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.' В. Л. Юренева. 
(Къ гастролямъ труппы К. Н. Незлобина.) 

Воскресенье, 27 марта. 
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� ТЕАТРЪ МУЗ.ЫRАЛЬ�НОЙ ДРАМЫ <J;;;f�Л��- !
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_ 
Во ВТ()рпвк-i», 19·J"O апр�л.п 1916 r. ! 

- _ П6()Л1ЩНIЙ въ это:мъ К О Н Ц Е Р Т Ъ -
� 

�. с е з о и 1> � � �.ИМПЕРАТОРСКАГО � 

� ·\в ЕЛ И Н О Р У С С К А Г О О Р К Е С Т Р А � � подъ уnравленiемъ его основателя Солиста ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА � 

- в.в. н»дРЕЕВИ -
� . при участiи Гг. арти стовъ Императорсной оперы. � " Весъ сборъ съ концерта uолпостыо но ступитъ nъ распорл:жеniе Ея Величества Гоеу11,а· "' 
1111, 1�ыпп ИмIIератрицы AJIEI\CAHДPЫ 6ЕОДОРОВНЫ па ву2кды no:il1ш. � 
111118 Рояль .Я:. Ее1шеръ. Нач. ровно nъ 81/� час. веч. А1скомп. Ф. Лежеп1,. ,, 
� ·uилЕТЬт процаютсsr ежедневно въ хшссахъ театра ]JузLшалъвой дра111ы, �i
� .lJ lL Ж. Шродера (Неnскiй пр, 52) и Цl.'втраю,пой ":S 

-
(Неnскiй пр., 23.) - Распорядитель И. Jlopoч11в1t'I,. ., -

_,..,..,._ __________ _..__"" ___ -.-,""--.--1нн 

1 11111111111111111111 ,,11,11111111,111,1111111:·,11;1111111ш1111 -1111111111111111111, 1111111111111111111111 11111111 ШIIIIIIIIIIIII 11 1 111111!1111111111 

Вторникъ 
НА ПАСХ'D 

:м,�ый 3алъ Консерваторiи. 

:т:
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:0:� Т А м· А Р А 
КОНЦЕРТЪ 

· Наталlи Ивановны· -
1 12 

--

ПIКОМ БillllIAГO 

ИСКУССТВА 
До 1-ro маи nрlемъ начинающихъ nрекращенъ. 

Съ 1-го мая ЗАНЯТIЯ ВСЕ ЛоТО� 

ЗАПИСЬ НАНДИД�:rовъ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
АРТИСТОбЪ ИМП ТЕАТР. 

А.и И �ЕКРЬГИНЫХЬ. 
ПЕТРОГРАДЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ УА.31. 
Т!\ф. N"l\f 037-2 5 и69-77. 

Проспе�ты (6езпл.) и подр. riporp. (27 к.)
высыл. по '1'ре6ованiю. 

Вышлп пзъ печати п п�r1нотсл »':\> HOBblE POMAHCbf И И ЧЕUРЬIГИНА - музыкальпо111ъ 11шrавппif. - 1 . 1 Ц 1 

. . . 
1, С1шадъ Нпnолаевскал ул. :п. 

_ 
По1,уn. у aniopn, польз. с1,пдкоii, плп ()'езпл. пересы:::..._, 

1r . ВОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ · '�?
# по Туркестанскому краю и' ЗакаспШ�кой области артиста Импер. театровъ �}
t� В. О. С Е В А О Т Ь Я Н О В А. V 
f и примадонны. столичныхр оперныхъ театровъ u 1!

f коп .. �: .... JY! :, .,,!Yl ::.!: ... � ... о�.� nO .� ... � .. ,.tl; ,.,,. J 
4,,,_ 1сентъ, Rо1шндъ1 Аядпжанъ1 Самар1сандъ, Асхабадъ. -"Ji-

L�11:::11::ll\i:1l\\11:1ш111\ll11llli111r:.Щ\w1�11:ш11\\l11J[!1,111щ\[::mf::11щ11\[[l11l\li:1111111\l\l11:\111111111111\1111\111111:щ\jl1\llli;ц11111]1:fflinвl�im,1\1:i::1щ\��:1�л1,:,1\\\11\W,':,:1· .:1i11\!,l\:,1·,1·1;1:Wi�!11111,111\1
1
1•,',\\t,',1::щ•,Jl\i1:W1i',111:·,:',�1,�\\1,:' ,:1:11r,1'1\\1,\

1/1,r:щ•,',!\1,',\\1,�1::я•r,1',Щ 11,r,l[111,,11:1:1 ,j1\',ll\li':ш1,1'!111� ..1 
--------------�'-- ' '  

Поt.здна театра ,,�Н Р И ВОЕ З ЕР к-д,л О" 
3. В. Холмской.

Москва (Постъ, Нюш·rс:кiй театръ ), Кiевъ (Пасха, театръ 
,,Соловцовъ'"), Харьновъ (гор.·,'i,.�атрrв) и" др.

Репертуаръ: ,,Монум�нтъ'f, Л. Андреева, ,,Эоловы ·арфы", ',,Судьба муж
чины", ,,Коломбина сего дня", ,,Пути зла и добра'', ,,Четвертая ст'hна", 

,,Прим'hрные супруги" и др. 

��C�)>OJ.IИ. 
_
по ,Си.�ири, -Д.-·Восто:ку_ � �п.о�iи _ � 

. - . А,РТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВЪ' · 
., ·- ·-� -- )l

:.1 ·Екатерины ·Нииоваевны, Рощино4t-Инсаровой. - 1 
Маршрутъ: Мартъ: Омскъ - 20 по 23.' Томскъ-' 25 по 1 Апр1шя. Иркутскъ -

1 
11 по 17. Чита -19 по 24. Харбщ-1ъ-27 'по 3 . .Мая._.Владивостркъ - 5 по 11.' 

1 Составъ Труппы: Н. В. Ростова, М. М: Руссецкая, :А. В: Вщль-ева, арт. В. А. Гр�новская, 
М. Л. Гарина, А. А. МаRская, Н. в. Ларiонова, арт. В. и. Васильев1�, И. r. Вишнев.снiЯ. (арт. И.J'i1n, 
теат.) Р; с. Ворбо, м .. А. Громовъ, и. п. ГУЩ�� ДО0Р.ОВ0ЛЬСНiR, А. А. -ММГRЧВ_JIЪ, в.' B_, ___ Jj

. Злобин\, В. И, Никитмнъ. Ре сс�1� w.�. п�..-рЮ*�ъ.-... , '""" �

�МалыИ залъ Ионсерваторiи. � 
Пьнедtльникъ на пасх·h, 11-ro Апрtлн 
m:есТОЙ КОН Ц Е Р ТЪ · любимицы пуб.nюш 

r�;:1:ы ТАРАСОВОЙ 
УЧАСТВУЮТЪ: 

Арт. Имп. баJJета JI. Н. :МУJ)ОМСКА..Я 
Арт. Имп. оперы 11. А. 1IOJIЫIIA_K(Ш1• и 

В. 11. СЛА.ДКОIIiШЦIШЪ (разе,<. соб. соч.) 

н г тдрдсовд 
ИС110Л1111ТЪ 

• • новые пtснн и романсы:
,,Царевна-Лебедь", .,l{оль эахо•1етъ сатана", .Эй, 
ребята, не тужите 1" .А, 11. 1Icpшшo1cnro, .,Ос1,д
лаю 1,оия", . .,Эхъ была не быш1!", ,. Посл·J;дн!й 
приn1Jтъ родин·);", ,.Цn·!;тики", .Гусары·• и др, 

Аккомпавируе.тъ А, И. Ше11ю1·1 •• 

ЕИЛЕ'ГЫ прод: - у К. ШРJЩНРЪ-. (I·Jeвcr<iй, 52) 
Нач. въ 81/2 •1. ве•1. Дире,щiн И. А. Моро•111111<1,, W1 

Въра Михайловна 

Местеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ rr. 
артистокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 
Прlемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 
Петр; Садовая 36, ив. 6. Тел. 465-54. 

i:8>-....... - . .. . - .. =··'·--· 7:.:.:.::.:.�:.:.-.:.:��.::-·.::=.:.=э�,
1-я Пmр. муз.-mеаmр. �u�л.

Артиста Имп. Театр. 
· В. К. Т Р А В С К А Г О.

Театр. пл., 6 (у Itoпcepn.). TeJI. 443-01. 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·nодс�н1ли-про
дажа и 11рокатъ. 

Оригинальный матерiалъ. 
НО ВИН 1( И: Когда вес11а придетъ, Лже-Мар

нuзъ, Его Соtтлость Ф., Вессщ,11l Нанаду, 
Аста Нещ,со11ъ, Цыга11ъ Цремьеръ, Иде
аль11ая же11а, Польсllая 1<ров1,, Мессал11-
11етта, Hentcтa изъ Вэръ Пото, На110-
11ецъ од1111, Но1·да муж1,я 11зм·I;11щотъ, 
и др. (50--75 р.). 

МИН I АТ ЮРЫ: УбШстnо пр1�nрап111цы. Ужи11ъ 
послt маскарада, Польская нрооь, 
Причуды страсти, Дв't rр11зетни, Два 
слtпыхъ, Дитя любви, Генер. р епетицiя, 
Фрина, Театр. сирены, Ябпоно Рая, f. 
Солдатъ въ с·tромъ и др. (5-15 р.). ; 
.................................. ... , .. ===-�'85 

,...- - - - - - - - -.. .-...-,"11111 
,,ДАIОЩШ 11 ПОЛУЧАIОЩШ � 

--== ПО Щ Е Ч И II bl". :::::;- , 
· Сатира въ 1 д. И. «лейнера.

• ,
Ц1ша 40 1юп. изъ Союза Драм. писат. 

Петроградъ. Николаевская, 20 . 
...__._ "-:' - - ---w- _._ ............ _..._,А

r�. �: м�овичъ.' 
1 Гвоздь сеоопа Петр. Иптщ�паго театра 

,,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 
· ц,:rша 1 рублъ. . · 

6 весел. пьесъ реперт. Петр. Интимпаго и 
Литейпаго театроnъ. 

1-й сборникъ.
Теа�рь купца Е11пш1свпа. :К11.1сой нахалъ 1 

, Не рсвпуй t 
· 2-й сборникъ.

Не по-оrо:варпщес1св. :Кто 11нпо11аоrъ 1 Ры-
- царь доп'I,-Фе1\папдо. 

3-й сборникъ.
Графппя.,.�_яьnпрn:. 30,кo1111uit поводъ. Сво
бо.цпв� лю'б�вь. Тп11.1й , •1мовi.къ.  Do· 
·�р�швя �апц п, Сопы,а рап боitппк'I,. Куда, ' к.r.ца в� удал��uсъ. 

Цtna калсдаг�пса 1 р. 50 к. 
Продают;л въ 1соnт. журп. ,,Тео.тръ n Ис
кусвтво. , биб.u. Ларина- llетрогр. Литей
в-ый пр., 49. Мо01сва, б�rбд. Разсохияn. и .щр. 
Вып�сывающ. отъ .автора (O'r. C•rp·.hщ.-яn 

т1йсшw1 :лt. 

.

дор., д. Андреева) -
;J

sa _ 
nе.рsес:ы.лку пе пл:атятъ. 

. �, . ·i j 

. 
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Репертуар'Ь 5-й и 6-й недi;ли Великаго noc'I'a. 
27-го марта утр. - съ уч. В. И. Дамаева: ,,l{арменъ", веч. --. гранд. спектакль-концертъ оркестра С. И. Зимина,
28-го - ,,Травiата", 29-го - посл·!,дн. спеI<т. 2-го абонем.: ,,Сынъ земли", 3-го абонем.: ,,Сынъ земли", 31-ro про-щальн. спею. солиста Его Величества Л. В. Собинова и JI. Я. Jl11пковской "Манонъ". 

1� l{остюмы и Oy·raфol)ia 000c'1'neнuoii маоте11скоii оперы С. И. Зимина, по �сшамъ r1·. ншоипа. Федо11оnс1шо, Ведотоnа и др. художшовъ. JJ�===:::!
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� jViocko6ckiii Dpaмamuчeckiii Dteamp1. 
(I{аре'l'ный рядъ, ,,Эрмита:.ш:ъ".) 

27-го утр. 110 ·умеш,ш. ц·Ьнам·L. -· ,,Стсшш-Р:1.стJ)ешш", 28-го - ,,:ttlnccъ
Гоббсъ", 29-го - ,,Нсч11ст:ш сила", 30-гu - ,,1\lечта Jпобnи", 31-го -

,,Массъ 1,о_ббсъ", J -го апр. 3а1tрытiв сезона --- ,,Нечистая сила". 
H:tчaJro утренпихъ спс1�т:-шлсй: 1�ъ 12 1/2 ч. дня, нече1шнхъ - nъ 8 ч. 11. 

Касса открыта отъ 10 час. утра до 9 час. веч. 

� 
Дире1с•1•оръ-э0,n·вдующiй худо:ж. частью :�ртпст·ь 1-Jмпер. тea-J'}J. IO. Э. ОзаровснШ. А 

� 
Уnолпомочепный .Дире1щiи М. Н. Новиковъ. Ипс11е�с•rоръ те�и.'ра М. И. llеровъ. 

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

....... о:,�g ...... 
ф .... 

g: 

§ ;:С:�·

� н =-=�: '? fdtt, �o., tv
�����totr

:s J:U (Р }::1 tт ::::J 

�-\7� 1 1 J::;:]2 
� "0 ""9 �-c, OJ

:s:�;== ...... ��
(j] 1-

- E:::3E=3(j] � § ] J 1 � � 12�!м�р�I �Р�•�•�т�а ��т!!. � ��ъ (�::::я �:::��в:.:1°��:1�.
1

� � : ) � � � м�нъ", 28-го спект. н·втъ (э1<стрен. оперн. предст. учащ. Консерв. "Царсная _е, .,-... 
'-<\ Нев·tста".) 29-го "Сназни Гофмана", 30-го "Аида", 31-го "Черевичкч",

l\. . 
__. 

. 1\ 

� 

1-го апрtля "С1{азни Гофм,ана".
�==============r:::...J 

1 Начало спект. утреп. въ 12%, вечерн. въ ·71/2 час. Во время дtйств. входъ не
допус1<. Б1ы1еты прод. въ 1<асс·в театра, Центр. I<acci3, и маг. Шредеръ. rr=,:i 1111'""""''"'"'щ""'""'''""''"'"'""'"'""""''"'",, "'r:;::::::;1

111 
- , . . . (TeJ!. J<acct 584-88 админ. 588-63.) . 

li] � Невскiй ф Ар с ъ. �

rr 
Т Е А Т Р'Ъ · //! 

l!I 
А .. С. Суворина '1 

V 
1 

1 i 

---------, 
=� 

28-го Марта "B'tpa. Мирцева 1', 29-го ,,Жен
щина и Зернало", 30-го "Волчьи души'1

, 

31-го бенефисъ В. А. Мироновой. ,,Ната
Валицная" (.,Пережитое"), 1. Радзивилло-

вичъ. 

Билеты продаются: 1) въ кассt театра отъ lU ч. утра 
до 10 ч. вечера и. 2) въ Центр. 1<acci, (Iiевскiй, 23). 

МАЛЫИ. ТЕАТРЪ. , 1·_1 

(ФонтанJ{а, 65.) · 
I i �----·---------------� 
·-------------------- .. ---···-

{t;еvпшск, кап. 91 
Тел_ефопъ 457-32. ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ Ешеvиниш.иа�

Телефоnъ 457-82. 
СпеJ{такли Мос1<овскаго театра 

к. ·Н. Н Е 3 Л О , В И Н А. . 
ДО 12 АПР1,Л.JI ЕЖЕДНЕВНО. . 

щ,ед,товлено буд,·с,, ;;х· и огр
щ 

Y'
i

i ·и"'Ц Д
А�,

·
: 

4-Х·ь Д, о. ]l[врто•о, 11·

Съ уч .. въ глдnи.· роллхъ U . .JI. I0J)е11евой, А, II. Ilелпдова и др. 
\\. Откр. пред. прод. бил. па сл·вдующ. 12 спе�,1•. ,,Хищница" в'Ь 1cacct •1•еатрn. п nъ Цen•rp. 1,асс·в· j} 
" 

Адмпuис·rрµ.то·ръ .11. Людомп119въ,
� 

------- .. ·---

ш�� J/'::;..�,;:.л,·.-::-' /�,.-::;:·�.-л,::_�, ·.J)'C_ �-�� 
·v·�"'� 

� � 1 27, 28, 29, 30 и 31 марта 1 

. 

Невскiй, 56. ггелефонъ 518-27. 
Дирекцiя: Л. М. Добровольс1tаго, 
П. М. Николаева и В. И. Разсу-

дова-I{улябп:о. 
Съ понед. 28 марта 

11
1
:.ЕМ. ЬЕ Р А! Новый фаJ>съ,

1) .,ОД н:д Н А Д В О ИХ Ъ"
2) ,,Б Е З G Т Ы Д Н И Ц А"

__ ! Нъ фойэ тсатр0,-1,оuцер1•. ансамбль г . .Пш,о· 
Начало спе1стюслей nъ s112 часовъ вечера. 

� Открыта продажа билет. па вс·n cne1cтaRJШ. а: 
� Режиссеръ 8, И. Разсудовъ-Нулнбко. � L .. ,.,.,���.:���:�:�.�.:,�, .. �:,.,�:,.,�:,�,�,�,�,�� 
r-Театръ ЛИ6Ъ. I 

Дирекцiя В. Ф. Линъ. R 
Невскiй, № '100, тел. кассы 518-27, 11 конторы 6_9-52. Дирекцiи 122-40.. 1 
Въ Воскресенье' 20 м. и ежедневно: 

лучшая въ стол�, цt программа: '· 
1) Муз.-ком: »Поташъ и Пер.11амутръ".
2) Оперетта:,, Сч:астье_Жанетты1', 

Новый балетъ театра В. Линъ,
подъ упр. В. в. Епифанова,

З) Ннна Викторовна ДУЛЬ К ЕВ И Ч Ъ,
4) Характерн. тннцы С. Жнраръi Л Бт Е

Н
А т Р ъ _ !\ посл-..дн1Е спЕ«'I'Акли. 1 

1 1 1 ворскои н � нff � у к 11 . /1 ю 5 5 tf н. -·- � 
� Зданiе зимн Луна-

,.,
Парка" н � .. го апрt_ля ПОСЛ'Бднtй про- Заза" . i

_
i

l �

1. 1 
• ,, • �:· щальный спентанль. " • � 

Офицерская, 39. �: Начало въ 8 q, 30 м. nеч. Касса съ 11 час. утра. 

1 

, · Бил. прод. въ 1cacc'fi театра съ 11 ч. утро. n 11ъ , 1�елефонъ кассы 404:-06, центр. 1,acc·n. ц·nяо. м·нст. о·rъ 35 1,. до 6 JJ, 90 1с. "t1 36 05 
• ,�,.. :1д:минпстрато1н1. i>. -о • :; ______ _::\.дыим,��������-л. JI. дюдо11щ10�-:_ __ iS 

и бал. арт. Имп. бал. Ф. Беккефи.
1 5) Цыгапс1йй таборъ:(Сербiя),

6) Посл·вд";;Гli' нtёко�о
--

гастрЪл·е·й
,Сергtя Сокольснаго. 

J
Нач. въ 8 и 9 ч. 45 м. в. 

Режис.-балетмейстеръ 
В. А. Епиф:щоnъ. 

-· Администраторъ �· Ждарсиiй. __ 
ш-,�� ---� ... -- .,-.,._.,.,._ - _,_ , --- - --�- _J,_" __ , 
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Объявленiя: (стро1<а нонпарелл въ треть страницы) 
50 к. позади теf<ста и 75 к. - передъ текстомъ. 

11 Контора - Петроградъ, В0знесенс1{iй просп., 4,

(Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Тел
� 

.._.., G од Ер ж п 
R I 

Е "Тршшш11·1, ш1,1J1•1•,1,нъ", - Х:ро1шrш. - .. C:r,uзJщ l'oiJi�1ttпfi ... J{. .1I,1.11,oo,i. -·- C·r, делегu.1·ш:аго еъ·I,зда. ;J, 1. 
• 1ъ.1.ща1,1. --:-. JlapaдoJ,cы 11 1.·.on·f;тr,1 актера Сащп Гншрн. -- С11;пще 11 т�··111. !Г,и11р,-,, J!плы,1,<1и. - Moc1,uнr:i.i:1 

. 
• 1111сr,ма. II. Д,щ:,щсона. -- J\l,t.,10111,1u1.н xporrrшa. -- Пrrс1,ма u т, ре ·11.1щi111. ·- По ттров1шцш. - Объпnлеаiя. 

. �исуtrни и п�ртреrы: JI. Я. HlpC>rreiнi, 'l'. П. l{а1н·.:1.nи11а., Н. Л. J'орбунонъ, Д. Н. ('r(l1.Jionъ, lloлr,f'rcaп 1.111ep1•·r:ria, 1'. в,1е1•у1111чъ, ,,Н1t,у1ш шобn,,", 
1!11. ч·1·t1шп�11ы•сы"У Хо;11Jтова, ,,lft,ЧH!.П, GРр1.11ло�п.", Cl11111so11 1·11s,-;1\ Ф. 11. l!111л111111п·1,, .,Р1.щарr, :1uн·r,-Фuрна11до". 11. 11. Yp111lr11tonт,, 11. JГ. }1ур:111Рр·1,, 
,,Са.�1ообложсuны11", n. н. Копоnаловъ. 

ПР,ИJ1оженlе: �..:пш'н, Ifl "Б'пб.п. Т. 11 Нс1с.": Нъ 11·1·aJ1ыmc1t0i'i 1to�111•11)1:1coii_�>l'�·п11·}; ./'. Гu,;,,·111111. -- ,, i 1н11 .. , ш. в·,. L ;�. Н /l,'01111:J. - ,,Д11:1е1;11 1111П-
дот·1,·, тт. nь 1 д. ·- .. Ь.роо1," п. nъ 4 J\. С. l!lн.,1ин1·1,нт. -- :·)i'Tp,щn. 

Оm-ь Хоиmоры. 
Съ № 14 будетъ 11рiостановлена в1,1сылш1 )1<урнала 1т. 11о;�-

11исчию1мъ нъ разсроч1<у, не сдJ,лавшим1, 1п, 1-му аПJУl;лю 
второго взноса (3 руб). 

За · перем·lшу а·др�са гор. на гор. 11 и1101·ор. на 111-югор. 
у11дачивается 25 1<011., гор. на иноrор. и обратно (Ю к. 

Петрограда, 27 .1zapma 1916 z. 

Реформа Т. О:, произведенная подъ шумъ и кри-
1ш на делегатскомъ съъзд·в, таl{ова, что заставляетъ 
самымъ серьезнымъ образомъ задумаТJ,СН надъ буду
щимъ. Въ распоряженiи Совiпа Т. О., 1<оторое от
нынъ будетъ находиться въ Мос1<в·t, осrаютсн ничт0>1<
ныя средства. За выд·tленiемъ ntтроградс1<ихъ блаео · 
творительныхъ учрежденiй и раздъломъ, такъ с1<азать, 
имущества, - бюджетъ, собственно, Сов·l'>та Т. О. 
составляетъ свыше 70.000 р., причемъ на покрытiе это
го ИМ'Бется 21 · 22.000 р. членс1шхъ взносовъ, спек
такли м·встныхъ отдъловъ (за вычетомъ изъ этихъ 
суммъ 5.000 р , ассигнуемыхъ на Петроградъ) и 
самообJiоженiе. Предположенiн насчетъ �:�осл·вдняго 
страдаютъ совершенно ишлючитеJ1ьнымъ оптизмо!\iъ, 
и вычиёляютъ сумму отъ самообложенiя въ 30.0lO р. 
ежегодно. Даже 11ри этомъ расчет-в, поступленiй мо
жетъ хватить на сведенiе 1<онцовъ съ концами, а не 
на покрытiе почти 100.00u р, долгу, скопившихся изъ 
дефицитовъ пµошлыхъ л·\;тъ. При самой снисходи
тельной разсрочкt погашенiн, потребуется еще 
25.0UO р. въ годъ, т. е. 01юло 60.000 р. въ годъ 
необходимо получать Оl'Ъ спектаклей м·tстныхъ отд·t.
ловъ и изъ др .. столь же случайныхъ .источниковъ. 

Но и вообще, весь расчетъ совершенно фантасти
ческiй. Сумма въ 30.000 р. получилась отъ того, 
что взято наличное количество членовъ - 4.500 чел., 
и средняя заработка въ 200 р. въ м·tсsщъ. Это со
ставляетъ 900.000 ·р. въ м·l;сяцъ, или 30.000 р. одно
дневнаго жалова!iЬЯ. При этомъ упускается изъ виду, 
что 800-900 чел. сосгавляютъ группу членовъ Союза 
лрам. и муз. писателей; что не ·мен·tе многочисленная 
группа состоитъ изъ лицъ, не им-1:,ющихъ профессiо· 
нальнаго сценическаго ценза или же оставившихъ 
давно театральную службу. Еслу мы · опред'влимъ 
число фактическихъ сценичесю1хъ дъятелей: въ 2. 800-
3.000 чел., то это будетъ максимальной цифрой. Но 
и изъ этой цифры необходимо исключить не менtе 
2.5° /

0 
такихъ профессiоиаловъ, которые именно въ 

данный сезонъ не им·вютъ постоянной службы, и къ 
которымъ просто невозможно примtнить расчетъ одно
дневнаго вычета жалованья. 2.000-2.500 чел. -вотъ 
крайнiй п

0

редъJ1ъ той группы, которая правомtрно мо-

жетъ быть подвергнута обложенiю. Но это можетъ 
дать, при самыхъ благопрiятныхъ комбинацiяхъ, не 
болi;е 15-17 .ООО р. вмtсто 30.0UO р. 

Однаl{О не nъ одномъ этомъ неправильность ра
счета. Д·в;ю въ томъ, что, соотв·tтственно съ уюю
ненiем ,. ли отъ уплаты обложенiя, или же съ · невоз
можностью полу 11ить та1<овое, будетъ ръд·tть число 
членовъ Т. О., таl{ъ 1<а1<ъ, согласно принятому изм·t
ненiю устава, не ннесшiй обложенiя, тtмъ самымъ не 
получаетъ членсl{аго билета. Слiщовательно, одно
вреr,,1енно съ 11люсомъ отъ однодневнаго обложенiя, 
бу детъ ощущатьсн минусъ отъ невнесе1-1iя членс1<ихъ 
RЗНОСОВЪ. Допустииъ, что ОТЛОЖИТСН лишь ОДИIIЪ 
Союзъ драм. и муз. писателей (см. ниже письмо быв
шаrо члена ревизiо1-шой комиссiи) - одно это уже 
составляетъ 1-1едоборъ въ 5.000 р. По самому 
оптимистическому расчету, не поступитъ еще столь
ко же членсl{ИХЪ взносовъ, и та1<имъ образомъ, даже 
при rюлноiа готовности сценичешаго мiра платить на
логъ, сумма въ 30.000 р. должна быть низведена до 
15-� О.ООО р. Но чtмъ же въ такомъ случаъ будетъ
поI<рытъ дефицитъ будущихъ л·втъ и прошлыхъ?
Особенно если принять в.о вниманiе, что однодневный
вычетъ даетъ право совершенiя безплатныхъ сд·влокъ
въ Бюро, т. е. упразднитъ 13.000 р. прихода? Въщ.
это выходитъ настоящiй ТриШI(ИНЪ l{Зфтанъ . ..

Безсмыслица sтoro финансоваго плана таl{ова, что 
им·J.;ются основанiя думать, что, вообще, самооблож�
нiе останется только на бумаг-в, · и Совътъ Т. О. на 
немъ и настаивать не бу детъ. Какъ. JIОзунгъ "ре
формы", tамообложенiе звучало "гордо" и сослужило 
службу вмtст-1, съ другими,· 1<райне сомнительными, 
криками, но практичес1<и безнадежность этой финан
совой мърь1 обнаруж,,.тся в1.. самомъ ближайшемъ вре
мени. Мы боимся уже не того, что дефициты оста
нутся по прежнему (если только не выступятъ какiе 
нибудь благотворители), а того, чтобы не началось 
поспъшное бtгство изъ Общества, распыленiе его, 
разложенiе . .  . Единственное, что еще поддерживаетъ 
т. О. _.:_ это московское Бюро, НО стоитъ ОТI<рьtться 
частному театральному Бюро, основанному на строго
коммерчес1шхъ основа,нiяхъ и добросов·встному, для 
того, чтобы Т. О. совершенно кончилось. И такъ 
ка�<ъ для пользованiя Бюро актеръ долженъ заплатить 
5 р. член. взноса, въ среднемъ 7 р. обложенiя ва 
зиму, да 3 р. за· лtто, т. е. 15 руб., то для частнаго 
Бюро ошрываются весьма соблазнительныя перспеI<· 
тивы. 

Зато мы им:tемъ Совtтъ, состоящiй изъ тtхъ же 
лицъ, что и прежде, но получаюпщхъ жалованье. 
Очевидно, въ этомъ доппинr'Б жалованьн и шрываетсн 
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секретъ хорошаго и хозя.йственнаго веденiя . д·вла. 
Намъ представляется лишь страннымъ, что лица, кото
рьш безъ жалованья, очевидно, ничего не могли ед-в-

. лать, не заявили объ этомъ ран·ьше. Зачtмъ люди, 
явно неспособные работать безъ жалованья, маскиро
вали та1<ъ долго свою неспособност,� и вводили въ 
заблужденiе сценическiй мiръ? 

Мы получили слiщующее письмо отъ одного изъ чJ1еrювъ 
Союза драмат. и музык. писателей. 

М. Г. ! Постановленiе толыю что заш:>нчившаrося пеле
гатскаrо съ·взда Т. О. о введенiи самообложенiя самымъ 
серьезнымъ обрааомъ 1<асается членовъ Союза драмат. писа- ' 
теJ1ей, ТЗl{Ъ какъ доводитъ взносъ каждаrо автора въ I<accy 
Т. О. до 12 р. 50 коп. Я не понимаю, 1сакъ можно выбор
нымъ отъ труппъ предоставлять право облагать налогомъ 
(и совс-вмъ не маленЫ{ИМЪ) драматическихъ писателей? Если 
это по уставу и возможно, то совершенно не позволительно 
съ житейс1\ой точки зр·внiя ... Общее сuбранiе членовъ Союза 
объ этомъ предположенi11 не было запрошено. Полагаю, что 
и дJIЯ Правленiя нашего это удвоенiе чJ1енс1<аrо взноса -
совершенный сюрпризъ. 

Iiелtпая связь Со,оза съ Т. О. ДОJ!ЖНа l<OHЧИTbCSl. Не 
1·оворя о томъ, что I<райне обидно для артистовъ состоять 
въ зависимости отъ случа:йныхъ собранiй мелI<ой проыш
цiальной аюерс1<ой братiи, - перспектива платить безъ. конца 
(сl{олько назначатъ !) въ кассу Общества - нис1<0лы<о намъ 
не улыбается. Мы ничtмъ не гарант,Jµованы, что еще че
рез ь rодъ съ насъ не возьмутъ 18 р. или 25 р. За что мы 
платимъ 7 

Правленiе доказываетъ, что мы пользуемся безплатной 
пересылкой... Но неужто расходъ на пересылку корреспон-
1I.енцiи составлнетъ 12 р. 50 к. въ rодъ на члена Союза? И 
позвольте: зд·всь есть прежде всего разница: оплата кор
респонденцiй должна была бы производиться нзъ средствъ 
Союза, а при нынtшнемъ поряд1<t она оплачиваетсп .по
душнымъ" ·сборомъ со всtхъ членовъ Союза, независимо 
отъ того, с1юлыю онъ зарабатываетъ. 

. По ВС'ВМЪ этимъ оснuванiнмъ, я полагалъ бы немедленно 
созвать общее собранiе членовъ Союза для р·вшенiя вопроса 
о полr1омъ отдtленiи Союза отъ Т. О. Нами возбуждено 
ходатайство объ измtненiи устава. Это ходатайство слtдуетъ 
задержать и просто замtнить пер·еработанный уставъ уста
вомъ самост.оятельнаrо Союза драмат. и музы к. писателей. 
Иначе вtдь въ 1916 году уже ·1<аждый изъ насъ, неизвtстно 
за что и по I<al{oмy сJiучаю, вынужденъ будетъ заплатить 
12 р. 50 к. Пр. и пр. Бывиt. 1tленr, ревизiонноii 1со.миссiи. 

Мы ПОJIУЧИJIИ C:Jitд. ПИСЬМО: 

М. Г. Я, слава Богу, не былъ на съtздt делеrатовъ. Но всt 
свtд1:;нiя о немъ я черпаJIЪ изъ Мос1ювс1сип, и Петроrрад.
снихъ rазетъ. Я думаю, что этимъ путемъ я сохранилъ себt 
много л·втъ жизни, здоровья и спонойствiя. Можетъ быть 
это и эгоистично, но 1<а1<имъ другимъ путемъ можно было 
оградить себя отъ тtхъ, кто явился въ Мосrшу со с11ецiаль· 
ной мыслью и ц·влыо портить кровь себ·в 11 друrимъ, и въ 
зна1<ъ своей интенсив.ной обособленности вопшул11 въ свои 
петлички по ромашкt. 
· Я не хочу здtсь повторять т·в азбучныя истины, что р t.

шенiе о перенос-в Совtта И. -Р. Т. О. въ Москву не болtе,
какъ маневръ, спецiально nридуманный злонамtренными
Jiюдьми, сами не видящими въ эгомъ ни въ настоящемъ, ни
въ будущемъ никакой реальной пользы, я не хочу говорить,
что нич-вм.ъ не обоснованныя, пqчти rнусныя, нападки на Со
вi:,тъ ниже человtческаго достоинства и составляютъ темное
пятно на· свtтломъ фонi:; а1перскаrо дeJieraтcкaro права, но
я съ искреннимъ и глубокимъ убtжденiемъ скажу, что рус
ская актерская громада,. помимо сJiучайно посланныхъ деле
rатовъ, съ истиннымъ прискорбiемъ отнесется ко всему со
вершившемуся. Для неrо, для провинцiальнаrо актера, Мосrша
и Петроrрадъ на одинаково далекомъ отъ него разстоянiи; и
ккная-нибудь другая партiя, с1<ажемъ, ,,Qбновленцы" съ ка
кимъ·нибудЬ' другимъ цвtткомъ-въ петличкахъ, съ такимъ.жс
усп'hхомъ могла бы вырвать у съtзда перенесенiе Совtта въ
Кiевъ, Тифлисъ и др. Для него, для провинцiальнаго актера,
вовсе не важно, гдt. резиденцiя Сuвtта, а должно быть важ
нtе всего,· I<To засt.даеiъ въ Совtтt. И если почему-либо
одни лица не соотвtтствуютъ своему назначенiю, то н'hтъ
никакого сомнiшiя, что и Петроградъ, не хуже, чtмъ Москва,
моrъ-бы выставить цtлую плеяду лицъ, достойныхъ для за
мtщенiя совtтскихъ должностей ... Канiе же еще доводы
были выставлены въ пользу Москвы Jiицэми съ ромаш
ками? Канцелярiя Совtта ! . . Бюджетъ ! О, ужасъ, ужасъ ! ! !
Ну, а теперь?.. Рекомендую этимъ бюджетнинамъ во
оружиться точными знанiями простой ариеметики и вы-

вест11 но в ый б ю д жет ъ; и для вс·вхъ безпристрастныхъ 
н о  вы й б ю д ж е т  ъ съ новыми оплачиваемыми должно
стями членовъ Совtта едва-ли сократитъ ежегодный деф11-
цитъ. Вотъ пока реальные (?) результаты нынtшняrо бур
наго деJ1егатскаrо съ'Бзда ! А на1<iе реальные результаты 
ожидаются, покажетъ будущее. Право, для стоJiь мaJJaro, 
хотя бы даже въ отрицательномъ отношенiи, не стоиJю дра
пироваться въ обновленчес1<ую тогу. Обновленчеству этому 
никто пе вtритъ и не повtритъ, и было бы гораздо честн·ве 
именовать себя не обновленчесной партiей, а просто Мос1<ов-
ской. С. О. Валтсъ

-·-�-

Слухu 11 &"Ьcmu. 
х р он u k а. 

· - Мос1<0вскiй Художественный театръ будетъ играть въ
Петроград·в всего 2 1-iедtлн, съ 12 мап по 26-е. 

- Мы уже СО:JбЩаJiи о серьезной бОJI'БЗНИ ИЗВ'БСТНОЙ ар
ТИСТI<И М. М. ГJ1·вбовой. Ка�съ сообщаютъ !{iевс1<iя газеты, 
аргисТI<t сдtлана операцiя. 

- Мы сообщали о .тяжеломъ ПОJIОженiи О. И. Камiон
скаrо. Какъ rоворятъ, у него злокачественнан саркома. 

Въ труппу r-жи ГурiэЛJ1и на з11мнiй сезонъ подписалъ 
контра1пъ Я. В. ОрJIОВъ-Чужбининъ. 

Труппа !{. Ii. Незлобива, продолжающая д·влать въ 
театр·.в "Кривого ЗеркаJiа" полные сборы, заканчиваетъ 
сnекта,<JIИ 25-ro апр·вля н пере·I,зжаетъ на J1·J:,тнiй сезонъ въ 
Старую Pytcy. 

- Часть труппы театра А С. Суворина во глав;в � съ
А. А. Сувориной, Я. С. Тинсl{имъ и Б. С. Глагошшымъ посл1� 
Пасхи будетъ играп, въ Москв·в, въ Ни1штскомъ театр�в. 

- По окончанiи сезона (на 6 нед·tл·t) Л. Б. Яворсюш
отправляется въ гастрольную по·вздку по Сибири. 

- Артисты театра Л. Б. Яворс1<ой, rr. Константиновъ
Арановскiй и r-жа Мирова сняли на Пасху и 8оминую 
нед·влю театръ въ Двинскt. 

- Ка�<ъ выяснилось, "Жел·tзный театръ А1шарiумъ" бу
д�тъ 1<ъ 15 апр·влн освобожденъ, и спе1па1сли труппы.О. Г. Гу
р1элли начнутся въ среднихъ числахъ ман . 

С1юнчался отъ 1<рово11злiянiя въ мозrъ изв·встный 
гармонистъ Il. Е I-Iевскiй. 

- Н_а-дняхъ Сенатъ высказался по двумъ д-вламъ о 1<011-
трафакцш, возбужденнымъ Союзомъ драм. 11исатеJ1ей. Одно 
противъ �редс'hдателя Невскаго музы�<. о-ва Г. И Аллеръ за 
исполнеюе на одномъ изъ l{Онцертовъ арiй изъ оперы .Сащ<о", 
по 620 ст. зак. о на[{. Другое - по той же стать·\:; - противъ 
• Pycc[{aro I{инемат. 0-.ва ", сфотоrрафнровавшаго постано1шу
Я. А. Алекс·вева подъ отнрытомъ небомъ "Взятiе Азова".

По первому дtлу б1.,1ли разнор·J,чивые приговоры -- 01{
ружный судъ оправдалъ r. Аллера. Судебная naJiaтa признала 
его в.иновнымъ и приго'ворила къ штрафу. Сенатъ же при
говоръ отм·внилъ и дtJJo 1:роизводствомъ пре1<ратил'ь. 

По второму- О1<ружный судъ и судебная палата вынесли 
оправдательный приговоръ, 11ризнавъ, что воспроизведенiе 
драматичеснаrо произведенiя фотоrрафическимъ способомъ 
допустимо и не составляетъ 1<01прафаtщiи. 

Сенатъ соrласилсн съ точкой зр·внiя первыхъ иистанцiй. 
·- Въ Нар·одномъ дом·в въ С[{ором1: времени со1.:тоятся

гастроли г-жи Iiеждановой. 
� Сезон_ъ въ Народномъ домt за1<ончится 1-ro iюня.

Въ 11онt и нолt въ театр·в будетъ играть малороссiйс1<ая 
труппа Суходольскаго. Оперный сезонъ возобновится 1-го 
сентября. 

- Въ музей имени М. Г. Савиной переданы вс-1:; I<остюмы,
въ коирыхъ покойная артисп<а выступала на Импер. сцен·t. 

- Залъ Павловой, въ 1<0торомъ въ настоящее времн
играетъ фарсъ r. Смолякова, намtренъ снять на будущiй се
зонъ С. 8. Сабуровъ совм·встно съ А. С. Полонснимъ. 

. - Намъ пишутъ изъ Мос1шы о преобразованiи Союза 
,, Артистъ-:-- солдату" въ постоянный аюерскiй профес. Союзъ. 

- Въ " Кривое \ ЗерI<ало" на будущiй сезонъ кончилъ
нзв·встный провинцiальный 1<омикъ и характерный актеръ , 
И. А. Покровскiй. 

--· Опереr!{а В. А. Рышкова и UJпаче1<а "Змtйка" издана 
фирмой бывш. Ю. Г. Циммерманъ. 

Окружный судъ приrоворилъ А. Б. ВиJJинскаrо, 110-
ставившаrо нtскоJJы<о оперето1<ъ безъ разр·вшенiя общества 
драматичес!{ихъ писателей, 1<ъ 200 р. штрафа. 
]\{ocko�ckiя· 6-Ьcmu. 

- Сконст!)уировался новый совtтъ Т. О. Предс·вдатеJiь
.ницей избрана вн?вь f-,.. А. Яблочкина , секретаремъ - А. М.
Самаринъ-Волжсюй. Завtдующiй бюро - А. С. I<ошевtровъ 
и завtдующiй опернымъ отдtломъ - Г. Альтшуллеръ. 

* :\: *
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Т. П. Карсавина. 
(Посл·i,днiй снимокъ.) 

Театръ Л. Е. Яворской. Посл·Jщняя въ этомъ сезон·!,
новюша въ театрt Л. ·в. Яворской пьеса начи�ающаrо
драматурга r. Бостунича • Наука любви". 

Авторъ устами арлекина предпосылаетъ своей пьес·!, 
поученiе, бесtдуетъ та1<имъ же путемъ со. зрителями послt 
1<аждаrо а1па и оI<анчиваетъ эпилогомъ,. такъ с1<азать, интим
наго· свойства. 

На сцен·!, шампанское. Г. Босrуничъ охотно угости.лъ 
бы имъ вс·вхъ зрителеИ. Но его с1<ромнаrо авторскаго 
гонорара на это не хватитъ. А все-таки... любимая марI<а 
автора - cordoп vert. Въ наше трезвенное время вводить 
во ис1<ушенiе публику искристымъ cordon vert, -- это уже 
жестоко, Да еще на премьерt, да еще въ театрt, спецiаль
ность котораго экзuтика въ стилt "Закона дикаря", ,,Завтра" 
и т. д... В·Jщь, это почти то же, что говорить въ домt 
повtшеннаго о веревк·в ! 

�Та�<ую же черточку "жестокости" I<Ъ публик·!, проямяетъ 
г. Бостуничъ и въ развитiи своей "Нау1ш шобви". 

Первый актъ живо и умtло въ сценическомъ смысJ1·в 
разсказываетъ вамъ, 1<акъ коммерсанть-дtлецъ Широковъ 
задумалъ образумить своего пылкаго сынка. Широ((овъ хо
четъ убtдить Пьера, что женщины лживы, вtтрены и коры
столюбивы. Для этой ц·вли онъ сводитъ Пьера съ кокоткой, 
которая своей вн·вшностыо уже свела съ ума непра1пичнаго 
сына практическаго отца. 

Такой завяз,шй авторъ вступаетъ въ добрыя отношенiя 
съ публиl{ОЙ. Ей кажется, что г. Бостуничъ дастъ без
притязательную, остроумную исторiй1<у изъ большой житей
ской книги - нау1<а любви. Вотъ первый актъ" 

�оI<отку Нинетъ играетъ г-жа Яворская. Артистку э1у 
въ первомъ а1п·в можно опред·влить не какъ ту или иную 
женщину въ реальныхъ очертанiяхъ. Пожалуй, вtрнtе всего, 
пользуясь выраженiемъ Бальмонта, ее можно бы 1:1аэвать 
,,орхидея тигриная « . Итакъ, эта "орхидея тигр иная", творе
нiе изломанное, причудливое и грtховное, вступаетъ въ 
сд·влку съ отцомъ противъ сына. · 

!iy, понятно, у кокотI<и Нинетъ есть возлюбленный, 
который ее обираетъ и властвуетъ надъ ней. Этого шулера 
и негодяя · по фамилiи Бредовъ играетъ г. ·Рамазановъ въ 
безпощадныхъ краскахъ мелодраматическаrо нахала. 

Со второго а1па - мило� содружество автора и зрителя 
нарушается. Быступаетъ та черточка "жестокости" къ эри
тешо, о которой говорилось въ началt этихъ строкъ. Г. Бо
стуничъ длинно и съ повторенiями разсказыва_еrъ исторiю 
перерожденiя Маргариты Готье. А это �сtмъ извtстно и 
поэтому скучновато. 

Нинетъ и Пьеръ полюбили друrъ друга по-настоящему. 
Нинетъ не знаетъ расчета, Нинетъ живетъ, какъ героиня 
Дюма. Но появляется отецъ - Широковъ. ,,Наука" пошла 
не : 1 110 1-1ам·вченному пути. Нинетъ должна разстаться_ съ 
Пьеромъ, опозоривъ себя ·въ его воспоминанiи. 

На помощь отцу (достаточно уб-вд11тельному и не лишен
ному юмора въ передачt r. Еленина) подоспtла ... дуэль. 

Кто бы моrъ подумать, что сынъ русскаго коммерсанта 
такъ усвоилъ себt условности западно-европейскаrо рыцар
ства, что дуэль бу детъ С!{лонять во всtхъ падежахъ. какъ 
вопросъ чести. И при этомъ ему не придетъ въ голову, 
что съ шуллеромъ и негодяемъ на дуэли не дерутся. 
А _П ьеръ стремится на поединокъ именно · съ проходим
цемъ Бредовымъ. Ахъ, жестоко ·поступаетъ г. Босrуничъ съ 
довtрiемъ зрителей. 

Развязка пьесы сл·вдующая. Бrедовъ, очевидно, убьетъ 
Пьера. Поэтому Нинетъ жертвуетъ собой и у-взжаетъ по 
настоянiю UJиро1шва съ оредовымъ и пятьюдесятью тысячами 
отступного. 

Пьеръ - по планамъ отца, долженъ · сойтись теперь съ 
подругой Нинетъ. Ч·\,мъ кончится та1<0е "Со ступенью,� на 
ступеньку" подъ режиссерсrвомъ отца, - неизв·tстно. Но 
пьеса кончилась. И, надо СЕ<азать, очень нескоро. Посо
кратить пьесу автору во вся1<омъ случаt по;1езно. По· 
сократить и бол·Ье индивидуализировать языкъ персонажей. 
А то р·вчь полусв·13тс1шхъ дамъ въ "Наукt любв'и" такъ и 
пестритъ 1шижными: ,, воспi�рить пвысь", ,,составные эле· 
менты", ,,прию1адная фиJюсофiя", ·.с1<ептиц11змъ", "песси
мизмъ" и т. д. 

Въ pendant 1<ъ авторс1шмъ длиннотамъ былъ и замедлен� 
ный темпъ испол;ненiя и реплики, долго оста,iавшiясн безъ 
отзвука. Перерожденiе Нннетъ и ея, надо правду с1<азать, 
безм·врныя страданiн, г-жа Яворская передаnала неровно, 
м·tстами съ подчеркнутымъ пафосомъ, мtстами же искренно 
и уб·tщительно. 

Партнеромъ r-жи Яворской въ "Наук·в шобви" бЫJJЪ 
г. Федотовъ. Его Пьеръ наивенъ и простоват·ъ, - и это 
умtспю, но лишенъ яркой выразительности чувствъ и 
неврастениченъ, - что уже не �<стати. Съ воодушевленiемъ 
и характерными штр·ихами грубоватой расчетливости сыграла 
r-жа Мирова Лизу, подругу Нинетъ. А въ заключенiе
вспоминаются ·черточки милой театраJiьности, мелы<авшiя у
автора "Наука любви", и уже не хочется с1<азать у1<0риз·

. ненно · по Уайльдовс1ш: .мн·в не нужно выпить ц·влые
мtха, чтобы узIIать, что вино кислое". · Да, оно кисловатое, но, вtдь, это только "столовое" вино, 
и авторъ его, чувствуется, не liретенлуетъ на большее. 

* * 
* 

Божена-Вuтвацка я. 

· Театръ "Пассаж'Ъ". Три неизвtстныхъ личности:
гг. Эльrе, Абпа, и С. д�скiй, по заказу хозяина, сдtлали 
продол.женi.е Jlоташа « домашнимъ способомъ, чтобы не-было 
никакихъ недоразумtнiй, какъ это случилось съ авторами 
,,Поташа и Перламутра", которымъ пришлось уплатить 1<руп-
ную сумму. 

Эти три автора блестяще до1<азаJ1и, что .п.ля написанiн 
пьесы вовсе не требуется знанiя грамоты. J-Iаписать статью
д·!,ло сложное. Буква ять должна быть на мtстt, съ мяr
кимъ знакомъ приходится ладить. Въ пьес·в можно писать 
1<акъ угодно, а, главное, дать актеру 1·оворить отсебятину. 

АРТИСТЫ - -::. IiA ВОЙН'о. 

Н. А Горбуновъ. 
(Оконч. Имп. Драм. 
1<урсы въ 1912 г.). 

Д. И. - Скаловъ, 
артистъ драм. 
труппы Н. Н. Си-

Н(:льннкова. 
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ПОЛЬСКАЯ ОПЕРЕТКА. 

Галина. Шмольцувна (прима-балерина). 
Марiанъ Домославскiй (режисеръ). 

Г .. Надеждинъ, актеръ добросовtстный, получивъ рош,, 
широко использовалъ это право. Не видя ничего интереснаго 
въ безконечныхъ спорахъ съ Поташемъ, онъ все свое вни
манiе сосредоточилъ на еврейскомъ жарrонt Ш1<лова и Жме
рин1ш. У авторовъ не хватило ни фантазiи, ни умtнья хотя бы 
нtсколько разнообразить пьесу. Комивояжеры безъ вся1<аrо 
повода приходятъ и уходятъ и толкуютъ о своихъ д'tловыхъ 
поtзд1<ахъ. Когда на сценt, противъ воли авторовъ-анони
мовъ,. скош1ялось очень много народу, они семь разъ упо
требляли одинъ и тотъ же очень удачный прiемъ: 

- Господа,. пойдемте и закусимъ, - говорилъ Поташъ.
Bct уходили, и пьеса верт�лась дальше. Еврейско-шаблон

·ное. анекдотство пьесы вызываетъ непрiятное чувство.
Г-жа Грановская благоразумно уклонилась отъ участiя 

въ этой удивительной пьесt. 
.. · Публика смъялась, но смtхъ былъ нехорошiй, см·вялись 
не словамъ и положенiямъ, а невъроятной безпомощности, 
наивности, н�лtпь1мъ безпричиннымъ приходамъ и уходамъ 
всtхъ дtйствующихъ лицъ. · . 

Подъ настроенiе пьесы въ антрактахъ опус!{али занавtсъ
съ рекламами .Ада", "Папиросы номеръ шесть" и др. 

Многое мшкно простить неизвtстнь,мъ авторамъ за ихъ 
скромносrь. Они постtснялись поставить свои фамилiи подъ 

. этимъ шедевромъ. Режиссеръ тоже анонимъ. Б. Г-рr, .

. ,,ekaзku 1офмаиа'' )К. Оффек�аха. 
Въ бенефисъ оркестра театръ Музыкаль.ной Драмы вспо

мнилъ о единственной оперt знаменитаго опереточнаго ком
позитора Ж. · Оффенбаха. Обычно бенефиuiанты избираютъ 
для своихъ артистическихъ именинъ таk.iя произведенiя, въ 
которыхъ они могли бы показать" себя въ наивыгодномъ 
свътt. Но неужели легкая, оперет0Шо1ая музыка популяр
ныхъ rСказокъ Гофмана" можетъ быть хоть сколько-ни
будь-интересна въ этихъ видахъ? Iiашъ коллективный бе
нефицiантъ, послt нъсколькихъ лtтъ тяжелой работы впер
вые справившiй 21 марта свой праздникъ, засJ1уживалъ, право, 
гораздо большого вниманiя. Ужъ· если необходимо было 
ставить эту полу-оперу, поJJу-оперетку, то лучше было бы 
принаровить премьеру къ бенефису r. Лап:ицкаго, который 
съ нtкоторыхъ поръ заинтересовался опереточным ъ . стилемъ 
(вспомнимъ его выступленiе въ Паласъ-театрt). 

Но и независимо отъ прiуроченiя • Скааокъ Гофмана" къ 
бенефису оркестра, эта новая постановка Музыкальной драмы 
JЗстрtчаетъ не мало возраженiй. Неужели русская и ино
странная литература такъ ocl{y дtла, что приходится возвра · 
щаться къ старому, хорошо .извtстному репертуару? Если
бы е Сказки Гофмана" можно было признать дtйствиrельно 

выдающимся произведенiемъ, то х оро ш ую постаноаку 
этой оперы мы охотно зачли бы въ художественный активъ 
театра. Но этого н1пъ. 

Прежде всего, "Сказки Гофмана" начтожны, t<а1<ъ произ
веденiе музыкальное. Музы1<а этой оперы лишена индиви
дуальности и, что самое важное, не отв·вчаетъ сюжету. Въ 
партитурt "Сказокъ Гофмана" не мало, правда, моментовъ, 
подкупающихъ ис1<ренностью, rpauieй и изнществомъ - въ 
этомъ сказался живой талантъ Оффенбаха, - но стиль оперы 
совершенно не подходитъ I<Ъ музьшат,ной иJJлюстрацiи при
чудливой rофмановской фантасти�ш. Дtло не въ J1еrкост11 
стиля, у Оффенбаха столь часто сбивающаrося .на гривуаз
ный чисто опереточный складъ, а въ отсутствш въ немъ 
изобрtтательности, тонI<ости JIИHiй и ажурности рисунl{а. 
Музьll{а Оффенбаха слушается легко, въ ней много отлич�-10 
запоминающихся мелодiй на ф'он·в простенышхъ гармон1й, 
но каI<ъ все это обыденно, трафаретно и l{aI<ъ приближаетъ 
къ землt! Неужели такая музыка можетъ перенести слу
шателя въ мiръ переживанiй поэта, полныхъ причудливыхъ 
фантастическихъ образовъ? Можно сказать, что пре!3осход
ный и в-ь высшей степени оригинальный сюжетъ оперы Оф
фенбаха композиторомъ совершенно не использонанъ � было 
бы очень хорошо, если бы за музьшальное вошющен1е е.го 
взялся кто-либо изъ современпыхъ французскихъ импресс10-
нистовъ, напр. РавеJ1ь, къ характеру дарованiя l{Отораго фа
була "Сказокъ Гофмана" подходитъ 1<акъ нельзя бо;1·13е. 
Само собою разумtется, что либретто оперы, написанное 
Ж. Барбье, должно въ таI<ом ь сJ1уча'Б подвергнуться пере
работкt. Составленное въ общемъ удачно (въ немъ сохра
нился ароматъ гофмановской поэзiи), оно страдаетъ н·lшото
рыми неудачными сценическими положенiями, въ особен
носrи же грtшитъ по части стихотворной, (таковы напр. ро
мансы Гофмана и Антонiи). 

При посrанов1{'В оперы допущены, 1<акъ всегда, купюры, 
исчезло даже одно дtйствующее лицо (Андреасъ), правда 
незначительное. Съ другой стороны, въ пролог·в сд·влана 
вставI<а въ стилt "Мадамъ Беттерфляй". Какъ и въ опер'В 
Пучинни, г. Улухановъ (Линдорфъ) произноситъ р·hчь 1<.ънубликt по поводу предстоящаго зр·l,лища. Содержаюе 
этой рtчи напоминаетъ пояснительныя надписи на 1шнема-
тографическихъ фильмахъ. 

Трюкъ постановки коренится въ 1-мъ акгt (1<абинетъ Спа
ланцани). Гости, пришедшiе полюбоваться Олимпiей, въ 
трактовкt Музыкальной драмы являются такими же механи
ческими куклами, какъ и сама О.1импiя. Конечно, это со
вершенно невtрное толкованiе, такъ 1<а�<ъ вс1<ор-в же пос;гt 
своего появленiя гости ведутъ себя 1<акъ живые люди и, та
кимъ образомъ, замыселъ режиссера приводится къ абсурду. 
Но не въ этомъ дtло. Режиссеру нужно было поразить. 
И этого онъ до изв·l,стной степени достигъ, давъ воображе
нiю· жаждущей з'рtлищъ толпы много забавнаго матерiала 
по части грима и · костюмовъ, со специфической точю1 зрt� 
нiя, можетъ быть, и интересныхъ. 

Декорацiи ничtмъ не выдаются. Лучше другихъ - по
гребъ Лютера. Кабинетъ же СпаJiанцани съ намалеванными 
на задней стtнt физичес1<ими инструментами б·tщенъ и убогъ. 

Гриrорiй Бостуничъ,. авторъ пьесь� 
11 Наука JJIOбвii", 
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Нинетrъ, (r-жа 
Яворская). 

ТЕАТРЪ Л. Б. ЯВОРСКОЙ. 

Пьеръ (г. Фе- Бредовъ (г. Рамазановъ). 
дотовъ). 

,, Наука любви\ 2-ой актъ. 

Изъ исполнителей на первомъ мtст·в надо отм·втить худо
жественное исполненiе партiи Антонiи r-жей Брiанъ, внесшей 
такъ много теплоты и трогательной, хрупкой нtжности въ 
созданный ею образъ Хорошее впечатлtнiе оставляетъ 
г"жа Море(·Iшильдъ въ poJiи куртизанки Джульетты. Г-жа Тур
чанинова въ вокальномъ смысл-в очень недурно· справилась 
съ трудной колоратурной партiей Олимпiи. Заглавную�роль 
Гофмана выполнилъ г. Варфоломtевъ съ присущей ему му-· 
зы1<алы1остыо. Его голосу, достаточной гибкости и1 звуч
ности, не хватаетъ нtкоторой мягкости и бархатистости. Въ 
сценичесl(омъ же смысл·в г. 'Варфолом·вевъ 'держался" увt-·· 
ренно, въ н·в1<оторыхъ · моментахъ захватывая ruрячностью 
чу1:1ства. Какъ всегда, отличнымъ пtвцомъ показалъ себя 
г. Иванцовъ (дапертутrо и Мира1<ль). Къ сожалtнiю, ему 
вредитъ изли1лняя р·вз1<0сть движенiй и жестовъ. 

Оркестромъ дирижировалъ г. Фительбергъ. Ру1,оплеска
нiя по адресу бенефицiанта раздались послt музыкальнаrо 
антраrпа къ 3 дtйствiю; повторе1-ша.rо по настоянiю публики.

Н. Малновъ. 

· е-ь aeлe2amcka20 сь\зDа.
Начало делегатскаrо съtэда бь1ло скандально-нелiюымъ 

но продолженiе оказалось безнадежнымъ и· мучительно бе�
тол1<овымъ ... 

Проеюъ реорганиэацiи "разсматривался" въ .согласи· 
тельной комиссiи" до 7 ч. утра. ,,Мы спали" - rовориJiъ 
мнt одинъ делегатъ. Затtмъ эт6тъ самый согласительный 
проеI<тъ, не ознаl(омивъ съ нимъ даже членовъ Совtта, не 
им·!:;я по этому проеI<ту заключенiя, прочитали буквально 
единымъ духомъ на собранiи делегатовъ, и пробаллотиров@ли 
en Ыос - все сразу. Н. Д. I{р�совъ плясэлъ подъ дудку 
г. Ефимовскаго, а г. Ефимовскiй думалъ угодить . обновлен
цамъ, а обновленцы думали только о томъ, какъ бы поскорtе 
пролtзть въ Совtтъ и расположиться тамъ.. . 

- Я тридцать лtтъ занимаюсь общественными· дtлами -
говорилъ мнt одинъ почтенный дtятель Т. О., - но я не 
мо.rъ себt представить такой противообщественности, такого 
предсtдательскаго неряшества таI<ой безцеремонности боль
шинства ... 

Дtйствительно, было нtчто невообразимое. Сказали два
три лирическихъ слова, устроили· снова овацiю А. Е. Мол
чанову, и такъ какъ въ этомъ г·радусt совершенно немые� 
JIИMO было обратить вниманiе собрацiя на сущность согла
шенiя, то и пробаллотировали, не разбирая параграфовъ, все 
сразу - громкими апплодисментами. Поднялся "востор
женный" Струйскiй и .устроилъ овацiю. по адресу ромашки, 
столь неожиданно вдtтой А. Е. Молчановымъ въ петлицу .•. 
Дtйствительно, табло! Н. Д. I;<расовъ предложилъ .устроить 
,,домъ русскаго актера", въ ознаменованiе "хорошихъ дtлъ", 
.счасrливаго года", какъ онъ выразился. Выраженiе �то -
.счастливый годъ• '- тяжелый год. упорнъйшей войны, ко-

liастя (r-жа Платонова). 

торую ведетъ Россiя, - рtзнуло 
какъ-то непрiятно по сердцу. 
Затtмъ стали "жертвовать•: Н. 
Д. Красовъ подписалъ 250 р.; П. 
П. Струйскiй, 1<оторому, при всей 
его· нелtпой восторженности, 
нельзя отказать въ доброт!; серд
ца, nодписалъ 500 р., ну, а за
гвмъ пошли суммы небольшiя .. ; 
Какой смыслъ въ этихъ сбо
рахъ? Еслн Убtжище въ Мос1<Вt, 
на 1<oropoe собрали\ 20.000 р., 
ошроется лtтъ черезъ 20 - дай 
Богъ! - то "домъ актера", по
жалуй, что отr<роется черезъ 50 
лtтъ. Капиталы будут ь J1ежать 
неподвижно въ то время, какъ 
само Общество умираетъ отъ 
финансоваго истощенiя ... 

Но въ чемъ же реформа, про
ба;1лотированнан маршъ - мар
шемъ, даже безъ чтенiя по ста
тьямъ? А вотъ въ чемъ. Въ 
Мос1<вt Совtтъ, состоящiй изъ 
4 платныхъ д и р е  1< т о р о в ъ 
(ка1<ъ это слово rодится дJIЯ Т. 
О.!), 15 безплатныхъ членовъ 
Сов·вта и 6 1<андидатовъ. Можно 
сказать, ц·влый совtтскiй баталь
онъ I Конечно, такое обилiе чле- . 
новъ только вредно для дъла, 
но вtдь надо дать взнтrш само
любiямъ . . Въ Петроrрадt же 

учреждается "Комитетъ при Августtйшемъ Президент·};• 
изъ 6 членовъ, при одной платной должности I Все вмъст·в -
громоздко, неудобно, далеко�,отъ истинныхъ потребностей, и, 
главное, дор()rо ... 

Но самое курьезное и ни въ какихъ общественныхъ 
организацi»хъ :! еще·� не практиковаsшееся, заключается въ 
томъ, что весь этотъ совtтскiй батальонъ избирается те
перь же т. е. по п р  о е к т  у устава·. Не дожидаясь утвержденiя 
устава, сейчасъ же Сов·втъ переносится изъ Петрограда въ 
Москву со всtми его учрежденiями, т. е. совершается уже
явное н а р у ш е н  i е дtйствующаго устава. · . · 

Вдохновителя этой юридической мудрости, г. Ефимов
скаго, сл·вдовало бы подвергнуть переэкзаменовкt въ сов'tтt, 
ПРИСЯЖНЫХЪ повtренныхъ. 

Одинъ изъ видныхъ дtятелей Общества сказалъ · мнt съ 
грустью: 

-· Жиани Обществу остается максимумъ на два года 1 •• ·
Можетъ быть. Но что несомнънно: мы вернулись къ

театральному департаменту, но только со знакомъ ромашки ... 
То_ же было (ес.r.и не хуже) на общемъ собранiи, безъ

санкщи котораго, какъ извtстно, не могутъ состояться измt
ненiя устава. Посл-в того, ка1<ъ А. А. Яблочкина "по ш11ар
галкt• прочита_ла нtсколько словъ объ ошрытiи собранiя,· 
одна часть членовъ предложила въ предсtдатели В. М. Гра.: 

дова, а другая -- Н. Д. Красова. И хотя гром1<iе клики на
зывали Градова, г. Красовъ, ничтоже сумняшеся, сtлъ на 
предсtдательское l{ресло. Никому въ голову· не пришло, что 
это нас:илiе, что предсtлате.rнt должно баллотировать, что,., 
наконецъ, просто неудобно одному лицу . предс-вдательство 
вать и на съtздt, и на общемъ собранiи'. Все остальное было 
просто комедiей. Говорить1 буквально, не давали: Г. Нево
линъ попытался, быдо, СI<азать нtсколько словъ по· поводу 
проекта самообложенiя и реорrанизацiи Общества, но ему 
замкнули ротъ, терроризируя собранiе. Была та торопливость, 
та нервическая поспtшность, которыя вполнt понятны I<orдa 
обворовываютъ домъ и тащать черезъ окна узлы съ · чу- · 
жимъ добромъ, но которыя совершенно неумtстны в. обще
ственномъ дtлt и въ такихъ 1<оренныхъ и радикальныхъ во� , 
просахъ. . . 

Шутка сказать - самообложенiе ! Въ ·уставъ · вносится · 
параграфъ, въ силу котораго всt члены Т. О. обязуютс11; 
подъ опасенiемъ потери ттравъ члена, вносить ту сумму · са
мообложенiя, которую назначитъ ·делегатское собранiе, А са
мообложенiе это равняется сейчасъ однодневному жалованью·, 
съ зимняго и полу дневному жалованiю лtтняrо сезоновъ.: 
При этомъ, въ торопливости, пригодной лишь для ловl,!И ·. 
блохъ, упущено, что имtется свыше 300 пожизненныхъ чле- .· 
новъ, которыхъ лишить членства . нельзя; что множество 
членовъ Т. О., даже актеровъ, вовсе не имtютъ постоянной · 
службы, и потому, какъ съ нихъ деньги брать; что удвоенiе· 
членскаго взноса, вмtсто самообложенiя, не актеровъ повnе
четъ, быть ·можетъ, массовое отпаденiе членовъ. Не гово· 
римъ уже Q разныхъ другихъ финансовыхъ послtдствiяхъ 
этоА мtры ... Принято! Принят�. проент ... р�органиэацiи• 
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Принята rлупъйшая цифра членовъ Совtта, rлупtйшiй I<BO· 
румъ, а главное, глупtйшее раздiшенiе имущества между 
Летрограцомъ и Москвой! Принято! Если бы значилось ка
сторовое -масло - приняли бы и касторовое масло! 

Съ имущественнымъ разд·J3ломъ вышелъ, та1<ъ сказать, 
.}{амуфлетъ". А. Е. Молчановъ - умный и тонкiй дипло
маrь. Онъ ·сразу рас1<ус11лъ, съ 1свмъ идетъ д·вJIО. Онъ уви
дt.лъ, что предъ нимъ партiя, состоящая, съ одной стороны, 
изъ .недотепъ", которые, вообще, ничего не понимаютъ и 
блуждаютъ среди трехъ сосенъ, а съ другой - изъ J11одей, 
у 1<оторыхъ отъ жажды власт языкъ пересохъ и которымъ 
рtшительно все равно, Jrишi, бы зас·всть въ Совtтt. и "фи-
1�уряп, ". Тогда А. Е. Молчановъ поставилъ свои условiя. 
На 1<анцелярiю 10,000 р. Готово! Въ чисJю платныхъ дирек
торовъ - членовъ Совtта избрать К. К. Витарскаrо. Го
тово! Въ число членовъ • l{омитета при Президенгв" избрать 
r. Ермолова. ,,Это - 1по же?" - роб1<0 спросилъ одинъ
изъ .согласителей". а Это - г. Ермоловъ". Г. Ермоловъ 01<а
зался управлнющимъ д·вJ1ами боrатаrо мецената Елисееnа.
Готово 1 · Неприкосновенный капиталъ ( 112 тыс.) и J{апитаJiы
спецiальныхъ назначенiй (165 тыс.) остаются въ распоряженiи
,,1<0митета", ка1<ъ обезпеченiе Уб·вжища и Прiюта въ Петро
градt. Готово! 5,000 р. отпус1<ается отъ спектаклей м-t,стныхъ
отд·вловъ .. . Отпускается! Спекта1<ли въ Императорскихъ
театрахъ идутъ также на эти учрежденiя .. . Идутъ... Го
тово! Что же остается на долю Совt.та, переtхавшаго на
Ивановскую въ Мос1шу? Свыше 100 тыс. дефицита, 75.000 р ..
расхода въ rодъ, сверхъ всего, и для удовлетворенiя онаго -
20.000 р. членскихъ взносовъ, самообложенiе и спектакли
м·встныхъ отдtловъ ...

Финансовая комиссiя, однако, сообразила, что Сов·втъ 
остался безъ денегъ и съ дефицитомъ, и внесла предложенiе 
о томъ, что сначала изъ 'неприкосновеннаго капитала покры
вается дефицитъ, а остатокъ переходитъ въ распоряженiе 
петроградскаго Комитета. Но А. Е. Молчановъ сказаJiъ су
рово "я въ игрушки не играю", стукнулъ палкой и ушеJiъ 
изъ собранiя. На лtстниц13 его оi<ружиJIИ "лидtры" партiи, 
и стали упрашивать. Г. НикуJJинъ лоб·вжалъ, rоворятъ, до 
выходной двери и горько плакалъ. Но А. Е Молчановъ былъ 
непреклоненъ. Тогда въ небольшой комнатt состоялось со
в·вщанiе. Судили, рндили... Да что-жъ тутъ судить.рядить? 
Зашли даJiеко. Либо деньги, либо уставъ... А такъ 1<а1<ъ 
уставъ нуженъ до зарtзу, та1<ъ 1<акь, если не устроить пе
реtзда на Ивановсl{ую, то ка1шмъ образомъ r. Лучининъ ИJIИ 

Ефимовскiй и и:мъ подобные попадутъ въ Совtтъ, - то вы
брали уставъ, оставшись безъ денегъ. 

Какъ говорить въ извtстномъ анекдотt назначенный въ 
армянскiй городъ полицмейстеръ -- .мн·t сахаръ, а вамъ, 
господа обыватели, махаръ; мнt деньги, а вамъ - меньrи; 
мнt кинжалъ, а вамъ - пинжалъ". Такъ то, а были вtдь и 
деньги - меньги, и сахаръ - махаръ ... 

Послt этого обновленцы, надо правду сказать, поникли 
главами. Извtстный острословъ "че;ювtкъ-бритва", какъ его 
называютъ, - Н. А. Рудзевичъ, окрестилъ "обновJiенцевъ" -
".обнаrленцами". Но съ описан наго момента, они, за малыми 
исключенiями, имtли видъ растерянный. Ясно бьшо, что. 
Театральное Общество летитъ въ пропасть, и что въ .• этомъ 

виновата партiя б·tлой ромашки, 1<0торой, пожалуй, сл·tдо
вало бы у1<расить не петлицу, а другое м·всто ... 

Когда наступи.1И выборы, и были розданы по рукамъ 
списки, ---· дtло стаJю еще яснtе. Въ спис1<ахъ значиJJись вс·!� 
члены мос1<овс1<аrо Совtта, 1<ъ которымъ прибавиJJи "лиде
ровъ" обновленцевъ, да нtсколькихъ почтенныхъ .r�ицъ -
,,напрокатъ", накъ Вл. И. Iiемировича-Данченко, которыl\ 
дважды йзбtжалъ опасности оказаться въ глупомъ поJ1оженi11, 
и в·tроятно, постарается его нзб·tгнуть въ третiй р,1зъ, 1<а1<ъ 
А. А. Бахрушина, которому навалиJiи 15 черннковъ изъ 45 
баллотировавшихъ, какъ Н. А. Попова, организатора пре
краснаго Союза "Артистъ - солдату", преобразовываемаrо въ 
постоянный Союзъ, какъ r-жу ВасиJiьеву, предс·Jщательницу 
Общества пособiя сценич. дъятеш1мъ, - Общества серьезнаго 
и развивающагося ... Впрочемъ, и Н. А. Попову и r-жt Ва
сильевой - тоже навалили кучу чершшовъ. Бал.тютировка 
и споры объ ней заняли два вечера почти ц-вт1комъ. Споры 
были самые курьезные, потому что и выборы были самые 
невtроятные. Дtло в1, томъ, что в·вдь новаго устава н"l,тъ -
есть тоJ1ько проектъ устаnа. Iio так:ь ка1<ъ главное - сунуть 
взятку тщеславiя кому нужно, то рtшиJiи бал л о т  и р ов а ть, 
какъ уже быJiо выше указано, п о  п р  о е к т  у, съ т-вмъ, чтобы 
избранныя лица вошли въ Сов-втъ, немедленно по утвержденiи 
устава! Эта совершенно невtроятная 1<омбинацiя, разум·tется, 
могла зародиться только въ такой софистической roлont, юшъ 
знаменитыt1 Юстинiанъ • обновленцевъ ", r. Ефимовс,<i!� ! 

Итакъ, выбирашr по проtкту... • Рожденъ хотн и вн·h 
брака, но какъ. бы въ бракt", какъ rоворитъ Бобчинскiй. И 
neтporpaдc1<itt Совtтъ рtшиJiи ампутировать дальше. Собра
нiе даже не поняJiо предложенiя А. Р. I{yreJJя, и дtйствительно 
произвело ампутацiю, убравъ двухъ членовъ Сов·вта, съ тtмъ, 
чтобы немедленно перевести ихъ въ Москву. Кто-то пред
ложилъ. выбрать по Петрограду двухъ покойни1<овъ, - тогда 
будетъ еще лучше для Москвы!.. Всякая попытка внести 
смыслъ въ эту противоуставную чехарду встр·вчала противо
д·:Вйствiе со стороны r. Красова, I<оторый J<ъ 1<01щу 
былъ просто безпомощенъ и жалокъ,- жало1<ъ до того, что 
во время рtчи г. НевоJiина по поводу петроградсrшхъ 
,, мертвыхъ душъ", обнагленскiй лидеръ г. Лучининъ, зало
живъ руiш въ брюки, выступилъ на середину сцены, грубо 
прерваJJъ оратора, и демонстративно вышелъ . .. 

Истинное лицо делегатскаго собранiя обнаружиJiось на 
засtданiи 19-ro марта, I<orдa, между прочимъ, разсматр"'
ваJ1сн вопросъ объ ув-вков·вченiи памяти М. Г. Савиной. 
Какая жал1<ая фантазiя, I<акая с1<удость воображенiя ! Лр11 
этомъ какая мелочность, скупость, безтактность и, наконецъ, 
какая сухость сердца! Оказывается, всt "порывы" и • нервы" 
бьши израсходованы на проведенiе быстр·вйшимъ аллюромъ 
вопроса о томъ, какъ спихнуть однихъ и самимъ сtсть 
на ихъ м-всто. А когда д·вло дошJiо до памяти той, кото
рую эти же праздноболтающiе язы1ш назвали "душой 
Т. О.", - то оказалось, что паръ весь вышеJiъ . . .  

Фактъ тотъ, что, кром·в разныхъ совершенно неважныхъ 
мелочей, вродt мраморной доски, и т. п., нич·вмъ памнть 
Савиной не ознаменовали. Когда В. Л. Градовъ предложилъ 
учредить двt стипендiи имени Савиной въ среднихъ учеб
н ыхъ заведенiяхъ, то стаJJи кричать со скамей обнагленцовъ, 

что нtтъ денегъ, что не на что, 
что невозможно и т. д. Всячес1<iе 
фонды, въ родt фонда "дома ак
тера". учреждать можно, на сана
торiи, убtжища и т. п. оп<рыты 
капиталы, а на столь же общепо- · 
лезный капита.11ъ имени. Савиной 
не стало простого таl{та ! А это 
бьJJio ; тактично, J<orдa r. Красовъ 

. поставилъ на баллотировку пред
ложенiе того '- же Градова о томъ, 
чтобы Савина продошкала числиться 
,,почетной предсtдательницей" Об
щества? 

Все это было такъ срамно, что 
покончимъ скорtе съ этой, быть 
можеtъ, самой мtщанскоt� и пош
лой страницей съ·взда 1 

Сидятъ (слtва· направо): Авторъ г. Скиталецъ, r-жа Юренева, 3) Е. Чириковъ, 6) r-жа 
Iолшина, 12) Арабажинъ, · 1з) Ходотовъ (стоитъ), ·слtва отъ него - г. Тинскiй и др; 

Скончался съtздъ уже въ cтt
flaxъ Бюро скучно, тягуче, бездар
но . . . Онъ существоваJiъ для то
го, чтобы свести I<aI<ie·тo счеты оби
женнаго самолюбiя членовъ москов
скаго Совtта съ членами петро
градскаrо, и какъ:только эта задача 
была выполнена, - оказалось, что 
никому до него дtла нtтъ. Вся "ре
форма" - (на этомъ я настаиваю, 

. что бы ни писали мн·t въ возраже
нiе)- не что иное, какъ ябеда мос�ов-На чтенjи пьесы г. Скитальца у Н: r[ Ходотова·. 
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,,М I Р Ъ И С К У С С Т В А". 

Е. С. КруrJiикова. Cl1anson гosse. 
(Съ фот. Кс. Глыбовской.) 

- скихъ мвстни1<овъ, а ужасъ въ томъ, что I<акiя же наде>I\ды мо
гутъ насъ 01<рылять, когда видишь, r<ъ чему свелось обществен
ное дtло? В·lщь и выбрали-то въ Сов·lпъ вс1,хъ прежнихъ
мосr<овскихъ членовъ... Но тогда ка1<ъ оное понимать?. Если
они были талантливы, знающи, опытны, энергичны, умны -
то почему не проявили вс-J.:,хъ блестящихъ качествъ за три
года своего существованiя? Или безплатно не желали от
I<рывать свои генiальныя идеи, и лиш1, утвердивъ за собой
гонарарiй, обнаружатся во весь ростъ своихъ выдающихся
достоинствъ?

"Театральное Общество умираетъ - сказалъ мнt одинъ
изъ пылкихъ членовъ обновленiя. И потомъ, почесавъ за
ухомъ, ·приб&вилъ:

- Черезъ rодъ на этомъ самомъ мtcrt насъ будутъ ру
гать нещадно... Я вижу, что мы погубили общество ...

. За'tзжiй. 

Въ члены Совtта избраны: А. Я. Алышулеръ, Г. С. Бурд
жаловъ, А. А. Желябужскiй, А. С. Кошевtровъ, Н. Ф. Мона
ховъ, В. И. Немировичъ-Данченко, П. И. Пtвинъ, А. М. Са
маринъ-Волжскiй, Н. А. Смирнова, А. А. Яблочкина, П. П. 
Лучининъ. 

А. Р. Кугель отказался отъ баллотировки. 
Кандидатами въ члены Совtта избраны: П. П. Гайдебу

ровъ, Е. Г. Ермоловъ
1 

О. П. Правдинъ, С. Е. Трезвинскiй, 
А. А. Бахрушинъ и Е. Н. Лазаревъ. 

Въ добавочные члены Совtта . избраны: Ю. В. Васильева. 
Е. А. Ефимовскiй, М. И. Комаровъ, М. С. Нароковъ и Н. А, 
Поповъ. 

Кандидатами 1<ъ этимъ добавочнымъ членамъ Совtта 
избраны: Н. Н. Званuевъ, Е. А. Бtляевъ, В. И. Нероновъ, 

. Е. А. Лепковскiй, Ю. П. Солонинъ и Д. В. Гаринъ-Виндингъ. 
Въ петроrрадскН1 комитетъ: Е. Г. Ермоловъ, И. И. П·в

винъ, А. А. Желябужскi.й, А И. Южинъ, 8. И. Шаляпинъ, 
К. К. Витарскi.й. 

Въ члены реви.jiонной комиссiи: И. А. Дынинъ, С. В. 
Брагинъ, И. П. Менделtевъ, А. П. Павловъ, Я. Д. Южный. 

Въ кандидаты членовъ ревизiонной комиссiи: С. П. Коб
зарь, А. С. Ермаковъ, М. П. Сахновскiй, И. Н. Невядомовъ, 
А. П. Гаринъ. · 

Въ делегацiю для ходатайства въ Петроrрадt объ изм·в
н�нiи ставокъ временна го воен наго налога вошли: В. И. 
Никулинъ, Д. В. Гаринъ-Виндингъ и В. Л. Градовъ. 

По вопросу о нормалыюмъ доrоворt р·tшено установить 
свободные договоры подъ I<онтролемъ Сов·J>та Т. О. 

На общемъ собранiи Т. О. избр:нrы въ почетные ч;1ены 
Г. Н. 8едотова, М. Ф. Кшесинсная II Б. П. Осиповъ, юнторъ 
церкви при Уб-tжищ·в. 

XapaDokcы u со&\mы akmepa. 
Очеркъ Саши Гитри. (Перев. съ франц.) 

(Окончанiе. -- С.м .. № 12.) 

� 7. Быть "hom111e cl'ttn r6Je", т. е. ·гвмъ челов·tI<омъ, 
котораго ты изображаешь, - во·1ъ главное и необходимое 
условiе ллп насrоящаrо усп·вха. Если ты чисто физичес1<И 
чувствуешь себя персонажемъ, ты ни1{оимъ образомъ не 
можешь быть nлохъ. Потому что даже недостапш твои въ 
такомъ случа·I> служатъ тебt на пользу. И ес;ш однажды 
вечеромъ, на [1<а1<омъ-нибудь двадаатомъ или сороковомъ 
представленiи ты споп<нешься, то уже споткнется твой пер
сонажъ, что будетъ ему на пот,зу, такъ какъ еще больше 
nоцчер1<нетъ его жизненность. 

§ 8. Неприну жден ность игры стала .самымъ драго
ц·tннымъ свойствомъ современнаrо а1пера. 

Несомнtнно, это - значитеJ1ьный. даръ. Но, RЪ сожа-
лtнiю, въ большинств'l:, случаевъ приходится наблюдать, что 
этотъ даръ является единсТIЗеннымъ, такъ 1<а1<ъ ему не сопут
ствуютъ другiе. А его одного - слишкомъ мало I Артистъ, 
нас11итывающiй въ своемъ а1<тив·в толы<о одну непринужден-
1-10сть творчества, не смtетъ считать себя талантомъ.

Непринужденность хороша лишь въ томъ случаt, если 
она подвергается изв·встнаго рода оrраниченiю, положительно 
неизбtжной при нынtшнихъ условiяхъ сцены. Необходимо 
еще, чтобы это .ур·взыванiе" артистъ добровольно самъ надъ 
собой продtлалъ, убtдясь въ его пользt. и значенiи. 

Это качество, rюropoe н въ чнслt мноrихъ считаю обязс1-
тельнымъ

1 
должно орrаничес1<И слиться съ другими акгер

сюrми качествами (rолосомъ, произношенiем1?, сценической 
гибкостью, способностью перевоплощаться) и придать всtмъ 
этимъ особенностямъ одинъ и тотъ же оттtнокъ. Неприну
жденность должна ихъ дисциплинировать, удерживат1, въ 
должныхъ рамкахъ и направлять. Но эти r<ачества должны 
прежде всего с ущес твовать  для того, чтобы на нихъ ска
залось благод·втельное воздtйсгвiе естественнаго подхода къ 
роли. 

Ничего нtтъ болtе хрупкаr·о, непрочнаrо и условнаго, 
ч·tмъ усваиваемый многими естественный тонъ на сцен·t. 
Онъ хорошъ и даже прекрасенъ лишь при томъ обязатель-

Il ЕР ЕД В И Ж НА Я ВЫСТАВКА. 

А. И. Титовъ. - ;,Передъ зеркаломъ". 
(Съ фот. I<c. Глыбовской.) 
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Ф. И. Шаляпинъ въ "Пс1<овитянк·в". 
(Оригинальный рис. Ю. АнненJ<ова.) 

номъ условiи, что опирается на солидныя данныя, отпущен
ныя природой артисту. 

.Я полагаю, что непринужденность творчества должна 
явить.ся нейтралы1ымъ тономъ (teinte нet1tre), который покры
ваетъ недостатки и достоинства и ум·вряетъ ихъ яркость. 
Если nри томъ она нtс1(ОЛЫ<О м·tшаетъ ихъ развитiю то 
очень жалtть объ этомъ не сл·вдуетъ. Потому что, ;ели 
недостатки никогда не превращаются въ достоинства, то, 
наоборотъ, достоинства, 11остепе1-:1но развиваясь, въ конц-в 
концовъ превращаются въ недостатю1, - недостатки д.:1же 
чисто орrаническаго свойства, ибо они слишкомъ глубо1<0 
вн'tдряются. 

Естественность это лишь дiапазонъ. Это нота Ia дра-
матическаrо артиста. 

§ 9. Ты долженъ знать свое ремесло.
Но я долженъ теб·в сказать, что этому ремеслу ниrдt не

обучаютъ. И все же ты долженъ старательн-вйшимъ обра. 
зомъ изучить его. 

Гдt? Какъ? 
На сцен-в, играя! 
Нtтъ профессоровъ, - есть тольI<о одинъ учитель. 
Кто? 
Публика\ 
Вотъ кто тебt безошиб9чно с1<ажетъ, есть у тебя талантъ 

ИJЩ нtrъ. Вотъ кто скажетъ тебt, трогаешь ты ИЛII СМ'В

шишь .. 
Выслушивай сов-вты всi,хъ, кто только даетъ ихъ тебt 

безплатно, uo упаси тебя Господь слtдовать совtтамъ хотя 
бы едина го изъ сихъ ! 

Вtрь въ себя, но вtрой этой наберись отъ публики! Я 
хочу сказать: пусть публ�ка дастъ тебt эту вtру въ себя. 
Она, она одна можетъ. сказать тебt· всю правду, потому что 
она не въ силахъ скрыть эту правду. 

Не противься ей, не спорь съ ней, не говори, что она 
заблуждается! _ Она не м?жетъ обмануться, ибо на карту
поставлено ея удовольств1е, а съ такими вещами она не 
шутитъ. . 

Не забудь только 'одного. Давая тебt твое довtрiе къ 
себt,. она въ то же времи отдаетъ тебt и свое довtрiе къ 
тебt. Въ тотъ' самый день, когда она отниметъ у тебя 
посл�днее довtрiе, тебt необходимо отказаться и отъ перваr9. 

§ 10. Когда достоинства обветшали, велиl{iе артисты,
сами того не подозр·ввая, пус1<аютъ въ ходъ свои недостатки . 

. § 11. Вtдь им-вются артисты, 1�оторые созданы спе
ц1ально для маленькихъ ролей, - не правда ли? Часто въ 
-такихъ маленькихъ роляхъ артисты велики.

Но почему ·же я до сихъ- поръ не встрtтилъ 1-щ единаго · 
артиста, который съ удовлетворенiемъ сказалъ бы, что онъ -
именно такой артистъ на маленькiя роли 7 

§ 12. Не мажься слиш1<омъ много и усердно.
Помни, что -типъ долженъ быть со;_3данъ не въ уборной, 

а на сценt. 

Обрати вниманiе на слtдующiй фаl{ТЪ: артистки мало 
обращаютъ вниманlя на свою внtшностъ, - въ томъ смысл-в, 
что онt не пытаются придать лицу своему т·в или иныя 
хара1перныя черты. Он-в одинаково rримируютсн, когда 
играютъ жену, обманывающую мужа, и жену, обманываемую 
мужемъ. Извtстное вниманiе 01-гв уд·влнютъ своей сцени
ческой внtшности лишь тогда, когда изображаютъ лицо 
моложе или старше ихъ самихъ. 

Это - характерная черта, съ которой мы мало до сихъ 
поръ считаемся. 

§ 13. Плохiе актеры НИl{ОГда не прогрессируютъ, а вотъ 
xopowie арт11сты... Впрочемъ, тt въ свою очередь не про-
1·рессируютъ ... 

§ 14. l{orдa ты допус1<аешь на сцен·h какую-нибудь
ошибку, когда ты с11адаешь съ тона или ш1.мять себ·в изм·в
нила, - помни, что всегда виноватъ ты самъ. Ты лишнiй 
разъ заглянулъ въ залъ, и�и былъ разс·�янъ, ИJIИ хотtлъ 
пот·в111ить партнера. Даромъ это никогда не проходитъ. 

� 15. Главнымъ образомъ, не презирай аюеровъ музи1<ъ
холловъ и не издtвайся надъ ними за то, что они помt
щаютъ на своихъ ви1итныхъ карточкахъ: .Артистъ". Все 
равно, и жонглеръ, и пресrидижитаторъ, и фокусни1<ъ им·в
ютъ одинаковое право на твое вниманiе и уваженiе. 

Подумай только вотъ о чемъ. 
Ужъ во вся1<омъ случа·в на званiе артиста они им·J,ю1ъ ·• 

не меньше правъ, нежели ты. 
Хочешь знать: почему? Тебt нужны доказательства? 
Когда ты видишь въ музикъ-ХОJIЛt жонглера, который 

поражаетъ тебя своими t<унсштюl{ами, ты на сл·вдующiй дею, 
говоришь: 

,,Я вид·tлъ вчера замtчательнаго жонглера!" 
Почему ты говоришь: жонглера? 
Видя своего товарища въ роли врача, ты вtдь не горо� 

ришь: 
,,Ахъ, вчера я видtлъ зам·вчательнаго доктора!" 
Вотъ о чемъ ты никогда до сихъ поръ не думалъ ! А 

подvма1ъ стоитъ! 
Еще разъ: почему ты говоришь, что видtлъ замtча

тельнаго ж о н г л е р  а? В-вдь, в ь сущности, ты вид·влъ ар
тиста, который зам·tчательно провелъ роль жонглера. Этоп, 
артистъ нгралъ такъ чудесно, что произвелъ на тебя вп·е
чатл-tнiе жонглера! 

Что такое жонглеръ? 
Это чело13·t1<ъ, 1<оторый въ продолженiе 25-30 минутъ, 

t.Jтo называется, втираетъ почтенн-вйшей публик-в очки и
тысячу или двt тысячи человtкъ зрителей заставляетъ в-врин 
въ то, что онъ прод·влываетъ чрезвычайно rоловоломныя 
штуки, онъ убtждаетъ въ томъ, что, кромt. . него, ни1по
этихъ фокусовъ не прод-влываетъ. Онъ убtждаетъ въ этомъ 
даже тебя, артиста I Вtдь если тотъ или иной нумеръ ему 
два раза п_одъ рядъ не удался, ты вtришь, что онъ, д-вйстви
телъно, не_ удался и даже вообразить не можешь, что и это -
своего рода кунстштюкъ дш1 отвода глазъ, для вящшаго
эффекта.

Ты не постигаешь даже и того, что при желанtи черезъ 

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАПЪ. 

Донъ :эмилiя (Г�жаj Люминарс1<ая) 
11Рьщарь Донъ-Фернандо. 1' 

(Рис. А. Шабадъ.) 
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Режиссеръ "Кривого Зеркала" Н. Н. Урванцовъ. 
(Изъ Альбома 1<аррш<атуръ Ю. Аннен,юва.) 

два м·всяца ты моrъ бы въ искусствt сравняться съ эrимъ 
зам·вчатеJ1ьнымъ жонглеромъ. 

То, что онъ прод'hлываетъ, нис1<ОJIЬ1<о не трудно. Всего 
легче убtдить публшiу, что все это - адсю1 трудно. В1, 
дtйствительносrи же, трудно выразить безпокойс.тво, I<огда 
увtренъ въ полномъ ycпtxt номера. Трудно еще вь,тирать 
платкомъ лобъ, когда на немъ и l{апли пота нtтъ ! Еще 
труднtе - не вытирать лобъ, l{ОГда ты весь въ поту и 
полонъ безпокойства! 

Взгляни на жонглера, всмотрись въ него повнимательнtе, 
изслtдуй игру его лица и глазъ. Вотъ, кто научитъ тебя 
непринужденности и естественному тону. 

Я повторю тебt о немъ то · же самое, что· я раньше 
говорилъ о тебt. И у него им·вются достоинства и недо
статl(И, но онъ въ совершенств·в изучиJiъ свое ремесло, онъ 
с д·в лался  жонrлеромъ! Но, если бы онъ умtлъ т о л ь ко 
жонглировать, то не завлад·влъ бы въ такой степени твоимъ 
вниманiемъ. Всего больше въ немъ забавляетъ тебя то, о 
чемъ ты даже не догадываешься: его свобода дtйствiй на 
сценt. 

Почему, не взглянувъ даже на программу, при первомъ 
выходt этого артиста на сцену, ты говоришь себ·в :- "Жон
глеръ !" Почему? А потому, что онъ вышеJ1ъ именно такъ, 
какънужно выйти артисту, игр ающему  жонглера. На немъ 
н·втъ ни парика, ни накJJадокъ, ни усовъ, ничего такого ... 
Ничего особеннаrо н'hтъ и въ его гримt. Но ты сразу же 
проникаешься ув·вренностыо въ томъ, что на сценt -
жонглеръ. А между т·вмъ, ecJJи ты встр·втишься съ нимъ 
на улицt, то при видt его характернаго лица, .ты скажешь 
себt: ,,Артистъ!" Такъ вотъ н и говорю тебt: ,,Это -
артистъ!" 

§ 16. Ты не долженъ говорить:
"Господи, какъ скучно. и утомитедьно долго играть одну

и ту. же пьесу!" 
Есди ты, д·вйствительно, любишь свое ремесло, то дол

женъ знать, что публика въ театрt 1<ю1щый день м·вияегсн, 
а посему долженъ себя чувствовать такъ, точно каждый день 
играешь но  в у ю пьесу предъ той же самой публикой. Къ 
этой мысли не такъ трудно привьшнуть. 

§ 17. Не выходи слишкомъ посп·вшно на сцену.
§ 18. Старайся уходить со сде.Ны какъ можно скорtе.

Пер. Зин. Львовскаго.

ёолице · u · mуча. 
Ну; вотъ, и опять то же, все; каr<ъ по писанному, 

будто по нотамъ ! Театръ, видите ли, намъ давай, 
но - какъ бы это вамъ сказать? Нельзя-ли устроить 
такъ, чтобы театръ былъ, а актеровъ не было? 
Театръ? О, 1мы, завзятые театра�ы, неотступные, фана
тическiе и преданные. Мы безъ него не можемъ жить, 

мы его в·Брные и постоянные посtтители и nочита� 
тели, а при ум·внь·в, - Боже мой, - съ 1<а1шмъ удо
вольствiемъ напишемъ для него пьесу. Но, вотъ ак
теръ... Ахъ, еслибъ безъ актера! Еродt того, 1<акъ 
говорилъ одинъ журнальный предприниматель: - ,, На 
изданiе - я съ удовольствiемъ, да, вотъ, одно удер
живаетъ: придется имtть дtло съ ;�итераторами!" 

Въ "Лебединой n·J;cн·J;" у Чехова сходящiй со сцены 
траг.икъ негодуетъ на публику, которая поку11аетъ его 
рублевую фотоrрафiю, но чтобы отдать за а1пера 
дочь, - извините , этого не бываетъ. Покоtlный Су
воринъ былъ с1<р·)шленъ съ театромъ тысячью винтовъ, 
связанъ самыми разноцв·втными и разнообразными ни
тями. Театралъ изъ театраловъ, онъ былъ рецензен
томъ, драматургомъ, антрепренеромъ и даже �- не 
всегда л·впо - врывался въ режиссерство. И

1 
вотъ, 

этотъ самый Суворинъ въ письм·в къ этому самому 
Чехову вдругъ пишетъ: ,, Милый вы челов·lшъ, отчего 
вы засунулись теперь въ актер0�кiИ и новобеJiлетри-
стическiй 1<ружокъ". 

А въ отв·tтъ на это Чеховъ ему обстоятельно, вся
чески отмахиваясь и отбояриваясь, будто отъ навtта 
и обвиненiя въ какомъ-то гр·вх·t и преступленiи, ттри 
томъ, очень недовольно, объясняетъ: ,,Я засунулся въ 
Ялту, въ этотъ у·вздный городишко, и въ этомъ вся 
моя б<вда. Къ сожал·внiю, новобеллетристичес1<Нl кру
жокъ считаетъ меня чужимъ, старымъ, отношенiя его 
1<ъ мн·в теплы, но почти офицiальны, а а1<терскiй 
кружокъ - это только письма моей жены, аюрисы, 
и больше ничего" ·х·. ,. 

Между. т·вмъ это быJIО даже не совс-вмъ в·врно, по
тому что просто только этотъ rомъ свид·втельствуетъ 
о его болыuQй и нtжной любви ко всему москов
скому Художественному театру, а, I<poмt того, вклю
чаетъ еще чуть ли не наибольшее, сравнительно съ 
другими адресзтами, число писемъ, посланныхъ актеру 
А. Л: Вишневскому, правда "земляку", все-же аI<
теру ·:�··,:·. Но Чеховъ признаетъ только одну связь 
свою съ "актерскимъ кружкомъ", это-свою жену, а 

,;, ,, Письма Чехова". Томъ VI. 
** Ихъ въ одномъ этомъ том·в 17. 

Артистъ· lУ\арiинскаго театра П. Я. Курзнер-ь. · 
(Изъ Альбома I<арр1шатуръ Ю. Анненкова.) 

I 
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,, Самообложенный" 

3атtмъ, - ,, больше ничего''. Разв·!) не характерно? 
Развt не интересно? 

Но та1<ово ужъ видно, самимъ Богомъ созданное 
всерусское отношенiе къ этой средt. Суворинское 
упоминанiе "о нонобеллетристическомъ" кружкt, въ 
который будто бы попалъ Чеховъ, въ данномъ с�уча·t 
ровно ничего не обозначаетъ и ни.кан:ъ не д·\�лаетъ
для актеровъ красной смерти на Мiру. Это просто 
ревность старшаго · друга, съ грустью наблюдающаго, 
какъ уходитъ изъ сферы его влiянiя и заботъ вели
�<0л·tпное и любимое дарованiе. 

НовобеллетристичеСI<ое" те!-!енiе старш{ъ Суво
рин� не отрицалъ и къ нему никогда не становился 

· ни спиной, ни даже въ полъ-оборота. Оно само не за
хот-hло жить съ нимъ и онъ остался безъ него и вн·t
его но отлично понималъ все значенiе и силу и. этого
,, нdвобеллетристическаго" теченiя, и нообще всего но
ваrо, что шло и пришло, тосковалъ, писалъ объ этомъ
не однажды В. В. Розанову·\ прося его заняться но
вой литературой, одиноко оглядываясь вокругъ, всt
посл·Ъднiе годы оставаясь неп.овольнымъ критической
д·вятельностью Буренина. Таю�· что, собственно, упо
минанiе о литературныхъ знакомствахъ Чехова съ мо
лодыми (тогда) беллетристами всего только укоръ
старtющаrо и покинутаго ревнивца. . . Настоящiй I{урсивъ здtсь въ словt а к т е р с1ой;.
дtйствитеш,но сильное ударенiе здtсь повисло надъ
ак т е р  о мъ. Въ чемъ же дtло? А въ томъ, что
нужно, наконецъ, сказать открыто и ясно, формули
ровать точно и опредtленно.

Актерство и писательство -- двt тайно враждую�
щiя среды.

· I{ъ актеру о·гношенiе вообще не ахти-какое, но
если искаrь къ нему настоящаrо презрtнiя, то это,
конечно, въ писательствt. Если всt, - или боль
шинство -- на актерство смотрятъ толы<о съ недо·
вtрi.емъ,' то литература сберегла для него исключи
тельно злой сарказмъ. Если значительная часть об
щества относится къ а1<теру съ отчужденiемъ, то ли
тераторъ - съ презрtнiемъ, съ иронiей, иногда, - и ,
нерtш<о, - съ негодованiемъ. Правда, не пишущiе
сторонятся актера, а пишущiе его не сторонятся, но,
вtдь,. они и вообще не сторонятся никого. и ничего 1
Идетъ время, мtняютсн нравы, перерождаются театраль
ные лики, растутъ в1<усы, эволюцiонируетъ та и дру·
гая среда. Но это размиренiе, но эта рознь остаются
и пребываютъ все такими же, все тtми же, все преж
·ними" Впрочемъ, можетъ быть, растут:ъ и тоже на
копляются, ширятся и увеличиваются, какъ все и вездt,
въ этомъ мipt.

А; юiза-лось бы, столько родственнаго, столько близ-

* См. "Письм� А. С. Суворина I{Ъ В. В. Розанову•.

--- ---· --· ---------·- -

1<aro и нзаимнаго необходимаго ! И; вtдь, собственнс·, 
никто НИI<ому не насолилъ .. _. Въ томъ-то и дi;ло ...
Очевидно, корни лежатъ глубже. И, весьма вtроятно, 
это не случайное, хотя и длительное недоразум·lшiе 
(такiя бываютъ въ исторiи), а едва ли легко разр·!:,. 
шимая б о р ьб а  с т и х  i й, - я чуть было не ·написалъ: 
,,половъ u . 

Стихiя руссI{Ой литературы - простота. Стихiн
театра - пышность. Русское писательство всю свою
жизнь прожило въ поддёвочкt, въ картузИI{t, либо въ
плохонькой-плохонькой засаленной визиточ1св, а ко1·да
и покупало себt 1.!Iляпу, то непремtнно мягI{ОНы<ую,
простенькую - и поля у нея были обвисшiя и сдвинута
она была на самую горемычную макуншу. Говорило
оно тихимъ голосомъ и съ лица было печальное и за
думчивое. Ну, а актерство, изв·встное д'ВJЮ - франтъ:
uилиндръ и бобровая юшолаевка, да и голосъ хоть
1<уда. Весь свой курсъ русская литература держала 
внизъ. Актерство неизм·внно устремлялось вверхъ, и, 
можно сказать, литераторъ в·tчно взывалъ къ райку и 
о райкв, актеръ обязательно былъ обращенъ лиuомъ 
къ ложt, изъ 1<оторой, опять-тl!ки, литераторъ полу
чалъ подзатыльникъ, а актеръ - портсигаръ. 

И . вообще литераторъ - челов·вкъ пасмурный, 
угрюмый. (малообщительный; актеръ же весь ка1<ъ бы 
нt1{ая распростерrость, съ открытыми объя.тiими и 
,, ты". Словомъ, а1<теръ - солнь1шко, литераторъ -
туча, и ис1-ю, что тучи не любятъ солнuа, а солнце -
тучъ. 

Но и въ самоt1п, духt творчества, въ самомъ xa
parпept искусствъ не было ничего общаrо, и литера
тура все старалась, все ис1{ала, какъ бы это поменьше 
словъ; сцена требовала ихъ побольше. Литература 
спала и тольI<о и вид·tла, что безукоризненную точность 
выраженiя. Актерство желало и жаждало его безуко
ризненнаго наряда. 

Такъ и прожили весь вt1<ъ·: у одного колесомъ 
спина, у другого - грудь. И чтожъ удивительнаго, 
если ничего другъ въ друr·в не поняли? 1 · Во Фран
uiи, тамъ другое дtло. Возьмешь портретъ Альфонса 
Додэ ... и знаете? даже немного на Мунэ Сюлли по
хожъ ! Взглянешь на� Мунэ Сюлли - весьма напо
минаетъ Додэ! Тамъ "r.дpyroe д·tло. Тамъ и литера
тура франтиха, и фраз'а - франтиха, тамъ и сцена -
родная сестра этой элегщпной, надушеной, лакирован
ной дамы. Тамъ и въ литератур·в и на сценt "cl1er
cl1ez la femme" и, само собой разум·tетсн, всяI<ихъ 
fleшs et plumes et diamaпts. Все горитъ, все блеститъ, 
все сверкаетъ и даже слезы грусти тамъ - бриллiан· 

В. Н. Ко1-1013аловъ .. 
(Къ 20 .,гt.тiю театр. дtятельности въ 

Читt. - См. корр. изъ Читы.) 



N!! 1 3  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 269 

ТОВЫЯ, а 1-1 е l{аl{ iЯ-НИбудF, СОЛеНЫЯ. У НаСЪ Не ТО. Дру
ГИМЪ мvромъ J\,Iазаны ,  иэъ другого тtста дtланы .  Ра звt 
Р·вшетниl{овъ похожъ на Додэ ? Подъ нашимъ не
бомъ могъ родиться Гюго ? У насъ было  попробовалъ 
по театральному ударить себя въ грудь Бенеди ктовъ - -
та1<ъ что было ? Про 1<ляли LJ елов·lша :  не то что со  
свtту, изъ исторiи литературы ВЬl l{ИНули .  Н·tтъ 
ужъ - rдt ужъ ! ,, Милый вы челов·lжъ, а въ a iпepc1< i t\ 
кружокъ засунулись ! " - ,, Н·!пъ, что вы, это у ме
ня жена-актриса, а больше - избави Богъ 1 
н ичего . . . " Такь-то вкратц·lо. . Если  же эту тему 
развивать до кон ца, то ей никогда и не будетъ 
конца . . . Петръ Пильснiй. 

j\'Locko6ckiя nuсьма. 
«Студiл» Художест,вепна.rо тса·111)а И'ЗЪ П'Еюколыtихъ 

J\ШЛОНЫ<;.ИХЪ Чоховс.rtихъ вещей СОСТЮПТЛ f\, СПСI'i.Т[\JШЬ, пося
щiй па sванiе «Вече ръ А. П. Чсхов11» .  Въ тюго mходятъ : 
«Пгед.тrоженiе», сцсна-·мопо.погъ «О  nрсд·Ь ·гn.ба1ш» ,  ппсЦ1) • 

J Ш IIOIHJШ, ,p::t,3(\IШ3fl, «1В'1'>Д.Ъ1Ма» п ,  }J[ШОПСЦ'Т,, «I0uилс1г» .  
Я очень .любшо Чехова, п о  щ·с-тп,т1:и (' ( "JЪ у ног.о и 11:ос

что 'l'ЮtiOC,  чего Я но люб.шо. Это , И�ЮJ-ШО ,  его '110ДСВИ,ТПI, :1;1, 
нсшшоченiемъ, впрочемъ, «Ов.адыбы»,  во вс·J,,,хъ отпошепi
нхъ превосходной пьес1с:и. Но е.ц-то почеыу-1.·о и не вы
брали ру1,оводи1'ели «Студiи»,  а остапоюrJr.ись ш1' водсви 
ляхъ - без:сшорно ,см'Ь.mныхъ, веоелыхъ, по ужъ очеш , 
«по-нарочному» сд'1шюиrыхъ Чехоазымъ. При соsдапiи ,ихъ 
у лего, тtшжется, одно то,лыrtо и ,было с·rре.мленiе : чтобы 
пос:rvf'1'>ШИ'Ье, да повесел'Ье 'Вышло. А что до ,житейсJtаго и 
пс.ихологическаго правдоподобiл, л.ъ этому Чеховъ въ 
э1ш:хъ водеви.ляхъ прояшr.тrъ по,тпг1:,,йшую бсsш1,ботнос·rт) : 
nыйдетъ, :м:олъ, . п1жвдоподобно, - .ладно ; не 1JЗьr:1tдетъ, -
пе 6'1:ща. Сов.с'вм:ъ I<акъ п въ старинн:ыхъ -водсвиляхъ, 
тоже всегда въ у11:азаппо:мъ о·rтrошспiн совершенно беsза
ботныхъ. l{онс,чн:о, Чеховекiе водо.nишr въ 1·ой кат,его,рiи, 
J(Ъ Jtоторой они относятся, стоятъ · очень высо1ш, . ло все-пши 
и онп - и тr.п тральпы (въ ду,р1юмъ смысJI'В) , и :иен.ус
с·1mснпы. 

ЧуnС'l'В.УЯ это, ,11шлодоit теn.тръ за,хо·1"lч1ъ, по1в:идииому, 
исправить а.вторскую беsзruботностъ '1-[ ,продета.вить водс
nи:.ли та:1tъ, что·бы они пе а'i.аsались ишtусствоппыыи и не
правдоподобными. Ное-что 'rсатру въ э1;омъ нruпра1JЗ.тrенiн 
удалось СД'1щать, но , ItOHOЧI-IO - TOJIЬKO ItOC-ЧTO. Удалось 
1-г1,:которыс мо.:меп�гы Чехо�всю-r1хъ «шуто11:ъ» ,сд·влать бо.л'ве
или :мoI-I'BO У'6'1щитсль ными. Но иногда ,это достигается ц·Ь
ною затяжеrtъ, sамедJ1енпос·1'И, что, по,1iятно, не м.ожетъ по
отiJашшться на весо.лос'lчт и ,ем·вхотrво1шости прсдставленiя,
1tоторое,  nъ дашrо:мъ с.лу_ча'в, толь,ко 'I'orдa хорошо, rю1';.1J1 
мчи'rся, нд11:ъ горный ручей, чтобы з,rJителю и: задуматьс il
нс Gыло nре.мели, правдиво ли и возможно .шr то, Ч'rо е:му
шшааываютъ, а было бы · толы\о 1юпрорывпо с,м,ьш.но.

Очень ем'Ьшно многое ,выходитъ и въ «Студiи» ,  ,и пуб .. 
.п.1шtа грО'м:.огла,сно х.охочотъ, ItaI'дa, ,н_а,щшм·nръ, въ финал')� 
'«!Оби.лея» ИJ31ступленлый �иринъ гоняет,ся за Татыпrой 
Алетtс·nеБной и Мерчутюшой, а пото:мъ валится на полъ. 
Да, это см,'вшно. Но въщь еще Го�голь говорилъ, что пуб
.тrию1, очень люби,тъ смотр·Ьть, се.ли на сщен'n одинъ sалъ
эетъ по,дъ сто.лъ, а другой вытастtиваетъ е['о оттуда за н,о'гу. 
Отоитъ ли, о�шы:щ тру.диться ра11:и тrшо"го увссслепiн пуб 
.лиrtи1 

Въ общемъ, надо приенать, что nъ прсдста:вле.нiи Чс
ховскирсъ воде�вилсй на ,сцен'}') «Студiи» есть св'1,жесть и 
1ювиюrа, п,рiятно о'Dсутю1'вiе 'l"ВХЪ шаблоновъ, 11:оторыс 
утве.рди.тнrсь въ ивобра;ж.енiи: э·rи1хъ ,водеви.лей въ другихъ 
·rеатрахъ, есть свой оригипалыты:й Itъ н:и:мъ подходъ, но
и sa ВС'Вмъ т'вмъ, по-м:оеJ:му, 6ольmой трудъ, вложенный
въ НИ'ХЪ моJюдымъ тсатро:мъ, ,врядъ_ ли потраченъ проиs-
лодительно.

. А «Юбилей» въ дшtоратишюыъ отнqшепiи лоставленъ, 
н:ь то·му же, удювителыю шшерпо. Я совс·Ьмъ не горячiй 
поrtлопни:къ пора,1еающихъ велшiюл'nпiе,мъ декорацiй, ко
торыя: зан:и'м:аiотъ преобладающее положенiе нъ епекта-Iш'1,, 
иsъ акс.еесуа.ра :превращаются в.ъ н·hчто ,самодовл'.вющео и 
отв.леш1ютъ вниманiе ерителя ,отъ 1rлавнаго, т. е. , отъ са
млго представле.пiя. Старая уже ,истина, что еа�мыя луч
шiя де1ирацi:и:, ,это т·.в, :которыхъ ,не ·sам:в.чаешь . Но е,сли 
де.корацiи нс должньr пора:,кать самодовл'.вющей красотой, 
то онъ, н.онечно, точно Ta.JI{Жe, не должны :цоражать и. бе 
зо6раsiсмъ. И если; хорошее [Iредста.в.тrен:iе . вамъ покааы
ваютъ яа фонrв соверш&ш10 выв-всочной жи,вописи, кото -

рая тоже отв.тrенаетъ наше в 11 11.мn 1r i e ,  H{J уже оч1 1щ11,те.11 1,1ш, 
то въ оп1рысu,:J} Ху дпжеетвен юно театра ви,т�:У',ть это 60.1гJ',С 
ч·Ьыъ <·тр:ншо. :::�т н тши:,тшьн: 1ш,;1фы, этн 1шртины съ 
цв·Jу1 ·н ,щr - на1 ,ъ ::,то �1 0:11шо бы.ло лоставнть на., ·сцепу? 

Инецснщювй нпый ра3сашзъ « JИщь:ма» вышелъ оче.п ь 
хо1юшей ш,L;CO:tr, и 11ре11:расно 1ыsыгрывается 'ill'. l{о.1ш
н ы i\lЪ (дьячон.ъ) , Готовцевыиъ (почтальонъ) п г-:11�ей Шст:
'ЮIЫtо (;\ытчиха) . Г. IСолинъ соадаетъ sам·Ьчательный, х�r
,до:жеетвоюю-зш:и.11ченныл образъ стараl'о, порашrтелыто 
1юi\rп11.наrо дытчка ; тольпо иногда 1гJжоторыл очень ядою1-
тыя о Gращепiя JtЪ я,еп·J_,, пронапосятся л,мъ череsчуръ доб
·!JОдушпЕ1мъ топомъ. Г-жа Пlеnче.mш чрl:sвычайпо подхо -

. ЛИ:'l'Ъ ДJШ иаобра.жен iя пы1 111rой, rtраснвой дьячихи, то:м11 ·
:мой псудоn.летв.ореиной стрlliстпос1ъю, но хот·Ьлось бы О'l'Ъ 
нея бо.ньшей эrtcnpccci-Ir въ ,н,Jжоторыхъ М'ВС'rахъ, въ ко
торыхъ она нс тrрнну.шдена сдер:ж.1шать.ся . присутствiеы,ъ
мужа. Очень хорошо выходи:'1'Ъ у ,нея :момел1ъ, Itагда опа
у,М>ждаетъ поч·1·rшьою1 оста тьсн и лас1шетъ ру1tа:въ el'o
IПL.JIЬ'l'O. 

С::ш,rое ,спльное вrшча·1·Jгвнiе в,о всеиъ спеrtтаJШ'В ос.та
вл.петъ г. Jiаза1ювъ проианссепiемъ .леrщiи «О вреД'n Til
Garta» . Онъ проиsноси:тъ ее съ iиsумите.тrьны:11rъ :маст·ер
ство,:мъ JI ум:'J�,етъ ,ра,скрьгrь, совершенно неожиданно д.ттл 
( '. ,T[J1Ш1:l'CJI0Й,  nъ ЭТОМЪ,  ТН.'IШМЪ, ПОПlТJЩi\ЮМУ, непрнтлзателъ· 
шшъ пycтsrчli:n, пopasн·1'CJIЫIOc бога,тство нст1ип10-драмn,тп-
1н: е��аго содержанiп. А самое нсшо.тптонiо нрсщщспо по 
еноой �ди:витслытой тонкостп, псrtренпости н художес·rвен
поН ЗШ1ЧИТС,ТIЫI0СТЛ, П ПOJIO:llШ'l'OJfbllO эахватываотъ С.JГ;у-
1Ш1ТСJIСЙ отоРо дnпдцатиы.ину11пшго :мoлoJIOl'rt. Вес 111·0 
«продсташrснiс» пронсходптъ даже не 1щ сцен·Ь ,  а,· тутъ .ж.с ,  
на публ1пс1:, , на рnж:тоянiи одного аршина отъ перnа.ю 
ряда, и во ш;е.мъ, ш1чнш1л отъ гртrма, г. Лаsаревъ уы·l>ет'J, 
со,здать совс1штсшrую '.Шr.шозiю. 

И. Д}НО НСОНЪ. 

],tалеиьkая xpoиuka. 
·:,· '" * Петроградсr< iе рецензенты объявили бой 1ютъ ){ ОН

цертамъ А. Зилоти . Д·Jщо въ томъ. что г .  Зилоти лишилъ 
реда 1щi и безш1атныхъ мtстъ, выдавъ имъ, на манеръ казен� 
ныхъ театровъ, свидt.тельства на право поJiученiя опредt
ленныхъ мtС'rъ . . . со Сf{ИДl<Ой въ 50%. Это обстоятельство 
дало rюводъ " Русс1с Муз. Газ. " ,  выступившей заступницей 
г. Зилоти, 1<осну1ъся вопроса, в ообще, о взаимоотношенiяхъ 
1<о нuертныхъ предприниматеJ1 ей и рецензентовъ. 

Лишенiе рецензентсI<ихъ мtстъ " вызвало бурю въ нашемъ 
стоячемъ рецензентс1юмъ боJюгв" ,  - rоворитъ газета. 

,, Между твмъ, н р а в ы  и о б ы ч а и, установившiеся за ку
ли сами нашихъ концертныхъ пред11р i ятiй и нашего рецензент
скаrо обихода, дtйствите.11ыю, требуютъ не толы<о ос вiнце 
н i я, но и освtженiя воздуха. С1<оро въ немъ можно будетъ 
задохнуться " . Газета при водитъ н·всколы<о прим·вровъ. Вотъ 
одинъ и зъ нихъ : 

,, Когда прошлой осен ью поя вилось разобла11ен iе о взяткt, 
данной оперной администрацiей Народ.наго дома рецензенту 
К, только одинъ г. Коломiйuе13ъ nъ газ. ,,День"  потребовалъ 
печатно разоблаченiя анонима, а rr. I{оптяевъ и ко (а на 
одного изъ нихъ и указыва.11а справедливая молва, ка�<ъ на 
виновни I<а) предпочли молчать " .  

,,EcJIИ �по-нибудь взя лъ бы на себя трудъ, ,- продол
жаетъ газета, - просмотрtть реце нзiи и фельетоны боль
шинства нашихъ ежедневныхъ газетъ, онъ ужаснулся бы 
тому безвкусiю, безапеляцiонному враныо, и ногда даже уша
тамъ грязи, 1<оторые выливаются на страницахъ нашей,  
такъ-называемой, ,, музы 1<альной прессы " .  Лрочитайте крити· 
чecI<ie приговоры г. Каратыгина  въ wР·вчи "  Чай 1<овскому и 
Рахманинову ; насладиrесь пропагандой · r. Ива'�-rова въ " t-Iо
вомъ Времени " д-вятельности r .  Бас){ИНа и композицiй г .  Со 
ловьева ; полюбу,1i1тесь, какь безграмотно и безстыдно ·раздt
.r�ывается по разнымъ личнымъ мотивамъ г. Бернштейнъ въ 
,,Петр . Газет-в" ! . . 

"Бъ концt концовъ ч и та т е л я .м ъ  газетъ нtтъ 1:rика 1<оrо 
дt.ла, присылаютъ JIИ концертанты билеты редакцiямъ без
платно или нtтъ. Они вправt т р е б о в а т ь отъ редакцiй 
надлежащей информацiи въ музы1<альныхъ д·влахъ и разъ 
таковой они не находятъ, просто перестанутъ читать такiя 
газеты. Зато сами р еда1щiи должны посмотрtть на д·вло съ 
настоящей точrш зрtнiя. Онt должны убiщиться въ томъ, 
что лицамъ, въ родt взяточника г. К, или круглыхъ нев·вждъ 
Б ., · или И. -- не мtcro среди музыкал ьныхъ рецензентовъ. 
Что разд·влывать подъ орtхъ творчества Чайковскаго или  
Рахманинова не  допустимо въ серьезной пресс'В " .  

ХарактеристиJ{а отдtльныхъ представителей музыкалъной 
критики и выводъ въ необходимости с чистить авгiевы ко4 

нюшни - наводитъ, конечно, на грустнын размышленiя, но соб· 



270 ТЕАТРЪ и ИСI<УССТВО. N!! 13 

ственно, п1н1мо1·0 отношенiн къ rлапной темt - объ "инсти
тутt" безплатныхъ рецензентскихъ м·встъ не 11м·ветъ. Попутно 
хочет.ся только замtтить, что совершенно несправедливо и 
неосторожно сваливать въ одну кучу рецензентовъ, 1<акъ 
ув"t,ряетъ rа�ета, морально нечистоплотныхъ, и уважаемаго 
,-. Каратыгина, все "nреступленiе" котораrо въ томъ, что онъ 
,, раздtлываетъ подъ орtхъ творчество Чай1<овскаrо и;1и Рах� 
манинова•. 

И еще одно малень1<ое зам·вчанiе. Расшифровыванiе псев
донима рецензента "Петр. ЛисТ!{а" r. Икса - 1<ажется 
Ицкинзонъ", - отдаетъ уже прямv опред·вленнымъ ;ушкомъ: 
столь, казалось, несвойственнымъ "Русск. Муз. Газ.". 

Что же касается существа д·вла, то прив·Jнствовать г. З11-
лоп1 за его "благой починъ" не приходится. 

"Институтъ" безплатныхъ рецензентсю1хъ мtстъ установ
ленъ испо1юнъ в·в1<0въ. Это - традицiя, nродиюованная 
самой жизнью. Такая же традицiя сущсствуетъ и въ отно
шенiи издателей и авторовъ, посылающихъ свои сочиненiн 
въ реда1щiи для отзыва. Другое д·вло, находятсн ли на пы
СОТ'В rг. представители "института" съ точ1<и зр·внiя распро
странителей и тоJiкователей художественныхъ идей и рvI<о-
водителей в1<усовъ публиrш. · · . �

Въ частносrи, мtра, nрим·вненная r. Зилоти, совсtмъ пе 
разрtшаетъ вопроса. 50 О/0 с1<11д1ш - это �<акая-то подачка съ 
барс1<аrо стола на бtдность, подачка, въ 1<оторой газеты не 
нуждаютсн н о которой 1111кто г. Зилоти ·не просиJIЪ. Упразд
нять билеты - такъ упразднять. Средняго же р·вшенiя во· 
проса тутъ быть не можетъ. 

И еще хочется сr<азать, что ра·зрушитель традицiй r. Зи
JIОТ11 нtсr<олько запоздалъ со своимъ "блаrимъ починомъ". 
Вотъ, если бы г. Зилоти, начинан свою концертную д·вя
ТСJiьность, упразднилъ рецензентскiя м·tста, это было бы во 
вспкомъ случаt СМ'БJ!О. А пользоватьсн въ теченiе многихъ 
;111тъ услугами и силой печати для рекламированiя с.воеrо 
д:lша и, уl{рtпившись съ ея помощью, повернуться къ ней 
спиной, - въ этомъ н·втъ гражданс1<аго подвига. 

Если же еще припомнить, что г. Зилоти не любезнымъ 
его сердцу реда1щiнмъ, имtвшимъ смtлость неоitобрительно 
о немъ отзываться, вообще не давалъ безплатныхъ мtстъ, 
то отъ всего его "идейнаго" в1,1стуnленiн полу•iитсн одинъ 
конфузъ. 

*** Рнзвязность юшематографщи1<овъ. Въ одномъ изъ 
посл1щннхъ номероnъ мос1<овс1<аrо 1<инематоrрпф11чееюно жур
нала напечатано с.твдуюш.ее обънвJiенiе-.Письмо 1<ъ А. И. 
J{уnрину". 

.Предлагаю писателю Куприну 1.000 р. за то, чтобы онъ, 
вм·встt со своими домочадцами, клоуном·ь Жакомино и обезь
нной сыгралъ маленькую пьесу по сценарiю сьб.ственнаго 
творчества". 

:j:** Борьба съ роскошью.. . Въ то время какъ въ Сара
тов·!; r-жа Жвирблисъ устраиваетъ публичные диспуты no 
вопросу о борь(5t съ роскошью, на которыхъ вопросъ осв·в· 
щается съ теоритичес1<ой точки зр·внiя, въ Оренбургt 01ъ 
словъ пер�шJ1и l{Ъ дtлу. Тамъ образовалась сnецiальная секцiя 
по реформ·в обуви и головныхъ уборовъ. Рtшено уборы до· 
нашивать "до дыръ", л·втнiя дамскiн шляпы шить изъ дешевой 
матерiи (пике), обувь изготовлять на веревочной подошв·в. 
. Вотъ бы г-жt Жвv.рбJшсъ выступить въ салонной пьесt 
IЗЪ шляпкt пике и въ боти1<эхъ на веревочной 110дошвt ! .. 

Пuсьма 61 peDakцiю. 
М. Г. Съ глубокимъ прискорбiемъ сообщаю друзьямъ 

по сценt, о смерти горячо любимаго брата М. К. Россина, 
скончавшагосн 22-го февраля въ Гражданскомъ госпиталt 
въ Мос1<Вt. 

А1перъ А. Ивасiово.

М. Г. Шлю низкiй по�лонъ товарищзмъ по родному 
театру. Призванъ въ д·вttствующую армiю. 

Вячеслав& Островскiй. 

М. Г. Призванъ въ ряды армiи, шлю товаришамъ сер
дечный привiнъ. 

Провинцiальный аршстъ. Алексан.др'Ь С11ирн.овъ. 

М. Г. Призванъ въ ряды армiн. 
щамъ и знакомымъ. Иркутскъ. 

Шлю привtтъ товари
А .. Загорскiй. 

М, Г. Позвольте черезъ посредст13о Вашего журнала пе 
редать мой прощальный прив·tтъ и наилучшiя пожеланiя 
u�tмъ товарищамъ и знакомымъ передъ отъtздомъ въ дtй
ствующую армiю. 

Пра�орщиl\ъ J-I. А. Ивановъ, по сценt Горб_v11.ов7, (Импе
раторс:юе Драмап1 11ес1<iе Курсы, выnускъ 1912 года). 

М. Г. Призванъ на военную сJJужбу. Суф.11еръ саратов-
скаго Городского театра. 

Г. В. Гаврuлов'Ь (Водю11щ1(ir'i). · 

М. Г. Шлю сердечный прив·втъ вс·вмъ сотовариш.амъ. 
Посл-tднiй сезонъ служш1ъ у М. А. Фебера (по·l>зд1<а). Жду 
n11семъ отъ всtхъ тtхъ, 1по знаетъ меня. 

Артистъ Мих. Гавр. Чужбинин.r,.
Письма мн·h адресовать такъ: гор. Юевъ, }l{илянская yJ1., 

д. № 58, 1<в. 28, для артиста М11хаила ГаврИJ1ови•1а Чужби
нвш1, :1 оттуда 1\н1·в 11хъ дошJrютъ по м·всту моего назна-
ченiн. 

По np.o6uкцiu. 
Владивостокъ. Намъ телеграфируютъ: ,,Въ трупп·!, 

Долина успtхомъ прошли гастроли Константина Шорштейна 
БJiагов·вщенскt, I3ладивосто1св; гастроли продолжаются дал·l,е 
Восто1<у, Сибири. Уполномоченный Феii.юпа Сокольскiй."

Вологда. Въ гор. театр·в съ 20-го марта нс1чалис1., 
спе1<та1<JIИ артистовъ Петрогр. театровъ, подъ у11равленiемъ 
Л. А. Леонтьева. Реnертуаръ - фарсъ, минiатюра .. Въ трупп·!, 
r-жа Дагм:1ръ, г. Софроновъ и др.

Съ 30-ro марта въ гор. театрt предполагаются спектакли
украйн:ской труппы г. Явшейко. 

Екатеринославъ. Намъ пишутъ: Спе1па1<ли драмати
ческой труппы Е. А. Бtлnева, начавшiеся на второй нед·\;;1·k 
По.ста въ бпльшомъ театрt, (Зимнiй театръ переименовапъ 
нын·в въ большой), проходятъ съ выдающимся матерiальнымъ 
ycntxo�1ъ и съ �rеменьшимъ художественнымъ усп·вхомъ. 
,,Осенюн с1<рипки прошли четыре раза при битковыхъ сбо
рахъ. �боры доходятъ до 1400 руб. Прошли .Золотаn клtТl{а", 
,,Осенюн с1<рипки" 4 раза, ,,Btpa Мирцева", ,,Законъ дикаря" 
2 раза, ,,А,приса Ларина". Въ трупn·в, помимо г-жн <..:арцн
r.евой, интересны и г-жи Гуссъ и Леннеръ, г-да - Ulтатовъ, 
f оринъ, Любошъ. Б. д. ш.

Елисаве'.I'грздъ Намъ пишутъ: ,,Всего одну нед:вшо 
просуществ?вала, вtрнtе, прозябала въ нашемъ театр·!; 
труппа миюатюръ, о 1<оторой сообщалось въ nредыдущемъ 
No "Т. и Ис1с·· ("Ансамбль одесс1<аrо интимнаго театра"). 
Она не выдержала "1<0нкуренцiи", съ подвизающимся зд·�с1> 
уже болtе м·всяца циркомъ, объявившимъ "чемпiонатъ фран
цузской борьбы". Циркъ д·Jшаетъ 6J1естящiя дtла и остаетсн 
зд·всь до Пасхи. 

Съ 4-й недtли поста нач11наются гастроJ1и соединонноИ 
малорусской труппы Гайдамаки и Колесничен1<0 при уча с 1·iи 
Атаманской, Манька и др. Труппа прi·взжаетъ изъ Роётова
на-Дону. 

Арендаторъ нашего злополуч!-{аrо театра сня;1ъ театръ 
коммерческаrо I<луба въ ЕкатериносJJавt и нам·вренъ пооче
редно мtнять труппы, которыя, будутъ играть въ этихъ 
двухъ арендуемыхъ имъ театрахъ". м. с.

Киmиневъ. Съ 20-го марта возобновились спектаюrи 
труппы Муромцева. Артистическiя си1rи пополнены. При
rJJашены М. Л. Роксанова и Н. Н. Михаt!ловскiй. 

" Те11еръ при обновленномъ составt театральная публи1<а 
Кишинев�, кажется, не будетъ имtть никакихъ причинъ дJIH
увиливаюя отъ театра." 

Такъ разсуждаетъ "Бессараб. Жизнь." 
Красноi1рскъ. Намъ пишутъ. За зимнiй сезонъ ВЗfIТО 

валового безъ марокъ и В'Бшалки 58.500 руб.; чистой при
были около 2000 руб. 

Николаевъ. Труппа I<ieвcкaro театра Соловцов� поль
зуется �дtсь усntхомъ. Спектакли продолжены на 5 и- 6-юнед. поста. 

Самара. На пасхальной и ·еоминой -�недtляхъ состоятсн спектакл� оперетты, подъ дирекцiей гг. Когановыхъ и Кириллова, пр1tзжающей сюда изъ Оренбурга. 
Тагэнрогъ. Съ 28 марта здtсь начинаются сnектакJJи оперы. подъ управленiемъ А. С. Костаньяна и д. д. Друзнкина, играющей на Пасхальной недtли въ Екатеринодар'Б. 
Тифлисъ. Намъ телеграфируютъ: Театръ артистическое общество драма Та рта зима взято 105.000 рублей безъ вtшал1ш и налога. Теа_:гръ сданъ на будущую зиму Тугн-

нову подъ товарищество. . Управляющiй Сургунов'Ь. 
Тюмень. Часть ·труппы зимняго сезона организовала товарищество на постъ, Пасху и 8оминую (къ нимъ присоединилась часть артистовъ изъ Тоболhска) и начали спеюаклисъ третьей педtм1 поста. 
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П ятап нед·Блн поста съ 20 -го марта - гастроли труппы 
Корша . 

Ярославль. На : 2 и 3 нед·i,ш1хъ поста состоялись спе 1<
та 1<л и  оперы 1юдъ управJJенiемъ М ЗJiати на .  Составъ 
труппы : Е. И. Н·tгина ,  В.  Э. Ломановс кая, О .  И.  Дон
цова ,  Ю. А .  Сп·J,шнева, М. М. Мартова, А. Н .  "Алтайс1< iй
Ящеш<0 , В. А. Войтешю,  С. И .  Аносоnъ,  Д. М. Ярославс l( i й ,  
А . И .  Гавриловъ и др , гастролеры :  В .  Люце, В. П .  Дамаевъ, 
Ф. Б .  П авловс1Ш\ (арт. Импер. театр . ) ,  Н. И .  Спера 1ю< i t! 11 
В. В. Осиповъ (арт. Импер .  театр .) . 

Jia 1<ругъ взято, безъ военнаго налога - 1 10 1 600 руб . 
Нн 5 11 6 нед-БJIИ труппа пepetxaJJa  въ Н ижн iй  Новго

родъ, а оттущ1 на пасхал ьную недtто - въ Тулу.  

eocma&ьt mpynnь. 
Ви'l'е6скъ. На з 1 1м н iй  сезо нъ  въ драму Б·tJJ п ева п р 1 1  

гл а шен ы :  г-жи Ми рс 1щя, Гуссъ, Струйс({ая, Парская ,  Лен
с 1< а н, Кречетова, Левицкан ,  1:3алевс1«1 я ,  КаJ1 1н1иш,1, Алмазова, 
Рпжай скан ,  Ивина, Радунская,  Морозова ; rr. А1<сеновъ, Xo
JIOдoвcr<HI Алмазовъ, Ардаровъ, Барск iй ,  КачаJIОВЪ, I lетровъ, 
Правди н�. Сармат9въ, В ельск i й ,  ГоJ1ов 1н1ъ, Каверинъ, Суббо
ти нъ. Режиссеръ - г. А r<сеновъ. 

Кисловодскъ. Антрепренеромъ г .  Теръ-Акоповымъ дJ1 н 
театра одноактныхъ пьесъ при глашены : r-жи Красавина , 
Шатрова, Южина ,  БаJшина ,  Фи.11 1 1 11пова, Iiадеждина ;  rr. Бар
ди нъ, Леоновъ, В. l ] етнпа ,  Климовъ, Ковровъ, Орс 1Шt, Лео
новъ: 

Кос'tрома. На будушiй сезонъ въ труппу И. В .  П огу
лнева пригла шены : Чаева Л , И . ,  I9рьева Е М ., Веш,с 1<аяr Е. В.
Борги Е. А. ,  Россова Л.  Н., Шихова Н. А. ,  Терс1<ая 3 .  Н. 
ТуJJина О. И . ,  Боярова О. И ., Ту рl(естанова Н .  М. ,  Матчина 
3 . И . ,  Сайrадаровъ П .  И ., Мутиль А. П . , Медвtдевъ� Ф. Ф. 
Вронс1< iй  И. Ii . , . Волновск iй Ф. П . ,  Бояровъ П. А., ОрJ1 и 1<ъ
А. И., Таировъ В. В., Сн-t,rиревъ М. С ,  Урбонъ Н. О. , Пет
ровъ. Н. Т., Але1<с анп.ровъ Е. Н .

Курскъ. Дире �щiя Л .  Н .  Колобова. Составъ- труппы 
н а  зимн iй  .сезонъ : Дарьянова, Войтъ, Леонарди ,  Дроздова, 
Аярова, Холмина, JVlapнoвa, Малы шева , Морачевичъ, Люсина, 
J{васнецкая, Корн илова , Алекс·вевъ, Андреевъ. Бояновъ, I<о
лобовъ, Звtревъ, Жуковскiй, Гродс1< iй ,  Борзовъ, Введенс1Шt , 
Бронни ковъ. Режиссеръ . ! 1 .  А. Алекс·вевъ. Уполномочен
ный  Еф . Банновъ. 

Минс1,ъ. На л·вто въ труппу Е. Б·вллева приr лашены : 
г-жи Горемыкина, Аярова, Изгарина ,  Де.тiли, Леrагъ, Соловьев а, 
Валевскан ,  Камская, Федорова, Радужинская, Пояркова, rr .  
Сотниковъ А .  Улихъ, Брошель, Смоленскiй Максимовъ Ма1<
снмовъ, Казанскiй ,  Ншюлаевъ, Максимовъ, Сведовъ, I<амскi й, 
Каштановъ. Режиссеры :  rr. Улихъ и ь1юшеJ1 ь. 

Новор о ссiйскъ.1; Н а  лtтн,iй сезонъ въ антрепризу rr. 
Берже и Лозановской приглашены : г-жи Мансвtтова, 
Карташ ева, Лещинская,  ПарСl{ая, Донская, Б9рисоглt.бская, 
Маковс l(ая, Б·влина, Гусева, Шалогурова ;  гr. Берже, Барвин
скi й, Летковскiй, Донской, Л азановс1< i й, Кречетовъ, Санинъ. 
Режиссеръ - Лозановск i й. 

Омскъ. Въ дире1щiю А. Каш1унъ приглашены : r-жн 
Горская,  Сазановичъ, Черняева, Марина, Соломина,  .Р омато, 
Грекова· ; гr. Руссинск iй ,  Аполони ,  Пра вди 1<ъ, Пеняевъ, Бро- · 
н иславс 1<iй Пиледны й , Строгановъ, Юженъ, I11 ишкинъ, Га
бенс,<Н1 , Был 1,с1< iй ,  Бtловъ. Режиссеръ - А. Пеняевъ. 

Пермь-Екатерин6урrъ . Началъ формировать труппу 
на  зимн iй  сезою, 1 1 . П. Медвtдевъ .  Приглашенъ г. Муром 
цевъ. Ведетъ переговоры г. Медв·вдt:въ съ r-жей СтопЬри
ной и г .  Людвиrовы мъ. 

Плоцк'Ъ. Въ антрепризу г-жи Чарской формируетъ 
труппу уполномоченный ея, режиссеръ r. Болд1:,1ревъ, кото
р ы мъ уже приглашены r-жи РосJJавлева, Лаки нская, Долин
ская ,  Те.нищева, Чарская, rr. Климовъ, Томскiй, Кадмина : 
l(ОМИКЪ и режиссеръ - г. Болдыревъ. 

Самара. На зиму Н.  Д. Лебед�вымъ приглашены : Е. П. 
Агринцева, Н .  А. Гарянова ,  В. 1 1 . И ванова, С. П. Волпина, 
J\'\ . А. Кирсанова, М .  Д. Любимова, А. С. Суханова, В .  С. 
Федюсова, А .  С. Любошъ, В .  П. Бересановъ, Н. А. Гаря· 
новъ, В .  И .  Крамольниковъ, П .  К Поляпскiй и В. К Смир
новъ. 

Ту тzа� На зимн iй  сезонъ r. Платоновымъ приглашен ы : 
г-жи Ардалова, Дюруа, Батали на, Борисевичъ, Юратова, 
Озерова, Кам1юва, Тимофеевская, Попо�а, Сосновская и др . ;  
1т. МуравJ1е въ-Свирскiй, Юреневъ, Ананьинъ, Мишанинъ, 
Инсаровъ, П одольскiй, Анатол.ьскi й, Лунацкiй и др. Главный 
режиссеръ - Муравлевъ-Свирскiй ; ·декораторъ - Гвоздевъ ; 
уrтравляющiй r. Ра ;зумовскi й. 

Про6uицiалькая лbmonucь. 
Тифлисъ. Почти безъ репертуара, съ :;;труппой,  да-

J1е1<0 не первоклассной, товари щество "Тарто" съ честью и 
барышами  выдерх:ало сезонъ. Зд·всь причина не  тол ько ты
JJовая 1 1у6J1ика ,  но и стоя вш iй  во главъ д·tл а адми нистраторъ 
1 1  режиссеръ А. А .  Ту гановъ. О нъ оказал ся бОJ1 ь ш и мъ зна
токомъ психоJюr iи  публ ики и преподносилъ ей и мен н о  
то, что въ дан н ы й  моментъ казалось наибоJitе дли нея под
ходнщ11мъ. - Легкан комедiя ,  фарсъ и ми н iатюр ы преобла 
дали въ репе ртуарt этого сезона. " Поташъ и Перл::� муrръ "  
. Мой бэби '' ,  ,, Тет({а Чарлея " ,  ,, Пtвич1<а Бобинетъ " ,  ,,Мой м и
JI Ый мальчикъ " ,  .Хочу J1 1Обить " ,  ,, И вановъ Павелъ " ,  ,, Театръ 
купца Епишюша" , п реобл адал и въ репертуарt Товарищества 
,шеремежку со старым 1 1  1 1 1,есами .  

Гастролями г-ж и  Жихаревой въ первой половин ·!, сезон а  
т-во "Тарто " отщ1J10 дань художественноИ . сторонt д·.вла. А 
затtмъ послt отъ·взда арти ст l{и корабль "Тарто" ,  по образ
ному в ыраженiю р·i, ч 1 1  одного изъ артистовъ на бенеф 1кl') 
А. А. Туrанова, продоJ1жш1ъ свое пJiаванiе по волнамъ 11еr-
1< а го репертуара. 

Большой вн·вшн i й  тр i умфъ выпаJ1ъ на долю  режиссера 
А. А. Ту rанова ,  I<оторый  въ Cl30H бенеф 1 : съ избралъ "Джентль 
мена"  и сы rралъ самъ первую ;1а весь сезонъ роль Р ыд
лова .  -- Чествоваш1 г. Туганова при откр ытомъ занавtС'в. 
Говорили 1">'·вч и , а rюдношен iя!\1ъ  1,онца не было· 

Изъ 1юсл tднихъ бенефисовъ отм·вчаю бенефисъ г-жи�Ва
сш1 ьч и 1,овой (.M-me San-Gene), r-жи Сатиной (И гра въ 
любовь) и r- на Оболенс 1<аrо (Мужъ знаменитости) ; только 
отм·вчаю, п отому что въ смысл·в исполненiя спектаl{JIИ эти, 
ка 1{'Ь и вооб ще постановки послtдняrо перiода, носили спtш
н ы й  и случайныi·i хара1перъ. ЕсJш въ ш1чаJ1t сезона труппа 
стара'лась подтннутьсн и выдвинуть свои хорошiя сторон ы  
(ансамбш, и и нтелJr и геюность труппы) и потому можно бьJJro 
отмtтить 1-1 ·tскоJ1Ы<О удачныхъ 1юстаново1<ъ, то за  послtднес 
время, видимо, опьяненн ы е  матерiальнымъ успtхомъ артисты 
стали относиться къ дtлу спустя рукава : все равно сойдетъ ! 
И nрежняrо ансамбля 1<акъ не бывало. Я не  говорю, конечно, 
о та1шхъ талантливыхъ артисткахъ, J(акъ г-ж 1 1  Васильчи 
кова и Кошева, составлявшiя - украшен iе труппы . и заслу
жен '·' О бывшiя любнмицами даже ·tot,t СJ1учайной публю<и, 1<0-
торан иаполняетъ теперь театры .  J-Iравилась и r-ша Нели
динская . Изъ мужс1<0rо персона.1Iа имtли успtхъ у публи 1<И 
гг. ВасиJJенко, Нировъ, Оболенскiй, но лучшими артистамн 
быJJи rr. Л юбимовъ-Ланской и Нерато въ. [1енснэ.

Чи'rа, Заб. об. Зимн iй  сезонъ у насъ ·� , прошел_ъ безъ 
постояннаrо театральнаrо предпрiятi я ,  и театръ почти вес 
времн пустовалъ. Заtзжали тоJJ ько гастролеры. Оперетта 
Долина во глав ·[; съ Владимiромъ Ленск �,, мъ сдtлал а н·t
сколько хорошихъ сборовъ, но В .  Ленс 1< iй въ 4игв былъ 
призванъ въ рнды армiи, и труппа Долина  прекратш1 а 
гастрош1, переtха въ въ Б.11аrовtщенскъ. Въ ннварt начала 
было постановну _м инiатюръ въ зимнемъ театрi, труnпа  
Нининой- Петипа, сборы были м изерные, и труппа пере
бралась въ кинематографъ "Олимпъ" ,  но и зд·tсь скоро прои
зошло недоразумtн iе  съ владtльцемъ Голубятниковымъ,  и 
Нинина-Петипа оборудоваJ1 а  въ бывшемъ илщозiонt своi\ 
маленьк i й театръ мин i атюръ. Владtлецъ Олимпа r. Голу
бятни l{овъ выписалъ артистовъ для мин iатюръ и началъ 
конкурировать, и сборы у Нининой- П етипа сократились  до 
м и ни мума, такъ что съ третьей недtJ1 И поста спеюакли ·пре
кратиJIИСЬ. 

Изъ гастроJiеровъ насъ посtтили : П .  Н .  ОрJrеневъ, на 
масленой недtлt rастроли .,�е врейской опереточной . труппы 
Лепковскаго, труппы А. И ОрJюва съ Н. М.  Гондати (три 
вечернихъ и два утренника .) 

Съ октября п. г. у насъ организовался постоянный Арти -
стическiй Кружо 1<ъ, постав ившiй гла вной а'tлью постановку на" 
родныхъ спектаклей и благотворительныхъ. Во второtl полови
нt  сезона кружокъ успtлъ поставить только три народныхъ · 
спектакля : . Правда хорошо, а счасне лучu 1 е " , . Гр·вхъ попу
талъ . и . Въ старые годы " .  Сборы битковые, при ц·Jшахъ 
отъ · 12 к. до 1 р . , а съ в веленiемъ новаго налога пришлос ь 
цtны повысить отъ 1 6  к. до 1 р. 15 к. и при та 1шхъ ц·внахъ 
уплатить одного налога -72  р. за в еч еръ. Въ общемъ, н овый  
налоrъ сильно отразился на t�ародныхъ спекта 1<ляхъ, и 
предпол аrавшiеси лtтомъ � народные с пе1паюш и гуJJя нья 
врядъ ли смоrутъ в ыдержать сезонъ. Кромt народныхъ 
спектаклей . 1<ружко�1ъ  дано н·l,ю<олыш благотворителыrыхъ 
для разныхъ организацiй. Въ кружк1, им ·вется нtскоJJЫЮ 
очень хорошихъ исполнителей и сосrави.r�ся порядочн ы й  ан
самбль : г-жи  А.  В .  Самар ина, А .  Н .  Иванова, Е. О. Казаков
ская, А. А. Аникъ и г-да : В. Н. Конов аJюва, .И. М. Неврец
к iй, В. Г. Васильевъ. А. П. Iiевtринъ, К. К. Новехацк iй  и 
И .  В. Кл имчукъ, Для развитi я большей д·вятельнос1 11 народ
ныхъ с пектаклей 1<ружку выдана субсндiя правитею,стна въ 
суммt пять сотъ рублей .  . .  
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Одинъ 11зъ режиссеровъ кружl{а В. Н. Коноваловъ 5-1·0 
марта праздноIЗалъ двадцатил·втнiй юnилей своей артистиче
ской д·tятелhности nъ г. Читt. Первое выступленiе Коновало
па въ Читв состоялось въ 1896 году въ роли Корякина 
"Маiор,ша" и въ ·1 еченiе 20 JJtтъ онъ подвизаJ1сн на вс-вхъ 
чюинс1{ихъ сuенахъ, переигравши массу ролей своего 
амплуа .ка){ъ-то: /iезнамовъ, Андрей Б·влугинъ, Коррадо, Жа
довъ, Виталiй и впосл-J,,дствiе Готовцева во Второй 1\IОJ1Одост11, 
Василiй, (l{аширс1<ап старина), Кречинскiй, Рахмановъ и 
мн. др. Д.11я юбилея поставиJJъ "Со1<олы и Вороны" гд:t в ысту
пилъ въ роли Зеленова. Чествованiе выш;ю довольно торже
ственно 

В. Н. Коноваловъ 01<оло 15 л·втъ состоитъ въ Чигв аген
томъ 0-ва Русснихъ Драматичес,шхъ писателей и опер-
ныхъ 1<0мпозиторовъ. Теаrщ1алъ. 

Сызрань. Театръ Общественнаго Собранiя. Дирекцiн 
М. В. Долина и О. Н. Петровой заr<ончила сезо11ъ съ при-

сnособная аl(триса А. И. Швецова. Изъ мужсl(ОJ'О персо
нала можно отм·втить С. ts. Бирюкова, которому много 
приходилось работать въ продошкенiи сезона, М. В. До
лина, какъ режиссера, 1 Н. Б. Кастровс1<аго, 1<а1,ъ опыт
наго актера, и которому приходилось ;гlчшть трудъ ре
жиссера пополамъ съ r. Долинымъ. Бенефисы прошли очень 
удачно. Бенефисъ О. Н. Петровой собра.'lъ много публики, 
было мно-rо цtнныхъ подношенiй. Шла пьеса: ,,Цыгаш<а 
Занда". Артистка выступала въ роли Занды. Прещ"аснымъ 
партнеромъ, д·влившимъ успtхъ бенефиuiаНТl{И въ роли про
курора Олеску, быJ1ъ Н. М. Аткарс1<iй. Въ бенефисъ 
С. В. Бирюкова шла пьеса "Жизнь человtка". Въ бене
фисъ Е. В. Херувимовой шла пьеса "Нана". Въ бенефиеъ 
М. В. Долина, шла пьеса: .Позоръ Германiи". Въ бенефисъ 
Н. М. Аткарс1<аrо "Смерть Iоанна Грознаго". 

. быт"ю. Результаты были бы еще лучше, если бы дирекuiя 
не платила �<лубу за В'БLс1л1<у съ каждаго театральнаго би
лета. Обы1<новенно в·tшалса, принад11ежащая театру, н влнется 
доходной статьей антрепренера, а зд·всь наоборотъ. Труппа 
была подобрана г. Долинымъ и г-жей Петровой очень удачно, 
что, I<онечно, много способствовало хорошей постанов1св спе1<
та1шей. Главнын силы. труппы, 1юторыя пользовались особен
нымъ вниманiемъ публи1<И - О. Н. Петрова и Н. М. АТ1<ар
с1<iй. ПоJ1ьзовались успtхомъ Е. В. Херувимова, хорошая 
актр11са И. И. Изборская замtтный работникъ - молодая 

Изъ новинокъ прошли: • Btpa Мирцева", ,, За1юнъ Ди-
1<аря", ,,Осеннiя с1<рипки", ,,Тотъ, 1<1·0 получае1·ъ по1цечины ц 

,,Позоръ Германiи". 

Редакторъ О. Р. l{уrель.

Издательница 3. В. Тимоф'hева.

,:, 

орателr,. 

• 

Екатеринскiй театръ С'Ь�
)
�р��:о�

s
�ая

на все время или отд-вльные спеr<такли. 
Г1етрогр. Справ1ш въ Е1<атерин. Собранiе у Б. Ф. Шумаковснаrо. 

(Съ 8 ч. веч.)

�·---------->+<� 

л У Г А - ль тнiй театръ, 
пренрасно оборудованный, элент. 
осв. сдает. на лtто. Обращаться 
по адресу: Петроrр. Жуковс1<ая, 29. 

кв. 8. Е. в. Ар:rемовой. 

------_. __ -__ -___ -_:_-=_-_----------,-=--_- _-_ -_-_::::�-� �----------·� 

20-и г. nздан1я. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА 1916 ГОДЪ 20-n г. щакiJl,
НА 

ТЕАТРЪ и ИС.НУССТВО. 
52 номера еженед. иJiщостр. :журнала, 12 ежем'hсячн. нниrъ Библiоте1ш, 
40 репертуар. 11ьесъ. Отд·влъ "Эстрада", заl{лючающiй номера дJIЯ чтенiя со 

сuены, диверн1сментовъ и 1<01-щертовъ. 
.Подписная ц-Ьна на rодъ 9 руб. + На полгода (съ l�ro января) 5 руб.

Разсроч1{а при подписк·t 4 руб., къ * 3а границу 8 руб. 
1 апрtля � 3 руб., къ 1 iюня - 2 руб. Т На одинъ мъсяцъ безъ приложенiй· 

За границу 14 руб. 't\ 65 ноп. 
Главная нонтора: ПЕТРОГРАДЪ,. В0знесенс1Шi пр., д. 4. Телефонъ 16-69. 

г 
) 

ЗНАТНЫЯ ДА:М:Ы 
какъ и самыя зпаuеяirrы.11 по красотk артистни, откаэазm�ь 
,отъ употреб..1енi.11 Cold Cream (к,о.�rь.11ъ.-кре11а), который
становится rорJ>кимъ и придает'Ь .nицу маслянистый BIIA� 
Онt · вмtсто в:еrо употребляют-. : 

свЕмВ Sl:М:ON' 
(:КРЕ:М:'Ь СИМ.Оli'Ь) 

Wap� ,,.. .... 
, прояукт-ь пре.11естяаrо запаха, никогда пе nopтлmitlo.11 • ао ..
е.11110.ающil съ товическикя и кяrч•те.1ы1ык11 овойота1.к11
.l(раrоц-:1.вяое пре11мущество сохра11ять цrttn. .liDaa, пре.11сt• 

•. c•'tжeon к0.10Аоотrа - П'V ДР.&. СИКОЯЪ (La Pondr• 81111011) li 
КЫJIО КР_•къ ОИ.КОЯ'Ь (Le.Savon i la Crim1 ltm0D), тoro-iae аапаха 
что• КРIIК'Ь СIИ:МОВ'Ь & .1000.111.аюn ero 1&111-.чатцьвw.1 dloтai.c. 

• 1 •. SIMON!!) 599 Faub. St-Mart.ln, PARIS
11!.... .-•ll'l!tq •P•xa•тc.il: у w111p••••x•J11••-., •а••••ор,еа11. • ••:t•!IS&i,e8. 

.., .., ..,., ,,., .., ,,.,,..� .... � ............... 1 - ВСЮДУ УСП'ВХЪ!!! -
- Новая историческая пьеса -
t ;,:!.�f.!.0.!,2,��,!.\�::, & 
t гермапстсой nойпы, сочпп. И. n. Illn.111n1шпn. llli
111111 Ц1ша 1 р. 111111 

81. B1,1ш1cыna·rr,, Петроградъ, Н. Пuды111есю1,я, �
111111 Д. :№_5, JШ. 15. 111111 

- И. Вас1мьев'6-Ша.Аtарttн1,. -............................... ,,.,..,..,..,..,"""' 
·-------------.

1 НОВЫЯ MИHI.fiTIOPЫ: 

,,Б'.hженецъ Jlейба" (герой ХХ в·вка). 
,,'l'анецъ смерти". ,,Бабникъ".,,Стень

Rа Ра:шнъ". ,,Со6лаанитель". ,,Ги
беJiь 1,ерманiи". , ,Ро1,овш1 ночь",

Bct безуса. разр. Продаются: Петро
градъ, Николаевская, 8, Театральвы.я 

J 
8 

Новflнки. 
11 

!"'nь� � м-: к: к ;;i ;;·�;-и ;-о�"" 
ХАМ·КА .. 

(Ея Превосходительство
. 
Настасьюшка.) I-Сом. n'Ь 4 д.

J>enepт.: Тифлпсъ т. Арт. Общ., T-no Tyro.пona; 
Ба"у т.1Iолопсш1.го; н .. Jloвrop, т. Сума11око•а, 

.... �.;; I�ae2a:_ Т�тр.;..би�.· �з�1�а-�

I{ Ъ ТТР» З Ь1 В У. 
Нов. 1сниги: l{акъ подгот. и пост. nъ прапор-· 
щющ? Ру1соnодство. Ц. 1 р .  :ю к. - l{акъ 
.поступить въ воеп. учил. ? Ц. 1 р. - Н:акъ 
держ. э1сз. па воен. заур.-чип.1 Ц. 95 1с. -
Новое распис. боJr·hзпей, преnлтств. поступл. 
па воен. с:1ужбу. ll. 65 R, - Hon. прав. о 1
б·.nзrобилетн. Ц. 65 \1с - оа1сопы о ратпи-
1сахъ. Ц. 70 те. - Нов. устоnъ о воип. пов. 
Ц. 1 р. 15 1r. - Ру1соводство къ у·.:,, _,,,'.:J съ 
послi,дн. разъясн. и цир1с, :1. 1 р. 15 tc . 
Требов. адр.: Мос1сва, от1r. 14. издателье·ruJ· 

... Д. М. l{уманова, ·�верс1сая J'JI, -""' 
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Акцiонерное Общество . 

·.КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ

А. · О. ДР АНКОВЪ и ко.
Црайре:нiе: Ц�дъ, f{eBcl{iй, 64. f ра�зная КОI1тора: Щосква, Тверсitай,· З7 .. 

I
I ПОсл'Бднiя новинки: l 

.· ,,М'БДНЫЙ ВСАДНИКЪ". (По А. с. Пушкину). L 1 
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,,То тъ, кто nолучаетъ пощо чины". 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка И. Ф. Шмидта. 

,,СЕСТРЫ КЕДРОВЫ". 
, · Н" А. ГРИГОРЬЕВА�ИСТОМИНА.

, 

Пьеса. удостоена Грибоiдов'с�ой �-ремiи за' ·i-�Hs' год�:
Сценарiй автора. 

· . JIIJ"Ol"b f f Пьеса удостоена первой
, _, r\. �· ·., . rJ ·· ... ·• • премiи имени Островснаrо.·. · 

ПЬстан. гл. реж. М. Н. М�ртова. 

У .. Л И ··Ц···А··. ''-. '' . ·- • . 
,1 •• 

.. СЕМЕНА ЮШ�ЕВИЧА. 

Постановка rл ... реж" М. Н .. Мар·това. 

СИБИРСКАЯ. RАТОРГА8 .. 
. ' 

Жизнь u . бытъ сuбuрскu�ъ каторжаJiЪ. 
Снято с� натуры въ Сибири В. Н. Гартевельдомъ въ сотрудничествt съ режиссеромъ 
М� М. Бончъ-Том.ашевскимъ. Единственный экземпляръ, снятый съ ра21р. Мю1; Юстицiи 
выданнаго� 17 .iюля 1915 r. за No 21262 и съ рзsр;вш. г. Тобольскаго губернатор/ 
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J:·.. �·· ... мосRвА ... ПЕТРОГ� АДЪ; .. ····.� '. 
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Jj)illjij1j1j1j111j1j1jtj1j1j1j1j1j1j111ШШJ1j1j1111ij1jij1j1j1j1jljij1jijJjij1j1j1j1j1j1jij1jij1j1jjjjjjjjшШПD1jjj1j1jjj1jjjljjjjjjj1jjjjjjjjj1jjjjj1jljjjij1jjj1jjj1j1j1jlj1j1jlj111j1j111i] 

� 6 л н У I ТЕАТРЪ-Ц
И
.РКЪ Ор. никитиныхъ. �

- Дире1щ�я А. :JЗ. Полонскаго. ::::________________________ ...., __ ...., ____________________ ... _______ ...____ 

Самое большое театральное помtщенiе въ город·в - свыш� 2000 мtстъ.-- Прекрасная акустиr<а. Свободенъ съ пасхальной недi;ли. Въ ropoдt давно = 
:::: не было хорошаго цирка и театра-минiатюръ. Объ условiяхъ обращаться = 
- къ М. А. Морозовскому. Бану - театръ. 
(i],1ш,1111111111,1,111,1J111111111,1,111нш1111111,11111111111,t11111,,111,1,,11111Ф1,111111,1,11111111111111t,1,1111111111111,1ш11i,1шjj111ш11t111t1111111

11111иiш1ш1111ш111111i11j] 

г � 
1 Въ Сарапул'h 

сдаются два лt»тнихъ театра -
Общественнаго собранiя и Обще-

1 
ства трезвости, на процентахъ. Въ 
обоихъ театрахъ пять спектаклей 

************************** 
:::• ДИРИЖЕРЪ *f t: 

1 

въ недt.лю. Сады съ электриче
ствомъ, музыка. Справки: Сара-

пулъ, г. К�:енократову. 
�==::=10c::::@&::::180c=@::::::r�c::::::::1� �.�------------------------�� 

о г .. и р ч ь. п 81---------· ** свободный художнинъ ** 
: А..· В. О Р JI О В Ъ, : * скр1пачъ-коuдортиоllстор1,, nлътuстъ п 11ioJ1ouчcJ111cт·ь * * предлагають свои услуги *** . на л'l,тнiй сезоиъ 1916 г. 

oU ЛtтнiИ театръ, въ центрt горда, •u1 
свободенъ на л'hтнiй сезонъ. 

@п� При театрt нмtются _садuкъ и буфетъ. •
0
1 

Вм·hстительпость: 420 мiJc·rъ партера, 

САРАТОВЪ, 
театръ ОЧКИНА свободенъ 

съ 25 апр·hля. :. Адресъ: Сарапулъ, Дирсl!тору Музы1Салы1аrо .: 
*** Училища И. Р. М. 0-ва. *** ************************** �n

l 
20 ЛОЖЪ, II ДО .300 DХОДПЫХЪ. 

·nЗа условlями обращаться: Нерчь - Нрсуту. Арендаторъ В. П. Левитскiй. �c::::=:2.c=.:::::1@•c=•==i•c::::==-d) ·-�������������--�

(?======�..... 

- ---------------------------------.. --п-··--. 
Курскiй зимнiй театръ � 

· � * · ,----------:

пмепп м. с. Щепкина. ОJJсtбодевъ и сдается г .. r. ст А 8 р о_п о ль. 
1 

1 КОСТР_ омской 
па разные срокп, начиная съ :nелихаrо поета Зимюй театръ Пассажъ свободенъ

r р 
rJ- Тj 

р ПО октабрь 1916 г. д.п.ц дра.матическnхъ, опер- · " . 
. Q OДCn.On теа Т ъ. пыхъ' 11 опереточпы::tъ cne1tтa1CJieй, 1i тnю1tе на Велиюй · Постъ, а также на бу-

, 1 

для концертовъ и проч. театрмы1ых.ъ. п.р'ед-. дущШ з�_мнiй сезон.ъ 1916-17 rг .. За свободенъ съ Поста по 16 сентября. · .. · cтanзrei:tiй. По лный чистый сборъ театра безъ справками обращаться по адресу: Кострома
, 

д. ф. Кор
ш

икову. . . В. У. И. :м., дл�[ гастролей 1ооо руб. Объ ус.по- г. г. Ста.врополь браты1мъ Меснян-
)( 

. 
·)(

вlяхъ за1шючепiл договора справиться въ г. 
Itypcк11, вш1шiй театръ, Л. Н. К()лобову ИJtи его ' КИНЫМЪ. 

�у =по=.n=в=ом=о =11=. ·=н=о.л=&=г=е·=l, =А=н=д =ре=е =в=в'h=М=и=х=а=йл=о =в=о=й.
-!) 

� 

---=q 
_11_ш_ш_Щ_ш_11-11-111-111�1,1_ш_1ш-111_ш_ш_ш_11ш-1m-1,-1111-111_111_111-11,-111-111-

1
111_11

1
_ш_111_111_11t-jll_Ш_Щ_11Ji-

1
11-111-111_111_111_111-111-111-11

1
_ш_ш_щ_1ш_ш_ш_1ш-11_ш_ш_ш_ш_ш _111_,ш_11-111,-,,1-11,-111_ш_ 

� Ха р ъковъ. •· .. 
Царйцынское Qбщес�ве:нное Собранiе. · · Театръ KOlY\lY\lY\epчeqкa

ro клуба г. Царицынъ на Волгъ. 
nъ течевiе велпкаго по-ета и Jrflтa СДАЕТСЯ подъ опектак'ли, вечера II nоuцерты сдается съ 26 августа по 3 ма

я ·· · Большой эалъ -3'0б'ра1tiя :на 1000. м'·tстъ.
:::. / 

гастрольнымъ трулпамъ, концер-
Нрвыя де:цорацiи, nоJшый: ре�tвизитъ, 1щацерт�ый ролJiь фабр. Бе1tштейн а: = ты, лекцiи. Плата по соглашев1ю. Совflтъ CтapmJJnъ. 

= 1 
Узнать въ контор-в театра у ynpa-

llliiJiJ,1,1,1,111111J1J111J1J1l1i1J1illdllilll1iili1illllill)111Ji11ili'i'l'i'liJ111J11111111,1111J11111ili1J1111111111ш1111J01l11ш111111l,ii111111111111J1i1i1J1111ФI/IIIIШ/llll1Jll1lllllllilll 
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=ющаrо А. 1:1. Рузенбл
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· Артнстъ-режнссе};р .. !:: !!f }lи!�а�ю��' �: Пао�и приивиаетъ,
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T_r_!_iпредложевiя. Адр. ПЕТРОГРДЪ, театръ Яворской. Телефонъ 138-97. � = L . , , - . .. , . . . · . · . �.J Лtтнiй · Театръ Коммерческаго 11 
·····-·····-- ··-·········-················-··------······-······----·-·········· 1 Моподой чеповt»къ . 11 
жела.етъ полу'Iить )li!cтo кассв�о. в 2-ro !
аднвuпоt!раS"ора въ JU)аиатяческiй S"ea'l�pъ. 
Съ театральвымъ д1щомъ зuакомъ. 3nлогъ
по сог.пашепiю. Адресъ: Paeno. ·Ту.nьск. r. Н,,

Нико.-ьсно:му. 
·····················-········-·······--·-···············-···················-··-

и
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. Б .

. 

�::����-�:J�:�т-���!_ !У�· Пермъ
jОха.uская д. Перфпльева А. А. Левину для. 

. Суходрева. . · 

Собранiя свободенъ съ 1-го MSJJ 
--�по 1-е сентября. � 
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, ..... ,., '""""""='•""_"_""'"""""""':: .... , .. , ... :, ...... :. �,,j . � а Ф ь 1 · 6 tп 11 · )] Музыкальный Маtазинъ Б. Г. Эрея-

·1 � МИЛЬIЯ Д,t:,ТОЧКИ" 1 б

урга
, 

Б

ол

ь
ш

а
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уп. № 7 (п

ротивъ 
1;; 1!. Jl :'f.pa:.Ot.,_ � , ,,. u • городск. театра). Представитель" : JI• /1• '11 _U U u� � ко.медl11 въ З д. изъ жизни гимнаэистовъ. ство: Бекк

. 
ера, 

1 

К. Шредера и Б
р .

.
1� артнстъ драмы, фарса и мин1атюръ. \i := ДУНЬКУ СВАТАЮТЪ" .== Оффенбахеръ, принимаетъ нз tебя Номикъ-резонеръ, фатъ и характериыя роли, �! . - " . -

I
въ Иркутск-в устройство концер-. ·� ' СВОБОДЕНЪ Л1iТО и ЗИМУ. 

1�1 
фареъ ,11убО8'Ь В'Ь � �- u ТОВЪ, продажу билетовъ и наемъ g r. Екатерпяодаръ, Куб. обл., Бораиковсttая, � 

�

зданlе "Театральныя новинки • Петроr,радъ. 

L 
помtщенiй для концертан_тов-ь 

J � д. М 43, 1ш. Та.ре.нова, Вл. Ап. Г11адову. � . Никопаевсwая, 8 и друr. бнблlотекахъ. · · ·
1111IJIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIJIIIIШl!!llllltlllf·111i11Ji)11111iiТ111iil11111111i1liй11111:i
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СДАЮТСЯ подъ гr1стР011ьныЕ спЕкп\кnи, ВЕЦЕРR, -�-
§§ · • 1 1 

• КОНЦЕРТЫ И 11ЕКЦIИ. � 
! ВЛАДИВОСТОКЪ - БЛАГОВ'Р.ЩЕНСКЪ. 1) Но�ый зимнiй каменный театръ во ВадивQстокt, на Свtтланской ул., . !
� А е O ,r. • nъ самомъ цевтр1J. города. . . � 
� . д Р .и • 2) Циркъ-театръ во Владивостокt, на Свtтланской улиц-в. 1600 :м:11.стъ. '� 
� Городъ Владивостокъ, 3) Театръ Обществен.наго , Собранiя въ Благовъщенск-в. . � 1 Е· Н. ДОЛИДУ. Съ запросами обращаться во Владивостокъ, къ Е. М. ДОЛИНУ. 1 

,�ШШilllll\lllШIIIIIШIШIIIIIIIIIIIIIIIIШIIШШIIIIШ!l!IШIIIIIIIIШllll!IШIIIIIШIШIШШlllllll\llllll !Шlllll!ШШIIIIIIIIШ!IIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШ!ШIIIIIIШIШIIIIIIIIIIШIIIIШllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIШШ!lll�IIIIIIIШШIIIIIШllllllll!ll!Ш!IIIIIIШlll!llill!IIIIIШIIIШШ!ШIIIIШllllll!IIIIIIIIIIIIIШ!Шll lll!IШШllllll!ШlllllllillilШIIIIШIIIIШillllllll�IШllllllld 
Типо-ли:rографiя Акц. 0-ва .Самообразованiе". П-дъ, Забалканскiй пр., д. 75. 


	Театръ и искусство
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