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Пьеретта и Арлекинъ. 
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Репертуаръ Ilетроградскихъ Частвыхъ 1'еатровъ 
(въ алфа витномъ порядкt). с� �l--zo ••о �:J-oe Дек11(i:,111 191.4 �oiitc . 

.. КРИВОЕ ЗЕРНАЛQ" 
(3. Jj . .Холмсkой). 

21, 22 и 23 Декабря, «Представлевiе о ца'()i Василъянi, о тоmъ, нанъ овъ за�у111алъ 
весь свiтъ покорить и въ свою вtру обратить» Смирнова, «Что rовор.ятъ, что ду

. маютъ» 
1 

Б. Гейера. <· Забытый цилиндръ •. 
ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ 
(Екатерининскiй каналъ, 90. 

Телеф. 457-82). 

Нов. декор. худ. Реми. Гл. реж. Н. И. Андреевъ-Ипполитовъ. Зав. муз. частью 
В. Г. Эренберrъ. Уполн. дир. Е. А. Марковъ. Начало слентанля въ 8 1/2 ч. вечера. 

JIИТЕЙНЬIЙ 
ИНТИМНЬIЙ 

'ТЕ.А. Т.::Е=-""Ь. 

Подъ управ. В. НЕВОЛИЛА.

Съ 21-ro по 23-е, «Театръ купца Епишкива)), ,<Тысяча и одна хитрость)), «Дочь Яаонiи)). 
с<Телефоаъ воmеръ тапой то», «:Брабансона>) БельгiйС1<iй rимъ, <•Повыл ивтерDiедiп и 
танцы». Уч.: Г-жи Антонова, Ленаръ, Лукина, Мариничъ, Смирнова, Гr. Аркадьевъ. 
Вернеръ, До6ринъ, Долининъ, Казарскiй, Мировичъ, Ненолинъ, Новгородцевъ, Ор.:кiй, 
Сло6одскiй, Стронскiй, Тамаровъ и др. режиссеры: Б. С. Неволинъ и П. А. Рудинъ. 
Завi3д. мужск .. частью Л. М. Цейтлинъ Г. Р. Комаровъ. Хореографической частью 

Б. r. Романовъ. Художн. П. И, Гончаровъ. Начало въ 8 час. вечера. Т елефонъ 112-75. 

МУ 3 bl К АЛ ЬНАЯ 
ДРАМА. 

( RОНСЕР'ВЛТОРJЯ). 

21-го Декабря (внi5 абон). с(Фаустъ)), 22-ro 7-ой спекта!(ль 1-го абон. 1) ,,Прпицесса

MaJICR'Ь>J,2) >)Сестра Беатриса". Начало спектаклей въ 8 часовъ вечера, утреннихъ въ
121;2 час. дня. 

СЕЭОНЪ 1914-15. 

п .А.. .7I А. с r:ь 
1
театрrъ 

Михайловская пл., 13. 

Съ 21-ro по 23-е, 

«Жюльетта изъ Нарбонны». 
Телефоны 85-99, 64-76, 149-53. К О М Е Д· Я. 

Дирекцiя И. Н Мозговъ, В. А. Кош
кинъ, В Н. Пигалкинъ, М. С. Хари· 

тоновъ, Н. Н. Поликарповъ и Ко. 
Гл. кап. Н. А. Тонни. Реж. А. Н. Поповъ. Нач. въ 8 час. веч. 

=:ТРОИЦКIИ 
ТЕАТРЪ 

1) с<Ошибся» П. П. Гнtдича, с<ДураКЪ>J Андреева, <1Лейтеваитъ фовъ Пляшке))
Куприна. 31-ro, бенефисъ Александровой. Бuльшой спекта1<пь 1<онцертъ и [балет
ный дивертиссиментъ. Весь валовой с6оръ поступаетъ въ пользу состоящаго
под'Ь Августi3йшимъ Покровительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни
Императрицы Александры Феодоровны госпиталя петроrрадскаrо градоначальства и

Троицкая, 18. Телеф . .№ 174-29. столичнаго попечитель наго 0-ва о домахъ трудолюбiя для раненыхъ воиновъ. 
Дирекцiя А. М. Фонина. Нач. 1-й серiи въ 8 ч. в.; 2-й-въ 91/2 ч. в. По праздникамъ добавочная въ 61;2 ч 

ТЕАТРЪ 
Комедiйный репертуRръ по 4-е января утромъ: ссБоксъ въ ребро�> въ 3 д., <1 Оксана 
Зозуля>) въ 3 д., "Маленькая шоr<оладница)) въ 4 д. Вечсромъ: Личный СОI(ретарь въ 
2 д., Избранное Общество въ з д., Пиrmалiонъ въ 5 д, Хорошо сшитый франъ въ 4 д., 1 
Таланты завоевателя въ 4 д., Возрастъ актрисы въ 1 д·, Пришла, увидtла, побtдила 

1
въ 3 д·, Дашсная дуэль въ 1 д· 9-го января 6енефисъ С. 8. Са6урова-въ первый разъ 
Вабушва ворожитъ въ з д. А. Наги, Марiонетни въ 1 д. Р. Бракко съ уч. Е. М. Гра-

--GАБУРОВА 
ВЪ ПАССАЖ"&. новской. 

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМ ПЕ р д J о р А НИ К О ЛАЯ 11 
ДОМА 

Новый заnъ. 
21-ro въ 12 ч. «Жизнь за Царя» въ 8 ч. «Мефистофель�. 22-го съ уч. Фигнера «Карменъ,,, 

C'l'ap1.1ii зtt.11'Ъ 
2L-ro. въ 1 ч. «Робинзонъ Крузэ». 4 ч. «Мельниl{Ъ l{олдунъ, сватъ и обманщикъ,,. 8 ч. «Горе· 

злосчастье,,, 22-ro «Кинъ». 

ft)-6-:a ОТКРЫТА �ОДПИСКА на 1915 годъ на С-� 

1 51�:;::::�:1_илл9т!�н;,�,ж,�л!?.и�н�(��-ООО ���::�::!)· 
Годовые и полуrодозые подписчики получатъ В'р начал'!; года безплат .. ую премiю 

. Знаменитый романъ Мориса Ренара - ,.ПОЛУ-БОГЪ". 
Въ 1914 r. въ "Синемъ журнаnт." были помt.щены романы, разсказы, замt.тки, статьи, 
наброски и пр: Гг. К. Баранцевича, В._ Боцяновскаrо, миссъ М. Бьюкененъ, Н. Брешк�
Вре1l1ковскаго, А. Грина, И. Гриневскои, Н. А. Карг.ова, В. Кня�ева, Т. Краснопольскои, 
М. А. Кузьмина, В. Куrель Е А. Нагродской, Л. Никулина, И. Потапенко, Нат. Потапенко, 

Игоря Сtверянина, Дмитрiя Цензора, В. Черняго, Н. Г. Шебуева и др. 
Синiй Журнапъ пользуется снимками лучшихъ рус с:( ихъ фотоrрафовъ и , мtетъ 
JЭЪ дt.йству.ощей армiи постояннаrо корреспондента-фотографа Н. СЕРГъЕВА. 

Въ аннетахъ, устраиваемыхъ "Синимъ Журналомъ" П? поводу выдающихся событiй д�_я 
принимали участiе слt.ду1ощiя лица; пр. Арабажинъ, авнто ръ А. Агафоновъ, А. Волынсюи, 
артист. Лидiя Липков�ская, арт. О. Миткевичъ-Дорошевичъ, В. Мазур ;евичъ, проф. П. И. 
Милюкс,въ пр. Озеровъ, В. Рышковъ, арт. А. А. Суворина, Б. А. Суворинъ, сербскiй ' 

пос о ъ. М. С полай ковичъ, I. I. Ясинскiй. и многiе другiе. 
Постоянные отдълы "Синяго }Курнала": анкеты б1шлестристика , текущiл событiя

_. 

11унсткамера, фотографiл, спортъ, зд t;сь и тамъ, театръ, кинематограф., иностранныи 
юморъ, •конкурсы книжная полка, пt.на жизни, каnканъ, моды и т. д. 

Подписная цt.на: на· годъ съ доставкой и пересылкой З р., 
на 6 мt.с. 1 р. 50 к., на 3 мtс. 75 к., на 1 мt.с. 25 к 

�лавкая контор, журнал,а Потро,радъ, Гороховая 55, Тмофоны, 547-51 

млы 

r-t����"� 56,� Е!,�!О�,�:1 
l'сперт уаJJъ D1н1з1�111р1цых·1, 

l 

cпe1;,т:t1i.;1cii с,•ь 2Н 110 31 де1;,аб1щ, 
Товариществомъ артистовъ подъ расnоря
дительствомъ В. И. Разсудова-Кулябко 

nредставлено б удетъ: 
Въ пятп. 2В де1с. Дnа. пптереспыхъ фарса.: 
1) {)·1 а.р11ч1-.11 забаu,11п1отсs1 (старые гр·nхо
nодпп юr) �сом. nъ 1 д. 'соч. Паноnоii-Потем-
1шной. 2) У Артура бы.11·ь тромбо11'I,, ! 
фарсъ въ 3 д. Б. ОJiьшанска.го. Въ с;уб 27. 
Дn,t босвыхъ фapcii: !) Четыре ... JI п11 
одноii, 1сом. въ 3 д., нвр. В. Б. Рома.я-
с1щго. 2) ВJ1уд11 111�а 1'111тро;�ора, фар1·ъ . DЪ 3 д. соч. Софiи 13 !;JIOlt. Въ nocrcp. 28, 
Особо-прааднпчныti: спе�ста:кль: 1) У1,ра-
111епiе, орпг. скэт•1 r, въ 1 д. Ве11вцiанс1саго. 1 2) 3'101,рl!.п •,)'РШJ.а, фn.рсъ nъ 3 д'hй
етвiнхъ, пер. В. Лпнъ и В. 0Jrыла.нс1шго. 
Rъ поп. :!!!. Сn.мый б·,евой са\tЫй модный 
фарс r,: 1) Д·lн�:р111,а съ 1t1ыш1,oii, фарсъ 
въ 4 ;с соч. ltочергина. 2) UтaJHl'llill за
бшмл,отсп, :комедiя въ 1 д. со•,. Папоnой
Потемхиноii. Во в·ropu. 80. Два боеnыхъ 
фщэt:а: 1) 'lстыре .. 11 1111 o,:,,11oii, фарсъ 1 въ 3 д. п,•р. В. В. Романс1,аго. 2) :&.11уд
н111щ Мuт1)одора., фарсъ въ 3 д. соч. 
Co1f1i11 В tJлoit Въ с1�е:1у 31. Самый мo.1Rыii: 
и боевой фареъ: 1 11,tвуwна C'J, 111ыш-

: i.oii, фарсъ nъ ,t д·вii:стn. соч. Itочергина. 
21 U'1·арп•11.:11 ааба.ПJ(ЯIОТ(Ш, !СОМ. въ 1 д. 
еоч.: Паповоti-Потшюшной. На•1. спвк·1·а.1слвй 
nъ 81 12 ч. в. О1сон•I. въ 11 1 12 От1срr,г1•а 11ро
дажа билетовъ на вс•в спе1стаrtли Про:iiстъ 
обр111цать nниманiе па число щ1•емпвлл. , 

8есеJ1ые а11тра1,ты. 
Администраторъ И, Е. Шуваловъ. 

Q о

ОТЪ КОНТОРЫ: При этомъ No. разсылаются г.r. иногороднимъ· подписчикамъ 
· ,,Театра и И;скусства�' почтовые переводы.

:f.·_,.:,·, 
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У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 
52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. книгъ "Библiотеки Театра 

и ИсRусства" (оRоло 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ (съ 1 Января по 31 Денабря) � р. За границу 12 р. На полгода (съ 1-го lюл.si) 4 р. 50 к. 
Эа границу 7 руб. 50'1<оп. 

Отдi.n11ны11 NINI по 20 моп. 
06ъяв;пенi•: строка повпа.ре;п• (въ третъ сtраиицы) 40 ноп. пова.дв текста и 70 ноп.-пере;цъ текстокь, 

За пере.м:':1.иу адреса городсн. на городсю. и иногор. па. ипогор. уплачива.ется 25 н., гор. на. иногор. и ивогор.
гор. 60 н. (:uоншо м:арка.ки). 

Rонтора-Петроградъ, Возиесенскiй просп., 4:-(открыта оъ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69.

с од Ер ж fl н I Е. «Условный договоръ». - Хроника.-Московскiя письма. Н. Эфроса.-Изъ исторiи
• пантомимы. А. Ту.ма.чс?i:аzо.-Среди журналовъ Н. Неzорева.-Театръ кроликовъ 

Ф. Со.лоzуба.- -Замtтки. Ното поvиs.-Лю6опытный процессъ. '(Письмо изъ Кiева). М. Рабuнов11,11,а. - Маленькая
хроника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Провинцiальная л"втопись.-06ъявленiя. 

Рвсуяни и портреты: t Н. О. Васильевъ, Ларина, Лейнъ, Л. Собиновъ въ роли Iонтека, «Таланты завоевателя» 
(2 рис.), «Представленiе о цар"в Васильянt» (3 рис.), Моме1-п. снимки (3 рис.), Памятникъ на могил'Б Куинджи
Шеинъ, къ статьt <rИзъ исторiи пантомимы)) (4 рис.). Г-жа Наблоцкая. 

--,_,'"'...,-�� 

'iJ}r(���_!t,..__n�'I{t� w\1 ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ v �

� 52 ����:�;.��;:вj ив�1���1�����щены, j "" 12 Е;1�Еu·.1.с, .. 1пых·1»· 1,111«1"ь между прочимъ, сл�дующiя пьесы: «Начаnо t1 
1 Т <cБ110J1ioтe1,u Теа:1·1•а 11 llс1,усстпа,,, карьеры» -В. Рышкова. «VхоАящiе боrи )·-

1 
f 

1въ которыхъ 6удутъ помtщены беллетри-
стика, научно - популярныя, I<ритическiя П. П. Гнtдича, «Ащеуловъ и сынъ »-С. Разу-

40 
статьи и т. д., около мовскаго, «П-1.вецъ своей печали»-0. Ды-

НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, мова, «Пиrмалiонъ», - Б. Шоу. «Аомъ� - В. · 
ЭСТРАДА" с6орникъ стихотвор., разсказов., мо- Тардова, «А-1.ти rpiixa»-B. Евдокимова, и др. 

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

Подписная цъна на rодъ 8 р. 1 
Допускается разсрочка: 3 р. при подпискt, 3 р. -
1 апр'i:,ля и 2 р. - ] iюня. За границу 12 ?Уб,

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

На ПOJiroдa 4 р. 50 к. ( с·ь 1 января по 30-е 
iюня). За границу 7 р. 

• ••• аИногороднiе, желающiе ознакомиться съ 
� ,, журналом'Ь, полу'Чаютъ за семикопъечную 

� 

ПЕТРОГР АДЪ ===: 
]3ознесенсkiй по. 4-.

J/{ел. 16-69. 
марку текущiй № безnлатно. 

Петроtрадб, 21 декабрл 1914 t. 
По свtдtнiямъ, идущимъ изъ провинцiи, большин

ство среднихъ антрепренеровъ воздерживается отъ за
ключенiя договоровъ на будущiй зимнiй сезонъ. Рtчь 
идетъ о тtхъ антрепренерахъ, которые значительную 
часть труппы (преимущественно <<первачей») закон
трактовывали обычно еще до великопостной ярмарки, 
и которые нынt откладываютъ контракты до послtдней 
· возможности. Одинъ изъ актеровъ намъ пишетъ:
<Все это дtлается потому, что антрепренеры сбиваютъ 
цtны на будущiй сезонъ). Однако мнtнiе это одно
стороннее, и какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ,
лишенное безпристрастiя. Дtло не столько въ «маккiаве
лизмt:. антрепренеровъ, сколько въ томъ

) 
что антрепре-

_________ , ____ _

неры сами растеряны. Что будетъ? Какъ долго затянется 
война? Если она затянется до будущей осени и зимы, 
въ состоянiи ли окажутся предприниматели выдержать 
еще оцинъ такой же сезонъ? Несомнtнно, что у зна
чительнаго большинства изъ. нихъ не хватитъ просто 
оборотныхъ и запасныхъ средствъ. Нако!-fецъ, въ 
экономическомъ смыслt, можно-ли, при ровныхъ даже 
съ нынtшнимъ сезономъ условiяхъ, расчитывать хотя бы 
на такiя дtла, какъ теперь? Вtдь несомнtнно, · что 
затяжной кризисъ не можетъ улучшить, а только 
ухудшить положенiе театра ... 

Что у актеровъ есть причины кручиниться и без
покоиться-это несомнtнно. Но и антрепренеры не 
покоятся на розахъ. И разъ уже въ настоящее время 
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чувствуется усиленная осторожность й крайняя не
рtшительность при заключенiи сдtлокъ, то, думается, 
слtдовало бы заблаговременно подумать объ облеrче
нiи доrоворныхъ отношенiй. Намъ кажется, что слtдо
вало бы пропагандировать идею условнаrо договора, 
съ двоякимъ жалованьемъ, однимъ на случай продол
женiя войны, и друrимъ-на случай ея пре.кращенiя. 
Этимъ, несомнtно, антрепренеры были бы выведены 
изъ состоянiя оцtпенtнiя, въ которомъ они находятся. 
Въ сущности, «цtны» будутъ все равно сбиты, при 
условныхъ-же доrоворахъ, основной окладъ-по край
ней мtр·в, на бyмartJ 

- остался бы нетронутымъ. 
Произошла бы лишь примtрная «девальвацiя» жало
ванья, какъ бы двойной счетъ-на серебро и асси
гнацiи -какъ въ старину. 

Мы увtрены, что такой «условный договоръ» 
былъ бы равно выrоденъ и удобенъ для обtихъ до
говаривающихся сторонъ. Совtту Т. О. слtдовало бы 
обсудить вопросъ о Д')пущенiи подобнаrо измtненiя 
въ текст-в «нормальнаrо договора», и ввести его въ 
д·вйствiе еще до поста. 

Какъ извtстно, ввиду того, что послtднiй день 
масляницы 1 февраля совпадаетъ съ кануномъ Срt
тенiя, спектаклей 1 февраля вечеромъ не будетъ. 
Однако это запрещенiе, какъ уже установлено мноrо
численчыми разъясненiями, не распространяется на 
денные и утреннiе спектакли. Объ этомъ необходимо 
теперь же напомнить. 

Въ связи съ этимъ обстоятельствомъ возника�тъ 
вопросъ о жалованьt труппt за день 1 февраля. 
Само собою разумtется, что выручка отъ денного 
спектакля не можетъ быть значительна,. а потому 
слtдуетъ заблаговременно подумать о форм·в возна
гражденiя труппы за денной спектакль 1 февраля, 
упускать который, во всякомъ случаt, едва ли было 
бы благоразумно. 

Можно либо установить половинный окладъ за 
этотъ день, либо остановиться на полубенефисной 
формt, которая представляется намъ наиболtе пра
вильной. 

Въ послtднiе дни распространился слухъ о томъ, 
что вслtдствiе постановленiя Св. Синода о перене
сенiи празднованiя въ 1915 г. дня Срtтенiя Господня 
съ 2-го февр. на 1-е февр., такъ какъ 2-е февраля 
выпадаетъ на чистый понедtльникъ, театры не смо
гутъ играть и 31-го января, т. е. въ предпослtднiй 
день масляной недtли, когда театры обыкновенно 
даютъ полные сборы. Полнаго подтвержденiя этотъ 
слухъ не имtетъ. О�нако въ этомъ случаt, слtдо
вало бы заключить о возможности играть 1 февр., 
ввиду пренесенiя на этотъ день пераздника Срtтенiя 
Господня. Совtтъ Т. О. конечно непреминетъ самымъ 
дtятельнымъ образомъ разрtшитъ эти вопросы. 

-.....-т� 

\ 

Х Р О ti f{ 1{ А. 
ОЛУХИ И Вi1СТИ. 

- Въ «Журналt распоряженiй)) Императорскихъ теат
ровъ напечатано: «Режиссеръ русской драмы Заrаровъ 
опоздалъ 1 О декабря на 25 минутъ на репетицiю режисси
руемой имъ пьесы ,,Василиса Мелентьевна». Постоянныя 
опаздыванiя и неявки. артистовъ русской драматической 
труппы заставляли дирекцiю неоднократно ставить на видъ 
артистамъ недопустимость столь небрежнаrо отношенiя 
къ своему дtлу. Въ данномъ случа'Б фактъ опозданiя 
режиссера на репетицiю порученной ему постановки,
выходитъ за пред'БЛЫ небрежности, являясь не коррект
нымъ по отношенiю къ собравшимся участникамъ репе
тицiи и роняющимъ дисциплину, .примtромъ уваженiя 
коей долженъ явиться прежде всего режиссеrъ, о чемъ 
въ свое время широко оповi3щалось самимъ г. Заrаро
вымъ въ орrанахъ печати. Въ виду сего, по приказанiю· 
r. директора Императорскихъ театровъ, объявляется ре
жиссеру г. Загарову crporiй выговоръ».

- Въ репертуаръ Александринскаго театра включена
пьеса с<Мать>> г-жи Н. Грушко, въ главной роли выступитъ 
М. r. Савина. 

- 1 О января въ Марiинскомътеатр·в состоится спектакль
въ пользу литературнаго фонда. Пойдетъ пьеса Лермонтова 
«Д1щ брата», посл-в чего состоится концертное отдiшенiе. 

- Въ Петроградъ на одинъ день прi-взжалъ по д-в
.тiамъ В; И .. Никулинъ, . приглашенный, между прочимъ, 
16 декабря на засвдан1е Совtта Т. О. В. И. Никулинъ 
развилъ свои соображенiя по поводу проекта перевода 
Совtта Т. О. въ Москву. Къ мысли этой В. И. Никулинъ 
относится отрицательно и полагаетъ, что такое перенесенiе 
угрожаетъ даже «катастрофическими» посл-вдствiями. 

- Ходатайства Т. О. о6ъ еврейскихъ антрепренерахъ
не сопровождаются усп·вхомъ. Такъ, ходатайство о разр·в
шенiи Каминскому спектаЕ(лей еврейской труппы въ Кi1:нt 
отклонено. Относительно ходатайства антрепренера Фро
мана о разрtшенiи спекта•<лей В'ь Варuiав-в указано, что 
разр-вшенiе зависитъ отъ м-Тзстнаrо высшаго военаго на
чальства. 

- Въ Совtтъ Т. О. поступило любопытное прошенiе
г. Чистякова, представившаrо на н-всколькихъ листахъ 
чертежи плановъ своихъ постановокъ <rОрфея въ аду» 
въ театрt Зоологическаrо сада и др. Г. Чистяr(овъ выска
зываетъ подозрtнiе, что въ одесскомъ театрt Сибирякова 
въ 6енефисъ режиссера, г. Криrеля, 6ылъ поставленъ 
«Орфей» въ его, Чистякова, постанов1<t. Поэтому г. Чи· 
стя1<овъ ходатайствуетъ объ утвержденiи Совfпомъ Т. О. 
плановъ его постановки и о порученiи уполномоченному 
Общества по Одесс-в провtрки-совпадаетъ ли съ этими 
планами постановка г. Криrеля. Совtтъ не нашелъ воз
можн ымъ удовлетворить ходатайство г. Чистякова, J<aI(Ъ 

всл·вдствiе того, что самое понятiе режиссерской собствен
ности ни теорiей, ни практикой не разработано, такъ и 
потому, что едва ли представляется возможнымъ возлагать 
на уполномоченныхъ Т О. экспертизу по такимъ вопро
самъ. 

- Rъ Петроградъ привезена артистка Л. П. Петипа,
разбитая параличемъ. Больная помtщtна на средства 
Т. О. въ больницу Св. Ольги. 

- 25 декабря въ уб-вжищt для артистовъ М. Г. Савина
устраиваетъ обычную елку,-въ которой nримутъ участiе 
артисты оперы, драмы и «Кривого Зеркала». 

- При Бюро Т. О. въ Москвt, какъ извtстно, устроенъ
лазаретъ на 15 кроватей. Нынt общество озабочено по
дыскиванiемъ для лазарета другого помtщенiя, такъ какъ 
при наплывt во вреыя поста артистовъ, помtщенiе Бюро 
окажется тtснымъ 

- Въ газетахъ появилось опроверженiе слуховъ о
снятiи Малага театра К. Н. Незлобинымъ на 6удущiй се
зонъ. О будущемъ сезон'Б никто и не говорилъ, такъ какъ 
срокъ контраl(та наел. А. С. Суворина съ гр. Апракси
ною истекаетъ лишь начиная съ сезона 1916-1917 г. 
Только съ этоrо момента и можетъ сос·rояться передача 
театра другому арендатору. 

- По прим-вру прошпаго года Ф. И. Шаляпинъ намt
ренъ дать рядъ спектаклей въ посту въ Народномъ дом'Б, 

. - Съ будущаго сезона артистка Народнаго дома г-жа 
Окунева вступаетъ въ составъ труппы московск. Большого 
театра. 

- Прitхала изъ Лондона Л. Б. Яворская.
- По словамъ газетъ, постановка пьесы М. Арцыба-

шева с,Война» воспрещена повсемi3стно. 
- Намъ пишутъ изъ Парижа, что открылись театры

«Comedie royale», ,, • Frianon Lyrique» и «Gaite Lyriqнe»-двa 
послtднихъ опереточные. Въ (cGaite» идетъ новая опе
ретка Мессаже «Fauvette de Temple». 

- При театрi3 сМузыr<альная Драма) открылся мtст
ный отд'Блъ театральнаго общества. Предсtдателемъ 
отдtла из6ранъ ·в. С. Севастьяновъ, · секретаремъ-r. 
Ольховскiй. 

* ** 

28 декабря, подъ предсi3дательствомъ П. П. Гайде6у
рова, состоялось общее собранiе членовъ союза,, Артистъ
солдату». Были доложены отчетности о произведенномъ 
5, 6 и 7 декабря кружечномъ сборt и у'стройствi3 спек
таклей. Всего выручено было 44.080 руб. 3а вычетомъ 
расходовъ, на дtло оказанiя помощи солдатамъ въ дtй· 
ствующей армiи, поступитъ безъ малага 40 тыс. руб. 
О томъ, какъ использовать эти деньги-послать ли ар
мiи подарl(И въ видt лакомствъ, табаку, и др. мелкихъ 
предметовъ, въ которые входила и смi3на 6i3лья, или ку
пить солдатамъ 60 лi3е нео6ходимыя вещи, каl(Ъ, наnри
мtр'Б, сапоrи,-1:sызвало много споровъ среди присутство
вавшихъ и разныхъ выпадокъ другъ противъ друга. 
Послt горячей рi3чи В. А. Миро новой 6ольшинствомъ 2 
голосовъ было р.:Ьшено обратить деньги на покупку сапогъ 
и т. п. Но затtмъ, какъ, къ сожал.:Ьнiю часто 6ываетъ 
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въ собран!яхъ сцен. дtятелей, начались uротесты, и по
становлеюе о сапогахъ подверглось перебаллотировкt, 
Въ результатt перебаллотировки голоса разбились (30 
за и 30 противъ), что было истолковано въ пользу жела
нiя совtта, т.-е.-о посылкt лакомствъ и проч. Послt 
перебаллотировки В. А. Миронова и еще нъсколько арти
стокъ оставили залъ засtданiя. 

Въ заключенiе, общее собранiе р"вшило продолжать 
энергично свою дtятельность. 

- Въ «Каширской старин·в» Аверкiева, въ Народномъ
Домt Императора Николая II выступилъ въ роли 
Живули извtстный провинцiальный артистъ г. Кудряв
цевъ, недавно оправившiйся отъ болtзни. 

Труппа Народнаго театра прiобрtтаетъ очень полез
ную силу, такъ какъ г. Кудрявцевъ-актеръ хорошихъ 
сценическихъ традицiй, возвращенiе котораго въ театръ 
можно ис1<ренно привiпствовать. 

- Спектакли театра-минiатюръ въ зал-в Павловой
предположе1ю возобновип, подъ антрепризой В. Д. Рtзни
кова. 

- На могил·в М. А. Балакирева въ Александра-Невской
лавр'В 21 декабря, въ день рожденiя композитора, состоится 
открытiе ему памятника. 

- Кон гора Императорскихъ театровъ передала Теат
ральному обществу деньги, поступившif. съ 29-го ноября 
по 13-ос декабря за контрамарки. Передано 548 руб. 50 коп. 
Всего съ 13-го сентября, когда 6ыли nведены платныя 
контрамарки въ пользу театральнаго общества, поступило 
4,467 руб. 81 коп. 

- 14 декабря вы'Вхала изъ Петрограда труппа М. В. Даль
скаго съ пьесой «Позоръ Германiи». Начинается по'tздка 
съ Двинска, вторымъ городомъ нам·вчена Варшава. Въ со· 
ставъ труппы вошли: r.r. Анчаровъ-Мутовкинъ (режис
серъ), Мицкевичъ, Мещеряковъ, Шарапъ, г-жи Осипова, 
Александрова и дР· 

- Засtданiя жюри конкурса пьесъ имени А. Н. Остров• 
скаго заканчиваются. Разсмотрf3но около 90 пьесъ. 
Посл'Ьднее засвданiе предполагается 22 де1<абря. 

- Изъ состава труппы Луна-Паркъ вышелъ В. Д.
Авrустовъ. 

1ПОСК0ВСК1Я В'ЬСТИ. 

- Труппа Незлобина закончитъ сезонъ на Пасхальной
недtл"в. 

- Дирекцiя театра П. П. Струйскаго приступила къ
формированiю труппы на будущiй сезонъ. Ведутся пере
говоры съ r.r. Шмитгофомъ, Берже, Черновымъ-Лепков
скимъ и др. Изъ теперешняго состава въ трупп-в остаются 
г-жи Самборская, Соколовская, г. Ермоловъ и др. 

Въ будущемъ сезон-в дирекцiя намtрена повести дiзло 
на совершенно новыхъ началахё, обративъ театръ въ 
районный съ дешевыми цtнами. Репертуаръ-преимуще
ственно пеьсы Островскаrо. 

- Въ составъ опереточной труппы r. Евелинова вошпи
г.:-. Михайловъ (теноръ) и Россовъ-Евелиновъ (баритонъ). 
Они останутся въ труппt и на все время провинцiальнаго 
турнэ. Турнэ начнется со второй нед'вли Великаго поста 
въ Ростов-в на-Дону. 

- Новообразовавшаяся антреприза въ театрt Зонъ
пригласила въ. труппу съ 26-го декабря Н. И. Тамару, 
Дмитрiеву, Н. Ф. Монахова, М. И. Вавича и Мираева. 

Спектакли новаrо состава труппы продлятся до Вели
каго по.ста. 

***«Чрезвычайное происшествiе, подобное <сбатыеву на
шествiю». Въ театр'Ь Струйскаго, во время представленiя 
r-ювой пьесы Евгенiя Иванова «Челов-вчики)), авторъ пьесы
избилъ рецензента газеты ((Новь'),

Рецензентъ высказалъ автору, съ которымъ онъ си
дtлъ въ одной лож-в, р"взко-отрицательное сужденiе о 
«Человtчш(ахъ». Выслушавъ это сужденiе, Евгенiй Ивановъ 
замtтилъ, что въ с,луча'Ь, если рецензiя 6удетъ написана 
въ подобномъ. тон-в, то онъ, Ивuновъ, отстегаеп, рецен
зента нагайкой: 

- Да она будетъ написана именно въ такомъ тон'В,-
отвtтилъ рецензентъ, уходя изъ ложи. 

Евгенiй Ивановъ нагналъ его въ фойе и зд-всь два раза 
ударилъ по лицу. 

* * *

t В. О. Васвльевъ. 17 декабря скончался . въ Москвt 
артистъ Императорскихъ театровъ Н. О. Васильевъ. 

Н. О. въ 1884 году окончилъ··1 филармоническое 
училище у преподавателей А. Н. Невскаго и Н. П. Садов
скаrо. На Императорскую сцену покойный 6ылъ принятъ 
Островскимъ. Онъ дебютировалъ въ роли послушника 

·1· Н. О. Васильевъ lВЪ ]899 r.). 

въ «Воевод-в» и первое время занималъ въ трупп·в скром
ное мtсто, получая 25 рублей въ мiзсяцъ. 

Съ теченiемъ времени, особенно съ учрежденiемъ 
новаrо театра, онъ занялъ на Императорской сцен-в вид
ное положенiе, неся отвtтственный репертуаръ. 

Наиболtе крупныя и яркiя сценическiя фигуры, соз
данныя покойнымъ: Князь Мышкинъ (<1Идiотъ)>), Тихонъ 
(с,ГрозаJ>), Петръ (с<Лtсъ»), )Кивуля (<�Каширская старина»), 
Кучеръ («Горячее сердце»), Кисельник.овъ въ «Пучин·Т3)) 
Островскаго и Хлестаковъ въ «Ревизор-в». 

Пою1нувъ Императорскую сцену, Н. О. былъ препо
давателемъ въ филармоническомъ училищ'в. 

* * 
* 

с,Вривое зеркало» цПредставленiе о Царt Васильянt)) 
Н. Смирнова, поставленное въ с,Кривомъ Зеркалt • - пре
красное представленiе. Въ основt своей-это улыбчиво
патрiотическое представленiе, по формt-это переработка 
изв·встнаго представленiя о Царt Максимилiанt. Авторъ, 
не вполн'В сл"впо слtдуя форм-в названнаго ((предстанле
нiя» -кстати сказать, имtющаго множество варiантовъ 
(см. Веселовскаго)-изобразилъ всf3 перипетiи дипломати
ческихъ и политическихъ событiй, предшествовавшихъ и 
сопутствующихъ нын'вшней войнt,-въ томъ, примtрно, 
видi3, въ какомъ он·в должны 6ыли преломиться черезъ 
голову простолюдина, не порвавшаго съ народомъ, а съ 
другой стороны, кое что слыхомъ слыхавшаго о происхо -
дящемъ. Отсюда милая наивность, отсюда добрая и бла
гостная жалостливость, отсюда добродушная иронiя. И 
надъ нсвмъ этимъ-спокойная ув'Вренность въ себt на
рода-великана, олицетвореннаго въ образt Аники-воина. 
Когда патрiотическое чувство находитъ такiя трогатель
ныя и забавныя формы, оно наполняетъ душу особымъ 
настроенiемъ. И потому, помимо художественнаго удоволь
ствiя, которое даетъ остроумное произведенiе, нельзя не 
Ц'ВНИТЬ СВ'ВТЛЫЙ СЛ'ВДЪ, остающiйся въ душt отъ пред
ставленiя о Васильян-в. 

Пьеса г. Смирнова весьма удачно· поставлена на сценt 
((Кривого Зеркала»-въ дух'В стилизованнаrо, такъ ска
зать, балагана. Какъ 11зв'Встно, <<Царь Максимилiанъ» ста
вился в1. Петроградt г. Бончъ-Томашевскимъ при помощи 
союза художниковъ и имъ же въ Москвt. Но тt поста
новки- весьма интересныя-были выдержаны въ дух'В лубка 
(иногда, какъ въ Петроград'В, даже не имtвшаго опред'В
леннаго лица). Въ «КрИtюмъ зеркалt» представленiе <<о 
Васильян'Ь» сд'Ьлано въ театрально-б�лаганномъ род'В. 
Декорацiи и костюмы талантливаго Реми блещутъ 
юморомъ. Музыка изображаетъ шарманку, иногда-же всту
паютъ заправскiя гармошки. Н-всколько выбивается изъ 
этого стиля музыка плясуновъ, представляющая какъ бы 
квинтъ-эссенцiю бородинскихъ и римско - корсаковскихъ 
танцевъ. Танцы великол'Впно поставлены г. Романовымъ. 
Вотъ молодой балетмейстеръ, которому можно предска
зать блестящее будущее-столько въ его танцахъ огня и 
фантазiиl 

И(nолненiе, въ общемъ, также весьма хорошее. Г. Анти
моновъ-Васильянъ обладаетъ для своей роли особыми ко
мич�скими ужимками � курьезными, лишь одному ему, 
своиственными интонац1ями. Онъ не только забавенъ, но 
и любопытенъ, экзотиченъ, такъ сказать, какъ и само 
<спредставленiе о Царt Васильянt». И остальные Францъ
г. Мелешевъ, французъ-г. Лебединскiй, Звtзда-г-жа Лу
кина, Марсъ-г. Грановскiй, сr(ороходъ-г. Корицкiй и 
др,-на высотt своей задачи. Невtренъ тонъ у японца и 
ж��ательно больше добродушiя у Аники-воина (r. Лихм�р
сюи). Прекрасно танцу�тъ г-жа Хованская и ея партнеры 
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В. А. Ларина. 
(К ъ 25-лtтiю сценич. дtятельности). 

Въ тотъ же вечеръ шла весьма любопытная по замыслу 
пьеса Б. Ф. Гейера. «Что говорятъ-что думаютъ». 

Первая 1<артина изображаетъ, какъ люди по нужд·Ь 
разговариваютъ, а вторая, что они въ это время думаютъ. 
Остроумный замыселъ этотъ крайне труденъ для сцениче
скаго изображенiя, такъ какъ прихо.дится говорить слова,
въ разрtзъ съ жестомъ и выражен1емъ лица. Эту задачу 
вполн"в успtшно выполнили г-жа Холмская, Лукина, Свtт
лова, rr. Лукинъ, Малышетъ, Лебединскiй, Гран·овскiй и др. 
Пьеса-забавна, но сюжетъ, думается, взятъ слишкомъ 
банальный, и юмору автора можно было бы пожелать 
больше простора. 

Въ «Забытомъ цилиндр·в», эскиз,� лорда Дэнсани,iизящ
наrо и остроумнаго англiйскаго автора, «отысканнаrо» 
«Кр. Зеркаломъ», весело и непринужденно играетъ г. Фе
нинъ поэта, котораrо джентльменъ, 6езъ шаржа изобра-
1каемый r. Лихмарскимъ, проситъ добыть оставленную 
шляпу. Для любителей тонкаrо дiалоrа-премилая вещь. 

* * * N. N. 

Троицкiii театръ. П. Гнtдичъ любитъ тряхнуть стари
ной. Конечно, авторъ хорошiй масrеръ, лучшiй, чtмъ его 
тема-о томъ, какъ старые чиновники взятки брали 
( «Ошибся»). Для картинки, безъ фабулы, это слишкомъ 
длинно, но мастерство автора выручаетъ, а игра акте
ровъ- Чернышевъ Салама, Степановъ, Ковичъ, -заста
вляютъ слушать пьесу бетъ особой скуки, но и безъ осо
баго удовольствiя-ужъ. очень далеко ушли мы отъ инте
ресовъ канцеляристовъ цо6раrо стараго времени. 

Андреевскiй «Дуракъ» (онъ же «Попугай») довольно за
бавное и со всtмъ (и по счастью) не символическое представ
ленiе. Тема, видимо, нав"вяна истиннымъ происше·ствiемъ въ 
Екатеринослав"в, много нашумi>вшимъ въ свое время. 
Попугай, знающiй лишь одно слово <1дурак1.,:ь, переходитъ 
изъ рукъ въ руки, по нач::�льству, пока не попадаетъ въ 
руки еврея Бенделя , за 120 р. серебромъ. Bct же знаютъ, 
что Бенnелю очень нуженъ попугай! Пьеска сдiзлана просто, 
слова въ ней просты я, играютъ въ простотt. Впрочемъ, часть 
публики интересуется въ конторt театра-почему пьеса 
<(символическая»?! Лучшее лицо въ пьесiз-Бендель-Кури
хинъ; траrикомедiя въ еврейскомъ подвал-в превращается 
почти въ жуткую драму; довольно стильны полицейскiе 
чины-г.r. Крюковъ и Кабанцовъ, сла6iзе r. Фокинъ, въ 
роли штатскаrо полуrенерала. П. !О.

* * *
Театр'!! Сабурова. Г. 8еодоровичъ пеиспособилъ «къ мо

менту,, легкую буффонаду итальянца Дреrели, написанную 
до войны, и назвалъ ее «Таланты завоевателя». Бъ ней 
им"вется комическая р')ль какого-то влад"втельнаrо князы<а, 
вообразившагося себя талантомъ на вс·в руки и оди��аково 
заблуждающаrося и тогда, когда онъ мнитъ сравняться 
съ знаменитыми художниками и музыкантами, и тогда, 
когда онъ мнитъ себя великимъ завоевателемъ. H::i. д"вл"в · 
ж� герой пьески-даже не Неронъ, а просто <<покушенiе 
съ негодными средствами». 

Авторъ даетъ Н'ВСКОЛЬКО СМ'ВШНЫХЪ положенiй; могли
бы быть очень забавными сцены, когда горе-композиторъ 
упивается демонстрацiей отрывковъ своей оперы, въ ко
торой всt мотивы и либретто безтолково заимс-rвованы

1 

да притомъ еще разностильны, а музыкальныя (Спайки))
н"вчто безформенное, заТ'Вмъ даютъ пищу для смiзха 
сцены закулисныхъ волненiй и обидъ, - переживаемыхъ 

высокопоставленнымъ композиторомъ, для мноrихъ неиэ 
вiзстнымъ, такъ какъ онъ скрывается (отнюдь не настой
чиво) подъ взятымъ наnрокатъ именемъ молодого музы
канта и, наконецъ, сцены неудачнаrо ухаживанiя «особы)) 
за вiзрной своему избраннику веселой оперной дивой. 

Но юморъ этихъ сценъ поблtдн"влъ изъ за того, что 
передtлыватель итальянской пьески, г. Gеодоровичъ, пре
образивъ маленькаго князька въ Августа !!, котораrо 
нtтъ-нtтъ, да и <rдешифрируютъ» на сцен-ТЗ, называя то 
нВильrельмомъ», то <<I<айзеромъ», захот-влъ дать не фарсъ, 
а сатиру. 

Въ сатирическихъ тонахъ серьезной комедiи иrралъ 
<,Завоевателя� r. Тинскiй, отлично загримированный (онъ 
явился и режиссеромъ пьесы). 

Но для сатиры пь�са и роль-легков·всны, а для фарса
недостаточно ярки. 4-й-же актъ пьесы, rдiз очевидна по
пытка политическаrо памфлета, излишенъ, ибо н·втъ въ 
немъ яда и силы настоящаго сарказма. 

Очень 6ой1<0 играла оперную диву г-жа Бураковская; 
профессоръ-г. Свtтловъ и музыкантъ-г. Литвиновъ 
[\али живыя фигуры. Н. Ta.мapimr,. 

* * 
* 

Лупа-Парнъ. Говорятъ, И6сенъ при жизни приходилъ 
по утрамъ къ своему памятнику и платочкомъ смахивалъ 
пыль съ него. Аста Нильсенъ будетъ, кажется, второе лицо, 
не считая Вильгельма I f, ,юторому при жизни пuставили 
памятни1<ъ-на сценt, на Офицеrской, въ Луна-Паркiз. въ 
оперет1<iз <1:Аста Нильсенъ». Нынче почему-то умалчиваютъ 
объ авторахъ переводныхъ оперетокъ- неужели всiз онt 
нtмецкаrо изданiя? Собственно, это-фаrсъ съ пtнiемъ, 
довольно веселый, но совершенно 6езъ всякаго бытового 
колорита. «Какое хочешь дай названiе>) этой пьескt, воз
можно, что <(Асту Нильсен1. >> сюда приплели послi3 автора .• 
Г-ж·в Наровской роль Асты пришлась какъ разъ по фигур·t, 
недаромъ, актриса не только помногу переод·Ъвается, но 
появляется даже вовсе безъ костюма. Кстати, пьеса не 
обременяетъ r-жу Наровскую вокальнымъ матерiаломъ, что 
ей также-по-горлу ... Артистка ведетъ роль ·весело, не· 
принужденно, что называется отъ души, играя не столь1<0 
роль, сколько-себя. Публика очень довольна. Са.мая яр1<ая 
фигура- у г. Николаева-Ма\'lина, который, собственно, 
вопрею, закону естества-изъ ничего создалъ значительный 
персонажъ, барона Легранжа. Г. Антоновъ, не задумываясь 
надъ ролью, играетъ веселаго, бойкаrо Антонова. Да и 
какъ дtлать роли, когда ихъ вовсе н·втъ--имtется лишь 
опереточные трафареты. -Г-жа Б·вльскnя мило поетъ лири
чешiя пtсенки, въ роли дрессировщицы поnугаевъ Инесы. 
Вiздь вотъ 1<акiе, собственно, 6лаrородныя роли и темы
клоунъ, атлетка, жонглеры, артисты кинема и пр., но авторъ 
никакого матерiала не далъ для актера и ни Дмитрiевъ, н1-1 
Самохваловъ, Розенъ и др. ничего не сд·влали любоnыт
наго изъ нихъ. На сце·н·в было много веселой суеты, 
мiзстами мелодичной музыки, но пьесы не было. Лю6о4 

пытно знать, можно-ли живую аrпрису выводить на сцену 
и заставлять ее прод-влывать всякую опереточную пошлость? 
Видно, не для кинемо-артистовъ законы писаны. 

11. 10.

Я. Л. Лейнъ. 
(Къ 20 ·пtтiю сценической дt.ятельности). 
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МАРIИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Л. В. Собиновъ-въ роли Iонтека. 
«Галька» (Шаржъ r, Шафрана). 

jViotko&ckiя nuсьма. 
Непрiятно разочаровывать увлеченно в·1рующихъ, 

!"JОдливать воды въ ихъ вино, какъ говорятъ французы. 
Уже самая эта вtра - извtстная цtнность, иногда -
единственная. Отнимать ее

) 
значитъ-лишать всего .. 

Съ такимъ чувствомъ начинаю я это письмо о новомъ 
Камерно:v�ъ театрв. Пото.\1у что кромt большой и 
несомнtнной вtры въ громадную важность и красоту 
начинанiя я пока· не вижу ничего въ этомъ театр'l,, 
да и плохо что то разбираю, во что же именно тамъ 
столь пламенно в·врятъ и 1<акими достиженiями такъ 
счастливы Хотятъ какого-то совсtмъ новаго, чистаго 
театра, который порвалъ бы · со� всею пошлостью и
вульгарностью обычнаrо те-

... 

атра. И не просто ставятъ 
спектакль, а въ нtкоторомъ 
родъ священнодtйствуютъ, 
служатъ литурriю красоты. 
Но во славу какому богу 
ИСl(усства? Я просмотрtлъ 
оба спектакля Камернаrо 
театра. · Пока четко обо
значилось лишь стремленiе 
быть непохожими на другихъ. 
На такой неоnредtленной, 
только отрицательной эсте
тической платформtможнона
дtлать много глупостей ипрiй
ти къ rорькимъ разочарова
нiямъ. Я слышалъ, что сами ру
ководители новаrо театравесь
мадовольнысвоими двумя спе
ктаклями, и я видtлъ это на 
ихъ лицахъ, когда они выходи
ли на вызовы послt перваго. 
Sыли лица трiумфаторовъ. Бо
юсь что тtмъ горше будетъ 
стерегущее ихъ разочарованiе. 

Для дебюта театръ поставилъ «Сакунталу» Кали
дасы, потревожилъ индiйскую глубь в·вковъ. У Кали
дасы-крупная историко-литературная слава, и конечно 
нtтъ у меня дерзостной мысли-вступать- въ какой 
нибудь СПОрЪ СЪ ЭТОЮ славою. Я ТОЛЬКО дума10, ЧТО 

она заслужена меньше всего его драмами. Во всякомъ 
cnyчat, въ томъ усtченномъ видt, въ какомъ «Саl(ун
талу» иrраютъ въ Камерномъ театрt, она сохранила 
очень мало хараюерн·1йшихъ для таинственной индiй
ской мудрости элементовъ. Напряженная релиriозность, 
« прорывъ въ в·вчность»,-это почти не уцtлtло въ 
«Сакунталt» Камернаrо театра, осталась лишь наив
ность поэтическаго примитива. Правда, спектакль 
начинается прологомъ, представляющимъ въ придан-
11ой ему инсценировкt нtчто среднее между хоромъ 
греческой трагедiи и церковнымъ обрядомъ. Но пролоrъ 
стоитъ совсtмъ особнякомъ, не слитъ съ самимъ 
спектаклемъ. Онъ кончается,-и начинается только 
троrательш�я, но элементарная исторiя одной любви. 
Нtкоторый экзотическiй курьезъ, rоворящiй художе
с гвенному любопытству больше, чtмъ душ·в. Иногда 
полюбуешься, тtмъ бол·ве что llавелъ Кузнецовъ 
прiятен'Ь въ своихъ примитивныхъ декорацiяхъ, а 
чаще скучаешь, тtмъ болtе, что игра актеровъ въ 
большинствt - свренькая, не горитъ чувствами, не 
щеголяетъ выдержанностью въ ритмt и характерt 
р·вчи. Если былъ большой вкусъ въ инсценировк�, 
то его отнюдь не '5ыло въ актерс1<омъ исполненiи 
простоту путавшемъ со слащавостью. Въ такомъ 
с-:-:ектаr··лt слово должно звучать, какъ музыка, а 
с1 иxi�r /1узыки - гармонiя. Гарм.оничности же было 
меньше всего въ томъ, какъ говорили участники 
« Сакунталы » въ Камерномъ театрt. И потомъ, какъ 
отъ великаго до смtшноrо, такъ и отъ « примитив
ности» до изысканности-одинъ шагъ, и какъ часто 
въ спеr<таклt д·влался этотъ предательскiй шагъ! А 
когда онъ дtлается, расточается всякая прелесть, и 
начи1-:ается тотъ худшiй «театръ», разрывъ съ кото
рымъ написана на знамени Камернаrо театра. Т()rда 
не спасаютъ никакiя ярко-красочныя пристановки 
Павла Кузнецова, никакiя золотыя колесницы, возне
сенныя на высоту облаковъ, никакiе многоголовые 
кони. Тогда все это - интересные, но случайные 
аттрибуты неинтереснаго и с куч наго спектакля ... 

Затtмъ Камерный театръ поставилъ « Ирландскаrо 
героя», кс.,мецiю мнt неизвtстнаrо автора .Синга. 
Неужели стоило произвести экскурсiю во всt тысяче-

ТЕАТРЪ С;АБУРОВА. 

11Тэланты Завоевателя". 



.№ 51 ТЕАТРЪ 1\,. ИСКУССТсО. 971 

ТЕАТРЪ САБУРОВА та1<ому Перу Гинту ничего, 

сТаланты ЗавоеватсЛЯJ>, (Завоеват�ль-Я. С. Тинскiй). 

кром·в отвращенiя, не чув
ствуешь. И потомъ, это, 
в-t,дь, и не хвастовстЕо. « Ге
рой» сд-I,лалъ отъ себя все, 
чтобы оrцеубiйство было, 
увtренъ, что совершилъ erc\ 
а не тольJ<о покушенiе. Во 
всякомъ случаt, нtтъ тутъ 
абсолютно никакс го субъек
тивнаrо rазличiя. Я всячески 
пробовалъ, когда разбирался 
въ спектакл·в, nодоНти къ 
тому, что вицtлъ и слышалъ 
на сценt; хотвлъ выбрать 
такой уrолъ зрtнiя, подъ 
которымъ это получило бы 
нtкоторый смыслъ. Но то 
непосредственное р·1зко - от
рицательное впечатл·внiе, ка
кое далъ этотъ спекта1<ль, 
не поддавалось никакой 

л·втiя ху дожественнаrо слова и во всt его rеоrрафи
ческiя зоны, чтобы вынести изъ таJ<ой экскурсiи, 
какъ самую большую драrоцънность, « Ирландскаrо 
героя?» Э ro все равно, что ъздить за прутомъ за 
сто версть, когда по сосtдству - лвсъ. На такомъ 
выбор·в-отчетливая печать снобизма. И этотъ выборъ 
особенно пе4ально rоворитъ о томъ, какъ въ Камер
номъ театрt не знаютъ, чего хотятъ и чtмъ зажженъ 
пламень ихъ художественной в·tры. Въ «Ирландскомъ 
геро·в_) есть· сл·вды нtкоторой талантливости, но они 
завалены т-вмъ, что я иначе, какъ чепухою, не могу 
назвать. Нужно напряrа1ь усилiя, чтс бы подыскать 
какiя нибудь оправданiя этой чепух-в. Но вtдь на 
Камерный театръ никто не возлаrалъ неблагодарной 
з·адачи-быть защитникомъ невtдомаrо Синга и его 
комедiи объ отцеубiйстнt. Театръ самъ взваnилъ на 
себя сiю неблагодарную и никому ненужную задачу. 
Или онъ собирается бы rь театромъ, такъ сказать, 
этноrрафическимъ, знакомить съ творчествомъ всtхъ 
народовъ, хотя бы и элементарнtйшаrо художествен
наго интереса? Вы совсtмъ не знаете ирландской 
драматурriи, а она всетаки существуетъ, вотъ по
смотрите... Не думаю, чтобы новый театръ . таr.ъ 
понималъ свое назначенiе. Нtтъ, онъ то усмотрtлъ 
тутъ какую то особою красоту, върнъе - охотно 
пошелъ на удочку необычайности. Такихъ пнсъ еще 
никто не ставилъ, и мы, кс,торые больше хотимъ 
всего быть не такими, какъ всt, этимъ упрочимъ 
свою позицiю. Вотъ, думается мнt, та ц·впь разсуж
денiй, которая и привела къ этому странному выбору. 

Я не знаю, что видитъ ирландскiй зритель въ 
«Ир;1андскомъ repot», психолоriю, или сатиру, 
жизненную правду, или пародiю. Для русскаго зрителя 
эта психолоriя, заставляющая приходить въ восторrъ 
отъ дерзновенiя отцеубiйства, и эта правда - толь!(О 
нелtпая выдумка, а эта «пародiя) не можетъ его 
смъшить уже по одному тому, чти въ ея фокусt 
поставлено отцеубiиство. По настоящему нестерпимо 
слышать въ теа трt черезъ каждыя три минуты-«Я 
убилъ своего родного о:гца», «онъ убилъ своего 
родного отца», «ахъ, каJ<ая жалость, онъ не убилъ 
своего родного отца». И я думаю, это-только клевета 
на Ирландiю, ужъ конечно-клевета на человtка, 
будто можетъ у кого нибудь явиться такое каторжное 
хвастовство, и что можетъ это хвастовство имtть 
усп·вхъ. Жизнь ctpa, и хочется ее изукрасить смtлымъ 

: вымысломъ. Но когда въ качествt «насъ возвышаю
щаrо обмана» является,-право, и выговорить-то эту 
чепуху страшнrJ!-мерзtйшее прсступленiе, тогда къ 

переработ1<t и переоцtн�св, 
торжествуетъ оно надо всtми ухищренiями оправдать 
такую пьесу и ея выборъ для постановки. Выборъ 
остается rрубtйшею ошибкою, тtмъ бол·ве обидною, 
что, вtдь, новый театръ имъ знаменовалъ свой вкусъ 
свои репертуарныя устремленiя. 

Говорили ,-все д·вло въ томъ, что ( И рландскаго 
героя» не 1па1со играли. Не знаю, какая иrра могла
бы что нибудь существенно измtнить во впечатлt
нiяхъ отъ спе1СтаJ<ля, и не знаю, ка1<ой ттrой игры 
требуетъ эта комедiя съ отцеубiйствомъ въ центр·в. 
Играли неважно,-это вtрно. Но тутъ-различiе Бъ 

м1,р·в талантливости и искусства актеровъ, а не въ 
самомъ прiемt игры. Играли не ярко, давая все время 
чувствовать <шrру )) 

1 
были алеповато загримированы 

см·вялись тtмъ д·вланнымъ. см·вхомъ, который зрителю 
СОВС'ВМЪ не см·вшонъ, но играли то, что написано у 
автора. Могли играть лучше, но не могли играть по 
иному. 

Среди исполнителей сл�дуетъ отм·втить r. Асла
нова, талантливаго актера съ прiятною мягкою игрою. 
Такъ-же мягко и nрiятно иrралъ онъ трусоватаrо и 
глуповатаго жениха яркой, богатой натурою дtвушки, 
фантазiею и сердцемъ которой завладtлъ мнимый не
рой »- мнимый отцеубiйца. Ее выразительно и съ тем
пераментомъ играла r-жа Степная. Среди исполни
телей «Сакунталы» лучше друrихъ r-жа Кооненъ. 
Иногда было у нея въ Сакунтал·в настоящее чувство. 
Режиссировали индiйсJ<iй спектакль - r. Таировъ, 
ирландскiй-г. Зоновъ. 

Н. Эфросъ. 

Из-ь ucmopiu nаиmомuмы. 
Кто �зъ современниковъ знаетъ что нибудь о Де

бюро? Немноriе, надо думать. Каюсь, я также услы
халъ о · Дебюро сравнительно недавно, присутствуя 
случайно въ «Comedie Fraщaise» на предстаIЗЛенiи 
пьесы покойнаrо Кларти, подъ названiемъ, кажется, 
«Debureau et son fi\s». Въ пьесt выводится уми
рающiй въ бtдности и одиночествt знаменитый мимъ, 
пеrедъ смертью зав·вщающiй сыну продолжатъ с<великое 
искусство» и дающiй ему урокъ пантомимы. Де
бюро-сынъ одъвается въ излюбленный костюмъ. Де
бюро-отца, костюмъ Пьеро, и упражняется, можно 
сказать, до послtдняrо вздоха своего отца и учител9. 

Постепенно личность Дебюро привле1(ла къ себ'l� вни
манiе. Къ этому времени пластическое искусство театр� 
и въ особенности, забытая пантом11ма стали мnднымъ 
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вопросомъ дня, и о Дебюро появилось· не маnо статей и 
замtтокъ, преимущественно историческаrо соцержанiя, 

Если 11антомим·в суждено возроди rь и омолодить 
театръ-а мы тв.ердо въ этомъ увtрены-то Дебюро 
для театра тоже, что Ботичелли для новtйшей живо
писи. Кто такой Дебюро? Кто тотъ Пьеро, котораrо 
онъ . изображалъ, въ началt строго придерживаясь 
традицiонныхъ рамокъ амплуа, и постепенно его рас
ширяя? . Что въ этомъ необычайномъ комедiантt ле
генда, и что-ц·вйствительность? Пьеро---читаемъ мы 
въ интересной стать·в «Къ исторiи Пьеро)) (CJ1.1. 
«Аполлонъ» 1912 r.)-«l-!гривъ и сластолюбивъ. Эrо 
онъ пускаетъ въ ходъ заравно-rлуnую и старую какъ 
мiръ отговорку, что у него «нtтъ спиче1<ъ>> 1 !(Оrда 
стучится ночью въ дверь къ Коломбин-в: 

Ма cl1andelle est morte 
Je п'аi plus de feu; 
0Ltvгe moi \а рогtе 
Рош l'amoш de Dieu. 

Онъ любитъ нсt радости бытiя и не останавли
вается п.ередъ средствами ихъ достиженiя. З1бавный 
убiйца, остроумный обманщикъ, санrвиникъ, все-же 

Жанъ Гаспаръ Дебюро. 

страдающiй какимъ-то тайнымъ недугомъ, онъ полонъ 
по временамъ 1<акого-то кромtшнаrо отчаянiя и

J 
озлоб

ленный и жестокiй, холодный и безпощадный, онъ 
выкидываетъ жестокiе фарсы,. въ которыхъ за коми
ческой ихъ ·нелtп 1стью чуется какая-то страшная 
глубь, и, заложивъ руки за спину, весь движенiе 
въ своей неподвижности, не дрогнувъ ни однимъ 
мускуломъ лиц 1, наблюдаетъ результаты своихъ хо
лодно .злыхъ и шутовскихъ дtйствiй. И здtсь уже не
зримо·. нарождается обликъ его двойника - Пьеро-
Старшiй. · · 

Cтapшiti · П1зеро не таковъ. Онъ за версту далекъ 
отъ · наивнаrо. убiйства. · Я. говорю старшiй, х·отя онъ 
НеМНQГ.0 МОЛ.Оже . ПО возрасту И ПОЯВИЛСЯ. Л.ИШЬ Не
давно (когда? не съ Мюссе-ли?} Но такова скорбь его 
.11ица, такая глубокая возмужалость въ его м.учениче
скомъ И ИСХУД?ЛОМЪ л�кt; ЧТО . ОНЪ ПО. праву . стана-

. lЗится cтapu..iщviъ;. Его · интерес:уютъ уже rзопросы · дру

. гого пор.ядка. · Онъ метДфизи'1<ъ и индивидуалист�. Онъ 
заболtлъ космическимъ отчаянiемъ и написаЛ1, стихи 
Лафорга. У каждой эпохи свой Пьеро». 

Къ какой же эпохt принадлежалъ Пьеро-Дебюро? 
Съ 1815 до 1862 г. въ Парижt, на бульварt du 

Temple, стоялъ небольш.ой театрикъ "Les Fuпambules", 
въ общежитiи называвшiйся ,,Les Fufus". Онъ исчез
нулъ одновременно со многими друrими маленькими 
театрами въ то время, когда былъ проведенъ буль
варъ принца Евrенiя (нынtшнiй бульваръ Вольтеръ) и 
расширена площадь Chateau d'Eau. 

"Les Fu11ambL1!es" теперь бы назвали «интимнымъ 
театромъ». 

,,Залъ театра бы .1ъ до такой степени невеликъ, 
говоритъ Теоцоръ де Банвиль, *) что актеры и зри -
тели могли переглядываться, видtть другъ друrа со
всtмъ вблизи, разговаривать почти лицомъ къ лицу 
и подобно героямъ Илiады обм-Iнн,ваться замtчанiями, 
что вовсе не казалось страннымъ въ м·вст·в, гд·Ь жизнь 
1<ип·вла ключемъ и гд·в публика сама походила на 
несдержанный и отзывчивый "хоръ Аристофана 11

• 

Самымъ зам·вчательнымъ артистомъ этихъ теат
ровъ былъ Жанъ Гаспаръ Дебюро, родившiйся въ 
Боrемiи въ 1 796 и умершiй въ Париж·в въ 
1846 r. Онъ былъ кумиромъ публики. 

Теодоръ де Банвиль пишетъ о. немъ сл·вдующее: 
,,Этотъ несравненный артистъ обладаетъ всtмъ, 

чтобы нравиться народу, такъ какъ онъ самъ про
исходитъ изъ народа, по своему рожденiю, свосt1 
бtдности, дарованiю и какой-то дtтской наивности. 
Но вм·вств съ тtмъ онъ также удовлетворялъ и по
требности въ изяществt и блешt, сущсствующемъ въ 
примитивныхъ душахъ, и не было на св·втt герцога 
или принца, который такъ красиво могъ лоц·вловать 
руку женщинt и вообще обращаться съ женщиной. 
Но послt почтительнаго поклона передъ Феей, про
износившей свои строфы и побtдоносно удалявшейсs1 
съ колеблющимися красными крыльями, онъ осм·вли
вался едва уловимымъ жестомъ указать на н·вкоторую 
вольность обращенiя по отношенiю къ ней; но ни Фея, 
ни публика не прентедовала на это, до такой степени 
онъ былъ общимъ баловнемъ. 

"Saпs peser, sans rester" такими словами можно 
вполнt опред·Ьлить его талантъ. Безъ сомнtнiя, онъ 
ничего не дtлать, шатаясь по св·вту съ беззаботностью 
поэта и артиста; но при случаt онъ могъ показать 
своимъ друзьямъ, Ies titis, (театральное прозвище 
посtтителей « les Funambules 11 ), что ничто челов·вческос 
ему не чуждо, и иногда онъ· варилъ супъ изъ капусты, 
производилъ всяческiя упра>1шенiя, дрался на дуэли и 
чинилъ свои старые башмаки съ поразительнымъ со
вершенствомъ. 

Мальчишки съ верхней rаллереи бросали ему апель
сины, а онъ подбиралъ ихъ и пряталъ въ карманы, съ 
дtтскимъ восторrомърадуясь угощенiю. А въ сл·вдующую 
минуту это былъ надменный принцъ, величествrнный 
Донъ-Жуанъ, съ вкрадчивой простотой, которая часто 
должна заставлять призадуматься нашихъ второстепен
ныхъ, шумливыхъ актеровъ». 

По словамъ Шамфлери Дебюро можно все рtши
тельно простить; онъ былъболtе ч·hмъ великiй ар
тистъ, - онъ творилъ. «Такiя свtтила на драма
тическомъ небосклонt такъ рtдки, что ихъ слt
дуетъ разсматривать, какъ исключенiя, которымъ 
нельзя слtдовать. Онъ чувствуетъ себя подъ обаянiемъ 
этого блtднолицаrо человtка въ бtломъ балахонt, 
также, какъ и вся остальная публика театрика, не 
обращавшая никакого в�иманiя на это, _что дtлали 
дpyrie, пока ихъ кумиръ оставался передъ ними на сценt . 

Дебюро, можно сказать, жилъ и умеръ на сценt. 
Его послtднее появленiе было за день, или за два до 
его смерти . 

Вотъ какъ описываетъ Шамфлери появленiе на 
щенt Дебюро, послt бол"взни, за нtсколько дней до 
смерти. «Въ честь _его возвращенiя, оркестръ въ видt 

*) См. журрал1: «The M<tSk», 1914 r. 
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Старая любовь (Пьерро и Коломбина) (Рис. худ. П. Карьеръ-
Беллецъ). 

увертюры играетъ старинную арiю Глюка, отрывокъ 
изъ «Армиды», величественную, простую и безсмерт-
11ую вещь. Занав-t�съ медленно поднимается. Дебюро 
появляется въ б·вломъ нарядt жениха, съ цвtтко.Vlъ 
въ петшщв, съ хорошень.кой дtвушкой--подъ руку. 
Восторгъ публики неописуемъ; это было безумiе. Четы· 
реста голriвъ радостно привtтствовали актера въ 
этомъ раю; восемь сотенъ глазъ пожирали его, четы
реста голосовъ кричали: браво! · Не попавшiе внутрь 
привtтсвовали за дверью. 

Дебюро просто приложилъ руку къ сердцу, возлt. 
свадебнаго цв·втка въ петлицt. Слезы слили пудру 
съ его лица. 

Обыкновенно Дебюро отличался въ экцентриче
скихъ танцахъ, секретъ которыхъ онъ унесъ съ собой 
въ могилу: это была смtсь танценъ Директорiи и 
самаго см·влаго с< t(анкана». 

Взвопнованный бол·ве обыкновеннаго, растроганный 
дп глубины души Дебюро отказался танцовать. 

« La Chahut», весело крикнулъ чей-то мальчишескiй 
голосъ. 

-Нътъ, н·втъ, не надо! возразила вся Пj блика разомъ.
У простыхъ людей бываютъ неожиданныя проян

ленiя изысканной деликатности; она была проникнута 
волненiемъ великаго артиста. Въ полночь громадная 
толпа собралась возл·в небольшой закоптtлой двери с:!-рти-

. сти ческаrо входа. Дебюро вышелъ, сохранивъ несомнtн
но въ силу предчувствiя, свой бtлы� вtнчаnьный букетикъ. 

Это было вtнчанiе со Смертью». 
Блестящую характеристику Дебюро даетъ Жюль 

}l{аненъ. « Не им·вя возможности-говоритъ онъ, -за
жечься въ Theatre Fran�ais, мы ищемъ потрясенiй, 
гдt можемъ, напримtръ.- въ театрахъ бульваро-въ. Въ 
одномъ изъ такихъ никому неизв·встныхъ театровъ, 
въ самомъ незначительномъ и самомъ зловонномъ · 
изъ. нихъ, при свtтt четырехъ жалкихъ свtчъ и въ 
удушливомъ воздухt, рядомъ со звtринцемъ, rдt ре
вутъ звtри въ то время, ка�съ ·· актеры играютъ, мы 
отыскали, восхищались и· яростно апплодировали ве
ликому актеру и, что важнtй всего, великому паяцу
Дебюро ». 

«Дебюро совершилъ революцiю въ своемъ искусствt. 
Онъ ·дtй·ствительно создалъ новую разновидность 

Паяца, въ то время, какъ полагали, что всt разно
видности уже исчерпаны. Шумливость 01,ъ замtн�,,лъ 
хладнокровiемъ, энтузiазмъ блаrоразумiемъ. Это взяв
шiй себя въ руки стоикъ, умtющiй сказать все, смtю
щiйся надъ всtми, съумtвшiй бы, не говоря ни слова, 
сыграть всt комедiи . Мольера; стоящiй на уронн·t 
всвхъ глупостей своей эпохи и придавшiй имъ дtй
ствительную жизнь, неподражаемый генiй, движущiйся, 
глядящ1и, открывающiй ротъ, закрывающiй tш.за, 
см·tющiйся, трогательный, прелестный». 

И далtе Жюль )Каненъ пишетъ: 
«Будуч.1 освобождены отъ современнаrо дiалога, 

вы освобождаетесь твмъ самымъ отъ современной 
интриги. Весь тотъ комическiй мiръ, который Скрибъ 
и его блtдные подражатели такъ эксплуатируютъ, 
исчезаетъ въ игр·в нашего забавника. Онъ утвер
ждае1ъ, что субретокъ болtе не существуетъ, что 
классическiе типы исчезл11, что финансистъ, политикъ, 
солдатъ и поэтъ походятъ цругъ на друга, что у 
нихъ одинаковый обликъ и одинаковая одежда; откуда 
онъ заключаетъ, что прежняя комедiя болtе невоз
можна въ этомъ всенивеллирующемъ мipt, и онъ 
проситъ позволенiя создать комедi ю на свой образецъ; 
предоставьте ему создавать ее, онъ ув·tренъ въ томъ, 
что позабавитъ васъ при условiи, чтобы комедiя была 
лишена rероевъ, интриги и р·вчи». 

Пьеро исчезъ со сценъ парижс1<ихъ те,провъ 
окончательно въ 1888 г. Это было время расцв·вта 
мелочнаго реализма. Нарождался ученикъ · мейнин
генцевъ, Антуанъ. Характерно это совпаденiе. Одна 
и таже причина убил.:�. стилизованность и воздвигла 
механическую фабрику сценическаrо натурализма. 

Едва ли можно сомнtваться въ томъ, что театръ 
теперь стоитъ снова на перепутьt, и что онъ· ищетъ 
выхода изъ однообразiя сцrничес1<ихъ шаблоновъ. 
Онъ тянется къ балету. Но д·вло не въ бале,·в.Д·Lло 
въ пантомимt жизни, въ рiпмt ея, что такъ вtрно 
было указано въ одномъизъ послtдн.ихъ .№ «Театра и 
Искусства» Пьеро есть прежде всего выразитель ритма 
жизни. Мы идемъ къ пантомимt, потому что жаждемъ 
ритма. И что это великое, объединяющее и въ высшей 
степени · одухотворенное искусство_:_ доказали жизнь, 
д·tятельность и слава великаго Дебюро. 

Я считалъ нелишнимъ напомнить объ этой изу
мительной фигур·в въ настоящее время. Слава Дебюро 
затмила даже славу Леметра. Теперь мы· съ роковою 
неизбtжностью идемъ • къ тому же-1-ъ возрожденiю 
пантомимы, къ новому Пьеро, который долженъ стать 
оживленнымъ ритмомъ, стилизованною схемою наш�го 
вtка ... 

А .. Туманскiй. 

Вспышка страсти . 
. (Рис. худ. А. Ве.iше). 
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На дняхъ отнрытый памятникъ на могил\:, Куинджr·. 

Изu журкало6u. 

Съ . чувствомъ большого удовлетворенiя и не мень
шаго изумленiя- встрiпили мы ст1:1.тыо r. Тальникова «Мо
скоuскiй Художественный театръ», въ декабрьской книжк·в 
«В·вст. Европы». Конечно, для нашихъ читателей, посл·в 
цtлаrо ряда статей А. Р. Куrеля и друrихъ критиковъ, 
статья г. Тальникова есть только повторенiе пройденнаrо. 
Но тутъ важенъ, такъ _с1<азать, симптоматическiй фактъ: 
uo первыхъ, наконецъ въ «толстомъ>J журнал-t появилась 
д-tльная статья о театрt, какъ таковомъ, а не общее 
литературно-художест.1Зtннное к:рошево, въ которомъ именно 
театра то и нtтъ; а во вторыхъ, симптоматично, что 
«толстые), журналы, остававшiеся самою в-tрною, такъ 
с1<азать, цитаделью Художественнаrо театра, начинаютъ 
проникаться т-tмъ, увы, крайне простымъ взrлядомъ, ко
торый давнымъ давно высказывается на страницахъ 
«Театра и Искусства)>. 

Приведемъ кое какi» · выдержки изъ статьи r. Тальни
кова-не потому, что они вносятъ что либо новое, въ до
полненif' къ тому, что ста·ло для нашихъ читателей, пола
гаемъ, общимъ мtстомъ, а потому, что по в�раженi!? Тэна 
«только общее мtсто является движущеи силоиJ>. 

Г. Тальниковъ видитъ «лицо)) Художественнаго театра 
въ натурализм-t, что въ одной изъ 11ервыхъ статей А. Р. 
Куrеля (письмо къ П. М. Ярцеву) такъ просто и прямо 
названо «подмtномъ искусства д-tйствительностью>>. 

Очень кстати приводитъ r. Тальниковъ сл-tдующую 
цитату: (сКаждому матерiалу присущъ свой особый духъ 
и своя поэзiя» (Ю:шнrеръ). Музыка въ чтенiи, рельефъ въ 
живопио, или живопись въ скульптур-t, грубо нарушая 
эстетическое I чувство, объясняются часто стремленiемъ 
достигнуть впечатлtнiя естественнаrо, но въ этомъ поль
зованiи художника чуждыми его искусству матерiалами 
обнаруживается лишь его художественное безсилiе своими 
средствами добиться нужныхъ результатовъ. 

Въ основахъ своихъ и театральное искусство подчи
няется общему эстетическому закону о6ъ единС'rвt мате
рiала. На туралистическiй театръ, пресл-tдуя ансамбль не 
исполненiя, а театральнаrо цtлаrо, объединяя живыя твор
ческiя силы съ равноц·внной или даже первостепенной въ 
его глазахъ мертвой бутафорiей (обычное сравненiе ре
жиссера съ дирижеромъ оркес:ра неосноват<;льно, такъ 
какъ дирижеръ объединяетъ только однород�ыя живыя 
силы), несомн-tнно нарушаетъ этимъ смtшен�емъ мате
рiаловъ эстетическую чистоту теат�а. 

Heвtpie въ актера и его творчество, возведенн�е въ 
принципъ, находитъ въ себ't опред-tленное выражен1е въ 
наи6олtе искреннихъ признанiяхъ дtятелей московскаrо 
театра. Вотъ какъ, наприм-tръ, · Станиславскiй защищалъ 

своихъ знаменитыхъ е<сверчковъ» въ . с,Дяд-t Ванt»: ссРе
жиссеру нужно было достигнуть того, чтобы зритель ясно 
почувствовалъ, что во1·ъ они у-tхали-и все въ дом13 
опустtло ... Моrъ ли актеръ передать все нужное однимъ 
своимъ уходомъ? Говорят1, такiе актеры, которые ум'tютъ 
это сдtлать, есть. Я ихъ не видалъ, я ихъ не знаю>) ... 
Простымъ опроверженiемъ этого утвержденiя Станислав
скаго могутъ послужить многочисленные, ВС'БМ'l, намъ хо
рошо изв-tстные, прим-tры изъ театральной лtтописи 
(первый попавшiйся В. Н. Давыдовъ-Фирсъ въ чеховско_й 
пьес-t). Кому же создавать ((нужное» на сцен13 настроен1е 
и передать его зрителю такъ, ((чтобы онъ ясно почувство
валЪJ>, какъ не актеру? 

ссСценическiя воплощенiя артистовъ этого театра, за 
рtдкимъ исключенiемъ, лишtны художественнаго паеоса 
и творческаrо подъема. Какъ будто образъ тотъ самый, 
писательскiй, сохранены всt его ннtшнiя черты, слова, 
харакrеристика,-й все-таки на сцен-t другой Чацкiй-не 
Грибоt11овскiй, другой Штокманъ: самаrо rлавнаrо, внутрен
не-типичнаго нiпъ, словно сердцевина выtдена, крылья 
подр-tзаны. 

(<По теорiи этого театра, пишетъ г. Тальниковъ,-на 
сцен-в надо наивно, искренно испугаться, а если актеръ 
хочетъ лишь изобразшпь наивность, то это уже· будетъ 
не наивность, а только театральное наивничанiе. Теат
ральныя переживанiя вм13сто театральнаго nредставленiя 
переживанiй, переживанiя подлинной жизни, переr1есенныя 
на сцену,-смыслъ этой теорiи. Станиславскiй считаетъ 
необхоцимымъ и во время самаго созданiя роли, и при 
[{аждомъ повторенiи этого процесса <(ж1tз11енное само
чувствiе, а не сценическое)) актера. Послtднее, т. е. <ссце
ническое», обусловливаетъ, по его мн-tнiю, штампъ, ре
месло, искаженiе правды и проч. Поэтому, вся цtль актера 
сводится 1<ъ тому, чтобы вызвать подлинныя натуральныя 
чувства и фразы и переживать натурально своими же
стами, тономъ и проч. подлиннуюжизнь. Но въ чемъ же 
тогда проявляется творчество актера?,, 

Разобравъ пресловутыя «актерскiя созданiя» Художеств. 
театра и показавъ, что ничего выдающаrося въ смысл-t 
сценическаrо исполненiя Худ. театръ не далъ и дать не 
можетъ, какъ всл-tдствiе относительной слабости арти
стическихъ силъ, такъ и въ силу фальшивой теорiи 
театра, r. Тальниковъ справедливо зам-tчаетъ: 

<tКакихъ огромныхъ, чисто-художественныхъ результа· 
товъ моrъ бы достигнуть этот1-, театръ, если бы всl'> 
средства и энерriя, которыя сейчасъ уходятъ у него на 
«бутафорiю», онъ устремилъ на то, чтобы собрать тtхъ 
подлинныхъ, непосредственныхъ, Божьей милостью акте-. 
ровъ, которыми 6лестятъ крупныя провинцiальныя сцены 
(ибо изв·встно, при нын-tшнемъ театральномъ режим-t 
актера родитъ провинцiя). Но вовсе не случайно,· что онъ 
этоrо не д-tлаетъ, что онъ не удержалъ у се6я такихъ 
крупныхъ актеровъ, какъ Ураловъ, Кузнецовъ: мы уже 
знаемъ, что онъ театръ не актерскiй не только потому, 
что онъ не мо:жетъ быть таковымъ, но и потому, что та
ковымъ онъ до сихъ поръ и не хотtлъ быть. Это-его 
позицiя, его лицо среди друrихъ театровъ, его природа. 
Всякiй, бол-tе или мен-tе яркiй актеръ мtшалъ бы зада
чамъ натуралистическаrо театра, слишкомъ выпирая изъ 
общаго тусклаго колорита исполненiя яркостью и свое
образiемъ своей игры, заслоняя яркость и блескъ обста
новки. Всякую крупную индивидуальность въ интересахъ 
натуралистическаго теаrра пришлось бы неминуемо по
-�авлять, е"1 огонь-гасить. Но ...

« ... Ты не можешь, ты не можешь, о, мой братъ, пойми мсня»

l<акъ бы 111огъ ты стать неяркимъ, ты, рожденный отъ огня? ... 

·что же внесъ Художественный театръ? Дисциплину, ·
1<ультуру, порядокъ. Онъ показалъ утилитарное значенiе 
техники. Все это прекрасно. «Извъстное соотношенiе 
м�жду рацiоналистической и эмоцiонапьной стороною въ 
искусств-в опред-tляетъ его ц-tнность и значенiе. Мы 
знаемъ, въ чемъ горе Моск. Художеств. театра: его горе
<сгоре отъ ума». Эмоцiональный элементъ въ немъ незна-· 
чителенъ, но только онъ и творитъ искусство, волнующее 
сердца)). 

Дальн-tйшихъ выводовъ r. Тсtльниковъ не д-tлаетъ. 
Сдtлаемъ мы за него. Не то дурно, что среди разныхъ 
русскихъ театровъ есть и такой: театръ разсудочной ра
боты. Такой театръ и долженъ существовать, какъ извtст
ная разновидность. А то дурно, что этому трудолюби
вому и усердному театру такъ покланяются и уродуютъ 
душу театра, что за Худ. театромъ плетутся мошки и· бу
кашки рацiонализма, и въ театр-t-вобще, въ театрt,
становится скучно и c-tpo, ка:къ въ оптовомъ склад-t 
галантерейныхъ товаровъ. 

1-1. Ь егоревr,. 
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,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 

Царь Васильянъ (r. Антимоновъ). 

,, Предс rавленiе о Царъ Васильянъ" 

(Рис. Реми.) 

Шеаmръ kролаkо6ъ. 

Нtкая чувствительная норвежская дама, разочаро
вавшись вдругъ въ своей жизни и въ своемъ муж·в, 
нашла, что ея жизнь - не настоящая, не серьезная 
жизнь, и что ея домъ -- не настоящiй, а только ку
кольный домъ. И ушла изъ кукольнаго дома, чтобы 
строить настоящiй 

Трагедiя Норы - одна изъ основныхъ трагедiй 
буржуазнаго склада жизни. Для каждаго изъ насъ такъ 
естественно въ одно скверное утро почувствовать 
вдругъ, что масштабы нашей жизни очень мизерны, что 
кругозоръ нашъ очень ограниченъ, и что, рядомъ съ 
нашею малостью, съ нашею кукольностью, есть н·вч
то иныхъ разм·вровъ, не всегда, правда, великое, но, 
по крайней мtpt, крупное, громоздкое, не вмtщающе
еся въ нашъ малый ящикъ кукольнаго мiра. 

Такое· ощущенiе особенно часто бываетъ свойст
венно благополучному обывателю въ дни великихъ 
историческихъ событiй. Какъ, напримtръ, и въ наши 
дни. 

Въ обыкновенное время увидtть малость нашихъ 
разм:вровъ трудно, и досту.пно не всякому. Объявить 
драму нашей жизни театромъ марiонетокъ рtшится 
не каждый. На это рtшится не каждый потому, что 
мало кому дано ощутить вселенское значенiе своего 
человtческаго Я, - вtдь только на этой высотt 
дtйствительно цtннымъ становится великодушное само
отреченiе и слiянiе своей малой. воли съ мiродержав-· 
ною Волею, выраженною въ мощномъ ходt мiровыхъ 
событiй; и только поднявшись на эту высоту великаго 
самоутвержденiя, переходящаго въ великое самоотре
ченiе, возможно понять_ правильно отнощенiе размt-

ровъ жизни благополучной и жизни ро1<овой, той 
жизн·и, гц·в господствуетъ капризный случай, порож
дающiй бытовые анекдоты, и той жизни, 1<оторую на
правляетъ судьба, творящая трагичсскiя событiя. 

Въ наши вешшiе flHИ эта разница размtровъ слиш
комъ явственна. Какой бы пышный нарядъ ни 1--1а
д·ввали на себя исполнители драмъ и комедiй, все-та
ки намъ всtмъ кажется,. что настоящiй театръ-театръ 
войны, громадный по размtрамъ и чрезвычайный по 
значенiю р21.звертывающихся на немъ событiй. 

А нашъ театръ? Я бы все же не назвалъ его теат
ромъ кукольнымъ. Какъ ни какъ, мы все таки-жи
вые люди,. и изъ нашей среды выходятъ д·вятели на
стоящаrо ·театра. Мы-матерiалъ. Быть матсрiаломъ 
для великаrо-назначенiе, конечно, благородное, отнюдь 
не кукольное. Мы скорtе похожи на кроликовъ. 

Кролики Qчень милы, ; и сравненiе съ ними ни 
дл.я кого не обидно. Да я и говорю о кроли1шхъ лишь 
для того, чтобы назвать наилучшiя и наибокве цtн
ныя свойства кроличьей натуры, свойстпа, потребныя 
и гордому роду челов·вческому, иногда - въ большей 
мtр·в, иногда въ меньшей. Говоря о кроликахъ, я ра
зумtю, такъ шазать, сверхкроликовъ. 

Судьба не дала кроликамъ грозныхъ средствъ за
щиты и нападенiя, и потому кроликамъ свойственно 
въ большомъ количеств·в становиться жертвами свир·в
пыхъ хищныхъ звtpei::i. Въ вознаrражденiе за эту не
прiятность судьба послала. кролИI<амъ дtйствительное 
утвшенiе, давъ имъ любезныя свойства влюбчивости 
и плодливости. Генiй рода торжествуетъ среди наро
да 1<роликовъ, обопьщая ихъ многообразными прелестя
ми любви и L трасти, и своенравно терзая ихъ мука
ми отвергнутыхъ исканit! и ревности. 

Влюбленные кролики, конечно, очаровательны не 
ме н·ве, ч·вмъ герои любой )перетки, идущей по сту и 
по двtсти разъ въ сезонъ. Ревнующiй кроликъ, конеч-

Танцорка (Г·Жсj. Хованская) 
,,Представленiе о Царъ Васильянъ". 

(Рис. Реми) 1 
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но, не менtе свирtпъ, чtмъ любая театральная раз
новидность Шекспирова обманутаrо мавра. 

Генiй рода зажигаетъ кроличьи сердца пыломъ 
страстей не напрасно: это Ему необходимо для того, 
чтобы обезпечить продолженiе рода, который безъ то
го могъ бы начисто изничтожиться. Какъ бы ни сви
рiшствовалъ врагъ,-но вотъ надъ мiромъ опустошен
нымъ возникаетъ сладостная любовь, и воздвигаетъ 
къ жизни поколtнiя, прекрасныя и сильныя. 

Конечно, rенiй рода (кроличьяго такъ же, какъ и 
челов·вчьяго) употребляетъ всв средств� для во:16уж
денiя, развитiя и поддержанiя въ сердцахъ потребныхъ 
для него чувствъ. Для этого онъ пользуется и всtми 
обстоятельствами жизни, и всtми обольщенiями оча
. ровательныхъ искусствъ. Пользуется онъ и театромъ. 

Поэтому не слtдуетъ удивляться тому, что во вре
мена поистин·в героическiя, во времена,. кс,гда совер
шаются подвиги, способные зажечь чистымъ востор
гомъ самое неотзывчивое сердце, въ эти времена театръ 
не весьма тяготtетъ къ трагедiи, а дtлается театромъ 
влюбленныхъ кроликовъ. Траrедiя придетъ послt, лtтъ 
черезъ семнадцать, чтобы восторrомъ зажечь сердца 
юныхъ, нынt еще не рожденныхъ. 

А · теперь первая· страница rазетъ возвtщае1 ъ 
намъ,· что вечером;ь, въ вели1<олъпномъ залt,. передъ 
рядами декольтированныхъ дамъ и элеrантныхъ фра
коносцевъ, подъ зву1ш сладк( й музыки, знакомой уже 
и шарманнамъ, опять будутъ любить друrъ друга и 
страдать Маргарита и Арманъ; что въ веселомъ 
театрt подъ легкую музыку покажутъ "Причуды стра.; 
сти", и кто-то опять и опять будетъ танцовать все 
еще не надоtвшее танго; что въ легкой комедiи пре
красная актриса изобразитъ любовь и другiя приклю
ченiя по чьему·то капризу вознесенной въ чуждую 
сферу уличной красавицы; что въ театрt минiатюръ 
покажутъ дамскiя хитрости, битву амазонокъ, танцы, 
и еще танцы; словомъ, что во всtхъ театрахъ генiй 
рода будетъ чаровать кроличьи сердца эротическими 
прелестями. 

Иначе и не можетъ быть: rдt пролитiе кров.и, тамъ 
и напряженiе страсти. Ни одна героическая эпоха· не 
была свободна отъ этого вплетенiя въ жизнь обы
вателя кроличьихъ страстей, и потому не была сво
бодна и отъ искуства "чувствительнаrо и фривольна
го", по выраженiю милаго поэта. 

Итакъ, я думаю, что въ наши дни театръ все бо
лtе будетъ склоняться къ легкимъ и чувствительнымъ 
изображенiямъ любовныхъ отношенiй, ко всему вол· 
нующему и влюбляющему, ко всему, что 6удитъ въ 
человtкt очаровательно-кроличью сторону его суще
ства, Послt войны тема о любви, возможно

1 
станетъ 

для театра преобладающею еще въ большей степени, 
чtмъ до войны. И даже не въ томъ смыслt, что играются 
и будутъ играться пьесы о любви,--такiя пьесы все
гда ставились и ставятся,-а въ томъ смыслt, что 
самое существо и самый духъ пьесъ сведется на нt
которое время къ И?(Ъ эротическnму и возбуждающему 
элементу. 

Ужъ разъ что театръ, по той или по другой при
чинt, захотtлъ стать пиромъ во время чумы, ему не 
остается другого пути, кромt пути чувствительныхъ 
и фривольныхъ очарованiй. Мы, оставшiеся въ горо
дахъ, · не оказались въ должной степени на уровнt ве
ликихъ событiй; мы не захотtли высокой трагедiи. 
Театръ не сталъ для насъ храм_омъ э1<статическаго 
единенiя съ вышецшимъ на великiй подвигъ народомъ; 
онъ все еще остался для насъ мtстомъ . забавы, ра
звлеченiя, отвлеченiя отъ мрачныхъ мыслей. Обвинять 
въ этомъ никого не слtдуетъ. Очевидно, есть какая
то историческая необходимость въ томъ, чтобы танъ 
было. Очевидно, для исторiи еще нужны кроличьи но
ры, кроличьи сердца, кроличiй театръ. И мы всв, въ 

театр·в развлекаясь,и отвлекаясь, конечно, выполняемъ 
ту историческую роль, которая на насъ, оставшихся, 
возложена у1uецшими. И роль эта сводится къ тому, 
чтобы сохранить бодрость въ с-транt, возложившеИ 
на себя бремя великаго подвига, и чтобы, очаровав
шись твмъ, что кажется намъ лично и мелко при
влекательнымъ, дtйствительно послужить rенiю рода 
созданiемъ новаго покол·внiя, счастливо зач-атаго и 
счастлив о· рожденнаго. 

Это новое, бодрое племя, которое явится на свtтъ 
Бuжiй въ ближайшiе годы, будетъ рождено подъ rулъ 
великихъ историческихъ бурь,-и для него, счастлива
го, мы, поэты, сложимъ высокiя траrедiи. Въ 1931 
году онt увидятъ свtтъ рампы. (Конечно, эта дата 
взята приблизительно). А пока пойте и пляшите, ми
лые I{ролики! 

0едоръ Сологубъ. 

�..........--

3 а м \ m k u. 
Въ Михайловскомъ французскс,мъ театр·в я бываю 

очень р·вдко. Я люблю французскiй театръ и наслаж
даюсь стилемъ французскаго сценическаrо искусства, 
но посмотришь на афишу, какiя пьесы въ Михай
ловскомъ театрt разыгрываютъ

J 
и всякая охота про

падаетъ. Нынче лtтомъ въ Парижf> я пересмотр·влъ 
и «комедiю> «Ма tante d'Honfleur» и фарсъ «J'ose pas», 
значащiеся въ penepтyapt. Не въ этомъ ли родt 
и остальныя пьесы? 

«Ма taпte d'Honfleur»-фapcъ довольно милыИ и 
благополучный, который у французовъ идетъ прекрасно, 
а въ. транскрипцiи отечеt.твеннаrо фарса, в·вроятно, 
утрачиваетъ значител.ьную долю своего благопС'лучiя. 
«J'ose pas» - совершеннtйшая белиберда, и даже 
невзыскательная публика Пале-рояля обнаружила явное 
недовольство. Карикатура столь карикатурна, нел·в
пости столь нелtnы, шаржъ такъ чрезмtренъ, что 
появленiе этой пьесы даже на сценt Пале-Рояля я 
объяснилъ себt твмъ, что авторъ, кажется, довольно 
влiятельный репортеръ. Если даже разсматривать за
дачи французскаго театра въ Петроградt столь странно, 
что онъ содержится для развитiя вкуса и прiемовъ 
инсценировки въ « Невскомъ фарсt» и въ театр·в Са
бурова, то и тогда постановка такихъ фарсовъ, какъ 
«J'ose pas» не находитъ оправданiя, потому что и 
репертуаръ нашего фарса собственной транскрипцiи, 
пожалуй, выше <<J'ose pas». Нужно скатиться куда то 
еще ниже. Куда-- я право, не знаю, потому что для 
своихъ «театральныхъ прогулокъ» выбираю дороги, 
болtе или менtе, испытанныя. 

Кто завtдуетъ репертуаромъ, сос-rавленiемъ труппы и 
веденiемъ дtла въ нашемъ французскомъ театр-в? 
Попытки урегулировать это дtло все какiя то стран
ныя и неудачныя. То выскакиваетъ · какой то мосье 
Жюль Мартенъ

} 
то читаешь, что· приглащенъ Фр .. де

К руазе, а потомъ уз_наешь, что не поладилъ и ушелъ. 
Не только системы какой нибудь не наблюдаешь въ 
веденiи французскаrо· . Михайловскаго театра, но и 
простыхъ старанiй объ улучшенiи дtла. Всt�ъ извtстно, 
что оклады артистовъ нашей французской труппы 
весьма высоки, въ особенности съ тtми, въ сущности, 
скромными гонорарами, какiе установились. въ Парижt. 
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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

{<Представленiе о цар-ь ВасильянЪ)). 

А между тtмъ парижскiе театры 1<ишмя киШа1'Ъ 
прекрасными актерами и актрисами, а приходишь въ 
Михайловскiй театръ и встрtчаешь все больше «сце
ническихъ дtятелей», 1<оимъ полагаются, такъ сказать, 
медали за «трудолюбiе и усердiе�. Вотъ я былъ какъ 
то прошлымъ лtтомъ въ театрt «Comedie de Ch. Elys. » 
на представленiи дово,1ьно извtстной к.омедiи Тр. 
Бернара «Курятникъ». Я вид·влъ великолtпную, мо
лодую, совершенно мн·в незнакомую ак rрису и двухъ 
очень хорошихъ актеровъ

) 
и всв они играли столь 

очаровательно, что я храню до сей поры, такъ сказать, 
ароматъ воспоминанiя. Но что же моrутъ получать 
эти актеры и актрисы? Ка1<ое. особенное такое жало
ванье МО}Кетъ платить театръ, насчитывающiй макси
мумъ 500 мtстъ1 Очевидно, гораздо менtе того, что 
платитъ наша дирекцiя... Но въ Парижt за дешево 
им·вютъ въ изобилiи то, чего мы за дорого никакъ 
получить не можемъ. 

Политическiя событiя нашихъ дней придаютъ во
просу о французскомъ театрt въ. Петроrрадt серьезное 
значенiе. Во-первыхъ, это театръ нашихъ друзей-союз
никовъ, спаянныхъ съ Россiей жертвой крови, а во 
вторыхъ, и въ настоящее время, и еще болtе въ бу
дущемъ, по заключенiи мира, rерманскiй театръ и 
германское искусство долго будутъ у русской публики 
вызывать непрiятныя и тяжелыя ассоцiацiи .идей и 
вос'поминанiй. Французскiй театръ, по малому зна
комстdу съ анrлiйскимъ и вслtдствiе большой эксцент
ричности послtдняго, . остаI:Iется, такъ сказать, един
ственнымъ с окномъ въ Европу». Поэтому, думается, 
надо же пользоваться блаrопрiятными обстоятельствами 
и n однять уровень французской Михайловской сцены. 

Уроки французскаго театра могутъ бытъ двоякiе: 
уроки репер1уара и уроки сценическаrо искусства. 
Уроки репертуара, вслtдствiе чрезмtрнаго консерва
тюма французскаrо театра, на который жаловался 
еще <<король» театральнаrо фельетона, }I{юль Жаненъ 
(«royaliste comme le roi, feuilletoniste comme Jules 
Janin»), не моrутъ быть для насъ значительны, къ 
С()Жалtнiю. Русскiй театръ въ области идей и осо
бенно тес1 rральныхъ исканiй шаrнулъ настолько 

вnеред'Ь, ч·rо «·rеплый буржуазный жанры француз
с1<ихъ пьесъ, которымъ нtкоrда, къ оrорченiю Достоев
скаrо, восторгался В. Г. Авсtенко, для насъ не можетъ 
уже представлять значительна1·0 интереса. Смотр·Iпь, 
какъ одинъ подъ столъ, а другой его за ногу изъ 
подъ стола-отъ этого увольте! Русская публика пе· 
режитш ребячества стараго жанр·�. J-10

1 
1{онечно, во 

французскомъ театрt есть еще много ц·внныхъ эле
ментовъ, могущихъ служить kъ обогащенiю русской 
сценической культуры. Таковы kачсства французскаго 
комедiйнаго дiалоrа, блестящая по архитектонюсв 
экспозицiя пьесъ, и наконецъ, самое r лавное, удиви
тельное мастерство исполненiя, которымъ отличается 
французсkая сцена. 

Однако, къ величайшему сожалtнiю, ничего этого 
нашъ французскiй Михайловскiй театръ не даетъ, Не 
только въ такой белибердt, какъ «J'ose·pas», но и въ 
«Ма tante d'Honfleur >, на.:тоящаrо французскаrо коме
дiйнаrо дiалога-дiалоrа Лаведана, Пальерона, Сарду
нtтъ и въ поминt. Во вторыхъ, пьесы «сработаны» 
самымъ безцеремоннымъ образомъ и въ третьихъ, 
исполненiе, обличая порою хорошiя традицiи француз
ской сценической щколы, въ общемъ, тускло и нез
начительн�, вслtдствiе неудачнаrо подбора артистовъ. 

Релертуаръ Михайловскаго французскаrо театра 
составляется, rлавнымъ образомъ, изъ пьесъ второ
степенныхъ и даже третьестепенныхъ парижскихъ 
театровъ. Казалось бы, чего проще придерживаться 
репертуара «Comedie Fraщaise», «Одеона», даже 
«Жимназъ» или «Портъ С. Мартенъ i. Между тtмъ идутъ 
больше пьесы изъ «Варьетэ», «Пале-Рояля» и т. п. 
Конечно, еще лучше было бы, если бы наша фран
цузская сцена ставила. пьесы Кюреля, или такую хо
лодно встрtче!-lную парижской публикой, но инте
ресную пьесу, какъ « Карнавалъ дtтей », или недурную 
передtлку изъ Додэ «Тартаренъ на Альпахъ» и т. п. 
Но гдt ужъ! Что ужъ! Пусть хотя бы повторяли, не 
мудрствуя лукаво, репертуаръ лучшихъ парижскихъ 
театровъ, Ht обнаруживая какого то непонитнаго тя·· 
rотtнiя къ Пале-Роялю, не только ничtмъ нашу р,·с
скую публику не поучая, но и компрометтируя театръ 
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1-1ашихъ друзей и союз1-1иковъ, отучая, черезъ это тра
дицiонное леrr<омыслiе, русскую публику смотрtть 
серьезно на французскiй театръ. 

Я помню счастливыя времена французскаrо Ми
хайловскаго театра, когда по субботамъ въ мtстахъ 
за креслами можно было встр·втить цвtтъ русской 
литературы, pyccr<aro искусства, н.ауки. Сейчасъ тамъ 
царство какихъ то очень старыхъ дамъ, живущихъ 
воспоминанiями далекой молодости, да модистокъ, 
601-1нъ и перчаточницъ, представляющихъ главнымъ 
континrентъ французской колонiи. Въ былое время 
рецензiи о спеrпакляхъ французскаrо театра писали, 
такъ сказать, самые испытанные «матадоры)) театраль
ной критики. Теперь объ этихъ спектакляхъ печа
таются незначительныя коротенькiя зам·втки, а нtко
торые органы печати, совершенно резонно, и вовсе 
отказались отъ помtщенiя · отчетовъ о французскомъ 
театрt. 

Въ томъ видt, какъ сейчасъ у насъ существуетъ 
французскiй театръ, онъ совершенно ненуженъ. Онъ 
почти не знакомитъ насъ съ лш1tершпурны.1tо фран
цузскимъ словомъ, и очень мало даетъ въ смыслt 
уроковъ сценическаrо изящества и условнаrо реализма 
мастеровъ французской комедiи. Это какой то забытый 
«по штату» уrоло1<ъ театральной жизни, какъ бы
ваютъ неизвtстно зач·вмъ прикомандирова11ные чи
новники, являющiеся на службу, чтобы покурить па
пироски и попить чайку. При максимумt затратъ, 
театръ даетъ минимумъ результатовъ, а главное, 
стоитъ въ совершенномъ отчужденiи отъ кµуга тtхъ 
интересовъ, идей и сценическихъ исканiй, которыми 
живетъ культурная театральная публика. Тутъ Ми
хайловскiй театръ становится уже не только безпо
лезенъ, но и вреденъ, подрывая въ развитыхъ и мы
слящихъ круrахъ русской публики интересъ къ фран
цузской литtратуръ, французскому искусству и фран
цузскому театру. 

Отъ Германiи мы отошли, и отойдемъ еще 60.1ьше, 
Анrлiя отъ насъ далека въ смысл·в преемственности 
духовной культуры, отъ Францiи же, при блаrосклон
номъ учасriи разныхъ «J'ose pas», мы просто на 
просто отвращаемъ пуб.1ику, выдавая всяческую палеро
яльскую заваль за продукты французс1<аrо rенiя и фран
цузской культуры. Собственно эти то соображенiя и 
заставили мен}! набросать настоящiя стро1<и о «заштат
номъ > уrолк·в обширной области, ввtренной попе-
ченiямъ г. Теляковскаrо. Homo novus.

----;,г-� 

ftю&onыmкыu nроцесс1. 
(Пись.мо изо l(z'eвa}. 

25-ro ноября въ кiевскомъ окружномъ суд't разбира
лось во мноrихъ отношенiяхъ любопытное д-Ьло. Артистъ 
Ю. А. Модестовъ предъявилъ къ антрепренеру кiевскаrо го
родского театра М. Ф. Багрову искъ въ размtр't 1333 руб. 
33 коп. Изъ нихъ 333 руб. 33 к. недоплочсннаrо, по ело-

вамъ r. Модестова, жалованiя за время съ 1-го по 20-ое 
01<тября, коrда истецъ фактически еще служилъ. въ опер
ной трупп-Ь r. -Багрова и несъ на себ·в. отв'Ътственный 
репертуаръ, а 1000 руб .. неустойки. Ю. А. Модестовъ 
служилъ въ опер't ·1913-14 г., получая жалованiя 500 руб. 
въ м·всяцъ. Служилъ онъ по контракту. На сезонъ 
1914-15 г. доrоворъ этотъ былъ продолженъ, о чемъ на 
контракт-Ь имtется надпись. Давая объяснrнiя по поводу 
иска, дов·вренный r. Модестова, прис. пов. С. И. Горбуновъ 
нарисовалъ предъ судомъ картину, предшествовавшую уволь
ненiю r. Модестова изъ труппы: настроенiе, вызванное вой
ной и относительная близость Кiева I<Ъ театру военныхъ 
дtйствiи заставили антреппизу городского театра нака
нун-Ь открытiя сезона призадуматься надъ вопросомъ, воз
можно ли будетъ пр.и существующихъ о6стоятельствахъ 
вР.сти д-Ьло, такъ какъ предполагалось, что въ связи съ 
текущими событiями сб1Jры въ театрахъ рtзко упадутъ. 
Такъ какъ къ тому времени тру�:�пы уже повсюду были 
сформированы, то предъ артистами, подписавшими на се
зонъ 1914--1 б г. къ r .. Багрову, предстала перспектива 
остаться на весь сезонъ безъ аrанжемента, бе�1ъ зара
ботка, а сл'tдовательно для большинства изъ 1шхъ и 6езъ 
всякихъ средствъ 1<ъ существованiю. Поэтому артисты 
рtшили сорганизоваться въ товарищество, предлС'живъ 
r. Багрову платить ему за пользованiе декорацiями и за
фирму. Г. Баrровъ сначала сочувственно отнесся 1<ъ этому
предложенiю, но потомъ отклонилъ его, .заявивъ, что 6у
детъ самъ держать антрепризу. Отъ артистовъ онъ при
этомъ не требовалъ никакихъ скидокъ, пrедложивъ имъ
пойти ему навстрtчу только въ томъ отношенiи, что по
лучать они 6удутъ наличными лишь 50°/о жалованiя,
остальные же 50°/о r. Баrровъ обязался уплатить ci: раз
срочкой въ теченiи сезона, но не поздн'tе 1-го iюля
1915-ro года. На это предлож:енiе артисты охотно согла
сились и д'tло улидилось къ общему удовольствiю. Но,
увы, не надолго. Несмотря на то, что сентябрь и начало
октября пrинесли убытокъ значиrельно меньшiй, ч·Ьмъ
раньше предполагали, антрепренеръ 10-ro октября предло
жилъ труппt новыя условi�: удовольствоваться только
полов.иной обусловленнаrо жалованiя, отка::1авшись сов
с'tмъ отъ права получить вторую половину. При этомъ
r. Багровъ не ограничился т-Ьмъ, что предложилъ арти
стамъ это новое условiе на будущее время, но и анулиро
валъ свое обязательство доплатить трупп't 50°/о жалова
нiя за сентябрь и истекшiс дни октября. Артисты возра
жали, но возраженiя ихъ не были приняты во· вниманiе, и
13-ro октября уполномоченный r. Багрова М. К. Максинъ
Пфейферъ вызвалъ къ себt по одиночк-Ь вс'tхъ артистовъ
и тtмъ изъ нихъ, которые не согласились на новыя
условiя, о6ъявилъ, • что они больше на служб·в у
г. Багрова не r.остоятъ.

Въ числ'В отказавшихся признать и принять новыя 
условiя былъ и Ю, А. Модестовъ. Когда 20-го октября онъ 
явился получить свое жалованiе за прослуженное имъ 
время, въ выдачt жалованiя ему было отказано. 

Довtренный г. Багрова пом. прис. пов. В. Е. Мураш1<0 
въ своихъ объясненiяхъ предъ судомъ утверждаетъ, что 
иницiатива образованiя товарищества исходила не отъ 
артистовъ, а отъ самого г. Багрова, ясно вид-ввшаго, что 
при создавшемся всл-Ьдствiе войны положенiи 6юджетъ 
предпрiятiя ни въ какомъ случа't не можетъ оправдаться 
сборами. Артисты на это предложенiе вначал't не. согла
шались, настаивая на том ь, чтобы г. Багровъ въ полномъ 
разм-Ьр't выполнилъ первоначально принятыя имъ на себя 
обязательства, но посл't того, какъ резолюцiей москов
скаrо суда по аналогичному д-Ьлу антрепренеръ былъ 
освобожденъ отъ отв'tтственности, а сов'tтомъ Импера
торска1·0 Театральнаго Общества была будто бы признана 
наличность force majeur'a, группа артистовъ, но далеко не 
вся труппа, согласилась на образованiе товарищества, но 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. - ИЗЪ АЛЬБОМА АРТИСТА ИМПЕР. ТЕАТРОВЪ Н. А. БОЛЬWАКОВА· 

Михайлова, М. Фиrнер:ь, Крав
ченко. 

Давыдовъ, Черкасская, Тарта
ковъ, Бухтояровъ

1 
Марков·1чъ. 

Шароновъ, Бухтояров�. Носилова, Тартаковъ. 
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Збруева, Будкевичъ, Смирновъ
(баритонъ), Славина, Монаховъ. 

За роялемъ Похитоновъ, сидитъ
Направникъ, стоятъ: Лосевъ, Па

лечекъ, Мед�яФигнеръ, Кравченко. 

Гл. режиссеръ Монаховъ 
и Морозовъ. 

Давыдове-, Похитоновъ, 
Крушевскiй. 

при этомъ отказалась платить г. Багрову за пользованiе 
его имуществомъ. Въ концt концовъ, была выработана 
форма товарищества см·вша�-11-�аго, т. е. товарищества 
арпkтовъ и антрепренера; артисты согласились получать 
лишь 50°/о жалованiя, а если за покрытiемъ всtхъ расхо
довъ, которые при сокращенномъ жалованiи равняются 
48000 руб. въ мtсяцъ,. останется какая ни6удь прибыльr 
то она будетъ распредtлена между артистами пропор
·цiанально получаемымъ ими окладомъ. На эти условiя не
согласились лишь г.г. Модестовъ и Каржевинъ, юридиче
с1<ое положенiе которыхъ, по мнtнiю довtреннаго отвtт
чика, наибоЛ'tе шатко. Вмtсто г. Моде:това былъ пригла
шенъ баритонъ Камiонскiй, получающiй значительно боль
шiй окладъ, чtмъ г. Модестовъ.

Пом. прис. пов. Мурашко отъ имени своего довtрителя
р-tшительно отрицаетъ существованiе · между сторонами
письменнаго договора на 1914-15 г.

Резолюцiя суда была вынесена лишь 9-ro Декабря, и
ею въ искt г. Модестову отказано съ возложенiемъ на
него судебныхъ издержекъ. Судъ отказалъ въ искt
г. Модестову по формальнымъ причинамъ. Насъ же, ра
зумtется, интересуетъ моральная сторона этого дtла.
Подsергать обсужденiю эту сторону дf3ла, еще не рf3шен
наго судомъ, я считалъ неудобнымъ, и этимъ объясняется,
что отчетъ объ этомъ процессt появляется въ журналf3
съ н1жоторымъ опозданiемъ. Слухи о недоразумtнiяхъ
r. Багрова съ артистами доходили до меня �ще задолго до
судебнаrо разбирательства претензiй г. Модестова къ
г .. , Багрову, и признаюсь, мн1з казалось, что справедли·
вость въ данномъ случаf3 не на сторонt артистовъ. Въ
освtщенiи .,ицъ, передававшихъ мнt объ этихъ недора
зумtнiяхъ, выходило, что актеры эгоистично не желаютъ
ровно ничtмъ поступиться; что, видя ясно немv1нуемость
краха, они настаиваютъ на томъ, чтобы r. Баrровъ велъ
д1зло, неуклонно соблюдая всt свои обязательства. Это я
Находилъ несправедливымъ, да и неразумнымъ. Нъ
создавшихся обстоятельствахъ необходимы взаимныя
уступки, надо стремиться къ тому, чтобы_ по возможн?сти
равнuмtрно распредtлить убытки, явивш1еся слiздств1емъ
обстоятельствъ отъ вс1зхъ въ равной мtpt независящихъ.
Война въ матерiальномъ отношенiи въ большей или мен1:.·
шей степени отразилась на всtхъ гражданахъ Россiи, и
н1пъ никакихъ основанiй для того, чт9бы актеры почему
то оказались въ особо привиллегированномъ по�оженiи.
Неразумнымъ-же я считалъ непремtнное стремлеюе арти
стовъ взвалить непосильное бремя на плечи антрепренера
и тtмъ погубить предпрiятiе, потому что r.олидныхъ ча
стныхъ антрепризъ (особенно оперныхъ) у насъ слишкомъ
мало и каждую изъ нихъ беречь надо,-это прежде всего
въ интересахъ самихъ актеровъ.

Однако то, что обнаружилось на судt, доказало мнt, 
что мн-в представили дtло въ слишкомъ одностороннемъ 
освtщенiи. О многомъ умолчали, кое-что разсказали не 
такъ, какъ эт_о происходило въ дtйствительности. Прежде 
всего оказалось, что г. Баrровъ свободно могъ отказаться 
отъ антрепризы въ текущ(:мъ сезонt. Самъ-ли онъ пред
ложилъ образовать товарищество, среди артистовъ-ли 
возникла эта идея-это не важно. Фактъ т·отъ, что у 
r. Багрова ·былъ блестящiй выходъ, при которомъ уже не
артисты, а антрепренrръ освобождался отъ всякаrо риска,
отъ всякихъ потерь. Г. Баrровъ этимъ выходомъ не по-

желалъ воспользоваться. По зрtломъ, вtроя�но, обсужде· 
нiи онъ пришелъ къ заключенiю, что нес.мотрл на создав
zиiяся обстоятельсп�ва, 01-1ъ мо:нсето (и находитъ, зна
читъ, для . себя выгоднымъ) лично держать антрепризу. 
Единственная уступка, о которой онъ просилъ актеровъ 
(отсрочка уплаты половины жаnованiя до 1-го iюля 
1915 1·.), была ими сдtлана съ вели чай шей готовностью. 

Съ тtхъ поръ не произошло ровно ничего, что могло 
бы осложнить, ухудшить положенiе. I<акiя же основанiя у 
r. Багрова для того, чтобы нарушить свой второй доrоворъ.
Повtренный r. Багрова на судt вскользь упомннулъ о 
томъ, будто совtто�ъ Импер .. Театральнаrо 0-ва былъ 
признанъ force majeuгe (какъ извtстно всему театральному 
мiру, а въ частности читателямъ нашего журнала, это 
утвержденiе не вполнt соотвtтствуетъ дtйствительности: 
fогсе majeur 61э1лъ признанъ лишь для театровъ, нахо
дящихся въ рdйон'В военныхъ дtйствiй, что къ Кiеву не 
относится, и для т-вхъ предпрiятiй, антрепренеры кпихъ 
призваны на дtйствительную службу). Если даже согла
ситься съ тtмъ, что старый, первый свой доrоворъ 
г. Баг�.;овъ могъ нарушить на основанiи форсъ-мажора, то 
какая же можетъ быть объ этомъ р·вчь по отношенiю 
ко второму договору, заключенному r. Баrровымъ тогда, 
коrда война уже пыла объявлена, и когда не только можно 
было учесть всt ея посл·вдствiя для театра, но даже, какъ 
это всеrда бываетъ и какъ показала дtйствительность, 
мрачныя краски неимовtрно сгущались. 

Когда уполномоченныя r. БагрL вымъ лица передали 
трупn'Б его новыя условiя (третiй доrоворъ), артисты 
резонно воэразили, что, помимо всего прочаrп, нельзя на 

ПРОВИНЦ!АЛЬНЫЯ АРТИСТКИ. 

М. Н. Заблоцкая,�(г. НовочерI<асскъ). 
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основанiи результатовъ перваго мъсяца судить объ исходt 
всего сезона. Насколько это возраженiе было справедливо, 
ясно только теперь: уже въ октябрt сборы повысились, а 
въ ноябрt и началt декабря они были просто хороши. 
Точно цыфръ сборовъ я не знаю, но не думаю, чтобы они 
на много меньше быпи сборовъ прошлагЬ года. 

Но допустимъ, что r. Баrровъ, заключая свое второе 
условiе, ошибся, плохо разсчиталъ. Правда, за свои ошибки 
каждый долженъ самъ отвtчать, но артисты изъ сочувствiя 
къ своему антрепренеру, желая облегчить и спасти дiзло, 
могли бы пойти ему навстрtчу. Но вtдь сочувствiя можно 
просить, его нельзя требовать. А r. Багровъ предъявилъ 
ультиматумъ: либо соглашайтесь, либо вонъ убирайтесь и 
среди сезона оставайтесь безъ службы! Мало того, у пьти
матумъ г. Багрова-не въ примtръ законамъ Россiйской Им
перiи-имtетъ даже обратное дtйствiе: артистамъ было кате
горически предложено не только на будущее время отказаться 
отъ полученiя половины своего жалованiя, но не получить 
этой половины и за сентябрь и часть октября, когда они 
служили еще на основанiи второго договора. Это я считаю 
фактически установленнымъ, потому что повtренный 
r. Бэ.rрова на судt этого не отрицалъ.

Любопытенъ пунктъ послtдняrо (третьяго) договора
r. Багрова съ состоящими у него на службt артистами,
по которому актерамъ предоставляется право получить
сверхъ половиннаго жалованiя еще и весь излишекъ, какой
оr<ажется къ концу сезона за покрытiемъ ежемtсячныхъ
расходовъ въ 48000 р.

Я, конечно, не сомнtваюсь въдобросов1>стности r. Багрова, 
и въ томъ, что цифра эта соотвtтствуетъ дtйствитель-

Драм. артист1: К. С. Шеинъ, призванный изъ запаса на 
дъйств. службу. 

1юсти. Вtроятно, какъ принято вообще во вся1<аго рода 
дi3ловыхъ отношенiяхъ, r. Баrровъ, не претендуя на 
безусловное дов1>рiе, по собственной иницiативt предста
вилъ своимъ ссполутоварищамъ » въ подтвержденiе этой 
цифры соотвtтствующiя книги. Но за всtмъ этимъ 
ежем·Т3сячный расходъ въ 48000 р. при уменьшенномъ HR 
половину жалованiи артистовъ нельзя не признать чрез
м1>рнымъ. Я полагаю, что въ данномъ случа1> имt�етъ 
мtсто разсчетъ, обыкновенно праr<Тикующiйся въ антре
призахъ:-расходы всего года распредtляются лишь на 
м-вс5щы зимняго сезона (а ихъ въ текущемъ сезонt всего 
лишь пять), при исчисленiи-же доходовъ почему-то забы
ваютъ о доходныхъ статьяхъ и объ эксплоатацiи театра. 
Интересно знать" напримtръ, им1>ются-ли въ смtтt 
дохо1овъ суммы, полученныя антрепренеромъ отъ содер
жателей буфетовъ, или отъ артели капельдинеровъ за 
право стоянiя у вtшалокъ. (Кстати учитывая грозныя для 
театра послtдствiя войны, r. Ваrровъ, вtроятно, пошелъ 
навстрtчу своимъ контръ-агентамъ и спустилъ и имъ 
половину уплачиваемой ими суммы. В-вдь сокращенiе 
посtщаемости театра и на нихъ отразилось-бы не мен-ве 
чувствительно, а содержатели буфетовъ пострадали еще 
не мало и отъ запрещенiя продажи спиртныхъ напитковъ). 
Доходъ отъ вtшалки (плата, взимаемая при продажt 
билетовъ), я не сомнtваюсь, вошелъ въ смtту, а вотъ 
какъ будутъ учтены доходы отъ сдачи театра подъ гастроли, 
или отъ великопостнаго и осенняго сезона, если въ теченiе 
ихъ антрепризу будетъ держать самъ r. Баrровъ, этого я 
ce6t не представляю. А вtдь безусловно актеры имtютъ 
право и на эти доходы: эксплоатацiя театра въ продолженiе 
всего года предоставляется антрепренеру, какъ компенсацiя 

зз. возможный в1., зимнемъ сезонt убытокъ. Разъ рискъ 
переложенъ антрепренеромъ на актеровъ, то, естественно, 
и компенсацiю эту получить должны они. Мнt это 
представляется спr:,аведливымъ до очевидности. 

Во всей этой исторiи чрезвычайно знаменательно гробо
вое молчанiе нашей городской театральной комиссiи. Raisoп 
d'etre и кругъ обязанностей этой комиссiи крайне загадочны. 
Весьма мноriе въ ropoдt подозр-вваютъ, что у нея и 
вообще-то никакихъ обязанностей нtтъ, а есть толь!«) 
права. Казалось-бы, кто, какъ не театральная. комисс1я, 
должна была вмtшаться и постараться какъ нибудь 
уладить недоразумtнiя, возникшiя между антрепренеромъ 
городского театра и состоящими у него на служб·J3 
артистами? Вtдь, если не справедливо нарушены интересы 
артистовъ городского театра, если безъ достаточныхъ 
къ тому основанiй имъ не доплачиваютъ заработанныхъ 
денеrъ, то моральная отвtтственность за эт� падаетъ на 
городъ. Можно было-бы, я думаю, заинтересоваться этимъ 
дtломъ, попытаться его _основательно разсл·Тщовать? Но 
наша театральная комисс1я «не заинтересовалась>. 

«Что за комиссiя, Создатель>>?!. М. Рабт-mовичr;. 

jViалеиьkая xpoиuka. 
*** Въ Москвi3 на-дняхъ состоялось открытiе Камернаго 

театра, дебютировавшаrо постановкой индуссI<ой поэмы 
«Сакунтала». По вычисленi�мъ <<Нов. Сез.» , КамернhIЙ 
театръ потратилъ до поднятiя зана!3tса 100 тыся�1ъ руб. 

«Деньги, конечно, все меценатсюя и I<упечесюя» ..• 
Газета считаетъ отраднымъ фактомъ, что люди, ни

чего общаго съ театромъ не имtющiе, - дали деньги на 
театръ, на искусство, которое меньше всего понятно са
мимъ меценатамъ. Восторга предъ с<меценатствомъ» мы не 
разд·вляемъ. с<Коль скоро ты пришелъ, столь скоро ты и 
уйдешь)>, какъ говорится у Островскаго. И вообще, чего 
театръ ждетъ - это полнаго разрына его съ сскарасемъ». 

*** Любопытную картинку произвола агентовъ автор 
скихъ обществъ рисуетъ намъ донесенiе екатеринодар
скаrо уполномоченнаrо Т. О. Аrентъ r. Шанцовъ, воспре
тилъ театру минiатюръ Коварскаго постановку пьесъ 
членовъ общества. А въ чемъ дtло? А дъло въ том1:, 
что r. Шанцовъ потребовалъ кромi=. имtющихся въ его 
распоряженiи 3 (трехъ) безплатныхъ мtстъ въ теач,t 
еще четвертое (не далtе 2-ro ряда) для своего замtстителя. 

Ра6ота>1 этакимъ сiшанцовымъ» инструментомъ, дtй
ствительно съ успtхомъ роешь яму театру. 

*** Кстати. Въ № 42 «Театра и Искусства>> былъ при
веденъ текстъ циркуляра, разсылаемаrо московскимъ 
Обществомъ драматическихъ писателей-съ цtлою ула
вливанiя новыхъ авторовъ, пьесы которыхъ только что 
разр-вшены драматическою цензурой. Торговые прiемы, 
видимо, крtпко привились. Намъ доставлено письмо 
r. Л 3., состоящаго членомъ Союза съ 1910 r. и постоянно
проживающаго въ г. Перми:

с<Петроградскiй агентъ Общества Драм. Писателей и 
оперныхъ композиторовъ Е. П. Карповъ, ув-вдомивъ меня 
письмомъ отъ 25 ноября о томъ, что новая пьеса моя 
«На передовыхъ позицiяхъ», подписанная псевдонимомъ 
Л. Липницкiй, разрtшена, предложил1: мнt передать охрану 
правъ моихъ названному Обществу. Извtстивъ r. Кар· 
пова о томъ, что имtю честь состоять членомъ Союза, 
настоящимъ покорн-вйше прошу Союзъ принять охрану 
правъ моихъ по этой новой nьect». 

Прямо выходитъ, какъ въ былое время въ Апракси
номъ рынкt: с<Къ намъ пожалуйте� у насъ покупали!» 
. *** Какъ извtстно, сначала въ Москвt, а затtмъ и 
въ Петроградt окончательно воспрещена продажа винъ. 
Создались особыя «трезвыя варьетэ·>, о чемъ находимъ 
любопытную замtтку въ «Нов. сезона». Оказывается, что 
и трезвыя варьетэ собираютъ публику. 

с<У «Яра)) каждый день масса народу и какая то шпанка, 
представляющая перебродившiй ябл·очный сиропъ, превос
ходно замtняетъ шампанское. Хотя она и стоитъ только 
5 руб., но да_етъ ресторану 500°/о наживы; то"да какъ на 
шампанскомъ брали только 100°/о. Придумали и ·трезвые 
крюшоны изъ разныхъ водъ и фруктовъ. Словомъ, «при
способляются». 

Приспособляется ли однако, и «искусствu>> этихъ заве
денiй къ трезвому крюшону или въ этомъ отно·шенiи все 
обстоитъ по прежнему? 

*** Минская газета «Сtверо-Зап. Мысль>, перечисляя 
въ предъ-бен.ефисной замtткt вс-в достоинства и заслуги 
антрепрен.ер� А. М. Самарина-Волжскаго, между прочимъ 
говоритъ:-с<А. М.-первый, который устроилъ анкету о 
«ревности». Зэслуrа, дtйствит.ельно, первостатейная ... 
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Пuсьма 6, реааkцiю. 
М. Г. На дняхъ я подалъ заявленiе московскому Обще

ству Драматическихъ писателей и оперныхъ композито
ровъ о выходt моемъ изъ числа членовъ Общества, 
пр�ся сдtлать соотвtтственное распоряженiе г.г. аrентамъ. 
Сеичасъ получено мною письмо отъ се1<ретаря Общества 
г. Кондратvьева чисто дtлового характера (окончательный
разсчетныи листъ съ Обществомъ), гдt между прочимъ 
:1мtется така" заключительная фраза: «Обо ис1слючен.iи 

Ваес, изъ числа Членов;; Оби�ества рас11оря:нсенz'е сд1Ьла11,о)). 
Полагая, что г. Кондратьrву извtстно различiе между 

добровольно уходящими изъ Общества членами и членами 
исключаемыми по постановленiямъ Общаrо Со6ранiя, я 
нахожу, что приведенная фраза бол"ве чtмъ легкомы
сленна. Если въ такой же формt сдtлано распоряженiе 
г.г. агентамъ, получается довопьно некрасивый выпадъ 
противъ уходящихс 1io своей вол11, членовъ Общества: 
они 01еазываютсл ис1слючен11,ы.ми и.и, Оби,1,ества. Про
пущено только одно слово сспис1совь» (о6ъ исключенiи 
изъ спис�овъ), а получается, смыслъ нежелательный и 
приводящ1й меня къ вынужденному заявленiю, что я 
также исключаю г. Кондратьева изъ числа лицъ коимъ 
довv'f3рилъ полученiе моего авторскаго гонорара. Вi3дь пер
выи то я Васъ исключилъ, г. Кондратьевъ, уходя добро
вольно изъ Общества! 

Примите увtренiе въ глуб. уваж. О. Суслов7,, 
Р. S. Я перешелъ въ Петроградскiй Союзъ Драматиче

скихъ писателей. 
М. Г. _Въ декабр"в 1J12 r. въ Кiев"в образовалась закры

тая ст,уд1я для изучен�я драматическаrо искусства, подъ 
назваюемъ «Интимныи театръ», при чемъ о существованiи 
таковой студiи было извtсТi-iО кiевскимъ театральнымъ 
д"вятелямъ, т. к. свtд"внiя о ней иногда попадали какъ 
въ м"встную, такъ и столичную перiодическую печать. 

Н_аконецъ, предполагая расширить ·свою дtятельность, 
с:уд1я «Интимнаrо. театра» р13шила исхлопотать оффи
ц�альное разрtшен1е и дать рядъ спектаклей для широкой 
публики; для ознако�ленiя таковой со взглядами орrаниза
торовъ театра, студ1я выпустила въ начплt мая 1914 года 
брошюру, каковая прилагается при этомъ письм"в. 

Однако въ Кiев13 нашелся какой-то предприниматель 
присвоившiй себ'В названiе студiи, несмотря на наше за� 
благовременное предупрежденiе, воспользовавшись тtмъ 
что. вслtдствiи. войны мы нtскош

:>
ко запоздали съ полу� 

чен1емъ оффиц1альнаго разрtшен1я. 
Въ виду того, что открытый этимъ предпринимателемъ 

zрандiозный «Интимный театръ», какъ рекламируется 
этотъ кинематоrрафъ съ аттракцiонными нумер:1-ми, весьма 
далекъ отъ т·вхъ задачъ чистаго искусства, которыя по· 
ставили себt иницiаторы студiи <(Интимный театръ)), мы 
считаемъ своимъ долrомъ выразить свой протестъ по 
поводу присвоенiя нашего названiя, хотя, къ сожал1шiю, 
по причинамъ чисто-фор!v1альнымъ, не можемъ преслiщо
вать его закономъ и спtшимъ указать, что организован
ная въ Кiевt студiя <'Интимный театръ» р"вшительно не 
имtетъ ничего общаго съ грандiознымъ ))Интимнымъ 
театромъ,,, 

Просимъ другiя изданiя перепечатать это письмо. 
Студ�'я «Итпимный театра» во Нiевrь. 

М. Г. Позвольте при помощи нашего уважаемаго жур
нала предать гласности слtдующiй фактъ. 

Въ пятницу 5-ro декабря с/г. въ Кiевскомъ театр-в 
«Соловцовъ» шла въ первый разъ пьеса С. Юшкевича 
«Мендель Спивакъ». Я играла роль Берты въ 3-мъ акт'В. 
Уже посл-в 1-го акта мн-в сказали товарищи (фамилiи 
коrорыхъ въ случат, надобности я могу сообщить), что 
для меня прислана корзина цв"втовъ и стоитъ она въ кон
торт, управляющаrо театромъ г. Варскаго. Кончается 3-й 
актъ, опускается занавtсъ, я иду разгримировынаться
корзины нtтъ. 

Р"вшаю, что товарищи пошутили или ошиблись, и кор· 
зина предназначена не мнt. 

Но выходя изъ уборной, чтобы идти домой, я сталки
ваюсь въ корридор'В съ помощникомъ управляющаrо 
г. Примакомъ и онъ говоритъ мн"в: 

«Есть вамъ корзина цв"втовъ Н, В.,· куда прикажете 
В�мъ ее отослать?» А стоящiй рядомъ съ нимъ r. Варскiй 
до6авляетъ: «съ опозданiемъ». 

<(Пришлите, говорю, домой». 
И вотъ, вмtсто того, чтобы получить цвtты со сцены, 

какъ это принято во всtхъ театральныхъ д1шахъ, я 
получаю ихъ дома, только на другой д�нь въ 4 часа дня. 

Вотъ голый фактъ. И я не буду его коментировать. 
Думаю, что каждый изъ сценическихъ д"вятелей, который 
прочтетъ это письмо, сумtетъ подыскать подходящее на
званiе этому поступку. 

Артистка театра «Ооловцовъ» Нина Лядова. 

·------- --··------------·----

М. Г. Прошу не отказать, въ ближайшемъ J{o Вашего 
уважаемаго журнала, опровергнуть сообщенiе изъ Харь
к��а о приглашенiи меня Н. Н. Синельниковымъ на 6уду
щ1и сезонъ. - Я свободна и предложенiя службы прини
маю.-Адресъ: Москва Твершая. Настасьинск. пер. д. 4 
кв. 7. Р. Нарел1,та-Раичо. 

М. Г. Позвольте при помощи вашего уважаемаго жур
нала выразить мою глубокую признательность и благо
дарность дирекцiи «Кiевскаrо �удож. театра Минiатюры 
А. Н. Кручинина» въ лиц'В Мар!И Яковлевны Козловской 
и Ма.твtя Тимофеевича Строева за ихъ теплое това
рищеское отношенiе. 

Прослуживъ у нихъ 2 года, я 6ылъ 18-ro iюля с. г. 
призванъ на дт,йствительную военную. службу, какъ вольно
опред"вляющiйся эапаса. 

19-ro ноя_бря с. г. я �ылъ сильно контуженъ и направленъ
для ИЗ,!lечеюя въ г. К1евъ. И, какъ только я прitхалъ, 
дирекц1я 6езъ малт.йшаго намека съ моей стороны поста
новила выдавать мн-в по 100 р. въ мtсяцъ вплоть до 
выздоровленiя и окружила меня самой трогательной за· 
6отливостью. 

Это т'f3мъ 6олtе ц'f3нно, что на средства «К. Х. Т. М. )) 

съ самаго начала войны уже содержится 9 коекъ въ мtст
ныхъ лазаретахъ и производится ежедневное отчи сленiе 
со сборовъ въ пользу семействъ зuпасныхъ. 

А1етеръ А. 1Jолоитнъ. 

М. Г. 2 января 1915 года исполняется пятнадцатил"втiе 
сценической дт,ятельности артиста и режиссера Афанасiя 
Акимовича Кравченко. 
. Комиссiя обращается съ просьбой къ лицамъ и учрежде

н1емъ, желающимъ почтить юбиляра съ просьбой напра
влять свои привtтствiя по адресу: Харьковъ, театръ Сар-
матова. Комисс�·л. 

М. Г. Не имtя возможности ;iично отвtтить всвмъ 
лицамъ, привtтствовавшимъ меня по поводу двадцати
л"втней моей театральной дъятельности, я прошу Васъ 
разрт,шить принести, чрезъ посредство Вашего уважаемаго 
журнала, мою глубокую благодарность за память и вни-
манiе. Анrпон.ъ Э1lхенвалъдъ.

�� 

По npoбuицi·u. 
Астрахань. Въ труппу П. П. Струйскаго и , М. А. Смо

л,енскаrо пр1,1глашена на амплуа героинь и кокетъ М. А. 
Сарнецкая. 

Вороиежъ. Гор. театръ на 10 дней-съ 11 по 20 декабр.я
сданъ опереточной труппt Дарова. Этотъ пеr,ерывъ спек
таклей драматическая труппа В. И. Никулина используетъ 
на подготовку рождественскаго. репертуара. 

Ватиа. Намъ пишутъ: <(3-ro января 6удущаго года 
артистка гор. театра В. А. Ларина празднуетъ 25-ти лtтiе 
своей артистической дtятельности. f-f. М». 

�ла,цвmiр.-rуб. 7-го декабря состоялось открытiе отд-в· 
лен1я Императорскаrо русскаго музыкальнаrо общества и 
музыкальныхъ классовъ. Прt:"дс'f3дателемъ дирекцiи состоитъ 
владимирскiй вице-губернаторъ Н. В. Ненароковъ. Дирек
торuомъ музыкальныхъ классовъ назначенъ П. А. Ставров
сюи, частная школа котораго и преобразована въ музы
кальные классы отд·вленiя. 

rpoдuo; Г. Соколовскiй открываетъ сезонъ 26 декабря. 
Начать спектакли предполагалось 6 декабря, но за не
прitздомъ къ назначенному времени г.г. С. Т. своевре
менно получившихъ авансы-открытiе пришлось отложить 
Режиссура поручена А. М. Звtздичу. 

Киmияевъ. 10 спектаклей оперной труппы r. Шеина въ 
театрт, Блаrороднаrо собранiя прошли при слабыхъ с6орахъ. 

Казань. Въ скоромъ времени открывается новый театръ 
Г. А. Розенберга на Б.-Проломной, противъ биржи. Театръ 
названъ-"Большимъ» Помимо своихъ разм'f3ровъ. Боль
шой театръ выдtляется среди казанскихъ театровъ и 
внутреннимъ оборудованiемъ и изяществомъ отд·вл1<и. 
Большой зрительный залъ (партеръ), обширный бельэтажъ, 
Много мtстъ и въ 3-мъ ярусt. Съ Б.-Проломной ул. два 
подъtзда. Съ лtваго подъ"взда входъ въ обширный залъ, 
предназначенный для кафэ или буфета, далtе большой 
залъ для зимняrо тропическаго сада. Открытiе спектаклей 
предполагается въ скоромъ времени. Репертуаръ: комедiя, 
драма и фарсъ, въ антрактахъ кинематоrрафическiе сеансы. 

Для Большого театра сформирована труппа 3. А. Ма
линовской. Артисты уже сът,хались и приступаютъ къ 
репетицiямъ. 

Кiевъ. д. М. фонъ-Мевесъ приступилъ къ формированiю 
труппы на 6удущiй сезонъ для снятаго имъ саратовскаго 
городского театра. 

Пока пригпашены И. А. Слоновъ и Д. Ф. Смирновъ. 
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- Въ труппу театра «Соловцовъ» на будущiй сезонъ
приrлашенъ артистъ Суворинскаго театра г. Ры6никовъ. 

- Дирекцiя кiевск,Jй кочсерваторiи обратилась къ
городскому головt съ просьбой возбудить въ думt хода
тайство о субсидiи на расширенiе зданiя консерваторiи и 
увеличенiе профессорскаrо персонала, а также о nыдачt 
пожертованныхъ ей для этой цtли Терещенко 50000 руб. 

- Послt перваго представленiя (театръ фонъ-Ме
веса) начальникъ Кiевскаrо военнаго округа запретилъ 
дальнtйшую постановку пьесы Арцыбашева «Война». Предъ 
подписанiемъ афиши мtстная администрацiя затребовала 
предъявленiя пьесы для подробнаго ознакомленiя съ ея 
сод�ржанiемъ. По словамъ газетъ, ходатайство о запре
щеюи пьесы исходило отъ общества «Двуглавый Орелъ». 

- На дняхъ, н,а Подолiз открывается новый (ше
стой въ Кiевt) театръ минiатюръ. 

Иовочер:кассuъ. Послt ассигнованiя гор. думой трупп'Б 
В. И. Бабенко субсидiи въ 11/2 тысячи руб. кассу подчи
нили контролю комиссiи изъ режиссера и двухъ артистовъ 
по избранiю труппы. Вся выручка отъ · спектакля посту
паетъ въ распоряженiе комиссiи, и комиссiей-же произво
дятся расчеты съ артистами. 

Одесса. А. И. Сибиряковъ рtшилъ совершить гастроль
ную по'tздку по нtкоторымъ городамъ Россiи, начиная съ 
Кiева, съ тремя комическими операми, имtвшими наиболь
шiй успi3хъ-«Польская кровь», «Наконецъ одни,J и ссИдеаль
ная жена,,. По'взд1ш начнется съ .Пасхи. 

- Съ большимъ успiзхомъ прошла въ театрiз
Н. Н. Михайловс1<аго п1.,еса В. Рышкова ссНачало карьеры» . 

- По словамъ «Од. Нов.», заболiзлъ очень тяжело дири
жеръ и композиторъ Соколоаскiй-Чиrиринскiй. 

Першь. Въ прошломъ No въ корреспонденцiи из·�, Перми 
сообщалось о поступленiи въ управу заявленiя антрепре
нера Казанскаrо театра г. Пономарева о желанiи снять 
гор. театръ. Получивъ отъ пермской городской управы 
условiя r. Пономаревъ прислалъ телеграмму сл·вдующаго 
содержанiя: ((Согласенъ взять аренду городского театра 
на присланныхъ условiяхъ: Считайте настоящую телеграмму 
оффицiальнымъ моимъ соrласiемъ. Вышлите дого1юръ для 
подписанiя. По полученiи его немедленно перевожу залогъ. 
Набираю оперную труппу, вхожу въ соглашенiе съ Ека
теринбургомъ». 

Ростов'Ъ п;Д. Д·вла драматической труппы поправляются. 
Въ то время, какъ за первый м'всяцъ (сентябрь) взято 
лишь 10000 руб. при 20000-мъ бюджет·в въ мtсяцъ, октябрь 
далъ уже на 5000 ру6. больше, а ноябрь и первая половина 
декабря закончились безъ убытка. 

Изъ состава труппы выбыла г-жа Вейнманъ-Лебединская, 
уtхавшая къ Мужу, находящемуся на театр'в военныхъ 
дtйствiй. 

Саратовъ. Съ праздниковъ въ театрiз Очкина начнетъ 
спектакли опереточная труппа подъ управленiемъ г. Варя
гина. Въ · составъ труппы вошли: М. С. Дальскiй (онъ же 
главный режиссеръ), Сара Линъ, Вiзрина. Ленская-Нлавдина 
Вацкая, Чуйкова, Глуминъ, Пискаревъ

1 
Славинъ, Севастья� 

новъ и др. 
Сипферополь Въ театрiз «Метрополь» съ 17-го сентября 

играетъ труппа Минiатюръ Якова Должинскаго, перекоче
вавшая съ 6 декабря въ Дворянскiй театръ. 

Въ театрt же ссМетрополь» съ 6-ro декабря начались 
спектакли Малороссiйск. труппы Льва Сабинина. 

Со11и. Намъ пишутъ: «Въ Народномъ домt, подъ ре
жиссерствомъ И. В. Булли-т-во драм. артистовъ ставитъ 
7-8 спектаклей въ мi3сяцъ, съ отчисленiемъ 25°/о въ пользу
воиновъ. За ноябрь взято на кругъ по 100 руб: Въ труппi3 
числятся: Р. С. Лещинская и г. Днiзпровъ. Изъ вторыхъ 
актеровъ-г-жа Галина, r. Васильевъ и r. Бярскiй».

ТифJJисъ. П. Г. Баратовъ будетъ самостоятельно дер
жать антрепризу въ теченiе поста, Пасхи и Gоминой не
дtли. Премьершей приглашена r-жа Жихарева. 

То11скъ. Открытiе сезона въ театр-в Браиловскаrо 
предполагается въ 20-хъ числахъ декабря. 

Харьковъ. Н. Н. Синельниковъ предполагаетъ продол
жать спектакли своей драмы весь постъ. Предположено 
обновИ1ь составъ труппы и привлечь гастролеровъ, въ 
томъ числt-г-жа Жихареву и Рощину-Инсарову. Составъ 
труппы на nудущiй сезонъ пока намi3чается слtдующiй: 
Голубева, Вульфъ, Мельникова, Блюменталь-Тамаринъ, 
Петипа, Вересановъ. 

- Прерванные спектакли въ оперномъ театрt возоб
новились 16 декабря. Дtло взяли въ свои руки 
гг. Якушевъ, Штро6индеръ и Шаевичъ, rара1-1тирую
щiе всi3мъ вступающимъ въ дi3ло опредtленное вознаграж
денiе. Реформирована труппа весьма существенно. Хоры 
пополнены новыми силами, а въ составъ дали corлacie 
войти: г-жи Алешке, Спытко и Темникова, rr. Дубровинъ, 
Ярославскiй; Кайдановъ, Сергi3евъ, Княгининъ, Садыковъ. 
Дирижеро:Мъ приглашенъ еще г. Палiевъ. Предстоятъ га-

. строли ,д�, А. Смирнова и др. 

Харбииъ. При драматической труппi3 Желtзнодорожнаrо 
Собранiя открытъ м'tстный отд'tлъ. Предсiздателемъ из
бранъ Н. И. Выговскiй, товарищемъ предсiздателя
Н. Е. А6ловъ и секретаремъ- е. е. Ярославцевъ. 

........-т� 

Про6uкцiалькая лbmonucь. 
Вологда. Начавшiйся съ 30 октября театральный сезонъ 

протекаетъ, сверхъ ожиданiя, при весьма хорошемъ мате
рiальномъ ycпi3xi3: валового сбора за первые два м'всяца 
взято 10 тыс. руб., изъ нихъ за октябрь -5600 руб (Въ 
прошл. году за октябрь-4600 руб.). Въ началiз сезона 
были предположенiя, что театрал1:,ное д-вло, въ виду воен
ныхъ со6ытiй, обречено на гибель, Дtйствительно, по
сi3щаемость театра обычной театральной публикой хотя 
и замi3тно понизилась,-но въ тоже время, появился въ 
театрi3 «новый» зритель, зашумtли верхи (rаллерея, бал
конъ). Въ данномъ случа'h сыграло большую роль 
прекращенiе продажи вина и пива: широка�1 масса публики, 
проводившая свой досуг L за рюмкой водки и кружкой 
пива, пошла въ театръ, какъ единственное мtс, о для 
развлеченiя, и, такъ скг.зать, непредвидi3нныя обстоятельства 
стали способствовать демократизацiи театра. Общая трез
вость, такимъ о6разомъ, является главной причиной по
в1,1шенныхъ сборовъ въ театр'В. Въ теченiи истекшихъ 
двухъ м'вс. поставлено 46 спектаклей, въ томъ числ'Б: 
27 по обыкнов. Ц'БНамъ на М'Бста (вал. сборъ-480 руб.), 7-
по уменьшеннымъ (320 руб.) и 1 О по общедоступнымъ 
(е<утренники», сборъ 210 руб.). Репертуаръ 4:утренниковъ», 
въ порядкi3 постановки: «Горе отъ ума», с,Трильби», «Со
колы и вороны», <сИзмаилъ», ((РевизорЪJJ, «Безъ вины 
виноватые», ссСемнадцатилi3тнiе», с<Доходное М'БСТО», «Гро
за», • Цtпи))' с<Спящая царевна» (д'tтскiй спект., по уменьш. 
цi3н.). ((Утренники» дали полные сборы. Изъ новинокъ 
поставлены: «Веселая исторiя», «Ч�тыре студента», «д'ввушка 
съ мышко_й», «Листья осеннiе», ссВtчный странникъ», «Зв'Ври
ное», ((Д1авольская колесница», <1Зарево войны», ссВъ 
золотомъ дuмiз», сrНачало карьеры». Новинки. прошли при 
сборахъ-выше среднихъ. Репертуаръ съ 1 по 10 декабря: 
«Мысль)), ((Свадьба 6олвановъ» и с<Сиропъ Самсона» (бенеф. 
г. ИзвЬльскаго), с< 1 Iудесный талисманъ» (дtтск. спеI<Т., ут
ромъ), ссФрина», ссДядя Ваня» (утр.), с,Дi3ти гр'БХа», с<Король, 
законъ и свобода», <с Что нужни женщин·в» (бенеф. г. Ланко
Петровскаго). Бенефисные спектакли начались съ 13 ноября. 
Кром·в указанныхъ бенефисовъ, состоялись: г-жи Стояно
вой (с,Оксана Зозуля:.), г. Горсткина ссВесеннiй потокъ», 
г-жи Бi3rичевой и r. Демина (ссПлоды просвi3щенiя»). Бене
фисы г-жи Сто}11-1овой и r. Ленко-Петровскаго прошли при 
полныхъ сборахъ. Переходя къ составу драматичешой 
труппы, сл-вдуетъ сказать, что въ труппi3 хотя и нi3тъ 
выдающихся силъ, но за то вся она безъ исключенiя со
стоитъ изъ ра6отоспосо6ныхъ труженниковъ сцены, добро
совi3стно и безропотно несущихъ на своихъ плечахъ 
тяжесть р&знообразнаrо репертуара провинцiальнаrо театра. 
Спектакл� со стороны исполненiя проходятъ, за рiздкими 
исключен1ями, очень недурно, обставляются прилично -
въ особенности, если принять во вниманiе декоратив1-:ое 
с<убожество» нашей сцены. Изъ первыхъ персонажей пока 
отмtчу: г-жу Стоянову (героиня), г-жу Самсонову (ingenue), 
r.r. Горсткина (rерой-резонеръ) и Ланко-Петровскаго (герой
любовникъ). Первая-артистка съ большимъ сценическимъ 
опытомъ, въ интерпретацiи ролей нtсколько однообразна. 
Съ успtхомъ проведены роли: Оксаны (ссОксана Зозуля») 
Дарьи Ивановны ( <сЧужоесчастье»), Леони (ссЖенщ. въ 40л.•) 
Вторая переживаетъ переходное время отъ ролей ingenue
нa роли молодыхъ героинь и, поэтому, въ исполненiи н"Б
которыхъ ролей (l'ретхенъ - въ «Женщ. въ 40 л.� 
уже чувствуется тяжеловатость. Артистка подкупаетъ 
красивы�ъ по тембру голосомъ. Г. Горсткинъ- .. артистъ 
настрсенщ вдумчивыи исполнитель ролей-сильнаго·драма
тич. подъема. (Дыбольцевъ-въ с<Чужихъ», Керженцевъ
въ <t!\1ысли»). Г. Ланко-Петровскiй склоненъ болtе къ 
комед1и, чiзмъ къ драм'В (хорошiй Тихонъ-въ «Грозt» не
дурный Хлыстаковъ, типичный Путанцевъ-въ «На�алiз 
карьеры»). Въ драматическихъ роляхъ онъ впадаетъ въ 
пафосъ и излишнюю рисовку. 

Дл� выздоравляющихъ раненыхъ предоставлены антре
призои безплатныя мiзста въ театрt. 

Изъ гастролеровъ Вологду посвтили: г-жа Каринская, 
съ балалаечникомъ r. Доброхотовымъ и пiанисткой г-жей 
Аптекаревой. Концертъ далъ 531 руб. валового сбора 
(10 °/о отчислено въ пользу раненыхъ). Г-жа Славянская 
взяла полные сборы отъ двухъ концертовъ. Н. Л-с1сiй. 

Таrаи�оrъ. Въ городскомъ театрt товариществомъ подъ 
управлешемъ А. М. Каралли-Торцовымъ за первый мi3сяцъ 
взято валового сбора, какъ y>i<e сообщалось въ журналi3 
около 6 тыс. рублей, при чемъ всt расходы по театру 
уплачены полнымъ рублемъ, а . членамъ товарище�;:тва 

' 
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выдано по 55 коп. за марку; за второй м-всяцъ выдано по 
70 коп. на марку, на 15 коп. бол-tе, ч-вмъ въ первомъ 
м-всяц-в. Можно ожидать, что сезонъ закончится благо
получно. 

Съ начала сезона прошли сл-вдующiя пьесы: «Старый 
закалъ», (2 раза)

! 
,rСкандалъ», «Торговый домъ» (2 р.), 

«Сестра Милосерд1я» (2 р.), «Волки и QВЦЫ», «Старческая 
любовь» (2 р.), ('\Новая жизнь» (2 р.), «Л'всъ» (2 р.), «Ради 
счастья>>, <tТрильби» (2 р.), «Горе злосчастье (2 р.), «Боевые 
товариtl.\И>> (2 р.), «Мужъ изъ деликатности)>, «Во время 
перемир1яь (2 р.), «Ветеранъ и новобранецъ (2 р.), «Измаилъ» 
(2 р.), «Польское сердце» (2 р. ), «Казнь» <с Гроза» (2 р.) 
<сВластелинъ жизни», «��·)ВОЙ товаръ», ссК'ороль, законъ i,;
свобода)) ( 4 p.J, <сД-ввич1и переполохъ•. (2 р.), сtБорцы)), 
«Начало карье�ы» (3 р.), «Анd>иса» (2 р.), иИзмtна», 
«Позоръ Германш» ( 4 р.), <сПсиша!>, «Первая муха,, <сЦ-вна 
жизни», . «Двt сиротки»; «Жидовка:�-, «Н-вмецкiй шпiонъ» 
(2 р.), ссНевинно осужденный», «Въ эти дни)). 

Труппа составлена ум-вло. Изъ отд-вльныхъ исполни
телей наибольшимъ вполн-в заслуженнымъ усп-вхом1. 
пользуются. r-жи Стопарина, )Куравская, Гуссъ, Базанова, 
r.r. Людвиrовъ, Давыдовъ, Орловъ и Разсудовъ.

Прошли бенефисы: Л. К. Людвиrова (Властелинъ жизни),
Е. С. Стопариной (Живой товаръ), М. И. Разсудова (Борцы); 
В. П. Журавскои (Псиша), и Давыдовя. (Ц-вна жизни). 
Бен�фисы сопровождались ц-tнными и цв-втачными подно. 
шен1ями и радушнымъ прiемомъ публики. Сборы были 
почти полные. 

Изъ отд-вльныхъ постановокъ заслуживаютъ быть 
отм-вченными: «Король, законъ и свобода», (Грилье
Л. К. Людвиrовъ, Безумная д13вушка-В. П Журавскаs�, 
Жанна-Ольrина, Графъ Клермонъ-А. И, Давыдовъ). 
"Начало карьеры» В. Рышкова (Поярковъ-Л. К. Людвиrовъ, 
Зин. Павл. В. П. Журавская, Гамкинъ-И. А. Орловъ, 
Путанцевъ-А. l:'f. Давыдовъ, Ревякинъ-М. И. Разсудовъ). 
<(Позоръ Германш» М. Дальскаrо (Рославцевъ-А. И. Да
выдовъ, Рая-Е. С. Стопарина, Варя-Е. М. Гуссъ, маiоръ
М. И. Разсудовъ, ротмистръ-И. А. Орловъ). 

Вл. О-1е�'-й. 

Кре111евчуrъ. Театральный сезонъ пrотекаетъ .весьма 
своеобразно. Функцiонируютъ два театра. Въ Екатеринин
скомъ театрt подвизается товарищество драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ А. И. Васильева, бiоскопъ 
«Звtзда» приспособленъ для спеrпаклей и въ немъ • рабо
таетъ:. фарсовая труппа, подъ управленiемъ Р. В. Ольке
ницкаго. Народный домъ занятъ подъ военныя нужды. Д·вла 
драматическаrо товарищества весьма печальны. Ни ста
рательная постановка пье_съ, ·ни репертуаръ (новинки, 
злободневныя пьесы и т. п.J не могли побороть оавнодушiя 
публики, которая р-вшительно театра не пос-вщаетъ. Т-во 
приб-tгнуло r<ъ систем-в приrлашенiя гастролеровъ. Съ 
художественнымъ и значительнымъ матерiальнымъ усп-в
хомъ прошелъ рядъ гастролей К. О. Шорштейна (по
ставлены были съ его участiемъ �<Кинъ», :<Андрей 
Б-влуrинъ», ·Блуждак щiе огни», «Горе - злосчастье» 
и др.), начинавшаrо когда-то свою артистическую карьеру 
въ антрепризt покойна.го Н. Т. Филипповскаrо, въ Кре
менчуг-в. Публика очень горячо принимала артиста. 

Кончились гастроли К О. Шорштей ,а и сборы вновь 
упали до минимума. Пробовали перейти на фарсовый ре
пертуаръ, пришлось отказаться и отъ этого. 

Фарсовая труппа Олькеницкаrо работаетъ съ оrромнымъ 
усп-вхомъ. Ставится 2-3 спектакля въ вечеръ, при бит
К?выхъ сборахъ. При фарсв показываются всякiе «аттрак
цюны» (куплетисты, звукоподражатели, плясуны и т. п.) 
и публика премного довольна. Составъ фарсовой труппы 
очень приличный. Выд-tляются артисты г-жа Ратмирова 
r.r. Барiе и Златоrоревъ.

' 
Въ Екатерининскомъ театр-в состоялось · н"всколько

спектаклей оперной труппы подъ управленiемъ г.r. Сла
вянова и Давыдова, Музыкальную часть въ этой трупп-в 
в-вдаетъ 'артистъ Императорскихъ театровъ r. Горяиновъ. 

Поставлено было 5 оперъ ( «Жизнь за Царя•> 2 раза, 
«Евrенiй Онtrинъ), «Пиковая дама» и «Фаустъ). Труппа 
им-tла усп'Вхъ. Сборы были среднiе. 

, Теперь анонсируются гастроли М. М .. Петипа. 
Циркъ Чинизелли устраиваетъ зимнее пом-вщенiе въ 

цен:rр-в города и скоро открываетъ здtсь свои представ -
леюя. 

Кром-в театроеъ работаютъ два бiоскопа: «Колизей )) 
и <<Новый театръ» (бывшiй театръ минiатюръ). 

Въ послtднiе дни д-tла этихъ театровъ неважны. 
Рекламируемые подолгу «боевики» ( «Анна Каренина» 
• Крейцерова соната>> и др.), еще привлекаютъ публику, а
рядовой репертуаръ зачастую идетъ при пустомъ залt. 
Очевидно, мертвый экранъ начинаетъ терять свою привле
кател1;:,ность и у широкой публики. 

'fl. Дейч.мапr,. 

ОDiскъ. Несмотря на переживаемыя событiя, сборы въ 
Городскомъ теарt (антреприза Н. И. Дубова) очень при
личные. 

. Съ 20 октября-день открытiя сезона-прошли сл-вдую
щ1я пьесы: <(Джентльмэн ъ)), с,Безъ вины виноватые», «Ор
л�нокъ» (3 раза), «Измаилъ» (2 раза), ,,Гувернеръ>), «Чу
ж1е» (2 р.), «Счастье въ мужчинахъ», «Ревизоръ (2 р.), 
«Генеральша Матрена)> (3 р.) «Безправная» (2 р.), «Лю6ов
никъ по телефону», «Любовь и смерть» (2 р.), <tФлорiя 
Тоска), (3 р.), «Материнская любовь'Р, .:Священная война» 
(3 р.), «Урiэль Акоста)), «Начало карьеры)> (2 р.) <(Право 
женщины» (2 р.). ((Таланты завоевателя», <,Тайна стараго 
замка» (2 р.), «Горе отъ ума» (2 р.), «Побtдитель» «Ко. 
роль, законъ и свобода)) (3 р ), «Панна Малишевская,> (2 р.), 
((Василиса Мелентьевна» (2 р.), «Игра въ любовь» «Графъ 
де-РизоорЪ>J (3 р.), • Б-вшеныя деньги» (2 р.) (<Убiйца» 
((Ревность)) (2 р.), «Убой», «Карьера Наблоцкаrо;/, «Потемки 
души» (въ бенефисъ Яновскаго), «Эльзасъ» «Татьяна 
Р-tпина)) (2 р.), <tСынъ Императора:» <(Гамлетъ» ((Герой 
нашего времени». 

Режиссерс1{аЯ часть находится въ опытныхъ рукахъ 
r. r. Молчанова и Дубова. Пьесы обставляются тща1 ельно.
Изъ труппы выдtляется Н И. Дубовъ (сыrранныя имъ 
роли-Рыдлова, Флам6о, Потемкина� Городничаrо, Громова, 
Наблоцкаrо, Фамусова, и др.), r. Молчановъ (лучшiя 
роли-Чичкова, Ды6ольцева, Осипа, и др.), r. Арзаровъ, 
r-жа Борцова, г-жа Св·Тплова, r-жа Тимофеева (драматич.
инженю), Тамаровская (инженю-комиr<ъ), Хвалынская 
(rрандъ-дамъ). Нев-врова, Дм. Тинскiй, Яновскiй, Нальскiй, 
Фурсовъ и Лунина-В·вкшина. 

Прошли бенефисы: Яновскаrо («Потемки души)) и Ар
дарова ( « Гамлетъ)) ). Оба бенефицiанта имtли большой 
успtхъ. Сборы были полные. Н. И. Дубовъ довольно 
часто даетъ благотворительные спеl(такли. И. С. J-I.

Ялта. Послt полумертваrо лtтняrо сезона, ознаменовав
шаrося крайне вялыми дtлами опереточной труппы r-жи 
Амазаръ, наступила полоса штиля. Постоянной труппы 
н-втъ, и въ вечернiе часы, когда rородъ утопаетъ во мра1<'В, 
вы встрtтите лишь отдtльныхъ прохожихъ, направляю
щихся коротать время въ иллiозiоны. Но и тt пробав
ляются старыми картинами, а иные и вовсе прогораютъ. 
Въ rородскомъ театр-в организуются время отъ времени 
спектакли кружкомъ, состоящимъ изъ артистовъ и люби
телей подъ режиссерствомъ r. Артуа. Прошли «Чайка» для 
открытiя сезона, • Маскарадъ» въ ознаменованiе юбилея 
М. Ю. Лермонтова, «Мадемуазель Фифи)> и ,,Перемирiе)) съ 
концертнымъ отдtленiемъ и живыми 1<артинами, изобра
жавшими t<Союзъ державъ», постаЕJленными артисткой Гла
вари, «Графъ де Ризооръ». Г. Артуа за время руr<овоцства 
товариществомъ сыrралъ цtлый рядъ ролей rероическаrо 
репертуара: Свенrали «Трильби», Неrръ «Темное nятно,), 
Несчастливцевъ «Л·Iкъ», Ванюшинъ «Д·вти l ) анюшина)), 
Триrоринъ «Чайка», Вершининъ «Три Сестры,), Арбенинъ 
«Мас1<араръ», Ризооръ. Пользовалась успtхомъ молодая 
артистка r жа Лекси ( Трильби); выд·Тзлились r-жи Валевская 
(Аксюша въ (<Лtсв»), г-жа Главари (Маша въ «Трехъ 
сестрахъ», Долоресъ въ «Ризоорt). Р-tд1<0, къ сожал·внiю, 
выступаетъ артистка Лазаревская. Между тtмъ сыrранныя 
ею роли Софья «Горе отъ ума», Клавдiя «Д-вти Ванюшина» 
показали, что выступлен1я ея весьма желательны. 

Весьма ц-tнной силой янляется r. Дидкоrзскiй, молодой 
артистъ съ очень разнообразнымъ репертуаромъ (Теркинъ
«Непоrребенные)), Петръ-«Л"всъ,> Фамусовъ-«Горе отъ 
ума», Альба-((Графъ де Ризооръ)', Алексtй-«Дtти Ваню-
шина))). 

Амплуа лю6овниковъ занимаетъ r. Нарраrинъ (Карло·о
«Графъ де Ризооръ)), Треплевъ «Чайка», Зв"вздичъ-«Мас
корадъ>J). Характерныя роли находятъ прtкраснаrо испол-
нителя. въ лицt артиста Томскаго. Гудалъ, 

. Витебсnъ. Съ 26 октября въ горо
0

дскомъ театр'h иrраетъ 
пр1tхавшая изъ Могилева драматическая труппа Г. К. Нев
скаrо, которая остается у насъ до Рождества, послt чего 
у-tзжаетъ обратно въ Моrилевъ. 

Надежда r. Невскаrо поправить въ Витебск-в свои д-tла 
не оправдалась. Несмотря на болtе, ч-tмъ приличную 
труппу, ни одинъ спектакль еще не далъ полнаrо сбора; 
среднихъ-же сборовъ до 300 рублей было два, а вс-t 
остальные спектакли доходили до 100 руб. на круrъ. 

Между т-вмъ расходы, которые несетъ r. Невскiй 
въ обоихъ городахъ, несмотря даже на половинное 
жалованье, уплачиваемое а ктерамъ съ ихъ соrласiя еще 
сначала сезона, весьма внушительные. 

Репертуаръ ·состоитъ почти изъ новино1<Ъ на злободнев
ныя темы. Исполненiе, подъ опытнымъ • руководствомъ 
r. Невскаго, не оставляетъ почти желать л'учшаrо. Лучшiе
сбоm)1 сдtлали комедiи и фаре:ы, не говоря 06.ъ оперетк-t
<•Бtдныя_ овечки)>, состряпанной «собственными)) силами.
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И зъ драмъ лучшiй с6оръ сдiшала (сКороль, законъ  и 
с вобода • ,  прошедшая два раза. 

На Рождественскiе праздники въ городской · театръ 
ожидается опереточная труппа г. Берлинраута. 

Л. Б. Абезzаузъ. Изъ артистовъ сл-вдуетъ отм-втить: г-жъ Е. В. Мирскую 
(молодая героиня и сильно драматическiя роли), О.  В. Нев
скую (комическi я и характ. роли) и г.г. Н. П. Томилина 
(герой и характерныя роли), В. И.  Агринскаrо (характерный  
простакъ), уtзжаю щаго , къ сожал-внiю, на дняхъ въ 
Москву, всл-вдствiе прои сшедшихъ недоразум-внiй съ антре
призой. 

Взам-1.нъ празАничныхъ виаитовъ и по
ЗJ:\равnенiй поступило въ Т. О.  отъ труш1ы В.  А. Кра
молона изъ Орла. 

Л. В. Азанче вская , А. П. Бi3лозерская, С. П. Броневскi й ,  
А .  А .  Васильевъ, А .  И .  Всеволжскiй, 3 .  И .  Василькова, 
В . В. Горденинъ, П. И .  До6ровольскiй, Е. И. Девят кинъ, 
К. И. Дунаева, К. И. Друж6инъ, А. 3. Заrаровъ, 3. И. Зар
ни цкая Е В. Ильчевская,  С. П. И стоминъ, А М. Мичу
ринъ ,  В. А. Крамоловъ, К.  Д. Морская, Е. Г .  Мещерскiй ,  
М. Е. Михайловъ, В. В. Мирскiй, А. Г. Неждановъ, С .  Н. Со
ханская, Т.  И .  Сокольская , В .  И. Радомскiй, В .  Н. Хо нда
жевскi й, Н. М.  Успенскiй, Е. И .  Олярская. Все:--о 19 рублей . 

Вслtдъ за ними усп-вхомъ пользуются r-жи Е. !. Дiе в 
ская (инженю - комикъ), Е .  I .  Токаржевичъ (инженю
драматикъ), г.г .  А. С. Стол яровъ (резонеръ и 6ытовыя 
роли), Г. А .  Баrскiй (комикъ). 

До6рымъ словомъ сл-вдуетъ помянуть полезн ыхъ и 
спосо6ныхъ артистовъ: г.г. А. В. Караева, В. Н. Лебедева, 
В. М. Куз нецова, А. С. Горецкаго, А. П .  Станкевича, 
r-жъ Т. В .  36оровскую, П. М .  Даrмарову, Е. А. Ил ьинскую,
Г. А.· Пасар6скую  и М. В. Чарти ни .

�

...---- ........-- ---.... ----...� 1 ·"';i- -···- -·1·1ОТRРЫТА ПОДIJ ИСR А НА 1915 годъ 
-1 1 Б У Д И Л Ь Н И КЪ  -1 1 

(-----------..... ( ВТОРОИ rодъ ИЗДА НIЯ )  ....---
"' на большую ежедневную политическую, литературную и экономичесс1<ую газету -- 51-ыii: годъ изданi.sr. --

п Or а си.1И
w 

И )/ р Ь Е р -- : Имt.я 5U лt.тъ за nлечаrv.и, ,.Вудиль- Z: 
етр р д -- D НИ J{Ъц не страдаетъ ни о;: ной старчеси с й  

Постоянное сотрудни честв 1 видныхъ литературн .  и художествен .  силъ. Участiе автори
тетныхъ обществен.  и политичесl{ИХЪ дt.ятелей. Собстве нные н оррес пснденты во всъхъ 
круп н ы хъ центрахъ . Ш и р о ., о посте вленн й экономическiй отдt.лъ . Обширная и нформац!я, 
Провинц·ал ьная хрони ка, Беллетрист ка, театръ, музы ка, искусство , ел ртъ, иллюстращи .  

портреты и шаржи .  
ПОДПИСНАЯ Ц':ВН..А.: 

Въ П етроградt f
l 

1 ��, 1 1s�5 1 1°r_;5 1  \�:_1 \��1 \�6�1 6/--1 · 5/25 1 'J 3�50 1 \�75 1 2
1 �90 \

1

. I �� 
Bct гор. Pucclи / 1 0.- 9.25 8.50 7 . 70 6.90 6 1 0  5.50 4-.50 3.65 2.80 1 .90 1 . ·-
За границу . .  1 8 - 15.30 14 25 14.- 12 .65 1 1 .35 1 0 . - 4. 1 0  7.05 5.50 4.- 2.-

Для сельс кихъ с в ященниковъ и учителей, для .учащихся въ высшихъ учеб .-�ыхъ
заведенiя ,ъ, фельдшеров,ъ, рабо чихъ при непосредственномъ обращенiи въ Глав -. у ю  Кон
тору: на 12 мt.с.-7 р. 8 ;  и . , 9 мъс.- 5  р .  ЕО к., 6 мtс. - 4  р. ,  з мt.с.-2 р. 20 к., 1 мt : . -75 к . 

При  годовой подпискъ допускается разсрочка: при лодпискъ -З  р., в1. апрълъ-
3 р. и въ августъ-3 р. Л ьготная подписка для сельскихъ учи телей и др . :  при лод
пискi. З ру 5. въ апрълъ-З руб. и въ aвrycrt-1 р. 80 коп 

По цписка при -1имается т Jльио съ 1-го и по 1-ое число каждаго мъсяца, -годо
вая-до 1-го января.  

Главная Контора: Н е вскiй пр. ,  78.  Тел.  № 652-72.  
�===========Р=ед=а=к=:r=о=р=ъ=Н=. =А=. =Н=оr=п=о=в=·1=�•=tъ=.==�

с=

=----

6 -:лъзныо. Наоборотъ , его св·.hжi й ,  здоро
вый видъ, звонкiй смt.хъ являютс.11 nред
метомъ зависти для многихъ. Умудреnный 
пя1  идt.сятилt.тнимъ о nытомъ "Вудиль
никъи зор1<0 с nt дитъ 3а всъми событiями 
общественной жизни, откликая сь на нихъ 

• то добродушно-веселымъ, то tдкимъ и ,.. 
8 безпощаднымъ смt.хомъ. 8 • Лица, доплатившiе при подписJсв,одинъ • 

рубль, получатъ роскошн у ю  премiю.
Ю б и л е й н ы й  А л ь б о м ъ =

==== ,,Б У Д И Л Ь Н И К  А " .
Эта nремiя была объявлена на 1 914-й г. ,
но въ виду событi й. воен наго времени
запоздала выходомъ въ св-t.тъ, та нъ 
нанъ большая часть художниновъ и л и
те раторовъ, ноторымъ был о поруч,ено
составленiе п р ем i и,  взять� въ ряды д-t.й
ствующей армiи. Въ настоящее время

8 работы по  составлен iю прем l и  возобно- • 
• вл ены. ! 

УСЛ0В1Я ПОДПИСНИ :  

�-;J · ОТКРЫТА 11 одписнд. �� i \�Астр�а�хансн 1" иu � р ' /;';�::"it�i', 1 ;���:�г;;i l 1Г���Гiti:
\\ I\ CJI З м.- 2 р. 50 к. З м -3 руб. 3 м. 4 руб. 

1 1� на 1915 rОАЪ1 J4 руб./ ( 
в t 

� • Премlю получатъ вcil подписчики, до-
(3 � · ) ст ни и ъ • платившlе при подпис1<·в 1 рубль. Z: 

�
КГ'Ь - ГОД'Ь_ И!ДаНIЯ 

lвъ rодъ/ 
. 1

1 
Подписка принимается въ 1<0нтор·!, .. Буд
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л ь- 1 1  

V на ежем·hсячный литер!- -- 27.й годъ изданfя. н
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1 
турныи, научный и политическfи журналъ 

Больша.я ежедневная, политико-обществен- такъ и во nС'13хъ книжныхъ магазинахъ . 1 
, ,GtBEP nыsi ЗlЩfl(Щfl ,, , � , .. . '""'"УР""' ,;,���:·" ·,••ыш"""" � @- -••• �ль

::::m
ИЗДАВАЕМЫЙ ВЪ ПЕТРОГРАД13. Плата за объявлен iя  со строки петита , пе-

� 

Журналъ "Съ верныя Запи

. 

ски" отражаетъ и рсдъ текстомъ 20 1<оп . ,  послt текста 10 1<011 . 
освъщаетъ культурныя и политичеснiя явле Подписная цilна-съ достав1<ою въ го-
нiя, волнующiя современную демо нратiто, от- poдil: 1 годъ-7 руб. , б мtся 11свъ 3 руб. стаивая тt. течен iя въ области м;>1сли и 50 1< . ,  3 м-tс -2 руб . ,  2 м·tс. -1  руб 50 к . ,  
жизни, которыя несутъ в "  себt. высш1я куль- 1 мtс.-- 1 руб 
турныя цt.н ности и начала свободнаго раз- Съ пересыш<ой иногороднимъ: 1 годъ- 11 в итiя общественности. 

�

7 руб . 50 к , 6 м-tс .-3 руб. 75 к., а мi;
с 

- lJJ Въ 1915 �оду журналъ будетъ из_,а1Заться 2 руб . , 2 мtс. - 1  руб. 50 к . ,  1 м·!,с. 1 руб. 1 
по прежнеи программt и при у част1и преж- для новыхъ подл исчиновъ, желаю-нихъ сотрудн иковъ въ отдt.лахъ художе-

� 

щихъ ознакомиться съ " В-t.стни- rJ 
ственнои л и::ературы (беллетристика, CTIIXИ), комъ" 50 коп въ мisся цъ. литературнои критики, ис 1,усства, театра, ' ') науки, 

.

фи

. 

лософiи, религiи, п олитики, народ-

d 

Адреоъ : Астрахань ,  д· t. п и н а ,  П чтовая ул. )J 
наго хоэя.-1ства .  

Редакторъ А.  Н Штылько . Всесторон1-1ее разсмотрtнiе проблемъ, вы· Издательница А . А . Штыльно. двигаемыхъ мiровой борьбой-вотъ задача, 
которую поставилъ себt журналъ съ самаго � воэниl(новенiя войны. Согласно этай задачt., ::======== 

"Съв. Зап . " и въ 1915 г., особое вни манiе 
будутъ удtлять великимъ потрясенiямъ и 
испытанiямъ, переживаемы мъ въ настоящее 
время человtчеств )МЪ, освilщая в" рядt 
статей политическую, с оцi альную, п сихоло
гическую, культурную и .  др . стороны раз

,. • ОТКРЫТА ПОДПИСКА .......
верrывающихся событiй .  

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА НА ЖУРНАЛЪ 
съ пересылкой на годъ 4 р. на 6 мt.с.-2 р. 
50 к. на З мtс.  1 р. 25  к.  за границу на / г. 
6 р. 50 к. ПОДПИСКА ПРИНИМАВ I СЯ: въ 
главной конторъ журнала, Петроградъ, За
городны й пр . , 21, въ крупныхъ книжныхъ 
магаэинахъ и во всtхъ почтовыхъ учрежде 
нiяхъ. Книжные магазины за к оми ссiю удер
живаютъ 100 /0. При годовой подпискil на 

1 О экземпляров.ъ-- 1 1 -ый б езплатно . 

на 1915 годъ 
На е ж е  д н е  в н у  ю газету 
прогрессивнаго направленfя 

,, OMUKIЙ ТЕJIЕГРАФЪ" 
= 9-й rодъ ИЗДАН JЯ .  = ·-------- -��--·

А:.�ресъ ко торы и редющi11: 
г. Омскъ, Думская ул., домъ № 1 7. 

П од · исная цtна съ доставкой и пересыл1,ой: 
на годъ - 7 руб., на 1 /2 года-3 руб. 75 1,оп , 
на 3 м-всяца-2 руб. и на 1 мil:·яцъ-70 1,оп. 

Подписка принимает -·я во вс-вхъ 1,руп
ныхъ книжныхъ магазинахъ и во 
вс1�х:ъ почтовыхъ учро-ждеп. И:м11ерiи. 

Отд-вльные номера для ознакомленlя вы
сылаются по 60 к., наложеннымъ плате
жомъ 75 к .  № 8 - - 9  "Cilв.  Зап.", посвящен
н ой вой н-в и оставш!йсл въ ограниченномъ 
1<0личествil экземпляровъ, высылается за 

• 80 коп . �+ 8 

�.. 
Издательница С. 1'!� .:��ц.киt1.��-- ;� i �[._ .�:v,. r, .. i. : · . . " . . , .. ·,; , .. · -,.

.
, \.,. , \., · . . 

Ре,ца1сторъ-Изда.тель 1 .  М, Познеръ.
1 

'<-: # • •  ; � \ ;.-.1 1, 

�- r•i•, :, 
,."' . i'\· n:: н .' ' ,  t. . ·� ,> •. �г ;-� �

�.-., -�--- , ·.,, · .. � L------·-""""'"' ____ _ 

ll, ___ 1_1_1_-_й __ r_о_А_ъ __ и_з ___ А а_н_i_я_. __ ll 
От 1,рыта под.ппс1,1\ 11а НН5 го;�ъ 

1 
1 а Сiольшую политиче с 1су10, общ�ствсн-

11' nую и литера.т. еже;1uевную 1·аuсту, 'J 

� УТРО ЮГА с
: выхо,11,пщ;ро въ Pocтon·J. 1щ ДOII)' ·  � 
i. Газета остается по прежнему не\.lз- '1:1 

� ;l�
н

=
о

т�;::�:й :
н

::r;��::цr:.
мо

у�:= � 
cn_ ствуя въ посыльной раэработкil с, проблемъ, выдвигаемыхъ передъ · 
са ними на очередь соцlальной жизнью. 
:1: Газета иллюстрируется злободневн. 

рисунк., каррикатур. и портретами. 
По в ос1,ресевьямъ "Y'rpo Юга" выхоJ.итъ 
съ особымъ иллюстрированп

ы
мъ при

ложснiемъ (рисуюси, mа.рж 11, 1шррида
туры на t бщiя и мtстныя темы; пор
треты обще ственныхъ и nолитичес1сихъ 

д11ятеле:i; задччи, ребусы). 
П О Д П И С Н А Я Ц 'Ь Н АСЪ ДL CT8.RXUЙ и пересылв:ой годовымъ 
и иногородuимъ подпи:счв1,амъ: 

12 :м-Ьс. 9 .- It. 6 мiс. 5.- 1с. 
11 8,50 " 5 4.25 " 
10 8.- ,, 4 3.50 " 
9 7 ,25 " 3 2.75 " 
8 6.50 " 2 2.- ,, 
7 5 . 75 " 1 1 .- ,, 

1
За переыiJну адреса 25 1,оп. 

Изд. Т-во "Обновленfе'' ·  
Редакторъ П. И. Марченко 

Адресъ редахцiп: Ростоnъ .в а Дону 
Б .-Садо nая, ;№ 14. 
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� Нооыя пьесы Алексi;я Нурбс каr·о � 1 К·1·0 pycc1,aro соJrдата поfi •hжди етъ 1
Мин iатюра. Ролей 2 жснск. 2 юужск. 

На всъ рун и 
(О(1щсстuе1-1 ный дtятелl>) фарсъ nъ 3 дt йст
niяхъ poл cii 3 жснск. 3 �1уж ск .  Дс1<орацiя одна 
(ком ната) оыпис r,шать иэъ 1<01-1торы ж .  ,,Театръ 

и Ис 1<усстоnо» Петроrрадъ . В0знссснс1<i ii 

\., 
пр.  4. 

, 

:в .7I Е I ..F.J:. 

... ... �� Новый фарсъ- минi атюръ Аленсtя Иурбснаrо .... Г..1 
..._ НАКЪ РУСОКIЙ ИtМЦУ : 

3 З А Д �1J�a �O �о�_ Р Ц У . Е � .... 
<111 Разр'Iзшена безуслонно Правит. .,.. 
� В'в стникъ № 235 отъ 1 9 1 4  r. ...,� ....
� Выписы1 ать нпъ к�нто · ы журп. " Театръ II IIJ> 

P AЗP i, l ! l E H A  ЦЕН З У РОЙ КЪ 
П РЕДСТАВЛ.  О БСТА.НОВО Ч Н . 
ДРАМА ВЪ б КАРТИНАХЪ, 

"ОСВО БОЖДЕНIЕ 
ГАЛИЦIИ" 

• ------------------- .... Искусства" Петрогr 11дъ, Пoa 11eceuc11 i ii ,  4 . .... 
. � _ ... О. 3. СУСЛОВА. Цi, на 2 р . 

Обра щатt,ся въ кант. :rсатръ и Искусстnо". 
Ф. Н. ЛАТЕРНЕРЪ (i=Y--=><=x::::=:<=>e<::-G<:::Y---Y�( 

к а rJ 8 ч 1' и
= 

fi O () т ·о и
=

() Сбор:.'�iк:' Од�о�:;:::.:: :�:::токъ. ( � О U () 4 оп еретки съ клавиромъ ц. 2 р. ( \

пьеса въ 4 д. (передtлю1) ц. 2 р. ()����;�;������ () 
Выписывать изъ конторы журнала 8 

« Театръ И И скусстВО J) .  1
�===н::::::д=1�-Е:::::;К:::::;У::::::Щ=I Я;::::::::;::С:::::;О=Б�Ы::;::Т:::::;IЯ=:::::::::::==• 

Разрi3шена безусловно Ilpaв. в:ьстн. fiOllaЯ пьеса [IЪ б !<арт- Ал .  POJ1t дepa 

S! -!i! 
,,. МУЗЫКАЛЬНЫЯ НОВИНКИ � 
1 В.  Г .  ПЕРГАМ ЕНТА . 

1) К р ун!евной  вt еръ, романти 1<а ст.з рыхъ rо
д овъ въ J д Чужъ-Чуже нин а .  ц_ J р .  

2 )  Кр асные тюл ьпаны, оnеретта въ д .  1 Чужъ
Чужен ина.  

1 91 4  ,№ 294 «СРЕДНЕВ1>1{0ВЫЕ НАБ1>ГИ» 
• 

· r. У • 
8 

Дblicтn ic  nъ Люксс�1Gурrt , оъ БеJ1ыi 11 и оъ 
Гсрман iи . 

3) Ожив енная балл · до,  эпи:зодъ изъ войны Aлoit
и Бълой р озы мЪ 1 д .  Н .  Аr нивцева . Ц. 1 р .  

4) В n ередъ у м н t, а  будь , солдатс l{ая сказ1{ а  в ъ
] д .  Е .  Ш иловскаго .  Ц .  1 р 50 J< . Склпдъ изданiя « С·{; nерная театральная (1 и-

giOlf111111,11,11111.L11u1шш \щ11t11111tlJDl ll1UПtr,llrШl'.ШПIIПiIIЧIIШLLDlltПtllШIII U..lll,.l!ICl1C� бл i отс ка )) л стр о 1·ра1� ъ I ли ТС' и l·IЫ �· 1 49. 
IIO СЕР r-1::и- А е Для большихъ горО)\ОUЪ тре буется разр·!;шснk 

5) П одъ звонъ мечей, п .  въ 1 д .  Н .  А .  и И .  П .  А . 
6) "! а 11ы озера ,  фа нтазiя JJЪ 1 д .  Е. М рте , c.i 

D ЛЕКСИНЪ � ,штора. Адресъ: Урбахъ , Ряз.-Уральс 1тii ж. д

· 
1 

А К. Ролсде ръ. 

.��,:о�!!еДЛN.1с!���;�. !!�1f ;�РЪ 11 
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1
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1
:
1
·

,,Чт о та1<ое  кабарэ" ,  юм .  �1 и н .  nъ 1 д. � 
I I с6орникъ ми нiатюръ. � Принцесса 'J'aнro" , оп. муз . Жильберта . 11 , l{ода1<ъ подвелъ. Вооруженной силой.  Ком- 1.1 nСуэи", опер. муз, Ре 1-1 и оъ 1 д · � � 

7) Международны е  романсы въ л и цахъ , мс·заика-
6уфф. въ 1 д. И . П. А .  п Н. А . (Р у коп . - 8р . J  

Е )  Пt.с н я  бельгiйс aro  бар аб анщи а, 
слова Н. Агнн вцева. Ц . 511 1< . \ 9) Француз ская пtсен а ( Король интерме-
Ги льомъ), слов а Сергt.я Аус- . дi и - ин-

лендера Ц. so !{, j сцени-
10)  Реймс; f: i й  собо ръ, слова Е. Ши- ровни · 

ловскаrо .  Ц. 45 к. 1 
Съ нотами . Выпи �:ывать изъ конторы журн .  /�I отъ т сщь .  Опрокинутая корзина. Впоть- � 

Выпис ывать отъ автора : Петроrрацъ, Лъсной ,  
\..::т.:;::-Парголовск iй n p . 1 2. В .  Пергnмент1;;} 

"Пупси�,ъ" , оп . nъ 1 д. �1 • }Кил ьберта . 
� 1·i

1 
натн .  ги .>1 н

асти
к

а . Кле
п
то

и
ан i

я _  С
р

е
дство 

,. , 1 
1" 1 «Тсатръ и Ис 1<усстnо 11 ,  Разсохина и др, 

lil 1 1  
махъ Рыцари «черн . козла». 

1··-1 �'"'"""'"'""""'&''"'"'""""'�'"'"ш,ии"щщ,аwш,nr,пшrишш,ш,ш"@ 111 �����i�е��-�·Л�а1:р� �
Q J:кi�C�.�: ,1, +-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-++-+-+++

· �IIJ> �,. ii.ij,u,,.,..,n,.,""""'"'"''''""'"."""'""'"'�"'"'"'"шщ,�цшuш�""'""'"""'"':::@. t Н О В ЫЯ П ЬЕСЫ • 
А «Унижен ные и оскорбленные» (по ро- А ..,.А&ААААААА- - - + · 0 · +
Т ману Ф. М .  Достоеоскаrо. И нсцен. 4 д и Т ---� .... СОФЬИ Б1:3ЛQ И •9 карт. Арт. Им1 1срат. театр;� Жслябуж- t Новыя пьесы С. ТреФилова t 

Т' . 
• 

скаrо,  репертуаръ театра Незлоб ина) .  • Hccм i p 11ыii  пожа 111, .. П атрiот. др:ща DЪ  r ,  д. t " СЁреньк1е rерои •
«По доро г-в въ Парижъ», эпиз .  изъ франко- • Ноао ръ 1"Срм1щ цtш'J,. д! ама 11 ъ 5 д·Ь�'i ств . ..6.. 

• п русской войны п о  рукописи Золя арт. И м п .  • В·•
.
· R {)O t1ano�1,, noJюip·I; noii 11ы. Послtдн iа  • Т' (за родную землю) драм. на соб ытiя въ 2 д. 

театра Б. А. Горина·Горяйнооа.  • событi н DЪ ;) д'll li cтn . • • Врагъ побtжденъ. . .  • 
Продаются въ тсатр алыrоi·i 6 11 бл iот. Всйхсдя , 8 1'рн пы,сы ( .. ъ од ной ) 2 Р

· 

Рыпllс .  Itоптора t А ( r ... , ) + Ji. А Театра n И с1,усстна. Т' 11 Р ош ники ' , траrи-фарсъ въ З д.
'У Москnа, П етровка, Боrословскiй пер. - + И 

· 

•�JJJ ��• �•••••••••••..,,. ..._ здан�е Москва, театръ 6и6лiот. +
Т' Разсохин.а. + 

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

• ПОСЛ1>ДНЯЯ МИНIАТЮР А _... 
<• П РV С САКЪ и Ф РА Н ЦVЗЪ)) Т ком .  в ь  1 дъй ст вiи.  ОО••\�····· ····� '-'с1' +08 

1 М И НI А ТЮ Р Ы  С. ТРЕФИ Л О В А .  1 •-+-+-+-+-+-+•+++++ +-+ +•+ 
Жест

о
нiй бой подъ Варшавой,

+ (по Моп ассану) И.  Клейнера Ценз. без . ,  +
l. разр. М. В. д. 14995. Ц sn к. Выписыв : j, 
� Харь ковъ, Клочковская ул .  17. Клейнеру. Т 
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1:uU:.��:����a�: �,:\ д. О 1-н Птргр . музын .-театр. Оиблiотека О 
Въ Германiи, nолитич. обозр. въ L д .  • Артиста Импср. театр_ • 
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1
. В. К. ТРАВСКАГО . + 

.......................... � .............. • Театр. п.1., 6 {У Ковсерв.). Те.11 . •4!1-01 . • 

г 

,, в "В л ьrF
Г 
Р·а а ы "  

М .  Л ипатовой. 

ПОЛИТИЧЕСЮЯ МИНIАТЮРЫ • д бы nри  жел ; н iи  в :t. четыре ми iат. могr и OD EPЬI " ОПЕРЕТВИ, sоt> , · в11ли- • 
• nродп""'а ,,. -npo,en.m'f> • составить ц льн .  сп зкта l{ лЬ  п о д ь  н е зван. Пос.r�н,дп 1шан1оut r ?i,вPJ)c1�rizo, •Полити ческ iя  м ин iа1 юр iс.

. 

•: Ц. сборн . 1  р. SО к .  • . Л?обовъ Нтrн�нн� и • . т, 3 д. • Ко нтор а т�:�д�/ м�нсi��� с/sв� .. Отдъл ь но • Г() ,nиу.,11,?> 611й,! Нп noauчi.mxn! +• :J3ceJ1tip1iъiti 1�о:,1саръ. Пo.'l.ъc1�a.rt + /,·1ювъ, Цъtia1tъ-ПJJ1tJ1taC'l> (ире-

ВЫШЛА Н ОВАЯ П ЬЕСА 'J 
Ц. 75 к .  Выписыва1 ь  и зъ контор ы журн. 

L 
"Театръ и Искусство". .---.---· 8 •===• 

��чii����u?Ec�i��=!, 
1 1  

В. Н9м� R � � А. 1 1  

• J1tъepf>) ,Ez0 Ca1ъrn,11ocnи, Фрон·1�?>. • • П1п1.•�уоъ� c1u111ic:nиi, JТr,НJacьi 
• 

но . л и 1 Е Р АТ У Р НУЮ и 
�

Клевета, Iуда предатель, Смер тьlf 

1 1  т • w Bt 
,, 

1 

Рогат.ыи му.жъ, Степъка-Ра-
8f8Нр0f СНIИ СТНИКЪ • зи нъ, Роковая ночь (Тиранъ), 

П Р ОГРЕСС И В Н У Ю  ГАЗЕТУ к аторж�1ш.а, Б·всъ, Царь Эди пъ, 

� " 
1 1  

Соблаз нитель (въ темномъ л"всу) . 

1 
\\__ \1 издающуюся ьъ г. Та ганрогi;.  �_)� Всъ пьесы безусловно разрi.w ены. Прnда-

(Г-::;./ 34- u ГОДЪ ИЗДА НIЯ -� ю•1•сл l l eтpnrpaдъ, Н11к9лаевскал 8 •r1еатралъпыл 

ш 
И · m \ Л () R l\ fl !I !! .  Ролен жerr . 2 �rym . 5 

ш ·===-===-====·===·====·
ПОДПИСНАЯ Ц1>НА: 

на - 1 2  м .

1

11 м. 1 10 м . 1· 9 i,; ,  ·

1

8 м . ,  7 м.
Р. К Р. 1 { ,  Р. К. Р, К Р. ! { .  Р ,  К. 

Безъ доста в к и .  6 . - 5.50/ 5_30 4.7 4.50 1 4.-

� 

дост. и пе

:� :

· 

:

.

1 : ��1 : :
1 

: ��1 i-:: 1 �

·

�� 

Р .  К, Р .  К. Р ,  К ,  Р .  К Р .  " Р. К, 
Безъ доставки. 3.50 3. -· 2, 75 2.30 1 .50 - .80 
Съ даст. и пер .  4,- 3.50 3 - 2.50 J .80 1 ,--с 

За границу на 12 мъс. - 1 5  руб . ,  н а  
6 м . - 8  руб. и н а  3 мъс. - 5 руб. 

Допуск. р азсрочка по соглаш. съ редан цiею. 
-- Ц-вна ОТД'ВЛЬНОМУ номеру 5 коп. -
Тарифъ за о бъявленiя:  За строну петита или
занимс1емое ею мъ с,о на 1-й стран� цъ 2u к.,
на 4-й страницъ 10 к. среди текста 5 1 коп. ,  
стороннiя сообщенiя 4u коп. Сезо нныя объ-

явленiя  по соглашенiю 
З а  разсылку при газетъ объявл

�

е iй от
дt. г ьнымъ nрило)!\ енiемъ взимается по 

8 руб. за 1000 экземпляровъ . 
Редакт . ръ-издат. К .  Д. Чумач е нно.

�� 

'6жедневвую ,  Оолъшую ПDОГIJШИВ� 
r на f = КРАЕВУЮ газету = ную,  1

)I Сtввро-западнан Мысльи. 
Собствен. норреспон. во в с tхъ горо дахъ и 

мtсте•1к. С. 3 Края. 
ПОДПИСНАЯ Ц1>НА. 

Въ М инскt. :  на годъ-5 р. на б мъс. - 2 р . 50 к. 
на 3 мt. с.-1 р.  50 к н ( 1 мt.с. - 60 к.  

Въ друrихъ гор одахъ Н а годъ-6 р. на 6 
мъс . - 3 р. на З мъс .-1  р .  85 к. на 1 м .-85к. 
Для �одовыхп 11од1шс111�ковп дonycxaeincл. разсрочка: 
При  подпискt.- 2 р . къ 1 марта 2 руб. и 1 
мая д nя rор одскихъ -1 р. дм; иноrородн ыхъ-
2 руб. Y•min. r)у:1,ов • .  1ицащ1, 6011/tbl.,tD l t  y>t(IЩ.IUICЯ 
npu 1сдовоii noдrrucxn, c�";J,i:.·-15°/o при 110.�y

:;J

11 i'Ofloii 

съ реданц lи  и ноhторы:  rr инскъ.  губ. 
П реображенская , ,3 .  Peдaнmoplf С, ЗJ 'СЕРЪ . 

1 вой:ны, 'U др, 20 7.5 р, 

•• Весь старый и новый репертуаръ: •+MHHI..d. 'l'IOPЫ- II, .1tъc1ca.n npoвъ, 
• ЛJJ1t•i71ды с1прасии�. Двrь zpii- · •• аеии�1�, Дiini.n .111обви,, I'енвр. • 
• peneu,. iiчi.л,, Бapъiuinn а11е- • 

с1панп�ы, Гайсное Jt6.1t01,o .  Со./1,-
• iJamъ въ Сарал·1ъ, ДaJJia въ 'ЩJа. О
а CU0.71L'l> 'lt др. 5-25 р. 0 ао• •••• •••• •••••••а 

(-!-й rоцъ издаяi.я). 
Публикацiи, пом-tщаемыя въ ней, 

имi,ютъ огромный усп-вхъ. 
Цi;на объявленiй за  строку гетита ; 

впереди текста 30 коп. ,  среди текста  
40  коп., сзади текста 20 коп. 

�Подписшд'!Jна :  
4 

[ �  П'росnент ы � 

J 
Blo fОДЪ СЪ n :1 и ВЫС, беЗПЛ. 1 

доставкс й  и � 1 П , 111,0011 ы •  .1'!.1! вц 
пересылко й . • 7 1,011. мuр1>у . 

Ялта, ,,81.стнику Юга". 
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g Школа балетпаrо искусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ ·� 
О Артист. Император. балетной труппы · · О 
О I!етроградъ. Николаевская у,1. 31 (уг. Кузн.) кв. 2, тел. 237-25 и 69-77. 

О 
О Плата отъ 3-хъ до 40 рублей въ мъс. Подробныя услояiя высылаются безnлатно . ОО 
Q Каицелярiя открыта отъ 10 ч. утра до 5 ч. дня. Занятi,1 съ 9 ч. у rpa ДО 11 ч. веч. -. 
� П

PIEVIЪ УНЩПСЯ КРJГЛ:�IЙ ГОДЪ,) Q 
ooaoDD'Jo,o,ao1ot),o:»Doo�o,ooaooaoaoo�au 

oooaooooooooooooaooooooooooooooooaooooooooooooaooog 
в в�ЛQСТQК.Ъ

Л-втнiй и зимнiй Паласъ�театръ. о 
� �.fi 

• 1200 м'hстъ въ центр-в города. О 
О СДАЕТСЯ сеаоннымъ, гастрольным:ъ труппамъ, подъ :концерты и ле- g 
О .rщiи за опредiшенную плату и на о;о0/о. Новыя декорацiи и мебель. 0

�

О Эле:ктричесв. освъщ. Принимаю также устройство :концертовъ и лекцiй о
и гарантирую сборы по соглашенiю. Обращаться-Вiшосто:къ, театръ О 

Гурвичу. 8оооооооо�о�ооо��оооаооооооо�ооаооаоаооаоао�оа���оа 

г .А. с т :J? <> .7I :и: 
Б

РАТЬЕВЪ 

АДЕЛЬГЕЙМЪ 
:по Сибири и С ъ:еернс::й: ..Л.:rм�::ер иЕ1з. 

Пикольснъ-Уссурiйснъ, 26 Дек.1 Владивостонъ, съ 27 д. по 2 янв. 

< 

Управляющiй А. !{. Павлею!О 
Администраторъ А. Г. 3адонцевъ. 

ЖИТОМIР-Ь 
СДАЕТСЯ въ аренду садъ и лiпнiй театръ 
на ТРИ ГОДА со всвми доходными статьями. 

(Рссторанъ тиръ, кiоски и проч) 
Театръ имf�стъ 600 мf!стъ; электрическое осв'вщснiе въ театр·[, и саду; 
находится въ цснт1Уt города (на булыщр·t). Единственный въ город·{,. 

при желанiи можстъ бытъ сданъ и на ОДИНЪ ГОДЪ. 
С11равки и условiя у вшщtльца театра О. Я. Хорошан-

скаrо. Одесса, Коблсвская, 9. 

***"'*���������*** 
№+� -,.,fl. �+� 
�t� z. � рпутснъ �t�
�+� . �� 
�t� Музыкальный магазинъ Б. Г. Эрен- �,
j+� бурга, Большая ул. № 7 (противъ �t� 
t городск. театра). Представитель- � 
'11 ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 7t..,.�+� Оффенбахеръ, прини�аетъ на себя �\въ Иркутскt устроиство концер- �,� ъt� товъ, продажу 6илетовъ и наемъ '1t°'
�i� помtщенiй для концертантовъ. �+� 
щ�������*������-

•:=-r�б�;�. Gтав:ро�о�ь; 1;1 
Зимнiй театръ братьевъ Меснянки- � 
ныхъ сво6оденъ съ 25 декабря до � 
Пасхи. Театръ вмiктимости до J t 
700 челов. За справками просятъ �, 
обращаться по адресу г. Ставрополь � f 

����;����:����U 
01---------------0 

ВЪr. АЛЕЕСАНДРОВСЕ� 
Е1111.тер1шосл. rуб. 

ПРИНИМАЕТЪ НА себя 
устройство ионцертовъ, спектакпеR и ленцiИ 

и продажу билетовъ на н�хъ 

Охотно сообщ1t1отс:п nслг-iп cnflд1шiя о 1·ород11 
со.ппдпаn 11 саъшя попу.uлрпа11 nъ rc.poдt ф11рма 

ссТорговый Домъ И. А. Лf\ВУТЪ 

Адрес:ъ: А.пе11сандровс11ъ (Е11ат. 1•уб.). Лавуту. 

о о 

•••••••••••••••••••••••••• •

1 )/tа-р\чм!\ъ i • •
: сдается циркъ-театръ съ 1 Декабря : 

еааааеАААААААе : с.;г. до великаго поста. Жела- : 
О Новый фарсъ Алексt.я Нурбскаrо О 1.:.... 1 1 r-;'!' • 11 " 11 11 11 • • • L..!I : тельна драма. И. Яковенко. : 
О НА BCtJэ РУКИ С [J Вышла изъ печати L] �8888888888•8 8·88888888888

о (Общественный Д"Вятель). о ] посмертная пьеса н.д. ПАВЛОВА автора 

[ о
<><>О<><><><><><><><><>Оо Д"Вйств. 1-о� ,<Общество дачнаго O [ Ua noport ввпккихъ сооытiй и др. ] Аблагоустройства>), д. 2-е « Режис- подъ названiемъ 

. О БОЕВАЯ НОВИНКА. �
О серъ любительскихъ спектаклей, О ] В ,:а; 

[ 
О Московскаrо театра «Эрmита>Нъ» и Q 

о энергичный брандмейст�ръ онъ же»
.; 

О г Ъ fiЛ·ьНУ У Ж8ВЩИ8Ъ. 1 о Петроrрадс�<аrо т�атра .. -:В. Лияъ,>. о 
Д. 3-е с<Результаты плодотворнои 

1...--, ,-.-, r---1 r---, .----, r---,I 1\ 
Новыи трехактныи фарсъ 

о дtятельности». Ролей
: женск. з, о ..... .___. .___. ..___. .___...__. .._ 'V ,, {Т APrYPA ВЬIЛЪ ТРОМВОНЪ" QА мужск. 3. Де1<орацiя одна комната. О А J 1\ � Выписывать изъ конторы журн. \1 Участв. 5 мужч. и 5 женщ. Цtна 1 р. \j 

о т и о ��АТАТАУАУАТ�ТАТАТА�АТАТА� � i, се еатръ и скусство». ._ � � Выписывать изъ конт. ссТеатр'Ь и � 
·---·--------· � НОБЫtr ,,и·нIАТЮР!..Т; о Иснусство». о ....,. 11. .LU. 8'1.1. -... С<><><>�<>ОО<"').О<><><>О

••••••••••••·•• : И. А. ВЕРМИШЕВА. � ••е•еееееееее•еее••ееееее• t Jlemnъ '1(? ЖНЪlU
... 

! .,,, .,. • Вышла изъ печати пьеса t• 1- • • � <tСуфражистка» � с 
•

t послъдНIЯ МИНIАТЮРЫ: 1 ... «Гримасы ЖИЗНИ>) 
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