
С. Н. Судьбининъ. - Анна Павлова въ "Вакханалiи". 
(Союзъ 1916 г.). 

Воскресенье, 20 марта. Цi;на отд. No 25 :коп. 



f;; у �-=� )( 
� 

�москвд. 11 ОПЕРА С. И. 3ИМИНА. 11 Тел. 35-23.� 

Спек
та

кли съ участiемъ солиста Его ВелиLJества Л. СОБИНОВА и Л. ЛИПКОВСКОЙ.

Репертуаръ 5-i-1 и 6-й нед'tли Великаrо поста. 

Со всtхъ cneнтaкneii съ учзстiе:�.,ъ сошта Его Вшчеша Л. СОБИНОВА ч1сть сбора nостуnитъ на нужды раненыхъ воиновъ. 

20-го утр. -- ,,Жизнь за Царя", веч. - ,,Лсt{ольдова могила", 21-го -- съ уч. соJiиста Его ВеJiичества JI. В. Соб11-
нова и Л. Я. л�ш1<овс1<ой: ,,Манонъ", 22-1'0 - посп"!:,дн. спе1<та1<ль 1-го абонем.: ,,Сынъ земли", 23-го - съ уч. со;шста
Его ВеJiичества Л. В. Собннова и JI. Я. Лf111ковс1юй: ,,Риголе·rто", 25-го утр. - ,,Фаустъ", веч.·-. ,,Пиковая дача",
26-го -- съ уч. солиста Его Велнчества Л. В. Сuбинова и Л. Я. Липковс1шй: ,,Ромео и Джульетта'', 27-го утр. -- съ 
уч. В. П. Да:маева: ,,Нарменъ", веч. , __ гранд. спе1па1<J1ь-1<01щертъ оркестра С. И. З1-1мина, 28-го - , ,Травiата", 29-го -
r10сJ1·!,дн. спею. II-гo абонем.: ,,Сынъ земли", 31-го прощалы-1. спект. солиста Его Величества Л. В. Собиноnа 11 .JI. Я.

Jlhпковс1{0И "Манонъ". 

11 
Костюмы 11 1утаФ011н соDс·rвенно11 мше�шшii ощы С, И. 311мипа, 110 эсшамъ 1·r. Бплионоа. Федо101скаrо, Ведото1а п др. художняшъ. 
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� ]docko6ckiii Dpaмamuчeckiii Dleamp-o. 
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(Каретный рлдъ, ,,Эрмитажъ".) 
20-го l\lapтa, утр. - ,,Левъ Гурычъ Синичкинъ", веч. - ,,Дво�
рянское гн-вздо", 21-ro - ,,Миссъ Гоббсъ", 22-го - ,,Нечистая 
сила", 23-го - ,,Миссъ Гоббсъ", 24-го спекта[(JIЯ н·J>тъ, 25-го, 
утр. благотв. спект. на пасхальные подарl{и В. Л.-Гренад. Эриванск. 
царя Михаила 8еодоровича лолн:а, веч. - ,, Тотъ, кто лолучаетъ 

поще1.1ины", 26-го "Миссъ Гоббсъ".
Haчu.JIO ут1•юшнхъ сшшт:шлей нъ 12112 ч. днн, 1�еqе1шнхъ - въ S ч. n. 

Касса открыта отъ 10 час. утра до 9 час. веч. 11 
l!kJ 

СЕ30НЪ 1915--16 г. 
RОНЦЕРТЫ 

Нuны Георгiевны 

ТАРА С О ВО й. 
Русскiя пtсни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! !

Спра�ю� у 11. А. !I0ро11юш11.
(Петр. I�узпе•rный, 22. Тед. 204-35.) 

� 
Диро.торъ-ш·hд,ющШ ху,ож. частью артистъ Нмnер. тощ. Ю. Э. о,арооекШ. 

� 
� 

УnоJ1ломочешr_ый Дирющiн М. Н. Новиковъ. Инсnе�,'l'Оръ Т(Ш•1·ра М. И. Неровъ.
� .... ·. "1,.·--- ----�· -------��--�----

- --------- -·--·-· -·-------------�-----------��---------------

ШКОМ ЬAll]llAfO 

ИСКУССТВА 
АРТИСТО�Ъ ИМП ТЕАТР. 

До 1-го мая прiемъ начинающихъ прекращенъ. 

Съ 1-го мая ЗАНЯТIЯ ВСЕ ЛоТО�

ЗАПИСЬ НАНДИДА ТОВЪ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 

�"''"''''
'
'""""'''"'''''''''

·
''''"'''''"''""''"""''''''''''"''·''' 

; Невскiй ФАРСЪ. 
Невскiй, 56. 'Гелефонъ 518-27. 

Дире1щiя: Л. М. Добровольскаго, 
• 11. М. Нюсолаева п В. И. Разсу

дова-I(;рrпб1со. 

1.• 

А.иН �ЕКРЫГННЫХЬ. 
П[ТРОГРАдЪ 

НИКОЛАЕ�СКАЯ У!\.31 
ТЛф. N"I\Г2.37-25 иб9-77. 

Съ 20 марта ежедневно Проспекты (6езпл.) и подр. проrр. (27 к.) • ,,У Васъ есть что предъявить?"
высыл. по 'I'ре6ованiю. 

Фарсъ въ 3 д. 

- 111уsыка�1ы1ом1, :нага:11111t, - • • • 
1 JlыurJIJI п31• 116 118тit 11 1LJ11•ютc,i iiъ HQBblE POM-AHCbf И И ЧЕНРЬIГИНД ·1 С1шадъ lfпноласпск�щ )',1, :н. По1,1•п. у аото11а, 110;11,з. с1шд1,оii, щ1п бе:шл. 11ерссы�

Въ фойе rеатра концертt1, ансамбJ1ь. 
Начадо спеrста�шей nъ Sl_l� часоnъ вечера. : 

� Откры1·а продажа бплет. ll!\ nc·h спеrс•1•акла. : 
: Режиссеръ В. И. Раасудовъ-Куnябко. : 

L,.,.,.,:�:,:�.::::�:.�::.�::,.,�:,.,�:,.,��,���,�.�;;J
rtili11·"·1,ii':-·::;::::·::·(r,·;::·.:;;.::i;�,:;::: .. . ,,;;;:;::,:.·.,.,::;;::,:.: .··:··.··:'·:· ... .-,:::·:lii!:.;.::,", .. !.:.:' ,P-1, ... :,;;;.1,' 1:i,······,i>,;\},:.::!,;\::J;·,,,,.,:;:::::,(/1:.,,:.:,1·.·щ:.-.,·,,,,..":,:.' ; ,:,,:·,.:··,'i/:

'
;;.·:,.:;,1;::,.:1 ..... ::·.:!::· .... ··::,;::.•,,;:·,.,...;,':,,., 

-----
1': ВОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ , ":r· ���!.5ifSi�1�����J$1�. 

1(: в:
ур1<е

ё."�":{!а}::3!:I�}:�:gв:(/�
ро

А i 1 � �;��Ц� 1{;Ед
1

;Ръ: �
? з. м:. )VI н ]VI о н. о в о и:. ][ " I{о1щорты начнутся со U'l'Opoii ПОJ!ОВПНЫ BeJIItKaL'O поста. По1,а нам·t•1епы города:. Таш- Jr, __ ,· 1;ентъ, Н:01,андъ, Андпжааъ, Сцмаркандъ, Асхабадъ. - .-. 
L:i;,,.:·,

'
.:!:,1;!!•:,::::::

'
Щ•:;:.:··::/(l

'
i\i,:-·::,;;;;;•,:'1":1,:·::;;;: ·::\i.·::•1!\!:•:!\'!i:.,::::.:1··!1:""':1:::::,,:1•:•:::1{1!:!j\:::,··:.l:i'.:1::::"::l:'·:!·:(:"·:,.::::�чt).,';:-. •.. :.:,i:.!/;;:.:.;\ii,'.�):;.::·::·,,:',:::'l,1,;'·::·.i,:\;':\!j:·.,:.,:;1,

'
,'.,!' 1\,::::,·i\:\::,\\(:·,,:,'Ii.',\:::· ... ·:,;,:\.:,:.N·::::.iiф::-::·.r.,\\';'\'i�,:·;::::(,';:.•::1,1:,:·:{;,

' 
. ...J 

Троиц�ая, 18. Телеф. 174-28. 
Дирекцiя А. М. Фон:ина. 

Кшедпсnпо 2 ccpiu B'I, S ч. п 9 1/2 •1. ne•1. 
Новая проrраыма. Jfonaл ll1,ecu. н. л. Гpн-

riiil =====�E=====ll:=====1E::::::3�1iii1 1 г
о
рь

е
ва-И

с
т
о
ьш

н
а.(автора пь

е
сы "

Сест

ры l!!J _______ :::_-_:::: � 1-Седро::�ы) ,,Смrьл Пучковых1, и собака", 1 муз bl н Аль н д я др А мА - . 1 ��.�:i
ш

п
n

а���
в

:���,:г�,�-т��
1

;r:�т�:�-�- х�1:�
(Театръ Консерватор1и). J\J!CICCitHдponoir. ,,Чсд011'h1JIШ C'f, y,'IIЩLI". 

-------------·------------------- _ С1онт
а 

Мпмоде1•постей соч. 1В. Р. Раппапорта. 
20-го марта, yrp. !,Фаустъ", веч. ,,СнiНУ})ОЧiш", 21-го бенефисъ оркестра Bc·I; де�сора,�iи х;1•дожrпша I. С. Ш1,ольншса. 

С1�азгп Гo(vll\ШHa" 22-ro спектакля нtть. 23-го С1,азю1 Го(У)l\ШНа'' 24-ro По Вос.rсресенья:мъ 11 праз,1.нпчныыъ дня:ыъ 
" " J. , • ,., " "' ,, , утренше спе1,та1(Л11. Ha•ro.JIO nъ 2 ч. дня. спектакля нtтъ. 25-ro утр.: ,,Еuгеюи Он·ьrпнъ", веч.: ,,Че1)евпч1ш'·, 26-го Б� л п O 11-- �· · - 11 м�. 

� 
,,С1швкп Гоф])Iана", 27-го утр.: ,,Сест1.а Беатриса" и ,,D1·])1Ъ Бетерфлей", 

� 
11 

1 
· Р д. въ касс ·rеатра съ ч. утра· 

съ прологомъ Щепк. Куперникъ. Л.:�,,шнпстр. л. л. 1'[ещерuпъ. 

Начало спект. утрен. въ 121/2, вечери. въ 71/2 час. Во время д·вйств. входъ не \ �.:: =================� 
[l)допуск. Билеты прод. въ кассt т. (т. 584-88). Центр. кассt и маг. Шредеръ.[i] I ������!Sf.��.���

!



rr�������, !�����:::::::===:=::==== � ,
Т Е  А Т  Р Ъ , 20-го, 25-го, 27-го Марта. Утромъ : ,,Туннiо-

А. С. Су�орина
МАЛЫЙ ТЕА'ГРЪ. 

(Фонтанка, 65.) 

1 1
1 . елла". Вечеромъ : 20-го "Марьинъ долъ'• .  
! , 22-го 26-го "Волчьи души". 25-го 27-го ,,Жен�
1 !

1 
щи на и Зернал о ••. 1 ,

1 ! · Билет�,1 1 1р одаютс11 : 1 )  в ъ  1<асс ·\; ·rеатра отъ lU 11 .  утра 
1 !  

1: / 
до 1 0  11. вечера 11 2) nъ Центр. кассt ( lieвcкili ,  23). �-------i�I · ---- � 

t;;����.�«;:�;9° ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ Е��;�!i�:;«;,к,а� 
Спе1<rа l{ЛИ Мос1<овс1<аго театра 1 

К. Н. Н Е 3 Л О В И Н А. 
С ъ  20-го мар·rа п о  1-с апр·Jшя 191li г. ( 1 2  спек·r.) 

Еш1щ11 еnuо нре.цст. буд. идущая ст. огромн. �rcn·nx. nъ Mo c1ш'fi, драма nъ 4-:хъ д. О. hl1111тou 11 :" 

, ,Х И Щ Н И Ц А.�'. 
Съ y •r. nъ гл1tв11. ролнхъ JJ . JJ. I0 11 eпcnoii, А. II. НеJшдоnа II др. 

\\ O·r1cp. в р ед. прод. бпл на сл·ь.дующ. 12 спек1• . .  ,Хищшща" nъ 1щсс·h ·1•ea·rpa 11 nъ Центр. 1tacc·t. Л 
� 

Лдмпнистраторъ ,,J. Людо!шровъ.
� 

'=-' : 'Т"ЕАТР'Ъ�-;:�-z:;�,:с0,:· :,',с-;,с.7 ""�'се : - .• · ·- · .  с.,. ·. сс,с ""'''"'::·· ;:,СШ HI Л Б Я ;! 20 
:. :�;·· ,,ЗАЗА" ,%

1 ·;·,;��·t:��� , ,Наука )1 1

i ( I 1 1 80РСКQЙ ! [ люб,:�:· .�:д��;;�rй�.,ъ 11Эаконъ дикаря: : j! ! 
i � I Зданiе зимн. ,,Луна-Парка" 1 j� БЪ посл1щнiй разъ "Мадамъ Санъ-Женъ ��
! ( Офицерская 39 <1 Н1.�•1ало DЪ 8 '{. 30 м .  веч. н:асса СЪ 11 час. утра. ,, \ 

1 1 '  
, • 1 i Вил. прод. въ 1cacc·Ii ·1·ei1:rpa съ 11 ч. утра 11 uъ :, :: 

i i  'l'ш1ефонъ кассы 404:-06, ;;;, Цеnтр .  ,шсс·Ь. ц·ьна м·nс1'. о·rъ 35 1с. до 6 р. 90 "· � '
.
::
! 

• � \ � адшпшст�штора 53G-65. ;� л��шшrс
�

р
:_�_

оръ JI. л. Лrодо1ш11 оuъ . i� 
�G ·�"·--:� . . . �-·" ... . ·--- ·- · . - ··· --·'· ··--·-· .,. -·�· . . - ;.�� . ..,.., ... с� - · �- �.- � - .- .. -� . -··-� ·, ·л v�-� ·- .- - _ _  :;,::. ,.,�-�- л- ._... _____ ::-:. �Ш 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости . 

ТЕАТРЪ НАР од;с�� И М П Е Р А Т О Р А Н И  К О Л А Я  1 1 .
__ МаJiый аалъ. 

, ,-,.,..Ь.:- , --.iUJ:!.гo шtp·1·a�:Ji7; 11. дшr ,,JНЙ· · ,  nъ .1, 11� ч. , ,НЛ. П01'0Г'll КЪ Д'fi,JI�'", uъ 71/2 ч. ,,ДОХОДНОЕ 
f � lrJll 'fi()'l'O", 21-го съ .Y 'I . l'ltф. АдсJ1ы1сiiш1 " IШР0.1п, ,llH I'Ъ", �:J-го С'!, :у •1. Раф. Адещ,геii�m ,,'fPIIJIЬIП[", 
1 

, 
� 1l2з-го съ уч. l'11ф. Aдe.11,гcil:�ra ,,'l' ЛЙ ФJ' Н Ъ", U-1·u eneI('I'. R'll'J'Ъ, �:, -го nъ 12 1, 2 '! . д. 1 )  ,,l'ЩЩll'I1ДI, 11 

i '.. ·-=' J н АШЛ.", 2) ,,1,0 11Е1tЪ-ГО1'НУПОIИ,", JJЪ ,1 1 ·� '[. ,,J;.11 A.Ж:J,", ll'J, 8 '!. ,,ал 1\IO ll ,\ C 'l'ЫP(!КOЙ ст·I,Н ОЙ:", 
)�:· ':J;: � 2В-го съ y• r .  ]'об.  11 Раф. AдcJIJ,reй�ro n'I, ,.ЦA J.'I, НДППЪ".

/ .
. 
...:.! 9 В :�ш1леостровс1;iJ'i. 1

1 
Стеклs11111ыii. 

l

r t _:i '"': :!0- 1·u , ,(',УД1Ш НАЛ ОШ ИIША". 25-го "ДОХОДJНШ / 20-ro "3А. :МОНАС'J'ЫРСIШ Й  С'f1ШОЙ'', 2ii- гo "t.:Y·
t Ш :Г .. JIШC'l:O". 1 ДЕIША�[ О ПI JШКА". 

, ._! ;- � 1:'1 • 

• i j f ··· Оперный театръ при Народпо:мъ дом'В
t.i ·+ ,f.r Императора . Николая 11. 
1 ; г

1 � iii . .  1 " 
! ' . у.
J .. � . . : 

(ДИРЕНТОРА ОПЕРЫ : А. Р. Акс аринъ и И. П . Артем ьевъ.) 
2 0-1'0 :Марта ,Jope отъ ума'', 2 1 -ro "Симфзн. концвртъ'' Itусе:видкаl'О, 22-ro съ уч. Ша
лшшпа, ,,Донъ-Иихотъ '', 2 J -ro "Симфои. но нцертъ'' Кусю1ищсаrо, 24-110 IНтъ, 25 -ro Утро:м.ъ -

,,Демонъ' ' .  веч. ,,Ру оланъ и Людмила'', 2 6-.ro съ ytJ. Щал.япина, , ,Борись Годуновъ". 

---------·-··--·--·---- --- ·--

f!.!:��� .. ����э1,,i·��:�;���� 
�i:r.' --v-- " ., ..,,. -....;m 

а ф ПРGЪ ЩVIОДЯl{ОВИ. '�(
Залъ ПавловоR, Тронцная ул. 13, тел. J Б-64. � 
По серi�шъ� ]]() Ct\JliЛJll'J" 

Ha'laJIO В'Ь BOGKP,, 20 марта С11 11м. верхн. 
1 - 11 въ 8 ч плат. 11еобх.

2·1.1 RЪ 9:1/4 �. И e}l{eДUelll! O : Хра11. без пл.
( 1 1 с1,лю•1 нт. r 1 1н1 11 0 постапоn 1ш)  

:> ,,П ОЛ  У Н О  Ч Н И  Н И", �) 
� ф. nъ l l  д., пupen. В. J 1 1 1 1 1ъ  п Н. К . ·iJ
: Дюшатель - 11с11 . . r. Смоля 11()въ. - Новыя " 
� деко11а1tiи. � 
: Уч1�стпую'l'Ъ : ·Г-)tШ Артурова., Баранова, 1�� 
,; Восею,ева, Даг:маръ, М .,pDШl l,, П р оrсофыl}Jа, ;; 
�· Ча1щаевn, г-да АргутиисIСiй:, JВ,сногорскiй, ::j 

1 

Haю,eIC i ii ,  Honc1cilt, Н:узпецоnъ, CмoJIJIIconъ, ;;

. 

'Гро п с1сiй, Чолгерп .  j 

Бил. nъ зад·!, Павловой съ 12 ч. до 2 ч. д. � 
съ 5 ч. до окон•r. спеrп. 

1
,.:

Ц•)шы м·hстамъ отъ SO н. до 5 р. � 
Уuолн. дир. Кн. А, И. Лрrут1111ск11i -ДоJ1ГорукШ. i:а� m 

. Ш rr� Ф. 

. ,.. • Билеты продаются въ кассt театра !:'! въ Центральной 1<асс13 (Невскiй, 23) .

" 1 
r-ПАЛАСЪ-

'rЕАТРЪ. 

Реоторанъ открытъ , . Театръ ЩЩЪ, 
Михайловс1сал пл. , 13 .  
Тел.: 85-99, 64.-76, 149-53. \ 

Дире1щiя :

. 

И. Н. Мозrовъ, 1

1 

В. А. Иошки нъ, В. Н. Пиrал-
L кинъ, Н. С. Хар итоиовъ.

\г;тейный 
1 

1 Театръ 
Е.  А, МОСОЛОВОЙ. 

Литейяый п1J . ,  5 1 .  

lji
Тс::Ф•"� ,\;!о�:· 243-85

-'---С-ез: : 5- 1 9 1 6  ,,. 

Р е п е р т у а р ъ : 
20-го марта "Мадамъ Санъ-Жен ·ь" ,

21 -ro -:- ,,Эм·Ыtка".

22-ro - ,,Мадамъ С анъ-Женъ ",

23 -ro - ,.Малабарсная вдова",

24-ro - Спе"такля нtтъ.
25-ro -·- ,, Мадамъ Сан1,-Женъ ",

\ 26- го - ,,Птички Пi;вчiя",
27-ro - , ,П.р енрасная Елена".

ежедневно оъ б ч. в. 
Во время ОБ1ЩОВЪ съ 

5 час. в еч. 
ГРАНДIОЗНЫА 

Д И В Е Р ТИ С С Е М Е НТЪ 
I{о1щер•rъ усил. хора 

ЦЫГАНЪ. 
rr. Макарова-ll()JJЯкова: 

Б езпрерывпое увеселе-
1�iе до закрытiя ресто-

раяа. .J 

. Съ 20 марта и ежедневн::- . r1
1 ) ,, Донъ Фернандо". Соч. Мировича. 1 
2) , ,Во скреспо е  утро". 
3) ,,Наглядное обученiе".
4) ,,ПочьIО вс't» кошки сi:»рь• "·
5) ,,Муа. дра1"Iа въ 3-мъ Парголовi:а" . 

НАЧАЛО въ 8 1 /2 час. веч. I(accu. О'l'i,ръпа съ 11 •rac. у1·ра.
, Для учащихся по 75 коп. 

11 
П о ет. пьееъ Г . .  R1JP'ttxuu. аав. Муз. 01ас·rыо :Ro.1t(tJJoвr. . . 

Адкипистраторъ Л, .11, .zreoнm'Ь eвr., -

Дирекцiя В: Ф. Линъ. 

1 Невскiй, No 1 00, . тел. 1<ассы 51 8-27
конторы 69-52. Дирекцiи 1 22-40 

. Въ Воскресенье 20 м. и ежедневно : 
луч1uая въ стол и u·t nporpaм.r,,11: 

1) Оперетта: ,, Счас'iье Жане'r'l'ы",
2) Новый  балетъ театра В. Линъ,

подъ упр .  В. в. Епифанова, 
3) Инна Ви нторовна ДУЛ Ь К ЕВ И Ч Ъ,
4) Характерн. танцы · с. Жи раръ 

и бал. арт. Имп.  ба11. Ф. Беккефи. 
5) Цыгапскi:п табОJ>Ъ (Сербiя) ,  1

6) Лослtднiя ' нtсколько гастролей 
Серrъя Сонольснаrо. 

28-го м. БЕНЕФИСЪ М. С. Нринскаrj. 1
Муз. -ком. ,, Поташъ и Перламутръ'' ,

Н а 4 . въ 8 и 9 4 .  45 м. в .  
Режис.-балетмейстеръ 

1 . · 
· 

В • .А. Ешrфа.нонъ. 
... -
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№ 12. ВОС:КРЕСЕНЬЕ 20-го МАРТА. 1916 г. 

С Л О В I Я П О Д П И С 1{ И: ( 
же.нед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже- Объявленiя: (стро1<а нонпареля въ треть стр,.н111цh1) 

м·всячн. 1шигъ "Библiотеки Театр а и Искусства". · 

11 1 
50 ,с позади теr<ста и 75 к. - передъ тс1<стомъ. На годъ (съ 1 Января по 31 Деl(абря) 9 руб. Раз-

срочн:а: 4 р. при подпискt, 3 р. - 1 апрtля и 2 р. - Контора - Петроградъ, В0знесенс1<iй просп., 4.
1 iюня. За rраниuу 14 р. На по11года (съ 1-го Ян-

::j 
варя 5 р.) За границу 8 р. (Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч ). Телеф. 16-69. 

Отд1.льные №№ по 25 ноп. 
===== 

л.-........ .--............... .,..,...._,.,, .................. ..,..,.._......,..,_, ........ ...,..,...._.. ....... .лл_,,....._......._..,,..,.. ......... ....,........,. �..,.._ 

"Рворгнпи:зацiа" 'Г. О. - 3а1111с1,а Т. О. 111J 11uп1J,1,y 11ало1·а 11,L TP,\.TJ). Gш1етr,т. -- Хрон111ш. --· l\fot·1,(111c1,i}1 G од Ер \Il П 1J J Е• 1111сr,ма. JТ. /(.111·011.сонс�. СJтк.:1111ш: 1. ll. t:o.11,u1n,i,:1,,1i,, .
. 

.7Г. 10. J�11,,111c11,,. -- II11p11;l111,e1,L 11 1·1111'1,·1·1,1 1t1,•1'l'JIIL. 
/1-\ �1 • ()а11ш Г111111m. -· 1-/1\. ;le,:Jel'IL'J'CJCOЫЪ �CЪ'l,:JД'IJ. Г,l. ('. --- CJtOIIO На IIJ)UЩIШit•. ,\. Ну1с:111. --- :MaJlCНI,ICIШ Xpo-

ll!l!Ш. -- По проn11нц111. - Об·ьнnлонiн. 
Рисунки и портреты: На в1,1с1.•аn1сах·1,: л. Паnлоnа, Л. Л11t11,Qn1.:1щн, В1,111уt·1,ъ :tp1tы. к:ypconr.: О. С;щр;1.1111а, 11. ltпt:·1·po11ъ, )1. ()r11�10J1·r,, 11. ll.11ttт

ю111т,, Л. ]\[атв·I,еuъ, Ф. М1,1•1шоuъ, j\(. }!вдо1а�иоnа, Е. :tl'f1tн.tee1r1ш, ,,Ппсыrо Цн.ря" (2 р11с.), .)l11есъ J'ю11e'f,". C:111.1p1,t нн. 110;ltl,JIJШ арыт. J!нcщ1co11·1,-IIJH,1111 · 
e1ciii, Любонъ, ЛюG111п, (rpyn[Ja). л. Сте11оuм[. На долега·г1:r,о�н, l:·1,·l;:зJ\'!; (2 JJllt.'.) . 
........ -..-"""""'-""""'-""-' ......... ..,...,.. ........ .л....-.....л,'-"' ........ --"""-'"""'-"""""'��--.......... -...,..,...._..-""""' ........... ___ ...,...,.._,._-'V',, __ ......._ _____ ""-""' ............ 

Оm"Ь Хоиmоры. 
Въ виду приближенiя срока вто р ого взн ос а 

(1-го апр·tыя) - 3 руб., контора покорн·tйшс проситъ 
п. подписqиковъ uъ разсроч1<у поторопиться uнесенiемъ та
•кового во изб'l,жанiе перерыва въ высылr<i, журнала. 

Зм перем·tну адреса иногор. на иногор. н гор. па· гор. 
ушrачиваетсн 25 1<.1 гор.· на иногор. и обратно -- во 1<. 

·-----------· ·--·-"-· 

Петрограда, 20 .марта 1916 г. 

Р·Бшенiя делеrатскаrо собранiя въ Москв·I:, 110 во
просамъ о реорганизаuiи Т. О. представляютъ про
долженiе и завершенiе ошибоI(Ъ предшествующихъ 
собранiй. Сов·l;тъ будетъ находиться въ Мос1<вt. ,, Но 
почему cie важно въ пятыхъ ", каl(Ъ говорится въ се
минарiи, --- на это никто толкомъ не отв·f3титъ. Осно
вы устава - высшШ надзоръ и руководительство, при
надлежащiе Презип.енту и осуществляемые черезъ вице
президента - разумtется, незыблемы. Незыблема 11 

,шнцелярiя, отягчающая бюджетъ. Если ранtе Совtтъ 
.въ Петроград-Б со своимъ выборнымъ предс-вдателемъ, 
им·tющимъ право доклада у Президента, представюrлъ 
достаточную гарантiю тог.о, что направленiе Общества 
в(еrда останется соrласнымъ съ желанiями делеrатскихъ 
съtздовъ, то "комитетъ \ образуемый въ Петроград"l':, 
подъ предс1,дательствомъ несм-вняемаго вице-прези
дента, подобной rарантiи уже представлять не можетъ. 
Совtтъ фактически становится если не въ подчиненное, 
то во всякомъ случаt, въ мен·J3е независимое положе
нiе. Зато онъ будетъ въ Москвt, а не въ Петроrрад·t. 
И вотъ для такого вздора - вздора, который впо
сл·l;дствiи, съ перемtною личности вице-президента, 
можетъ оказаться далеко не вздоромъ, и вернуть насъ 
I(Ъ лорядкамъ во-истину дореформеннымъ - бились 
три года I Развt это не мtстничество ! ,, Не бывать 
Твери выше Москвы! 11 

:-· какъ читаемъ въ старыхъ 
лtтописяхъ. 

Такова "реарrанизацiн" Т. О. Нельзя же считать 
серьезной финансовой реформой введенjе одноднев
наrо обложенiя актеровъ, взамtнъ чего сценическiе 
дtятели получаютъ право безмездно совершать сдtлки 
въ Бюро. Противъ самой м-вры ничеrQ сказать нельзя; 
она, повидимому, ц-БJ1есообразна. Но финансовые ре
зультаты ея ничтожны. То, что получится въ смыслt 
усиленiя средствъ отъ этого самообло:н<енiя, - допу
стимъ, что это самооблаженiе привьется и дастъ xopowie 
результаты - бу.d'етъ если не вполнt, то въ значи
телhной мtpt поглощено или нейтрализовано отсут
ствiемъ процентныхъ поступленiй по совершаемымъ 
сдtлкамъ въ Бюро. Если nлюсъ на минусъ не дастъ 
нуля, то, во всякомъ случаt, никоимъ родомъ чувстви
тельно не иэмtнитъ картины общихъ дефицитовъ. 

Дефициты, 1<аI<Ъ хроничес1<ое явленiе, - вотъ 

исr,инное зло, потому что въ себ·h заключаетъ у1<аза
нiе на неправильную жизнь Общества, на фальшь его 
первоначальной, и увы, никакими перенесенiями Сов-Бта 
въ Москву не исправиыой, основной фальши. Фалыш, 
эта, поро1<ъ этотъ въ томъ, что Т. О. им·hJю источ
никъ поступленiй въ вид·I, субсидiи, считалосr, полу
казеннымъ учрежденiемъ, а ньш·1; этой субсидiи 11·!,тъ. 
Фаш,шь еще въ томъ, что Уб-tжище было выстроено 
въ долгъ и поглатило ВС'Б поступленiя хорошихъ, такъ 
сказать, урожайныхъ л·hтъ. Фальшь еще въ томъ, 
что огромные расходы на 1<а1-1целярiю и "представи
тельство" не только не устраняются перенесенiемъ 
Сов-J:,та въ Москву при оставленiи правленiя или ({0-

митета въ Петроград·в, но еще увеличатсн,. такъ 1<а�<ъ 
I<Ъ I{анаелярiи Jiетроградской прибавится канцелярiн 

· московская, и общая сумма этихъ расходо1п�. Gуд.етъ,
во всш<омъ случа·t, выше первоначальной.

"Реорганизаuiя 11 - никогда еще та1<ое пышное
слово не употреблялось nри столь жалкихъ реоульта
тахъ - выражается еще въ томъ, что учреждают(н
платныя должности чл.еновъ. Совtта въ количествt 4-.
Сказать, что учрежден]е платныхъ должностей умень
шитъ дефицитъ, едва ли кто рtшится. Этого, кажетсн,
и не говорятъ, а говорятъ, что должности у11равляющихъ
бюро, 1<а1щелярiи, опернымъ отд·Бломъ, занимавшiнся
лицами по найму, будутъ оп1ын·h заниматься выборныыи
членами Совtта. Но 1<а1<ъ пер�несенiе Сов·J,та изъ од·
наго города въ другой явJ1яется только географиче
ской переJ\.гlшой, такъ и эта зам·J;на нанятыхъ J1ицъ
съ жалованьемъ выборными съ такимъ же жалованьемъ
есть не болtе, 1<а1<ъ и3м·hненiе кармановъ, а не бюд
жета. Можетъ быть, выборные люди будутъ лучше,
а можетъ быть, хуже наннтыхъ. Наннтые были въ
подчиненiи, а· _выборные будутъ самостоятелы1·Бе, но
для дtла еще неизвtстно, что лучше. А самое гJJав
ное это то, что раньше къ сиJJамъ нанятымъ приба
влялись силы Совtта безплатньш, теперь же силы без
платныя станутъ платными, а безплатныя исчезнутъ,
и потому общее количество работниковъ уменьшится.
Мы не вндимъ никакихъ основанiй радоваться этой
комбинанiи, и усматриваемъ - фактически - умень
шенiе, а не увеличенiе общеi1 . работоспособности
уп�Jавл�нiя Общества.

Итаl(ъ, вотъ къ чему свелись "реор1·анизааiя '1 и шу
миха обновленцевъ: J(Ъ уничтоженiю самостоятельнаго
Совtта, къ учрежденiю ка�<ой-то высшей палаты въ
Петроград-в, къ установленiю на 01<лады нанятыхъ
служащихъ .жалованья для тtхъ д·'3ятельныхъ и рабо
тоспособныхъ членовъ Совtта, которые ран·t:,е выпол
ш,ли свои обязанности безплатно. Перемtниj�и м·tста

. на карт!; и карманы въ бюдже1"Б ! : . 
Намъ скажутъ, быт,, можетъ, ЧТО отнын·t ТО 11 

., .....
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1 1otlдe1"u струн р�;формъ о:Jга � 1 ичесю1 1 ·0 характера  -
отъ перемtн ы геоrрафи ческихъ пу нктонъ и бумажни- . 
1<овъ ( . . Но мы,  къ сожал·вн iю,  въ это не в·вримъ . . .  
Положе1-1 iе Общесгва не тол ько не  улуч 1шrлось, но 
опред·l)ле н но у х  уд ш и л  о с ь ,  и ближайшiя подтвер
; 1щен i н  этому не заставя'Гь себп долго ждать . . . 

1-! амъ сообщаютъ по телефону изъ Москвы,  что. 1'.11 а внос 
затрудненiе по ре.организацiи Т. О. вперею1 .  Д·t:,ло въ томъ, 
1 1 то А. Е. Мо;1чановъ согл ашается на перенесенiе Сов·Jпа !ЗЪ 
Москву при условiи остапленiя псего непрш<аснопенна го 1<а
нитала въ Петроград·!:, для 6J1 с1 1·отnор ительныхъ учрежден i t! .  
Делегаты же пнстаиваютъ на  томъ, чтобы попови на  1<апнтаJ1 а 
была употреблена п а  по 1<рытiе дефицитовъ. 

Уста въ " Круговой пору1<и " одобренъ. 

3anucka Co6\ma Имnepamopckazo pycckazo 
Шеаmр альиаzо 05щесm6а no no6oDy 6ре
меика20 иалоzа иа mеаmралькые �uлеmы. 

Въ пор sщк·t. 87 ст. основныхъ за 1<онunъ, постановJiенiемъ 
Сов·вта м инистровъ, В ысоч айше утвержденнымъ 22 1-юнбрн 
1915 1 · . ,  в веденъ налоп, на  театрал 1 " ные  биJ1еты . СтаВ l{И  н а
лога и его особенности угрожаютъ ж 11зненп ы мъ интересамъ 
театра ,  а въ н·в1<оторыхъ случанхъ, именно въ отношен i 1 1  
народныхъ и общедоступныхъ театровъ, самому его  бытiю. 
I-I a.rюrъ этотъ сл·вдуетъ кваМ1фнцировать, I<акъ налогъ на
1<ультуру, и при томъ на такую ея область ,  въ 1<оторой Росс i я  
Jtостигла , упорнымъ трудомъ и соревн.:>ванiемъ, весьма зна
•штел ьныхъ усп·вховъ. Налогъ 1 1 оражаетъ писателей, музы
J<антовъ, художни ковъ, артистовъ, объединенныхъ въ слож
ной ор ганизацi и современнаго театр а. Онъ разрушаетъ са 
мыя  с в·втлыя н адежды гвхъ работни ковъ на нивt народной , 
которые -въ народномъ театр·в усматривали не безъ основа
н iil----мо1ущес-1·венное орудiе умстnеннаго, нравственнаго и 
худ.ожестве 1-1 наго восн итанiя широ1< ихъ массъ населенi я .  Не 
1 1ротивъ само го налога вы стуnаютъ д·\,sпеJ1 1 1  русс1{аго театр а, 
объединенные И мператор скимъ Русс 1<имъ Тtатральнымъ Об
ществомъ,  а проти въ его непропорцiонал ьности и н есовер
шенства, объясннемыхъ незна 1<омствомъ составителей закона 
съ тех:ни ческимн  вопрося.ми театрал ьно !\ жизни .  Русск iй  
с ценичес1< i й  м iръ вм ·вст·в со всей Россiей несетъ и готовъ 
нести жертвы на алтарь  отечестnа .  Не снн схожденiп и щетъ 
онъ, а справедливости.  Онъ проси ·1ъ нниман i н  къ куш,
турно -художеств.енн ы м ъ  своимъ задачамъ, и съ горестью 
долженъ с казать, что . эти задачи пе  достаточно сознаны ни 
нравительстве,шыми, н и  общественными  кругами, и толы<о 
смtшен iемъ театра съ вульгарнымъ понятiемъ "зр·tлищъ "  
можно объясн ить такой необ1,1 чайно тяжелый  налогъ, I<акъ 1 1  
вообще, ц·влы й  р ядъ огр,н1 ич ите;1 ьныхъ и стtснитеJiы-1 ыхъ 
м1:;ропрiнтiй, существую щихъ въ оrечествен номъ театр·в. 

Что представля:е'rъ со6ою налоrъ. До узаконен iн 
22 ноября театры были обложены сборомъ въ пользу В'В
дом сrва учрежденШ И м п е р  а т  р и ц ы М а р  i и .  Сборъ 
колебаJ1ся отъ 2 до 10 I< , на  билетъ и въ общемъ соста в
лялъ отъ 4 до 5 U;0 для театровъ городского хара 1пера и отъ '· 
8 до 10 0;0 въ театрахъ общедоступныхъ. Какъ видно изъ 
данныхъ и существовавшiй  налогъ представлялъ собою до
воm,но грубую схему обложенi я, главн а я  тяжесть котораго 
п адала на посtщаемые самымъ недостаточнымъ населенiемъ 
театры ,  тi�мъ не менtе въ виду ум·вренности этого обJJоженiя 
основная несправедл'и вость подобной схемы не бросалас ь 
ptЗl{o ·въ глаза и не в ызывала серьезныхъ нареканiй .  Со
ставитеJJи проекта усиленнаго обложенiя. театральныхъ биле
товъ не тольТ<о не воспользовали сь случаемъ, чтобы испра
вить схему налога, но путемъ совершенно автоматичеснаго 
увеличен iя ·  ставокъ обложенiя довели неправилыrостъ и . не 
справедли вость схемы до явнаго абсурда. Согласно н овому 
н алогу, л и ца неимущiя, nос-втители общедоступныхъ и н а
родныхъ театровъ, обложены 1 00 О/0 со стоимости биле1 а, 
JJИЦа со среднимъ достат1<омъ отъ 30 до 40 °.'0 , и ,  наконецъ, 
самая богатая часть публики тоJ1r,ко 20 °/0 • За мtсто дороже 
8 р .  уплачиваетсн только 20 0;0 , а посtтитель н ародна го 
театра или народнаго гулян ья, гд·в ц·вна значител ьнаго ко
JJ ичества м ·J,стъ колеблется между 5 и 15 копейками, пла
титъ сумму налога, равную стоимости билета, т. е. 1 00°/0 . 

Что даст'Ь новый налоrъ. Что дастъ новый налогъ, 
сказать довольно затруднительно, въ виду того, что данныя 
В·вдомства учрежден iй  И м  п е р  а т  р и ц ы М а р i и состав
J1 11 ютъ забронироn анну ю  тайну, 11 изъ пракгию1 п рошлаго 

. 1 1 ::iu·J;cт1�0, что даже въ Высочайше уч режденную Особую 
Комисс1ю 1ю пересмотру законовъ о театрахъ и зр·влищахъ 
назнанное в·вдомство отказалосrэ представ ить данныя  по по
ступлен iю театраль наго налога .  Лредполагаемый  доходъ отъ 
;1,оваго театральнаго налога и счисленъ въ 5 м илл .  рублеti .
I а l{ъ 1<акъ трен наJюга поступаетъ попрежнему въ В·вдом
стnо учрежден iй И м п е р а т  р и ц ы М а р i и, то, сл·вдова
тельно, вся сумма ожидаемаго поступленiя 1 1 счислена въ 
7 1 , '2 милл iоновъ. Нас1юл ько изв·tстно, В·t.домство учрежденiй 
И м п е р  а т  р и 11. ы М а р  i и и м·вло отъ существовавшаго 
обJюжен iя  оп, 2 до 3 мнлл. въ годъ, сл-вдоватеш,но, н овое 
обложенi� должно дать сумму въ 2 1/2 р аза большую при
у rзеш1чеюи ннлогового бремени не  менtе какъ въ 5-6 разъ. 
Изъ этого можно заюночить, что соста nители iюваго обло
женiя сами предусматр ивали паденiе общей доходности тетра 
и ихъ пос-r,щаемости , в сл·вдствiе введенiя нбваго на лога. 

Одна1<0, есть oc1-юnaнir; думать, что и пониженныя смtт
н ы н  предположен iн отъ поступлен iй  новаго налога окажутся 
невtрнымн, такъ 1<а1<ъ запретительныя ста В 1(11 налога за-
1<роютъ широ1шмъ массамъ публики доступъ nъ · театръ.  
Та 1шмъ образомъ, чрезм·J,рность обложенiп угрожае1·ъ самому 
НСТОЧНИ l<У дохода. 

Как'Ь составляется новый закон'Ь о6ъ о6ложенiи 
театральныхъ 6:И11:е'fов'Ъ. Въ отличi� отъ другихъ фи
н ансовыхъ мtропр 1 ят1 й ,  вызnанн ыхъ чрезвычайными обстон
тельствами  н ын·J�шняго времени, законопроектъ объ об.,юже
н i и  театраJJы1ыхъ билет�въ составJшлся въ полномъ се1<рег!; 
и при полномъ н ев·tдtши т�атральныхъ д·вн,rеJ1ей о существ·!_; 
прое1пируемаго м:вропрiятiя . Въ то времн, какъ предпо;ю
жен i я  объ измtненiи существующихъ на;1оговъ 1 1ли о в ве
ден i и  нов ыхъ на различные предметы потреблен iя  r 1  разнаго 
рода имущесп�а  яв Jiнются предметомъ оживJ1еннаго обм·вна 
мн ·внiй заинтересованныхъ круговъ, а также общественныхъ 
професс iоняш,ныхъ II корпорати вныхъ учрежденiй, - за1<оно� 
прое 1пъ объ об.rюженiи театральныхъ билетовъ появилсн 
внезапно безъ вс:якаго предварител ьнаго обсужденiя  какъ 
театральныхъ дtятелей, тш<ъ и печати. Даже И м п е р  а т  о р
е 1< о е Русское ТеатраJi ьное Общество не было привлечено 
къ участiи въ обсужденi и возюшшихъ п редположенiй о но
вомъ н алогt на театральные билеты . Между тt.мъ, само 
Пра вительство признало Театрал ьное Общество своимъ по
мошни1<омъ, осв·вдомленнымъ во в с·вхъ подробностяхъ съ 
обласrыо театра, . а равно бытомъ и многообразными нуждам 1 1  
труженни 1<овъ отечественной сцены ( правительственное сооб
ще1-1 iе отъ 9 марта 19 1 4- г.), согл асно п .  :i пар.  I своего уста ва ,  
Обш.естnо н м·l:;етъ зада •1ею предстател ьство предъ админи
стративными  и общественн ыми учрежден i ями  о нуждахъ 
театральнаго д·вла въ Росс iн и объ интересахъ русскихъ 
театраJJ ьныхъ д·tя телей .  Р езуJiьтаты та 1<ого се 1<ретн аго со
ста влен i п  законопроекта н ал ицо. Не повторяя вышеnри
веденныхъ соображенiй о раззорительности налога на театръ 
11 о финансовой неудовлетворител ьности его вообще, нельзя 
Ее уl{азать на техн и ческiн несовершенства съ фис 1<ал ь ной 
точ 1<и зрънiя н ов аго м ·вропрiятiя. Такъ, нядзоръ за взима
нiемъ такого 1<pymraro налога JЗОЗJIОженъ на чиновъ полицiи ,  
которые при разнообразны хъ обязанностя:хъ не могутъ от
нестись къ этому д:Jшу съ надJJежащи11'1ъ вниманiемъ, т·вмъ 
�0J1'Ве, что qтчетныя в1щомости поражаютъ 1<райнею сJюж
ностью. Самыя мар 1<и представляютъ старын мар 1<и 2-хъ ноп . 
�остоннства, н а  которыхъ простымъ резиновы мъ. ште!'\1nелемъ 
�1роставлены соотвt1 ственныя цифры. Поддi:,Jша та1шхъ зна-
1<о въ, есл и  допустить позможность злоупотребJ1енiй, не nред
ставляетъ никакихъ затруднен i й  - едuа 1111 экспертиза въ 
состон нiи отличить nоддtльную мар1<у отъ настоящей, Есю1 
принять въ соображенiе, что со стороны В·вдом ства у 11ре
жлен itt  И м  п е р  а т  р и ц ы М а р  i и раздавались жалобы на 
частньш злоупотреб11енiя съ маркам и  прежде существовав
шага скромнаго налога, то можно, н е  безъ нiшотораго о сно
ванiя, предположить, что при большей . собJ1азнительност11 
злоупотребл'енiн съ маркамн высо1<аrо достоинства зло сил 1,но 
возрастетъ. 

. Кто платитъ налОГ'Ь, Высказывается мн·вн iе, что н�
JIОГЪ н_а театральные билеты есть налогъ на публику, кото
рая и за платитъ болtе высо 1<iя цtны ,  театръ же не постра 
даетъ. Это совершенно ошибочная мысль. liалогъ уплачи 
ваетъ театръ , та къ какъ сумма, ассигнуемая публикою на 
вся каrо рода нулыурныя потребности, и въ частности , на 
театръ, есть величина ,  бол·ве ИJJИ м ен·ве постоянная и измt
няющаяся лишь подъ вл iянiемъ времени и ц·в;юй соnокуп
ност� при чинъ ; особенно в·врно это по отношенiю I<ъ про
винщальнымъ театрамъ. Изъ им·вющихсн въ рас поряженiи 
Совtта Театральнаго Общества данныхъ видно, что съ вве
денiемъ н aJrora посъщаемост� театра Р'ВЗI<О упала, а равно 
публи r<а  передвинуJJась съ оол-t,е дор огихъ на бол·tе деше
в�,ш м·вста. Такъ, въ Кiев·в выручка кассы  упала на 250;0

, 
въ Одессt nъ драматическомъ театръ на 350;0, въ театрахъ 
мин 1атюръ на ?5 -30°/0. Въ Москв·t и Петроrр,щt сборы 
въ театрахъ та кже замiпно nон нзнл ись. Таl{ъ, сп е 1<та1<J1 и въ 
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Народномъ театр·h въ. Петроград·в съ участiе.мъ Л. В. Соби
нова дали уменьшен1е выруч1<и на 150Q-2000 р., т. е. на 
сумму налога. По единогласному свидtтельству предприни
мателей, стали .замtтно пустовать и всt прочiе театры, при 
чемъ недоборъ приближался къ суммt установленнаго на
лога. И это въ самое лучшее время - посл1щнiя двъ -· 
три недtли сезона. Та!{имъ образомъ, ес.'lи не полностью, 
то въ значительной мtр·в, сумму налога, исчисленную въ 
нtсколько ми.плiоновъ, при.петсн заплатить театру. Естествен
нымъ послtдствiемъ этого должны явиться затяжной эконо
мическiй кризисъ театра, сокращенiе числа [Jредпрiнтiй и ра
ботниковъ театра, 1юторыхъ содержанiе театръ не нъ состоя
нiи будетъ оплачивать, и пониженiе художественнаго уровня 
театра и его постановокъ. Никакая отрасль организован
на�·о труда не выдержитъ ежедневной 1<0нфискаuiи 25u;0 ва
ловой выручки. И такимъ образомъ прекращенiе обще
доступныхъ и народныхъ театровъ можетъ стать фактомъ 
печальной д-вйствитедьности. Общество лишится одного изъ 
могущественныхъ средствъ просвtщенiя и отрезвленiя на
рода и одной изъ самыхъ высшихъ формъ выраженiя худо
жественной мысли. 

Па'l'рiо'l'ическое настроенiе театральных'Ь дtя'l'е
лей. Пренебреженiе, оказанное составителями dаконо
проекта театральному мiру, тtмъ менtе понятно, что за вре;

мя великой войны, которую ведетъ Россiя, дtятели театра 
обнаружили не только высокiй патрiотичес1<Нt порывъ, но и 
огромную энерriю по _собиранiю средствъ для удовлетворе
нiя миогочисJ1енныхъ нуждъ, связанныхъ съ войною. Bct 
театры добровольно давали и даютъ спектакли въ пользу 
лазаретовъ, бtженцевъ, жертвъ войны и на подарки армiи 
сотни и сотни тысячъ. Образовались особые союзы арти
стовъ .въ Летроград·t, Mocl{вt и во многихъ провинцiаль
ныхъ городахъ, поставившiе себ·в задачей помочь нашей 
доблестной армiи. Невозможно сосчитать вс-в т·в суммы, 
которыя поступили на лазареты и иныя ц·вли, связанныя съ 
войною, отъ выступленiя артистовъ въ разнаго рода благо
творительныхъ спекта1шяхъ и концертахъ. Этотъ • тылъ" 
армiи не приходиJiос:ь поцгоннть ни уб·вжденiнми, ни возва
нiями. Сuеничес1<iй мiръ зналъ свой гражданскiй долгъ и 
выполнялъ его съ полнымъ самоотверженiемъ. 

Заключенiе. По ПОJ1ученiи свtдtнiй о вводимомъ на
лог-в Совtтъ Театральнаго Общества приrJJасилъ на сов.t
щанiе театральныхъ дtятелей въ Петрогр'адt и Москвt, а 
та1<же обратился- 1<ъ Мtстнымъ Отдtламъ Общества длн 
обсужденiя вознию11аго положенiя. Bct эти. совtщанiн, не 
отрицая принципiальной необходимости для театра принести 
жертву на алтарь отчества, единогласно высказались противъ 
несправедливой и непропорцiональной формы новаrо налога. 
При этомъ была высказана увtренность, что, не подверган 
серьезнымъ колебанiямъ финансовь1я предположенiя, связан
нын съ введенiемъ новаго налога, возможно его распредtлить 
таl{ИМЪ образомъ, чтобы тяжесть его не препятствовала жизни 
театра, какъ э1<ономичес1<аго предпрiятiя, и не отражалась ги
бельно на его художественныхъ возможностяхъ. 

Не вдаваясь въ детальныя разсмотрtнiя предлагаемыхъ 
измtненiй, Сов·Jнъ, въ согласiи съ единодушнымъ желанiе�ъ 
сценическаго мiра, проснтъ, предварительно проведенiя этого 
временнаго закона чрезъ законодательныя учрежденiя, выслу
шать голосъ театраль»аго мiра, давъ ему, для совершенной 
вtрности сужденiй и точности финансовь!хъ расчетовъ, возмож
ность ознакомиться со статистическими матерiалами и сообра
женiнми, легшими въ основу выработан�аrо мъропрiятiя. 

Велиl{а минута, переживаемая Росс1ею. Все будущее 
нашей родины �ависитъ отъ развитiя культурныхъ и просвt
тительныхъ силъ. Въ исторiи русскаrо самосознанiя русскiй 
театръ сыгралъ немалую ро.r1ь; еще большую роль ему пред
стоитъ сыграть въ будущемъ. Непосильный налогъ спосо· 

. бенъ не только прервать, но и погубить развитiе театра, и 
1<а�<ъ ни огромны вопросы мiровоrо значенiя, открываемые 
войною, Императорс1<0е Русское Театральное Общест�о 
позволяетъ себt над-вяться, что законодательныя учреждеюя 
сумtютъ оцtнить значенiе · театра для будущаго нашей ро
дины. 

елухu i, 6"hcmu. 
� Союаомъ драматическихъ и музкальныхъ писателей 

объявленъ XII I<OHl{ypcъ имени А. Н. Островс1<аrо. Пьесы 
на I<ОШ<урсъ должны быть представлены не- позже 1 октября 
·с. г. по адресу: Петроrра·дъ, Правленiе Союза драматиче
сю1хъ и музыкальныхъ писателей. Присужденiе по конкурсу
состоится до 31 декабря с. г.

На конкурсъ допускаются лишь оригинальныя пьесы на
русr"омъ языr.13, не менtе чtмъ въ трехъ актахъ (или со-

uтв·tтственной 11родuлжнте11ьности ис110;1ненiя), еще ни1·д·в нс 
игранныя и, при томъ не отпечатанныя, неотлитографиро
ванныя и вообще не выпущенныя въ свътъ. За пьесу, 
вполн·в удовлетворяющую литературнымъ и сuеническимъ 
требованiямъ, присуждается премiя въ 600 руб. 

Подробнын ус.'lовiя конI<урса высылаются иэъ Канце
лярiи Союза. 

Быт,, членами жюри XII конкурса изышили согласiе. 
В. А. Азовъ, А. Н. Бу дищевъ, М. А Ведринскан, А. Н 
Лаврентьевъ, И. Н. Потапенl{о, Г. И. Чулковъ, Ю. М 
lОрьевъ. 

- Спектакли московсю1го Художественнаго театра и въ
этомъ году состоятся не въ Александринскомъ театр·в, какъ 
предполагалось, а въ Михай;ювскомъ, такъ ка1<ъ въ Алексан
дринскомъ театр·в съ первыхъ чиселъ мая начнутся работы 
по установ,св жел·взнаго занав·вса. Спектакли начнутся 
12-го мая.

- 22 марта въ Александринскомъ театр·в пойдетъ rп,
абонементъ цикла Островскаго возобновляемая комедiн 
"На бой1<омъ мtcrt". 

- Дебютировавшая недавно въ Марiинс1<омъ театрt въ опе
рахъ "}Кнзнь за Царя" и "Евгенiй Онtгинъ" молодан п·в
вица r-жа Ведерникова, приннта въ составъ Императорскоtt 
оперной труппы. 

- Экзаменацiонный спе1<та�<ль въ балегt состоится на
шестой недtлt. Пойдетъ посл·tднiй аrпъ "Па)i:иты" и дивер
тиссементъ. Въ ньнгвшнемъ году оканчиваютъ ш1<олу шест,� 
человtкъ: г-жи Иванова, Трояновская, В1мь, гг. Морозовъ, 
Лопуховъ и Лепушенко. Виль -- сестра извtстной танцов
щицы, а Лопуховъ - братъ первой танцовщицы Лопуховой. 

-·- Мос1ювс1<ое Отд·вленiе И. Р. Музьшальнаго Общества,
являющееся правопрiеыникомъ правъ r1етра и Модеста Ильи
чей Чай1<овс1шхъ, зачислено членомъ Общества русскихъ 
драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ. 

- Бенефисъ В. А. Мироновой въ Маломъ театрt на
значенъ на 31 марта. Будет ь поставле1-iа изв·встная пьеса 
1. Радзивиловича "1 lережитое", которая, однако, сейчасъ пе
реименована въ "Нату Валицыну ".

- Новая пьеса Леонида Андреева "Ре1шiемъ", предна
значавшаяся для мос1<овск. Камерна1·0 театра, драматическою 
цензурой запрещена. 

- .f-Ia пасх·в и фоминой, въ зимнемъ театр·в Луна-Парка
(театръ Яворс1<0й) состоится 10 гастролей опереточнаго ан
самбля Одесс1<аrо городсI<оrо театра, съ участiемъ г-жъЛiонт
ковской и Изы Кремеръ, гг. Орловс1<аго и Тумашева (ко
мики), Днtпрова (простакъ), Бравинъ и др. 

- Въ теа1·рt ЗооJ10r,1ческаго сада, сданномъ r. Новико
вымъ на этотъ л·втнiй сезонъ московской дире1щiи Зона, 
режиссеромъ приглашенъ В. П. ВаJiентиновъ. Сезонъ от
кроется .Жрицей огня" Валентинова" 

- 14 марта уtхала въ гастроJiьное турне по Сибири
Е. Н. Рощина-Инсарова. Аµтисша въ свой репертуаръ 
включ11.11а, между прочимъ, .Хищницу" О. Миртова. 

- Положенiе артиста опернаrо театра Народнаго Дома
г. Гриценко, пострадавшаго во время спекта1<J1я оперы "Сам
сонъ и Далила", продолжаетъ оставаться серьезнымъ. На 
дняхъ его перевезли въ лечебниuу. 

- "Кривое Зеркало", послt гастролей въ Москв·в. Юев·l3
и Харьковt, р13шило продолжить поtзд1<у - Курскъ, Воро
нежъ, Волга. По·взцка прод.rв:1тся до половины мая. 

- Въ Парижt скончался извtстный драматическiй артистъ
Шелль, долго служившiй въ театрt "Одеонъ" и одно время 
выступавшiй у насъ въ Михайловскомъ театрt. 

],1ocko6ckiя 6-Ьcmu. 
- Однимъ изъ режиссеровъ въ Драматичес1Ш1 театръ на 

будущiй сезонъ приrлашенъ К. Бережной . . * * ' . *
Выпускные э:кзаменацiонные спек'l'акли Импера

'l'орских'Ь драма'.l'ическихъ курсовъ по классу А. И. 
Долинова. ,, Новое дtло", ком. В. И. Немировичъ-Дан
ченко. Въ .спектаю1t чувствовадась недостатояная подготовка, 
mise en scene'ы были слажены небр�жно. Проявилась эта 
небрежность, напримtръ въ сценt, когда бол·взненный "исI<а
тель правды", Андрей Колгуевъ быстрымъ шо1ютомъ обt. 
щаетъ дать 1<рупную сумму прожектеру Столбцову. Iia 
спектанл-в всt сгруппированы были такъ; что секретъ поневолt 
выходитъ громоrJiаснымъ. Затtмъ совершенно пponaJ1a, изъ 
за· очевидной несрепетованности, сиена смtха Людмилы и 
Прокофья Калгуева по поводу понятнаго обоимъ хлестаI<ов
СL<аго апломба и хвастовства Столбцова несуществующимъ 
богатствомъ. Не вышла и комичная сцена, когда Столбцовъ 
ведетъ за собой родственниковъ, словно загипнотизирован
ныхъ, заинтересовавъ ихъ "воздушными замками" о буду
щихъ шахтахъ и направляя ихъ по комнатамъ, I<aI<Ъ· по во
ображаем·ымъ подземнымъ галлереЯ!',fЪ; Нежизненно вышло 
опять изъ-за того, что не слажено, не проработано. 
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11 О С Л D д I-1 I Й В Ы П У С К Ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Х Ъ К у р С О В Ъ. 

О. О. С1<�рдина. Н. И. Костровъ. 

riьeca выбрана нЕ.'удачно. Кромt яркоtl роли неврасте
нш<а Андрея, да еще живоtl роли Стqлбuова, остальныя роли 
пьесы расплывчаты, нехара1перны, а роль Людмилы 1-iеясна и 
сложна. Для молодой дебютантк"!, r-жи Евдо1шмовой, хорошiе 
внtш�юсть, rолосъ и ди1шiю кот<?рой я уже отмtчалъ, вы
лвлеюе драматическихъ эмоцiй с1<рытной Людмилы оказалось 
слиш1<0мъ труднымъ, хотя въ общемъ она дала интересный 
и вtрный замыслу автора образъ, и на этотъ разъ держалась 
на сценt свобод1ю и жизненно. Г->1св Евдо1шмовой по 
моему мнtнiю, на·до спецiализироваться на роляхъ 1<0к�тоI<ъ 
и женщинъ-резонероI<ъ. Драматическiе моменты, во вся
комъ случаt, ей ни въ .Пядt; Ванt", ни въ .Новомъ Дtлt" 
не удались, сцены же I<омедiйныя проведены хорошо: Без
условн-о-�-способный (посл·в неудачи въ Островскомъ, в·ы
rодно выдtлилъ маленькую роль въ • Тартюфt)" r. · Плато
ноnъ проявилъ искреннiй тонъ и темпераментъ въ блаrо
дарнtйшей роли Андрея. Но исполнителю надо посп1вить въ 
укоръ, что онъ удовольствовался выявленiемъ "симпа
тичности" образа и' за это услышалъ недозволенные аплоди
сменты. 

Имtть успtхъ въ .роляхъ-пуляхъ", по актерскому жар-
1·ону, не большая заслуга. У г-на . Платонова не было де
таJiьной обрисов1fи Андрея, съ противорtчивыми._элементами 
его психики, съ борьбой въ немъ богатаrо купца-самодура и 
нtжнаrо мечтателя, способнаrо на са!\100тречепiе, тонкаrо 
знатока музыки, искатеJiя .настоящихъ звуковъ", чувствую
щаrо неп·равду людей и скорбящаrо о нихъ, ревнивuа и все
прощаюшаго и вtрящаrо мужа. Г. Платоновъ давалъ только 
хилаrо трогательнаго неврастени1<а, иrралъ въ одной только 
психологической .плоскости. Очень характернымъ, выдер
жаннымъ Прокоф1емъ былъ г. Костровъ. Значитъ, д·вйстви
тельно, его ампJiуа __: резонеры, а не герои-любовни1<и" 

Просто и искренне сыграла роль ingeooe r-жа Матвt.ева; 
загримировалась •ie столь · р-взко, какъ въ "Тартюфt", но 
все же она нщ1расно думаетъ, что "очки", нам·аза:нные .кру-. 
rомъ rлазъ, украшаютъ .. Г-жа Манасеина, въ роли пожило"tt 
ма,:ери, не положила на лицо ни морщинки; да еще навела 
на ·щеки румянецъ .яблоiшами•. ,, Бt.r1�1мъ и румяным"I?" 

- разрисовалъ себя и r.. Матановъ · въ роли- инженера. Ха� ·
кой-то куI<лой выгл.ядtлъ_. Почему же допустили это? . 

Г-жа Новинская трогательно сыграла. бt:Лную родствен,., 
I!ицу.. Г. Наэарьевскiй въ роли _Столбцова былъ мало убt·
дителенъ, не хватало апломба въ _его прожеI<терt. , 

Для .. послtдняrо испытанiя дали "Общество поощренiя 
ску1<И•. Съ удовольствiемъ . отмtчаю r-жу_ Матвtеву, въ 
главной роли injentte Любы, ,, савинской• ршш. Правда,· эта 
роль .самоиrральная", ·но г-жа Матвtева проявила такую 
милую жизненность, <;:только въ иrpt ея было .свtжести, -·что 
пр<;>щалась _недостаточная отдtлка роли .. Г-жа Матв'tева 
вня.ца совtтамъ, загримировалась тонко и, слава Богу, она 
открыла симпатичное личико, задорJ-Iые глазки·, проглядывавшiе 
подъ маской. Надо только поработать надъ· голосомъ · и. не 
так:ь злоупотреблять "птичьими" .. нотками. · 

Сверкающая юм9ромъ. пьеса воодушевила ансамбль. 
Удачно выявили образы умной, трезво r_ля:П.я'щей · на вещи 
бабушки г-жа Ск,ар.циня, .. синяrо. чулка" � хитрой "практич
ной нtмки" - _г-жа Евдокимоuа (характерная роль : ис1<усно 
разработана даже въ maintien). Г-жt Манасеиной; .. видимо, 
надо · работать въ . области драмы (моменты таковой, хотя и 
не по роли были въ "Гръхъ да бtда "), а роль сорванца, за-, 
дорной вице-губернаторши была недостаточно ярко cдtJiaнa. 

И. Г. Осиповъ. П. Г. Платоновъ.

Тиnичнымъ .re;1epaJioмъ былъ r. Осиповъ. И нелурно игралъ 
JeLtпe pren11er а Бориса г. Назарьевскiй. Старинный воде
ви.�1ь въ стихахъ Григорьева "Разлу1<а та же нпука" бой1<0 
исполнили r-жа Скардина и п. Осиповъ и Нинитинъ. Гово
рятъ, на казенную сцену берутъ · r-жу Скардину и г. 
Никитина. · 

Н. Тамаринъ.
* * *

Теа'!'р'Ь П. П .. Га�де6урова. Интересный спеI<ТЗl{ЛЬ 
поставилъ "Общедоступный и Передвижной театръ": .Пись
мо Царя" Р. Тагора и "Освобожденiе" ·М. Н. ВолконСI<аrо 

. (10 и 11-го марта въ зал·.13 Iiурсовъ Поллаl(ъ). 
Въ н-вс,,олыщхъ словахъ содержанiе пьесъ: въ Письмt 

Царя_" прiемышъ Аманъ - прелестный мальч;къ, но 
со здоровьемъ столь слабымъ, что малtl!шая простуда 
rрозитъ ему гибелью - ему нельзя поэтому nыходить на 
у�ицу, и толь1<0 изъ Ol(Ha онъ видитъ жизнь и даль, рисую
щ,яся ему -- можетъ быть, ВСJ1tдствiе недоступности ихъ -
во всей той изначальной прелести 11 сплошномъ лучезарномъ 
свtтt завлекательности, 1<оторыя имtли онн для человt,{а въ 
раю п.01<а не изгнало его оттуда иное - дьявольское от-
11ошен1е къ жизни - разJiиченiе добра отъ зла. Какъ бы въ 
награду за невозможность для него вступить въ непосред· 
ственное общенiе съ жизнью, Аманъ ждетъ письма j1 полу
чаетъ его отъ того, въ комъ слицетворяютъ люди вь�со-кое, 
далекое, лре1<расное въ моrуществt своемъ - отъ Царя .. 
Въ пьесt реальное переплетено со сказочнымъ, и сд·l,лано 
это та1<ъ леr1<0. и съ та1<0й по дtтски простодушной очаро
вательной поэз1ей, что отнюдь не воспринимается зрителемъ 
съ протестомъ недовtрiя, а, наоборотъ, съ rорячимъ желан
нымъ привtтомъ. Какъ бы въ peпdant къ одухотворенной 
прелест_и жизни »П11сьма Царя" въ .Освобожденiи"· - осво
божден�е достигается оп<азомъ отъ ложныхъ и суетныхъ 
приманокъ . ея. Узникъ, владtтельный принцъ (r. ·г.айдебу
ровъ), чеtырехлtтнимъ ребенкомъ заключенъ въ башню въ 
котор_ую ведетъ подземный ходъ. Когда черезъ много �-.втъ 
его освобожда_ютъ и зовутъ на престоJiъ, � ему незачtмъ 

· уходитъ : чары жизни, игра ихъ и переливы блtдны и
незначительны передъ внутреннимъ свtтомъ, озарившимъ
его душу И· исходящимъ изъ Святой Книги. Г. Гайдебуровъ
очень хороши сыrра.11ъ узника - rоворилъ объ озарившемъ

Л. М. Матв-вева. Ф. Ф. Матановъ. 

' 



240 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 12 

его св·втt съ большой простотой и убtдительностью, воз
буждающей довtрiе. 

Однакоже, общШ тонъ исполненiя едва ли можно назвать 
надлежащимъ: въ особенности, это относится къ r-жt Ко
ролевой, играющей заглавную роль прiемыша Амала въ 
"Письмt Царя•! Мнt въ первый разъ приходится видtть 
г-жу Королеву. Молодая артистка отнюдь не лишена 
способностей: осмысленная читка,· выдержанный основной 
колоритъ. Но самый-то 1<олоритъ фальшивъ: это все та 
же, за пос,'ltднiе гс,ды столь прискучившая своимъ одно-· 
образiемъ и общеупотребительностью - нотка безпри
чинной и почитаемой красивой и тонкой грусти, 
впервые введенная уже много л-втъ тому назадъ поко}1ной 
Коммиссаржес1<0й и съ злоупотребленiемъ затtмъ использо
ванная и культивированная - и какъ будто утонченная, а 
на самомъ дtлt, обезпочвенн.ая и совсtм ь лишенная ис1<рен
ности - "ново-поэзой". Какъ бы то ни б.ыло, но среднимъ 
"интеллиrентнымъ" актеромъ считается, что, если фабула пьесы 
не буднична и написана она современнымъ поэтомъ, то надобно 
взять этотъ тонъ; изъ котораrо вывiприлось уже всякое содер
жанiе и весь цвtтъ - и дtло сд·влано. Шаблонъ этотъ при
знается и публикой, и, напримtръ, сидtвш1й со мной рnдомъ 
журналистъ г-жу Королеву одобрилъ, "потому что она менtе 
реальна, чtмъ дpyrie". Рабочему человtку отъ газеты про
стительно полагать, что отсутствiе обыденности составляетъ 
все содержанiе той жизни, которая надъ обыденностью этой 
возвышается, но артисту, режиссеру, художнику, область 
д-вятельности коего начинается, вtдь, только тамъ, гд-в эта 
обыденность 1,ончается - та1<ъ думать не слtдуетъ. 

С. Сутугши,. * * *
Намъ пишутъ изъ Гатчины: 11 марта, А. И. Купри

нымъ былъ устроенъ с ь благотворитель-ной цълью ве
черъ. Выступилъ на вечерt и самъ хозяинъ и читалъ на 
этотъ разъ свой разсказъ "Счастье". Съ большимъ вку
сомъ и изящесгвuмъ танцовала восточныя пляски знакомая 
Петрограду баронесса Клейстъ и подъ собственную музыку 
прекрасно прочиталъ стихо1воренiе Бальмонта "Колоколь
чи1ш" молодой композиторъ Б. Д. Быковъ. Ч.италъ свои 
вещи писатель Л. Н. Будищевъ, участвовала скрипачка 
г-жа Манская и успtшно и много пtли Юрiй Морфесси и 
г. Пустовойтъ. Были и дpyrie, и вечеръ грозилъ затянуться, 
впрочемъ, къ общему удовольствiю. П. М.

1/i·ocko&ckiя nuсьма.
Двt новинки промелькнули за послtднее время на сце

нахъ московскихъ театровъ: ,,Шарманка сатаны" r-жи 
Тэффи - въ Маломъ театрt, и 

0
Ложь" г-на Винниченко -

въ театрt Незлобина. И обt эти пьесы ничего больше, 
какъ .ложь" н� искусство, что всегда бываетъ, когда въ 
искусствt за разрtшенiе большихъ задачъ берутся малыя 
силы. 

Думалось, впрочемъ, что силы r-жи Тэффи окажутся до-
статочными для хорошей пьесы. 

трудна. Ибо оправдано тысячное повторенiе уже тысячу 
разъ другими изображеннаго, можетъ быть только въ томъ 
случаt, если это старое дается въ новомъ повторенiи съ ис
ключительной силой, или, если художникъ умtетъ его пока
зать подъ какимъ-то новымъ угломъ, ка1<ъ сдtлалъ, напри
мtръ, то и другое Сологубъ въ своемъ "Мелкомъ бtс·в". 

Но г-жа Тэффи ни силы изображенiя не обнаружила, ни 
подъ новымъ уrломъ ничего показать не смогла, хотя, пови
димому, и очень этого хотtла. Посл·вднее можно заключить 
какъ изъ претенцiознаго заглавiя, такъ и изъ указанiй, имtю
щихся въ самой пьесt. Тамъ одно лицо развиваетъ такую 
,,философiю", что всъ, молъ, мы только марiонетки, пляшу
шiя подъ шарманку, на которой иrраетъ сатана, а для уси
ленiя впечатлtнiя отъ этой тоже не черезчуръ оригинальной 
мысли - одно или два мtста въ пьес-в проходятъ подъ 
аккомпаниментъ играющей за окномъ шарманки. А содер
жанiе пьесы въ томъ, что томящаяся въ провинцiал-ьной 
тин-в молодая дамочка Арданова, разлюбившая мужа, очаро
вывается появившимся на ея горизонт-в столичнымъ адвока
rомъ Долговымъ, нашептывающимъ ей о ка�юмъ-то "оrнен
номъ зм-вt 8 , который, дескать, прилетитъ къ ней - ну и 
такъ далtе. Вообразивъ послt декларацiи Долrова, что онъ 
есть тотъ именно челов·вкъ, который уведетъ ее въ новую' 
прекрасную ·жизнь, она въ та1шхъ чувствахъ и является къ 
нему. Но оказывается, что это совсtмъ не входитъ въ 
планы Долгова. Отъ тайнаго романчш<а онъ весьма не прочь, 
но открытый разрывъ Ардановой съ мужемъ, сопряженный 
съ этимъ скандалъ и прочее, - нtтъ, это совсtмъ не то, 
что онъ имtлъ въ виду. Все это онъ и докладываетъ Арда
новой, - конечно, не въ столь цинично-откровенномъ нидt, 
а съ разными наскоро изобрtтенными украшенiями. Тtмъ 

, не менtе, суть дtла настолько ясна, что ей пе .помогаютъ 
никакiя укращенiя, и Арданова съ отчаянiемъ въ душt и 
съ презр-внiемъ къ своему герою покидаетъ его. Каза
лось бы - тутъ и сказ1<t конецъ. Но драматургъ захот:влъ 
попрать и свою героиню, - въ этомъ, пожалуй, и за1<лю
чается единственная подлинная оригинальность пьесы. На 
другой же· день Долговъ, какъ ни въ чемъ не бывало, 
является къ Ардановымъ на именинный пирогъ, и I<огда ему 
у дается остаться наединt съ Ардановой, то, несмотря на то, 
что она полна I<Ъ нему Сс'\Маго пламеннаrо негодованiн, ему 
и пяти минутъ не требуется, чтобы утишить это неrодованiе 
и склонить ее къ своему плану, т. е. заставить согласиться 
на тайный романчикъ, позволяющiй прiятно устроиться безъ 
всякаго скандала. Герой 1·-жи Тэффи перещеrолялъ здъсь 
Ричарда III, которому для обольщенlя Анны понадобилось 
все-таки около четверти часа. И хотя для финала это вы
�одитъ и занятно, но не убtдительно, ибо драматургъ не 
позаботился показать въ Ардановой ни одной черты, кото-

. рая бы могла такой финалъ сдtлать психологически-правди
вымъ. 

Та1<ъ какъ автору надо было показать среду,· то при
шлось вводить сцены, лишенныя движенiя и не нужно отяrо
щающiя пьесу, а обрисована среда весьма трафаретно и по
тому-скучно. Чтобы убавить этой скуки, сочинено комиче
ское лицо-экономка Св-втоносова, говорящая, что у нея от.ъ 
страм "" ноги и руки прилипли къ гортани", вообще без-

Въ своей сфер·в, т. е. въ сферt ПОСЛ't>ДНIЙ ВЫПУСКЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ДРАМАТИЧЕСКИХЪ КУРСОВЪ.·маленькой юмористики, г-жа Тэф-
фи - .талантъ безспорный .. Она 
сейчасъ - единственный настоящiй 
юмористъ среди прочихъ ея сорат-
. никовъ на томъ же амплуа, потому 
что эти прочiе � не юмористы въ 
серьезномъ значенiи этого слова, а 
лишь забавники, потtшники. У нея 
есть и вкусъ, и тонкость, и худо
жественная наб11 юдательность, и 
умъ, и непринужденное остроумiе. 
Кромt того, она, какъ показываютъ 
ея стихи, надtлена и несомнtннымъ 
поэтичес�имъ дарованiемъ. Все 
это позволяло о>r:идать, что и по� 
пытка . ея въ области. драматурriи 
окажется болtе или менtе удачной. 

Вышло, къ сожаJ1tнiю, не такъ. 
Собственно говоря, задачу г-ж·а 
Тэффи поставила передъ собой во
все, на· первь1й взглядъ, неболь
шую и не новую� а, наоборотъ, 
сrарую и весьма обыкновенную: 
дать картину пошлости п1ювин- , 
цiальнаrо обывательскаrо существо. 
ванiя. Но именно потому, что за
дача эта очень стара и безконечно 
использована, именно потому она и ·м. М. Евдокимова. Е. м. м�щасе�fна,
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(Съ фот. Кс. Глыбовской.) 

престанно употребляющая rподобныя смtхотворныя выраже
нiя. I-Jo что бываетъ очень забавно въ маленькомъ фелье
тончикt, то въ серьезной 11ьесt звучитъ со сцены. какъ-то 
совсtмъ иначе - не къ выгодt пьесы. Сочиненъ и. еще 
одинъ персонажъ, Илюшечка, сынъ бorararo купца,·. взы
скующiй града и уходящiй въ странники, лицо, совершенно 

ни къ чему въ пьесt ненужное. 
На бtду и разыгрывается пьеса главными персонажами 

такъ, что смотрtть ее - очень скучное занятiе. Г-жа Па
шенная весьма блtдна въ роли Ардановой, а играющiй 
Долrова г. Остужевъ - непрiятно манеренъ и слащавъ. Нt
сколько поддерживаютъ интересъ къ nредставленiю только 

г-жи Рыжова, хорошо изображающая комическую экономку 
Свtтоносову, Массалитинова, играющая купчиху Ворохнову, 
и Садовская 2-я, очень забавная въ кuмической роли дамочки 
Полины Григорьевны. 

Впечатлtнiе отъ "U1арманки сатаны" немного скращи
в�1ется идущей посл-в нея одноактной анrлiftской пьеской 
"Розалинда", благодаря очень непринужденной, очень легкой 
игр·в г-жи Смирновой, выступающей въ заглавной роли 
старtющей актрис·ы. 

Г. Винниченко вообще большой выдумщикъ, для кото
раrо главное, это - выдумать что-нибудь экстравагантное, 
ставить какiя-иибудь замысловатыя 1,роблемы, которыя всегда 
разръшаются имъ съ большою смtлостью, но безъ из.r1ишней 
заботы о художественной и психолоrи<1еской правдt. Таковъ 
онъ въ своихъ романахъ, напримtръ, въ "Честности съ .собой" 
или въ "Завtтахъ отцовъ", таковъ и въ своей пьес-в "Ложь". 
На страницахъ "Театра и Искусства" былъ уже, впрочемъ, 
сд·вланъ дово.цьно подробный разборъ этой пьесы; такъ что 

является излишнимъ обсуждать ее здtсь снова. Скажу 
только, что въ ней много лжи,· вtроятно ·- неожиданной для 
автора, которому, наприм·връ, и въ голову не приходитъ, что 

хотя женщина и можетъ оказаться въ положенiи его героини, 
не имtющей воли побороть стремленiе къ личному· счастью 
съ любимымъ человtкомъ, но и не идущей на ·разрывъ съ 
мужем'!;) изъ жалости къ нему и потuму принужденной обма
нывать его, но что такая женщина будетъ испытывать очень 
тягостное, очень мучительное ощущенiе, если,. конечно, она 
не нравсгвенный уродъ. А т. Винниченко изображаетъ свою 
героиню въ нравственно-11ривлекательномъ вид-в и въ то же 
время заставляетъ ее быть носительниuей "радости•, которую. 
она не только друrимъ даетъ, но и въ себt чувствуетъ, не-

смотря на своf. положенiе между мужемъ и любовникомъ 
которое должно бы отравлять ея существованiе, а никакъ 
не наполнять его радостью. 

Эту героиню r. Бинниченка иrраетъ г-жа Андреева. Кое
что ей удается сд·l:.лать въ этой роли не плохо; а, напримtръ, 
сцена второго акта съ влюбленнымъ въ нее инфернальнымъ 
Иваномъ Стратоновичемъ, когда онъ ловитъ се съ полич
нымъ и она, к.акъ истинный виртуозъ лжи, все та�ш спасаетъ 
свое положен1е, - эта большая сцена, полная различныхъ 
пеrеходовъ и оттtнковъ, выходитъ у г-жи Андреевой и 
совс-вмъ хорошо Но послt.днiИ актъ, гдt героин-в nрихо
дитс_я отдать свою жизнь въ расплату за созданное ею nоло
женtе, не такъ хорошо даете!: артисткt и не вызываетъ въ 
зрителt надлежащаго впечатлtнifl. Очень любопытную вначалt 
фигуру упомянутаго Ивана Стратоновича создаетъ r. Руд
ницкiй, но, I<Ъ сожалtнiю, въ дальнtйшемъ онъ слишкомъ 
перегибаетъ палку и превращаетъ Ивана Стратоновича въ 
образъ мелодраматическiй и часто смtшной тамъ, гдt онъ 
отнюдь , конечно, не долженъ nроизrюдить смiшшого впечат
л·внiя. Приличенъ г. JI:ихачевъ въ роли студента, любов
ника Натальи Павловны, но совсtмъ слабъ и фальшивъ въ 
роли ея мужа г. Гедике. Кто въ этомъ спект,шл-в даетъ 
больше всtхъ въ художественномъ отношенiи, такъ это 
г. Скуратовъ, играющiй стари1<а отца, Карпа Федоровича, 
простого украинсI<аrо I<рестьянина. Этотъ образъ получаетси 
У г. Скуратова совсtмъ живымъ и отъ того истинно-пре· 
краснымъ. 

Въ Дрзматическомъ театрt nослtдней премьерой поста
вили "Миссъ Гоббъ" Джерома К. Джерома, пьесу извtст
ную уже много лtтъ. Главныя роли живо иrраютъ въ ней 
г-жа Павлова и г. Радинъ (миссъ Гоббсъ и Вольфъ Кинг
серъ}, но опредtленныхъ образовъ не создаютъ, ка1<ъ, впро
чемъ, и никто изъ исполнителей, иrрающихъ въ этой пьес-в, 
такъ что пьеса смотрится легко, но впечатл·внiе оставляетъ 
совсtмъ пустое. Поставлена 1<расиво; со вкусомъ. 

И. Джонсонъ. 

ВЕСЕН.ШfЯ ВЫСТАВКА. 

·и. Г. Мясоtдовъ:· - Танцовщица Мальвина Верничи · (жена· · 
художника). 

(Съ фот. Кс. Глыбовс1<0й.) 
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Мадхавъ (г. Золотареrзъ).· 
,, Письмо Царя'\: 

(Рис. г. Верейскаrо.) 
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О "meaцipa1tьиqii ·kpumukb''; 
Позв�льте i ве1н1ут.ься;· бьJТ,Ъ ' м,ажетъ, въ 1.00 J -й. разъ l{Ъ 

одному :изъ, наб.олtвщйхъ въ театраJiьI,-Iой .душt мtстъ, ко
торое сейч�съ nрi9брtтаетъ своеоб.разный., интересъ не только 
для среды, -непосредственно прич_асrной къ теа1·ру,-, но и для 
профессiональю,,�ъ газетнь1хъ '({руговъ .- Теперь, когда, посл-в 
долrолtтнихъ· неудачныхъ поnыто1<ъ профессiональнаrо объе
диненiя, появились. ш:рвь1е· пробле�I_{и · ero� ,вопросы этики, 
всегда остававшiеся въ газетной средt · нt.сколькп 'завуали
ронанными1 неиэбtжно должны будутъ предст�ть въ своемъ 
натура1ьномъ видt. И если в�· )томъ :срьш;�н-iи вуали за
интересованы .. самые ращообразные . об�µественные круги, то 
театръ --:- въ своемъ цtломъ ....:.:_ да1то уже· на�щй.чиво тре
буетъ ломки въ той· части rазетнаго .11- журнальнаго дtла, 
которая, призвана тв<>рить съ нимъ одну :обtцу10 задачу. 
Надо· оговориться: ,театръ томится не отъ одного. только эа
вуалированiя этики въ · журнальной, средt, riрича·с:гной къ 
театру.,_ Бъ ·такой же степени ·страдаетъ онъ отъ .�сей по
становки этого· дtла .'въ прессt, отъ случайна го подбора лицъ, 
печатаю'щихъ театральны>� рецензiи,,отъ неизбtжнаrо, въ виду 
та!{ого ;с'.i1учайнаго .uодбора,- невъжества рецезентовъ, .:создаю
щихъ репутацiи актерамъ и а1пр11самъ, .. влiяющихъ f.Ia мате-

. рiальную. сторону антрепризы, подчасъ·на судьбу и актеровъ, 
и антреnренеровъ. . . 

Нtтъ болыпаго врага дл:Я·,всякаrо дtла буд..ь .это об-
щественное начинанiе или предпрiятiе искусства - какъ 

. случай
t 

открывающiй доступъ такимъ моти�9МJ>J и таки�ъ 
щодямъ, которыхъ хотtлось бы видtть далеко за пред-J:,лами 
дорогого вамъ дtла.· И здtсь, подъ сtнью всесильнаго случая,· невtжество пе
реплетается съ паденiемъ нравовъ, эдtсь добрая, но неумt
лая воля спл�тается съ корысtыо, эавистыо, матерiальными 
соображенiями, сведенiемъ личныхъ счетовъ. Кто изъ людей, 
причастныхъ 1<ъ театру, за долгiе годы скитанiя по столицамъ 

и провинцiямъ не подтвердитъ этого тяжелаго - я бы с1<азалъ 
этого гибельнаго переплетенiя? 

Я �с.помJ:Iнаю _крупньiй"пр9винцiальный горо,п.ъ, униrзер
ситетскiй, гдt, 15 лtтъ тому назадъ, я самъ, юный студентр, 
имtвшiй въ своемъ багажt лишь влюбленность въ театръ, 
писалъ,' безъ _всякой. подготовки, безъ всякаго знанiя д·влi1, 
рецензiи о М'БСТномъ театр·в, rдt участвовали 1<рупныя арти
сти.чес1<iя с11лы, писалъ ихъ въ мtстной юной газетt, чи
тавшейся всtмъ студенчествомъ, писаJJЪ потому только, что 
почиталъ �а счастье ви.ri·вть свою фамилiю подъ рецензiей, 
а скудная средствами реда1щiя предпочитала статьи пришед
шаго съ у11ицы студента произведенiямъ своихъ сотрудшшовъ, 
ибо нев·вдомый студенгъ даже не смtлъ мечтать о гонорар-в, 
а профессiональному надо было пла'шть ну, хотя по 2 копей1ш за 
строку. Два rода спустя, уже въ качествt начинающаrо со
трудника одной изъ распространеннt.йшихъ столичныхъ газетъ, 
я не разъ писал ь, по лорученiю:редактора, рецензiи о весьма 
отвътственныхъ спектакляхъ - и теперь, 13 JJ'БТЪ спустя, я 
дол:>кенъ .съ чистой совъстыо признать, что по .отношенiю 1<ъ 
артистамъ и къ публикв такое порученiе было преступнымъ. 

Къ сожалtнiю, "очистительные" дни 1905 года, изм·внив
шiе многое въ. сферt r-азетнаго и журнальнаго дtл·а, не 
внесли дqстаточной ломки въ область театральной критики, 
особенно въ т. наз. мелкой прессt въ столицахъ и въ огром
номъ большинств·в. провинцiальныхъ изданiй. Нев·вжестnен
ные- студенты - эд·всь, почтово-телеграфные чиновники, I<O· 
миссiонеры i,� отставные поручики - на мtстахъ, вотъ, · къ 
сожаJгвнiю, кто и сейчасъ занимаетъ видное мtсто (если не 
по качеству,. то по количеству) въ всероссiйской "театраль
ной критикt". 

Не на. столбцахъ, органа, въ теченiе .цолгихъ л·втъ служа
щаго дълу театра и. читаемаrо тtми, кому это д·вло и дорог�. 
и близко, говорить:. подробно о томъ, какъ пагубно отр<1-
жается на этомъ .дtлt нын·вшнее состоянiе критики. Но 
было- бы непростительно-'-- поверхностнымъ предполагать, что 
этотъ вопросъ эависитъ . лишь отъ случайна го подбора лицъ; 
н·втъ - "въ этомъ безумiи есть своя система". Глубокое беэ
тодье на мtстахъ, отражающееся на общемъ облик-в про
винцiальной прессы, и недостойное отношенiе къ театру части 
столичной прессы, ДJIЯ которой хлесткость фразы, хотя 
бы и безграмотной, но бьющей въ носъ, дороже всего 
театра, - вотъ гд-в причина этого янленiя, подъ гнетомъ 
котораrо проходитъ вся жизнь театральнаго д·вятеля :..._ въ 
одина1<овой,цепени антр�пренера и актера (у актрцсъ вqпросъ 
о взаимоотношенiяхъ съ печатью осложняется обстоятель-

. ствами специфическаго свойства). 
. И теперь, когда, . повторяю, давнишнiя надежды лучшей 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТРЪ П. П. Г АЙДЕБУРОВА . 

Амалъ (г жа_ Королева). 
,,Письмо Царя'(. 

_(Рис. Верейскаго.) 
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Т. Павлова (миссъ Гоббсъ) и Н. Радинъ (Кингсеръ): 
,,Миссъ Гоббсъ". 

части газетныхъ и журнальныхъ работни[{овъ получаютъ 
свои первыя, пока еще роб1<iя, осуществленiя, ко_гда попытки 
профессiональнаrо объединенiя становятся на реальный 
путь, вопросъ о реформ·в всего дtла театральной крити1ш 
не долженъ быть обойденъ молчанiемъ. 

iI 
(Письмо въ реданцiю.) · 

Н. ВОЛ1СО8ЬlС!Сiй .. 

М. ГI Въ No 982 "Вечерней газеты" за моей подписью 
была помtщена рецензiя о бенефисъ оркестра въ кiевскомъ 
rородскомъ театрt, въ которой уже посл-в корректуры, тай-

, комъ, безъ моего в1щомз, редакторъ г. Филипповъ замtниJIЪ 
им·ввшуюся въ рукописи фразу "то, что г. Штейнберrъ че
Jювtкъ, безспорно талантливый" другой, совершенно иска
жавшей весь смыслъ рецензiи, ни въ какой степени не со
отвtтствов<iвшей моимъ взглядамъ на художественную дtя
те.'lьность r. Штейнберга, r<акъ дирижера, именно - ,, то, что 
r. Штейнбергъ чеJювtкъ сравнительно способный".

Я тотчасъ же обратился 1<ъ г. Филиппову съ письмомъ,
въ коемъ предложилъ ему исправить допущенное имъ исl{а
женiе моей статьи, и передать возни1<шiй между нами кон
·флИl{ТЪ на разсмотрtнiе третейскаго суда чести. На это
письмо я поJ1училъ отв·втъ отъ редакцiоннаго совtща1;1iя 
газеты, которое прежде всего признало происшедшiй между 
мной и редакторомъ газеты конфликтъ подлежащимъ раз
смотрtнiю ·не третейскаrо суда; -а . своему_. собственному. 
Далtе совtщанiе, не. выслушавъ даже моихъ объясненiй,
считаетъ, что поведенiе реда1<tора въ инU:идент-в не заслу
жи ваетъ упрека; ибо 'съ одной стороны купюры и редакцiои
ныя измtненiя составляютъ право редактора, а съ другой, 
по словамъ совtщанiя, доriущенiемъ ·ряда· прецедентовъ -
изм·!шенiй в'ъ моихъ статьях'Ь; я принципiально лишилъ себя 
права протестовать 'противъ этого: · . . Въ свою очередь г. Филiш110въ, сперва въ письмt мнt
лично, а зат-вмъ 11 въ . отв·вт-в на ri0м-вщенныя . мною письма 
въ peдaiщiIQ ·газетъ, -qовторяетъ ,тр 'же, что _и совtщанiе его
СОТрудНИКОВЪ; . до6ЗВЛЯЯ к'ромt ТОГО, ЧТО O.IП:i всегда былъ 
вынужденъ приводить 'мои· . рецензiи "въ н е о б х о д и м  о 
n р ил и ч н ъ1. й. � и д ъ." (курсюiъ подш{нниI<а) и что въ обя
занности редактора 'входнтъ ум-вряt"ь "избытl{И рецензент
скихъ восторrовъ" .(кстати� какъ это_ ни странно, моя рецен
зiя· coдep}I<a'.ria очень суровую· оц·внку 'исполненiя г. Штейн
бергомъ програм·мы въ отчетномъ коюiер1t) .

. Я далекъ ОТЪ, МЫСЛИ ВХ\ЩИТЬ ВЪ полемику СЪ Г. ФИJIИП
ПОВЫМЪ, н9 когщ1 онъ увtряетъ,. что приводилъ " въ необ
ходимо пришiч'ный . видъ (l рецензiи, "писанныя мной, то это 
утвержденiе ·мож'етъ вь1звать только .улыбку. ' • 

Прежде 'всего r. Филйпповъ и редаkцiя газеты см·вши
шиваютъ понятiя . куniоръ и 'редакцiонныхъ ·поправокъ съ 
нам-вренным:ъ измtненiемъ смысла статьи .. Если первыя не
изб-вжны въ реда1щiонной жизни, то, вторыя ни въ какомъ 
случаt недопустимы с:ъ точки зр·Jшiя литературной этики въ 
статьяхъ, подписанныхъ фамилiей, безъ прямого на то со
гJ1асiя автора. Въ. вопросахъ же·спецiальныхъ, какъ въ дан
номъ случа't, такiя поправки особенно рйскованы. 

Дал·ве утвержденiе реда1щiи, что я раньше допускалъ ана
логичныя измtненiя своихъ статей совершенно невtрно Я на.помню толы<о редакцiн очень хараI<терный случай, имtвш1й м-всто за два дня до инцидента, 1<0гда г. Филипповъ въ рецензiи о бенефисt хора, въ моемъ отзыв·в объ одной артисткt, со1<ратилъ условное пр_едложенiе, чtмъ отчасти изм·tнилъ характеръ моего отзыва. Узнавъ объ этомъ, я пр1ша-. залъ выбросить сов·ершенно изъ набора псе, что относилось I<ъ этой артистк-t,, и рецензiн была напечатана вовсе безъ отзыва объ исполнителы-rиц·t единственной главной женской партiи. (См. рецензiю объ "Отелло" Верди). Очевидно, къ непр1шосновенност11 · своихъ взглядовъ ::·и мнtнiй я отно-сился съ достаточной заботлипостыо. 

Оп{а�авшись отъ третейс1{аrо суда, 1<оторый могъ лров-врить BL:t rоJюсловныя' утвержденiя каждой изъ сторонъ, r. Филипnовъ самъ _устранилъ возможность JIИtерпурнn-1{орре1�тна�о разр·вшен1я инц_иденrа.. Какъ ни о::в·вщай фаl{ТЫ, имввш,е мi,сто въ релщщш .Вечерней -Газеты", nъ лучшемъ св·вт-в они не предстанутъ, ибо. выпадъ противъ вс·вми уважаемаго музьшальнаго д·Jштелн 01шзаJ1ся подписаннымъ чужой фамилiей. 
Пр. и Пр . Прис. пов·вр. Ю. Rистеръ. 

XapaDokcы u со&\mы akmepa *). 
Очеркъ Саши · Гитри. 

(Пер: съ франц.) 
§ I. Находясь ·на сценt, ты доJJженъ играть все времн

ни на мrновенiе :не забывая, что ты представляешь. 
. · Ты представляешь персонажъ, типъ, и долженъ быть за 

�тимъ персонажемъ, 1<акъ за мас1шН; персонажъ долженъ 
uыrь всегда впереди тебя. За дв-в-три секунды до того, 
l{акъ ты вышелъ, персонажъ твой уже на сцен·h. Ниl{оrда 
не забыrай, что онъ - впереди тебя, и что малtйшимъ не
ловкимъ движенiемъ ты можешь опроI<инуть его, а зачастую 
и просто убить его. 

Говоря, что нах;одясь на сц_ен·в, ты долженъ все время 
и гр  а т ь, я хочу с1<азать, что недостаточно думать только о 

*) Примrьч. переводчика: Предлагаемые вниманiю читатеJ1я 
.Парадоксы и совtты • принадлежатъ извtстному француз
с1<ому . артисту и автору многочисленныхъ комедiй Саш·в 
Гитри. Свойственная г.втору парадоксальность даетъ себя 
знать и въ настоящемъ очеркt, но и сквозь нее проrJiяды
ваютъ черты человtка, прекрасно знающаго сцену и самую 
требовательную публику· на свtт·в, - французскую пубтшу. 
Сынъ выдающагося французскаго артиста, сосьетера п Coшe
die Fraщaise", Люсьена Гитри, Саша Гитри (родившiйся въ 
Россiи и потому названный Сашей) унасл·вдовалъ отъ отца 
всt тt особенности, которын дtлаютъ французсl{аrо актера 
одновременно ремесленниrюмъ и.; творцомъ, работниi<0мъ 
сцены и художнш<ом ь ея. Величайшiе галльс1<iе артисты� 
прежде всего и больше всего техники.. Саша Гитри - со 
всtми его достоинствами и недостатками - отпрыскъ:фрая� 
цузскаго театра, - во1ъ почему со многими мысл"ями его 
нельзя примириться, но онt любопытны 11менно"'"своимъ н'а-
цiональнымъ "лицомъ". �- Зин.. Л.

Артисты Мос1швскаго Драматическаго театра: ·дмитрiевъ, 
П-ввцовъ, Алексtева-Месхiева�В. В., Визаровъ, Озаровскiй, 
Соколовская, Алексtева-Месхiева Н. В., Лисенко, См·влковъ, 

Санинъ, Павлов�,. 
· Сборъ на подарки армiи r<ъ празднику на улинахъ

Москвы. 
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ПРОВИНUIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

Первый (сверху) И. М. Либаковъ-Ильинскiй 
(Сарат. гор. театръ, драма Д. М. ф. Мевесъ.) 

Второй (сверху) 1. М. Любовъ (оперетка 
Алези-Вольсr<ой.) 

Третiй Я. М. Любинъ (Саратов. rop. театръ, 
драма Д. М. ф. Мевесъ.) 

томъ, что ты въ ·данную минуту говоришь, Mнorie изъ 
насъ полаrаютъ, что играть - значитъ г о во р и т ь. И по
этому, переставая говорить, они и играть перестаютъ, съ 
нетерпънiемъ дожидаясь реплики для того, чтобы снова 
ожить и снова на время замереть. Вотъ почему великiе 
артисты познаются не по тому, какъ, они rоворятъ, а потому, 
какъ они слушаютъ. Только артистъ, умtющiй слушать своихъ 
партнеровъ, рожденъ для сцены. 

Эта .деталь" - одновременно деталь и все ! Въ конut 
концовъ, она - дtло привычки. Исполнитель, обладающiй 
этимъ свойствомъ, можетъ быть увtренъ, что -во всякомъ 
случаt онъ никоrдэ. не произведетъ. плохого впечатлtнiя, 
никогда не вызоветъ упрека въ фальши или манерности. 

Артисты съ фальшивымъ тономъ принадлежатъ къ тt,мъ, 
которые никогда не думаютъ и не прислушиваются къ сло
вамъ партнеровъ. Сами того не сознавая, 'они рвутъ ав
торскую ткань, сбиваютъ съ тона товарищей и съ настрое
нiя - зрителей. 

Вотъ о чемъ всего больше долженъ подумать хорошiй 
артистъ. 
· § II. Надо обладать даромъ, о которомъ я rоворилъ въ

первой главt. Но, кромt того, надо еще кое - чtмъ обла
дать. Надо обладать лицомъ, которое оставалось бьt въ
сущности неизмtннымъ, но могло бы все ·же пр"'нимать от
тtнки, черты, характерныя особенности двадцати, ста, тысячи
разщ>rхъ персонажей. . 

Я лично никогда не былъ и, вtроятно, никогда ужъ не 
буду, поклонникомъ париковъ, постишей; накладокъ и ма- · 
сокъ. Если это и сохр.шяетъ значенiе, то лишь для второ
степенныхъ эпизодическихъ персонажей. Хорошiй артистъ 
вовсе не нуждается въ томъ, чтобы наклеивать· баки, играя 
нотарiуса, или же отпуснать трn,дицiонную остроконечную 
бородку, изображая доктора. Хорошiй rри�ъ производитъ 
на публику наибольшее впечатлtнiе въ 1омъ случаt, когда 
он.а н� сразу узнаетъ подъ маской персонажа того артиста, ко
тораrо она хочетъ узнать. Я знаю изъ опыта, что, к'акъ только 
артистъ узнанъ, все пропало, удовольствiе кончилось, - и, 
начиная съ этого момента, ты причиняешь своему персо
нажу гораздо больше вреда, чtмъ пользы, потому что зри-

. тель уже находится подъ двойственнымъ впечатлiшiемъ: 
онъ видитъ .одновременно и тебя, и того, кого . ты изобра
жаешь. Является, такъ сказать, побочное развлеченiе, от
влекающее драгоцtнное вним;шiе, которымъ въ равной мtpt 
дорожатъ и зритель, и исполнитель. 

Конечно, это соображенiе теряетъ всю свою силу, если 
публика не знаетъ еще артиста, какъ таковаrо, не считается 
еще съ его индивидуальностью! Но врядъ Щi это входитъ 
въ планы и расчеты артиста. 

§ III. Чтобы быть хорошимъ артистомъ, надо обладать
такой памятью, чтобы совершенно... забыть объ ея суще
ствованiи. Владtя хорошей памятью, будучи увtренъ въ 
силЕ своей памяти, легко можно обмануть публику и создать 
впечатлtнiе, точно ты импровизируешь, точно не авторъ на
писалъ твои реплики, а ты самъ I Если, къ тому же, ты по
трудишься выразить должное удивлеиiе при репликахъ твоихъ 
партнеровъ, - твое д1шо готово I Я лично могу подписать 
съ тобой контрактъ на пять лtтъ ! Ты - артистъ ! 

Введя эту особенность въ привычку, ты съ теченiемъ 
времени сдtлаешь ее инстинктивной. Безо вся1шхъ усилiй 
и потугъ дастся тебt тогда успtхъ, и ты въ значительной 
мtpt увеличишь удовольствiе публики да и свое соб· 
ственное! 

Я органически Ее переношу артистовъ, которые пере
стщотъ играть тотчасъ же, какъ перестаютъ говорить, и вы
ражаюtъ интересъ къ дtйствiю лишь тогда, когда снова на
ступа�тъ ихъ очередь говорить. 

§ IV. Великiй Дидро уже много · времени назадъ ска
залъ . . . Весьма возможно, что за недосуrомъ ты еще не 
усп13лъ прочесть Дидро, - вотъ почему я повторю теб·в, 
что когда-то сказалъ этотъ мудрый человtкъ: 

• Посредственныхъ актеровъ создаетъ излишняя чувстви
тещ,ность. Средней же силы чувствительность создаетъ ве
ликое множество совсtмъ плохихъ актеровъ. Лишь полное 
отсутствiе чувствительности является залогомъ прекраснаrо 
успЕха артистической карьеры". 

Вотъ что говоритъ умудренный опытомъ человtкъ. 
Это значитъ: пусть плачетъ твой персонажъ, если он;. 

долженъ шrакать, но. ты, _.:... ради Бога, не плачь! Пусть 
смtется, заливается на весь залъ тотъ, кого ты изобража
ешь, но ты не долженъ смЕяться I Это законъ, котораrо не 
долженъ преступить хорошiй актеръ. 

Если ты плачешь настоящими слезами, то изъ-за маски 
проступаютъ твои собственныя черты. Тогда на сцену яв
ляется уже не персонажъ, а человtr<ъ, не абстрактное, а 
конкретное, не типъ, а индивидуальность! Ты заслоннешь 
того, кtмъ было заинтересовалась публика, и все очарованiе 
рушилось, вся прелесть исчезла, вс·в иллюзiи испарились. 
Ты - уже не артистъ ! 

Разъ навсегда отдtлайся отъ мысли, что на публику 
можно воздtйствовать искренними слезами. Подумай о ра
зочарованiи публики, когда она узнаетъ, что въ дъйстви
тельности ты не умеръ, и когда послt мучительныхъ рыданiй 
во время дtйствiя ты съ очаровательной улыбкой выйдешь 
раскланиваться въ антрактt.. Публика до11жна находиться 
въ обманt отъ начала спектакля до конца! Красиво обма-
нуть - вотъ что тебt нужно. 

Откажись та1<же отъ мысли, что необходимо "отдаваться" 
роли.. Надо дать роль такъ, каr<ъ она есть, или же uтдать 
роль режиссеру въ томъ случаt, когда ты чувствуешь,, что 
не въ состоянiи д·ать ее 1 

"' Драм. артистка А. Степовая. (Рус
скiя и цыrанскiя пtсни). 

(Баку. Драма А. В. Полонскаго). 
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На делегатс1юмъ съ·sздt въ Москвt. - Въ центр·s А. Е. Молчановъ, направо - А. А. Яблочкина, налtво��предсtдат�ль 
съtзда Н. Д. Красовъ 

§ V. Повторяю то, что только что сказалъ. Необходимо, 
чтобы ты и r р а л ъ и ничего отъ себя не прибавлялъ. 

Не пытайся углубить роль. 
Ты - актеръ ! Значитъ, ты д·вйствуешь. Дtйствуй же, 

но, ради Бога, не разсуждай. 
То, что ты говоришь, и то, что rоворятъ о теб't по ходу 

дtйствiя, вполнt достаточно для твоей хара1перистики. Если 
же этого недостаточно, знаtштъ, твоя роль плоха, и тебt не 
исправить ее. 

§ 6. Къ великому сожал·sнiю, актеры и авторы не пре
слtдуютъ одной и той же цtли. 

У автора - только одна цtль: успtхъ пьесы. 
У актера - одна цtль: его личный усп·вхъ. 

· Это чрезвычайно важное разногласiе не имtетъ мtста
лишь въ томъ единственномъ случа't, когда ·дtло касается 
пьесы, которой заранtе можно предсказать полный успtхъ. 

Когда пьеса хороша, вс't роли превосходны. А когда 
всt роли превосходны, всt артисты очаровательны. 

Им'tются пьесы, которыхъ не потопитъ даже самый по
средствею-шй составъ исполнителем. Къ сожалtнiю, на сцену 
попадаютъ пьесы, r<оторыя не можетъ спасти даже перво
классн·вйшНt составъ артистовъ. Добавлю къ сему, не впадая 
въ излишнюю парадоl{сальность, что для .хорошо сдtлан
ной" пьесы, искусно построенной отъ перваго выхода до 
послtдняго, выгодно имtть второстепенный составъ испол
нителей, потому что исключительно одаренные артисты 
производятъ наибольшiй эффеl{ТЪ, когда они выдtляются на 
среднемъ, по качеству, ансамблt. Это разъ. А, во-вторыхъ, 
посредственные артисты въ данномъ случаt хороши тtмъ, 

· что ихъ индивидуальность не настолько велика, чтобы она
могла затмить образы героевъ. Напротивъ, образы эти на
столько значительны и ярки, что цtликомъ покрываютъ
артиста, какъ человtка и личность.

Для исполненiя такъ. называемыхъ удачныхъ пьесъ даже 
опасно участiе артистовъ, по таланту равныхъ Фредерику 
Леметру, Capt Бернаръ, Кокленамъ, Люсьену Гитри, Режанъ 
и Мунэ-Сюлли.

Сейчасъ объясню, - почему. 
Я нахожу, что инди�идуальность этихъ художниковъ 

столь велика, что она . можетъ справиться съ цtлой пьесой, 
а не съ отдtльной ролью. Близорукiе люди далеко не ви
дятъ. Наоборотъ, дальнозоркiе люди вблизи не видятъ. 

· Извtстную параллель можно провести - и сказать: 1<рупные 
люли не въ состоянiи справиться съ мелочами. Если генiаль
ному артисту поруч·ить толЬl{О роль, - самую обыкновен
ную роль, то своимъ участiемъ онъ повредитъ. и пьесt и 
всему спектаклю, ибо съ каждымъ у·ходомъ со сцены онъ
понизитъ на одинъ rрадусъ со�давшуюся въ зрительномъ 
залt и на сцен� атмосферу. Такiе исполнители должны бьiть 
осью дtйствiя, центромъ спектакля, завязать интригу, раз
вязать, усложнить ее. 

Я увtренъ, что· артисты этой катеrорiи никоимъ образомъ 
не справились бы съ ролью какого-нибудь выходного ар
тиста. Вотъ . почему спектакли съ учасriемъ первыхъ арти
стоаъ во второстепенныхъ роляхъ въ.- больщинствt случаевъ 
позорно проваливаются. Орелъ твердо сидитъ на скалt, но, 
ус'hвшись на приземистый кустикъ, онъ провалится вмtстt
съ кустикомъ. Развt не tакъ?

Зин. Львовснiй. 

(01Сончанiе слrьд.) 

-tё!В]-

1f о npu&ычk\. 
Антрепренеръ, о I<оторомъ пойдетъ рtчь, не моrъ оси

лить двухъ вещей въ своей жизни: бросить курить и раз
статься съ аrперомъ Околесинымъ. Антрепренеръ нурилъ 
двадцать пять лiпъ, Околесина держалъ въ своей труппt 
семнадцать сезоновъ. Удовольствiя, по правд·в сказать, полу
чалъ больше отъ куренiя, тtмъ болtе, что антрепренеръ ку
рилъ двtнадцать мtсяцевъ въ году, а жалованье платилъ 
Околесину только за шесть мtсяцевъ сезона ... 

Первые годы антрепренеръ любилъ въ Околесинt талантъ, 
котораrо на дtлt не оюJзалось; поrомъ полюбилъ лицо , 
на которомъ появились морщины; потомъ любовь · пере
шла къ rлазамъ Околесина, а когда эти глаза поблекли 
отъ времени и печали, Околесина спасала .богатая внtшность", 
пока вздувшiйся животъ не отнялъ и это послtднее утt
шен"iе. У антрепренера тогда осталась просrо привычка. 

Казалось, чего бы?.. А между т'hмъ и Околесинъ не 
былъ застрахованъ отъ дурныхъ привычекъ. Поговоримъ объ 
одной изъ нихъ. Начиналось, обыкновенно, со средины се
зона. Ему казалось, что онъ мало игралъ, что его .обошли 
ролями•... И то, что казалось ему, онъ старался внушить 
и антрепренеру, хотtлъ, чтобы всtмъ казалось то же самое ... 
Подъ конецъ сезона начиналъ "вести переговоры" . ; . конеч
но, гдt-то на сторон_t, въ !{а кое-то новое дiщо... То, что 
онъ велъ переговоры, хотtлъ уйти отъ влюбленпаго антре
пренера, что онъ чуть ли не подписывалъ новый контрактъ, 
этого онъ ни�огда не Сl{рывалъ, наоборотъ благородно, по
товарищеСl{И дtлился съ сослуживцами, а главное - съ антре
пренеромъ, хотя куда велъ переговоры, съ кtмъ, для чего 
и зачtмъ, - онъ держалъ в·ъ тайнt ... 

Дtло доходило до письменныхъ приrл?шенiй: Ок:олесинъ 
получалъ пару телеграммъ, нtсколько закрытыхъ и даже 
довольно откровенныхъ открытыхъ писемъ съ обtщанiемъ 
разныхъ блаrъ (адресованныхъ, конечно, на театръ). Въ 
началt карnеры подобны я приглашенiя 'производили на влю
бленнаго антрепренера кое-какое впечатлtнiе, какъ на моло
дожена угрозы жены .уtхатъ къ матери", но годы дtлаютъ 
равнодушными къ подобнымъ ·несчастьямъ и антрепренеровъ 
и молодоженовъ. 

Напряженность "переговоровъ" постепенно и медленно 
подвигалась, какъ оползень грунта, къ неминуемому 
крушенiю: 

- Намъ нало поговорить, выяснить наши отношенiя, -
уже первый начиналъ Околесинъ. . 

· 

Послt нtкоторыхъ отвиливанi:й антрепренеръ, наконецъ, 
спрашивалъ : 

- О булущемъ сезонt?
- Да. А то меня кое-куда приглашаютъ... Есть выгод; 

ныя условiя ... Очень... Первое положенiе ... Бенефисы ... 
Обоимъ дtлается невыносимо стыдно. Околесинъ уже 

играетъ открь11ыми картами: выигрывать въ такомъ поло
женiи подло, проигрывать всегда обидно и совtстно. 

- Н-13тъ, ужъ... зачtмъ - мямлитъ антрепренеръ -
служите у меня, какъ ужъ служили . . . Ролей какъ-то стали ' 
писать· мало для васъ новые драматурги... Ну, дастъ 
Богъ ... 

Ахъ, сердце, проклятое сердце, зачtмъ ты въ важныхъ 
случаяхъ жизни особенно гром-ко бьешься вообще, а въ 
частности достукиваешь несчастную судьбу Околесина? .. 

Тише, тише ... Околесинъ хотtлъ было "заикнуться" о 
прибавкt, но какая тутъ можетъ быть прибавка, когда по-
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слtщ1iя десять· лtтъ служилъ безъ нея ..• . Господи, не уба
вилъ бы только ... Жизнь дорога... Околесинъ собираетъ 
послiщнiя силы:. 

- Вы меня знаете, я не люблю набива.ть себt цtну .. .
Я люблю прежде всего васъ и ваше д·t.ло !.. . Привыкъ .. . 
Мн-в предлаrаютъ чуть не вдвое боJiьше вашего, не сойди я 
съ этого м·вста.... Но прибав1ш мн·t., пожалуй, не надо ... 
Хотя вс·t. Jоворятъ,· что я себt цtны не знаю ... 

Итакъ каждый rодъ ! . . Ахъ, сердце, · странное сердце, 
зачt.мъ ты та�<ъ бьешься? Лицедt.й .Антимоновъ. 

}(а·· аелеzаmсkом-ь c1JbзD'h. 
(Отъ нашего но.рреспондента.) 

12 марта, въ 8 1 /2 час. вечера, въ театр·!, НеЗJiобина, от
r<рылси съtздъ· делеrатовъ. А. А. Яблоч1шю1 произнесла 
прекрасное вступительное' слово, посвященное памяти незаб· 
венной М. Г. Савиной, какъ основательницt Императорскаrо 
Т. О., работавшей всю свою жизнь на пользу сценичес1<аrо 
мiра. 

r Памя1ь покойной предсtдательниuы Петроградскаrо Совtта 
б1,1ла почтена вставанiемъ... А. А. Яблочкина, между про
чимъ, проси.�1а помнить, что "r<ритиковать• и .разрушать" 
легко, а . .,созидать" - трудно, и ближайшiя же событiя по
I<азали, сколь необходимо было такое предупрежденiе. 

Въ посл·t.довавш1-iхъ выборахъ лредсtдателемъ съtзда 
единогласно былъ избранъ Н. Д. Красовъ, обратившiйся къ 
съ·\вду ·съ блаrодарнымъ словомъ за честь избранiя и пред
ложившiй вторично почтить вставанiемъ память скончавшейся 
М. Г. Савиной, какъ "души• И. Р. Т. О. Загвмъ nредсtдатель 
предложилъ nрив·lнствовать А. Е Молчанова, вице-прези
дента И. Р. Т. О., впервые пос.11·t долrаго антра�па явившагося на 
съ·t.здъ въ Москву. Bct присутствовавшiе, какъ делегаты, 
та1<ъ и актеры, наполнившiе залъ, устроили А. Е. Молчанову 
настоящую овацiю, на 1<0торую онъ отвtтиJ1ъ пррчувство
ваннымъ словомъ. 

Въ товарищи предсiщаrеля были избраны rr. Дыl'vic,Шl 
(аl{теръ) и Ефимовскiй (адвокатъ) - оба избранниI<и "пар
тiи обновJ1енiя", д·!;ttствующей маккензовской "фалангой" 
(68 rолосовъ). По тому же печатному списку были выбраны 
въ секретари и его помощниr<и - гг. Комаровъ и Вендрихъ. 

По избранiи президiума, r<аждый изъ членовъ его высrу-
.. пилъ съ отд·\:�льнымъ словомъ .. , Н. Д. Красовъ предложилъ 
послать вtрноподданническое выраженiе чувства въ вид'h теле
rраммы Е. И. В. Государю Императору, Qрезиденту И. Р. Т. О. 
Вели1<0му· l{НЯзю Сергiю Михайловичу, Ве.1икому 1<нязю Ни
колаю Николаевичу, Начальнику штаба Верховнаго Главно
команд_ующаrо генералу Алексtеву и МоскОВfКОй и .1 lетро
rрадской орrанизацiи "Артистъ-солдату". Немедленно со
.ставленная ·президiумомъ телеграмма] Его Императорскому 
Величеству Государю Императору была прочитана съ'hзду, и 
чтенiе ея сопровождаJюсь долгими аплодисментами и едино
душными "ура" ... 

Увы, уже въ самомъ началt дtловой программы вечера 
произ·ошелъ· .инцидентъ". Представитель партiи .обновле
нiя" r. Лучининъ (и, какъ rоворятъ/''ея предсtдатель) нt
сколпко разъ заявилъ .мы - п11ртiя обновленiя ". Делеrатъ 
r. Фенинъ обратился къ предсtдателю съ просьбой: • нельзя JIИ
не говорить, не, именовать себя "партiей •, такъ какъ здtсь
нtтъ партiй, а есть делегаты" и что "это нервируетъ совер�
шенно напрасно". Г. Красовъ отвtтилъ, что онъ не видитъ
ничего въ названiи себя партiей, а тому, у кого сла.бые
нервы, нельзя работать на съtздt". Увы! Г. Предсtдатель,
увлеi<шись ,,·бой1шмъ словомъ •, забылъ , что только:за 5 ми
нутъ передъ эrимъ онъ призывалъ делегатовъ "не быть
парrШными". Во-вторыхъ, принявши] безъ протеста апло
дисменты себt за это зам·t.чанiе - онъ черезъ 5 мюiутъ
сдtлалъ замtчанiе партеру, зааплодировавшему чему-то, -
въ слiщующихъ выраженiяхъ: �Прошу васъ, rr., не аплоди
ровать, такъ каl{Ъ это "нервируетъ" ·насъ ещ·е больше!"
Бtдный г. Красовъ ! Мы понимаемъ ero: трудно быть "обно-
,вленцемъ•. · · · 

Были курьезы: заявленiе делегата Смоленскаго (нtкогда 
·nринципiальный сторонникъ Совtта, _:._. теперь .о б н о в  л е
н е ц ъ") о томъ, что · онъ, хотя и не получилъ полномочiй
,отъ Астраханс.каго отдtла по данному вопросу · ( о . порядкi3
разсмотрtнiя вопросовъ по повtсткt), но rолосуетъ за пред

·ложенiе партiи· обновленiя; "пред:пол аr а·я, что iакъ  е м у
· по р·уч и л о-бы с об р а нi е  отд t ла". Насмtшилъ· :еще

делеrатъ Кинешмы своимъ катеrорическим:ь отъ Кинешёмс;каrо
от)(tла наказомъ пУНИЧТОЖИТЬ'" Петроградс1Ш1 Сdвtтъ И 
Канцелярiю:. · Тоже - ,,обновленецъ".

Гr. обновленцы украсили себя цвtткомъ ромашки въ 

петлицt. Не символъ ли это "чахотности" парт,iи съ разру-
шительными тенденцiями? 

. Во всякомъ случаъ, эта ромашка въ. петлиц·!, rr. обно
вленцевъ - точно новость. Этого еще .не бываJJо. О, маска
радъ ! И дома маскарадъ, и въ театр·в маскарадъ, и въ ма
скарад·):; - маскарадъ, 1<а1<ъ говаривалъ милый Андрюша 
Бtлvгинъ ... 

13 м а р т  а,. Ве с к р  е се нь  е. Второй ден::, съt_зда, день 
.,,13" числа, былъ и началомъ работъ и, надо 1-�адtяться, 
единственнымъ по печальнымъ · эпизодамъ днемъ. 

Утреннее зас-tданiе началось съ доклада е. А. Корша о 
,, врем�нномъ военномъ налоrt на театральныя зр·в�ища". 
1lо1шадъ былъ чисто дtловымъ. Небезынтересно быJJо со
общенiе о столtтнемъ существованiи подобна го налога в ъ 
союзной намъ Францi1-1, став1ш котораrо до войны были отъ 
1 О до 25%,. а съ войною увеличены были· до 15 и 30%, 
п·ри чемъ б_о.�ьше всето платили кафешантаны. Съ подроб
ностями тезисовъ r. l{орша журнащ, уже зна1<0ми.т1ъ. чи
тателей. 

Слtдующимъ ораторомъ выступилъ А. Р. Кугель. Сгу
щенная атмосфера "обновленчес1<аrо" раздраженiя противъ 
Совtта 0-ва, постоянные разговоры въ "куJ1уарахъ" и въ 
"Бюро" о "временномъ налогt.", какъ о главномъ обвиненiи 
противъ Совtта заставили доr<ладчика ·прежде всего выступип, 
съ разъясненiими о полной невозможности для Петроrрадск. 
Сов·вта что-либо предпринять противъ утвержденiя за1<0на о 
налогt. Докладчикъ былъ поразительно сдержанъ, спокоенъ 
въ сноихъ объясненiяхъ, не носившихъ даже намеl{а на по
лемическШ характеръ слова - однако "партiя обновленiя" съ 
перваrо же момента рtчи его уже начала вести себя несдер
жанно .. Все время раздавались "см-вшки", ,,ироническiе воз
rJiасы", .замtчанiя съ мtста" и т. д. Предсtд. г. Дымс1<iй 
(Н. Д. Красовъ только открылъ зас·вданiе и передалъ 
предс·вдательствованiе своему товарищу) не достаточно энер
гично преl{ращалъ странное поведенiе своей партiи. 

Любопытное явленiе: "меньшинство", т. е., главнымъ об
разомъ Петроrрадскiе делегаты (17 человtкъ) держатся спо
койно, почти не реагируя на вызывающее поведенiе .обнов
ленцевъ". Это, гtмъ бо.rгt.е, удивительнр, что .это безпартiй
ное, не связанное дисциплиной, .• меньшинство" незаслуженно 
:называютъ .правыми 11 (даже въ печати), ,,протиnн1шами", 
"орагами" и т. д.; хотя до сихъ поръ дJJя такихъ эп11тетовъ 
никто изъ меньшинства, за исключенiемъ r. Людомирова, не 
даJIИ никакихъ фактовъ. Побtдоносный видъ "обновлен
цевъ ", ихъ безпрерывныя конспиративныя и от1<рытыя совt
щанiя, мрачно-торжественно-сосредоченныя лица нtкоторыхъ, 
(l{aJ<ъ, наприм., делеrатъ r. Мичуринъ), хранящiя не.то какую
то "тайну•, не то rотовящiяси совершить rрандiозный под
вигъ - все это создаетъ удивительный контрастъ съ спо
койствiемъ меньшинства, не увtнчаннаrо "цвtткомъ ро
машки" ... 

Вечернее з·асtданiе 13 марта началось докладомъ Совtта 
о финансовомъ положенiи о�ва, чтенiемъ доклада ревизiон
ной комиссiи, прерванномъ въ виду. ошибочности и несвое
временности его (этотъ докладъ долженъ быть .связанъ 
съ разсмотрtнiемъ отчета). . . Затtмъ выступилъ чJJенъ 
, ,Комиссiи по реорrанизацiи 0-ва" Е. А. Ефимовскiй, юриди
ческая "голова" обновленцевъ. Голова• эта такова, что 
онъ моrъ бы сказать о себt: ., Тtнь Лохвицкаrо меня усы
новила, софистомъ изъ гроба нарекла". До1шаду предше
ствовало длинное вступленiе чисто полемическаrо хараюера. 
Ораторъ·rастролеръ narтiи "обновленiя" долго высказывалъ 

Ji. Д. Красовъ, А. Волковъ, М.: И. Комаровъ 
на делегатскомъ съ·взд-в. 
(I-Iаброски карандашомъ.) 
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c uo 1 1  л н чнь1 н 1\Нгl;нiн и обuш1н.�1ъ, ю11(ъ жecтo1< i i i 1 1рокурuръ, 
все то, что н аходиJiось въ Петротрадt, а, гл авнымъ образомъ, 
Сов·Jпъ И. Р. Т. О. Онъ позоол илъ себ-1., (кстат11 с н азать, не оста
навливаемый предс·tщателемъ) sщо витые перлы остроумiя по 
адресу Сов·tта in соrроге и IЗЪ особенности протнвъ отд·вл ьн ыхъ 
его членонъ. Г. Ефимовскому, пожалуй ,  пел ьзп  отказат1, въ 
умtнь·J:; говорить, но какоii верхо глядъ ! Своимъ полеми че
с 1шмъ в ыступленiемъ этоп, rосподинъ созд;1лъ сразу ту атыо
сФf РУ, 1<оторан, постепенно сгущаяс 1,, привела 1<ъ грустному 
1,онцу зас·вдан iн .  

, ,  П артiн обновле1·1 1, я "  съ а бсолютнымъ больши нствомъ, 
съорган изовавшанся и сильнан,  с 1� первцrо момента о гкr ытiн 
СЪ'ВЗда ВНОСИТЪ !)аЗдрёl)IШТеJIЬ НЫП  НОТЫ ВЪ СВОИ в 1�1ступле 
н iн ,  начинае1•ъ серьезную работу 1 10 рефорl\l амъ И .  Р .  Т .  О .  
не  со спокой ной корректностью въ отношен iн  спо1 1хъ м ни
мыхъ враrо въ, а вредной страстностью и полнымъ от
сутствiемъ п о  к а уваженiн 1<ъ гвм ь, 1по не съ ним I I  по гвмъ 
liЛИ другимъ причинамъ.  Такой образъ J('!н'\ств iй заслужи 
ваетъ серьезна го осужденiн . . .  

Р·вч[, слtдующаго оратора г. Самарина-Волжскаrо была 
еще сравнительно сдержанной и состоя ла больше изъ 
1 1рiят ныхъ I<омплиментовъ по адресу себя и своей партi н .  
Нельзп не отм·втить у д а ч н а г о выраженiя оратора прн  
сообщенiи  о том ь ,  ч то  въ  ихъ п артiю вступшш два 
• таI<ихъ старыхъ в ол l{ а " ,  какъ В. НикуJI [ШЪ и Г .  I-Ieвc 1ШI.
::Это неожиданное сообщенiе вызнало взрывъ радостн аго оду
шевJiенiя среди .обновJiенцевъ" и одновременно  песел аго
настроен iн  и даже хохота по поводу "двухъ старыхъ вол-
1<0 11ъ " .  См·внлись и на сцен·в и въ публ и 1св .

Выступившiй  вслtдъ за  нимъ П. П. Струйскi й сразу на
чалъ нападенiе на Сов·втъ и, гла внымъ образомъ, н а  А. Р.  
Кугеля. Ораторъ, нач авъ р·вчь, съ самыхъ выс·ою1 хъ нотъ 
рnздраженiн, дошелъ до "траrичес 1<аrо паео са "  въ сообщенiн 
о циркую1рномъ nредложенi 11 Со в·вта "обложит�, ,. платой за 
входъ J1 1обителей входа за 1<улисы, на сцену " .  Г .  Струйскiй 
гремитъ, требуя " назвать автора позорна го предJюжен i я " .  
Трагичес1ШI, очею, деревянный и очень дешевый ,  паеосъ ора
тора  (дл н общедоступнаго театра - въ самы й  разъ !) пере
дается зрител ьному залу, гд·в начинаете-я сильнtйшШ шумъ, 
аплодисменты, в ьшри 1ш возмущен iя. ,, Назовите ! "  ., Назо
вите автора ! "  - несетсп И3Ъ партера и со стороны деJJеrа
товъ. 

- .Я могу назвать автора "  - говоритъ А. Р. КуrеJJ ь .
,, Разоч аруtlтесь ! Мен п  не было въ этомъ за сtданiи Сов·вта. 
Но, м н·ls 1<ажется ,  что а втором ь предложенiп о плат·t за 
входъ за 1<улисы былъ Г. К. НевСl{i й " .  

Посл·в этого запвленiп разразилас,, бурп негодующихъ 
1ЗОЗГJ1асовъ .  Г. К .  J-Iевскiй съ трудомъ добиваете!!, чтобы 
его выслушали и з а являетъ, . ч го это неправда " ,  что "онъ 
лишь  п рисутствоваJiъ при  обсужденiи вопроса объ этомъ 
сбор·t, и р.азс1<азалъ, что виленс1<iй антре'Пренеръ г. Б. п ро-
1 1зводи;1ъ та({ой сбор ъ " .  Всл·\щъ за этимъ все перем·l,ша
лось. И на сценt ВС'Б IЗСl{ОЧ ИЛИ СЪ мtстъ. Ни ЗВОНОl{Ъ 

предс·t.дателн ,  ни успоюшвающiп просьбы спокойн ыхъ н е  
помогли .  Пришлось экстренно за1<рыть засвданiе, и б ыло во 
время. · · 

· Невольно является вопросъ : зач·вмъ нуженъ былъ этотъ
с I<а ндал ь ?  I<ъ чему было придавать таl{ую почти трагическую
окраску своему за просу о :ничтожномъ фактt ? Зачtмъ было
допускап) публично высказы вать оскорбител ьное, не обосно
ванное предпОJюженiе ,  что почтенные люди, избранники ак
терства, чле ны Сов·lпа, руководились какимъ-то грязными,
двусмысленными мотивами ,  соглашая с ь  включить въ чис.r�о
способовъ  изысканiя средствъ и этотъ ? Такой возмутитель 
ный  . полеvJ.ическiй выпадъ остаетсн н а  сов·всти " партi и " .  И
отсюда можно судить, нас1<олы<о, вообще, эта партiн достойна
своего имени. Партiя одичан iя , а не обновлен iя . . .  Отсут
ствiе уваженi я  къ своимъ партiйнымъ противникамъ, ос 1<орбле
нiе избранни_1<овъ, безкорыстно работа вшихъ по сил-в и ра
зум·lшiю .за страхъ и совtсть" - только постыдно. И съ
этимъ внутреннимъ чувствомъ сrыда за  происшедшее ушли
многiе съ этого скандальнаrо з.асtданiя .  Неловко и стыдно
было за " партiю обновленiя " ,  1юторая не чувствовала въ
эти  моменты, что ея торжество постр оено на фал ьшивомъ
фундаментt, что оно не1<раси во, что, наконецъ, одинъ изъ
ея главныхъ представ ителей просто "зарвался" въ увлеченiи
минутнаго торжества надъ противниками ( . мнимыми "-с1<ажу
отъ себя).

" С1<а ндалъ"  13 марта сдtлалъ на завтра поJшый сборъ 
публики. Все бюро, вся актерскяя братiя собралась и напОJr 
н ила театръ. Ожиданiя . жажду1 1.1,ихъ р азвлеченi я "  не  оправ
дались и л и  оправдались  толь l{о отчасщ. Засtданiе н ач�лось 
.призывомъ предсtдателя Н.  Д.  I<расова " 1<ъ дълу " ,  къ уничто· 
женiю  страстности въ рtчахъ · и 1<ъ уменьшенiю "цвtтовъ 
l{раснорt.ч iя " .  Были предупрежденъ и зрительный залъ, что 
онъ не долженъ мtшать работамъ съ·взда выраженiемъ с 1юихъ 
чувствъ--иначе предс·вдатель принужденъ будетъ воспользо
ваться данноf'� ему властью во всей еи полнотъ и строrос rи . 

Зат-1,мъ  А. А. Яб;1очк1 1 на , 1 1рсщ.:тав 11те;1 ь ннщ1 Мос1<овс1<а 1·0 от
д:влен iя Сов·вта занвила : " Члены Сов·\на не могутъ не от
нестись  съ rлубо1<имъ возмущенiемъ къ необы 1шовеннымъ 
обвиненi пм ъ, оыраженньшъ въ недостоИноtl формt однимъ 
изъ оратороnъ вчерашня го собран i н . Совtтъ песетъ общую 
отп·tтственность за вс·в свои д·вйств iн .  Iia обязанности Со 
в·вта лежитъ довестн сооранiе деле rатовъ  до конца. Прнсут
ствующiй въ данное время соста въ Сов·lпа ни 1<оимъ обра 
зомъ не стремится къ захвату власт1 1 11 при  выс I<азанномт, 
ему собранiемъ делегатовъ недов·врi 1 1 ,  конечно, п�редъ вы
борnми пе замедлитъ слож ить свои пошюмочiя " .  

ДаJгtе продолжались р·вч 1 1  вчера зап исанныхъ оратороuъ 
,, по рсорrанизац iи 0-ва " .  Говорили  гг. Градовъ (хоро шая, 
J{hльная н уб·вднтел ьнан р ·Ьчь), Людомировъ, Наровск iй ,  Ар а
но вичъ, Ермш<0въ, Вояковъ. Вс-в ихъ доводы бь1ли на пра
в11ены къ сохранен iю отъ р азрушенi н И .  Р. Т. О, о необход1 1 -
мость сохранить въ  Гleтporpa;l'B са мостоnтел ьное автономное 
учрежденil:, есл и  даже совершитсн переносъ Соrз·вта въ Мо
скву, что не11 зб·вжно, по 1.тдимому, прн созда вшемсп настрое· 
н iи .  Эта часть зас lщанiя щюш;1:.1 спо1<0йно, безъ всякихъ 
прон в.пенiii яркой нетерп 11мости . Загl,мъ. . . а загtмъ по
явиJrсн "обновленецъ " г. Смо.пенс1< i li 1 1  за ,·оворилъ такъ, что 
ср азу создалъ вtселое настроен iе .  Это недурной ,  хотя и 
uезсознательны ii 1<омикъ,  н i"с 1<0лы<о ц1 1ркового характера . 
Про него разсказы вали, что, играп " Тота "  въ пьеС '\) Ан
дреева, онъ ныходш1ъ на рукахъ. Трю r<ъ, можно сказать ! Его 
отчитыванiн вызывал1 1  всеобщiй СJ\1 1,хъ. Онъ об·l,щалъ, меж
ду прочимъ, всвмъ членамъ Сов·lна положить по черня чr<у. 
.. Мы --- говори J1ъ онъ, -- составшш очень плохой орке
стръ ". Въ l{О НЦБ  f<ОН1.1,013Ъ г .  Красо·въ JIИШИJIЪ его CJIOBa .  
ПредсtдатеJrь " 1 1артi 1 1  обновлен i я "  г . Луч 1 1нинъ, человiшъ съ 
дoBOJIЫIO большим 1 1 усами и довоJ1ьно малыми п ра nами на 
вниман iе къ себ·в театраньнаго мiра, объя вилъ, что высту-

. пленiе г. СмоленС!(аrо его личное и 1<ъ пар·,:i и ни 1<акого отно
шенiя не им·ветъ. Сл·вдующiй ор аторъ г. Л ихмарс/{i Н постра
далъ, можно сказзть , соJЗершенно напрасно.  Онъ говори JIЪ 
съ юморомъ, н н-t,которыя фразы, 1шкъ наприм·tръ, , , ново
преставленные чJ1ены партiи  Iiикулинъ и Невс1<Нt" или " пар,  
тiя народной свободы " вызвали настонщiй, хорошiй см·tхъ. 
Но оратора такъ ча сто останавливалъ предс·вдатеJJ ь ,  что г. Лих
марс1<iй не ЗЭКОНЧ ИJIЪ рtчи . А въ концt, состоял ось В Ы ·  
ступленiе А. Е .  Молчанова. Съ его р·tчи  начался тотъ по 
воротъ къ cor лашенiю, о коrоромъ скажемъ. Вотъ слово 
А. Е . . Моча нова. 

- Буду говорит,, не 1< а 1(ъ в 1ще-президентъ, а какъ ста
рМlшина 0-ва, въ l{Оторомъ работаю 34 года. 

Оратора прив·втствуютъ общiе аплодисменты съ вста ва
нiемъ вс·вхъ делегатовъ. 

- ,, Не буцу вносить никакихъ предл оженiй, будете р·t
шать д·t,.1ю вы .  А1перскан среда прон вила стол ько обще 
ственности, что вы сами сум·вете устроить ваше д·вло .  Не 
буду скрывать : я tхалъ сюда съ. тревогой и опасенiемъ; но 
уже се годня у меня никакихъ опа сенiй не  осталос ь.  Я уви 
д·влъ шобовь I<ъ д·tлу и серьез ное желан iе  напра вить его 
на твердый путь. ПозвоJi яю  себ·t посовtтовать : rr. , избе
рите согласительную  ком иссiю, 1юторая быстро, по моему 
убtжденiю, рtшитъ дtло, и мы  увидимъ завтра, что вс-1:'; 
будутъ съ " ромашками " !  . .  " 

- ,, Теперь же еще скажу, I<а[<Ъ вице-президентъ. Когда
вьi кончите свое д·вло, н начну мое дtло и об·tщаю скорtй
шимъ образомъ провести ваши желан iя въ жизнь " .  Апло
днсменты, r<рики "браво " ,  fl спасибо " .  Избирается со г;1аси
тельная. комиссiя изъ 18 JJИ ЦЪ по 9 съ той и другой стороны .  
В ъ  I<0м11сс iю вошл и :  г. г. I<р асовъ, Никулинъ, Струйс 1< iй ,  
Ефимовскiй, Мендtлеевъ, Лучининъ, Мичуринъ, Невскiй, 
Самаринъ-13олжснiй, Волковъ, Градовъ, Ерма l(овъ, Лихмар
скiй, Фенинъ, Арановичъ, Вотанинъ, Дыни нъ, Долинъ .  Пред� 
с tдатель ствовать оъ комиссiи просили А. Е. Молчанова, на 
что онъ далъ согласiе, и Комисс iя въ эту же ночь им·вла 
первое зас·t.данiе въ Литер. Худож .. l<pyж1<t, затянувшеесн 
до 41;2 ч. утра.  Днемъ было е ще одно засъданiе въ 2 .  часа 

. дня въ Бюро и, н аконецъ, соглашенiе сос.тояJюсь . . .  
Въ чемъ же это ·соглашен iе ? Соглашенiе въ томъ, что 

въ Петроrрадt, будетъ " Комитетъ при Президент-в" для пред
стательства, завtдыванiн бJJаrотв'о'р ительными учрежденiнми 
и разработки разныхъ теоритичес/{ихъ вопросовъ, а Сов·tпъ 
будетъ въ Москв·J:; , Въ чемъ тутъ . спасенiе" Общества и 
почему на:длежитъ всtмъ быть съ ромашкою по сему торже-
ственному сJiучаю ? 

,, Обалд-вJюсrь « - вотъ какъ должно и нужно охара1пе
ризовать состоюriе Съtзда . Кричатъ охотно намъ "ура •  и 
въ воздухъ чепчики бросаютъ - просто потому, что обсо
лютно ничего не могутъ р азобрать въ происходящемъ. Лиtr 
ности, JJ ич ности, Ji ичности и шшакого дtла. . .  Вотъ вопросъ о 
налогt въ засвдан i.и 1 5-го ма рта. Та къ 1<а 1<ъ сверженi е  Совtта 
произошJю на почв ·в а гита .u iи  о налогt, l{Оторый Совtт1;, не 
.от клонилъ" (si c ! ) ,  10 поэтому въ основанiе ходатайства 
1<ладется докладъ l{орша, во всtхъ о'l'Ношенiя·хъ уступающiй 
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::1 а 1шс1сt Cou·iпa ,  1 1  рас{бавJiн�тсн собст1Jенным r 1 ра::1сужде11 i нм 1 1 .  
А. Р .  KyгeJIIO, 13. ,с . liевони ну и др .  приш.11 ось потраппъ 
не мало усил i i1 , чтобы избавить тезисы I<ом 1 1сс iи отъ неудоб
ныхъ выражен iй ,  самое . же неудобное -- ставк 1 1  обJJоже н i н  
отъ 1 О до ЗО 1 J/0, предJJоженныя Комисс iей -- остал 1 1 с h  
неизмtнными .  Но п·tдь это огромны i1 налогъ; за  " nр iемле
мость "  котора I"О Я I{обы выс1<азываетсн сценичес,Ш\ l\·I i pъ !  . .  
lНщь дл я театровъ х у д о ж е с т  в е н н ы х  ъ, назначающ�1 хъ 
цtны значитеJ1ы1ьш, длн театровъ, разсчитанныхъ не на толпу ,  
а на интелл и гентное мен ьшинство -- это зар·взъ, ударъ, по 
искусству ! Объ этомъ н икто и не подумаJJъ. И зберутъ, 
видите JJ И ,  делеr·атовъ, кот, рые лрi ·tдутъ въ Петроrрадъ 
ходатайствова1ъ. По бJI't,дному лицу I-I 11 кулица видно, что онъ 
твердо р·вшилъ бьпъ избраннымъ или же умереть отъ раз
рыва . . .  печен и. 

Г lредс ·\щатель Н. Д. I{ра совъ быJJъ весь во ВJ1асти лартiн ,  
а то варищъ его, r .  Дымскiй , им·ветъ та r<ую страсть къ 
,,расчленен iю " вопrоса, что баJ1лоти руетъ, можно сказать, 
каждое слово по с1<ш1щ1мъ. IiеудивитеJ1 ьно, что скромнены< i й  
адво1<атъ, г .  Ефнмо�ск iН ,  кажется ::�нач 1пельно выше ростомъ . 

А. С. 

С:ло6о ка nрощакiе. 
Нвкоторьш газеты очень усердно расписали " скан 

далъ " н а  делеrатс комъ съ1шдt, гд·в м н ·t. при шлось 
играть н '!:, 1<оторую, таю, сказать, роль. Въ су 1дно 
сти, ·объ этомъ · ни чтожномъ происшеств iи  н е  стошю 
бы и говорить, ;r·вмъ бол·I�е, что и горечи 01-11., въ 
душ·l'> никакой н�  оставилъ. Такь, обычн ая в спышка 
ак.терской и стеричности. Но та 1<ъ какъ прощаю,ное 
слово, въ l<а чсств�в зако нчившаго свой сро1<ъ служ е
н iн члена Сов·Jпа Т. О . , ны 1-гh, вообще, въ . Петро ·  
rрад·в упраздненнаго, м 1 t·h сказать едва ли  п ридетсs1 
предъ лицомъ rос поД'ь съ ромашr<ою ,  то !\1 н·/; хогt 
лось бы сд·вJ�ать это въ печати " С-1,дн на са н ·вхъ " , 
тш<ъ сказать , н прочее . . . И вот ь, с-1,дн на .са 1тl,хъ 
и отъtзжан отъ с воего :-1ван i н , которое довольно  
тя 1·отило меня и которое я за нялъ, л ишь  повинуясь  
единодушному призыву сценичес1<аго м iра ,  я скажу, 
что . никакого тоm<у не вижу во всемъ, что про исхо
д -1тъ. Не ;1 Наю, ч·вмъ мною недовольны мои почтен 
ные  избиратели .  Я тщетно пытажя понять осно 
ванiя ихъ недовольства .  За  кулисы ка валеровъ �1 ро
нодить я не им·tлъ нам·l.; ренiя, и слу чай но - слав а  
Богу ! - не присутствовалъ при  обсужденiи вопроса 
объ обложе1-1 i и  платой входа за кулисы .  Что же 
1<асается налога на  б илеты, то когда мы, въ Сов ·tтt 
Министровъ, обсуждаJiи налогъ, то ни И. Л. Горе
мьшинъ , н и  А. Н. Хвостовъ, ни  нын·в благополучно 
здравствующiй  министръ финансо въ Баркъ моимъ до 
водамъ противъ 1 1алога не вняли .  Это печально, но  
фан:тъ именно таковъ : вотъ такъ с�-1д·влъ И. Л.  Горе
мьшинъ, а такъ сидtлъ я . Я говорю : ,, Ваще высоко 
первосходительство, И ванъ Логиновичъ, - налоrъ 
неликъ, очень великъ ! Не выдержимъ, лопнемъ ! " .  А 
И. Горемыкинъ на этq мн·в въ отв·втъ : -, Ваше высоl(о
первосходительство А. Р .  ! Выдержите ! Не лопнете ! "  
Твмъ . Д'ВЛО и l(OHЧИJIQCb. См·вю sавi,ри1ъ,  что все . 
тq влiя нiе, какое я имtю н а  высшiя сферы и въ част-

. ности, на Сов·hтъ Министро въ я пустилъ въ ходъ . 
Но, увы, безъ вся каго, какъ видите, nрактическаго 
результата. Столь же общеиsв·встное админrrстрати в 
ное всемогущество любимаrо мною и уважаемаго 
1юлJ1еги, А. А .  Наровскаго, и с пытало ту же участь . 
Бывало съ репетицiи прямо юшчешь и звозчи1<а . . .
.. Эй, желто, лазый, · въ сферы ! " ,, Рупь · съ четвертью ! " 
Тогда мы отправлялись съ А. А. въ " сферы " н а трам
ваt. . .  Я говорю за насъ двоихъ, 1<акъ · наиболtе 
влiятельныхъ въ " сферахъ , r  членовъ бывшаго Совtта 
(если не  считать П. П. Г�йдебурова) . Посл·t этого что же

могJ1и сд·/,;шть ыtн ·ti: · влiнтелы1ын юща, состон щiн 1л. , 
управлен i и  Об tцества?  

Ита 1<ъ, причинъ недовольства мною н н е  пони
i\ 1 аю .  Зато н очень хорошо знаю, въ 1<а�<омъ смы
сл·t и почему н недоволенъ своим и  любеsным 1 1  изби
рателями .  Я недоволенъ ими потому, что ,  получи въ 
новыН уставъ, проведен iю 1<отораго въ жизш:� н 
отдалъ больше 1 О лkгъ, о ни  JУlш1ител ьно н ич·вмъ 
и зъ этого устава не воспользовались .  У ставъ быт, 
построенъ на прн нции·в разв итiн самодвяте л ьности 
м·tстн 1,1хъ отд1'>ловъ и организацiй ,  - эти же OTJl'l,.11 ы 
и организацiи влачили самую жалJ<ую жизн 1, .  У ста въ 
бы11ъ разсчитанъ на учрежден iе разныхъ ю1ссъ, но 
когда, лва года назадъ, такан касса была мною пред
ложена -касса очень простая и практическая, основан
шш на бенефисноИ си.стем·!,, - то съ·J:;здъ проект-1, 
отвергъ, и получнлъ взам·внъ его разрабо·i·ать про
е 1пъ благородной утопiи г .  Владимирова. Я н едо
воленъ моими дорогнми  избирателнми потому, что 
они три года тол 1<алн воду въ ступ·в, пс1�енося Сов·l,т-1, 
въ Москву, ПО]Юдил и параличъ упра.нлен iя  дроблен i емъ 
пласти, И . l{ОНЧИЛИ Т'l'>МЪ, что ВМ'l3СТО одной l(а1-ще
лнр iи  устроили дв;I,, и не даван 11.енегь, увел ичищ1 рас 
ходы .  Это очень  серьез 1-1 ыя причины длн моего не
довольства дорогими  избирателями ,  и мн·I; искренно 
жат) вс -1,хъ трудовъ, положенных·�, на проведен iе  уста ва 
11 на  борьбу съ многочисленными препятствiями , Jiежан
шими на его 11ути . Мои дорогiе избиратели ввеш1 
меня въ невыгодную сд·hлt<у, и что н л егкомыслен но 
1 1 0в ·I,рилъ въ ихъ готовность работать л.ю1 Общества -
в·1" томъ от1<рыто каюсь .  

Одинъ изъ петроградсю1хъ делегатовъ (кстати ,  
петроградскiе делегаты сидi,ли , словно осужденные ,  
1 1увствуя ка �<ъ бы на  себt печать отверженности ) ,  
г .  Людомировъ, процити ровалъ фразу 1<а 1шго -то д·\,Н 
ствую щаго лица изъ ,, Авдотьиной жизни " . . .  ,, Вотъ 
пере·Jщемъ на И вановскую, тогда все хорошо будетъ ! " 

Отъ души  желаю, чтобы пере·вхавъ на  Ивановску ю ·  
улиuу т .  е . въ  Моск ву, Сов·tтъ 1 1 0лучилъ возможность 
вести д·tло, какъ сл·вдуетъ , хотя ,  собственно, реал 1)
ныхъ къ тому основан i й  н·\;тъ. Конечно,  Анте!':1 при 
коснулся къ  землt и rюлучилъ силу богатырскую. 
Но  в·tд1� новый уста въ весь построенъ на  " земл·в " ,  на 
жиз ни ,, земл и " ,  въ еп 1\'l еJJьчайшихъ д·tлен iяхъ, а между 
т'!:,мъ �. м·tсгнымъ отд·tламъ " ,, земля " НИ L!его не . дала . 

Хотвлось бы с 1< азс1ть еще на прощан iе ,  что до твхъ 
поръ, пока будутъ существоват 1, ,, предварительнын со ·  
в·\;щанiя " делегатовъ въ и хъ нын ·J,шнемъ в идt - д·\;до
выхъ и с 110 1< ойныхъ съ·tздовъ не будеrъ . Эти пред
варительныя сов·вщанiя превращаются просто въ аги
тацiонный  клубъ, гд·в самые ди r<iе слухи и тош(ован i н  
н е  в стр·l;чают ь опровсржен iн и гд·в не  суrцествуетъ 
правильна го обl\!гвна МН 'Внiй . Эти . ,, предварительнын 
сuв·вщан iя " должны обязательно проходить при у частiи 
членовъ Совtта, которые могли бы давать разъясненiя . 
Се!1.часъ же предварительныя сов·J,щан iя  ( особенно 
партi й ныя) способствуютъ о�разован iю  готовыхъ мн·вн i �l ,  
одностороннихъ подобно флюсу, и делегатсl(Ое собранiе 
превращаетсн просто въ п арадъ рловяныхъ солдатиковъ . 
В·hдь только та.кими свойствамi1 .агитацiи, не встр·вча 
ющеti противодtйствiя, можно объясни.ть чудовищно
глупыя и неJitпьш обвинен iя Сов·tта въ род·t установ 
ленiя платы за праRо J(авалеровъ ходить за }(улисы къ 
а l<трисамъ . Это похоже на дtла о " ритуалы-1ыхъ 
убiйствахъ " и доказываетъ, 1<:акъ опасно оставлнть 
беаъ разъяснен iй  и обънснен iй ,  всякiй вздоръ, который 
мелетсн на  этихъ nредварительныхъ совtщанiяхъ. 

Тутъ я долженъ сказать что авторъ н апечатанноИ , 
въ прошломъ No 1-:орреспонденцi и  из1, Москвы , (вообще ,  
р·взкой по тону) , г. За·вsжШ напрасно и н есправедлиг1р 
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1 1рипуталъ l<Ъ агитацiи  членовъ московскаrо Совtта. 
I{онечно, знан ихъ, этому не  повtришь .  Но они  стояли 
въ сторонi, ,  и г. За·взжiй ,  1<а�<ъ человtкъ, видимо, 
недостаточно осв·l;домленный въ нравахъ и обычаяхъ 
,, 11 редваритеЛЬИ ЫХЪ СОВЪЩЗНiй " ,  И СТОJJ l{ОВЗЛЪ " НеПрО
ТИВJIСН СТВО " членовъ J\10С 1{0В Сl(ЗГО Сов·Jпа въ томъ 
смы сл-t ,  что госп ода съ б·!:;Jтой ромаш1<0й - партiя 
мос 1<овсю1го Совkга . Я очень объ этомъ жал·tю, и 
да будетъ изв·l:,стно г. За·l,зжему, что у н а съ такъ 
всегда велось : Со в·втъ , спо1<ойнымъ окомъ вз11рая на  
1 1ронсходя щее, вы}r<идаетъ событiй ,  и сам·ь н икогда не 
вм·Jш,ивается въ предварительныя сов·J;щанiя .  Та 1<0й 
уже это порн покъ. Такъ что если бы rру 1 1 п а  петро
градскихъ делегатовъ продtла въ петлицу фiалку ,  и 
по этому поводу стала бы утверждать , что одинъ членъ 
Сов·вта по  Мос1ш-t съ·влъ живого ребеш<а, а другоН 
въ гоJIОмъ вид·), х одилъ по Тверс !{ОИ,  то, по смыслу 
предварительныхъ сов·вщанiй,  я долженъ былъ бы эпшъ 
возмуш.атьсн, но отнюдь не протестовать публично 
нротивъ чудовищн ыхъ глупостей, распространяемыхъ 
въ " предварительныхъ сов·!,ща н iяхъ " .  Мы были всегда 
1,орре1<тны по отн ошен iю I<ъ делегатамъ, но не на
оборотъ, къ сожал·внiю.  

Теперь, послt того , 1<акъ Общество пере·J:;хшю на 
Ивановс 1<ую,  хогlшось бы, 1 1тобы эта непозволитель

.·нан традицiя око н чилась.  Хот-1,л ось бы,  чтоб1)1 все  
было по-хорошему, по-бездефицитному. Такь какъ 
члены Совtта, веду1j1,i е дt,ло, будутъ получать жало 
ванье,  то можно думать, что прод·Jшъ б·влую или 
желтую рома ш ку, будущiе обновленцы станутъ сдер
жаннtе, и наче 1 1 ро  нихъ с 1<ажутъ, что они такъ злоб
ствуютъ, имtя ввиду получать жаловаш>е т-J:,хъ, про 
тивъ кого злобствуютъ. Вотъ и хорошая сторо на уста
новленiя платныхъ должностей . . .  

Все  будетъ хорош о .  Над.о JIИ 1 1 1 ь  любить театръ и 
милую толпу · а ктерской братiи. ,, Мила го побои не-
долг о  болнтъ " - не та ю, ли ? А. Ну гель .  

i== 

j\1алекьkая xpoкuka. 
,;, ,;, * Подъ заr.nав iемъ " ГонитеJiи _театра"  м ы  1 1ол уч 1 1.1ш 

СJI"Бд. письмо : 
" Вопiющiй фаl(ТЪ имtлъ м·всто, _:_ 1<а1<ъ сообщаетъ га

зета "Сtв.-Кавк.-Край " IЗЪ перепечатl(t газеты "От1<J1ики 
,Кавказа " въ No .52, - въ селt Александровскомъ Ставр. губ. 

Въ субботу на масленой мtстны е  любители сыграJш 
А. Н. Островс!{аrо : " Не такъ жив и, ка1<ъ хочется " . 

Пьеса вызв·ала среди крестьянъ шvмное одобренiе. 
На сJгвдующiй день, въ восl{ресенье, посл·в литургiи м·kт

ный батюшка о. Георгiй Красноп-tвцевъ въ пропов-tди (ци 
тирую по газетt) ,, р азразился грубой бранью : и - п о  адресу 
А. Н. Островскаго и его пьесы, и по· адресу исполнителей и 
зрителей " .  Земскiй народный! домъ охара 1перизованъ имъ 
1<а къ " разсадникъ разврата " .  

Интересн·ве всего, что въ этомъ " разсадникt разврата " 
самъ п ропов·!щующiй состоиrъ преподавате.rrемъ закона 
Божьяго на вечерне-всскресныхъ 1<урсахъ для неграмотныхъ 
обывателей.· Резонно замtчаетъ газета "есJ1и народный  домъ разсад-
никъ развра·rа, то зач·вмъ же было самому о. Крас1-юп·ввuеву 
я вляться туда и зэниматься со взрослыми учащимися " . 

Актер ъ  Ншсолай Гр. Яарс,сiй. * '1' '1' Въ " В·tст. Е вр. " н ачалась печататься автобiографiя Марка Крошшни щ<аго. Жуткое д1пство прожито аюеромъ ; еще 
nъ худшей обста�овк-в проживала его м ать, пр i емная дочь  крtпостного капельмейстера. Та1сь, напримtръ, 1<огда отецъ К. подъtхалъ къ дому ка_пельмейстера  Дубровинскаго, до н егоя,сно донеслись женсюй голось и вопл и : ,, Ратуйте, юо въ Бога в·.вруетъ ! . .  " Быстро соскочив·!? съ 1юня и привязавъ · го къ забору, вбtжалъ онъ во дворъ Дубровинскаго, и тутъ его глазамъ представилась та r<ая картин а : молодая 
дtвушка, безъ сороч1ш, была привязана возжами 1<ъ лtстницt, . ВСЯ ея СПИНа была ВЪ КрОВЯНЫХJ-, ПОЛОСаХЪ, ДубрО·в инсюй стоялъ надъ ней съ палкой и кри чаJiъ : 

J �овори
1 стерва, i;д·I> :м.ать спряталасr, ? . . 

Марна К. у 11 юш то въ барс,шхъ хоромахъ, то на нухн·5,

-·-------·-

IJЪ приходс I<омъ учил11 щt. Иногда поп адались добрые J1юди . 
l(Оторые заботиJiись о мал ьчикt. 

,, Когда въ первыt! разъ взглпнула мнt въ roJioвy, то · 
;щже ужаснулась .  

- Да тебя вши скоро затянутъ въ боJJото, сплетутъ изъ
воJiосъ канать. и затянутъ ! . .  И н ачала вычесы вал, мою 
голову гребенкою. 

Мар 1<ъ въ дtтствt очень любилъ жи вотныхъ, ему 1 10-

дариJ1 1 1 двухъ J1 и с 1щъ. - ,, Далъ мнt отецъ !<рем невое ружье,  
чтобы я изъ него стr·tлялъ соро1<ъ и воронъ, для корма 
.11 и сицъ ,  но rюпадапъ я не  часто, а .л и е vщы съ каждымъ днемъ 
все 60J1 ьше вредип 1 1 .  (При грозилн пристр·влить ихъ). Взялъ 
я ранен ько своихъ питомuевъ и понесъ въ поле . . .  С-влъ 
н на траву и .нач аJ1ъ 1 1рощаться, по1<ры вая ихъ поц·вJ1уям и  
и обливан слезами .  Наконецъ, 01тоJ1ю1увъ ихъ ать себн, по
б·tжалъ домоИ,  не  огJi яды ваясь. Добi,жавъ до меJ1 ьпицы, 
оста навился, чтобы 11ередохнуть ; смотр ю - лисицы OJ{OJIO 
меня . . . 

Въ другой разъ, · на ypo rcl, въ приходскомъ у 11 иJ11 1 щ·L;, 
1юсJ1 ы шш1сн пи скъ --- у .Марка за пазухоi! при мостил сн  
rолубоI{Ъ. Учител ь кр 11 1{нулъ : - Выйти ! 

- А вы  не отш1мите ? --- спро силъ я .
- 13ы йти, говорю теб·t !
Я вы нуJIЪ голуб 1<а II залился сJiезами .
- Зачtмъ ты е го  при несъ съ  собою - с 1 1рос 1-1лъ онъ,

улыбаясь  1 1  ГJ1 ядн на голуб l{а ,  1<оторый пиш.алъ, трепеталъ 
I<рЫJI Ы Ш l{аМИ и тн нулся l{Ъ моему рту . 

''' * * Бъ тифл 1 1сс 1<омъ 1<азенномъ театр·!, водвор иJi ось  
· ,, uесtлье " .  , ,  BeceJio нын че въ I<азе нномъ театрt " ,-rоворилъ
,,Тифл. JJ и сто1<ъ " по  поводу гастролей В. В. Кавецкой ( ,, Пре-
1<расная Елен а " ), - ,, тяжелен ьl{iй БаJJабанъ, 0 1{азывается, отлич
но "д-1:;Ji аетъ 1-юж1<ой " ,  а l{ровожадный  CI<apпia - Bpoнc1< i i1
премило рtзвится, 1 1  вм·J;сто 1<рови - ,, жаждетъ поцtлу я " .  

Кому весе.по, а кому ПJiакать хочется .  
,, Мы не  им·l;ли терпt1-1 i н ,  -· говоритъ "За1<ав1<азс1с Р·hчь " ,  
слу 1ш1т ь дал t,ше перва го а 1па этотъ с 11ектаю1ь .  Этотъ 

изнщн13йшiй образецъ классической оперетты превратился въ 
сплощной фарсъ, пересы панны 11 с r<учн ·tttши.ми остротам и, 
безв1<усными отсебятинами " .  

Мн·в грустно потому, что вeceJio теб-в .  
,;, ,;, ,, Весел ья " жаждетъ публи�<а не въ одномъ Тифлис-t. 

Взять, напр . ,  городъ Саратовъ, уr<рашенный въ настоящее 
время четырьмя высшим и учебными заведенiями. Вновr, 
откры вшееся зд·всь обще ство имени Остро вс1<аrо поста вило 
въ гор .  театр·в торжестве нный  с 1 1е 1пакJ1 ь - - шJJa .  въ пер
вый р азъ "Не все коту мас,11 еница "  съ рефератомъ. И что 
же ? Сборъ не дости гъ 1 00 руб . 

• Въ такое времп, - говор итъ "Сар.  Листо1<ъ U , --- 1<огда
вtнцомъ зрtлища считается I{ровавая r<артина, а вtнцомъ 
лите ратуры почитаются нечленоразд·вJ1ьные звуки Игоря 
С·вверянина - ОстровсI<ому нtтъ мtста " .  

*** Страшная дороговизна бумаги заста вила и дирекцiю 
И мперат. театровъ прибtгнуть I<Ъ экономiи .  ПослtднШ но
меръ " ЖурнаJJа р аспоряженiй "  . вышелъ уже не нн  прежней 
глянцовитой бумаrt, а на шершавой, желтаrо отт-вю<а. Къ 
тому-же журнаJIЪ содержитъ в сего полъ-листа . 

" Но, н·tтъ худа безъ добра, - остритъ " Петрогр. Газ. "
блаrодарн э 1<ономiи бумаги,  сонратилось число выговоровъ 
и штрафовъ. · 

Пuсьма 61, реааkцiю. 
М. Г. Артистка Ксенiя Сергtевна, Кузнецова-Астрова, буду

чи ,  въ ЕI<атери нослав·в со своей труппой, яо главt которой со
стоялъ r. Шорштейнъ, взяла у меня, бtженки изъ - r. Ковеля
Волынской губ. , 30,J руб. заJюгу · и выtхала изъ г. Екатери
нослава, никакой службы мн-в · не предоставивъ. Залогъ ею 
былъ взятъ еще · у двухъ кассировъ.  Я осталась безъ вся
кихъ средствъ .  Лередаю поступокъ r-жи Астровой на судъ 
ея товарищей и умоJ1яю ее оп<лиюiуться и переслать мнъ 
деньги, по адресу : г .  Екатеринославъ, Александровская yJ1 . 

уг. Казачьей д. No 8. Пентральн ы й  _Русскiй Комитетъ по ока
занiю г.омощи б·t;женцамъ. Е1<атеринославское отдtленiеЦентр. 
Русск. Комитета iio оказан iи  помощи б·вженцамъ.  

7(о npo&uкцiu. 
Вердичевъ. Намъ п ишутъ : ,, ПJiачевные результаты нова 

го налога успtли уже с1<азаться и у н а съ - посtщаемость 
театра р·взко понизилась. 

"Вы-вздная  cectiя "  житом iрской оперетты В. С. Горева 1-1 

Г. Я. LUеина з.а 4 спеюакля еле собрала 110 600 руб. на кругъ 
(Та же труппа  въ ннвар·в д·Jщала 110 1 000 р. на кру гъ). Съ 
та1шмъ же посредствент-rы мъ 1\1 атерi:1.лы1 ымъ успtхомъ сошла 
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1 1  гастроль соловцивсю1хъ артистовъ Е. М. Шатр овой и 
П. Г. Баратова. Совсtмъ слабый сборъ (2_.50 руб.) далъ I<OH ·  
1 tерт ъ Б·!)Jrяевой -Тарасевичъ и скрипача IOJJ J aнa ( lуликовс[{ аго. 

На  второй н сд-вJ1·в поста часть соловцо�ской трупш�т_.. ор 
ганизовавшая на постъ поtздку въ Берди чевъ, Б БJ1ую 
Церков ь ,  Черкассы и Умань ,  дала зд·tс 1., четыре ') с пекта1<лн . 
Про1ш1 11 " Начало iю1 рьер ы " ,  ,, В·вра Мирцева " ,  ,, оако1:ъ -�и
ю1 ря " и " Тотъ " .  Взято 0 1ш.по 3-хъ тысs,чъ. Во rлавi, двла 
О. И .  Руничъ .  l "л а внын  силы труппы - r-жн БершадсI<ая , 
Блюме1-1таль-Тамар 1н1 ,1, г-да Савел ьевъ, Тереховъ, Сми рновъ 
11 Значковскi11 .  7-го марта да.rrъ 1<0нцертъ Л. J\11. Сибиря-
1<овъ при участiн пtвицы В. Ванъ-Бринъ. Валового сбора 
1 200 ' руб. Iia 5-й недtл·t поста предполаrаютсн ко11 ц_ерты 

· 1 J с 1юлнительющъ русс1шхъ и цыганс1шхъ пtсенъ r-жъ Ьоро
ни ной и Эмс){ой. /� А-за. 

Ека'l'ерин6урr'Ъ , Товарищество артистовъ театра Корша, 
игравшее 2 и 3 нед·вли поста въ новом�, гор. театрt, сд�J1 а�а 
пре){расныя цtла; Эту труппу см·вняет� украинс 1{ая - 1 .  Са-
г,повс1<а rо, начинающая спе 1<rа юш 20 марта. . . Елисаве'rrрад'Ъ. Труппа минiатюръ 1юдъ назван1емъ
" Ансамбль одесс1<аrо и нтимна го театра " ,  просущест�овавъ 
всего нед·!;лю, преl{ратила спектаю�и за отсутств1емъ 
сборовъ. На см·!;ну ей пр itзжа1::тъ малороссiйская труппа 
подъ управленiемъ г .  КоJiесни чеН){О. · 

Ирку'l'скъ. Iiамъ п ишутъ : 29 февраля оперой " Аида " 
открылсн весеннНt сезонъ въ rородск�мъ театр·в. Антре
приза Ив .  И .  Палiева. Сборы - блес·rящ1е, н а 1<ругъ, поr<а, по 
1 000 руб. Опера пробудетъ постъ! Пасху и Фомину нед·влю. 

3. А. Малиновская на будущ1й rодъ антрепризу п ере-
даетъ г. Двинскому . Мар,сь Волохов'Ь. 

··- По словамъ " Ир J<утск. Жизни " ,  гастрол�1 Ге за кон 
ч иJшсь въ Иркутск·в съ дефицитомъ. Отсюда 1 е у·вхалъ н а  
Дальнi й Востокъ . 

I{азанъ. I-Iовый театръ на зиму снятъ М. Смоленс 1шмъ. 
Калуrа. Iiамъ пишутъ : Гастр�лировавшая н а  2-й пе

дtлt поста фарсован труппа  (дире 1щш 1 .  А. Ар 1<ад�ева) пре
ждевр еменно за кончила свои дtJra, сд·hJr а въ шюх1е сборы. 
Главная прич и на - въ слабости тр}:ппы. Рядомъ съ хо
рошими мужс!{ими силами (rг. Горсюй, Володинъ, Полто
рацкiй) слабый женс1<iй nерсоналъ. Съ отъtздомъ фарсов�й 
труппь1 ,  театръ неожиданно .ocraJicя не у 1гвлъ. Дире rщ1н 
Е. Ф. Боуръ на сп·вхъ формируетъ на  постъ, l l acxy и еоми
ную драматичес1{ую . труппу. Въ соС l'а въ ен B?ШJI!I: с:гепнан ,  
Андрэ, Стрешшва, Аристо�а, Бебель, Кумельсюй, Боур 1,, С rю
бодинъ, Полторацкiй, Инсаровъ, С rюровъ и др . А. C-t � 

Кiевъ . Матерiальны е  итоги первой половины веJi ико
постнаrо сезона. Опера за 1 2  спеrпю<лей взяла 35.000 руб. 
ваJювого сбора. Драма въ театрt " Со.rювцовъ " дала по 
1 .410 руб. на круrъ. За 1 2  спеr<rа1<лей взнто o r<OJIO 
1 7.000 руб. валового сбора. Фарсъ въ театрi:; Л ивс1<аго далъ 
850 руб. на  кр угъ. . 

Прежнiя антрепризы (театръ Садовскаrо, И нтимны й теа1 ръ 
театръ Кручинина) работали тоже успtшно, 

- Серьезна забол·!ша М. М. Глtбова·. . . . . .  - Тяжело забол·влъ оперный  артистъ О. И. l{амюнсrш,.
Артистъ подвергсн н а-дняхъ операцiи ,  rшторан прошл_а

удачно. 
Кисловодскъ-Пя•rиrорс:к'Ъ. Антрепренеры rr. Вален� 

тиновъ и Теръ- Акоповъ, снявшiе  на л·вто и зиму кисловод
с 1< iй театръ, сняли еще въ ПятигорсI<t н а  3 года новый 
театръ пяти rорс!{аrо клуба ; л·втомъ будетъ опера, опереТI<а 
и комедiя., зимой -- драма .  Главнымъ режиссеромъ пригJiа-
шенъ r. Лаю<о-Петровск iй .  

Пенза. Драматическому [{ружку, имени  В .  Г .  Бtлин
скаrо, . справившему 20.-л·:Втн Ш юб�лей своей дtятсльности, 
дана обществомъ трезвости субсидш въ 3 ООО р. , хотя I<ру
жокъ объ этомъ не ходатайствовалъ. Субсидiя дана вслtдствiе 
признанiя за  Круж){омъ плодотворной дtятельности въ на-
п равJJен iи утвержденiя трезвости. · . 

'l'araнporъ. Въ городс1<0мъ театрt закончила 1 1  марта 
спект<1кли украинская труппа Д. А .  Га йдама�и, предполагав
шая играть и п ятую недi3лю поста. Матер1альные резуJiь,таты 0 1<азались весьма плачевными : всего было дано 1 2
спе1паклей взято н а  круrъ по  30 коп. н а  мар){у; Д .  А .  
Гайдамака 

1

вошелъ въ соrлашенiе съ  антрепенеромъ Коле
сниченко, 1<оторому передаетъ свою труппу для гастроJiь
н ыхъ спектаю1ей по южнымъ rородамъ. Въ первую очередь 
намtченъ Ставрополь на Кавказ·в. 

Тамоов'Ъ. Намъ телеграфируютъ : ,, Подведенъ итоrъ зим.:. 
няго сезона , цирекцiя Хрtнниковой : в аловая 53 ООО, при
быль 16 ООО. Уполномоченный Константuнъ Баян.ов'Ъ. 

Харьков'Ъ. Въ nослiщнемъ зас·tдан iи  совtта старшинъ 
номме.рчес1<аrо клуба принциniально рtшено сдать на буду
щiй сезонъ антрепренеру Одесскаrо гор .  театра r. Гомбургу, 
1<оторы й  буд'етъ вести дtл о совмtстно съ гг. Коржевинымъ 
и l{амiОНСI<ИМЪ. 

Черниrовъ. Iia л·вто театръ снnтъ М. Смоленсю,мъ. 

еосmа6ы mpynnъ._ 
Ас'I'рахань. За ){ончснъ .наборъ тру1f1 1 бf :· на ..;'1 ·!;�·0 _ вт ,  

а нтрепризу г- жп l{ряжепuй. Въ состаnъ Bl;H!JJII : С .  Ь. I l 1 1 -
ccipeвa,  в. с.  Ч арова, 11 . А. ВОJIЫНЦева ,  J\I\ </\:· �1н<у.r1 1, С 1<он ,  
Омарс){ап, Федото l3а ,  Данилевс){ ап, 0J?,J�ынc.\<a!f , Гари.на ,  I а
рина , А. А. J{ряжева,  В. С. 301:овъ, I :  l 1 . .  :� l) l{ ;щьсв t, , М_и
шанинъ, . Ярцевъ, Арта ,ювъ, 1 отарсюt!, P;'.':� :lJI I> , Bpoн cl{ J / \ , 
Правдинъ и др . , . . Н а  зимнiй сезонъ въ антрепризу Г-?1{11 К11нжевой 1ю1.L1J1 1 1  . 
А. М. Зв·!:;здичъ, Истоминъ-Костровс1Ш1 <?.-r1 и 1· 1н�ъ, Дроби
нинъ, Моревъ, Деоша, Гроrинъ, Крнжева, r с(рскан, 6арнти 1 1-
с 1<ая, Брызгалова, Баботина и др. .: · Ас'I'рахань. На л·вто въ труппу ... г. Минае��а ПОЮ\ ПрИГJIН· · 
шены гг. J l ихачевъ, СI<авронская, Эмскан, · J[�ринъ, Наумов
скiй, Кумельс1<Н1 , З в·вревъ, Св·втловъ, llle�1-�fJ1eвa - I0paтoвн, 
Инсаровъ, Куш)манъ. t -� 

, Воронеn..:'Ъ. В. И .  Н и I<улинъ на зиму пр�1г.11асиJ1ъ : гг. Зе
то ву, Ч арову, Сверч 1<0ва, ПолонсI<аго, Самарйна, Воронин.а ,
Неметти, Адрiанова, J l eнcr<yю, Соломина, Н�льсонъ, Bepбtt- . 
кова, Самарина, ТоJ1 ь скую. 

Вя'l'ка. На зимвiй сезовъ въ а нтрепризу г-ж и  I·!· I-f . 
Пе rровой пока приглашены : ГJ1 авнымъ реш,иссеромъ I::.. Ф. 
Боуръ, ДымсI<iй, Агаевъ, Поповъ, ЗавьяJiова, ?,Jnaдct<aн, Ар1 1 -
стовъ, Шува;ювъ, Савостьяновъ, Петровс1<ая .  

Ека'I.'еринодар'Ъ. li a J1tтo Н .  Д. Лебедевымъ пока при 
глашены гr. Петипа, Черновъ-Лешювскiй, Се,янова, I{рамол1)
н и 1<0въ, Любимова, Вульфъ, Гавриловъ, Любошъ, !{ароковъ 
П олянскiй,  Васильева. 

Ека'I'еринодар'Ъ. На зимнiй сезонъ антрепренеромъ г. Ьер
же  приглашены : Башки на, ВасиленI<о, Нелидинская, Попова, 
Добропольская, Донская и Донской ; остальныхъ добираетъ: · 

Кос'l'рома. Н а зиму r .  Погуляевъ npиrJJaCИJIЪ : Сайсаrа
рова, МузеJ1ь, ьаярова, Орлика, Чаеву, Юрьеву, Россову, 
Вельскаrо, Шутову, Баярову. О стаJi ьныхъ добираетъ. 

Новочерка:с:къ. Законченъ составъ труппы въ антре
пр изу В. И .  Бабешю. Въ составъ вошли : Мига'_новичъ, Кар
ташевз ,  Муравьева ,  Нев·врова, Казансr{ая , О�с1<ая, Лучин
скаи, ПоJiубояринова, Звtздичъ, Зотова, Леонова, Валевсная, 
Снарская, Любинъ, Мартини ,  Извольскiй, �афонов-у:,; Трп
винъ, П лuпщковъ, Михайловъ, Анчаровъ, f ромадоnр, Вол
гинъ, Голубевъ, Лаушевичъ, Петровъ. Режиссеръ - Андре-
евъ-Ипполитовъ. Суфлеръ - Жуновъ. 

Омскъ. На лtто при глашены : Пеняевъ� Соломина ,  Чер
няева, Лилина, Табенскiй,  Руси нскан, Праnдивъ, Юженъ, 
Пиледжи, Строrановъ, Галицкая, Ромато, Сазоновичъ, Анань-
инъ, [ 'орская, ШишI<инъ, Маринъ. и др . 

Пя'I'иrорск'Ъ. Театръ мюпатюръ " l{олизей " снятъ 
гг Ланко-Петровскимъ и ПоJJь .  На Jгвто пою1 приглашены : 
гr. Черкасова, Фрира, }Кданова, Славс){ЗН, П оJiь, В. Петипа, 
Ждановъ, ВоJiгинъ. 

Уфа. П .  П. Медв·вдевымъ на JГВТО приглашен ы,: гг. Ч а
русскаsт, Го.r1 од){ова, Кадинецъ, Саблина-Дольская, !{азанс1<ан, 
Хвалынс1<ая, Пясецк iй ,  Леоптьевъ, Дымскiй, Л идинъ. 

Симбирс1..:'Ъ. Н а · зиму въ а нтрепризу М. М.  Данилова 
приглашены : С. И .  Миличъ, С. Г. Кодинецъ, В .  В.  Злоби нъ, 
М. f-1 . Поварго, 3 .  П. Pocинc1< i tt ,  Б. И. Пнсецкiй , А .  А. Че
годаева, Л .  li. Я коплева, С. Х. Жековъ, В. Ф. Высо1<овъ, 
1швъ, Л .  Я .  Крымневъ, .Ростовъ, П .  И. Ларина, Вrрягинъ, 
Муратовъ, Брянскiй, Арсеньевъ, Новиков.ъ, Самаринъ, Е. Д.  
Южина, Дiевска я, Б ориславская, Катанск1й, Чужбинова ,  Рt-
пина, И рова. '"' 

Симферополь. Iia зимнiй сезонъ антрепренерша г-жа  
М .  А .  Свtтланова р ежиссеромъ пригласила г .  Максимова .  
Приглашены : въ труппу : Серг·вева, Ростова, Арондаръ, Де-
м и нъ ; осталь ныхъ добираетъ. . .. 

Сумы. А. А.  Сумарновымъ на J1·вто сформирована СJ1·!:;д . 
труппа : А. И. Аркадьевъ, Гриневъ, Простовъ, �лексtевъ, 
Полянскiй, Ани 1свевъ, Тарчининъ, Лошаковъ, В. Ь. LЦе 1<ов
ская, П авJювс1<ая, Суханова, Смирнова .  

Тула. На зимнiй сезонъ аН !'репренером!, г
:, 

П датоно
вымъ поJ<а, приглашен ы :  Машанинъ, Анатольсюй, I ончаровъ, 
Озеровъ, Инсаровъ, Попова . 

Тифлисъ. Казенный театръ. Драмати чес1< iй ансамбJiь 
весенняrо сезона 1 9 1 6  года . Дирекuiн А. В. Полонс1<аго, 
Составъ : Астарова В. Н. ,  База нова Ii . Е. ,  Гудалова М� Е . .  
Дымова М. С . ,  Заузе К В . ,  Л)'!сицына, М .  Ii . ,  Левшина ,  Ь .  А .  
Матрозова, . Е. А . ,  Мельни l{ова, А.  К. , Оrонькова, М.  Л . ,  Пав
лова, · Т. П . ,  Пiонтковс1<ая, К. М ., Рени, 3. М. ,  ТаJ\а нова ,  
С .  Б. , Штенrел ь, Л .  А . ,  Ямщи l{ова, Л. П ., Юрьева, М.  А., 
Болховсi<ой, В. 1-1 . ,  Васил ьевъ, Н .  Н. ,  Вшпоровъ, .П . М., Вн 
земскiй, В. А., Горсrсiй ,  А. П . ,  Добжинсr< iй, К. М. ,  ИзОJrьдовъ, 
Л. И . ,  Каблуковъ, В. М. ,  Лобановъ, А. А., Лидинъ, С. С. ,  
Марковъ, . О. Р . ,  М арты новъ, А .  А . , Муратовъ, М. , Я . ,  Пет
ровск iй, С. А . ,  Ридаль, П .  А., Уrрюмовъ, А. Э. , Южинъ, А. И . ,  
режиссеръ А .  А .  И вановъ . пом. режиссера П :  С. Морuзовъ, 
суфлеръ Е, В. Долоцкая. ОТ/{рытiе сезона 1 1  an}YБЛSJ. 
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3tро6uицiальиая лbmonucь. 
Кременчу�;:. На столбцахъ нашего журнала сообщалось 

о 6лестящихъ мq!.ерiал ьныхъ д·влахъ м·встныхъ театровъ. 
Къ конну зи.мниrо сезона сборы понизиJ1ись въ связи съ 

введенiемъ новаJ1Q, крайне обременительнаго, налога на театръ 
и зр·lшиш.а. Пиденiе сборовъ, кш<ъ и всюду, въ. первую 
голову отµазиJIО�ь на дешевыхъ мtстахъ. 

Съ нача;1а веJrшюпостнаго сезона зд·всь открылся НОВЫЙ 

театръ подъ 1-щ�ванiемъ "Бомондъ ". Подъ управленiемъ 
Р. В. Олькеницi<ш·о въ этомъ театр-в, небольшомъ по раз
м·.tрамъ, но до�9J1ьно уютномъ и прилично обставленномъ, 
оп<рылись спе1<.!4\<ЛИ - вечера въ стил·в "Интимнаrо театра•. 
С11ашпся одноакu-1ыя пьески, балетные номера, выступаютъ 
н·ввцы, имитаторы, разсказчики и т. п. Въ пьескахъ высту
паютъ таJ1энтлив!,1е артисты, пользующiеся большимъ успъ
хомъ, г-жа Б�(ка�юва и г. Надеждовъ. Ставятся по два 
спектакля въ вdчеръ. Сборы не бJ1естящiе. 

Бъ театр·.t ,;Фарсъ" подъ управленiемъ тtхъ же антре
пренеровъ Н-13мковс1<аrо и Должанскаrо, при обновленномъ 
состав·t труппы, возобновились фарсовые спекта1<ли. Бъ 
сравненiи съ зим1-1имъ сезономъ сборы р·взко упали и здtсь. 
Преусп·t.ваютъ содержатели. механическихъ театровъ "Коли
зея" и "Iioвaro\J 

Городс({ой с�дъ сданъ въ аренду владъ�ьцу театра 
"Зв·t.зда", Шапиро, который состоитъ въ компанш съ фарсо
выми антрепренерами, Н'hмковс1шмъ и Должанскимъ. Этимъ 
въ н·tкоторой м·врt, предр·вшается характер1> развлеченiй, 

. 1шrорыя буду1ъ насаждатьсн въ городскомъ саду, служив
. шемъ, къ слову с1<азать, посJ1·вднiе годы интересамъ широ
кихъ демократичес1шхъ слоевъ населенiя. 

Екатеринин<;кiй театръ и Народный Домъ, ка1<ъ извtстно, 
обсJiуживаютъ спецiальныя нужды. 

Бъ 1<оюгв сезона м·встнымъ уполномоченнымъ Театраль
наго общества г. Стр·вльцевымъ устроенъ былъ въ театрt 
Колизей" вече1ръ и мас1<арадъ въ пользу 0-ва. !Пуму было 
много, но матерiальный усп·вхъ сказался весьма грустнымъ. 
Въ I<accx 0-ва отъ вечера, надо полагать, перепало не осо
бенно много. Сборъ превысилъ 1000 руб. Было много раf
ходоnъ. на рекламированiе вечера, отдъJшу зала и пр. 

' · 
П. Дейч.манъ. 

Баку. Пос;г13днiй м·\,снu.ъ передъ окончанiемъ зимня�о 
сезона въ драм'!>, А. В. Полонскаrо былъ перiодомъ сплош
ныхъ бенефисовъ: - прошли бенефисы В. А. Ленена, 
удачно сыrравшаго роль Троши въ "Оболтусахъ и В·втрого
нахъ", Е. 11. Муромс1<аго, nыступившаго въ роли Iошки -
музыканта въ пьес13 Дымоnа "Пtвецъ своей печаJIИ", М. И. 
Линецкой, поставившей "Мале1-1ы<ую женщину" О. Мирт9ва, 
rд·в она хорошо сыграJrа заглавную роль Маритъ Латыше
вой. Бы,ш повторные бенефисы В. Н. Болховского, В. С. 
Крнжевой, М. С. Наро1<ова, поставившихъ "Дни нашей ж11зни" 
Л. Андреева. ,, Чудесные J1учи ", Ф. Фалыювскаго, "Нечистую 
силу" AJI. Толстого. Упошюмоченный дирекцiи М. А. Моро
зов�кiй - ставилъ ."Санина" въ передtлкъ Трефилова и Ефи
мова. Режиссеръ трурnы А. А. Ивановъ, поставилъ пьесу 
Конс�'антиrюва "Ресторанъ перваrо разряда" и заинтересовала 
публю<у, благодаря выводимому въ · ней кафешантану. 

Надо, ·впрочемъ, отдать справедшшость режиссурt, кафе� 
шантанный дивертисментъ въ пьес·в былъ интересно данъ: 
въ роли п·ввицы выступала спецiально приглашенная для 
того А. Степовая, драматическая артистка с.ъ красивымъ кон
тральто и богатымъ репертуаромъ русскихъ �1 цыганскихъ·· 
пtсенъ, и ingenue rруп11ы, артистка съ искрой, Р. Лазарева, 
давшая въ роли шансонетI<и характер!-!Ые танцы и пtнiе. 
06ъ артистки имtли шумный и заслуженный успtхъ. Въ 
сред·в моJюдыхъ женс,шхъ силъ за истекшiй сезонъ нельзя 
не отмътить также К. Пiонтковскую, довольно удачно про:. 

· ведшую за сезонъ рядъ ролей, какъ-то: Наташи въ "Усад'ьбt
Ланиныхъ, Б. Зайцева, Мани Кедровой .въ "Сестрахъ Кед-
ровыхъ" и пр.

Къ концу сезона былъ устроенъ вечер� въ пользу Имп.
Р. Театр. 0-ва въ театръ Тагiева, при участiи всtхъ -мtст
ныхъ артистическихъ силъ драмы и оперетты, давшiй чистаrо
сбора около 3000 руб.

Въ матерiальномъ отношенiи А. В Поло�скiй закончилъ
сезонъ съ нtкот9рымъ плюсомъ, который моrъ бы быть зна
чительно бЬльше, если бы ве· .хлtбные безпорядки" въ Баку,
въ силу которыхъ по распоряженiю rенера:лъ-губернатора
въ теченi� трехъ дней масленицы театры не. могли функцiо
нировать.

Съ нtкоторы\iъ плюсомъ зако,-,чилъ сезонъ и П. И. Ами- · 
paro, которы� въ теченiе :всей зимы содержалъ интересную 
опперету съ хорошими с�щами ( r-жи Тамара-Грузинская, 
Янковская, Леонтовичъ, г-нъ Кург�новъ и .др.), · хорошимъ. 
ор1<естромъ и богатымъ балетомъ. 

Слабы дtJia прi'J;хавшей м13сяцъ тому назадъ еврейской 

оппереты Лянцмс1на и Каца. Не важно посtщаются "пока 
что и спекта1<ли армянской труп11ы Абельяна и Арменьяна. 

Серzrьй Айвазова. 
Тифлис'Ь. Сезонъ законче_нъ. Ta1<oro оживленiн, какое 

замtчалось въ этомъ сезонiэ, давно не было. · И въ 1<азен
номъ театр·в, и въ Артистическомъ 0-вt, и въ Народномъ 
домt сборы все время были превосходные. 

МноrочисJiенные за·взжiе 1<онцертанты съ благодарностью 
увозили изъ Тифлиса и 1ювры и туго набитые l(ОШельl{И. 

Въ прежнiе rоды тиф;шсской публи1ш не хватало на два 
театра, и ecJJИ хорошiя д·вла д'h.'lала опера, то неизб·вжно 
страдала драма. И наоборотъ. Теперь же и публики и де
негъ хватило не только на два главныхъ театра вмtстt съ 
интернацiональнь,мъ Народнымъ домомъ, но оказалось съ 
избыткомъ и для мноrочисленныхъ синематоrрафовъ и для 
клубных:ъ спекта1<Лей. 

Драматическое товарищество "Тарто" взяло на ·марку 
около 1 р. 70 к. Столько же, если не больше, получили 
оперные артисты. И сказать, чтобы въ этомъ сезон·в опер
ная и драматическая труппы отличались особенно. выСОl{ИМЪ 
уровнемъ, нельзя. Об-в труппы по составу среднiя. Спек
такли часто ставились небрежно, съ большими дефектами. 
Ансамбль, особенно въ драмt, чувствовался далеко не всегда 

Представитель опернаго товарищества С. И. Евлаховъ 
не поставилъ въ этомъ сезон·в ни одной новинки. 

Нельзя же въ самомъ дtл·в говорить серьезно о дtтс1<ой 
оперъ U. Кюи "Котъ въ сапогахъ•, 1<оторую выбралъ для 
своего бенефиса режиссеръ г. Говоровъ, или же объ одноакт
ныхъ безд'tлкахъ Феррари "Тайны Сусанны" и Гринелли 
"Любовь и nреступленiе". \ 

Недостатокъ въ труппъ колоратурнаго сопрано (г-жа Ста
ростина. не въ счетъ) r. ЕвJiаховъ· отчасти поnолнилъ гастро
лями г-жи Липковской въ первой поJювиrгt января. Мате
рiальный успtхъ гастроли им·tли значительный - почти всъ 
спектакли съ аншлаrомъ. Что же касается художественной 
стороны, ть особенныхъ восторrовъ r-жа Липr<0вс1<ая не вы
звала. Голосъ артистки не особенно великъ, и чувствуется 
нъкоторое утомленiе. Бъ ея исполненiи партiи больше тех
ники и холоднаго ума, ч·вмъ глубины и чувства.. А потому 
г-жа Лип1<овская не трогаетъ и не захватываетъ зритt:ля. 
Колоратура пtвицы развита прекрасно., Превосходная школа 
и тех1пша. 

О составt оперной труппы, о ея достоинствахъ и недо
сташахъ я уже писалъ въ своихъ предьщушихъ корреспонден
цiяхъ. Подводя ито,:и сезона, мнъ остается лишь вновь упомя
нуть'тъхъ немногихъ артистовъ, которые въ теченiе сезона 
пользовались вполн-в засJiуженными сиvпатiями и успtхомъ 
у публиI<и. Изъ женскаго персонала къ таковымъ сл·вдуетъ 

. отнести r-жъ Сад1<евичъ, Брунъ, меццо-сопрано Спытко, и 
Рыбчинскую. Не. могу не упомянуть о мо,лодой начинающей 
п'tвиц·t Лидиной, со свtжимъ с11мпатичнымъ голосомъ, ко
торая въ теченiе сезона сд1,лала замътные успtхи, хотя рtдко 
выступала въ большихъ отв·втственныхъ партiяхъ. 

· Драмати ческiй теноръ г. Мосинъ послt отъ·взда • гастро
лера" (въ кавычкахъ) г. Лебед�ва несъ на своихъ плечахъ 
всю тяжесть драматическаrо репертуара и даще иногда (на
примtръ во. время гастролей r-жи Лишювской) зам·внялъ за
болtвшаго лирическаrо тенора г-на Залипскаго. 

Пожалуй, наибольшей J!юбовью пубJ1ики пользовался г. За
липскiй. Онъ поетъ у нас11 уже второй сезонъ, и смtло
можетъ считаться однимъ изъ лучшихъ лирическихъ тено
ровъ въ Россiи. Прекрасный тембръ голоса, отличная школа, 
отличная фразировка - вотъ главныя качества артиста. 

Изъ всвхъ бар итоновъ · труппы заслуживаетъ быть отмt
ченнымъ лишь одинъ· г. Поляевъ, сочный, бархатистый го
лосъ котораго прекрасно звучитъ въ драм. партiяхъ. 

Прошлогоднiе басы rr. Швецъ и Никольскiй .выступали 
съ прежнимъ успtхомъ. 

Мн-в остается указать на превосходнаrо главнаго д�ри· 
жера г. Пазовскаru, который сд'tлалъ почти неузнаваемымъ 
оркестръ казенна.го театра. Онъ ведетъ оперы съ художе-
ственнымъ ум·tнiемъ, вкусомъ и темпераментомъ. 

Второй .дирижеръ r. Гессъ, знаком'ь1й еще по прщnлому 
сезону, обладаетъ однимъ существеннымъ недостат1юмъ -
склонностью ускорять темпъ. 

Этимъ краткимъ перечнемъ исч�рпываются всt плюсы 
опернаrо товарищества. И съ такой далеко не блестящей
труппой г. Евлаховъ сдtлаJ1ъ блестящiя д�ла. Такова ужъ 
публика этого сезона - публика тыла армш. 

Объ итогахъ драмы - въ сл'hд. No. Пенсн'э.

Редакторъ О. Р. Куrель.
.Издательница 3. В. Тимоф'hева.
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежемi;сячн; книrъ Библiотени, 
40 репертуар. пьесъ. Отд13лъ "Эстрада", заключающiй номера для чтенiя со 

сцены, дивертисментовъ и концертовъ. 
Подписная ц1ша на rодъ 9 руб. ф На полгода (съ 1-ro января) 5 руб. 

Разсрочка при подписк-в 4 руб., къ * 3а границу 8 руб. 
1 апрtля - 3 руб., къ 1 iюня � 2 руб. Т На одинъ мi;сяцъ безъ приложенiй 

За границу 14 руб. '!' 65 коп. . 
Главная контора: ПЕТРОГРАДЪ, Вознесенскiй пр., д. 4. Телефонъ 1_6-69. 

1 W Новыя 
I 

uзд�
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нJ;
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1
U == ,,Театра u Искусства". U 
� ,,I,opпu оrолонпые", п. въ 4 д. l\f. Зац1tа1·0. � 

Ц. 2 р. ,,:Ко\)Олооа джупг,1оii", фарсъ nъ 4 д. 
В. Разсудова п В. Фр1ш•ш,iъ (рен. Henc1c. 

� Фарса.) Ц. 2 р. ,,С:01.·113·д1ш•rкu", с.·кэ·1"rЪ Il1» � 
1 д. I. Арденина 11 Е. Гейера. Ц. tIO 1с. ,,Од110- · 
любъ", пьеса nт, 1 д. Н. А 3. 11 П. ]О. ц. НО 1t. 

1Ь �с=�� d] 
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� В. В. ВОЕВОДСНIЙ. ii 
сн·ь1 МУЖЧИНЪ отъ 15 ДО 80 JI•krъ, си- \1 

t тира nъ I д., съ п'h- J 
ri, нiе:мъ. Ц'hпа 50 1с. Сборu. пт,ес·ь (по 10), .r1 
11 

т. 1 и 2 по 1 р. Прод. B'f, копт. 1', и 11., \1 
_ Co103i!., б. Panc. п д11, .Къ цр, рвэр. беu. _ 
IЬ1c::::i ... c:!:!::J ... c::::i ... c::::i ... c::::i ... �1d:t 

, )"""'""""""'""""""------------(.)

С

б

!�������:хъ���:

т

�;

еск

их,-1 

Вышла изъ печати и поступила въ продажу 

,,Х r.{ Щ t1 tf Ц· А", 
драма въ 4 д. О. Миртова 

(репертуаръ театра Яезло6ияа). Цtна 2 рубля. 
L1----------------..... ---------------� 

и сатJJр11•1ескихъ стихотвореп!й для чтеиlu съ 
эстрады и D'I, дuвер2шсмоuтах'f, .Н1t. Соспово. 
(Оющь )ltartъ, Дsrдя: Яша). Вышrсыватъ иэ·ь 
1сон·1·оры журн . .,Театра и Ис1сусства". 

-------------------··------

l{Ъ JIР»ЗЫВУ., {случайно продаются) 
1 = два реостата,= 

� Инщ в"во�о.��:: 
0

.Оводъ••l, 
r. Войнича, въ 4 д. Ц. 2 р. Выписывать изъ : 

конт. журнала "Теаrръ и Искусстnо". 

L!::::i::==========d]Нов. книги: Kaitъ подгот. ц пост. въ прапор
щики? Ру1соводстnо. Ц. 1 JJ. :!О к. - I(акъ 
nос.з·упи•rr» въ воея. учнл. ? Ц. J. р. - IСакъ 
держ. эш�. на воен. заур.-чпн.? Ц. 95 It. -
Новое расппс. бол'hзпей, преnятств. поступJI. 
па nоен. с:1уж

б

у. ц. 65 1,. - Hon. прав. о 
б·l!лобиJiетп. Ц. 65 'l1c - :::Jа1,опы о ратни
ю1хъ. Ц. 70 к. -- Hon устunъ о вонн. пов. 
Ц. 1 JJ. 15 Jc. - Ру1соводс·rnо къ уст1\DУ съ 
посл·hдr1. разъясн. и ц11р1с. Ц. 1 р. 15 Jt. 
Требов. адр.: Москва, отд. 14. издателr,с·rnу 

Д. М. Кума11ова, Тверщ,ая yJ1. '--" 

освiщавшiе сцену и те
атральное зало. 

Справиться: 
\.:вскlИ пр., 16. !9J Теnеф 52·15;_} 

·
1

-------------11 

1 НОВЫЯ МИНIRТЮРЫ: 1 
,,Б'hженецъ Jlейба" (герой ХХ в'hка). 
,,1.1анецъ смерти". ,,Бабникъ".,,С1·ень
Rа Разинъ". ,,СобJiазнителъ"., '�Ги-·' 
беJiъ Германiп". ,,Рокоnая воч1.". 
Bci; безусл. разр. Продаются: Петро
градъ, Николаевская, 8, Театральвыя �D �� 

r:J Лtто Г. J1еТр0Эi\В0ДСКЪ 1916 года. � •------
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1
д11ама подъ упраnлеniемъ 1,. А.. Бертсльсъ uри городсноыъ театр'h: 

1 · 
. ,,Студiя сценичесkой техники". 

Заня•гiя nедутъ: · ;1иnJioмnpoвa. ш111.я препод11,вател.ьпица риrмичес1сой: гимнастюси по систем·I! 
Ж. Дnлысроза. М. А. Холев11ясаая. 

Артисты Императо1)с1tихъ театnовъ J А, с. Нивьевъ и .t.' ) II. В. Петровъ . 
..-, Прlемъ nрошенlй прекращенъ. ,.&, ra� Режпссоры: Б. А. Бертольсъ 11 Н. В. Петровъ. * Д11ре.кто11ъ-распо1шд11тош, r.тудi11 -· Н. В. Петровъ. l(jiаi 

* 

,,ЖЕНА ПАЯЦА", -
драма въ 6 дi;йств. Ксавье де-Монтепэна. 

, Перев. I. Лрдепина, 
Одобр. иъ представл. въ Народи. театр. 

Ц1ша. 2 р. Выпис. отъ "Театра и Иск.". 

�,Ключъ отъ спальни". 
Фарсъ въ 4 д. Ж. Фейдо. 

Пер. В, Dпumтока и Р. Чвяарова. (Сезона. 
· 1916 г. теа.тръ "Акварiумъ") ролей м.10 ж. s . . : 

· Скла.дъ въ Театр. Биб.i.Iiотек'h, бывшей М • .А. · 
Сокоп:овой nъ Москв1�, Газетный, уг; Tnep· 

ской д. 13/19. 
..... ,, .................. ,, .. ., ....... .,., ..... ,, . ., ............. , 

................ . 

��-
пьесы Софьи БtnoR 

,,МИЛЬIЯ Д13'ГОЧКИ". 
КОМедiЯ ВЪ 3 Д, ИЗЪ ЖИЗНИ ГИМНаЗИСТОВ'Ь. 

= ,,ДУНЬНУ СВАТАЮТЪ". =

*1 Муаынальнап новинка В. r. П ЕР ГАМЕ Н ТА.:

· Любовные экивоки. 
Идиллlя: - оперетта въ 1 д. 

Чу� ъ-Ч:у� е ни и а. 
Ц1ша 1 руб. 50 коп. (Тарифъ II). 

Вып11r.ыnать паъ "C1iвopn. Театр. бnбJ1iот. « Н. Ларина п отъ 
автора (llетроградъ, Лt.cnon, Cтapo-llanдoncкin пр. f!. В. r. Пер-

, rамепть.) 

. Q9·· .. ·········· .............................................. � 

1-я Пmр. муз.-mеаmр. бu&л.,
Артиста Имп. Театр. ; 

в. к. т Р А в с к· А r о. 
Театр. пл., 6 (у К опсерв.). Тел.· 443-01. 

ОПЕ�Ы и 
I 

ОПЕРЕТКИ, ·водеви.ли-про
дажа и прокатъ. 

Оригинальный матерiалъ. 
НО ВИН 1{ И: Когда весна придетъ, Лже-М.ар

к11зъ, Его С'вtтлость Ф., Веселыl! Кр.каду, 
Аста Нельсонъ, Цыганъ Премьеръ, Иде
альная жена, Польская кровь, Мессали
нетта, Невtста изъ Вэръ Пото, Нако
нецъ одни, Когда мужья измtняютъ, 
и др. (50-75 р.). 

МИН I АТ ЮРЫ: Убll!ство привратницы. Ужинъ 
поспt маснарада, Польская кровь, 
Причуды страсти, Двt гризетки, Два 
сл:tпыхъ, Дитя любви, Генер. р епетицiя, 
Фрина, Театр. сирены, Ябnоко Рая, 
Солдаrь въ сtромъ и др. (5-;-15 р.). 

18?····· .. ····· .. ···· .. ·········-···-·······'"-··-··· .. ··· .. ······· ... -.............. dsi
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t НОВАЯ ПЬЕСА 

� Б. :В. ПУЗ И С А 
t "МЕЖЪ ДВУХЪ ОГНЕЙ"+ 
& � L драмат. картины В'Ь 4 д. = Ц1.иа 2 р. ,11; f Выпис. изъ конт. журн .• Театръ II Искусство•. 1 
irJ!11, .. ,,11thid!� ... ,111llll.lll1>1iш1dlJ111U11111 .. ,dJfJJJJll111., .. ,111!�1Jl�111,ш111lt1,1lь11,шu11R111/tJ1,, .. .,,ll11i1l!l111,,1н1ttlt1111J1� .. ,,,11n..cnr111 .. ,...d� 1!ll111щ1111#1i�lth1,,,,11.� 
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� 

Художн.-до1сор�т�р� J �о��:н. режиссера: Ф
� Своб. Постъ, Пасху и л·sто ! Согл. nъ про

nинцiю. Предл. адрес. Петроrр. Подо.ль
ская ул. д, 19,. кn. 10. А, Поршняко1sу. 

� . 

• 
Bi>pa Михайловна 

Местеръ 
П рщшмаетъ поруче.нiя по устрой

. ству .. ангажемента. Проситъ rr. 
артистокъ' и артистовъ сообщить 

свои адреса. 

Прlемъ отъ 12 ч. ло. 5 ч. дни ежедневно • 
Петр. Садовая 36, кв.6. Тел. 465-54.

,

r:вtJЩЫЯ ФЕдSl'� 
Скзтчъ въ 2-хъ кар. Соч. АМБА. Ц. 1 руб. 

- Гвоздь сезона -
ПетроrраАскаrо Аитеинаrо театра 

�
бращаться: въ 

.
• Театръ

. 
и Искусс·rво

� 
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Акцiонерное Общес.тво 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.
· Цравренiе: J1ндъ, nевскiй, 64. Главная контора: w�осква, T13epcI<.aЯ,i7·

Посл'Вднiя новинки: 

_J "М'БДНЫЙ ВСАДНИКЪ". (По д. с. Пушкину). · 1_ 1
11 В 11 11 

� = 8 8 !1 .11111 

J "Тотъ , кто л��н�Iчд!!lА�ощечины". I � 
< 
::х::: 
< ' 
� 

· Постановка .И. Ф. Шмидта.

1� 
1 :::s:: 

,,СЕСТРЫ КЕДРОВЫ". 
Н. А. ГРИГОРЬЕВА-ИСТОМИНА. 

Пьеса удостоена· Грибоtдовской премiи за 1915 годс1. 
;:с: 
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Сценарiй автора. 

IIJIPOl"b'' Пьеса удостоена первой

11 r\ . [) . • премiи имени Островскаго.

Постан. гл. реж. М. Н. Мартова. 

'' У Л И Ц А". 
СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка rл. реж. М .. Н. Мартова. 

СИБИРСКАЯ КАТОРГ А� 
Жuзнь u бытъ сuбuрскu�ъ каторжанъ. 

Снято съ натуры въ Сибири В. Н. Гартевельдомъ въ сотрудничеств--в съ режиссеромъ 
М. М. Бончъ-Томашевскимъ. Единственный экземпляръ, снятый съ ра3р. Мин. Юстицiи, 
выданнаго 17 iюля 1915 г. за No 21262 и съ рэзръш. r. Тобольскаго губернатора. 

i 
нав в вв• а ••• а�вааu & аааввааnв• •в• ••••• • •�а 

• а

MOORBA. ·ПЕТРОГР АДЪ. 
• 
Е1 • 1 ---------------------------· 



Поtздка театра 
3. в.

, ,К Р И В О Е 3 Е Р  Н А  Л О" 
Холмской. 

Моснва (Пос1'ъ, Никитскi.й театръ) , Кiевъ (Пасха, театръ 
,, Соловцовъ") , Харьковъ (гор . театръ) и др. 

Реnертуаръ : ,,Монум ентъ", Л. Андреева, ,,Эоловы арфы", ,.Судьба муж
чины", ,,l{ол омбина сего дня", ,,Пути зла и добра", , ,Четвертая стъна" ,  

, ,Примърные супруги" и др . 

г
------------

---·----
------------
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1 Артистъ-реж иссе};ра!:. !!!и
П

м�!а�о�! �:ь Пасхи привишт1, 
1 

предложенiя. А.др. ПЕТРОГРАДЪ, театръ Яворсн:ой. Тел ефонъ 1 38-9 7 .  
L -�

�ервое театраль- Е Н Разсохинои
u

� ное агентство . • • • •
Петроградъ, liевснiй,  1 14. Тел .  55-04. - Москва,  Тверская, 16.  Те.11. 537-44 и 1 7-66. 

У с'rройство анrажементовъ, гастролей. Драма, опера, оперетта, балетъ . 
Артисты длн 1шнематоrрафическихъ снимковъ и дивертисмента. 

�rентство проситъ · артисrовъ и арТиСтонъ сообщать свои адрес�

ВОЛОГДд. Л-I;·ТНIЙ САДЪ
(G. оuщ. велОСIШОДИt;1' 0ВЪ� 

П Р И ГЛАШАЕТСЯ 1ra Ji-Y,тni ii сезонъ н е liо.:н.
шап, съ хоrошнмъ aш:a�1G:1 e)t 'J,, трут1а а, 
•1·11етопъ д:rп постаu1 111 1ш - мив iо.тюр'1,, 
O.J,! I O ltJ,'J'H. O I J C)H''l''l'Ъ, ДII DO JJTI I C:>[C I ITUBЪ Н Тlр .  
1Iр с.:\прнттюrа·1·елсit нрослт·r, 0?1н1 11щт 1 ,rн 1п,

1 nлад. еада Бор. Вас. Зарнову ( l\ J 1 [H1Jiлonr; 1 ;a н J. 
а • 

8А. - 8J Семенное Собр. 0-еа Взаимн. Вспом. П риказчнковъ : · 
.�. � Л Ъ Ц А : : 1ш·lн,тъ J1·Y1тniii теа·1·11·1, съ нол11 1,�м·r, ;\щ, о р а .  · 

: . •r 1 нны.'IП, 0Gо 11удов:ш. н мeueJ1 1 , 10 .  ::Зи.лъ 1111. В:!О 
: 111·h с·1·т,. Л.nца, жела101 1 1 iп зааре 11до 11 11;1· 1, тnю ,во li. 
· 11:1. J1·J;·rн i ii со:зопъ НШi 1·. ( i :'f. 1 щщ 1 10 1 се1!'1'. ) · · 

для по < :тано пю1 онерот1ш, ф1�рен, 1,0 �1одi 11 11
дра�rы, щ1 11 1·лаш аю·rе11 11 o;ta·1·1, :.11tп uлtн1-i-л n·r,
1соп·1·. Семеiiш1 1·0 Coбpa1 1 i i 1  1 10 ,щрес,·: г. Елецъ, 
Ор;1. губ., Ус пенснаs� yJ1 ., д. Б. Н. Корот- . .
НИХ1,, C'I, J\;j.)iQjl·. COC'l'3, 1J1\ ·1·ру11 1 1ы, хар1шт 1'ра . 
спе1,т. п ·г. п. У с.ноn iл  н.р енд 1.r s10,,у·1·ъ Сiт,1·1·1, : 
n 1,1cJra11 1,r но rrop no,iy тpeii. 1 ' . .Е.1шцъ 11 1i1 ·Jieт·1, . :
80 '1' 1,Н�Н '[Т, ;1ШТОJIОЙ, город·r, J : I I ()JIП'11 театр . . 
з 11�шiй ·1·0:i·rpt1.: 1 r ,nый с е :.�оя ·1, :1ш1 1 1'I"f, 1 10 61,1:r 1·, .. 

1
,

11 1 1 po •r .  J1·J;тш1 хъ тсатралын.r::п, д·!;дъ в·г. I ' LI · 

li род·У1 1 10 1 1м ·Т1етс я .  Сов·l,п. Старш и н ,,.
li 

г
1 Въ Сарапул1t 

сдаются два льтнихъ театра -
Цариnынеl{ое Общественное Gобранiе. 1 Общестnеннаrо собра11 i я  11 Обще ,  

ства трезвости, н n  1 1роцентахъ. Въ 
г. Царицынъ на Волг'!;. � обоихъ театрахъ ! 1 51П, cпe1пa 1<J1eii 

Нт, 1·0•.1c 11 ic ве,1 n 1шгn 11остn. 11 лt,та С:ДА.F.'l'СЛ uодт, с11окт:iюш, noчep:i. 1r 1.оп 110 11ты 

= 1 

въ нед·БJJIО. Сады СЪ ЭJIСКГр r rче-
Большой залъ собранiн на 1000 мi;стъ. = стnомъ, мyз I,J l(cl. Справ 1ш: Саrа-нuвын дer,opa11 i 11, полп ы ii: ре1ш11зптъ. н:011 11ep·1·! 1 1,1ii ролль фабр .Gо 1ш1те ii:па. : пулъ, г. I{сеноl{ратову. Jiлa·r·a по со гJrа11 1(ш1ю. Conf,'1"r, ' Ста1нш1 11ъ. = · 1 ГrJ � 

8111ш1f:1 , 1 11111 1 11,1 , 1 1 11 1 1 1 1ц11 11, 1 1 1 ·1 11,1 ,1 , 1 •11111 . 1 11 ,1 11 ,1 1 . 1 ,11 1 ,1 11 1111 1 1 111 1 1 1 1111 1 1 11"'1 1 1 1 1 11 111 1 1 1 1 1 : 1 11 , 1 1 1 11 11 1 :1 1 1 ,1 1 1 1 11 1 1 , 1,1 , 1 1 1 1 1т, , , ,1 , 1 ,111 1 1 1 1 1 ,и·1,1t1,r11 1н,�.111i l!:::!::J С!::::!) 

Дирекцiя Е. М. ДОЛИНА. 
, ; 9fJСДАЮТ. СЯ. п о д ъ  Г F\ С Т Р О !I Ь Н Ы Е  С П Е К П\ К 11 И , B E L-J E P A, - ,

, - ·-·· ....: .  ______ К О Н Ц Е  Р Т Ы  И Т1 Е КЦ I И .  -
ВЛАДИВОСТОJ{Ъ -· ВЛАГОВ1>ЩЕНСНЪ. 1 ) Новый зимнiй камеш:�ый  театръ во B�1дr,i вocтor< ·l,, на Св·tтлансl{оtl jтл. ,

llЪ Шtl\IOi\tЪ ЦCH'L'!)�l. I'Ol)OД:1. 
А д Р е С 'Ь :  2) Цир l{ъ-театръ во ВJiадивосток·в, на Св·tтланской yJIИцt. 1(НЮ J\('lн�тъ.

Городъ Владивостокъ, 3) :Геатръ �бщественнаrо Собр_анiя въ Блаrовtщепс1сt.
_. Е ,  Н. ДОЛИНУ. Съ запросами обращаться �о Владивостонъ, нъ Е. М . ДОЛИНУ.

�!GfHi1i,i!::,;: 1,:: ! ::нl1i'! !i !iilft1:. 11111 iJ:):iJ':1 ;, 1:iiШJ!IШ!ill!;;miPE!lll i!illi!iiiJllli:1iЩ;!Ш!li!i11!!;;ш11 1i1:i!i:i!1 , 1 1 :i :!1ii l 1 :ii ::': 1 1:1 11:1;i1 lill!! l l l lill lllll l l l !llll lll lll ll llll l l l l l l llllll!i lll l ll l l! !lllll!ll ! i!!IIШ!ill l l l l!l!llllllllii ! l l!il 111!! IIНl;!!1l!i! f!1 :1щi!:111 ! t:ll:lill!!!l1:: 11 ! 1!1111!f!!l!1 ::1щ:1111 11 н 1111 111 1 1 1 1 1 11 :,н 1 . . . : ;;1,.,,:1:·,,:1нili 1 1 1 , 1 1 i ,11 : · ·" · , : ; 1,��
------ ·-··-·; ___ -·-·---------------�···-- ·-----------------·-·_---· ·----- . ------------·--···---·-·. --- ---- ------· -

[1]ii11,1111111,,,,,111,.1!1J.1!1Ш1!ШJШili.lФ111,1,1,1,1,1,,,щ,1,1,,.щ,1·н, 1,1,,,,,,.,.,11i1111111111D1!ШшJ111ш111111шi11111111111@ш1шш1:1i11111:11111,11111Фl1IФlli1/ 
li]

� . . . .  · .Б .А· . .  н у ; ТЕАТРЪ-ЦИРКЪ Ор. н и ки т и ныхъ. -Дирехцiя А.  В .  Полонскаго .  
- Самое большое театра11ьное лом·tщен iе  в ъ  ropoдt - свыш� 2000 м·встъ.
- Преl(расная а кустиl{а. Свободенъ съ пасхальной недi;ли. Въ город·); давно
= не было хорошаrо цирка и театра-минiатюръ. Объ условiяхъ обрашаться
- : къ М. А. Морозовсному; Бану - театръ. 
[i)'(I[II1]Л1FЩ1iТjj1mjjjJ1jim1<11111111111,111.111,111111111111,i,11111,1111111:1,,,1111,11,1111111111,111,1111Ф11шФ1111111111i111ш11,11111tJi1111111, •Ф111;1,шФi•111,11,,,,1,1111[1]--·- --------------------------

Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. No 7 (противъ 
городск . . театра). Представитель" 
стrзо : Беккера, К. Шредера и Бр.
ОффеН:бахеръ, принимаетъ на себн 
въ Иркутск·в устройство: ко1щер- , 
товъ, продажу билетовъ и наемъ � 
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************************** f":=:ac::::=ieJDr==Oi::::::2�0=@=б= =�**'** ДИРИЖЕР Ъ **** V V ---- . ·----------------------· ::* свободный художнииъ *:; D . . . г. к Е р ч ь. n. _____________ ,.. : А . . в. о р- л: ()' в 'I�, :: ' .. Лtтн iи театръ, въ центрt горда, @

u
'' · · * ci;pпun•r1,-J,OUJ{Opт1iciicтcpъ, алът11ст1. 11 RiOJIOUЧC)IIICT'J, * · i свободенъ на Л'БТНiЙ сезонъ. I с А р А т о в ъ ,· * предлаrаютъ свои услуги * 

\11:11 При театрt имtются садикъ и буфетъ. @ * ------- на л-втнiй сезонъ 1916 г. * ·п и те тръ ОЧКИНА свободенъ ::* Адресъ : Сарапулъ, Директору Музыкальнаrо *: (!]) Вм·l!стителr,ность: 4:!О м;i;c·r·1, партера ,  
·i 
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1 

• 1 КОСТРОМСКОЙ · 
Г ОрОДСI{ОЙ театръ 

1 
свобо�енъ съ Поста по 16 сентября. ! Кострома, Д. Ф. Коршиl{ову . 

)к-· ·--�--------- . -- ---* 

Нурскiй зимнiй театръ 
яменп М. С. Щеuкипа сnсбодевъ п сдае'l!СЯ 
на раав.ые сроки, начинал еъ l-tеликаго поета по октябрь 1916 r. для др аматичес.ки·хъ, опер- ' 
ныхъ и опереточныхъ. спе1,тамеii, ,t таа�же · 
дJlя: хонцерто:въ и пр оч. театрмьиыхъ. rt.рец
ставлеяift. Полв.ьш чистый сборъ теа:nра <i-ез:ь 
В. У. И. М., дJШ гастр олей 1000 руб. Объ умо
вiяхъ заключеяiл до-говора справаться въ г.Kypc1ct, зимяl:,й театръ, Л. Н. Колобову или его уполномотr. llaлaret Андреевв'h M1t::x:1tЙl1Io-e-:�. · 

� �

��-·�.

)�··.� з�:};еат�ъ � �а�с�ж� • �JОО�д��ъ 1· , 
на Великiй Постъ, а также н а  бу'- � 
дущiй зимнiй сезонъ 1916-17 гг. За !) справками обращаться по адресу : 

((.· .r. г. Ставрополь братьямъ Меснян-
кинымъ. 

�� � 

\ 
Тнпо -Jштоrрафiя Акц. 0-ва "Са:мообразованiе " .  П-дъ, Забал.канскiй пр., д. 15.
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