемъ 12 ежемiэсячн. книrъ «Библiотеки Театра

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

� 

06ъявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 
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На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) · 8 р. За Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4- � rраницу 12 р. На полrода (съ 1-ro Января) 4 р. 50 к. 
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Петроtрад3, 26 апрrьля 7915 1. 

По словамъ « Бир. Вtд.», особая I<оммиссiя при го
родской управt занялась разработкой новаго городского 
обязательнаго постановленiя относительно постройки 
театровъ. При этомъ гласный думы, Д. А. Крыжановскiй 
с1<азалъ: 

- Дtйствующее обязательное постановленiе совсtмъ
устарiшо и напрасно только стtсняетъ предГiринимателей. 
Такъ, напримtръ, постройка театра разрtшается у насъ 
на участкt земли, с межномъ съ друrими строенiями, тольl{О 
при условiи разрыва не менtе, чtмъ въ 15 саж. Мы подсчи·
тывали, что для того, чтобы построить театръ въ одной 
изъ центральныхъ частей Петроrрада, rд'В земля стоитъ 
сейчасъ 1,000 р. за кв. саж., за одну только землю нужно 
заплатить не менtе 1 милл. ру6. Разумtется, это обстоя
тельство значительно тормозитъ частную иницiативу. При 
современныхъ усло·вiяхъ возведенiя зданiй, при нашихъ 
противопожарныхъ средствахъ, такiе разрывы, конечно, не 
нужны. Можно вполнt ограничиться шириной разрыва, 
указаннаrо въ правительственномъ уставt для обыковен
ныхъ жилыхъ зданiй. Нужно только, чтобы театры, 
помtщающiеся во дворахъ большихъ домовъ, имtли 
изолированные выходы на улицу. 

Устарtли также требованiя обязательнаго постановленiя 
о лtстницахъ, выходахъ и т. д. Проекты новаго обязатель
наго постановленiя разрабатывались неоднократно и на 
наше обсужденiе представленъ проектъ, одобренный 
обществомъ архитекторовъ. 

Итакъ
11 

вопросъ поставленъ на очередь. Постав
ленъ ли, наконецъ? Пятнадцать л·втъ мы на страни
цахъ нашего журнала . доказывали, какое страшное 
стtсненiе мя театральн9rо строительства представляетъ 
«обязательное постановленiе». Съ т-вхъ поръ, какъ 
оно возникло, въ Петроградt не выстроено ни одного 
частнаrо большого театра, а всв вновь появившiеся 
театры принацлежатъ къ типу малыхъ. Благодаря 
этому обстоятельству, необычайно тормозится устрой
ство общедоступныхъ, главнымъ образомъ драматиче
скихъ театровъ, и насаждаются преимущественно 
«леrкiе жанры». И какъ оказывается, это стtсненiе, 
принося существенный вредъ строительству, не давало 
никакихъ преимуществъ въ nожарномъ отношенiи. 

Несмотря · на полное признанiе « устарtлости », 
постановленiя о « лtстницахъ> проводятся неуклонно, 
и всt театры должны строить, пристраивать и пере
страивать эти «устарtлыя» и ненужныя лtстницы. 

Борьба съ опасностью пожара сводится, въ сущ
ности, къ вопросу о быстротt эвакуацiи зданiя. Въ 
этомъ отношенiи германскiе театры новаго типа 
должны послужить образцомъ для строительныхъ пра
вилъ. На одной и той же квадратной площади помt-

щается на 30-40 °/0 больше м·встъ, чtмъ у насъ, 
гд·в «пространствомъ не сгвсняются» (а это, опять 
таки, чрезм·врно удорожаетъ театральное строитель
ство), между твмъ въ 5 - 1 О минутъ происходитъ 
полная эвакуацiя пом·вщенiя, благодаря, во первыхъ, 
достаточному количеству выходовъ, а во вторыхъ, ихъ 
изолированности другъ отъ друrа, вслtдствiе чего не 
можетъ быть давки. На каждые два ряда имtются 
два выхода справа и слtва-и никакихъ внутреннихъ 
проходовъ, отнимающихъ м·всто въ нашихъ театрахъ. 
При этомъ партеръ располагается амфитеатромъ, такъ 
что черезъ иной выходъ, какой положенъ, и выйти 
нельзя. Таковъ, напримtръ, мюнхенскiй Kunstlfr Thea-· 
ter. Это просто, дешево и цtлесообразно. 

Будемъ над·вяться, что, наконецъ, новое обязатель
ное постановленiе, пройдя всt стадiи, получитъ силу. 
Вtдь пока что новые театры все строятся по старо
му постановленiю, и каждый годъ появляются ,t{уста
р·влыя», благодаря неподвижности д·вла, зданiя. И вы
разимъ, крОМ'Б того, увtренность, что въ такомъ важ
номъ вопросt, кромt, безспорно, компетентныхъ ар
хитекторовъ, будутъ выслушаны также и практическiе 
д·вятели театра. Не гр·вхъ ихъ спросить. Все таки, 
какъ ни какъ, а дtло ихъ касается ... 

По словамъ газетъ, дирекцiя Императорскихъ теат
ровъ объявляетъ соревнованiе (конкурсъ?) на аренду фо
тоrрафiи Императорскихъ театровъ. Въ теченiе многихъ 
лiпъ фотографомъ состоялъ германскiй подданный Фи
шеръ. Нын-в дирекцiя Императорскихъ театровъ признала 
недопустимой дальнtйшую аренду Фишеромъ фотоrрафiи 
и принимаетъ заявленiя отъ желающихъ взять на се6я 
аренду фотографiи. 

Все это очень хорошо. Но слtдовало· бы, вообще, раз
смотр'fпь вопросъ, достойно ли художественнаго учрежде
нiя монополизировать фотоrрафическое право. Разв h не 
обязана дирекцiя Императорскихъ театровъ всячески со
д-вйствовать распространенiю снимковъ со своихъ поста
новокъ? Разв-в не въ томъ, чтобы служить образu,о.л1v 
для театровъ� заключается задача учрежденiя, на которое 
тратятся казенныя деньги? Какъ непонятенъ былъ бы 
музей, который налаrалъ 6ы ограниченiя распространенiю 
снимковъ съ музейныхъ сокровищъ, такъ непонятенъ 
государственный театръ, превращающiй .музейно-художе
ственное богатство свое въ пр�дметъ фотографическаго 
права, т. е. иными словами, 6езъ особенной для себя вы
годы, оrраничивающiй область· своего влiянiя на художе
ственную жизнь страны. 

Такимъ образомъ г .. Фишеръ-r. Фишеромъ, а надо и
о смысл-в существоваюя Императорскихъ театровъ по
думать. 
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Dоро206uзиа. 
(От,,ть ат,еты). 

Война удорожила не только мясо и овесъ и изо6р·вла, 
вмtсто водки - ханжу, - она отразилась значительнымъ 
повышенiемъ цtнъ на предметы театральной монтировки. 
Считаясь съ повышенiемъ расходовъ и состоянiемъ рынка 
слtдовало бы повысить въ цtнt билеты. 

Е. 11. Карпово 11олаrаетъ, что ((есть театръ и театръ1, 
и что повышенiе цtнъ на театральные билеты возможно 
лишь въ театрахъ съ контиrентомъ боrатой и постоянной 
публики, для которой театръ, независимо отъ характера 
репертуара, r;редставляетъ предметъ первой необходимости. 
Что же касается театров1. о6щедоступныхъ и народныхъ, то 
здtсь удорожанiе билетовъ-реформа опасная, и особливо 
теперь, коrда вздорожали всt предметы жизнЕ'нн::�rо 
обихода. 

Конечно, предметы театральной монтировки - холстъ 
для декорацiй, к�:,аски, лtсъ, вf'ревки 1 rвозди, мантажный 
матерiалъ по электричеству - все повысилось въ цtнt, 
нер1щко вдвое; возросла оплата театральной прислуrи. 
Но остался въ той же цtн"в, а во многихъ мiзстахъ даже 
понизился въ расцtнкt актерскiй трудъ, потому что мно
riе театры не работаютъ и на актерскомъ рынкiз мноrо 
свободныхъ актеровъ. 

Правда, въ Петроrрадt нtкоторые изъ извtстныхъ 
арп:стовъ, въ виду возникновенiя новыхъ театровъ, до
рожатся, но это явленiе--вн·в войны, частичное, случайное, 

·объясняемое конкуренцiей театровъ.
Мысль о ненужности или опасности поднятiя цtнъ на

билеты высказываетъ и администраторъ театра В. Линъ
11. И. Jl{дapuciu По ero мнiзнiю, мноriе театры свободно
моrутъ цtлый сезонъ обходиться при помощи старыхъ деко
рацiй, отчасти приспособляя ихъ, отчасти отдавая въ мойку
и употребляя это полотно для новыхъ декорацiй Въ столицt
для мытья старых�.:- декорацiй им·влось двt спецiальныхъ
фабрики. Удороженiе театральнаrо производства не можетъ
быть названо чрезмtрнымъ. Одинъ сезонъ театръ можетъ
не затрачиваться на ремонтъ, не обзаводиться особыми
декорацiями; отопленiе стоитъ въ вечеръ на 5 руб. дороже,
но зато въ разныхъ театрахъ подешевtлъ актеръ, вtдь
вотъ въ Паласъ-театрt нtкоторымъ артистамъ платятъ
на 50°/о меньше, а это стоитъ 40°/о надбавки на
полотно.

Распорядитель -�:-еатра «Невскiй Фарсъ>, В. И. Разсу
дово-Е{уля61ео подтверждаетъ, что хотя повышенiе цtнъ 
на_ билеты какъ будто и опасно, но опытъ въ ,,Фарсt>, 
въ этомъ родt не подтверждаетъ теоретическаrо разсуж
денiя. Нынtшнiй военный сезонъ ссФарсъ)) началъ работу по 
пониженнымъ цiзнамъ, но затtмъ довелъ цtны до ихъ прош
логодней, обычной, нормы, что дало 300-400 руб. излишка, 
посtщаемость же не уменьшилась. Объясняется это тtмъ, 
что нынче у публики остается много «ресторанныхъ денеrъ», 
которыя прежде пропивались, проi;дались и прожигались, 
а нынче идутъ на театръ. Цi;ны на матерiалы для обста
новки спектакля увеличены и рабочiе нынче дороже-такъ 
напримtръ, за отсутствiемъ рабочихъ рукъ, театральные 
рабочiе идутъ на лtто дороже, чiзмъ всеrда, да ихъ и 
поискать надо. 

Художникъ-декораторъ I. Шиолы-t1t1С'о приводитъ лю
бопытныя цифры: холстъ подорожалъ съ 65 коп. до 1 р. 
20 коп. за аршинъ, да и старые запасы ero истощаются; 
краски стоютъ на 30 и даже на 100°/о дороже: ультра-ма
ринъ вмtсто 40- 80 коп., французская зелень вмtсто 
70 к.-1 руб., анилиновыя краски вмtсто 2-4 руб. (банка), 
ибо приходятъ къ концу; онt привозились изъ Германiи и 
чtмъ замtнить ихъ, такiя яркiя, дающiя прекрасные тона 
и въ общемъ дешевыя - неизвtстно. Гвозди обходятся 
вмtсто 8-11, 9--·13, 10-15, 12-18 коп., уrоль вмtсто 26-
50 коп. пудъ,�и дрова съ 7 р. 50 к. доходили до 18 р. сажень; 
лtсъ подорожалъ на 20°/о; 6утафорiя на 50°/о и больше, 
такъ, напримtръ, свtчи обходятся вмi;сто 28--40 к. фунтъ 
и бумага вмtсто 35-90 к. пачка и пр. Администраuiя 
Троицкаrо театра указываетъ также на существенную 
брешь въ театральномъ бюджетt -- пониженiе или совер
шенное упраздненiе аренды за театральные буфеты-въ 
Троицкомъ театрiз бюджетъ лишился 1.000 руб. 

Хvдожникъ - декораторъ 2. Басовс1сiй подтверждаетъ, 
что цtны на матерiалъ выросли чрезмiзрно: мtлъ вмtсто 
30-40 к. за пудъ стоитъ нынче 1 р. 20 к., холстъ вмtсто
21 к.-45 к., рейки вмi;сто 30-35 к.-50 . коп. Рабочiе на
лtто нанимаются по зимнимъ цtнамъ, чеrо прежде ни
когда не наблюдал()сь. Между прочимъ, запасы полотна для
декорацiй изсякаютъ и можетъ наступить кризисъ въ де·
корацiонномъ дtлt, такъ какъ всi; мануфактуры нынче
усиленно и исключителы-ю выполняютъ заказы военнаrо
вtдомства.

Вотъ нtкоторыя данныя о положенiи театральнаго 
производства. Конечно, разные театры имtютъ разные 
расходы (въ процентномъ отношенiи) на мертвый и живой 
инвентарь. 

Любопытно указанiе на то, что подешевi;лъ ((живой 
инвентарь» театра_:актеръ. А можно ли ему дешевtть? 

«При нынtшней ц·внt на масло-писалъ 50 лtтъ назадъ 
Рошфоръ-молодая дtвушка можетъ ли сохранить добро
дtтель?х. Весьма кстати, поэтому, закончить нашу замtтку 
письмомъ актрисы, полученнымъ нами по поводу вопроса о 
дороrовизнt. 

«По поводу вздорожанiя всей жизни заrоворили вполнt 
резонно о поднятiи цtнъ на театральные билеты. Кто-то, 
озабоченный интересами служителей при вtшалк·в и 
капельдинеровъ, продающихъ проrраммы, проектируетъ 
поднять цtны и за в"вшалку и за программы ... 

Очень вf>роятно, что вскорt заrоворятъ объ увеличенiи 
6уфетныхъ цtнъ, о прибавкt жалованья рабочимъ и всей 
театральной прислуг"в ... 

Но никто не обмолвится словомъ о над6авкt жалованья 
актерской мелкой братiи, точно эти люди находятся внt 
времени и пространства, находятся 1свнf>» текущихъ эко
номическихъ перемtнъ. 

Актеру и то обыкновенно жизнь обходится много 
дороже, чtмъ всякому обывателю. Теперь же-при увели
ченномъ тарифt желtзныхъ дороrъ, при вздорожанiи 
цt.нъ отъ предметовъ первой необходимости до парфюмерiи 
и предметовъ роскоши-существованiе маленькой труже
ницы сцены крайне тяжело, потому что особенно вздо
рожавшiе теперь и являющiеся предметомъ роскоши для 
обывательницъ,-матерiи, шляпки, отдtлки-для актрисы 
необходимы, какъ насущный хл"вбъ, какъ топоръ для 
плотн11ка, какъ молотъ для кузнеца ... 

И кто этоrо не знаетъ? Но вс-в молчать объ этомъ 
давно желанномъ, но безрезультатно стоящемъ на мtстf> 
вопросt, который въ настоящее время прiобрtлъ особенно 
острый характеръ. 

Когда нtсколько лtтъ тому на::шдъ пере.::матривали 
контрактъ, то внесли нtкоторыя изм-вненiя въ пунктъ, 
относящiйся къ rардеробу нторыхъ и выходныхъ, 
актрисъ ... 

Но этотъ пунктъ или обходился или иrнорировался, 
какъ вообще иrнорируется контрактъ, имt1Ощiй значенiе 
только для оклада и срока службы, а все остальное можно 
обойти или истолковать и такъ и сякъ. 

Значитъ о контрактt разrоваривать не приходится, а 
приходится съ туалетами устраиваться и изворачиваться 
самой .... 

И Господи вtси, чеrо стоитъ это «изворачиванiе�, когда 
капризно-измtнчивая мода требуетъ разныхъ шифоновъ и 
мируаровъ часто болiзе нео6ходимыхъ для актрисы, ч'tмъ 
обtдъ .... 

Я rоворю о ма,:сt, а не о премьершахъ, получающихъ 
тысячи и являющихся единицами ... 

Вtдь нtкоторые антрепренеры позаботились о себt, 
гарантировавъ актР.рамъ ввиду теперешняrо времени лишь 
SOO/o оклада ... 

Не м'fзшало 6ы поднять существенный вопросъ о 
надбавкt окладовъ маленькимъ труженикамъ сцены-этимъ 
незамtтнымъ стрълочникамъ, безъ существованiя которыхъ 
не можетъ обойтись самая большая дорога ... 

В1ьра l{уляб1со-1{ ореu,1щя. 

Х Р О fi tf }( А. 
СЛУХИ И ВtСТИ. 

- Труппа Александринскаrо театра 2 Мая уtзжаетъ
въ Варшаву. 

- Въ орrанизацiонное бюро для устройства съtзда
по вопросамъ народнаrо театра Uов"втомъ Т. О. избраны 
В. В. Протопоповъ, С. А. Свtтловъ, П. И. Пtвинъ и П. П. 
Г;:�йдебуровъ. Предсiздателемъ 6юро состоитъ В. В. Прото
поповъ. 

- Одна изъ бывшихъ воспитанницъ прiюта Т. О.
Н. Дехтерева надняхъ прибыла въ Петроградъ изъ дtй
ствующей армiи, rдt она несетъ обязанности въ службiз 
связи. «Коля Дехтеревъ», какъ Н. Дехтерева именуется, 
имtетъ отъ роду 18 лtтъ. За счетъ Общества :мужествен
ной дtвушкt куплены кое-какiя необходимыя вещи. 

- Въ воскресенье, 26 апрtля, состоится продолженiе
общаrо собранiя членовъ Союза драм. и муз. писателей, 
начавшееся 19 апрtля, подъ предс'13дат. А. Р. Кугеля. 
Разсматривались предложенiя и замtчанiя ревиз. коммиссiй. 
Такъ, ревизiонная коммиссiя предложила, чтобы недоимки 
по авторскому гонорару возмtщались изъ средствъ Союза, 
а не составляли убытки авторовъ. Послt долrихъ пренiй 
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,, М I РЪ ИСК УССТВА" .  

Б.  Г' р и , · орьсuъ - Въ бар �: . .  

Со6ран iе  р·fщ 1ило  остатьсн пр 1 1 1 1 рtж1 1емъ поряд1сЬ. Реви 
зiонная  коммисс i}1 остановила с ь  таюке н а  высокой сумм·I; 
rюзнагрnжден i н ,  п оJ1у 1 1 а емой петроградскимъ аге 1-1 томъ 
В. Ф.  Рома11 1 1<0 1 1ымъ .  За отчст 1 1 ы й  годъ r .  Ромашковъ 
r 10лучилъ ·1 0 . 1 00 р . , и�1ъ ра� 1с 1 1 ст;:�. 1 0 1 1/0 съ валовой  суммы .  
Пренiя по  этому воr1 росу е ще не  зако н чены .  

- Дире 1щiеi-i Имп с · р ато рши хъ театровъ 1 1о; � писанъ ко н 
тра1пъ н а  три , ·ода с ъ  теноромъ 1'. Л111 rа.сомъ.  кoт(J p t1t i·i 
6удетъ высту 11ать -1 5 разъ nъ се:юн ·Т3 в-1 , Мар i инском  1 . 
театр-Ь и столько же нъ MOCKOIЗC KOM' L ,  БoJJ bШOM'J , -C'I, пла
той по  700 ру6. ::ia спекта кл ь. Свою службу на каз е н н о i� 
сцен·t r. Д1иасъ начнет-�., толы<о съ .L маrтсt 6уду ща 1·0 
1 ·оца, Таt{Ъ J«ll{Ъ ДО этого срока о нъ C U}t :.:Jaн-, ,  l{ U l tTpa l<ТОМЪ 
съ московским·�_, театромъ Зими на. 

-- Нов 1,1 1::1 театръ, орга низуемый 1·. 1:-'ы L1шон1,1 мъ, 6удег, , 
называп,ся сtДраматическимъ теа.тромъ)) ,  Тру ппа почти 
вся сформирована. Въ составъ ея вошл и :  г-жи Я6лоч 1<и на ,  
Павлова, Климова ,  Бураковс •<ая , Челидзс, Делормъ,  На -
6лоцкая ,  Горцева ,  Оди 1-1 С 1<ая ,  Бут1<евичъ,  Курошъ, )Кел·h:3 -
нова, Гринева, Струl(ова и Нестеро nа; гг .  Бороздинъ,  Тин
с �< iй ,  Ламанъ, Имшенецкi й,  Зубовъ , Моисееоъ и Лебеди �- 1-
с 1< i й .  Главный режиссеръ - г. Борозди 1 -1ъ .  

- По словамъ кiе вскихъ rазетъ, отъ н аходя щагося во
Jl ь вов·J3 М .  Ф.  Багрова получилосt, теле 1·рафное у в·I.щомле
нiе о томъ, что проектировавшаяся  имъ гастрольная по·взд�<и. 
артистовъ !{ iевс1<ой оперы вu Львовъ не состоится .  

---:- Гост,1щая въ  Тифлис-Ь Н .  А .  БуN<евичъ подверглась 
сложной операцiи въ частн ой  хирурrичес1<0й лече6ниц·в. 
Операцiя сошла удачно. Здоровье артист"и въ настоящее 
время не  внушаетъ о r 1 асен i й .  

- При театр-в Музыкальной  Драмы устраи вается  касса
взаимопомощи и ссудо -с6еоеrател ьная.  Достойно в ниман i я ,  
что касса по уставу состоитъ п ри Т. О . ,  и у 1 1 равлен iе его 
принадлежитъ м·встному отд·tлу Т. О .  при участ iи  трехъ 
вы6орныхъ отъ 06ща1·0 собра н i я  членовъ кnсс ы .  О6 щi }1 
со6ранi я 6 ываютъ двя.жды въ rоду-·1 5 августа и на еоми 
ной недi,л·в .  

- А ртистъ Музы кал 1., н о й  Драмы г .  М озжухинъ подпи 
салъ контрактъ в·1., Одессу t<ъ Си6и р я 1<о ву, на  1·а строли 
въ. течен iе  2 зимнихъ м·tся цевъ . Ту ;1а же кончил и  п·вв цы 
изъ хора графа Шеремете ва rr. Ку 1<ли н ъ  и ИJ1 ь и нъ.  

· - А ртистъ «Паласъ-Театра>) А .  М .  Брагинъ с нялъ на
май  театръ въ Гродно и сформирuвалъ оперн у ю  труппу ,  
въ спектакляхъ которой 6удетъ и самъ принимат ь  у частiе . 
. - Сезон1-, въ театр·в А. С. Суворин а  закроется ·1 мая бенефисомъ помощни ковъ - режиссеровъ и суфлеровъ. Пой детъ «В'?ра Мирцев а )> и въ заключен iе дивиртиссемент1 , съ участ1емъ балерины О. П. ПреJ6раженской ,  соли ста н а6алалайк-Ъ r .  Абаза и др.  
. - Сезонъ RЪ Музыкальной дpal\l ·I:; за крывается 30 - roапр-Ъля .  
· - О_ткрытiе сезона въ Сестрор·Iщ комъ курорт-Ь с:остоито,1 0  ма я .  

. - 1 мая въ 1 ч .  дня въ театр·Ь М узы кальной драмысостоятся 6езплатныя  исr�ытанiя у чащихся  ш колы балетнаго искусства А . и И .  Чекрыгиныхъ. Среднi е  и старшiекурсы исполн ятъ у 1 1 ражненiя, этюды и н ·всколько отд-вл, , н ыхъ NN. 
- Въ театръ А .  С . Сувори н а на будущiй сезонъ подп исала  о п ереточная артистка Е. И .  Варламова.

- Въ составъ тrуппы « Му з ы кал ьной Драмы �> приглашенъ
а ртистъ on l' pЫ  � 11 мина - г. Вол гинъ, . .  ведутся п�реговор 1 ,1
съ артист1< u �i этого же театра г-Жl:И  Слатино 11 ( кол () р . 
сопр.) .  

- Въ труппу (( Крив ого Зер1<ала» приглашены  Е. А .
Нел идовъ и М.  А .  Ра ::;умны i1 .  

- Г .  Малы шевъ, 1<оторс1го прочили дире f<торОМ'L, Н а
роднаrо дома, по слухамъ, соо6щаемымъ (< f;и_рж. Н·Ь; \ .  » ,
вступнетъ въ число пайщи t<овъ « Муз 1 ,1 1<алы1ои  1 1ра м 1 ,1 "  1 1  
6удетъ в i,дать хозяйственной  част 1�ю театра. 

- 21 -го апр·Т1ЛЯ нъ f(О НСерватор1 1 1  CUCTOШl OC I ,  1 1 р и суж 
ден iе прем iИ  0 1<ан ч и 1:3ающимъ въ тек. году курс� .. п о  классу 
фортепiано . L l peмiя имени  Ру6 111-шпе йн :-1 ( р_оял 1.,) п р исуждена 
у чени ц·f3 по классу поко йной Ес 1 1повой Р. Jl и 1 1 1 1 1 и 1 1ъ, ю6 11-
; 1сй 1-ш>1 прем iн  (рояль) - уче 11 1·щТ1 по  классу Л 51 1 1у н ова
Шендеранс 1<ой .  

-- Посл·Т3 трехъ уда 1 1 н ы хъ ме6ютовъ 1:3Ъ тру 1 1 п у Нарnд·
н аго дома принята r-жа Лилин а-Ти 1 1 ска $1 , котора51 с • 1 итастсн 
на  служ6·в уже съ 15 апр·вш1 . 

- Открытiе музыкальнаго сезона в·1, I lшзловском·1,
uо ,с-ыл13 состоится 3- ro мая .  

- Артистъ хора Мщ:� i инсю1rо театра Г / _ R. В0ево11 1 1 1 1 · 1 ,
п ереведенъ в1, суфлеры оперной тру п п ы  вм·tсто Н. М. Са -
фон ова, назначен на1·0  зав·Ьдующ11мъ хоромъ.  . .  - 21 апр·вля  достаRленъ в ·1, Петроград'�, ране 1 1 1 ,1 и  артис-п,
1(, я. Гри 1-орон 11чъ-Ти 1 -1 С 1< i й  И пом  li t Ц C' H ' !, въ ла�Шрl'Т-1 , 

. ;1 ртистовъ Император� �ихъ театро въ (Галсрнш1� 4 5  ). _ . .  - А нтрепренеръ I о мс,.::аrо театра С. J _ Ьраи1ювс 1, 1 1 1
п р и6ы лъ изъ д·Тзйствующей арм i и  въ Мос1<Ву и пом·J3ще 1 1ъ  
на излечен iе  въ лазаретъ театра К .  Незло6ина. 

- Среди друзей п о койнаrо композитора Скрябина вu:i
н и кла  мысл ь  создать фо ндъ для о6езпече� i я  его д:Jпей .  
Бу 1.1у щей осен ью 6удетъ ор�анизована серrя 1<0 1-1 цертовъ 
паюпи Скрябин а. Орrа н изац 1 ю  кон цсртовъ 6ерсТ'1� на  се6н 
С. А. Кусеви цкiй. Весь с6оръ пойдетъ на 06ра:�ован 1t  фонна. 

Товари щи покойн аrо п р едпри мугL издан1е всЬхъ лu
смсртн ыхъ п рои :ше1-1ен i й .  Для реда1сг и рован i я  с>ТО !'О  и:ща 1 1 i 11 
и :i6рана 1(о мпсс i >t 11· 1 ,  состав'!, Р;:� ;,.: ман и 1 1 ова, Са6:ш ·I,с ва 1 1  
Кусспи цка r'о. 

- Н а-11н >1х1, B'L цирк-Тз (< МОJ.\t> рнън  состоШJОСL> засТща н 1 с
члено 1::1 · 1 ,  Pocc i �i c кaro об щества а 1п , . стовъ вар r. ,етэ и 1 1и р ка; 
мсЖJ\У 1 1 р 1 1 1 1 имъ  6ы1 1 'L рu: :!смотр·l" 1 - 1 ·1 , но 1 1 рос1J о нормаm,номъ 
1<0 1 1 тра 1<тt ;  1::1 1 ,1 �1 с 1- 1 илось, • � то артистuм· 1 ,  1 1а р 1,ст:') , ра6отаю-
1 1 1 1-1 м · 1 ,  13 ' 1 , J \ 11 Нсрт исме 1-1 Т' f ,  B' I , /( И l l t.' M c tтO l' Г1 i l � lmx · 1 , ,  l l j)H XOJ\ l lTOl 
1ю и н 1 ,1мъ 1� 1 1 ;1 м· 1 J u 1 _,1 сту 1 1 ать 11 · 1 ,  7- () сср 1 ;1 х · 1 , , 1 1то 1 �оцо 6но 
1<а·1·оржному TPYI-\Y, и нс  служtн i ю  и скусству. В 1,1 с 1(а: ; : 1 1 1 , 1  
6ЫJю пожслан iе, что6 1,1 артисты u1 ,1 сту пал и  _ н�  (ioJ1 · J ,c 1<а К'1 ,
1:3ъ 3-хъ серiяхъ въ одинъ вечеръ. 1{-1., сожал · l ; 1 1 1ю, в11 а 1 1· [,m ,ц 1 .1 
кинематографо 1�ъ едва-ли пойдутъ н а  эти усло 1 { i я ,  т. к. во, 
3;.щача ихъ работы въ томъ и состоитъ, 1 1то6ы Мишка 
пр 1) uерт·J5лъ во:3можно 6ол ьше число серi й ;  р 1,1 н о къ :-щ1 101 1 -
ненъ предложен i я м и  и услов i я  циктуст-1., хозн 1-1 1-1ъ ,  а l ! L' 
ра6отни къ. Про� 1<т1., договора допуп:я.етъ н 1,1 сту ш1сн 1 L' 
артистовъ свыше 3 ра:1ъ B'L 1::1е • 1 еръ :�н1 отд·I,J 1 1 , 1 1 ую  сверх· , , 
положен н аго плату . И ;:j 6рана  1<oмиcc i it / \JJ H разра6от1.;: � 1 
проекта нормальнаrо 11огово ра. 

- КомитеТ'1, Невс 1<аr·о  Общества у стро�i ства Н ародн ы хъ
развлечен iй ,  rю прим·Ьру прежн ихъ л·lп·1 , ,  вt11e 1 � i c 11 ·l,л-1 и х· 1 ,  
гулянiй  и спе 1<Та клей въ саду 06щестuа и в·1 прtдсто;1 щ�:м · 1., 
л1пнемъ сезон·I, поручилт ,  1-1 . 1-1 . Громову. Отf<рытiе  cc301-1 ,t 
предполаr·ается 3 го мая.  

,, М I РЪ ИСКУССТВА " .

ЛJ I . Бен уа .  - Кладби ще (2-ая !i ap r . бал .  <( }Кизель » ; . 



.№ 17. ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 285 

М. Ф.' Кшесинская. (Къ 25-лi;тiю сценич. д'i:,ятельност�-:). 

-- Труппа Лtсного театра (бывш. Молодой), играющая 
въ настоящее время подъ режиссерствомъ А. М. Анча· 
рова-Мутовкина, заканчиваетъ спектакли 30-го апрtля, 
послt чего переходиrъ въ театръ 1(Олимпiя» на Забалкан
скiй пр. Съ 1-го мая Л-tсной театръ сданъ антрепренеру 
г-ну Линненбергъ изъ Ревеля, который предполаrаетъ ста
вить исключительно оперетту. 

MOCROBCRIЯ вtсти. 

- Скончался предсtдатель московскаго отдtленiя Им
ператорскаго русскаго музыкальнаго общества А. П. Чи
жовъ. 

- Художественный театръ рtшилъ поставить въ 6у
дvщемъ году «Волки и овuы» Островскаго, инсценировать 

• <· Мертвыя души» Гоголя, «Игроки» Гоголя и пьесу Мереж
ковскаrо «Будетъ радость».

- Дирекцiя Малага театра р-tшила открыть къ буду
щему зимнему сезону два абонемента по десяти спектак
лей въ каждомъ, при чемъ въ каждый абонементъ войдутъ
носемь новыхъ постановокъ и два возобновленiя, причемъ
для каждаго абонемента 6у дутъ даны четыре первыхъ
представленiя и четыре вторыхъ представленiя новыхъ
пьесъ, ч-tмъ уничтожается привилеriя перваrо абонемента
на премьеру. 

- 3-го Мая въ Большомъ театрt состоится 6енефисъ 
вторыхъ режиссеровъ и суфлеровъ. Бенефицiанты воз6уж
даютъ ходатайство о разр-tшенiи представить въ чтенiи
вс-tхъ заслуженныхъ артистовъ Малага театра пьесы В. Р.
«Царь Iудейскiй». 

- Будущiй сезонъ въ театрt К. Н. Незло6ина откроется 
между 1-мъ и 8-мъ сентября, въ зависимости отъ оконча · 
нiя ремонта зрительнаго зала. Въ состав"в товарищества 
оСiается почти вся труппа театра К. Н. Незлобина, съ 
небольшими лишь измtненiями. Вм-tсто ушедшей г-жи )Ки
харевой приглашена М. 8. Андреева. Режиссерами остаются
попрежнему К. Н. Незлобинъ, Н. Н. Званцовъ � А. А. tJar· 
гонинъ. Кромt нихъ, въ художественную комисс;1ю избраны
отъ труппы г. Грузинскiй и Ю. В. Васильева.

Художественная комиссiя намtтила пока для абоне·
ментныхъ постановокъ приблизительно слtдующiй репер·
тvаръ: «Сердце-не камень» Островс1<аrо;·«Марьинъ домъ))
Каржанскаго (пьеса, получившая почетный отзывъ на
конкурсt имени Островскаго); «Си рано - де- Бержеракъ»
Ростана; новая пьеса Арцыбашева; одна из1 новыхъ пьесъ
М. Горькаго; пьеса Ауслендера изъ эпохи императрицы
Елизаветы Петровны. 

- Въ «Эрмитажt» свободные отъ концертовъ Кусевиц
каго четыре вечера въ нед-tлю будутъ заполнены-въ сре
д.У и с_убб<;>ту�спектаклями Малаховской драматической труп-

пы съ О. О. Садовской во главt, по четверrамъ-первую 
половину лi. та балетъ подъ управленiемъ г. Фокина, а во 
второй-Е. В. Гельцеръ и г. Рябцева. Въ закрытомъ зим
немъ театр-t фарсъ R. Лин1-, Р. 3. Чинарова и Я. В. Щу
кина, открываетъ сезонъ 23-го Апрtля. 

- Открытiе сада и театра «Акварiумъ» назначено на
25 апрtля. Пойдетъ новый фарсъ «Побочные доходы». 
Труппа Сабурова. 

- Въ будущемъ 1916 году кончается контрактъ по
аренд-t театра Я. В. Щукина антрепренеромъ г. Судох()ль
скимъ, который, какъ говорятъ, нам-tренъ строить свой 
собственный театръ. 

- М. И. Доронинъ, служившiй въ сrЛетучей мыши» у 
Н. Ф. Балiева, подписалъ контрактъ режиссеромъ къ Ф. А 
Коршу. 

Артистъ Большого театра 6асъ Пироrовъ перехо· 
дитъ съ будущаго зимняго сезона въ Кiевскую оперу 
В. Ф. Багрова. 

Призванъ на военную службу режиссеръ Камернаго 
театра� Таировъ. 

- Лtтнiй театръ въ Петровскомъ паркt снятъ подъ
спектакли опереточнаго Т-ва. 

- Е. Долинъ формируетъ труппу минiатюръ-во Вла
дивост()къ, 1·. Ордынскiй-въ Уральскъ. 

- Составляется r\'-во изъ сво6одныхъ оперныхъ арти-
стовъ для по-tздокъ лtтомъ по дачнымъ театрамъ 
вокругъ Москвы. 

Подписали договоры черезъ Бюро съ 10 по 21 апрtля. 
Волоrда. Зима 1915116 r. (антр. А. П. Вяхирева) Св-tт

логорская Б. Л., Гофман1:, В. Е. 
Raлyra. Лt.то (антр. М. А. Тарской) В. С. Володинъ, 

Р. Е. Ьакtева, Л. П. Раневская, В. В. Пиледжи, О. Л. Га
лицкая, Н. М. Ш::�.тскiй, 3. Н. Тулина, Г. П. Ду6ровскiй" 
И. И. Волковъ, В. И. Воронова, К. А. Васильева, П. С 
Соколова, А. В. Симанона, Н. М. Атпарскiй. 

' 

Плтиrорскъ, Ессентупи - Желtзноводскъ. Лtто (П. И. 
Амираго) Гетмановъ Г. В. 

- 16-го апрtля въ помtщенiи бюро Т. О. подъ пред
сtдательствомъ А. Д. Лаврова-Орловскаrо, состоялось 
засtданiе комиссiи по учрежденiю въ Москвt уб"вжища 
для ув-tчныхъ и лишенныхъ трудоспособности артистовъ. 
Помимо московскаго отдtленiя Совtта Т. О .• полностью 
вошедшаrо въ составъ комиссiи, на засtданiи присутство-

М. М. Петипа въ дебютной роли «Голубая георгина» въ ба� 
летt. того-же названiя-29 апрt.ля 1875 г. (Къ 40-л1,тiю сце

нической д1,ятельности). 
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!О. Э. Озаровскiй (Къ . 25 ·лътiю сценической [дъятельностн) 

гшли 1А. А. Бахрушинъ,ен. А. Попов1-,, П. П: Лучининъ и 
В. В. Протопоповъ. Секретарствовал1, Н. К. Ленскiй. 

Въ са момъ начал·I1 во�ни1<ъ вопросъ о томъ, является
ли вновь учреждаемое уб·Ьжище вполн·Т} автоно.мнымъ или
же всец·вло будет ъ находиться подъ управлен1емъ Т. О. 

Не -предр·Ьшая этого вопроса, ':Редоставивъ его деле
гатскому съ·Ьзду 1916 года, комисс1я приступила къ 1<ар
пинальному вопросу-о средствахъ и способахъ ихъ и�1ы
сканiя и приRлеченiя. 

Во время обсужденiя выяснило�ь. что проэктъ встр·в
ти:лъ въ МоС'квiз горячее сочувств1е не только среди чле
новъ комиссiи и артистовъ и антрепренеровъ московскихъ 
театровъ, но и среди мноrихъ москвичf.й, болi3е или 
менi3е близко стоящихъ къ театру. Нtкоторые москов
скiе театры изъявили желанiе им·вть въ убiзжищiз свои 
именныя кровати. Комиссiей нам-вченъ рядъ мiзръ для 
привлеченiя средствъ въ фондъ у61зжища, 1<�1<ъ-то-из�ать 
сборникъ, въ которо.мъ приняли бы участ1е �!="дающ1яся 
имена театральныхъ и литературныхъ дiзятелеи, устроить 
рядъ спектаклей концертовъ и пр .. какъ текущимъ л·втомъ. 
такъ и въ дальн·вйшемъ и на эти суммы при первой воз
можности открыть у61зжище въ началiз хотя-бы на самыхъ 
скромныхъ основанiяхъ, давъ прiютъ нiзсколькимъ бе:ч1�
мощнымъrлицамъ-членамъ И. Р. Т. О., и по м·вр·в накоплен1я 
средствъ расширять уб"Rжище. Р·Т,шено обратиться ':о всi3мъ 
сочувствующимъ путемъ разсыл1<и особаrо возван1я. 

* * * 
К'Ь лtтнеmу сезону. Ожидаютъ, что предстоящiй л·Iп

нiй сезонъ въ Пt:троrрадiз будетъ совершенно исключи
тельнымъ, въ виду о6стоятельствъ военнаrо времени, ко
торые задержатъ значительную часть т·блики въ столиц'В. 

Директоръ <<Паласъ-Театра» и л·втняrо «Буффа» И. Н. 
Мозrовъ считаетъ прошедшiй зимнiй сезонъ неожиданно 
удачнымъ, но категорически отрицаетъ упорные слухи о 
томъ, что дирекцiя заработала чистыхъ 100.000 руб.; въ 
начал"Б сезона дiiла шли неважно и поправились только 
впослi31'ствiи и потому еще не представляется возмож
нымъ довести до 06ыч1-юй нормы жалованье артистамъ; 
на лtто остаются тiз же уменьшенные оклады, на что 
артисты изъявили corлacie. Въ составъ труппы уже при
глашены: Тамара, Эброжекъ-Пашковская, Динина, Лерма, 
Гамалi3й, Марьянова, Брагинъ, Ксендзовскiй, Ростовцевъ, 
Антоновъ, Коржевскiй; приглашена на гастроли одна изъ 
крупныхъ оперныхъ звi3здъ, назвать имя которой r. Моз
rовъ не считаетъ пока, возможнымъ. Если 6удутъ, по 
зимнему примiзру, разрiзшены ужины до 2 час. ночи,� то 
на открытой сценiз будутъ подвизаться . кафешантанн�1я 
звtздочки, преимущественно заrраничнаrо происхожден1я, 
изъ Т'ВХЪ, кого дирекцiи уже удалось законтрактовать въ 
Москвiз, Одессt, Кiевiз, какъ изъ числа тtхъ, кто остался 

111, · Россiи, 6vдучи застигнут1, ной ною, та1<ъ и 11�ъ вновt, 
про6равшихся изъ-за границы къ намъ. Г. Mo:irorn нn.
/\'Т,ется на удачный сезонъ, потому что ни1<ог11а вт, 11·Тп
немъ Петрогрnдi., не собиралось столько театрал1.,ной 11у6-
J1и1ш, какъ въ нын·Т'>шнемъ гщ1у. 

Директоръ оперетки въ Лу11а-Пар1<"Т'> А. А. Бря11скii1 
станитъ л·Ътнiй сеэонъ въ большую зi1вис11мост1J от-1, ... 
погод1,1. Война отразится на л-Тпнихъ театрах·,� въ 6м1го
прiят11омъ смысл·J1 въ провинцiи и, преимущественно,. 1п,
т-Iзхъ центрпхъ, черезъ 1<оторые проходит-,. полна арм111-
съ войны и на войну. Петроградъ лежитъ вн·Т, этихъ влiя-
11ii1 11 усиленiе л·krнихъ театраловъ возмож110 толы<о :-ia 
счетъ не вы·Т>зж;1ю11.1ихъ на загрnни11ные и оте 1 1естве11111,1с 
курорты. Г. Брянс1<iй указ1,1Jзаетъ, что эагран1ща почти нс 
:11-шетъ д·Тшенiя театровъ 11<1. зимнiс и л·Тпнiе; тамъ л·Тпнiii 
сезонъ продолжается въ Т'l3хъ же тrатрахъ; тсатрат,1 mt· 
граничныхъ городовъ 1щутъ rп, театръ смотr1'Тп,, спс1<
такль, а не пить во11ку или ужинать при тrатр·fз; 11·1. ан-
1. ра1<Тахъ они rуЛЯIСПЪ DЪ Сl{Верахъ, на JIJIOЩilДЯX'l,, 11:t 

ул1щахъ, сидятъ эа столиками 6лижайшихъ 1<аф:1. Н;1110
думать, что и у насъ, при такомъ 6лаrопрi�1тнnмъ стсчt>
н·iи о6стоятельствъ, будутъ сд·вланы опыты э1<сплоат,щiи
:1имнихъ театропъ л1помъ. Если ЗШ'раницей публика 11с
жалуетсн на духоту или жару «зимнихъ)) театронъ, то
можно ли говорить о6ъ этомъ у насъ, l'Д'li климатъ 6ол-Т1с
суров1,. Къ тому же нынче кутить въ л·Iпнихъ театрал1,-
11ыхъ 6уфетах1, не прид�тся - стало 61,1п,, всТ1 дnнныя
влекутъ 1<ъ опытам·�,.

:(: :(: 
:f: 

Малый театръ. Флерсъ и Кnйанэ о(i1,1 111ю писали. свои 
п1.,сс1<и вдuоемъ. «Бабушка» написана даже тремя авторами, 
тю<ъ какъ драматургическiе близнецы прiо6щили к1, ссб1\ 
с1це какого то r-на Ре. Однимъ словомъ 110 одному /\'Т3йствiю. 
на брата ... 

Отъ присутствiя третьяrо автора «Ба6уш1<а» не сталn 
11е лучше и не хуже всТ3хъ предщtущихъ милыхъ, остро· 
умныхъ пустячковъ г.r. Флерса и Каi·iавэ. Исторiя о томъ, 
какъ престар13лая 6а6уш1<а-вес1,ма свое()6рnзнаrо нрава-· 
устrаиваетъ счастье двухъ влюбленныхъ сердецъ, раэска
зана въ таких1, же изя1.цны.хъ тона)(ъ, въ томъ же жизне-
радостномъ дiнлогЬ, какъ ((Милый )Коржъ». 

Игрnли пьеску м:1лотсатралы1ые аl{теры, къ сожал·Т:,11110, 
оче111, тяжело, при том·1, еще все время с(iи11nяс1, с1., одного 
то11;1 на другой. Г. Ьоронихинъ пытш101 61,п1, изящно
ле,,комысленнымъ какъ разъ въ т·J3 момент1,1, r<or"a назр·J1-
вали весьма серьезныя со6ытiя (1-ый актъ); ,,. Гаrи11·1, 
невыносимо тянулъ каждую фразу, все время каr<·ь 61,1 
любуясь своею игрой, и явно желан t<ai<ъ можно цолы.1н: 
пробыть на сценi3; въ r-жiз Кировой не видно было. той
д1звушки-ре6сн1<а, которая съ наивнымъ 11и�тосердс•11ем1, 
обходитъ вс'Б самыя рискованныя положен,я. И только 
г-жа Корчагина-Александровская (бабушка) была столt, же 
интересна какъ всегда, rп11сая пьесv. требующую глаянымъ 
о6разомъ хорошихъ, 06щщающих'1, с,гальскимъ» юмором'!), 
исполнителей. И.лт. · * :,: * 

Народ11ый Домъ ((Дочь Эльзаса» (Пути поб'Т,ды), пы:-са 
въ 3 д., соч. А. Гидони. Еще пьеса на. эло6у дня. Самъ 
авторъ, въ rазетномъ интерныо, з�явилъ, что онъ хотТ,�1, 
о6ъясг'ить, за что лю6ятъ Фр1нц1ю, и даетъ отв1п·1,: «За 
великодушiе даже къ врr1.гамъ)1. Но въ 111,ес11 r. Гидони ве· 
ликодушiе вызывается по6ужденiями личныхъ чунствъ 
любви, дружбы и симпатiи ad hoc, проявленiя э,уrо вели-
1<0душiя случайны nъ своей основ1>, а принцип1альность, 
идейность, кровносп, еrо-в·1, пьес11 на rпоромъ плаг1·Ь. Въ 

А. Н. Скрябинъ на смертномъ одрt. (Рис. М. ЛеблянъJ. 
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М. С. Щелкинъ и внукъ его артистъ Александринскаго 
театра М. Я. Щепкинъ, авторъ книrи о своемъ д-вд·а. 

Автору ложалованъ ораенъ Анны 3-й степени. 

какихъ <спутяхъ по6iщы» можно быть увtреннымъ, если 
аЕторъ вывпдитъ, какъ фанатичку вt-ры въ по6i3ду, путемъ 
торжества въ мiр·Ь идей великодушiя, весьма 6езцвi3тную 
эльзаску, въ теченiе однtхъ сутокъ переживающую пыл
кую страсть сначала къ германцу, а потомъ, послt разо
чарованiя въ немъ, къ французу. Правда, разочарованiе 
было жестоко: rерманецъ оказался неrодяемъ и т ;Jусомъ, 
но какъ-же эльзаска, которую авторъ хараI<Теризуетъ (на 
словахъ, а не въ дtйствiяхъ) и умной, и сердечной, 
раньше этого не разсмотрi3ла? Психолоriя персонажей 
пьесы темна и непонятна. Неопытность автора, какъ 
драматурга, вызываетъ улыбки въ самыхъ поэтиче
скихъ моментахъ. Одно прикосновенiе «прекрасной 
руки съ нервными пальцами» заставляетъ француз
скаrо офицера Марка-Леона потерять голову, выпустить 
врага, дов-вреннаrо его охран-в и завtдомо обречь себя, 
вмtсто него казни за измtну. У автора все это-с<вдруrъ». 
«Вдруrъ» -- же непреклонный французскiй полковникъ 
Козоттъ, безпощадный даже къ любимцу-воспитаннику, 
мальчику Марку-Леону, подъ влiянiемъ красиnаrо, но 
книжнаrо, словно взятаrо изъ сборника рi31 1ей, адвокат
скаrо монолога кузена Алисы, смягчается и пьеса. заканчи
вается «пиркомъ да свадебкой» Алисы съ Леономъ (6ракъ 
съ Отто щ,изнается также .«вдруrъ» нед-вйствительнымъ, 
ибо брачная ночь съ Отто не удалась). 

Пьеса хорошо срепетирована 1'. Ратовымъ. Иrраютъ ее 
дружно. Выд-влились въ своихъ маложизненныхъ роляхъ 
г-жа Федорова-Знаменская (Алиса), r. Морвиль (Маркъ
Леонъ) и г. Хованскiй (адвокат-1:). Они играли съ подъемомъ. 
Г. Волковъ (старый полковникъ) недостаточно оттtнилъ 
борьбу воинскаrо долга и доброты въ старомъ полковник-в 
Козоттi3, но отдtльныя мilста тз.юке ему удались. 

** *

Н. Та�wарин.". 

Троицнiй театръ. Есть что·то лирическое, отъ Диккенса 
въ заимствованной съ ь.нrпiйскаrо пьескt «Кукла))' 
юморъ-тоже анrлiйскiй, спокойный, не очень смъшной, 
но прiятный, часто умный, юморъ не словъ, мыслеv., но; 
положенiй, на любителя. K1J сожалi3нiю эту полулири
ческую-полуюмористичсскую, всю въ ньюансахъ, (но 
нtсколько растянутую) пьеску разыграли не очень тонко, 
nо-водевильному-r-жа Канчiелова и г. Освtцимскiй; пер
вой-не хватало институтской наивности и очарованiя под
ростка, мtняющаго чувства, какъ солнце за тучами. окраину 
.пейзажа, пторо.\1у не доставало чайльдъ-гарольдизм:1. 

Хорошъ былъ м"встами слуrа-г. · Черновъ, но въ игр"в 
этого с11особнаго артиста-какой-то постоянный налетъ 
рвущаrо трагизма, качество цiтное само по себt, но не 
всегда необходимое для иныхъ ролей. 

Конечно, трудно повtрить, чтобы Чайльдъ-Гарольдъ 
всюду и н·всколько лtтъ nодрядъ возилъ съ собою въ 
портфелt куклу, полученную въ подарокъ отъ д-ввочки (куклу 
узнаетъ она, выросшая въ дiзвицу J-но вtдь на сценt все 
чудесно, она им·ветъ тысячу измtренiй, и важн() толы<о 
одно, чтобы зритель повtрилъ и заразился самой на ивной 
сантиментальностыо. Пьеса заражаетъ его-стало быть, 
недурно сдtлана. 

«Безъ протекцiи>�-недурная пьеска, изъ ст rtрыхъ, 
разыгрывается r.r. Наумовымъ и Крюковымъ. Напраши
вается на роль просителя r. Курихинъ-онъ бы показалъ! .. 

Много смtха вызываетъ цопера)1 «Ивановъ Павелъ» 
на всi3мъ близкую тему объ экзаменнацiонныхъ провалахъ� 
Сюжета нtтъ никакого, но фигуры всtхъ участниковъ-
учителей и П�вла забавны, а популярные плясовые, шан
санные и друr1е мотивы курьезны своимъ несоотвtтствiемъ 
тъ жизнью мертвой школы. Конечно, прiемъ на таскиванi>J 
старыхъ мотивовъ устарtлый и использованный во всю 
еще· Валентиновымъ. Но все-же смtхъ по нын·Ьш:шмъ 
мрачнымъ временамъ-не плохая вещь. П. Ю.

*
* 
*

<rПавильовъ-<lе Pa1·is•. Открыщ:я но1шй театръ минi
атюръ. Смtсь французскаrо съ нижеrородскимъ. Это 
родъ варьетэ, чего хочешь, того и просишь, на 2 серiи, 
по 2 часа каждая. Предлаrаютъ дюжину номеровъ: прилич
наrо пtвца Владимiрова, романсы r-жи Тобольцевой чи
стенькое_ пtнiе которой нуждается, однако, въ 6ол'ы.uей 
экспресс1и, довольно сочную, но тоже недостаточно, по 
молодости, выразительную «цыганку» Варю Смирнову, 
пару фра�цузовъ (Paulette et Мау), которые почему-то 
всегда 6оико разыrрываютъ спои номера-такова ужъ 
з;�граничная школа, выпускающая на сцену лишь масте
ровъ сноеrо д-вла, даже въ томъ случа:в, если ихъ таланты 
подъ сомн.iзнiемъ, вiолончелиста l. Чернявскаrо, артиста 
ка�еннаrо бале�а Г. Роз�й, разсказчика съ довольно нуд
нои, украинскои манерои и съ не особенно изысканнымъ 
репертуаромъ, Л. Мостово�о, котораго, однако, слушаютъ 
съ искреннимъ удо_вольств1емъ, кинематоrr,афическую кар
тину «Ужасы прерш» съ отли�ными пейзажами и жанро· 
выми сценами и, наконецъ,<(дtалоrъ» по Мопассану ,,На 
краю постели,, dЪ которомъ r-жа Сорокина эффектно 
соблазняетъ со6ственнаго мужа (r. Л-всноrорскiй), требуя 
съ него за ласки по 5 тыс. франковъ въ мtсяцъ.-а если 
буд_�тъ �озоленъ, то и больше. Прекрасный мош1ссанов
ссюи д1алоrъ, простой и блестящiй, полный тонкаrо 
арказма. И власть его еще ярче, значительнtе отъ 
сосtдства съ ссномерами)). 

Публики въ первые дни-не протолкнешься. 
П. Ю. 

*
* 
*

Баритонъ В. А. Селяхъ (Къ дебюту въ�М�рiинсномъ театri, 
28 апрt.ля В1? оп. «Князь Игорь»). 
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l{ъ 40 л. юбилею М. m. Петипа. (29 а11р. ·1875-1915 г.) 
Къ концу 6алетных·L сг1екта1он�й, 40 11. назадъ, въ апр·fзл·в 
1875 г. театральныя афиши изв·встили о первомъ дебют-в, 
назг1аченномъ на 29 апр·Тзля Марiи Марiусовны Петипа, 
дочери талантливаго балетм6iстера Mapiyca Петипа и ero 
жены, красавицы балерины М. С., урожд. Суров1�1иковой. 

Большой театръ (rд-в теперь Консерватор1я) им·Ьлъ 
торжественный видъ, что все1'да бывало при дебютахъ но
выхъ танцовщицъ. Спе1пакль 6ылъ сборный. 

Въ маленькомъ балет-в «Голубая георгина�) должна была 
выступить впервы� М. М. Петипа, съ молод1,1мъ 1<рr1.сивымъ 
партнеромъ П. А. Гердтом1.,, 1п, роли садовника. 

Моментъ появленiя М. М. Петипа 6ылъ очень эффект
ный: садовникъ оюшL1 ваетт,, поливаетъ и холить р-вд
костное растенiе-rолубую J'еоргину, выращенную имъ 
(какъ изв·встно, гоJiубыхъ георr·инъ не бываютъ). Н:�легвв
шiй порыьъ вiпра ломаетъ деревы1, и юный садовни1<ъ 
въ cтpaxiJ за гибель своего растенiя, грудью 3ащищаег1J 
его отъ УАара молнiи. 

Къ изумленiю, онъ видитъ, что его голубая георгина 
превратилась въ очаровательн·Тн�шее существо. 

Такъ какъ въ балетахъ, и въ 1·ор'11, и въ радости, все 
равно танцуютъ, то и зд·Т3е1�. между оживленною голу.бою 
rеор1'иною и молодым·ь садовни1<омъ, начинаются танцы, 
полные пластики и 1<расиныхъ т-влодвиженiй, за1<анчива
ющiеся счастливымъ союзомъ голубой георп1ны съ кра
савцемъ садовни1юмъ. 

У сп·вхъ новой дебютантки 61.,1л ъ J<оллосальный: вызы
вuли М. М. 6езконеч но: и одну, и съ r. Гердтомъ, и съ 

1юдъ-вз}1«1>1 на иэвоэчи1<·!J 1,ъ театру на спектаклL, М. М 
къ ужасу своему не нашла при себ-в пакета со своими 
бриллiантами, незам·втно выпавшими съ пролетки. 

Нашелъ 6риЛJ1iанты черномазый мальчикъ-сапожникъ, 
принесшiй ихъ сноему хозяину, который вел'fзлъ ему тот
часъ-же отнести ихъ въ полицiю. 

Поклонники таланта М. М. rотовятъ ей къ прсдсто
я щему 29 апр'Т',ля 40 л-втнему юбилею соотв-lпствующi}1 
овацiи. 

Протанцевать 40 л-втъ не шутка! ВсЬ сверстницы М. М. 
Петипа давно уже сошли со сцены, и только вспомина1отъ, 
«т-в славные дни, когда танцовали они». Вм·всгв съ П. А. 
Герд1·омъ, М. М. Петипа представляютъ 110истин·Ь эагадку 
феноменаш,ной жи:=�неспособности и молодости .. 

.!110Йlf1/ll!.l/, 
** *

Къ 25-JI'kтнemy юби.пе10 Ю. З. Озаровснаrо. Ю. Э. Оза-
ровскiй родился 1869 r. въ 1'. Царскомъ Сел·l\ .'lоступиЛ'l, 
въ 1889 г. на драматическiе курсы Спб. Тсатральнаrо 
Училища въ классъ В. Н. Давыдова. 

Дебютировалъ выпускными экзаменами Курсовъ въ ро
ляхъ Фигаро, N\олчалина, Худобоева ((<Св·Iпитъ да нс 
1·р-ТJетъ» ), Диллетанта 5 -го яруса (водевиль съ одною рол1,ю) 
и 6ылъ зачисленъ на Императорскую сцену съ 1 сентя6р�1 
'1892 г. 

Въ теченiе службы своей iзъ Александри�-1с1<омъ театр·l�, 
среди значительнаго количества разнообразн'llйших'l, ролей 
съ усп·Ъхомъ переигралъ многiя роли перваrо амплуа, 
тя.ковы: Хлестаковъ, Недоросль, Эаrор·Iщкiй, )Кев:ши11·1,, 
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Г, Чубинскiй, r-жа Корчагина-Алекr.андровская, r. Гаринъ, r-жа Кирова, r. Боронихинъ. 

«Бабушка,) 3-i:,e двйGтвiе. 

отцомъ, торжествующимъ и счастливымъ за свою талант
ливую ученицу, так ь какъ М. М. училась танцамъ дом:=�. 

Къ вызовамъ присоединились корзины съ цв втами, 
букеты, подушки и пр., причемъ выдtлялся огромный кустъ 
пунцовыхъ азалiй, срубленный на корн·в и вправленныИ 
въ серебряный porte-bouguet изящной художественной 
работы. Это деревцо цв-втущей азалiи было такъ велико, 
что пунцовые цв'вты закрывали М. М. отъ подбород1ш до 
l<ОЛ'ВНЪ. 

Посл-в окончанiя спектакля, овацiи продолжались уже 
на артистичеСl(ОМЪ подъiззд·в. Цв-втовъ въ карет-в было 
такъ много, что М. М. не знала, какъ ей пом·вститься. 

М. М. Петипа была принята дирекцiей Имп. театровъ 
въ балетную труппу на крайне мизерное, по нынiзшнему, 
жалованье (кажется 1200 р. въ rодъ), но которое счита
лось тогда очень большимъ. 

Съ теченiемъ времени, М. М. все болtе и болiзе ста
новилась любимицею публики и заняла· положенiе испол
нительницы характерныхъ танцевъ. Въ восточныхъ тан
цахъ, лезгинкt, чардашt. огненной мазурк-в, фанданго, 
эспаньол-в и пр. у М. М. не было соперницъ. Крам-в 
того, въ. ея танцахъ nреобладали пластика и строгiй клас
сицизмъ, далекiе отъ поздн-вйшаrо фиглярства и акро
батизма. 

Маленькая, но интересная подробность: М. М. им-ветъ 
чудесную r11рляндуязъ крупныхъ .6риллiантовъ.чистtйшей 
воды, такiя же серьги и дiадему. Эти драrоц·внности оц-в
ниваются не 6ол-ве, не менtе, как.ъ въ 1 милл. руб. Нt.
сколько лtтъ назад.ъ М. М· чуть было не лишилась ихъ: 

Фигаро, Криспенъ ( tЕдинственi-iый 1-�асл-вдни1<Ъ>J), ЛанчелоТ'I, 
(«Шейлокъ»), Пьеро («Донъ-Жуанъ))) и дРУI'iЯ. 

Много иrралъ въ провинцiи в1� по·вздI<ахъ и гастроляхъ 
по Россiи В. Н. Давьщова. и М. 1'. Савиной. Держалъ 
л-втнiй сезонъ въ Боярк-Ь подъ Кiевомъ, въ театр-в «Стиль» 
въ Петербург-в. Былъ участнико.v1 ь по·вздI<и М. Г. Савиной 
въ Берлинъ и Прагу. 

Какъ режиссеръ (9 сезоновъ), Ю. Э. впервые на Алексан
дринской сцен-в поставилъ античную трагедiю и всего 
почти Чехова. Ю. Э. поручались та�{iя оп:�-'Ьтственныя 
постановки, какъ пьесы Фонвизина, Грибо·Iщова, Хм·Ьль
ницкаrо, Тургенева, Шекспира. Лопе-де-Вега, Реньяра, 
Стриндберга, не считая значительнаrо числа современныхъ 
русскихъ и иностранныхъ драматурrовъ. 

Въ план-в режиссерской техники Ю. Э. ввелъ рядъ 
прiемовъ, которые до сихъ nоръ находятъ се6-в м-всто 
въ практик'в АлеI<сандринскаго театра, наприм-връ, вве
денiе первыхъ о6ст.ановочныхъ репетицiй безъ арти
стовъ,. устройство по е:--о рисункамъ и чертежамъ ре·· 
петицiонныхъ ширмъ и т. п. 

Какъ преподаватель драматическаrо искусства въ 
Драматическихъ К)'рсахъ (13 уче6ныхъ сезоновъ), Ю.  Э. 
далъ и Императорской и частнымъ сценамъ ц-влый рядъ 
не только полезныхъ, но и в:,щающихся артис rовъ .*)

*) Госпожи: Ю�Jенева, Тиме, Лачинова, Чарская, Ида 
Ру6инштейнъ, Вульфъ. Миличъ. · Нелидоза. Нелединская; 
rосrюда: Глаrолинъ, Ж �ановъ, Всеволодско1i, Лукашев:,�чъ, 
Берляндтъ, Дементьевъ, Бережный, Зацкой, Шестовъ и др. 
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Г-жа Корчагина-Аnександровская. 

«Бабушка». 
Рис. г. Галnай. 

Ю. Э. является авторомъ цtлаго ряда книгъ и статей по 
нопросамъ театра. Труды Ю. Э. по тоникt («Музы1<а жи
вого Слова») и режиссур't ( <<Горе отъ ума)) СПБ. 1904 г. и 
«Недоросль» СПБ. 1901 г.) признаны Ученымъ Комитетомъ 
М. Нар. Проев., а также отзывами вътрудахъ Императорской 
Академiи Наукъ образцовыми и удостоены наивысшаго 
одо6ренiя. 

Какъ археологъ и любитель старины, Ю. Э. создалъ 
на свои трудовыя средства музей АОмашней старины 
«Старый домикъ», охватывающiй, по отзывамъ критики, 
въ полныхъ и выразительныхъ ансамбляхъ rлавн'tйшiя 
эпохи русской художественной культуры отъ Царя Алексвя 
Михайловича до Императора Николая Павловича. 

За участiе своей коллекцiей Елизаветинской старины 
11а юбилейной выставк't въ Царскомъ сел't удостоенъ 
большой золотой медали. 

По успtшномъ окончанiи въ 1902 году курса въ 
Императорскомъ Археолоrическомъ Институт't получилъ 
званiе члена его, дипломъ 1-1 академич�скiй знакъ .. 

Какъ общественный д"вятель,долrо ра6оталъ и работаетъ 
въ настоящее время въ Императорскомъ Русскомъ · Теат
ральномъ Общ-в-в (нь1н-в-членъ Совtта), а также много 
разъ выступалъ, какъ лекторъ и ораторъ, въ обществен
ныхъ собранiяхъ, съtздахъ, лекцiяхъ и диспутахъ на 
темы о театр't и драматическомъ искусств-в. 

* ** 
t К. И. Вершаловъ. Въ Кисловодск"в скончался Констап-

тинъ Иrнатьевичъ Вершаловъ. Л"втъ пять тому назадъ, 
за6олtвъ туберкулезомъ леrкихъ, .покойный, 110 совtту 
врачей, прi-вхалъ въ Кисловодскъ. Зд"всь ему удалось 
вскорt организовать изъ м"встныхъ любителей драматиче
скiй. кружокъ и въ 1911 /12 r. въ театрi3 Кисловодска1'0 
Курзала совм"встно съ г-жей Комаровской началъ ставить 
подъ своимъ режиссерствомъ спектакли. Съ · nереходомъ 
театра къ r. Гоrину, Вершаловъ поступилъ режиссеромъ 
въ Пятигорское Музыкально-драматическое О-во, гдt про-
6ылъ 6ол13е 2-хъ лtтъ, пользуясь общею любовью, какъ 
актеръ и мягкiй сердечный человtкъ. Въ началt этого 
года болtзнь настолько обострилась, что Вершалову 
пришлось отказаться отъ режиссерстна, и онъ переtхалъ 
въ Кисловодскъ, гд"в сталъ выступать ка.къ актеръ въ 
труппt А. Ю

:, 
Вейконе. Скончался он� на рукахъ жены

-: драматическои артистки г-жи Тверскои и своихъ друзеи 
И. П. Гоrина и А. Ю Вейконе. 

* 
* * 

t Т. Н. Какорива. Въ Ростовt на-Дону, въ ночь н 1 

17 апрtля отравилась въ своей квартир-в, принявъ какъ 
предполаrаютъ, сильную дозу кокаина, молодая артистка 
1 руппы театра Сарматова Т. Н. Какори�а. 
� Трагическая раЗJЯЗ�а явилась по!1нои неожиданностью 
для близкихъ покоинои и товарищеи ея по сцен"в. Весь 
день 16 апрtля у Т. Н. Какорин?Й было, какъ говорятъ 
видtвшiе ее, прекрасное �.астроен1е. Пер!дъ вечеромъ ее 
видtли на 6traxъ веселои и оживленнои. 

Товарищи покойной были поражены, когда въ 12 час. ночи 
имъ сообщили изъ квартиры Какориной печальную вtсть: 

Какорина отравилась. 
Сейчасъ же нtкоторые .артистки и артисты, не иrрав

шiе въ этотъ вечеръ, по-вхали на квартиру Т. Н. Какориной. 
Т. Н. Какорину они застали ... уже мертвой. 
Въ nространномъ письмt, написанномъ передъ смертью, 

Т. Н. Какорина жалуется на 1-:еудачно сложившуюся жизнь 
и на рядъ горькихъ разочарованiй, которыя пришлос,ь ей 
перенести. 

Т. Н. Какорина-дочь генерала, окончила институт9, 
затвмъ, увлекшись сценой, поступила въ театральную 
школу. По окончанiи школы, приблизительно годъ назадъ, 
она поступила въ труппу Смолякова, въ Харьковt, зат-вм1:, 
перешла въ труппу Сарматова. 

По словамъ лицъ, близко знавшихъ Т. Н. Какорину, 
самоу6iйство явилось результатомъ причинъ чисто лич-
наrо характера. "' * * 

·1· С. И. Еrоровъ. 16-го апрtля въ Че6оксарахъ отъ ча
хотки скончался артистъ Сергt,й Ивановичъ Егоровъ, 
братъ артистки Дунаевой 24 л-втъ отъ . роду. Покойный 
служилъ у Усольцева и посл-вднiй зимнiй сезонъ B'L Чебок
сарахъ въ труппt М. А. Абрамовскаrо. Покойный nодавалъ 
очень большiя надежды. Артистка В. И. Мар�4елевичъ. 

* * * 
·1· А. И. rнtдвчъ. Московскимъ отдtленiемъ Совtта

И. Р. Т. О получено извtщенiе, что въ бою 31 января 
у6итъ Александръ Ивановичъ Черновъ (по сценt-Гн13-
,цичъ). Покойный родился 21 декабря 1885 r. въ гор. Opeн-
6yprt. Питая влеченiе къ военной служб'В, послt Русско
Японской войны, поступилъ вольноопредtляющимся въ 
rусарскiй полкъ, но вскорt вышелъ изъ полка и пошелъ 
на сцену. Призванный по мобилизацiи въ р>1ды армiи, въ 
(iою съ непрiятелемъ палъ, честно выполнивъ свой долrъ 
r1ередъ родиной. 

Убитый погребенъ при деревн-в Джержево, Плоцкой ryбi 
* * *

t т. В Михеева. 15-го апр-вля, возвращаясь съ катанья на 
лодкt поздно вечеромъ, въ Рыбинск't утонула Т .. В. Михе
ева. Покойная-дочь члена Варшаве ка го Окружного С уда. 
2 года тому назс:1дъ окончивъ 15-ти л'tтъ гимназiю, по
ступила на высшiе женскiе курсы въ·Варшав-в, но въ виду 
войны переtхала въ Москву и зд"Ьсь, увлекшись теат
ромъ, поступила на драматичес1<iе курсы г. Массt:tли
тимова и за зиму здtлала такiе ycntxи, что близко зна
ющiй ея семью антрепренеръ Д. И. Басмановъ, увидавъ 
Т. В. Михееву въ н"Ьсколькихъ роляхъ во время случай
ныхъ спектаклей минувшею зимой, предложилъ службу 
въ лtтней своей антреприз-в въ r. Смоленскf.. 

�� 

За zpaиuцeii. 
Намъ пишутъ изъ Парижа. Въ театр13 «Пouffes parisien

nes,1 прошла первая съ hачала войны новая комедiя. При
надлежитъ она перу Саши Гитри и называется «Рев.ность>�. 
Фабула самая парижская. Мужъ, явившись съ любовнаго 
свиданiя, покупаетъ подарокъ женt, чтобы об'l.яснить 
свое опозданiе. Но д-вло въ томъ, что явившись домой, онъ 

Еnена ( Г-жа Кирова). 
11 Бабушка". 

Рис. г. Гал лай. 



290 ТЕАТf>Ъ и ИСКУССПЮ. .№ 17. 
--------------- --- -- ------- ·----· 

Знаменит. американсr<. тра1·ич. актриса :s. Кэлиш ь въ пьесъ 

О. Дымова «Жертва» («The victim») въ Ра!асе Т!1еаtге въ
Нью-! ор кi,, 

не засталъ жены. Он·1.:, ревнуетъ ее, устраиваетъ сцену, 
и тоrда она нъ свою очередь заявj1яетъ, что покупала 
r10дr1ро1<ъ мужу. Но онъ уже знаетъ, что означаютъ «по-
1�ар1<и•. Ревность ero возра.стаетъ все бош,ше. Б'Ьдная 
женщина измучена. «Если бы я еще была 1Зиновна ... ))-
1·оворитъ она другу мvжа, къ которому е':' ревнуютъ 
Другъ, конечно, не будь дуракъ, устраиваетъ очень скоро 
та�<ъ, что невинно заподозр·вваемыхъ 6олiзе нс существуетъ. 
А къ этому времени посп·вваетъ подарокъ съ иницiа
лами,-и ревность уrасаетъ. 

Пьеса им·Ьла усп·Ьхъ. Довольно курьезно, что Iфитиr<а, 
разбирая пьесу, въ особую заслуr·у ставить автору, что 
онъ «не принадлежитъ ни къ какой школ·в)), и «стоить 
особня1<0мъ во французской драматургiи 1>. Такан критика 
во 11сякомъ случаiз, 6олiзе оригинальна, нежели пьеса 
С. Гитри. А. 

Намъ пишутъ изъ Нью-Iорна. Въ конц·в марта въ одномъ 
изъ лучшихъ нью-iорскихъ театровъ (Палаr.ъ-театръ) была 
поставлена новая пьеса Осипа Дымова • Tl1e victim » 
(Жертва). Пьеса одноактная, написана въ новыхъ ориги
нальныхъ формахъ и, собственно, nредставляетъ собою 
три акта, сжатыхъ по времени. Главную и единственную 
женскую роль играла знаменитая американская трагиче
с1<ая актриса Б. Кэлиш ъ (8. Kalich). Пьеса имiзла 
большой успiзхъ у публики и у критики, которая очень 
лестно встрiпила дебютъ русскаrо автора. Знаменитый и 
влiятельный критикъ Луи Шервинъ пишетъ въ «The Globe»: 
<Уже очень давно мы не вид·Тзли въ театрiз одноактныхъ 
вещей такую сильную и изысканную пьесу,>. Литератур
ная газета c1S'un,> напечатала: « Когда г-жа Кэлишъ объ

явила «Жертву», ждали ультра-интересной вещи; никто 
изъ публики н� былъ разочарованъ». 

«Timesl) встрiзтила русскаrо автора большой и лест-
ной статьей. 

· · 

Сейчасъ въ виду усп'hха пьесы г-жа Кэлишъ предпри
няла турнэ съ с:Жертвой,> по всей Америкiз. Турнэ про
длится около года. О. Дымовъ уступилъ r-жt Кэлишъ 
исключительныя права на свои произведенiя. 

Г-жа Кэлишъ горячая поклонница европrйскаrо репер
туара. Опа впервые поставила вещи Метерлинка, Толстого,>, 
и др. м. 

---.-

Xpecmыиckiu meampu. 
Иногда дtти, недово,1ьныя, что идетъ дождь, на

•1и11аютъ сердиться на барометръ. Въ полож�нiи такого 
ребенка очутился и г. Ро:совъ, 1-шпечатавшiМ ста:,ъю 
«Потрясатеnямъ Аполлона». 

Въ № 5 журнала «Театръ и Искусство» я по,ц-Ь
лился съ читателями своими наблюденiями, кпторыя 
мнt удалось сдtлать, работая въ продолженiи н'!:1с1(оль
кихъ л·втъ пъ русских·h и иностранныхъ крестья1-1ских·," 
театрахъ. Я отм·втилъ стремленiе народа создать театр·�,, 
въ которомъ личность актера сохраняла бы свою 
инцивидуальность, въ которомъ аrперъ не обезличи
вался бы и тtло.Уiъ, и .цушой, какъ это часто бываетъ 
r1ъ нашемъ современномъ театрt. r. Россовъ, нс по· 
трудившись, в·вроятно, достаточно внимател1.,110 прочи
тать мою статыо, мечетъ громы и молнiи за 1<акое-тu 
якобы мое личное же.rшнье создать «театръ правды 1>, 

за какой то барскiй взrлядъ на народъ и 11аl(онец·1,, 
принимая уже совсtмъ какой то «инспе1порскiй» то1п,, 
говоритъ: <Гд·t найти терпtнье для того, что 61->1 нъ 
миплiонныti разъ твердить,. что такое искусство». 

Обвиненi� направлено про.:то не по адресу. Есл11 
,·. Россоnъ не саг ласенъ съ ·гвмъ тсченiемъ, какое наблю
дается въ народ·в, то причемъ тутъ я? Ч Ьмъ жt• 
пиноватъ баромстръ, что стоить та или иная погода? 
Впавъ въ ошибку и при писавъ не наµоду, а лич110 
мн t честь созданiя «театра правды», и вз5шъ такимъ 
образомъ нев·врный тонъ, г. Россовъ, конечно, уже и 
въ дальнtйшемъ совсвмъ не въ той 11J1ос1<ости начи
наетъ разсматривать сущность ,цtла. 

Конеч110, опекать народъ и создавать какой то 
спецiальный театръ для кrестьянъ совершенно нс рацiо-
11ально- это всtмъ изв-tстная истина, но чутко при
СJJушиваться, изучать и свято хранить тв 1-ювыя 
идеи, которыя мноrо-миллiонная наридная масса вольетъ 
въ искусство-дошъ каждаго. )l{!-1знь сеть в1,чное и 
непрестанное стремленiе впередъ, в·вчная эволюцiя. 
Тt".кова жизнь каждаrо живого существа, такова-же 
и жизнь науки, литературы и искусства. Н·fкколько 
п·вковъ назадъ китайцы р·вшили пренебречь этимъ 
мiровымъ закономъ и, создавъ культуру довольно 
высокой степени, почили на лаврахъ своихъ, и что же 
вышло? Печальный результатъ такого tшонсервирова
нiя>) нау1<И и искусства довольно изв·встенъ. Невоз
можно съ презр·tнiемъ и насм·вшкой называть «Потря
сателяJVJи Агюлщта» цtлые классы народа, утвер)1щая, 
что с. у народа въ та1<омъ зачаточномъ состuянiи эсте
тическiя представленiя, что ему пока совершенно без
полезны всякiе театры» 

Каждый классъ, каждый народъ, вступая на арену 
жизни, всегда вноситъ что-нибудь свое новое харак
терное и въ литературу, и нъ науку, и въ искусство. 
Это общеизв·встный фактъ. Наше l(рестьянство, про
буждаясь отъ сна, 1шнечно ни у коrо не спрашиваетъ 
разрtшенiя на свое новое въ искусств·в. Противостоят1, 
это.'1у невозможно, да и не зачtмъ. Только въ т·tсномъ 

· сдиненiи съ народомъ можетъ полнымъ ключемъ бить
жизнь и въ наук·в, и въ ли гературt, и въ искусствt
и съ каждымъ rодомъ сторонниковъ такого тtсноrо
единенiя съ народомъ становится все больше и больше.
Даже заграницей появляются книги, въ которыхъ съ
тро1-ательной любовью, съ удивительной наблюдатель
ностыо изучаюrъ взгляды русскихъ кrестьянъ на
искусство-

l{акимъ сердечнымъ чувствомъ, какимъ чувствомъ
оrромнаго уваженiя къ эстетическимъ представленiямъ
русскаrо крестьянства прони1<Нута, появившаяся еще
въ 1 912 r. одновременно въ Лондонt, Париж-в и
Нью-Iоркt, книга «Peasant art in Russia>>, Къ стыду
нашему, рtд1<iй изъ насъ такъ хорошо знакомъ съ 
эстетическими предст.шленiями русскаго крестьянства.
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Съ любовью прислушиваться, изучать и добросо
в·встно разбираться въ томъ новомъ, что вноситъ 
народъ въ искусство-вотъ долrъ каждаго истиннаrо 
«служителя Аполлона». Вотъ въ какомъ смыслt дол
женъ быть дороrъ намъ крестьянскiй театръ, какъ 
дорого всякое крестьянское искусство. Совершенно 
вtрно, что ни въ одной области искусства взrлядъ 
крестьянъ не . расходится такъ рtзко съ взrлядомъ 
f общепринятымъ», какъ въ области театра. Моя статья 
«Театръ прt1вды» появилась въ печати въ первый разъ 
еще въ 1911 r. Я чуть ли не первый взялъ на себя 
смtлость опредtленно высказаться и намtтить тотъ 
путь, по которому стремится идти крестьянскiй театръ. 
Это были, такъ сказать, первыя вtхи. Съ т-вхъ поръ 
прошло уже около 4 лtтъ, театръ въ деревн·в сдt
лалъ большiе успtхи и, главное, не мало самихъ кре
стьянъ успtли высказаться въ печати о взrлядахъ 
своихъ на театръ. Съ большинствомъ изъ нихъ лично 
я не только не былъ зн�комъ, но и они сами даже 
совсtмъ не представняли себt о существованiи моей 
статьи «Театръ правды». Но наблюденiя у всtхъ насъ 
поразительно одинаковы. 

Г. Россовъ rоворитъ, что « изображая на сценt съ 
одинаковой любовью образы всевозможныхъ характе
ровъ, эпохъ и взrлядовъ, артистъ, въ концt-концовъ, 
совершенно не принадлежитъ самому себt. Его лич
ность мало по-малу расплывается вся безъ остатка въ 
изображаемыхъ имъ роляхъ. И это такъ незамtтно, 
но безповоротно изнашивается, что артистъ уже къ 
пятидесяти rоцамъ совершенно, такъ сказать, обезли
чивается и тtломъ и душой т.-е. что онъ всегда весь 
проникнутъ той или другой ролью». 

· Вотъ въ этихъ то словахъ и зиждется коренное
различiе его взгляда со взrлядомъ народа. 

Личность актера должна мало-по·малу вся расплыться 
въ изображаемыхъ имъ роляхъ, актеръ уже къ пяти
десяти rодамъ долженъ совершенно обезличиться и 
гвломъ и душой-вотъ «по r. Россову» идеальный 
актеръ. 

Быть такимъ актеромъ, чтобы весь зрительный 
залъ, ка1<ъ одинъ человtкъ, пережиЕалъ бы то, что 
онъ переживаетъ и въ то же время чтобы его чело
вtческая личность не только не расплывалась, но 
наоборотъ, дtлалась бы болtе характерной и яркой
вотъ какимъ должrнъ быть идеальный аi<теръ по 
возрtнiямъ народа. 

Обвинять крестьянскiй театръ въ томъ, что онъ 
вноситъ въ искусство грубое дыханiе будней, что онъ 
служитъ-будто-бы «печному горшку»

) 
быть можетъ и 

естественно со стороны «безумнаrо друга Шекспира», 
но в·вдь искусство не только въ Шекспирt. Не только 
«праздникъ жизни», но и самыя обыкновенныя будни 
имtютъ право быть объектомъ искусства. Крестьян
скiй то театръ едвали служитъ «печному горшку», 
когда ставитъ на своей сценt пьесу, затраги
вающую не какую-нибудь возвышенную тему, а просто 
то обыкновенное, земное, что въ настоящее нремя 
волнуетъ все крестьянство. Если мtстами въ селt ста
вятся пьесы, затрагивающiя идеи кооперацiи или ку
лачества, то вtдь это, какъ я опять повторяю, во
просъ лишь времени и мtста, въ другихъ же селахъ 
ставятся мистерiи, которыя уже, конечно, никоимъ 
образомъ подъ пресловутое опредtленiе служенiя 
«печному горшку» подходить не моrутъ. Даже и я то 
лично въ своей статьt «театръ правды» кажется 
около 2/3 всего мtста удtлилъ описанiю именно 
мистерiй ... 

Обвиняетъ еще г. Россовъ крестьянскiй театръ въ 
томъ, что онъ вноситъ въ искусство будто-бы какое-то 
«торжество протокола», «фотографичность», что будто
бы если встать на точ1<у зрtнiя крестьянъ, то играть 
«очень просто». 4.Стоитъ· . только подобрать пьесы, 

Л. В. Лопухова, извi;стная русская балерина, въ настоя·щее 
время находящаяся въ Нью-Iоркt.. (Изучила англiйскiй языкъ 
и готовится выступить на американской сценt въ начествt, 
англiйской драматической актрисы. Какътанцовщица пользуется 

въ Америк-в большимъ успtхомъ). 

тtсно связанныя съ круrомъ мыслей и интересовъ 
самихъ исполнителей, и ... искусство готово!» и дальшf 
по этому поводу произноситъ такой монологъ: 
«Серьезно держась принципа «театра правды» и 
изображенiя на немъ только личныхъ интересовъ 
исполнителей, каждый кулакъ бездонно прозаическаrо 
типа, можетъ сказать: «Постой, актеръ. Я, ежели къ 
примtру, одержимъ виннымъ недуrомъ, куда лучше 
тебя могу представить на сценt эту, значитъ, идею 
трезвенниковъ,-изображу такъ аховыя ttерты пьян
ства, что зрителей будетъ прямо тошнить отъ этой 
правды». 

Что этu, печальное невtдtнiе или злостная кле
вета на крестьянскiй театръ? 

Я писалъ, что крестьянинъ любитъ въ театрt 
правду, что искренность исполнителя имtетъ для него 
колоссальное значенiе. Какъ бы ни была хороша 
внtшняя пв-становка пьесы, какъ бы ни была вели
колtпна игра актера-разъ идея пьесы не будетъ той 
идеей; которой сочувствуетъ самъ исполнитель, разъ 
не будетъ у самаrо актера искренности по отношенiю 
къ идеt. пьесы, къ тому, что онъ старается передать 
зрителямъ, чtмъ онъ старается ихъ зажечь, -испол
нитель обращается въ. воображенiи народа не въ ве
ликаrо апостола, какимъ онъ его желалъ бы видtть, 
но въ «искустника� можетъ быть и очень совершен
нагс,, но все же такого'} который старается «обма-
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«Футуристt1чес1шя)) дачэ, с�зона 1915 года. 

Почему же актер1->-художникъ сцены-долженъ 
«обезличиваться»? 

Народъ встаетъ всей своей могучей· 
::�ащиту личности актера-челов ·tка. 

rpy дью на 

Если современная буржуазiя низвела. театръ /\О 
степени обыю-ювеннаго зрtли ща, забавы и ра�влечс
нiя, если она превратила актера изъ «ап,остола 
правды» въ машину, можетъ быть, и очень совершен-
ную-«психологическую»,-но все же машину, кото
рая, по желанiю буржуазiи, не то.пько можетъ разы
грывать и изображать все, что ei,1 приl{ажутъ, но 
даже находить въ этомъ особыя достоинства и за
слуги передъ 11сl{усствомъ-то народъ, поймите ЖL', 

не желаетъ, не хочетъ этого. Пусть а1перъ не будстъ 
потрясать зрительный залъ изображенiемъ сверхчело
в-f:,чсскихъ страданiй или радостей, пусть онъ прост() 
«разскажетъ» зрителямъ скромную, тихую сказку 
земли, но пусть сказка эта льется не ТОЛl:>КО красиво 
11 ме rюдично, но ИСl{ренне и правдиво. 

Н. Скородумовъ. 

�� 

3 а м \ m k u. 

Самая ходкая въ настоящее время въ Петроrрад;t. 
пьеса - это «Поташъ и Перльмутеръ». Она прошла 
множество разъ въ Амери1(fi и въ Лондонt, гдt ми
нувшимъ л·втомъ я даже вид·влъ на нее пародiю. Са-

11ут1>» нароцъ. Крестьяне стремятся создать таl{ОЙ мую же пьесу я удостоился посмотр·вть тольl{О на-
театръ , rдъ мысли пьесъ выражають идеи самихъ дняхъ въ театр·в Сабурова. Театръ былъ полонъ; пуб-
исполнителей. Они живутъ 11а сцен·Т:, и эта жизнь 11ика казалось очень довольной. Что до меня, то у 
производитъ сильн·вйшее впечатл·Т>,нiе на зрителей. ме1-1q было такое чувство, какъ будто я попалъ изъ 

с1исй соцiальной среды въ новую, и сталъ, по франТаково, повторяю, стремленiе народа. Если мы 
чтобьl бblлll цузскому выражснiю, «Деl{лассированъ >). Надо вамътребуемъ, художники или писатели сказать, что Поташъ и Перльмутеръ- герои пьесыискренни въ своихъ произведенiяхъ , чтобы на ихъ 

темы не оказывали влiянiя ни спросъ толпы, ни портные. Сочинили пьесу Монтэгю и Гляссъ, хотя и
желанiе получитъ возможно большiй rонораръ -то не портные, надо полагать, а писатели, но знакомство 

съ бытомъ и жизнью порп1ыхъ они обнаружили столь развt отъ этого ишусство художника или писателя 
д·влается «очень простымъ» и;ш оно прiобр-I:наетъ близкое, и притомъ такъ , видимо, прониклись нrавами

и идеалами портновсl{ОЙ мастерской, что я временами форму r протокола>)? Оно дtлается только бол·ве бла-
городнымъ . Къ этому же сводится и пожеланiе народа терялъ чувство дtйствительности. Прибав1:>те къ этому 
въ области искусства актера. Народъ просто бол·ве �наки сочувствiя, пониманiя и внутренняго, такъ ска-

. , зать сродства со стороны публики. Казалось что и чутокъ, ч·вмъ мы, интеллигенты; то, что такъ часто�· . ' 
П П 6 ' :r, П 11 :��на сце1-1·в оташъ и ерльмутеръ и въ пу ли1сь- о-ускользаетъ отъ нашего вниманья, вызываетъ протестъ ·.�?j П Т 6 ' 6 въ чуткой душ·в народа. Это только лишнiй разъ по-· 

1
: ··.: ташъ и е�льмуте�ъ. утъ ы

б
ло о щее-не только 

и 6 прецставлен1е о см·ьшномъ и за авномъ художествен-I<азываетъ, съ l{aJ<oи лю овью, съ какимъ священнымъ t 6 Б трепетомъ относится народъ къ театру. номъ и нехудожественномъ, но и о зл и о до р· , 
правильномъ и неправильномъ. Тутъ были дnбродt-

Если вы с1(ажете художнику или писателю: «rютъ 
вамъ тема, напишите на нее ваше произведенiе» -
что онъ вамъ на это отвtтитъ? Если тема 6удетъ 
соотвtтствовать его взглядамъ, если въ ней буцутъ 
тt идеи, которымъ онъ сочувствуетъ, которыя онъ 

проводитъ въ жизнь въ своихъ художественныхъ 

произведенiяхъ - онъ, конечно, съ благодарностью 
воспользуется ею, какъ это дtлали не разъ очень 
крупные писатели и художни1ш; но, если она будетъ 
чужда ему, еспи идеи не бу дутъ соотв·tтствовать его 
образу мыслей, онъ безусловно откажется отъ нея. 
Если художникъ или писатель талантливъ, онъ любую 
тему могъ бы воплотить въ художественное произве
денiе, но онъ не станетъ этого д·tлать. Художникъ, 
писатель-личность вполн·в индивидуаnьная, не въ 
смыслt того или ·. другого художественнаго credo, а 
именно въ общечеловtчес1<омъ смысл·в. 

Индивидуальность-это самое · важное и цtнное 
въ. ·человtкt. Взгляды, у�·вжденiя, всt психическiя и 
моральныя особенности, все то, что мы въ совокупно
сти называемъ душой ,-сильный человt�ъ долженъ 
проносить черезъ всю свою жизнь нетронутыми, обе-
регая ихъ, какъ святая-святыхъ. 

тель портновская, энергiя портновская, мiросозер·.�анiе 
порт1-ювс1<ое, великодушiе портновское. Движенiе пьесы 
шло по какимъ то необычайно элементарнымъ и крат
чайшимъ путямъ, я бы сказалъ-путямъ механическимъ, 
и въ самомъ строенiи пьесы было н·вчто американ-
ское. Пьеса большинства, пьеса всеобщ:.но, 
такъ сказать, rолосованiя, когда всв кругомъ 
занимаются какимъ нибудь портновскимъ или 
друrимъ производствомъ, и у всвхъ одинъ 
аристократизмъ, одинъ интеллектуальный уро
вень, одинъ источникъ знанiя. И какъ 
портновское д·вло стало производствомъ «en 
gros», на массу, такъ и театральное. 

«Поташъ и Перльмутеръ»--пьеса до такой 
степени приноровленная простотою и неза
мысловатостью своего строенiя, своей мо
рали, своей психологiи къ уровню массъ, 
что она им·вла бы успtхъ, изъ какого бы 
быта ни была написана. Когда «положи
тельный типъ» пьесы, ·знаменитая закройщица 
Гольдманъ, явно обманываетъ покупателя, ука-. Драмат.:, артистъ зывая на какiе то фантастическiе знаки на с. д. Ипполитовъ 
фактур-в, - это понятно Поташу и Перль- (Раненъвъногу) 
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мутеру, сидящимъ въ креслахъ зрительной залы, 
какъ и Поташу и Перльмутеру, находящимся на 
сценt. Ибо это и есть настоящiй «талантъ» хоро
шей служащей въ портновской мануфактур·Ь. Эrо
д·вло, жизнь, работа, д'Ьliствительность. Черезъ минуту 
госпожа Гольдманъ обнаруживаетъ пре1<расныя чув
ства преданности-это мечта, идеалъ, потустороннее. 
Тоже и господа Поташъ и Перльмутеръ. Ихъ сцени
ческое бытiе протекаетъ между добродушнымъ :жуль
ничествомъ коммерсантовъ и дон1<ихотствомъ велш:о
душныхъ порывовъ. Добродушное жулL1-1ичесrRо -
-реальносп, жизн11; nеликодушные порывы цо11кн
хотовъ изъ портныхъ-услада бытi�,, краИ неба, l(ОТО
рый виденъ въ окошко. Дш1 .:tмериканизированной 
массы такi·,1 пьесы- сущiй ющцъ. Добродушiе l(Оммер
ческой аферы утвr.рждаетъ мuраль капитализма. Ве
ликоду шiе порывовъ ее возвышаетъ. Оl(азывается ) 

быть можно чуднымъ человtкомъ и думать о гешеф
тахъ. Это мораль огромнаго общественнаго KJ1acca. 
Съ одной стороны-«не надуешь-не продашь», съ 
другой-когда лавочка закрыта-можно воздвигнуть, 
въ з1�а1<ъ благородства, какъ въ старомъ школьномъ 
анекдот-в, «статую (запятая) золотую пику держащую». 

Но всt указанныя достоинства такихъ пьесъ, какъ 
« Поташъ и Перльмутеръ», возростаютъ въ огромной 
степени, когда онt переносятся въ еврейскую среду. 
«Еврейскiя пьесы» пользуются, вообще, большимъ 
усп·вхомъ. Еврей, на взrлядъ огромнаго большинства,
народъ мелодраматическiй. Не только экзотическiй, но 
и мелодраматичеС1<iй. Масса всегда обожаетъ мелодраму, 
когда герои-то, какъ ангелъ, прекрасны, то, какъ 
демонъ, коварны и злы. Но чувство д·вйствительности 
ставитъ мелодраматическимъ эффектамъ неизм·внныя 
преграды. Вотъ туп, то на выручку является еврейская 
среда, по отношенiю къ которой самые фантастическiе 
слухи никогда не кажутся неправдоподобными. Доста
точно взять еврейскую среду, чтобы комическая 
утриров1<а не казалась утрировкой, злод·tйскiй мело
драматизм,-, не представлялся нев·вроятнымъ, романтиче
ская небывальщина получила черты возможнаго и 
правдоподобнаго. Отсюда всt эти «Хорошо сидящiе 
фраки», «Жанины», «Возвращенiе въ Iерусалимъ» 
вплоть до «Поташей и Перльмутеровъ», съ одной 
стороны, и «Контрабандистовъ»-съ другой. Театръ 
отражаетъ, вообще, существующую среди народовъ, 
какъ пережитокъ отдаленнаго средневtковья, фантасти
ческую, сказочную, мелодраматическую концепцiю объ 
одинокомъ народt, затерявшемся на путяхъ человt
чества. Дtйствительность создаетъ дtла Дрейфуса и 
Бейлиса, театръ-несбыточныя мелодрамы и невtро · 
ятные фарсы изъ еврейской жизни. Страхи и иллюзiи 
переплетаются. Въ современномъ театрt, тоскующемъ 
по мелодрамt и утратившемъ, увы, великiй секретъ 
непринужденнаго смtха, пьесы изъ еврейскаго быта, 
можно с1<азать, являются спасительными оазисами. 
Стоитъ над·в.ть еврейскую маску на пьесу-и тогда
« все дозволено» ... 

Все дозволено... Мнt припоминается мо поводу 
этого афоризма Ницше другой его афоризмъ, близко 
касающiйся затронутой нами темы. Говоря объ евреяхъ, 
Ниц,uе въ одномъ м·встt замtчаетъ: «Трагедiя нынtш
няго еврейства-это трагедiя народа, имtющаго дур
ныя манеры�>. «Дурныя» на взглядъ постороннихъ, а 
съ еврейской то·-1ки зрtнiя, можетъ быть, и хорошiя. 
Въ этомъ зам·вчанiи Ницше заключенъ глубокiй смыслъ. 
Вн·вшняя несообразно·.:ть манеръ, то, что прежде всего 
и больше всего бросается въ глаза, во первыхъ, оттал
киваетъ, а во вторыхъ, даетъ толчекъ мысли искать 
внутреннюю несообразность за предtлами вн·вшней. 
Для театра еврейскiя манеры, еврейскiй акцентъ
можно сказать, сущая Голконда. Здtсь высятся горы 

театральнаго богатства. Отъ всtхъ этихъ безконечныхъ 
еврейскихъ сценъ и анекдотовъ до еврейскихъ пьесъ, 
мелодрамъ и фарсовъ, идlтъ одно и тоже: .разработка 
еврейскихъ ужимокъ, интонацii1, гримасъ и жестовъ, 
,цающихъ неизм-Ьнно эффектъ комическаго. Разумtется, 
успtхъ «Поташа и Перльмутера» прежде всего въ 
общедоступности и примитивt сантиментально-мело. 
драматическихъ полuженi1':1, но остроту, эффектъ, «эръ
фиксъ» даютъ, !<Онечно, ужимки и акцентъ. Когда 
Перльмутеръ (r. Надеждинъ), заложивъ нев·вроятнымъ 
оора::Юмъ пальцы за ру,,ава жилета, ходитъ изъ угла 
нъ уголъ, или же когда мадамъ Поташъ шествуетъ, 
выпятивъ какъ то бокомъ животъ,-это см·вшно 11 

забавно. Также смtшно и забавно, когда Поташъ 
(г. Массинъ, кстати играющiй очень тонко и сдержанно, 
11е въ примtръ г. Надеждину) съ молитвеннn -библей
скою HalTBRHOCTblO прuИЗНОСIIТЪ монологи. СМ'бХЪ 
проистекаетъ не толькп изъ впечатлtнiя контраста, 

. неожиданности и несоразмtрности. Въ см'Ьх'В е-:т1.., еще 
всегда сознанiе и чувство собственнаго превосходства. 
Я, дескать, не таковъ. Я не въ такомъ положенiи. 
Этотъ, асм-t,иваемый, ниже меня, и оттого я благо
душенъ и мягко настроенъ. Между прочимъ, успtхъ 
еврейскихъ фарсовъ и комедiй объясняется. также и 
этимъ чувствомъ превосходства. Но когда къ этому 
чувству превосходства присоединяется еще и возмож
ность великодушно снизойти, наИти въ осмtиваемомъ 
добрыя чувства, искру благодати-тогда это особенно 
умилительно для зрителя. Въ « Поташt и Перльмутерt 
::1то обстоятельство очень чувствуется. Курьезные и 
слегка презираемые, жуликоватые, вздорные и смtшные 
портные,-къ какимъ способны возвышеннымъ поступ
камъ! Вы только подумайте! Всегда прiятно открывать 
въ существахъ, которьш мы почитаемъ низшими, черты 
высокаго. Историческое предубtжденiе, властвующее въ 
сердцахъ по отношенiю къ евреямъ, испытываетъ прiят
ную неожиданность. Вотъ подите! Произноситъ «ты 
врОШЪJ), ходитъ животомъ впередъ, манеры им·'ветъ 
самыя дурацкiя, покупателя обжулилъ, а вtдь тоже 
чувствуетъ! Зритель очень доволенъ, и тtмъ, что 
Поташъ съ Пr.рльмутеромъ «чувствуютъ,, и еще 
больше тtмъ, что онъ, зритель, «чувствуетъ)), какъ 
они «чувствуютЪJ). Стало быть, и ему перепало кое 
что отъ благородства ... 

Увы, это и есть настоящiй «театръ». Театръ безъ 
промаха, безъ ошибки. Театръ толпы, театръ массъ ... 
Курьезное, во первыхъ; примитивное, во вторыхъ; 
сантиментально - мелодраматическое, въ третьихъ. 
Поташъ и Перльмутеръ пограмотнtе должны писать 
пьесы о Поташахъ и Перльмутерахъ малограмотныхъ. 
Единая должна быть плоть, единый долженъ быть 
духъ для этого. И надо, по совершенно справедливому 
замtчанiю одного рецензента, чтобы авторъ любилъ 
любовью родственника-любовью племянника, что ли, 
или дяди-своего героя портного, какъ любятъ Поташа 
и Перльмутера гг. Монтэгю и Гляссъ. 

Изъ Александринскаго театра уходитъ <На пенсiю», 
послt 25 лtтней службы, Ю. Э. Озаровскiй. Я былъ 
на его прощальномъ бенефисt и апплодировалъ ему, 
въ воздаянiе многихъ его отличныхъ заслугъ, но, ко
нечно, не за крошечную роль въ «Стойкомъ принц·в» 
Кальдерона, поставленномъ для сей оказiи г. Мейер
хольдомъ, по обыкновенiю скучно, поверхностно
красиво и внутренно безсодержательно. Ю. Э. Озаров
скаго я хорошо помню актеромъ тоненькимъ и много 
обtщавшимъ. Онъ былъ простакъ съ несомнtннымъ 
юморомъ, превосходной дикцiей и забавными манерами. 
Но какъ то такъ случилось, что Ю. Э. Озаровскiй 
ушелъ отъ актерства въ riедагогiю, режиссерство и 
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литературно-историческое J<омментаторспзо. И такъ 
каl(Ъ «лучшее- враrъ хорошаrо», то актеръ несомн'1',нно 
пострадалъ, о чемъ я всегда жалЪнъ, видя r. Озаров
Сl(аго « ВЪ 1-1·втtхъ». 

Духъ комментаторства и поиски схоластичесн ой 
мудрости театра, в·вроятно, сблизили Ю. Э. Озаров
скаго съ r. Мейерхольдомъ, который должнымъ обра
зомъ ув·I)нчалъ прощальный бенефисъ r. Озаровскаго. 
Это былъ скучный спектакль, 1<ъ сожал·внiю. Впро
чемъ, коrца же постановки r. Мейерхольда не бываютъ 
скучны? Вм'l:,сто духа жив ого, 1<а1<ое то стр�мленiе 
съориrинальничать, да показать что нибудь почудн·tй
въ пред·tлахъ приличiй, безъ чего, разум вется, нельзя 
t�ъ Александринсн:омъ театрЪ. Поэтому двое тем,юко
жихъ статистовъ выносш1и восточный занав·tсъ на 
палкахъ, закрывая ими середнну сцены, а плотники и 
бутафоры, обряженные маро1<а1-щами, на rлазахъ у 
публики таскали приста1-ювю1 и м·вняли де1<орацiи. 
Все это было скор·ве пр·всно и безтолково, чЪмъ ори
гинально. Примитивъ постановки не былъ доведе11ъ до 
конца, пшъ что и съ этой староны ничего нс пол у
чилось. Просценiумъ мы уже вид·вли въ (<Донъ )1-(уан·в>�, 
а :�ажиrанiе люстръ со св-t,чами при помощи пиро
технической нитки неново. Что касается Кальдерона, 
то единственный моментъ, гд·в была бы ум·встна 
символичес1<ая постановка - появленiе стойкаго принца 
каl{ъ вид·tнiя,-не былъ испольэованъ и пр11нц·ь шест
вовалъ самымъ натуральнымъ uбра:юмъ по всс�1 
аванъ-сце,-,·t. Ч10 же показалъ намъ г. Мсi1ерхольдъ? 
Реконструкцiю стараrо театра? Неправда, это нс ре·· 
констру1щiя! Стилизацiя? Н·втъ, и не сrилиэацiя! Просто, 
собственное сочиненiе r. Ме�iерхольда, которое не могло 
быть ни ярче, ни остр·ве, ни эфф"ектн·ве, ни талантлив·ве 
своего творца. 

Благодаря участiю начинающихъ артистовъ, вес,, 
спектаl{ль носилъ хараl{теръ ш1<011Lнаго. Въ роли 
сстойкаrо принца» выступила r. l<оваленская. У нся 
есть данныя для романтичес1<ихъ ролей, и прежде 
всего отличный rолосъ и ум·внье читать стихи. Но 
это слИШl{ОМЪ тяжелое бремя для юныхъ плечъ арти
стки. Она еще недостаточно влад-t,етъ ритмомъ, иногда 
торопится, иногда оговаривается. Черезъ н·вс1<олы<о 
л·втъ, если ее не сорвутъ на непосилы-1ыхъ роляхъ, 
11зъ нея можетъ выработаться очень хорошая испол
нительница декламацiонныхъ ролей. Но если r-жа 
Коваленская, можно надtяться, въ будущемъ станетъ 
хорошей исполнительницей кальдероновскихъ пt,есъ 
(утtшенiе немалое для зрителя 1915 r.), то что же 
сказать, наприм·връ, о r-)1св Стаховой? Когда ей на
ступитъ срокъ? Не хватило пороху и у г. Лешкова. 
Прекрасныtj rолосъ у r. Константинова, игравшаго, 
если не ошибаюсь, Пилата въ «Царt Iудейскомъ» въ 
Эрмитажномъ театрt. Но, конечно, есть еще налетъ 
любительства въ игр·в. Всв играютъ «приблизительно». 
«Стойкiй принцъ», по моему, уступаетъ другимъ 
пьесамъ Кальдерона. Напримtръ, «}Кизнь-сонъ» - бо
гаче, разнообразн·Ье, активн"l.е. «Стойкiй принцы)
почти что глава изъ «Пролога»,-пьеса, проникнутая 
христiа11н·вйшимъ чувствомъ и христiанскою пассив
ностыо. Въ ней мало дЬliствiя и нtтъ ни1<а1<ихъ 
преодол·внiй. Но и религiознаrо стиля, христiанской, 
такъ сказать, мистики r. Мейерхольдъ не далъ. Въ 
од1юмъ м·Ьст·в сrрупировалъ живую l(артину подъ 
какое то старинное италiанское полотно, но в·Тщь и 
это мы видали, и лучше, въ «Сестр·Т:, Беатрис-в». 

А «стойкiй принцъ»-1'. Мейерхольдъ! Разум·tется, 
при поддержкt В. А. Теля�<овскаго ... 

Homo novus. 

По no&oay npoekma союза мocko6ckux1J 
apmucmo61J. 

(Пuсъ.мо m, ред.). 

Н. А. Поповъ въ «Р. и )Киз.» указываетъ на то, что 
образованiе союза московскихъ артистовъ вызываетъ ряцъ 
протестовъ со стороны лицъ, заинтересованныхъ въ суще
ствованiи одного лишь Театральнаrо Общества. 

Насколько мн·I, помнится, если и были протесты, то во 
всяl{омъ случаiз не по отношенiю къ иде·в созданiя союза, 
а только къ рiзчи Н. А. Попова, въ которой онъ о6рисо
валъ положенiе Т. О. далеко не такимъ, какимъ оно 
является въ д·вйствитеш,ности. Если-же и было высказано 
сторонниками Т. О. что-либо объ иде·в союза, то во во1-
комъ случа:Ь не въ форм·в протеста противъ возникнове11iи 
союза, а rорячаго пожеланiя объединенiя его съ Т. О. 

Никакихъ возражен1й не встр·Jпила-бы р·Ъчь 1-1. А. По
пова въ томъ случа·в, если-бы онъ въ ней не осв·втилъ 
такъ тенденцiозно д·вятелLности Т. О. 

Вотъ и опять въ своей стап,в Н. А. Поповъ начинает-�, 
съ того, что 6удто бы популярное среди провинцiальн1,1х·1, 
актеровъ Т. О. насчитываетъ среди членовъ очень мало 
«коренныхъ» москвичей,-поясняя, что таковыми явлнюто1 
артrкты мос1<овс1<ихъ театровъ, не интересующiеся даже 
сущеспюванiемъ И. Р. Т. О. 

У меня, къ сожал·внiю, нiзтъ подъ руюtми списка чле
J1(m·1, И. Р. Т. О., но могу сообщить, кш<ъ но1Зость дшr 
Н. А. По110ва-что артисты Московскихъ Императорскихъ 
театров·�,, А. И. Южинъ, О. А. Правдинъ, К. 1:-1. Ры6аковъ, 
\'. Н, Федотова, Е. К. Леш1<овская, А. А. Яблочкина, Н. А. 
Смир,юв;�, А. А. Остужевъ, Н. А. Яковлевъ, С. А. Го·· 
лови11ъ, В. \-1. Пашенная, В. А. Сашинъ, и мноriе другiе 
(прошу простить-не могу вспомнить всЪхъ) состоять 11·I1й
ствител1:,ными членами И. Р. Т. О., Уважаема>� М. Н. 
Ермолова-почетный членъ 0-ва. 

Интересуются ли они И. Р. Т. О.? Судите сами: 
А. А. Яб110ч1{и1�а,-пре;.1сЬдательствуетъ въ Московскомъ 

Отд·Т,ленiи Сов·вта И. Р. Т. 0 -, а Н. А. Смирнова состоитъ 
членомъ то1·0-же Сов-fпа, 1<а1<ъ и артистъ Моск. Худ. Т. 
Г. С. Бурджаловъ. 

Тса·i·ръ Сухо/-\ОJ1ьскаго, Корша и Незлобина настолько 
интt'ресуютсн д·Ьлами И. Р .. Т. О., что. при всЬхъ трехъ 
театрах·�, 6ш1и открыт1,1 М·fктные От;1iз11ы 0-ua, которые 
пр�1мо уже составпяютъ, та1<·1, Сl(азат�), част�, ду111и, часть 
1�·Т31�аго И. Р. Т. О. 

Мало того, театръ Корша и Суходольскаго весь ссзонъ 
отчисляли съ содержанiя актеровъ 2°/о на по.мощь членамъ 
И. Р. И. О. въ связи съ войною.-Эти отчисленiя вм·JзстЬ 
со сбuромъ съ контрамарокъ, давшiя 0-ву тысячи, сд·Jз1шны 
были добровольно, не по обязанности, а во имя любви 
къ Обществу. Какъ назвать это? Незаинтересованностью? 
Непопум1рностыо И. Р. Т. О. среди 1<оренныхъ москвичей? 

Н. А. Поrювъ указываетъ на то, что сборъ «Русской 
армiи-артисты Москвы:., не им·влъ ничего о6щаrо CL 
И. Р. Т. О. 

Но кто-же въ большинств-в были участники этого 
сбора? Дi3йствительные члены И. Р. Т. О. В·Ьj�ь для осу
ществленiя программъ концертовъ нужны были артисты, 
но ника1<ъ не И. Р. Т. 0.-какъ учрежденiе. 

Помилуй Богъ, И. Р. Т. О. отнюдь не думаетъ узурпи
ровать усп·вхъ сбора, но этотъ усп·вхъ созданъ не ко
ренными москвичами, n твми артистами, которые въ это 
в�1емя служили въ Мос,шi3. 

УпреК1) Н. А. Попова по адресу идейныхъ работниковъ 
И. Р. Т. О., которые тщетно пытаются создать корпора
тивный духъ среди всего русскаrо актерства, преждевреме
ненъ, такъ-же какъ преждевременно говорить объ усп·Ьхiз 
или неусп'Ьх·Ь нарождающаrося «младшаrо, профессiональ
но-6лаrотворительно·экономическаго союза мос1<овскихъ 
артистовъ», идейные работники котора1·0, судн по стап.,l} 
Н. А. Попова, предполаrаютъ развивать духъ корпора·· 
тивнаrо начала «за спиною нiзсколькихъ Дf.СЯТКОВЪ лю-
6имцевъ московской публики. Эщса:Jлt,. 

Пuсьма 6ъ реааkцiю. 
М. Г. Въ 14 No <(Театра и Иск.>: пом-вщена зам1пка съ 

указанiемъ на то, что въ нашемъ стихотворномъ перевод·f3 
пьесы <,Король Даrоберъ» Ривуара заинтересованъ г. Сперо, 
который яко-бы доставилъ г-жiз Тэффи экземплнръ пьесы 
для литературной обработки, такъ какъ самъ стихомъ не 
влад-ветъ. Счипiемъ нужнымъ заявить, что съ г. Сперо мы 
даже незнакомы и никакими его услугами-ни прямыми, 
ни косвенными-при перевод'f:3 «Короля Даrо6ера» не поль
зовались. Переводъ этотъ былъ нами сд-вланъ бол·ве З-х·1, 
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лiпъ назадъ съ оригинала пьесы, изданнаrо Lemerre и 
спецiально для этой цtnи выписаннаrо изъ Парижа Новымъ 
Драматич. театромъ r-жи Садовской. Около 3-хъ лiпъ 
назадъ переводъ былъ нами переданъ театру Незлобина 
такъ какъ, Новый Драматич. театръ къ тому времени уж� 
прекратилъ свое существованiе. 

Просимъ журналы и газеты, помtстившiе зам·втку 
«Т. и Иск. ч, перепечатать это письмо. lэrfi!fiu. Элiо. 

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

jViалекьkая xpoиuka. 
*** Въ Народномъ театрt Ф. И. Шаляпинъ далъ 

19 апрtля безплатный спектакль µля рабочихъ. Одна1,о 
вышло какое то недоразумtнiе съ рабочими. Больничныя 
кассы отказались быть посредниками по раздач·t безплат
ныхъ билетовъ, а рабочiе нtкоторыхъ предпрiятiй отказа
лись идти въ театръ. Группа рабочихъ завода Леснера 
объясняетъ на страницахъ <<Дня» слtдующее: 

<<Насъ съ перваго же раза оr()рошило то обстоятель
ство, что намъ почему-то предложили безппатно послушать 
знаменитаrо пtвца. Какой-то чрезмtрной снисходитель
ностью отдавало это приrлашенiе и намъ казалось, что 
эта снисходительность нtсколько обидна. Н·tдь въ самомъ 
дtлt, никому не придетъ въ голову устраивать безплат
ные спектакли для канцелярскихъ чиновниковъ, почтовыхъ 
чиновниковъ, въ матерiальномъ отношенiи, во мноrихъ 
отношенiяхъ хуже устроенныхъ, ч·вмъ большинство обу
ченныхъ рабочихъ. Мы думаемъ, что въ этомъ сказуется 
барское обидное отношенiе къ «б'13днымъ рабочимъ». Это 
подачка обидная. Мы считаемъ, что болtе справедливымъ 
было бы для рабочихъ и вообще для малоимущихъ устрой
ство спектаклей и концертовъ съ участiемъ Ф. И. Шаля
пина и друrихъ артистовъ, въ формt общедоступныхъ 
развлеченiй, чтобы за небольшую плату мы моrли бы
слышать и знаменитостей, моrли бы бывать и видtть 
т'tхъ, коrо до сихъ поръ показываютъ только за большiя 
деньги. Это долrъ rородскихъ самоуnравленiй и казен
ныхъ театровъ, а равно самихъ «артистовъ, вышедшихъ 
изъ народа». 

Кстати, по поводу этоrо спектакля рецензентъ одной 
rазеты, описывая «шумныя овацiи», утверждаетъ, что онt 
продолжались до т'tхъ поръ, пока «дирижеръ вынуло свой 
пуль1ъ (!!!) и сталъ имъ .махать». Очень мило. Сейчасъ 
виденъ человiжъ съ серьезнымъ музыкальнымъ образо
ванiемъ ... 

*** Любопытныя данныя о поступленiи авторскаrо го
норара по rородамъ даетъ Отчетъ Союза драм. и музык. 
писателей. Изъ общей суммы 316.402 р. 11риходится на 
долю rородовъ: 

Петроrрадъ-88004 р. 32 1<. Москва-26150 р. Кiевъ--
19526 р. 38 к. Одесса-21304 р, 80 к. Харьковъ--7671 р. 
92 к. Тифлисъ-4746 р. 47 к. Ростовъ н/Д.-3551 р. 92 к. 
Саратовъ-2660 р. 59 к. Нижнiй-Новrородъ-2669 р. 34 к. 
Остальные города даютъ 134116 р. 66 к. 

Если Москва стоитъ в1:: особымъ условiяхъ, такъ какъ 
Москвi3 ближе 06щество драм. писателей, то цифры по
ступленiя гонорара въ друrихъ rородахъ даютъ довольно 
в"врное представленiе о положенiи въ нихъ театральнаrо 
д-вла. Поражаетъ несоотвtтствiе незнRчите11ьныхъ суммъ 
гонорара съ населенностью такихъ rородовъ, какъ, на
примtръ Саrатовъ. Казань даже и не упомянута среди 
значительныхъ rородовъ ... 

*** По поводу ,,авторецензiи» г. Гидони приходится при
бавить еще одно «но», на которое указываетъ авторъ 
нижеприводимаrо письма: 

«Я вид-вnъ с<Дочь Эльзаса> въ Народномъ дом-в и былъ 
не мало удивленъ, прочитавъ въ проrраммt, что авторъ 
пьесы r. Гидони, Пьеса r. Гидони очень напоминаетъ 
пьесу другого автора r. Михаэлесъ, которая шла 4 rода 
назадъ въ театрt Бока въ Петроrрадt, но подъ друrимъ 
названiемъ,которое забылъ-кажется, «Революцiонеры» или 
((Революцiонное время». Пьеса им-вла усп-вхъ. 

Им'tетъ ли авторъ право кое-что свое прибавить или 
переставить,и даже не у;шзать, что «сюжетъ заимствованъ»? 

*** Кинематоrрафъ ,<Художественный театръ» въ Са
ратовt такъ рекламируетъ ,<пьесу>) ,,Изв'tстный аферистъ 
корнетъ Савинъ»: «позорно прославившiйся во всемъ мipt 
своими преступными продtлками, выдававшiй себя за вы
сокопоставленныхъ лицъ, въ свое время даже об-вдавшiй 
у Вильгельма. Не сомнtваюсь, что публика, которой 
надо-вли романическiя картины съ любовью и смертью, 
охотно пойдетъ смотрtть эту сенсацiю». 

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

]t о n р о I u к ц i n. 
Астрахань, Мtстный rражданинъ. И. В. К�растелевъ. 

подалъ на имя rop. головы заявлен1е о желан1и постро
ить на свои средства народный домъ, прося отвести подъ 

зданiе опредtленное мtсто. Дума постановила выразить 
благодарность г. Карастелеву за щедрый даръ и предоста
вить ему право выбрать любое мtсто на всей территорiи 
города, если отведенное мtсто ему покажется по какимъ
ли6о соображенiямъ неподходящимъ. 

Лiпнiй сезонъ драмы въ театр-в «Луна-
Пар1<ъ> открывается въ послtднихъ числахъ апрtля. Со
ставъ труппы дирекцiи М. Ф. Крамаренко: Е. А. Степна�1, 
В. Д. Машкова, Ю. Ю. Славская, Е. А. Александрова, К. r . 
Ильина, А. И. Бtrичева, О. С. Островская, Е. П. Р·впина, 
М. И. Каренина, М. П. Шабельская и др. Б. В. Ремизовъ, 
Г. В. Аркадьевъ, Н. В. Жуковскiй, С. А. Бартеневъ, Н. Д. 
Кузнецовъ, М. В. Паутенисъ, К. А. Добжинскiй, А. И Рай
шiй, Н. В. Ушаковъ, Я. А. Балiевъ и др. Главн. режис
серъ-В. К. Висковскiй, помощникъ режиссера-А. М. Алек
свевъ, суфлеръ-А. М. Васильковъ. 

Витебснъ. Намъ пишутъ: «Петроградская опереточная 
труппа «Луна-Паркъ» А. Б. Вилинскаrо, несмотря на болtе, 
ч·вмъ приличный составъ, поплатилась въ матерiат,
номъ отношенiи за rp t хи подвизавшейся, два м13сяца 
тому назадъ, плохой опереточной труппы, подъ тtмъ-же 
названiемъ «Луна-Паркъ»-r. Авrустова. 

Труппа r. Вилинскаrо дала 12 спект., взявъ на круrъ 
по 250 руб. Убытокъ большой. 

Большимъ успtхомъ пользуются rr. Долматовъ и Ро
зенъ, г-жи Бауэръ и Искра. Изъ остальныхъ отм1пить 
сл'13дуетъ г-жу Самохвалову и rr. Николаева-Мамина, и 
Наровскаrо. Недуренъ хоръ и оркестръ. 

Л. Б . .Абезzаузь. 
rоПiель. Лtтнiй театръ снятъ П. Д. Муромцевымъ. 

:Екатеринодаръ. Намъ пишутъ: «Труппа В . .!'1· Пiонтков
ской взяла валового сбора за семь спектаклеи 3920 р. на 
f<pyrъ 560 р. Сама В. И. Пiонтr<овская им-вла крупный 
успtхъ, но впечатлtнiе портилъ очень слабый антуражъ. 

15-ro Апрtля драматическая труппа Н. Д. Лебедева 
открыла въ Лiпнемъ театрt спектакли. Первой шла пьеса 
В. Рышкова«Начало карьеры». Сыграна была очень хорошо. 

Намtченный на первое время репертуаръ: nПиrмалiонъ>,, 
,<Дворянское rн·вздо>', ,rЛtсъ», ,,Сн-вrурочка,>, «Волки и 
овцы», ·Сестры Кедровын, «Поташъ и llерламутръ» и 
«Орленокъ». 

Труппа Л. А. Леонидова театра ((Минiатюръ>, иrраетъ 
только до 27 Апрi3ля, а потомъ у-взжаетъ въ Тулу на 
полтора м'tсяца. 

20 Апр1тя состоится гастроль М �· Кшесинской. 
Казань. По вопросу объ организац1и разумныхъ раз

влечеюй для народа среди друrихъ мtропрiятiй финансо
вой комиссiей гор. управой принято сл-вд.: просить ущшву 
при сдачt въ аренду rородскоrо театра и лtтняrо (въ Па
наевскомъ саду) поставить арендаторамъ въ условiе давать 
въ опредtленные дни нед-вли народные спектакли; тако
вые же спектакли устраивать еще въ театрахъ--Новомъ, 
при фабрикt Алафузовыхъ и Гоrолевскомъ, организовать 
въ Русской Швейцарiи симфоническiе концерты, возбудивъ 
предъ министерствомъ финансовъ ходатайство о принятiи 
части расходовъ по содержанiю оркестра на свой счетъ. 

Кiевъ. М. К. Максинъ приrласилъ въ составъ своей 
труппы на iюль Н. В. Алексtеву-Месхiеву. 

Одесса. Дв-в гастроли О. В. Гзовской въ гор. театр-в 
дали валового 3.000 руб. 

- Я. С. Гоппъ, снявшiй л-втнiй городской театръ на 
Куяльницкомъ лиман-в, закончилъ составленiе труппы. 
Приглашены: r-жи Rасильева, Лtскова, Твардовская, 
rr. Дымовъ, Кавс;:�вадзе, Токарскiй, Н. Чужбиновъ. Ве
дутся еще переговоры съ г-жами Баскаковой и Грановской. 
На гастроли приглашенъ теноръ r. Сабининъ и исполнит. 
цыганскихъ романсовъ r-жа Тарасова. 

- «Летучая мышь» взяла за пять спектаклей 9000 р.
-- Съ 5 мая начнутся гастроли балетной труппы

Императ. Петроград. т. подъ управленiемъ г. Романова. 
Прима балериной приглашена г-жа Смирнова. 

Проскуровъ. Под. ry6. Въ трупп-в г-жи Борисовой га
строли К. О. Шорштейна смtнились съ 7 апр11ля гастро
лями М. А. Юрьевой. Репертуаръ г-жи Юрьевой: <<Невоз
можная женщина», с<)I(енщина въ 40 л-втъ,>, «Марiя Стю
артъ», ((3в'tриное», «Свадьба примадонны». Усп-вхъ га
стролерши у публики громадный. Публика усердно п�сt
щаетъ спектакли, не взирая на <сдавност1:.,, пребывашя у 
насъ труппы r-жи Борисовой еще съ Ноября прошлаго 
rода. . Вл. Ворта. 

Пятиrоронъ-Нисловодонъ. Ди_рекцiей кавказскихъ мине
ральныхъ водъ дирижировать симфоническимъ оркестромъ 
съ 1 мая по 15 августа въ Пятиrорскt, а съ 15 августа 
по 1 октября въ нижнемъ парк-в Кисловодска приrлашенъ 
С. П. Пресманъ. 

На зиму r. Пресманомъ подписанъ контрактъ въ кур
залt владик. ж. д. въ Кисловодскt. 

Рвrа. Лtтнiй театръ въ Вермановскомъ паркt снятъ на 
предстоящiй сезонъ Л. Л. Пальмс1<имъ. Въ труппу пока 11ри
rлашены: М. И. Офель-Бецкая, А. В. Челизе, А. М. Mиxafi-
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лова, Терекъ, А .  А .  Наумовъ, А ндреевъ-Трельс r<i й, Сафро
новъ, Барановскiй ,  Дуби цкiй,  Валинъ Режиссеръ А. А. 
Наумовъ. Сезонъ съ 30 Мая по  2J Августа. 

ХарЫ(ОВ'Ь, Въ составъ труппы А. О. Варя r'ина, сн яв
шаrо заr<рытый театръ «Тиволи »  подъ фа рсы и одноактныя  
оперетты, приглашены r-ж и :  Иван ицкая, Беста-Мирвал ь, 
Эльская, Да�'марояа , Донская; r. r . : Брошель, Донской ,  Де
мертъ и друг. Начало спектаю1ей предположено ЗО-rо апр·вл я . 

Черl{ассы. Намъ пи шутъ: сс П рочно укр·Тшившiйся  въ 
театр·в Я ровоti театръ-мин iатюръ Л .  П .  Розановn и Я. С. 
Я ровя. д·Т3л яетъ блестя щiя д·Т11�а. Составъ ;небпm�шой  
труппы подобранъ недурно .  Съ усп·f3хомъ проходятъ коме·· 
дiи, rд·в выд·Тзл яются способный r1.ктер·1J r. Ге1шн 1З и молодаs1 
,штриса r-жа 1-Iитн яя .  

Въ опереточномъ cocтarJ·I:; им·hются солидн ын  силы ,  съ 
большими  rолосовыv1и средствс�ми - г-жа Зюпо ва и r. Гри-
1'орьевъ. И м·J3ютъ усп·Ьхъ у публики 1' . Драr'nмирск i 11 и 
r-жr1. Мирская .

30 апр-Ъл я открывается сезонъ /\рамы нире1<1 1 iи  В. Пuлс 
воrо . Въ соста11 · 1 , трупп ы  пою� вошли :  l'-J\a Павле 1-1 ков ·1, , 
Валеръяновъ, Хандс�миро nъ, Мtль 1 1 и 1{овъ, Орлин с кiй ,  Сп '1,л 1 ,1-
шевъ, Лyrapcl{ iй ,  Лукы1 новъ,  Гр11 гор1, евъ, Евrен 1:,св1.,; r-жи  
Шиловсf{ая, Дро:щова, Смирнова, А 1-щрсе в : 1 ,  Сr1 1 ,щ 1 ,1 н а , Л а 1 1 -
Сl\t1.Я, Табунъ, Суханова и Зrt вO).\CKil>I . А!. Л.

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

Про6uицiалькая л\monucь. 
Одесса. Г:1строли К. А. Варламова пъ • драмати 1 1сскомъ 

тсnтр·Ь, П. Н. Орле 1 1ева и мос 1{овской «Л ету , r ей  м 1,1 ши >) п1J 
l'ОРОДСl{ОМЪ, вызвали въ Oдecc'fi значительный  интересъ, 
и гастролер1,1 :пи сд·Т:,лали ,  сверхъ всякихъ ожидан iй ,  пре
({расныя ;тЬла, несмотря на то, • 1 то художественная 1 1·в н
ность спе r<Таклей не стояла на т;:шомъ же уровн·Тз . 

Упрскъ этотъ 11олженъ быть отнесенъ всецiн10  къ а 1 1ту
рюку rnстролеровъ, l{Оторый н июшъ неЛ L1ЗЯ было с ч итать 
хотя-бы посредственнымъ и заслужив,.tющим·ь вниман i s 1 .  
Но I1убл ика, стос ковавшись по хорошей пьесТ3 и пре l{рас
ному актеру, упорно шла въ театръ и запол няла его, не 
считаясь съ недочетами въ исполнен iи  и съ недостатками  
въ анссм6кЬ, Проб-I,лы эти особенно s1 p 1<0 06наруживалис 1" 
въ спектакляхъ r. Орлене ва. Въ • Бранд·J3 >> нiжоторы 5Т 
дtйствiя были заг,.. ·I1 нены картинами ки нематографа. Идея 
такой  зам·Т�ны ,  нося щей характеръ D спомо1'я.телы-1ый ,  п · r ,  
основ·Ь своей до1Золыю удач на ,  но ,  конеч 1 1 0, B'L > томъ ли 1 1 1 1 :� 
случаt, если 1<артины и сцени • rtское исполнсн iе  ;1опол н 'r!ютъ 
дРУI'Ъ друга, помогаютъ уяс ненiю смысла п ьесы и Т'Т,мъ 
самымъ усилива ютъ ппечатл·внiе ,  но  отнюдь не  расхола
живаютъ его, какъ то было въ орленевсr<омъ с<Бра�-щ·J3 » .  

Гастролеръ со  своей хорошо выработан ной и умной 
;�икцiеi-i, мало напоминалъ Бранда.-пµопон·Ьдника. Спектакл ь 
этот1.,, собравшiй  полный зрительный залъ, былъ въ 
художественномъ отношен iи сведенъ къ нулю. 

На этотъ разъ мапо радовали и с пектакл и « Тiетучей 
мыши» .  Въ постановк·в пьесокъ видно было хорошее ре
жиссершое искусство, наблюдалось опрятное и прилич
ное исполнен iе, но все это не трогало, не вол новало. 

Г .г. Вронскiй и Черно въ, закон ч и въ сRои спектакли  
«Фарса» въ Русскомъ театрt, перешли въ драматическiй 
и поставили тамъ новую для Одессы п ьесу сс Поташъ и 
Перл ьмутеръ». Сюжетъ п ьесы взятъ изъ жизни  амери r<а�-1-
скихъ евреевъ и поэтому, должно  быть, реклама 6ыла пу
щена тоже американская. Афиши извtщали о6ъ упл атt 
г. Сабурову 5000 р. за и сключительное право постановки 
пьесы, объ м иллiонахъ христiанъ и евреевъ, просмотр·вв · 
шvхъ пьесу въ Ныо-Iор,сЬ и, наконецъ, волновали по
чтен1-1-вйшую п ублику сообщенiемъ, что самъ Шаляпинъ  и 
самъ Горькiй пришли въ восторгъ отъ « Пота ша и Перл ь 
мутера» . Но шумъ и rамъ, подн ятый вокруrъ п ьес ы ,  слабо 
способствовали ея  матерiальному усп-вху. Сл ишкомъ мало 
нъ п ьес-в здороваrо юмора, ужъ очень примитивна и н е
правдоподобна фабула ея, чтобы она могла вызвать худо
жественные восторги и заставить разсчетливыхъ одесси
товъ принести на алтарь американской ре1<ламы десять 
хотя-бы среднихъ сборовъ. на которые усиленно н ад-вя 
лись предпрiимчивый r. Черновъ и даро витый r. Вронскi й .  

Таковы,  въ  о6щемъ, итоги одесской театрал ьной жизни  
за истекшiй мtсяцъ. Въ д�лы-1tйшемъ предстоятъ гастроли 
О. В. Гзовской , мос1<овска�'о драматичесю1rо театра, опере
то • 1 ной труппы П. Амираrо и ,  наконецъ, спектакли драма
тической труппы В. И. Ни 1,у J 1и на, · которыми закончится 
л·втнiй сезонъ.Опектакли этой труппы явятся для Одессы 
большимъ праздникомъ. За  это ручаются составъ труппы ,  
въ которую входятъ крупные гастролеры, и репертуаръ. 
Помимо этого, одесситы цiшятъ и любятъ Никули на, а 
главное», в-врятъ ему, какъ серьезн ому рукоrюдителю и 
энергичному организатору. Хорошая в-вра-залоrъ прочнаrо 
ycni3xa, и r. Никулинъ можетъ въ н емъ не  сомн-вваться. 

Л�'{е.  

Оревбурrъ. Весь постъ и Пасху въ rородскомъ театр-в 

Ре�актор ъ  О. р. 1\уrел.ь. 

гастрол ировала оперетка подъ управленiемъ Коганова, а 
на 8оминую нед-влю прi ·взжала опера Д. Южина. Этим1, 
закон чился весеннiй сезонъ, и м ы  вступили въ полосу 
полнtйшаrо <1 безвреме1-1 ья н въ театральномъ отно шен iи .  
Кром-в двухъ-трехъ кон цертовъ знаменитостей , да н·Ь
скол ы<ихъ любительскихъ спектаклей на театраль номъ 
1 ·оризонт-в ни чего не предвидится . Есть слухъ, что r-жа 
Мал и новшая,  находящаяся теперь въ Ташкент-I3 , на мiзрена 
1-1ать н ·всколы<о rастрол ьны хъ с пектаклей въ Оренбург·Т,' 
но я, л и чно ,  слуху этому  мало 1-1ов·вряю и пров·врит1 ,  
справедл ивость ero не им ·Тн1ъ возможности. Если ,  вп рочемъ, 
/\'Вйствител ьно, r-жа М ал и новс кая р·вшито1 на  такой шагъ, 
с импатiи публ ики къ ея услуrамъ. 

Какъ у оперы, та 1<ъ и у оперетки матерiал ьныя  д·Т3ла 
6 1 j1 ли  в1� пол номъ см 1 )1 с n ·в слова превосходными .  О пера 
дала всего тоm ,ко 8 спектаклей и приходилось ,  положи
тел ьно, уди вляться ,  к�къ л юди  ог1, тако t'О счасты1, 1<а1<ъ 
переполненные  сборы у·Ьзжаютъ. 

Хорошiе сборы въ оперетк'Т:'1 , держав шейсн въ продолжен iи  
чут1,-ли не 1 1 /'J м·Ьс., къ сожаЛ'Ьн iю ,  шли  даже въ ра:::�р·I1зъ 
съ ху;\ожественной стороной д1'>JНI.. Они  ей положительно 
не соотвiпствовали .  

Надо сказать, что мину вшiй uели 1<0постный сеао нъ въ 
провинц iи  изобиловал ъ  нео6ыкновеннымъ 1<оли чеством· 1 ,  
труппъ. Что ни  rородъ, то оперетf<а! И въ Кiе вi.3, и 1 :1ъ 
стол ицахъ, и въ Ставропол-Ь, и въ Казани, и нъ Самар·Ъ
везд·I, оперетки . По прови н цiальнымъ rазета мъ я шутн 
насч италъ бол ьше 25 опереточныхъ труппъ. 

Ларчи къ, 1,а1<ъ оказывается ,  откры ваетсн просто. Въ 
сврзи  съ прекращен iемъ торговли  кр·Ьпкими напитками 
упапо  т .  н .  кафешантанное ис 1<усство и вотъ вся армiн 
шантанн ыхъ д·вятелей ударилась въ оперетку. В отъ и сти н 
н а я  причина  о переточнаrо наводнен i я .  

Послужитъ л и  это на пол ьзу опереточному искусству-
воп росъ будущаrо , а nокя. остается сказать, что шшр .  n · 1 ,  
труп п·t 1'. Коrан ова было, повидимому, много невол ь н ы хъ 
с< 6 ·J3женцевъ)) ,  но 1<ъ лучшему ото не послужило. Ансам6тj 
труппы не шелъ дал ьше афишн ыхъ о6·вщан iй ,  а часто 
даже не в·врилось, 1-щ какой это, собственно  говорн,  
ссопереп<·Т3 »  приходится присутствовать. 

Былъ, напр . ,  въ трупп·в премьеръ-теноръ, который  въ 
каждой  п очти оперетк·Т� перв 1,1 й свой выхпдъ сопровож11ал·1., 
словами : 

- Какiе • 1удные  глаза! О, мо�, милая,  1<а10, н тсбн
л юбл ю .  

;- ' ат·f3мъ, сл·вдо валъ всеrдя. 01.1инъ и тотъ же романс� , :  
<<Твой чудный блескъ очей» .  
· Н е  проходило ни о�ной  оперет1<и бсзъ 1.1.1а�-1 п11-1 на� ·о
дивертисмента, которы й, с обственно, и составлялъ муэы 
кал ьное ядро каждаго спектакля .

По случаю войны постройка л·втняrо  театра въ Тополе
вомъ саду отложена на неоп ред·Т,л енное премя . Такимъ 
образомъ, орен6уржцы остаются на л·Ьто безъ театря., 
хотя л-вт нее д·вло зд·Т:к 1 ,  всег1.\а 6ыло  прочное и сол 11дноt.  

С. Н ау.нот,. 
Во.лоrда. Пасхаm�ный  сезонъ н ачален не6ы�аJ-1 ымъ /\J I >I 

Воло гды напл ывомъ гастролеровъ. Съ 25 Марта по  
9 Апр-вля въ городскомъ театрi3 гастролировали :  фа.рсован 
труппа-во глав·в съ С. Б·влой,  опера r .  Кузнецов.а и
г-жи Славя но во�i ,  московская оперетта (подъ управлен 1ем 1., 
r. Берлинраута) и, наконецъ , товарищество драматичес 1<ихъ 
артистовъ теr�тра Ф.  А .  Корша. Г-жа С. Б·влая,  1 1 од'L 
флаrомъ Петроградсf<аго театра -«Фарсъ » ,  поставила три 
спектакля ( « Блупница Митродора » ,  с1Чертова кукла» ,  
<сСтари чки и д·f3вченки ») ,  взявъ валового сбора (безъ марокъ) 
1 09 1  руб . ,  на  [(РУl'Ъ 364 руб. Малочисленная (7 челов . )  и 
слабая по составу фарсовая труп па разочаровала пуб11 и ку .  
Опера оказаласt, также очен ь слабой по  составу, ::щ 
искл ючен iемъ молодого артиста г. Россова (хорош iй ,  мягкi й 
по тембру басъ), r-жъ Аксаровой и Маттей , облщ1аю,цих:L> 
приличными  голосами .  Спектакл и производили впечатл-J3н 1с  
ученическаrо исполнен i я ,  а отсутствiе хора и убогая 
обстанов ка нашего театра дополняли печальную картину  
оперныхъ гастролей. Несмотря на это, опера взяла  хорошiе 
сборы: « П и ковая дама»-560 руб . ,  <( Евrен iй  01-!"вrи нъ,> -61 6 р .  
и с�Демонъ ,J -301 руб. , всего 1 47 1  ру6 .  ( на  кругь 490 руб ) . 
Московская оперетта поставила 6 спектаклей,  давшихъ 7 1 5  р. 
на  круrъ. Седьмой  с пектакл ь ( с< Гейша»и  динертисмент1 _, , 
r. Берл и нраутъ про1,ат, за 400 руб. м ·встному Общ�ству
вспомоществованiя нуждающи мс�  учащи мся приходских 1 ,
училищъ. Оперетта произвеля. н а  публ и ку хорошее впеча
тл·вн iе .  Особенный успtхъ у публики  и м-вли :  г-жи  Ореюj,
)Куби, гr. Гр-вховъ и Осиповъ. Кор11.1 евскiе дnа спектакл я
( с<Счастливая жен щина» ," «Д-нвушка за ст-вной )} )  п рошли
съ аншлаг()МЪ (на круrъ 772 руб.-безъ марокъ) и имtли
большой усп·вхъ. И такъ , въ течен iи  2 н едtль публи ка
с несла въ театръ свыше 9 тыс. руб. Посл-вднее о бсто я ·
те 11 ьство даетъ возможность учесть Вологду, какъ хорошiй
театральный rородъ, который можетъ выдержать довольно
солидное гастрольное предпрiятiе. Н. Л-с1а:и.

У{.з,цаrел.ьюща _З . J3. 'jимофъева (Холмская) . 
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,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" 
ф .  в ъ  4 д .  пе р. ! .  Арде нина . И n етъ въ П етро
г р .э.д \; еж едневно  с ъ  гром аднымъ успъхомъ .  
2 де1< орац iи  { I( :>м наты) .  Разр. бе з .  П р .  В .  
19  окт. 19 ,4 r . . Ne �47 .  Цън а 2 р .  В ы пи с ы ва

:;
ь 

изъ кuн .  « Театръ и Ис кусство» .
-

СЕРГЪЙ АЛЕКСИ НЪ. 
Опереточны11 новин1,и д;щ 1'. ,, J1ШН IАТI0РЪ 1' 

,,Польская кровь • опеJ .  въ 1 д �1:у з .  Н ед6ола :
,,Доброволецъ Н аст,," ,  оп .-мозаика въ J д .  
,, П р и н цесса  Танго  опер. въ 1 д. муз . Жил ьберт а . 
. ,ЦЫ Г i: Н Ъ  П ремь еръ"  nпер въ 1 д. муз .  Е. Коль ман� .  
,, В с емiр п ы й  пожаръ"  опер .  в ъ  1 д .  муз М илле 1<ера . 

Н а ко не цъ однн"  о п ер .  въ 1 д. муз. Лнара 1 въ 
.
, 

п е ч  1ти) 
,, Аст 1 Н ил ьсен ·f " .  опер. въ 1 д. �� уз В. ( въ пе ч а ти) 
Сузи" (Л ю бо в н ы й  экза:,1 енъ) о п .  въ I д. Р�нп .  
П у п с ,1 1{ъ" опер .  въ 1 д .  муз .  Ж. Жил ьберта. 

� П у пси 1{ъ" ор и г и н а л ьн а я о 1 е р.  въ 1 д. М ) З .  С.  
Але1<сина 

Моторъ лю бви"  опер .  въ 1 д .  муз .  ж , л ьберта 
" к ороль веселит, я" опер. въ l д  муз .  Р.  Н ел ь с о н а  
, .Гр афъ Люксембурrъ" о п .  в ъ  1 д .  м у з .  ф .  Л е rара . 
, , Веоелая вдова" о п ер .  IJ с 1 д. муз. Ф· Легара 
,, Прекрасная �лен""  оп .  въ 1 д. муз. Ж.  ОфФенбаха . 
., Корневильск1е  к олокол а ' '  оп. въ 1 д. муз. Планкета 
,, Пр епести вое rока (Тайна заброшен наrо гарема)  

оп въ 1 д • 
. , К аб а оэ на куж н ъ "  оп .  въ 1 д 
, ,Дt в у ш к а съ м ы ш кой",  фар1.. ъ въ 1 д. м. 4 ж. З. 
,Тр с1 ктирщица" (хозлйк а гости ницы) Ком. въ 1 д.  

м .  4 ж . 1 .  
Тайн а  с адовой с 1< ам 0й к и" Шут1<а въ 1 д .  м.  1 ж .  1 \ 

•· Изъ-подъ вънца въ у ч а сто,къ ' '  шутка въ I д. 
" м . 1 }/(, 1 .
, , Сух о п утный воздухопл аватель" шутка в ъ  1 д .

м .  1 )!{ ,  1 .  
К а к  ь сойдутс я , такъ п одерутс я " ш.  в ъ  1 д .  м.  1 ж . 1 

:,·н а шаrъ отъ преступ nеН t я "  ш .  1 д· . .:'1· 4 ж. 2 
,, И у насъ кри вое зе ркало" (мален ьюи скандадь

ч и къ)  ш.  2 д .  
• П одъ чуднымъ н ебомъ укра,1ны" ш .  въ  1 д. 

с
м
�т;н: · в� юбм.t."  ком . -фарсъ въ 3 д. м. 2 ж. 2 

" п р и видънiе стар аго дома" ком .ф . въ 3 д. м. 4 ж. 3 
" Сумасшествiе отъ любви " др. эскизъ въ 1 д. м. 1 . 
" П  роклятiе отца (Смерть за родину) др. эск. въ 1 д .
"жен ихъ Мардарiй Губошлеповъ" Юм.  мон .  въ  1 д .
: зубрилки нъ В'},, карцеръ" юм: мон . въ � д .
. .  Ч то тако е  кабарэ" наиученъишая ле кц1_� въ 1 д .

Ужинъ съ  прикл юченiями" трансформац1я въ  1 д.
И зданiе С .  Ф.  Разсохина, Москва, Т�; ерская.
Гс,о рriевскiй пер .  Прод. также въ ко�:, .,Театръ

и И с к." у К. п. Л а рина и др. Б ибл10текахъ . 

(r В.Ъ Л-:вT:Н:EJ:v.i:V СЕЭОНV, "" 

Новая пьеса А. П. Вершин ина. 

:ВЛ.А..ОТЬ :ГР-Жs.::К:..А." . " .,ъ 4-хъ цt,йствiях ъ .  

r ' 
, ,Поташъ и Пвnламvтuъ" 
Ком.  въ 3 д .  реперт. театра Сабу-

р ова, ц. 2 руб. 

1 Выписывать изъ конторы журн .  
J ((Театръ и Искусство». 

'--- -

(Петроградъ, В(,знесенск iй ,  4) . 

съ указан iемъ: дъйств . лицъ, Правит. 
Вilстн., режис. пом·втокъ и .  т. д ·  

Свыше 1 50 стр.  6ольwого формата . 

Каталогъ высылается за 3 семи

копеечныя марки . 
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\ ! 1  П О С Л ь А Н Я Я  Н О В И Н К А  1 
' Юмор. шетчъ въ 3 д. С. Бtлой 

1 

1 "Чортова игрушечка;'  
Ц·!;н:1 2 руб . 

Вып 11 с ывать изъ конторы журналсt •Тсатръ 1 
! ___ и_Искусств��- ____ , "--- · -----· . . -··------------· 

8 Пьесы П етра Южнаrо :  8 
t Безъ р у б ашни .  Въ 1 д. Ц. 60 1< . t 8····· .. ·-········ .. ·············· .. ······················· .. ·-········IJII
t �:�е��'::т ��д�ъ

11
r01_ацюбо8:. 

1 
Д

. 
ц

. 
to \{

. t \ . ,Живая игрушка,. \• 1, ю б о в н ыя проказы . 6 гротес ковъ въ 2 или • : Жите Р с I< i е  набросн � �  въ 4-хъ дъй ст. ! • 1 д Ц. 1 р . 1!' , 
• Со рочна при нцессы. Въ 2 карт. Ц. 1 р . • \ 1 1 .  11 . U E itl ll l" 0,1,0 1 1 '111 . \ .. Н t смtя � а-царе вн а  Нъ I д. Ц .  бu к. • : Репертуаръ Пe rpor p .  ,, М олодого ' '  т . 1 р . 50 1< ! • Въ дни о сады . Въ 1 д. Ц. 1 Р · • i Обра · 11 въ кант "Т еатра и И с к . · '  и те ат- :,' • Штурмъ мель ницы. В ъ  1 д .  Ц .  60 I< . • , рал ь н ы я  6 11блiоте к 11 .  Доз вол е н а  без 1 слоьно .  , 

dl П р
ода

ю
тся въ к

о
н

т
ор

t, жу
рн ала 

"
Теат

р
ъ t 1 ! П ра в .  В ] 9 1 3  r. № 105. ! • 1-1 и

4
с 1{

М
ус ство • Пет11 оградъ, В ознесенснiй t 11 ........................................................................ 8• пр , . о ж но выписывать пьесы дл я озна-

• ко Nлен iя , присылая деn ьrн на перес ы лку 
• по адре с у :  Петроградъ . Басновъ пер , 9, • 
• П е т ру Южному.  • 
·------------·

� Е. А .  МИРОВИЧЪ � 
ав 1 о р ъ  «Гр афини Эльв и р ы » :  Поступили въ про
дажу 2 сборника  избран н ы хъ весеr. ы хъ нови
нонъ реперт .  Петрогрэдсн .  Лите й н аго И нтимн аго  

театра .  

1 -й  сборникъ 
Не по товарнщесн и ,  к е м  .1 ъ 1 д. (2 ж. 2 м . )
Кт о в и новатъ? ком .  въ  1 д .  ( 2  ж.-1 1" . )  
Рыцарь Д О h ъ-Ферн андъ, nа родiя въ  2 ;. .  

(2 ж . - 4  м . ) . 
2-й сборникъ.

Те атръ н упца [пишки на сатира в1. l д . (2 ж.-4 м ) 
Какой нахалъ! ком .  въ 1 д. (2 ж.-2 м.) 
Не р е внуй водев. въ I д. (2 ж.-2 м . ) 

Продается въ кант. журн.  ,,Театръ и Искуст.", 
библiот. Ларина и .11.pyr.  

ц ьна ·r аждаrо  сбор ника 1 р. 50 к. 

: 
Выnисывающ. отъ а втора (Ст. Стръr.ьна 

\� Балтiйская ж .  дар.  д. А ндреева)- filff!fjj 

� 
зя. перес ы л н у  не пл атятъ . 

� 

1 МИНIАТЮРЫ С. ТРЕФИЛОВА. 1
Жестоиiй бой подъ Варшавой, 

ком .  в ь  1 дt,й стs iи .
Ужасы l{алиш а, драма въ 1 д .  
Герм:анск!й шп!онъ, драма въ 1 д .  

'д,ожиид nь�;с'Ъ 
Д..тtмоwов..t 

LООРНИНЪ 

JIУЧШИХЪ 

минiатюръ . 
Разрi3 ш. безусловно 
Имi3ется въ конт. 
«Т. и И . >> и во  ВС'БХЪ 
театр.  6и6л .  Петро
града. Въ Москвi3-

у Разсохина . 
Цъна 2 рубля. 

о•••�•• • • •• • ••• •оо

g 1-и Птрrр . музык.-театр. б116nlотека
8
° 

+
Артиста Импер. театр. 

+ В. К. ТРАВСКАГО. • + Театр. n.11,, 6 (у Ковсерв.). Тел. '4!1-01. О 
• ОПЕРЫ ц ОПЕРЕТ:J!СИ, 11oc')esu..i1&- • 
+ прода1Неа и npoнani• . • 

• Оригин. матерiалъ + + ПОСЛ. НОВ: .Жирандо.11:ь (Де.пnба). + 
• .Н:упающалсл Нимфа (Ферр о- + 
• 

на) . по 60 р. Нанонвц• одни,
• .А.ста Не.11:ьсон'II, Roiдa мужъя + иг,11иън.яю11�f'>, По.аъснал проб'Ь, • 

Доз волена безусловно.  Прав , Вt,ст.  № 217. 
Цън а  1 р у б. Роли Ж. 4 М. 3.  Бенефи.сныя :
гер оини, неврастеника у�с бна для поста-

нов ки-одна декорац1я ( Ко мната).  
Продается  въ П етроградъ въ редан цiи 
Театръ и И скусство" въ М осквъ т. б. 

� с. А. Разсохина и М. А. Соколовой.  .d} 

Въ Герман!и, политич. обозр. въ 1 д .  
К аждая минiатюра раэрt.шена отдъльно 1 Пр. В. 247 и nодъ обiци мъ заrла вiемъ 1

ПОЛИТИЧЕСКIЯ МИНIАТЮРЫ 
д , бы пр 11 желанiи  всt. четыре ми � iат. могли 
составить ц Бльн. спектакль подъ н азван . 
"Политическiя минiатюр ы': Ц. сборн . 1  р. 50 к.  
Ко нтора Тес1тра и Ис•кусства. Отдъльно  

кажда я минiат. 75  к .  

• 
Цы�ан.ъ пре,11�ыръ по 45 р. + 

• MHHL.A.TIOPЫ- Пол�онал кровъ, + 

• 
При"tуды сmраотл,, Дв»> ери- + вепи:и, Д�,mя ,11,юбви, Вары�«-

• ии арестанты, Рай.опое яб.11,0- + 

• 
tco. Co.11,дam'II б'I\ Сера.мъ, 1, др. • 

• 
б-15 . •

о• ••••• ••• • • •••••о

ИJдан\е  журнала с Театр. и И скусство) . (Петроградъ, Воввесево:кiй просп . .М 4). 

В И К Т О Р Ъ  Р Ы Ш К О В Ъ. 
Оооранiе драмвтичвскихъ еочивенii въ трвхъ томахъ . 

ТОМ'Ъ I ll•� в1J.я nacroчRa'' �ама •• l. 1. ,,Свп.еп,а.1 1 1 ПJ,еСа въ 3 •· 1 1Вопва11 1 но•.  В'Ъ 1., n • •  ,Раопуwаца" , жрака. 11> 1. д . Ц'\на 2 р, 
ТОМ'Ъ 11: ".,8авrвва.п 1;1ваt,.'Ира�1

1 во•• а11> 1. д . ,,Дев• �ев•щкна , Дуmнива", но• . 11 1• � д • .,tнепаввый и вежда.ввыll.1 1  вом. в" 1 JI. . 110••0

� L apoe,ol" воа. 1ъ 1 д, ,,Нпевъ , Ьароа-ъ и Аrаfовъ••, и.11 . а-ъ 1, ж. 1.Иар>rебра 86-ro чима. 11вtновая 11par. в-ъ 1 д . ';',1ша 2 ру8 , 

-==пk:-
Т ОМ'Ь 1 ' ' 1 ,  .,Еопоl'выА цвi�1он•", вом . в-. 1. А, ,,Обываl'епв ' ,  пом .  аъ 1. ,11.. 11Про:хонr1е , вом . В'Ъ 1. .:. ,,Змilйnа ноа . l'Ъ 1. 11,. Цilнв З pyl . ·  



/ШКОЛА БШТНАГО
ИСКVССТВА 

Въ виду большого количес�I

желающихъ 

АРТ НМП. ТЕАТРО�Ъ занятiя будутъ происходить 

все лъто. А.нИ.1ЕКРЫIШiЫХЬ 
ПГ�. НИkО ААЕ В.С КА Я У/\. 31 1 - ТЛфХ2. '57-iS(MH4EfflPIЯ). 

Т,\ф. $69-77(И.4ЕКРЫП1Нь). 
--

1 
Прiемъ учащихся круглый rодъ.1 

• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Москва. Бу�ырсКаR. 

• 1 • 
1 • 
1· .J_ ___________________ ,, ___ • 

o+++++++o+++II++++++•+++++� 1,..... А -1 i CJPYftftbl\l( ОР1\€СJРЪ i , r- КОСТРОМА . .., r: состо ящiй изъ 15 чел. или болъе опытныхъ + 1 1 + музы1<�нтовъ предлагаю нля �сурортuпъ, +
ГО р ОД С К О И Т Е АТ Р Ъ + лъrних·1, садо въ и дачныхъ тестровъ. 

: + 1\пата по соrлаше11iю, не дорогая . • � сдаетсн на Пост'! -, , Пасху и Л'БТО. ' : Пстроrр.:�д·.,, Мой1<а 21 �<в. 5. + \r' --- у С Л О В I Я: ---

J
+ Капельмейстеръ Я. С. Е-въ. .• + 

К
ос I рома, театръ Д С. Семченно. 
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***�*"'"'*�� "?'fr*'-·�;:� --*�**� 1 Городъ КОКАНДЪ 

�i� z _lffl
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vwmcv� �t�
1 

Вновь выстроенъ лt.тнiй театръ. Свыше 
1 ·i� • c;r6( � IJI ЛU '!

+
� 1000 мъстъ, крем·!, галлереи. Въ самомъ JJI� центр·!, го;JОда въ росl!ошномъ саду при �!� ffc военномъ собранiи, со вс t.ми оборудов.а-

't 'II( нiями собственная эле1стричесl!ая станшя. 
�+i V 

Б r э �,� 1 с 1аеТ\'Я гастролерамъ и труппамъ 31\ JJl� Музыкальны и маrазинъ . . рен- t опредъленную пnату и на о100/о, таJ<же ,,��-�!� бурrа, Большая ул. № 7 (противъ �1t нимаемъ устройстrю концертовъ _и ле,. ц1и. 
.f rородск. театра). Представитель- J Обращаться: Коl!андъ, �<1реJ<ц1я са

�

да-
�� ство: Беккера, К. Шредера и Бр. i)I� J · 1 еатра •Аркад�я». 
�!� Оффен6ахеръ, прини�аетъ на себя �, �
1 въ Иркутск-в устроиство канцер- ��
>'< товъ, продажу 6илетовъ и наемъ t' 
�i� пом1:1щенiй для концертантовъ. �11 ДИРЕКТОРЪ-РВ)l{ИССЕРЪ
m���*'" ��-'*��*"-�*� нуженъ новому Рижскому Латыw-
��Тt: ./s;���r. .J.:,;��r. .1�1:� _ ·k�r. )�,��r. �,k�r. А скому театру. Необходимо �нанiе 
t- ,.��r- ,.��f- 1 ��f .. ��� ��;р; ;��- �-� латышскаrо языка. Предложеюя съ 

�.� �.� �-� @ �� � условiями адресовать до 1 маq по ад-
ресу: Рига, Романовская, 25. Новый 

Рижскiй Латышскiй театръ. 

111================8 

Херчь 
сдается лtтнiй театръ. 

Желательна труппа минiатюръ. 
Обращаться: Керчь, М. С.

Рубанчику. 
11·========� 
<!';!® �® ®1® ®1® ®1® 
а ГаС'I1рОЛЬIО1Л lI0'1i�L�Шt (,:3 
)л СОФЬИ Бr:t,JIOИ l\ 
{1 съ труппой фарсъ. Маршрутъ: �)

[\,_ С
иби

р
ь, 

Д
а
льн

. 
В

о
СП)l{Ъ. Р

е
пер- ? �1 туаръ: «Чорто

в
а иrрушеч1<а)), 1( 

(( 4.Блудница Митродора•, е<Гр')�ш- )) 

d 

НИЧКИ>J, t<Старички и Д'ВВЧОНl<И». 
ь Режиссеръ А. В. Роксановъ

J ===----с...с.__-_-_-_-�====:=== 

f'--��-� �ОЛЬШОЕ �
]� ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ � 

:Концерmьt 
изв·Т.,стнаrо баса премьера Импе
раторской оперы Гриrорiя Степа
новича ПИРОrОВА, при участiи cr -
лист1<и импсраторсl(аrо Мос1<013-
сю1 Г<\. 6:1J1L"тa Марrар1пы НЛНДАУ
РОВОИ и изв·lктнаго 11in.111-1cтi:1. ка н-

! 
цертмейстера Императорскuй оперы 

С. И. 11JAMOHTOBA (рояль). 
Пu l;здка начнется 3-го ман c.-r. 
Май, города западн. кран, Волгn . 

Iюн
ь, 

Кав
казк. минер.

в
од

ы, Кры
мъ. 1 Ронль фабрики Я. Беккер1:-. 

· \ Уполномоченный / 
В. r. Яновлевъ. /1 

1 ка: Пенза.,_ Гоrолев- ..Jj 
� 

CKilЯ №о4. 
� ', �-�i���

Курскiй аимнiй 1·ородской 

имени М. е. ЩЕПКИНА театръ
(alOltO,J.I·� 11 ·1. 11 (;111,.\ E'l'CJI 
па разные сро1tи, на•111нап съ Hc.1111ta,·,, поста. 
по Ce11•r,t(ipь nr. 1914 1· д.11,1 драмат11•1еск11хъ, 
оперных ь 11 011ерето•111 ыхъ с11с1юта1<леП, а ·1·а 1tже 
д.1111 ко11цер·rr)в•1, и г ро•1 'l"сатралыrыхъ II ред
стuвлепiй: -Под11ы11 •111с•1•ы1'i сбор·ь 1·еr1тра 6е.�ъ 
ll. У И. l\I. д 1л гастролей IOOU ry6. Спра
в111сн о6ъ ус.:r·•нi11хъ заклю•rенiа дш·u.ора нъ 
гор. liypci.'h, З111rнiй теа•rръ, y11uл1Ion10•1e1rпol! 

lleлa1·e11 А ндрl'евн111\fихайлu11ой. =(чулки 6езъ шва лучшаrо
----- матерiала нелинюч. 

краски, дюжин. по 
6 р., 9 р., 12 р. и 

15 р. нео6. прочн., также м. носки 
дюж. 4, 5, 6, и 8 р. Дtтсн. чулки съ 

\.----------.1 �®®t® ®1® �® ®t®

· тройн. колtнками отъ 40 к . .№ 1.
рекам. складъ чулочныхъ изд1:1лiй

0--------------0 ·- - - .. - 1 

в ь r. АЛЕКСАНДРО BCI.t13 }3 75 р а )rl их а i1 л о 6 }( а. 
Екатерипосл. ry6. 

)i'\nrecme' n ъ •ПРИНИМАЕТЪ НА себя ry1 i ,-, 
устройство концертовъ, спектаклеЯ и пекцiй ( 6. завtдующ. Театр. А-ва Е. Н_. Раз-

и продажу билетовъ на н1tхъ сохиной). Принимаетъ порученtя по 
г ДАльБЕ,РГЪ Охотно сообщаются вснп:iл свtдtпiн о rород:11 устройству ангажемента. Проситъ 

1 
• 

СОЛl!ДПд.Л 1! самая ПОПу.11арпая В'Ь rc,poдfi фнрма Г.Г. арТИСТQКЪ И арТИСТQВЪ С006ЩИТЬ 

1 

' 

свои адреса. Гороховая ул., д. 16. «Торговый Домъ И. 
А. ЛАВУТЪ.». Прiем1. отъ 12 ч. до 4 ч. дня ежедн. 

--
Лдресъ: А.пе1tсандровскъ (Ека.т. rуб.). Лавуту. � 5 

iiiiiiiiiiiiiiiiii!liiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii•i.•o -------------- 0 8
ЛemJ:) . Садобая 36, k6. 6. Jlt eл. 465- 4. • 

Типо-Литоrрафiя с:Евг. ТИЛЕ ПРЕЕмн.», Петроrрадъ, Лифляндская ул. № 6. 
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