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... Долженъ бы,ь онъ безъ · перчатокъ 
Съ полъ-аршинною трубой. 

(Къ статьt «Петербурrскiй театралъ») . 
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Репертуаръ Ilетроградскихъ Частныхъ Театровъ 
(въ алфа витномъ порядиt.). с�, 21;.zo Де,.пб:,Jл 1914 �. tJO 4-·е .tl11вa1111 10 r .i и1ди. 

" НРИВОЕ ЗЕРНАЛО" 
( З. ]3. Х олмсkой). 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ 
(Екатерининскiй каналъ·, 90. 

Телеф. 457-82)
. 

1 
ЛИТЕЙНЫЙ ---

ИНТИ МНЬIЙ 
ТЕ..А.ТРЪ. 

Подъ управ. В l!EBOJ!Иl!A.
Т елефонъ 112-75. 

МУЗЬIКАЛЬНАЯ 
ДРАМА. 

( KrJHCEPBЛTOPIЯJ. 
<.:ЕЗОНЪ 1914-1;), 

п.л. л л. а r:ь театр':Ь 
Михайловсная пл., 13. 

Телефоны 85-99, 64-76, 149-53. 
Дире1щiя И. Н. Моэrовъ, В. А. Кош
кинъ, В Н. Пигалкинъ, М. С. Хари· 

тоновъ, Н. Н. Поликарповъ и Ко 

:::ТРОИЦНIИ 
ТЕАТР Ъ 
Троицкая, 18. Телеф. № 174-29.

Дирекцiя А. М. Фокина. 

ТЕАТРЪ 
--GАБУРОВА 

ВЪ ПАССАЖЪ. 

-

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 26-ro декабря и 3-ro января Кулисы
души, Гастроль Рычалова, Подъ властью Пана. 27, 28, 
30 дек., 2 и 6-ro января Представленiе о царъ Васильянъ,
Что говорятъ-что думаютъ, Забытый цилиндръ и др. 
29 дек

.
, 1 и 4-го ян1З. Ревизоръ, 3асъд. памяти R. Пруткова.

31-ro декабря Вампука. Любовь русскаго казака, Четыре
мертвеца фiаметты и дr1. 28 дек. 6-ro янв. утренники по уменьшен-

/! нымъ цtнамъ. 

Рождественскiй репертуаръ: Театръ н.упца Епишкина Е. Мировича 
1001 хитрость съ уч. О. Антоновой, Битва амазонокъ, Реnе
тицiя, Одинъ изъ честныхъ·. Бракко. Интермедiи и танцы.
Началu въ 9 час. веч., учащ. по 60 коп. На праздникахъ новая программа . 
;,Дочь Японiи"; ,,Телефонъ номеръ таRой-то"; ,,ffад
риль м-mе-Анго". Въ 7 час'. веч. общедоступная серiя изъ лучш ихъ 

пьесъ р�пертуара. 

Репертуаръпраздпичвыхъ спектаклей съ  26
.
дек. 1914 r. по 8 янв. 1915 r. (внt а6он.) 26 дек. 

у rp. Садко, 13. Евrенiй Онtrипъ. 27 утр., Евrеиiй Оп'llrвяъ. в
. 
Пиковая даша. 28 утр

.
, Пвновал

даmа. в. Фаустъ, 29 у., Фаустъ, в., 1) Принцесса Маленъ, 2) Сестра Беатриса. ЗОу., Спект. нiпъ,
веч. Садко, 31 у., Сяtrурочка, н., Бorema, 1 янв. у., Фаустъ, в., Пиновая дама. 2 у., Сп. нtтъ в.,
Спtrур очка. 3 у., Садко, в., Карmепъ. 4 у., ИарПiенъ, в., Фаустъ. 5 спект. н·втъ. 6 у., Eвreпiii 
Оп'hrинъ, в., Пиковая даmа. 7 янв

. 
у., спект. f-ltтъ, в. (7 спект. 2 а6.), 1)Припцесса Dlалепъ, 

2) Сестра :Беатриса. Нач
. 

спект.: утр. въ 12 1/� ч. д; веч. въ 8 ч. веч. «Снtrурочна,,-въ 
7 1 /2 ч

. 
веч

. 
Пред в. прод. бил. на вс-в спек. ежедн., съ 10 ч. до 5 ч. дня (25 дек. касса закрыта 

весь д�11ь)
. 

Бил въ к. т ,  Центр. 1с и маг
. 

Шредеръ. 

Праздничный репертуаръ: 
26-ro декабря .,Сердце и рука''. 27-ro "Муш1(етеры". 28-ro "Жюльетта
из ь Нарбонны". 29-го "Любовь Наташи". 30-ro бенефисъ М. А. Ростовцева,

въ 1-й разъ (Современный Фаустъ). 
Съ 30 декабря по 6 января "Современный Фаустъ". 

Билеты продаются въ кассt театра. 

НОВАЯ ПРОГРАММА: ;, Какъ сбылась мечта", ,,Охотники",
Кукольный домикъ" бал. съ уч. Александровой, "Сказка о" 

царъ Горохъ" феерiя В. Раппопорта. 
Ежедневно 3 серiи: въ 6 1/2, 8 и 91 /2 ч. вечера. 

Касса открыта съ 11 ч. утра. 

Комедiйный репертуаръ по 4-е января утромъ: «Боксъ въ ребро» въ З д. <'01<сана
Зозуля)) въ 3 д., «Маленькая шоколадница>1 въ 4 д. Вечеромъ: Личный секретарь въ 
2 д., Избранное Общество въ з д., Пиrшалiонъ нъ 5 д, Хорошо сшитый фракъ въ 4 д.,
Таланты завоевателя въ 4 д., Возрастъ актрисы въ 1 д·, Пришла, увидtла, побtдила
въ 3 д., Дамская дуэль въ 1 д· 9-ro января бенефисъ С. 8. Сабурова-въ первый разъ
:Sабушnа uорожитъ въ 3 д. А. Наги, Марiонет�� въ 1 д. Р. Бракко с1:, уч. Е. м. Гра-

новскои . 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 
.
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ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Ер д Т о р А Н И К о Л А Я 11 
ДОМА 

( l»OJll•ШOII .S(tJl'Ъ ). 
26 декабря. въ 121 /2 дня. ,,Русланъ и Людмила". въ !:J ч. в. ,.Русалl{а". 27 въ 12 1 1� ч. ,,Асколь,:рва 
могила". Въ 8 ч веч • .,Демонън. 28 въ 12 1 ;2 ч. дня. ,,Фаустъ" въ 8 ч. веч. ,,Евгенiй Онt.гинъ". 29 
при участiи Л. Я. Ли Пhовской и Г. А. Бакланова. 1) ,,Лъкмэ" (2-й актъ); 2) ,,Карменъ" 2-й актъ). 
3U-ro декабря. "Садко". 31-ro послt.дняя гастроль Н. Т. Ванъ-Брандтъ "Севильскfй Цирюль· · 
никъ". 1-ro января въ 12 1/2 ч. дня. ,,Жизнь за Царя"; въ 8 ч. веч. ,,Горе отъ ума". 2-ro "Дуб
ровскiй". 3-го "Садко". 4-го въ 121 /2 ч. дня. ,,Галька". Въ 8 ч. веч. ,,Снt.гурочка". 6-ro въ 1 ч. 

дня. ,,Демонъ'', Въ 8 ч веч. ,.Борисъ Годуновъ''. 
(Jlaлыii ЗаJ1ъ). 

26-го въ 1 ч. дня. 1) «Ночью въ дt.тск:>й послt. елки; 2) ,,Интересное представленlе съ учеными 
соliачкам:и"; 3) ,,Скаjка о рыбакt. и рыбкt.". Въ 5 ч. дня. 1) Русскiя пляски"; 2) ,.Суженый, ря
женый·. Въ 8 ч. веч. ,,Зарево войны". 27-го вь 1 ч. дня 1) ,,Ночь въ дътской послt. елки"; 2) 
"Сrранствующlй рыцарь Доиъ-Кихотъ". Въ 41 /2 ч. дня (по собJ уменьmеннымъ цънамъ). Въ 
1-й ,разъ: ,.(:воя семья" или, Замужняя невtста". Въ еч. веч. (по уменьшеннымъ цt.намъ). ,,На 
всякаг.:> мудреца довольнJ простоты". 28-го въ 1 ч. дня (по уменьшеннымъ цl!намъ). 1) ,,Маль
чикъ съ пальчикъ'; 2) ,.Конекъ-Горбунокъ''· Въ 41 12 ч. дня (по осо5о уменьшенн. цънамъ). 1) 
"Русскiя святки"; 2) ,,Суженый-ряженый". Въ 8 ч. веч. (по уменьшеннымъ цl;намъ). ,,Царская 
невt.ста". �9-ro въ 1-й раэъ. ,,Сестра милосердiя ". 30-го Благотворительный спектакль, устраи
ваемый г-жею Гурiэлли. ,, Мадамъ Санъ-Женъ" съ уч. r-жи Чарусской и Бороэдина,!31-го "Сестра 
милосердiя". 1 января. Въ 1 ч. дня. 1) ,.Робинэоl'!ъ Круэе"; 2) ,,Школьный учитель". Въ 41 1� ч. 
дня "Своя семья или замужняя невt:::та". Въ 8 ч. вечера "Ревиз:>ръ"; 2-ro "Блаженъ кто вt.-

руетъ'' (Гора). 
Da.cu.11eocтpooc1.iii. 

26-го въ 1-й раз1,,; ,,Двt жизни" 27-ro ,,Крылья'' 28-ro "Сестра Милосердiя". 1 я�;варя. За Мо-
1-·асты�:ской стi; н t·•. 

.• ,,.,

ЛLTYYF\11 МЬIШЬ 
= Cf'.ДOE'MJ УЛ. 1 УГ. ГОРОХОВОЙ.= 

Дирекцiя М. П. Рахмановой 
Подъ упр. А. С. Полонскаrо 

l..eгr днs. 

Новое обозрt.нiе 

НА ПOJI1> ЧЕСТИ 
Съ уч. М. П. Рахмановой, Е. И. Варламоаой, 

\.... · д. С. Полонснаго и др. 
� � Съ 7 ч. в. концертная про=-� 



-��� ... s-2s-2..t -�'1{t�� \,1 От.КРЫТА ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ v � 

�: ���r::�;�:::;1 и��::::�::::� А 
« l, 11бJ1 io'I'e 1,11 Te&t.'l' i•" 11 llc н;JCC'l'lltt.», карьеры)> - В. Ры ш кова. << Vхо�ящiе боrи • -

1 J 1 въ 1<оторыхъ 6уцутъ пом"вщены 6еллетри- л. П. Гн"вдича, (<Ащеуnовъ и сынъ »- С Разу-сти ка, научно - популярныя, 1<ритическiя

40 
статьи и т .  д., около мовскаго , с< П-1.вец-ь своей п ечаnи» -0. Ды-

НОВЫХЪ репертуарныхъ П ЬЕСЪ, мова, с< Пигмалiонъ)) ,  - Б. Шоу. нАомъ .. - В. 
ЭСТРАДА" с6орни1<ъ стихотвор., .Разс1<азов ., мо · Тардова, «А-1.ти rp�xa)) -B. ЕвдокимоваJ и др. 

" налог. и т. п. съ  особо и нумер. стран. 

Подписная цъна на rодъ 8 р. 1 
Допускается разсрочка: З р. при · п одпискt, З р. -
1 апрtля и 2 р. - 1 iюня . За гран ицу 12 ?Уб, 
На полrода 4 р. 50 н. (съ 1 я нваря по зо-е . iюня ) . За границу 7 р .  .l.ta Иногороднiе, жела1о щiе озна1<омиться съ � ,., 

м a p l<J' те кущi й № безплатно .

ГЛАВНАЯ КОНТО РА: 

ПЕТРОГР АДЪ ===
]3ознесенсkiй по. 4. 

.Шел. 16- 69. журналомъ, получаютъ за семинопъечную 
� 

·.-.·-------------- - --------------

н о  в ы  я П Ь 8 С ы. \ ЭJп.;нtС'I•, въ З д. ( 1 1 атрiот. пьес:
·
1
·
) Леру ,  

перев . :З11п. Львовскаго. Ц .  2 р. 
Yxo11,11 111,ie бо1' 11, п. въ 4 д. П .  Гн·Ь-(Изд. журн .  с<Тсатръ и Ис1<усство»). JJ.И LJR ,  ц. 2 р .  (реп .И�,п .  т.) Въ печ .  

l"Y1•a1, ... , въ 1 д .  Л .  Андреевn" Ц .  1 pyu. "011е11.-.. 11�н:1.1чаа.11,н , п.  въ 4 А .  д. 
Воанесенсюн·u ( р r�п. Т. Корша) . 

lla•1aJ10 �;а1аье1tь1  нъ 4 д. В. Рышкона , 
11 .• 2 р. П. Н. 2\J се1-�т. 1914 г. № 227. 
(реп. т. Норвш и А. Суворинrt) . 

• 11eii'l'e11a. 11 т ·ь •1•011 ·1»-llлn1111н", J J 'I, 

1 д. А. Куприна. Ц. 1 руб . 
jl,oм·•· п. въ 4 д. Н. Тардона (реп. Мосн. 

Имп. Мал. т.) ц. 2 р. Пр. В. 5 Дек № 294. 
11�-J)'ltl ()YJll,IIЬiii 11ау 111е1,·1. п. въ 5 д. 

С. А у слендера (реп. т. Нездобина) ц. 2 р. 
Л nr1a. Ra.1•e1111111t. ищц. въ 5 д. Ал. Во3-

несснс1{аго (реп. Moctc др. т. и Кiевснаго 
и ХщJыювсrшго Синельнинова) Ц. 2 р. 

Jl,'li'l' II l'Jt'lix11 .  (В·Ьчнан трагеп,iн), др. въ 
,t. д. В. Евдокимова, ц. 2 р., П. Н. Hj сент. 
1914· г. No 217. Роли 3 губ. 

II J•aвo -ке11 111,11 11 1.1 , п. въ 4 д. С. Смол
довскаго (реп. т. l{орша) ц. 2 р . 

П·liвец, ь eвoeii 11е•1ал11, п. nъ 4 д. 

Мой вел и кiй прерскъ. �.:.,�,. въ 4 д. Са
тира ю1ъ н�kмен. влад·hтел. ю-rлзыювъ 
:Н. Черешнева., ц. 2 р. П. В. 20 Авг. 
,№ 1 87 .  

111еJ1011·1, 1,·ь беа·ь 1,вар'r111••••, юмор. 
скетчъ въ 2 д. , пер. Сабурова. П. В . 

1 9 1 4  г. № 235, ц. 2 руб. 
Карнавалъ дi.тей, п .  въ 3. д. пер . 

А .  Потапенко, ll . В. · 14 г . .№ 32, ц. 2 р. 
с е Первые шаrи,> ,  въ 4 д. В. Рышкова 

Ц. 2 р. 

Новrвйшiя минiатюры :  
О. Дымова Ц .  2 р. п .  в .  20 Авг . .№ 187. ,, l laн.11 11 u i ii х 11ост·ьи , 1;0�,. въ 1 Д ,  с. ГрGЛ, 'll . вHC'I'0 8I IIII 1;'J• 11 ра1111,ь1 ,  др.-сна.ща въ 8 Ноnбрл ,N; 267. Ц. 60 к. 

ll 11r1t1a.11 ionъ, ном. въ 5 д. Б. Illoy (реп. 
Мо<-: к .  Др. т. И. Сабурова) Ц. 2 р. 

3 карт. Л. И. Рыжовой, L l .  В. 4: Апр. .,Депы11", п .  въ 1 д . Б . Гейера, ц. 60 к ltOl'R'I' l•IPII, п .  въ ·4, д. С . Гарина (реп . 
Мал. т . )  Ц. 2 р .  914 . г .  № 99  · (получивш. почетн. отз. 1.:1нt·1, 01111 :J:шo1P1 u.11 11 11 ечер'I,, м . въ 1 д. Тем1t· · 

на I<онкурс·Ь имени ОL:тро.вс1<аго) ц. 2 р роно � .  п. В. 8 Hoнfipa № 267 . ц. 60 1с . 
Ко1)0.;11., �1a1.0ll'I• 11 свобо11,а B'f, 6 1{. Зв·lip11DOC, п. въ 4 Д. с. Гарина, 11. в llеа111шоме1�···, C lt .  11'1, 1 д. ]llейпфеш,да, ц. GO J( • 

. Леонида Андреева. Ц. 2 р. цена. 4 р. 8 Ноября No 267 .  Ц. 2 р. lleceJiaн нocr.мep1ca, t6. B мiшia1•. I . Apдemп1a, 1r: в 
Л 111,еуJ1опъ 11 сь1 11ъ, въ 4 д. Разу- Y'I·pa•1e11нoec•1ac'l' l•C, 1<ом. Зд. репер. 7 мар. 1911! r. ;м н ц. 2 Р· 

р п П С ·· Б 6 2 6 П В 20 А 11r, 1 87 Uece.11ie P3·cu ест1, 1111тu, дер . .  �сом. и ·ь 1 д. Фсдо· мовскаго ( еперт. театра . . труи- а ецкаго, ц. РУ . . . в г. ,лQ • ровнча, п. в. 50 11• 1914 г. м 233 ц. 75 11: .  скаrо въ Мuснв"в) .  Пр. В. 25 Нояб .  № 284. l» 'liль1ii ЖПJI СТ'Ь, ком. въ 3 д. перев . Ж.еяа lle 11тe<1>piп ,  шут11а � 1ъ 1 д. пер . Э. Тейхъ,Ц. 2 р. О. Норвежскаго, ц, 2 р. ц .  во r.. 
•�0 ........ 0 ........ 0 ........ 0.111• 0�• ... 0•• 1  1 � -- � � • * � ТЕАТРЪ � · 1* 'ip � т APABEJIЬCK й 

. А Л  у н А п А р  к ъ· )
,,--

( 
И3ДАТЕЛЬСТВ0 ..__'>- еатръ о 

У • ' 1  <сТЕАТРАЛЬНЫЯ НОВИНКИ , ·\ r 

l 
(Залъ Павловой, Троицкiй 1 3. 

О Офицерс�tn.я, 89, О · Петроградъ НиколаевсJСая 6. ..Тел. 1 5-64) . А U;1,at.e'I'CJ1 u·ь a��DJI.)' · u  • __ А р' С И u- и  __ 
Открытiе 1 -го января 1 91 5  r. i, на Постъ, Пасху, л"втн1и и зим.юи ' -:::::::: « Ф .DI » ::::::=-- Ежедневно двt серiи въ 8 и 1 О ч. веч . 

о . сезонъ. о ОборниRъ одв:оактиыхъ фарсовъ для Въ 1 -й разъ « Черный принцъ)>, А За услов 1ями обращаться: Петра- А те атровъ мив:iатюръ В.  Опьmанскаго се Ка русель вакханокъ» нов. 
, градъ, Зоологическiй садъ, ' (Репертуаръ Петроrра;цскихъ театровъ танецъ «ва-та-па» . 
• С. Н. Новикову. о ми:пiатюръ ((В. Лияъ,» Ассамбле.я и др.) Главн. реж. Л. А.  Gтавс1еz·й . 
.... 0�81J),0•8•0•8•0 .... 8 ... 0�818Ji,0•8 со ЦЕРЖАН IЕ: Касса открыта СЪ 26-го дек. СЪ 

1) Отъ 12-ти до часу . 2) Сынъ адмирала. 3) 1 2  ч. дн Я до 1 1  ч .  веч. 
Сколько у мею1 дt.тей? 4) Ни то . . . ни се!

5) Мужъ вдовы,
Цi:,Н А  СБ ОРНИКА 2 р. 

t,=l
r 

КОСТ;ОМА. �1 - О т д  t. л ь н о  й п ь е с ъr 50 к.  ..-----------......--. 
г о Р о д с к о й  Т Е А Т Р Ъ 

\

сдается на Постъ, Пасху и л"вто . ' 
--- У С Л О В I Я: ---

J
Костром

. 
aJ театръ д. С. Семч ::нко. 

L. ............ ....1J 
..Jt, ..... _ _____ _ 

Къ свtдtнiю г. г. антрепренеровъ:  
СЪ ПЕРВАГО ЯНВАРЯ 191 5 ГОДА 

еа всt. опперетttи, соч. Л.  Л .  П ечорина-Цан
дера авторскiй гонораръ взимается 

въ ординарномъ раs:м:"Вр':h. 
Пьесы и клавиры можно получать )�� въ издательств13. _,/ 

ЗЛОБОДНЕВНАЯ НОВИНКА 

ТАЛАНТЫ 8АВОЕВАТЕЛЯ 
Н,омедiя - сатира . въ 4 д. ·- С. 8. Са

бурова. 
Цtва 2 рубля. • 

r При этом� нумер"в п риnоженъ АЛЯ иноrорОА= ПОАПИСЧИКОВ-Ь "Театра и Иск." пе реВОАНЫЙ 6�ИК"Ь

l 

1 
А'' 1915 i ·il ce11i11-l 8 щш·ъ болы11от формата nолщ1го собр, со

.
·111пепiп Д. Н. Мамина

ДЛЯ ПОДПИСКИ 

н и в 
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ОТЪ КОНТQРЫ. 
Первый № за 1915 г. выйдетъ 4 января. 

Сов-втъ Т. О. постановилъ созвать въ Москв-в въ 
концi3 второй или въ начал,Ь третьей нед-вли Великаrо 
поста сов13щанiе антрепренеровъ. Между прочими вопро
сами сов-вщанiю антрепренеровъ будетъ предложено вы
сказаться по вопросу объ условно-двоякомъ оклад'Б, о 
чемъ у насъ говорилось въ передовой зам-втк-в No 51. 

х р о fi и 1{ Д. 
ОЛУХИ И BilCTB. 

- По словамъ rазетъ, Министерствомъ внутреннихъ 

дtлъ, о6ративъ вниманiе на то, что въ труппахъ арти
стовъ, не подчиненныхъ какому-либо особому надзору, 
nродолжаютъ оставаться, въ довольно значительномъ 
количеств'В, лица германскаrо и австрiйскаrо происхожде
нiя, особенно лица женскаго пола, предложило губерна
торамъ обратить особое вниманiе на составъ вс-вхъ на
ходящихся въ губернiяхъ артистическихъ труппъ и въ 
случа-в, если среди таковыхъ окажутся лица, принадлежа
щiя къ подданнымъ враждующихъ съ нами rосударствъ, 
немед.11ен.но воспрещать имъ участiе въ трупп-в и высылать 
въ м,Ьстности, предназначенныя для пребыванiя на время 
военныхъ дtйствiй подданныхъ враждебныхъ странъ. 

__,. Обычная рождественская елка 25. декабря въ уб-в
жищi3 для артистовъ отм-внена, вслtдствiе ходатайства 
сами хъ призр-вваемыхъ. Въ троrательномъ письм-в приз
рtваемыхъ, адресованномъ ими М. Г. Савиной, говорится, 
между прочимъ : «У насъ ничего н'Ьтъ для того, чтобы 
помочь жертвамъ войны, и все,. что мы можемъ, это 
отказаться отъ нашего удовольстiя». 

- Сборъ съ контрамарокъ въ петроградскихъ Импе
раторскихъ театрахъ составилъ 4927 р. Съ частныхъ 
театровъ всей Россiи собрано съ 1 января въ пользу Т. 
0.-4700 р. 

- М-встнымъ отд'Ьламъ Т. О. разосланъ проектъ из
мtненiя договора Бюро, составленный уставо-договорной 
КQммисiей 2 делеrатск.:trо со6ранiя. Этому, во мноrихъ от
ношенiяхъ любопытному, проекту мы посвятимъ особую 
статью въ 6лижайшихъ №.№ журнала. 

- По св-вд'Ьнiямъ бюро Т. О., театръ въ Владикавказ-в
сданъ на будущiй ссзонъ опять Н. Д. Красову. Въ Пенз-в 
товарищество перешло на антрепризу. Въ Кременчуг-в това
рищество драм. артистовъ подъ упр. А. И. Васильева 
време1-1но прекратило спектакли. Возможно, что на празд
никахъ спектакли возобновятся. О слабыхъ д-влахъ и о 
прекращенiи спектаклей соо6щаютъ и изъ тифлисскаго 
товарищества. 

- Репертуаръ Александринскаго театра въ январi3: въ 

первую очередь пойдетъ «Два брата>, Лермонтова, затiiмъ 
около 20 января новая пьеса Грушко «Мать» и· затiiмъ 
пьеса З. Гиппiусъ-«Зеленое кольцо},. 

- Сборъ съ бенефиса вторыхъ артистовъ въ Алек
сандринскомъ театр'Б ( ,<Король, законъ и свобода») далъ 
около 5.000 рублей. Благодаря ужасающимъ ц,Ьнамъ, теат
ральный залъ 6ылъ наполненъ только на три четверти. 

- На Пасхальной нед-вл-в въ театр-в «Пассажъ» труппу
Сабурова см-внитъ московская опереточная труппа г. Еве
линова. Фарсъ Сабурова перекочуетъ въ Москву. 

- Спектакли въ зал-в Павловой возобновляются съ
1-го Января, подъ антрепризой А. А. Арабельской. Дв·в
серiи въ вечеръ. Спектакли типа минiатюръ.

- Г. 8еона подписалъ на л'Ьтнiй сезонъ въ театръ
Кручинина въ Кiев-в. 

- Б. -Охтенскiй театръ снятъ на 2, 8, 15--22 января
г. Кузнtцовымъ подъ оперные спектакли. 

- Кинематографическая лента <<Трагедiя Леды,) (по сце
нарiю Анатолiя Наменскаго) петроградскимъ градо.начальни
комъ запрещена къ публичному демонстрирован1ю. * * 

* 

22 декабря на Тихвинскомъ кладбищ·в Александро-
Невской лавры открытъ надгробный памятникъ М. А. Ба
лакиреву. Памятникъ сооруженъ по проекту Ф. К. Берен
штама изъ чернаго гранита. На пьедестал-в надпись «Милiй 
Алекс'l,евич'Ь Балакиревъ 1836--1 912·>. На лицевой сторон-в 
красуется бронзовое барельефное изображенiе композитора, 
сд-вланное Н. А. Пыпиной подъ руководствомъ скульптора. 
И. Я. Гинзбурга. На этой же сторон'Ь памятника им-вется 
черная вышлифованная надпись. Наверху строчка изъ цер
ковнаго п-всноп-внiя Балакирева со словами <1Со святыми 
упокой», а ниже названiя произведенiй композитора: 
«Тамара», ((Русь,>. «Исламена)>, с<Въ Чехiи», а зат-вмъ на
званiя увертюръ, симфонiй, романсовъ, п-всенъ. 
IПОСКОВСКIЯ ВtоТИ. 

- «Ранн. Утро» подводитъ итогъ первой половины
сезона и выясняетъ, на сколько война отрази,1ась на с6о
рахъ. Въ большинств-в театровъ война на сборахъ или 
совс-вмъ не отразилась или крайне незначительно. А съ 
прекращеtiiемъ продажи вина наибол-ве пострадавшiе отъ 
войны театры-минiатюръ и кин€!матографы-стали зам'l,тно 
поправляться. 

Значительно понизились сборы въ театр'Ь Незло6ина (на 
50 °/о слаб-ве прошлогоднихъ) и театр-в Корша. 

- Бывшая артистка театра Корша г-жа Аренцвари
принята въ составъ труппы московскаrо Драматическаго 
театра на будущiй сезонъ. 

* * 
1'1 

Изъ прантики в жвзяв mtстпыхъ отдtлоnъ. Отъ м-вст
ныхъ отд-вловъ поступаютъ заявленiя, свид-втельствую.щiя 
о томъ; что такъ называемые «формуляры», введенные 
делегатскимъ съ-вздомъ прошлаго года, не пользуются 
особымъ расположенiемъ. Тэкъ, одинъ изъ отд-вловъ (ом
скiй) сообщаетъ, что листы просто розданы актерамъ съ 
т'Ьмъ, чтобы они сами наполнили ихъ, ч-вмъ признаютъ 
нужнымъ. Наоборотъ, ярославскiй отд-влъ признаетъ фор
муляры весьма полезными. Ярославскiй отд-влъ устроилъ 
«летучiе отряды артистовъ» для доставленiя разялеченiя 
выздоравливающимъ воинамъ. Признавая такiе «отряды>> 
крайне 6лаrовременнымъ и нужнымъ д-вломъ, Сов'l,тъ Т. О. 
предполаrаетъ обратиться съ циркуляромъ ко вс-вмъ 

труппамъ, приглашая сл-вдовать прим'Ьру ярославскаго 
м-встнаго отд-вла. 

Въ казанскомъ м. отд. при оперномъ театр'Ь произошло 
недоразум'Ьнiе между антрепренеромъ Пономаревымъ и, 
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предсtдателемъ отдtла Позеномъ. Пономаревъ запретилъ 
даже собираться ·въ театрt отдtлу, ссылаясь на незакон
ность из6ранiя управленiя отдtла. Разсмотр'ввъ дtло, 
Совiпъ призналъ учрежденiе отдiзла правильным1:-. 

* ** 
Въ Сов'втt Т. О. разсмотрtнъ рядъ небезъинте-

ресныхъ въ профессiональномъ отношенiи вопросовъ. 
Такъ, по жалобt одного изъ актеровъ пермской труппы, 
разъяснено значенiе § 30 договора, касающагос» права 
артиста уйти съ репетицiи, если она не началась въ те
ченiи часа. Актеръ, оштрафованный за уходъ съ репе
тицiи, объяснилъ, что въ 11 час. была назначена репе
тицiя <1Сполоховъ», rдt онъ не былъ занятъ, а въ 11/2 ч.
«Венецейскiй истуканъ», rдt онъ былъ занятъ, но репе
тицiя пос11tдней пьесы не началась и въ 21/i. Текстъ § 30 
составленъ неясно, въ томъ смыслt, что считать нача
ломъ репетицiи-начало работы режиссера въ театрt или 
начало репетицiи какой либо пьесы. Исходя изъ того 

. соображенiя, что распредtленiе репетицiй пьесъ по часамъ 
дtлается лишь для удобства актеровъ, и что невозможно 
стtснять работу режиссера, ограничивая ее точно мину
тами, Совtтъ высказался въ томъ смыслt, что подъ на
ч1ломъ репетицiи слtдуетъ разум1пь начало работы въ 
театрt, почему положенiе штро:�.фа признано правильнымъ. 

По поводу запроса уполн. Зарtчнаrо въ Екатеринбурr'Тз, 
о томъ, подлежитъ ли оштрафованiю артистка Шиловская, 
отказавшаяся, значась на афишt, участвовать декламацiей 
въ концертt въ пользу бельriйцевъ и сербовъ, ввидv 
того, что спецiальнаrо пункта объ участiи въ диверти
сментt не имtется,-Совtтъ разъясни11ъ, что уже самое 
corлacie Шиловской участвовать составляетъ ея обяза
тельство, почему она подлежитъ штрафу. 

* ** 
Mиxaiiлoвoнiii театръ. Спектакль для учащейся молодежи 

«Василиса Мелентьева». Г-жа Пушкарева, интелиrентная 
актриса, хорошо читающая стихи, обладающая звучнымъ 
rолосомъ, хотя и съ небогатою модуляцiею, играла Васи
лису. Необходимую для посл·вдняrо акта почти трагиче
скую силу r-жа Пушкарева проявить не могла, но замt
нила ее искусно сдtланнымъ паеосомъ. Сцены лукавства, 
лести и кокетства . были также технически отд'вланы и 
работа умной и способной актрисы заслуживаетъ одо6ре
нi я. Г-жа Шувалова играла Царицу Анну, милую русскую 
женщину, условiя жизни которой заставляютъ ее смирять 
свои протесты. , 

Напрасно Анну иrраютъ въ сплошь пассивно-лириче
с1<ихъ тонахъ. Она сломлена насилiемъ, но умираетъ 
смtло и гордо. И въ роли есть три сцены вспышекъ 
женскаrо достоинства: первая, когда Анна ставитъ на 
мtсто Малюту, давая ему рtзкую отпов-tдь, вторая-когда 
Анна, возмущенная клеветническимъ доносомъ Колычева, 
когда-то любимаrо ею, отважно rоворитъ ему, при Царt, 
какъ она ошиблась въ Андреt, ясно показываетъ ему, какъ 
велико разочарованiе ея въ немъ и наконецъ, третья -когда 
Анна, доrада.вшись, что Колычевъ пришелъ съ ядомъ для нея, 
горько упрекаетъ его въ томъ, что онъ «продалъ)) ее. 

Г-жа Шувалова дала красивый образъ, была мtстами 
задушевна, но изъ вспышекъ сильно провела только пер
вую, вторую-облtднила, а третью совсtмъ не показала, 
ошибочно проведя активную драматическую сцену слез
ливо-сентиментально. 

Какъ не указалъ на это артисткt ставившiй пьесу 
режиссеръ г. Загаровъ? 

Какъ не указалъ онъ и r-жt Пушкаревой на необхо
димость ярко выдtлить роковую фразу, бросаемую Васи
лисой Колычеву среди экстаза страсти, (<Голубчикъ бt
лый ... отрави Царицу,>, вtдь эта фраза должна сверкнуть, 
какъ огненное внушенiе, а у г-жи Пушкаревой она про
звучала, какъ кокетливая просьба. Совершенно безъ тем
перамента иrралъ г. Кiенскiй (Колычевъ); вмtсто жгу
чихъ рtчей любви, мы слышали только крикливыя фразы. 

Г. Ге въ Грозномъ далъ превосходный гримъ, но проя
вилъ мало мощи и роль, всю основанную на контрастахъ 
см-tняющихся настроенiй больной натуры, велъ однооб
разно. Позднюю любовь царя r.Ге показалъ въ освtщенiи пр�
имущественно чувственномъ, а вtдь это было увлечен1е 
и умомъ, и смtлостью, а не только тtломъ Василисы. 
Г. Озаровскiй выдtлилъ рольку раба-доносчика .. 

Неужели нельзя было выбрать для декорац�и сада у 
терема· царицы что-либо иное, вмtсто плохой имитацiи 
нестеровской манеры чахлаrо с"ввернаго пейзажа, умtстнаrо 
для религiозно-мистическихъ картинъ, но не б1,повой исто
рической драмы, чуждой мистики? 

Постановка шаблонная, но добросовtстная. 
А все-же гдt режиссеры «учителя сцены», а не только 

постановщики? Н. Та.марит. 
* ** 

llузыкапьиа.а Дра111а. Спектакль 18 декабря въ «Музы-
кальной Драмt,> носилъ _парадный характеръ. Въ театрt 
присутствовалъ бельгiйскiй посланникъ, ложа котораrо 

была украшена бельгiйскими флагами. Маленькiе флажки 
и бан·rики нацiонально·бельгiйскихъ цвtтовъ виднtлись 
на каждомъ сюртукi:. и дамскомъ платьt. Въ партерt на 
лицо «весь Петроградъ)). Этотъ не совсi:.мъ обычный видъ 
1<онсерваторс1<iй залъ nринялъ потому, что весь сборъ со 
спектакля предназначался въ пользу Комитета по оказа
нiю помощи пострадавшимъ отъ войны бельriйцамъ. Чiзмъ 
же отмtченъ былъ бельriйскiй спектакль по своему те
атральнол1,у существу? 

Даны двt новинки: опера Давидова «Сестра Беатриса,> 
и дв"в сцены изъ ((Принцессы Маленъ>> съ музыкой Штейн
берrа. Такимъ образо:v1ъ, надъ сценой невидимо рtялъ 
въ теченiи всего вечера духъ великаrо бельriйскаrо по
эта-символиста, Метерлинка, мастера слова, съ•rенiальной 
чуткостью и проникновенностью умtющаrо разрабатывать 
сложнtйшiя проблемы челов-вческаrо духа, особенно тt, 
что связаны съ мiромъ таинственныхъ предчувствiй, про
тиворtчiй мысли и чувства, стол1<новенiй души съ непо
стижимыми за1<онами рока. 

Музыкальный аналоrъ Метерлин1<а-Дебюсси. Этотъ 
французскiй импрессi()нистъ-единственный донынt ком· 
позиторъ, сумtвшiй въ своемъ музыкалыюмъ творчеств·в 
такъ близко подойти къ духу метерлинковскихъ настро
енiй, что ознакомившись съ его «Пелеасомъ» (котораrо, 
кстати сказать, и Марiинскiй "Геатръ и Музыкальная Дра
ма до сихъ поръ столь же упорно иrнорируютъ, какъ и 
«Каменнаrо Гостя» Дарrомыжскаго)-уже какъ-то не пред
ставляешь себt возможности иного музыкальнаrо подхода 
къ подобнымъ сюжетамъ. И совсtмъ неудивительно, что 
Штейнберrъ, въ своей попыткi:. иллюстрировать звуками

поэзiю Метерлинка, оказался не свободенъ отъ влiянiя Де
бюсси. 

Музы1<а Штейнберга къ (' Принцесв. Маленъ)> сама по 
себ·в очень интересна, своеобразна въ своихъ мелоди · 
ческихъ и rармоническихъ очертанiяхъ и необыкновенно 
искусно инструментована. Но сочетанiе этой музыки со 
сценой мало удачно и носитъ неопредtленный характеръ 
полу-пантомины, полу-драмы, полу-оперы (примiзненiе въ 
оркестр-t челов-вческихъ rолосовъ). 

Авторъ «Беатрисы» абсолютно свободенъ отъ tсдебюс
систскихъ>> влiянiй, но за то онъ безраздtльно подчиненъ 
вдохновенiямъ Чайковскаго. А это много хуже. Ибо язы
комъ Чайковскаго нельзя говорить о персонажахъ метер
линковскихъ пьесъ, какъ нельзя, скажемъ, музыку Де
бюсси прим-внить къ шекспировой траrедiи. Чайковскiй и 
Метерлинкъ-несовм'l3стимы. Ихъ творческiя души не им'l3-
ютъ ни одной созвучной струны. «Диссонансъ» же между 
«Беатрисой>) Метерлинка и одноименной оперой Давидова 
тtмъ сильнtе, что «чайковскiе:.> музыкальные прiемы и 
мысли даны у Давидова въ очень разбавленномъ и опо
шленномъ видt. Въ ко�-щt концовъ, впечатлtнiе отъ да
видовс1<ой музыкальной вульгаризацiи мистерiи Метерлин
l<а получается довольно-таки тяжелое и недоум-внное. 

Изъ исполнителей особенно хороша была r-жа Брiанъ, 
сдtлавшая изъ своей салонно-романсной партiи во всякомъ 
случаt все, что можно было сдtлать. Ея партнеръ; Моз
жухинъ, напротивъ, мало понравился. То ли партiя для 
него высока, то ли онъ въ нее еще не впtлся, - только 
rолосъ артиста звучалъ напряженно, и въ пi:.нiи и въ 
иrpt было много странныхъ и неумtстныхъ штриховъ. 
Хорошо передала свою партiю г-жа Давыдова-игуменья. 
Красиво звучалъ rолосъ г. Журавленки-прiора. Живописны 
декорацiи Рериха. Чериогорсн:�"и. · 

t}-<i� 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Во имя стараго принципа <<бей, но ·выслушай>> 

прошу помtстить настоящее письмо. 
Г. А1<теръ въ .№ 50 вашего журнала (письмо въ редакцiю) 

съ большимъ неодо6ренiемъ и презр1шiемъ отозвался объ 
<(альманахt справочникt «Вс.я театрально-музыкальная 
Россiя», изданномъ фирмой «Н. Давинrофъ и К-о» и 
редактированномъ мною. 

Г. А ктеръ, «не 1сасаяс1, многихъ несовершенствъ и не
помtрной ц-вны (2 р. 50 к.) альманаха)) и <скурьезныхъ 
ошибокъ и пропусковъ сnравочника,>, остановился на не
брежности и леrкомыслiи составителя · справочника» (а, 
стало быть, и редактора всего альманаха - справочника), 
приведя въ подтвержденiе своей мысли всего на всего 
одинъ и притомъ довольно спорный фактъ: вотъ, дескать, 
нормальнаrо договора Театральнаго Общества не помt
стили, а какой-то частный театральный контрактъ привели 
д� еще со ссылками въ немъ на нtкоторые параграфы 
нормальнаго договора Т. 0-ва. Ахъ, какой пасс.ажъ, 
вполнt достаточно для того, чтобы обозвать справочникъ 
и небрежнымъ, и легкомысленнымъ, и курьезнымъ. Полагаю, 
что я не мен13е r-на Актера знаю, что существуетъ 
нормальный доrоворъ Т. 0-ва и что его недурно бы пере
печатать и вообще имъ руководствоваться всъмъ актерамъ 
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на Руси. Но что же дtла rь, если, во-первыхъ, большинство 
русскихъ актеровъ почему-то заключаетъ свои, частные, 
договоры и лишь въ нихъ нерtдко ссылается на нtкоторые 
параграфы Нормальнаrо Доrовора Т. 0-ва, а, во-вторыхъ, 
переnечатыванiе нормальнаrо договора Т. 0-ва, какъ о6ъ 
этомъ неоднократно соо6щалс;сь и въ общей пресс·в и въ 
журналt «Т. и Иск. н, Т. 0-вомъ возбраняется и такiе 
1{01-прафакторы привлекаются .къ судебнuй отв·втствеыности. 
Что-же, г-нъ Актеръ желаетъ, чтобы мы сtли на скамью 
подсудимыхъ? Благодарю васъ, я уже не разъ вкушалъ 
это у довольстеiе, хотя и по друrимъ литературнымъ 
случаямъ. 

Г. Актеръ можетъ быть спокоенъ-мы не мен·ве его 
знаемъ о несовершенствахъ альманаха-справочника. неиз
бtжныхъ для перваrо года изданij1, выходящаго по такой 
проrраммi3 впервые на Руси: есть и пропуски, и устар·в
лости, и ошибки. Но надо знать нашу милую россiйскую 
безпечность ( с мы лtнивы и не любопытны))-сказалъ еще 
Пушкинъ), особенно въ актерской и писательской сред'В, 
чтобы понять, чего стоило собрать восемь тысячъ личныхъ 
адресовъ и все1:3озможные театральныя и музыкальныя 
св·вд'Внiя изъ свыше семисотъ rородовъ. Много тысячъ 
опросныхъ листовъ осталось 6езъ отв·Ьта, а различныя 
долrолtтнiя спецiальныя справочныя изданiя послtднихъ 
выпус1<овъ, къ которым·ъ хоп1 11 р-вдко, но приходилось 
пока при6trать за отсутствiемъ другого способа полученiя 
св·вд,Ьнiй,-давали справки г1е всегда вtрныя. Недостатки 
неиз6"вжны, о нихъ мы предупреждаемъ въ предисловiи 
читателей и просимъ указывать намъ ихъ ошибки, про
пуски и несовершенства изданiя 

Тtмъ не мен·Iзе, изъ "ш-102u.t·o dеслтrсова тыс.11 1-и, справоч
никъ св1щtнiй и тридцати литературныхъ статей и зам·в
токъ, посвященныхъ сценt, на 600 стран ицахъ альманаха
спра�очн'ика, r. Актеръ удосужился указать лишь на одинъ 
доrоворъ, существовавшiй въ дtйствительности и обычный 
для провинцiальныхъ театровъ. 

Такой ужъ обычай на Руси-либо въ морду, либо руч1<у 
пожалуйте. Я привыкъ видiзть и то и другое обращенiе, 
оному всеrда удивляюсь, но-не подражаю. 

Редакторъ Альманаха-Справочника «Вся Театрально-. Музыкальная Россiя» Петрr, JОжuый. 

М. Г. Съ театра военныхъ дtйствiй шлю прив'Втъ 
товарищамъ съ пожеланiемъ успtха на пользу дорогому 
искусству. · Актеръ Л. Н. Бас1сой. 

�-...-

Вымuрающiii mypeцkiii meamp,. 
( Со сн.1tм-ка.м:и и qr, театра л1,наzо музея В. В. Протопоиова ). 

Позвольте- маленькое предисловiе. Моей мечтой 
послtднихъ нtсколькихъ лtтъ была спецiальная по
tздка въ Константинополь для покупки куколъ дtй
ствующихъ въ турецкомъ театрt 4:КараrеЗЪ>>. Однако 
годы шли, но попасть въ Константинополь я не моrъ: 
мtшало то одно, то другое, а главнымъ образомъ -

. доктора, считающiе турецкую· столицу если не вполнt 
помойной ямой, то во всякомъ случаt никакимъ об
разомъ не лечебнымъ мtстомъ. Моя мечта осуществи
лась только нынче вь Августt мtсяцt, когда я, не
медленно послt объявленiя Австрiей войны Сербiи, 
бtжалъ изъ Карлсбада сначала въ Женеву, а оттуда 
въ Римъ. Изъ Рима была прямая дорога въ Россiю: 
черезъ Бриндизи и Константинополь въ Одессу. Такъ 
я и поtхалъ.,. 

Пароходное росписанiе цавало мнt возможность 
пробыть въ Константинополt около сутокъ, и я счи
талъ это время вполнt достаточнымъ для прiобрtте
нiя куколъ . «Карагезъ». Однако на дtлt оказалось 
не совсtмъ такъ ... Прежде всего проводникъ гостин
ницы Пера-аласъ съ явнымъ удивленiемъ еообщилъ 
мнt, что рtшительно не знаетъ, гдt прiобрtтаются 
с подобныя вещи которыхъ никогда, ни одинъ ино
странецъ у него еще не сriрашивалъ» ... Затtмъ . на
чались совtщанiя съ лакеями, швейцарами, носильщи
ками и даже парикмахеромъ ... Безрезультатно ... iогда 
проводникъ попросилъ у меня разрtшенiя сбtrать 
куда-то за справками ... Конечно я разрtшилъ ... Онъ 
вернулся часа черезъ два, въ теченiе которыхъ я до
шелъ до состоянiя близкаrо къ бtшенству, и объя
вилъ, что «надо попробовать· сходить на базаръ» ... 

-«Вамъ указали какую нибудь опред·вленную лавку?»
спросилъ я ... -«Нtтъ» ... -«А если мы на базар·в ни:
чеrо не найдемъ? ... Онъ развелъ руками и не отв·в
тилъ ... Мое бtшенство см·внилось отчаянiемъ. - Не
ужели придется уtхать безъ «Караrезовъ?» Въ другое
время, я остался-бы въ Константинополt хотя цtлую
недtлю1 но теперь, когда 'война съ Турцiей уже но
силась въ воздухt, надо было спtшить въ Россiю ...
А покупка казалась мнt такой простой! ..
;. (, ·мы пошли на базаръ ... Подъ мрачными полутем-,
ными каменными сводами rудитъ и переливается м·вст
ная толпа ... Иностранц�въ почти н·втъ ... Мн·в кажется, 
что турки косятся на меня со злобой и раздраже
нiемъ ... Не уйти-ли? .. Нtтъ, р·вшаю я: безъ «Кара
rезовъ»--ни за что: обойду всt лавки . .

И д·вйствительно, мы обошли минимумъ лавокъ 
пятьдесятъ, заходили везд·в: къ оружейникамъ, анти
кварiямъ, торrовцамъ коврами, оружiемъ, даже-къ 
часовщикамъ и кондитерамъ... Ничего... Наконецъ, 
когда ноги начали дtйствовать у меня уже чисто ме
х.анически, одинъ старый торговецъ янтаремъ указалъ 
намъ на огромную бочку изъ подъ вина или масла ... 
« Караrезъ» есть здtсь ... Смотрите сами». Такъ пере
велъ мнt проводникъ рtчь старика, спокойно про
должавшаrо курить у порога лавки... Мы бросились 
къ бочк·в ... На дн·в ея, въ пыли и грязи, валялись 
драrоцtнныя для меня куклы! ... 

. . . . .  «Караrезъ»-русскiй Петрушка, французскiй 
Полишинель, анrлiйскiv. Пенчъ, итальянскiй Пульчи
нелла-герой чисто народнаrо турецкаrо театра, на
званнаго е.rо-же именемъ ... Караrезъ значитъ черно
глазый ... По своему типу «черноглазый:) герой турец
каго театра ничего новаго не представляетъ: онъ 
прежде всего острякъ и весельчакъ, а зат·вмъ необы
кновенный ловкачъ, выкручивающiйся изъ самыхъ за
труднительныхъ положенiй. Пожалуй, н·вкоторую долю 
оригинальности придаетъ ему то, что помимо всtхъ 
вышеперечисленныхъ качествъ онъ еще и... явный 
мазурикъ ... Всв его затруднительныя положенiя соз
даются благодаря желанiю кого нибудь обокрасть и 
надуть ... Въ этомъ смысл·в, т. е. въ смыслt цинизма 
герой народнаrо турецкаrо театра далеко оставляетъ 
за собой всtхъ своихъ европейскихъ коллегъ. 

JJ 
Куклы театра �Караrезы>. 
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Ку клы театра < Караrезъ» вырtзаны изъ толстой 
кожи и раскрашены. Голова, руки и ноги прикрtплены 
къ туловищу такъ, что моrутъ двигаться самостоя
тельно, посредствомъ особыхъ ремешковъ или верево
чекъ, которыя дерrаетъ владtлецъ театра. Куклы фи
rурируютъ за полотномъ, освtщеннымъ сзади и, являясь 
такимъ образомъ похожими на «китайскiя т-вни», от
личаются отъ послtднихъ прежде всего своими кра
сками ... · Кромt того, персонажи « китайскихъ тtней», · 
какъ изв·встно, неподвижны, а куклы театра q::Кара
rезъ» впо11нt напоминаютъ своими движенiями жи
выхъ людей ... 

Начало театра «Караrезъ» установить невозмож
но: онъ существуетъ уже нtсколько столtтiй... Онъ 
родился съ народомъ и умретъ съ нимъ. Вотъ почему 
н назвалъ въ заrоловкt настоящей статьи театръ 
«Караrезъ�-«вымирающимъ». Существованiю Турцiи 
въ Европt, этому явному политическому недоразумt
нiю, теперь приходитъ конецъ: вм·встt съ турками 
пожалуй уйдетъ въ Азiю и ихъ древнiй нацiональный 
театръ ... Говорю «пожалуй» потому, что уйдетъ или 
исчезнетъ совершенно-неизвtсrно: мн·в говорили, 
что представленiя «Карагеза» уже теперь сохранились 
только въ одномъ сердцt Турцiи. въ Константино
полt: въ самомъ ropoдt, во время Рамазана, и лt
томъ - на Принцевыхъ Островахъ и на береrахъ 
Босфора. Объ этомъ «вымиранiи>>, мнt думается, 
свидътельствуетъ еще та трудность., съ которой мнt 
пришлось бороться при покупкt куколъ « Караrезъ» . .  

Въ театрt « КараrезЪ>> множество дtйствующихъ 
лицъ. Но для того, чтобы спектакль моrъ состояться, 
минимально необходимо четверо: Караrезъ, Хад
жiиватъ, Зейбекъ и Старый Ловеласъ, мtняющiй свое 
имя. Безъ этихъ четверыхъ угаствующихъ пьеса не
возможна. 

О Kapareзt, какъ сценическомъ типt, я уже rо
ворилъ. Хаджiиватъ - лучшiй другъ Карагеза, его 
наперсникъ: они - Орестъ и Пиладъ. Караrезъ чело
вtкъ ловкiй, но простой, а Хаджiиватъ - хитрецъ, 
всезнайка, большой путешественникъ и, до извtстно11 
степени, даже ученый... Въ самые тяжелые моменты, 
когда Карагеза покидаетъ даже его природная лов
кость, онъ всегда обращается за совtтами къ Хад
жiивату. На этой почвt происходятъ комическiе 
дiалоги: Хаджiиватъ сначала вышучиваетъ Карагеза., а 
зат·вмъ всетаки спасаетъ его отъ грозящей ему бtды. 

Зейбекъ-военный. Это-добродушное существо, 
гру.бое, рtзкое, перемtшивающее свои слова съ клят
вами и ругательствами ... Онъ rотовъ рубить головы 
и вспарывать животы всtмъ кому угодно, если это 
нужно для защиты праваrо цtла или по крайней 
мtръ такого, которое онъ считаетъ правымъ... Онъ 
обыкновеюю является противникомъ Карагеза и Хад
жiивата, противупоставляетъ свою силу ихъ храбрости 
и... въ концt концовъ оказывается въ дуракахъ.,. 
Такой финалъ нельзя не отмtтить: турецкiй народный 
театръ очевидно мало считается съ моралью, пред
почитая ей жизненную правду. 
. Старый Ловеласъ-ультра комиqескiй типъ. Зо
вутъ его обыкновенно Мустафа-Али или Магометъ. 
Во всtхъ nьесахъ онъ всегда С'динъ и тотъ-же: сна
чала влюбленный .и широко тратящiй деньги на пред
метъ своей страсти, а затtмъ-обманутый и выгнан
ный, послt какой нибудь продtланной надъ нимъ 
болtе и менtе жестокой шутки ... 

Таковы эти четверо дtйствующих? лицъ. Не
смотря на различiе ихъ характеровъ, у нихъ есть 
одна общая черта, въ высшей степени типичная: лю
бовь къ женскому rtлy ... Не къ женщинt, а именно
къ женскому тtлv. Говоря о женщинt, они относятся 
къ ней только какъ къ вещи,· не допуская даже ни 

Куклы театра «Карагезъ». 

мал·вйшихъ намековъ на ея душу, на ея общечелов·в
ческiя чувства. Для нихъ, очевидно, женщина не че
лов·вкъ ... И теперь мнt приходитъ въ голову, не за
несена-ли къ намъ изъ Турцiи «симпатичная» пQс.ло
вица �«курица не птица, женщина не человtкъ?». 

Представленiя театра « КараrезЪ>> всегда даются 
на открытомъ воздух·в, во двор·в, обнесенномъ дере
вянной оградой. Передъ рамой, съ натянутымъ хол
стомъ, разставлены столы и скамьи. Здtсь разса
живается публика, уплатившая за вхо-дъ, на наши 
деньги, немного болtе трехъ копtекъ: нtкоторыя 
играютъ въ карты, дpyrie пьютъ, а третьи, наиболtе 
многочисленные, отдаются удовольствiю всецtло. Пред
ставленiе продолжается часа два безъ перерыва, за
тtмъ куклы исчезаютъ и раздаются звуки весьма 
заунывной музыки, которая должна увеселять публику 
во время антракта. 

}Кенщины на представленiя театра «КараrезЪ>> не 
допускаются. Изъ ЭТОГО однако не слtдуетъ,, ЧТО тур
чанки съ нимъ не знакомы: наоборотъ, это одно изъ 
любимыхъ развлеченiй турецкихъ женщинъ. Для жен
щинъ представленiя tКараrезъ» устраиваются дома, 
въ rаремахъ: у людей богатыхъ-только для членовъ 
собственной семьи, а у людей менtе состоятельныхъ
въ складчину, для женъ сос'tдей, друзей и знакомыхъ. 
Расходъ на такiе «домашнiе спектакли» такъ ничтожны, 
что отказываютъ себt въ томъ только самые бtдные 
люди. 

Ни одна изъ пьесъ, разыrрываемыхъ въ театрt 
«Караrезъ», не была напечатана. Онt передаются, какъ 
устное преданiе, 1-1зъ поколtнiя въ поколtнiе-пере
даются потому, что владtльцами театровъ обыкно
венно тоже бываютъ цtлыя пон:олtнiя. Конечно, всt 
пьесы понемногу добавляются, иногда даже цtлыми 
сценами, въ засисимости отъ личнаго остроумiя вла
дtльца театра, но .въ основt онt и въ настоящее 
время остаются тt.ми:--:же, какими был:и нtсколько 
сотъ лtтъ тому назадъ, когда родился вымирающiй 
теперь театръ <,черноrлазаrо» народнаrо сценическаrо 
героя Турцiи-театръ «Караrезъ). 

в. llротопоповъ. 

�� 
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Пemep&ypzckiii meampaл,. ствомъ такой близкой связи. Уже измtнилась и те
атральная толпа, ставшая чужой для актера. Отошли 
сороковые годы, «когда страсть бушевала въ траrедiи, 
а неудержимый смtхъ неумолчно звенtлъ въ радост
номъ водевилt». Тайну этой радости такъ характе
ризуетъ одинъ писатель: - « Конечно, такъ весело 
играть и такъ беззаботно см·вяться могли лишь в1, ту 
пору, когда изъ зрительнаrо зала шла къ артиста'V,Ъ 
такая же волна отвtтныхъ настроенiй»... Все· было 
свое, близкое

) ежедневное ... 

Гвардейцы называли Алексанцринку «кабачкомъ» 
и были здtсь, не въ примtръ строгому этикету ба
лета и оперы, какъ дома-въ сюртукахъ, вели себя 
вольно, шумно· хлопали, а случалось и шикали. Пре
ображенцы да?J(е тайный союзъ завели: въ извtстные 
дни собирались на засtданье, вокругъ картоннаrо 
дракона изъ александринскихъ кулисъ, при предсв-

. телt и секретарt, и здtсь рtшали, кого поощрить изъ 
молодыхъ актрисъ, кого наказать. Бенкендорфъ, ко
нечно, прозналъ про тайное общество. вызвалъ прсд
сtдателя и предложилъ преображенцамъ закрыться. 

Перепеча1ываемый нами въ этомъ номер·в ц·вли · 
комъ альманахъ (въ 16 долю листа, съ 8. рисунками) 

· Вообще, въ средt русскихъ театраловъ создался
нtкiй культъ не только театра, но и кулисъ. 

« Петербургскiй театралъ)> («Куплеты В. 3. съ восемыо 
литоrрафiями, рисованными В. Тиммомъ. Посвящаето1 
моимъ театральнымъ друзьямъ 1843 r ») принадлежалъ 
r1epy извtстнаrо Зотова и сопровождался оrромнымъ 
успtхомъ. Нынче онъ является большой р·вдкостыо и 
хранится въ библiотек·в В. В. Протопопова. Зотовъ . 
не отлич�лся поэтическимъ дарованiемъ, и вирши его 
11Одчасъ вызываютъ улыбку.�. Но ·въ то время! .. 

Въ Александринкt образовался «лtвый фланrъ», 
нер·Jщко рtшавшiй судьбу актеровъ. Катенинъ

) 
Гнt

ди·-1.ъ и др. считались въ рядахъ театральныхъ зако
нодателей. Есть преданiе, что для одного катенинскаrо 
водевиля заказаны были стишки самому Пушкину ... 

Эти влiятельные театралы совершенстsовали своей 
н.ритикоti игру русскаго актера и дRиrали его впередъ, 
развивая людей, едва отошедшихъ отъ крtпостноrо 
режима'. Потомъ кружокъ этотъ порtдtлъ,-остались 
только балетоманы. Театраловъ лtваrо фланга замt
нили литературные критики, уже не имtвшiе съ актер-

Иницiалы ничего не скрывали отъ театраловъ того 
времени; иные можно раскрыть и сейчасъ, бол·Т�е 
чtмъ черезъ полустолtтiе. Но пусть все останется 
какъ было въ этомъ увядшемъ, но миломъ, еще не 
потерявшемъ своихъ цв·втовъ букетв театральной 

Есть престранное созданье, 
Пресмi>шной оригиналъ, 
Есть Господне наказанье 
Подъ названьемъ-театрало! 
Онъ иль статскiй, иль военный,
Это, впрочемъ,' все равно-
Но во всtхъ концахъ вселенной 
Онъ прославился давно. 
Онъ однимъ театромъ дышитъ, 
Бредитъ только имъ однимъ, 
И его· лишь видитъ, слышитъ, 
Страстью къ зрi:нiищамъ томимъ. 
Жизнь свою онъ начинает1:, · · 
Въ часъ, когда. въ театръ идетъ, 
А до той поры страдаетъ, · 
Ждетъ, томится, ·не живетъ. 
Что6ъ на сценi> ни играли,-
Все равно для чудака, 
Лишь бы только· танцовали, 
Хоть, пожалуй,. трепака. 
И когда, во дни святые, 
Дни великаго поста:, 
Смолкнутъ радости людскiя, 
Сцена. шумная пуста, 
Вдругъ · куда-то _ пропадаетъ 
Неисцра.вленный 6tднякъ, 
И· никто.· тогда· не зн_аетъ, 
Гд1! !Кf1!3етъ онъ, чiзмъ и какъ. 

старины. П. Ю. 
---··------0 О 0-----

Онъ концертами одними 
Отъ отчаянья спасенъ, 
И картинами живыми 
Разъ въ недi>лю развлеченъ. 
Но за то, когда Святая 
Всi>хъ недtля ·воскреситъ, 
Какъ тогда онъ разцвi>тая 
Новой жизнью закипитъ] 
Онъ въ театрi> ежедневно, 
Вi>чно тiзмъ же восхищенъ; 
Никогда не смотрит:ь гнiзвно 
На плохихъ актеровъ онъ. 
Счастливъ, веселъ и доЕоленъ, 
Вtчно тотъ же, какъ всегда, 
Въ мясоiщъ онъ вi>рно боленъ 
Не бываетъ никогда. 
Въ немъ особый отпечс::токъ: 
Театральнымъ всiзмъ онъ свой;
Долженъ быть онъ ·безъ перчатокъ, 
Съ полъ-аршинною трубой; 
Безъ стыда кричать нахально, 
Быть нъ театрt налегкi>, 
Долженъ быть одiзтъ не бально, 
Какъ домашнiй, въ сертукi>. 
Какъ на праздникъ, надi>ваетъ 
Фракъ нескладный только тотъ, 

. Кто спектакли посi>щаетъ 
Раз.а три, четыре въ годъ. 

Если только онъ военный, 
Чуръ мундиръ не над·Тзвать,-
Долженъ въ литернi> безцtнной 
Если можетъ кочевать; 
Bct ему должны быть близ1<и

1 

Всtмъ быть долженъ друrоD1ъ онъ, 
Посылать онъ долженъ низI<iй 
Всей ДиреI<цiи поклонъ. · 
Познакомяся со всtми, 
Долженъ онъ у всi>хъ бывать, 
И съ квартальными,-и съ тtми,
Два, три слова размtнять:·; 
Съ крайнихъ креселъ Н .... , 
Чтобъ раскланивалс� съ нимъ, 
Чтобъ ему Михайла Львовичъ 
Былъ прiятелем ь большимъ. 
Въ заднихъ I<реслахъ фигуранты 
Bct должны erl) встр·Тзчать 
А въ антрактахъ музыканты 
Изъ оркестра руку жать. 
Позже всi>хъ онъ въ кресла входитъ 
И садится въ первый рядъ, 
Раньше всtхъ опять уходитъ, 
Возвращается назадъ, 
Слушать оперу мi>шаетъ, 
Мигъ на мiзстt не сидитъ,' 
Онъ въ адажiо чихаетъ, 
Въ pia110 ходитъ и шумитъ. _ 

Къ сценt онъ сидитъ спиною, 
Смотритъ ·въ ложахъ онъ на дамъ .• 

Это, чудо! Эт:о прелесть! 
Можно-ль лучше танuовать? 
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Онъ въ адажiо чихаетъ ... Чуть лишь явится одна, 
Онъ отхлопаетъ ладони ... 

У него прескаерный голосъ -
Онъ всi3 оперы поетъ, 
Такъ что даже дыбомъ волосъ 
У сосi3рей всi3хъ встаетъ; 
И фальшивитъ 6езпощадно, 
И спустивъ на цi3лый тонъ, 
Разногласицей· нескладной 
.Заглушаетъ хоры онъ. 
Плюетъ, шаркаетъ, хохочетъ, 
И къ сосtду пристаетъ; 
Тотъ ужъ хочетъ иль не хочетъ, 

. Въ разговоръ онъ съ нимъ войдетъ: 
Родословную актера 
Всю по пальцамъ перечтетъ, 
Даже бабушку танцора 
Вамъ какъ надо назоветъ. 
Жизнь разскажетъ отъ пелено1<ъ 
И до нынtшнихъ временъ. 
За кулисами-такъ тонокъ 
Слухъ его,-все слышитъ онъ. 
А· въ Роберт-в, такъ онъ зорокъ, 
Всi3хъ разсмотритъ мертвецовъ. 
У хористокъ и танцорокъ 
Знаетъ даже счетъ зубовъ, 
И на. что актрисы падки, 
Какъ ихъ платья коротки, 
И свои-ль у нихъ перчатки, 
Отъ казны ли башмаки. 
Но, увы! въ a,c'Jlflpitco влюбиться 
Ни· въ одну не смi3етъ онъ, 
И за ними волочиться 
И· не мода,· и не· тонъ. 
Ихъ не оц"внитъ онъ ни сколько, 
Въ нихъ не видитъ ничего, 
.И однi3 танцор,с�i только 
Занимаютъ мысль его. 
Ихъ однtхъ онъ замtчаетъ, 
Ими бредитъ всякiй часъ, 
. И на дрожкахъ провожаетъ 
Ихъ до дому всякiй разъ. 
Это нынче очень въ тон't: 
Чуть лишь явится одна, 
Онъ отхлопаетъ ладщ1и ,:, 
Отъ вос1 opra до красна. 
У него устанетъ челюсть, 
А онъ будетъ все кричать: 

.:_ Это чудо! это. прелесть! 
·. Можно:-ль лучше танцовать?

Браво, браво,, форq, фора!
Сколько чувств� и души! ..
А не вызоветъ танцора,
Какъ ужъ этотъ не пляши.

По танцоркамъ онъ тоскуетъ, · 
Къ нимъ летитъ его душа, 
А изъ оперъ,-гдi3 танцуютъ 
Только та и хороша. 
Bct ему танцорки милы, 
Смотритъ онъ для нихъ 6алетъ, 
А Аскольдовой могилы 
Лучше оперы и нtтъ! 
Пусть не въ томъ пропtла тонt 
Ш .... ъ,-ничего! 
Во сто разъ самой Тальони 
Лучше Д ..... а его . 
Какъ онi3 его ПЛ'Внили, 
Хоть не всi3 танцуютъ въ тактъ! 
Вотъ въ Русланt и ЛюдмИЛ'Б
Лучше всi3хъ четвертый актъ. 
Остальное онъ для формы 
Смотритъ, ждя: когда жъ бялетъ? 
А ужъ хуже этой Нормь1 
Ничего на свtт'в Н'Втъ. 
Къ сценt онъ сидитъ СПИНОК\ 

Смотритъ въ ложахъ онъ на дамъ, 
Выйдутъ грацiи толпою, -
Снова къ сценt! .. Шумъ и гамъ, 
Топотъ ноrъ, стукъ палокъ, креселъ ... 
Съ удивленiемъ смотрятъ всt.-
Онъ тогда доволенъ, веселъ, 
Онъ тогда во всей красi3. 
Взоромъ онъ всегда стремится 
За кулисы-упоенъ! .. 
Вотъ зачi3мъ всегда садится 
Въ 21-й нумеръ он1:. 
За второю такъ кулисой 
Bct танцорки дружно, вдруrъ, 
Отплясавши собралися, 
Смотрятъ ласково вокругъ. 
Та смi3ется, та миrнетъ, 
Та качаетъ головой, 
Та съ улыбкой посылаетъ 
Поцtлуи внизъ рукой, 
Л--взетъ онъ тогда изъ кожи-
-: Эхъ ихъ сколько! .. разъ, двt, три! .. 
Не rлядитъ ли 6ратъ изъ ложи 

Только е ... ъ 6ы душекъ 
.. . .. посмотри! 

Не замi3тилъ, не проrналъ, 
Только-бъ опсрныхъ старушекъ 
Чортъ на смtну не послалъ. 
- Вотъ С ... а-красотка!
Тамъ кто?_:_Р ... а-душа!
Эта?-1 · ... а-находка! .. 
Ахъ, какъ эта хороша --

Черный взоръ огнемъ nыла:етъ, 
Страсть, огонь и буря въ ней! 
Сколько нtrи 06-вщаетъ 
Пламя черное очей!-
Съ яркой щечекъ 6i3лизною 
Спорятъ алые уста, 
И бровей сошлась дугою 
Соболиная чета!
Красотой она сiяетъ 
Межъ хорошенькихъ подруrъ!
Кто же здtсь ее не знаетъ? 
Это К ... а, друrъ! 
Вотъ какъ всв они толкуют:ьl 
Bct для нихъ тамъ хороши, 
и отъ всtхъ, кто ни толкуетъ, 
Театралы безъ души-
Въ чемъ вся слава театрала? 
Б-вдный бьется изъ чего? 
Чтобъ счастливцемъ называла 
Тр�ппа ц1ша.я его -
Ц-вль его-чтобы ... послали 
Вскользъ со сцены нtжный взор·�,, 
Чтобъ друзья ему сказали: 
- Фу-ты, братецъ, просто хватъ!
Жизнь его лишь въ томъ про.Х:одитъ,
Что засtвши высоко,
Онъ лорнетъ. косясь наводитъ
На знакомое трико.
Да порой когда nоймаетъ
Обитателя кулисъ,
Разомъ сплетни всi3 узнаетъ
Про танцорокъ и актрисъ.
Да въ концi3 подъ часъ Смирнову
Вызываетъ и кричитъ
Да похлопаетъ Бай1<ову
Да при ВЫХОД"В шумитъ.
Нынче много, разве лося
На Большомъ театрt ихъ:
Т--вхъ, кому здi3сь довелося
Шаркать въ фра1<ахъ выписныхъ,
Тtхъ, кому нарядъ воинскiй
Такъ идетъ и такъ присталъ�
Но театръ Александринскiй
Ихъ ни разу не видалъ.
Вотъ портретъ вамъ театрала!
Что похожъ-ручаюсь я! 
Въ часъ веселый набросала
Вамъ его рука моя.
Всякiй вi3рно не сегодня,
И не разъ его видалъ.
Н,ша3анiе Господне
Въ 1щше:v�ъ вtкt театралъ!... В. а.
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Старые альDомь1. 
Когда умираетъ актеръ, память о немъ хрt:tнятъ 

фотоrрафическiе снимки, часто на него не похожiе, 
затерявшiеся рецензiи, не всегда безпристрастныя, 
nоrребенныя въ rpyдt газетъ воспоминанiя современ
никовъ, часто привирающихъ, анекдоты объ актер·в, 
почти постоянно сочиненные. 

И когда счастливый случай натолкнетъ тебя на 
то, что безсnорно - часть души актершой - на аль
бомъ, рукою почившаrо исписанный, на увядшiй ли
стокъ межъ желтыми и сtрыми страницами зажатый, 
на тонкую акварель, посвященную влюбленнымъ 
актрисt, на дружескiя домашнiя пародiи или наивные 
стишки, не для печати предназначенные-тихая и 
благодарственная судьбt скорбь лроходитъ душу: 

Не говори: ихъ нtтъ! 
Но съ 6лагодарностiю:-6ыли! 

Въ собранiи В. В. Протопопова хранится н·всколько 
такихъ альбомовъ. 

Богато изукрашенъ пышными акварелями изобра
жающими театральныя постановки, альбомъ знамени
тыхъ сестеръ Фанни и Терезы Эльслеръ, прiобрtтен
ный заграницей у родственниковъ з�-:аменитой ба11е
рины. 

Мы беремъ изъ него заглавньiй листъ съ иницiа
лами балерины.и силуэтами сестеръ. 

Въ альбомt русской актрись1 Максимовой (Аполон
ской), наряду съ наивными стишками, носхваляющими 
нвнtшiя качества хорошенькой актрисы, попадаются не
дурныя акварели и карандашные· рисунки. Мы· воспроиз
водимъ акварель сЗимняя ночь 1839-40r.», изображаю
щую разъ·вздъ изъ Александринскаго театра воспитан-. 
ницъ казеннаrо балета. 

Альбомъ Андреева - Бурлака - большая тетрадь 
въ переплетt, разсчитанная, видимо, на большой ма
терiалъ, заполнена лишь въ небольшой части. Аль
бомъ сопутствовалъ актеру въ его скитанiяхъ по 
Руси-изъ Вологды въ Керчь и обратно. Андреевъ
Бурлакъ записываетъ въ дорогв, въ гопиницt, въ 
вагонt, чернилами, кара'ндашомъ, вдоль и вкось-· весь 

· Первая страница· альбома Фанн·и и Терезы Эпьслеръ.

бурный темпераментъ кричитъ изъ этихъ испещрен
ныхъ страницъ. Записываетъ анекдоты, услышанные 
отъ спутниковъ, ·разсказы о фактахъ, темы для пьесъ, 
мtткое наблюденiе, нерtдко пряный анекдотъ, даже 
фактъ, касающiйся историческихъ людей. Мы беремъ 
изь этого альбома кое-что относящееся къ театру, 
мелочи, въ которыхъ Бурлаку чуялись темы для 
обработки въ дiалоrи и ц·влыя сцены. Характерно, что 
въ альбомtесть многое

1 
касающееся воен.ной среды,кото

рую А. Бурлакъ, видимо, хорошо зналъ и часто съ пред-
ставителями ея встрtчался. П. Ю. 

Изъ рукописнаго альбома Андреева-Бурлака. 

Театральная Л11ораль. 

(Слово неразборчиво) въ Петроград-в Наваховичъ 
ругаrтъ капельдинера на масленой, что тотъ пьянъ:-Ты 
вспомни, скотина, какiе дни! Вотъ будетъ великiй 
постъ, пей сколько хочеш� ... 

* 
* * 

Изо бiozpaфiu apmucml(u К. 

Дtвушка собирается въ Консерваторiю. Сельскiй 
попъ отrовариваетъ:-Вамъ Господь далъ талантъ и 
rолосъ, чтобы вмtст·в съ ангелами прославлять имя 
Его, а васъ въ бtсовскую академiю отправляютъ. 

* * *
Актриса пишетъ антрепренеру, восхваляетъ свои 

достоинства и прибавляетъ: «и при всемъ томъ сошлась 
съ Субботинымъ». 

* * 

Другаq актриса uписываетъ антрепренеру свою 
наружность: «Вообразите себt блондинку невысокаго 
роста съ голубыми глазами и ... даже вздернутымъ 
носикомъ». 

* * 

Въ Тулt полицiймейстеръ А. А. Тришатный не доз
волилъ ставить на афишу «Въ осадномъ положенiи», 
а настаивалъ чтобъ напечатали такъ: 

ОсадноЛ110 положенiu {Во). 
Такъ стоитъ въ указателt ... 

* . * * 

Родиславскiй Вл. Ив. написалъ пьесу «Мноrоженецъ:) 
(9 женъ ). Она шла въ Петербург-в. Играла одну изъ 
женъ Левкtева. Въ это время въ Петербургt дебюти
ровалъ·милославскiй. Послt «Многоженца» Родиславскiй 
пожелалъ поблагодарить Левкtеву и подошелъ къ ея 
уборной; ей. сказали, что ее хочетъ видtть Родиславскiй, 
она же ослышалась, ей показалось, что Милославскiй. 
Она вь1шла изъ уборной. 
•; , Родuславскiй.. Позвольте васъ поблагодарить за 
истинное художественное удовольствiе, доставленное 
вами ... 

Левкrьева. Послушайте-эта пьеса такая мерзость, 
что тутъ и рtчи быть не можетъ объ художествt, а 
васъ вотъ поблагодарить надо, я была на вашемъ 
дебютt и скажу ... 

Родuславскiй. Какой дебютъ. Я Родиславскiй, 
авторъ �<.Многоженца» .. 

Картина ... 
* * *

СЛ11оmрuтел.ъ дворянс!(аtо собранiя во Влади.Л11ирскrь. 

Люблю я аскетическiя чувства ... мать природа мнt 
не дала, а то я давно бы актеромъ былъ. Я съ актерами 
вотъ какъ бывало. Приду въ уборную и Загорской 
кричитъ: вонъ с ... сынъ, еи Богу. 

* * *
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В. Н. Андреевъ-Бурлакъ. 

Южные актеры· irоворятъ. 
Ахвицеръ, фостъ, жесток6! Назвала. 
Когда мы играли у Луганскимъ, я имъ говорилъ: 

пойдтить къ дьяконицt. 
* * *

На похоронахв Рrьшuлzова. 
Рtшимова нtтъ. И въ цер�<овной · оградt 
Собрались ·актеры толпой, 
Одни rоворятъ о скорби земной, 
Дpyrie же полны лишь мыслью одной 
О крупномъ свободномъ окла.цt. 

* * *
М. Лроно. 

ТеJИа: Отецъ способствуетъ самоубiйству сына, 
узнавши, что онъ попался въ шайкt червоныхъ валетовъ. 

* * *
Прiятный �ость. 

Ремонтеръ у помtщика. Лошадей закупилъ, на 
20 т. обыгралъ, жену соблазнилъ, въ морду далъ и 
уtхалъ. 

За;игьчательное 
�.выра:женiе. 

Челов·вкъ онъ сtдой, 
а �такqй еще обстано
вочный господинъ (сва
ха) ..,· * ;, * * 

Митрополитъ кiев-
скiй Платонъ обtдаетъ 
у 11омtщика. Деревен
скiй попъ tстъ осетра 
руками. Другой попъ 
замtчаетъ: 

- Что ты,. отецъ,
держать себя не умt
ешь, развt руками 
tдятъ? 
- Не учи! Самъ знаю.
Въ хорошихъ людяхъ
я вилкой tсть буду.

* * *

Во Моосвrь н.а Втшtысовс1со;ив 1сладбuщrь. 

На кладбищt гулять хорошо, а намъ и вдвойнt 
прiятно-мы недавно тутъ родителя схоrонили. 

* * 

Во Харысовrь, на J(Лад6uщrь (надпись): 
Благодарный мужъ отъ 1-го бр�I<а. 

* * 

Во вашн.rь. 
И зс1ч·вмъ ей Богу путаницу эту дtлать- въ 

одномъ rород·в одни часы, въ другомъ дpyrie! 

Инспектору инженеровъ полковнику Чижу пред
ставляютъ офицера. 

Лейтенантъ Куликъ! 
- Какъ?
- Куликъ!
Полковни1<ъ (разсерженъ ):-Ч·вмъ 1<nмандуете?
- Воробьемъ (гагарой)! ..

Изъ рукописнаго альбома Н. С. Максимовой. 

На заглавномъ лист-в напи.сано: «24 марта 1840 года. 
Воспитанницt С.-Петербургскаго театральнаго училища и 
отличной артисткt Наталь"в Серг"вевн"в Аполонской въ 
знакъ особеннаго уваженiя къ ея таланту честь имtетъ 
поднести А. Черн ... (дальше неразборчиво))>, Кромt стиховъ 
въ аш-.бом"в им"вются а1<варельные и карандашные рисунки. 

Прелестная Наталiя! 
Какъ много въ васъ души, 
Чудесна ваша талiя 
И глазки хороши, 
У лы6ка умиленья, 
Да правильный носокъ 
Да звонкiй голосокъ ... 
Клянусь, подчасъ настолько я, 
Больной, плетусь въ вашъ домъ, 
Чтобъ васъ пот-вшить сказками, 
А между т"вмъ тайкомъ 
Любуюсь самъ носкомъ, 
Улыбочкой да глазками. 
Клянуся Вседержителемъ 
Чиста любовь моя: 
Къ тому же предъ сожителемъ 
Любуюсь вами я. 
Притомъ же моленiе 
Ка�<ъ прежде такъ и вновь и т .. Д; 

Юевъ. 1884 г. Декабрь. 
* * *

Отъъздъ воспитанницъ театральнойwколы отъ артисти'iескаго по.дъt.зда Александринскаго театра 
JЗ'Ь 1839 r. Акаарель изъ альбома жены артиста Максимова-Н. ·с. Аполонской. 
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7Леаmр'Ъ nяmu nальчukо6ъ. 
Вы знаете театръ ма

ленькой В·врочки? малень
кiй театръ маnенькой В·в
рочки? 

Если вы не знаете, 
такъ я вамъ разскажу. 

Ей всего четыре года; 
театру-жъ года два. Ей 
Богу! 

Вотъ условный театръ! 
Ахъ, какой условный 
театръ! 

И странно! - Вtрочка 
в·вдь не прочла еще ни од
ной КНИЖКИ О НОВО.!Ио 

театрt! - Таr<ая самосто-
J'и,·. t. }Jcpc,'tt:Ji(/t(J ятельная! У)касно само

стоятельная! 
Ей, кажется, вообще н·втъ никакого д·вла до новыхъ 

теорiй сценическаго искусства! Словно онt и не 
касаются ея вовсе, словно она ихъ всв уже давнымъ 
давно изучила, изучила и отбросила!-такой у ней 
хорошiй театръ. 

Я какъ-то вздумалъ разъ поговорить съ ней 
подробнtй насчетъ кое-какихъ тонкостей сценическаго 
оборудованiя, костюмировки тамъ и прочаго... Боже 
мой, какъ она смtялась! Она заставляла меня по 
нъскольку разъ повторять техническiя выраженiя и 
каждый разъ въ отв·втъ смtялась такъ громко и такъ 
заразительно, что я наконецъ и самъ не выдержалъ. 

Такъ смtются только боги, знающiе правду, истин
ную правду! (Или я ничего не смыслю въ миеологiи). 

Мн·в страшно нравится театръ моей маленькой 
В·врочки. 

Во первыхъ, это совсtмъ настоящiй театръ. Не 
«совсtмъ какъ настоящiй», а именно «совсtмъ на
стоящiй » театръ. Здtсь и р·вчи быть не можетъ о 
томъ, что то-то � не такъ», или «неправдоподобно», 
или «непохоже». Здtсь всегда все «такъ», «правдо
подобно» и не только « похоже>, но почти «вотъ это 
самое и есть». Творческая убtдительность достигаетъ 
зд·всь такого абсолюта, что дальше некуда идти и 
нечего желать... Правда, здtсь творецъ и зритель
одно лицо; но въ этомъ-то и заключается здtсь весь 
секреrъ театральной иллюзiи. 

Во вторых'):>, Вtрочкинъ театръ, всецtло подчи
ненный одной вол·в, замtчателенъ тtмъ, что въ силу 
этого обстоятельства, все въ немъ совершается надъ 
чертою одною сценическаго знаменателя, откуда пол
н'Бt!шая и безупречная цtльность стиля. 

Въ третьихъ, этотъ театръ, преисполненный 01 ъ
явленнtйшей жизненности сценическихъ образов'!,, 
совершенно не нуждается въ ка1<ихъ-бы то ни было 
искусственныхъ двигателяхъ. Это вамъ, господа, не 
театръ марiонетокъ!-Ниrокъ не замtтно, потому что 
ихъ нtтъ и въ поминt. 

Въ че:гвертыхъ, въ этомъ театрt · каждый разъ 
идетъ новая пьеса. Здtшнiй драматургъ неистощимп 
въ своей фантазiи. 

Въ пятыхъ, Вtрочкинъ театръ не нуждается. (слы
шите, господа: не нуждается.!) въ публнкt. Она 
даже мtшаетъ В·врочкt. (Вотъ какъ!-получите-съ!). 

Въ шестыхъ... Но эдакъ · я никогда не кончу! 
куда!-тутъ нужны трактаты, фолiанты, десятки лtтъ 
изслtдованiя, да и то не перечислишь всtхъ (т. е. 
исчерпывающе всtхъ) достоинствъ этого поистинt 
волшебнаго театра! волшебнаго, потому что здtсь 
дtйствительно все дtлается какъ по волшебству и 
даже - безъ волшебной _ палочки. (Съ палочкой-то 

всякiй сможетъ! - эка важность! дайте только 
палочку!). 

Я много работалъ въ театрt; и какъ хозяинъ, и 
какъ батракъ,-всячески. Книжекъ много написалъ о 
театр·в,-ещ2 больше прочелъ! Кажется, изучилъ 
театръ! ... Но когда я выхожу изъ д·tтской Вtрочки, 
выхожу, какъ освненный чудеснымъ, но не разгацан
нымъ, выхожу, какъ зачарованный, въ удивленiи пе
редъ таинствомъ дtйства, подлинносrь и совершен
ство котораrо для меня недостижимы, кажется, что 
меня, со всtми моими театральными знанiями, надо 
немедленно-же выбросить въ помойную яму схоласти
ческихъ бредней. 

Я уже не говорю о друrихъ сценическихъ дtяте
ляхъ (вотъ такъ «дtятели»!), которые и слыхать не 
слыхали про Вtрочкинъ театръ, и знать не знаютъ, 
что она, какъ маленькiй Божинька, изъ ничего дtлаетъ 
все, что ей вздумается. 

Посадите ее вдали отъ дtтской, вдали отъ ея ку
колъ, ОТ':'> ея игрушекъ, и вы увидите, что она не 
одна! увидите, какъ она мудро, напримtръ, иrраетъ 
всtми пальчиками своей лtвой рученки. 

Ни Падеревскiй, ни Гофманъ, ни Саразаттэ, ни 
Кубеликъ не являли столь изумительнаrо примtненiя 
фалангъ своихъ лtвыхъ кистей! 

И это она сама выдумала!-никто ее не научилъ. 
Каждый пальчикъ зовется у нея человtческим1r 

именемъ:-большой это «Вова» (дядя Вова), указа
тельный «тетя Таня)) (замtтьте сколько въ этомъ 
наименованiи указательнаго с<тыканья» !) , среднiй «Федю> 
(верзила-гимназистъ, знакомый), безымянный с<мама:. 
(обручальное кольцо), а маленькiй «Петя:�> (ребеночекъ 
Вtрочки, олицитворяемой безымяннымъ пальцемъ ). 

Это милая компанiя разыrрываетъ у Вtрочки са
мыя уморительныя исторiи. Наприм·връ, встр·вчаются 
«цядя Вова» съ (<Мамой»; они ц·влуются и начинаютъ 
разговаривать о томъ, какой rадкiй и глупый «Федя»: 
хоть и большой, а все время изъ-за сrмаминой » 
спины обижаетъ маленькаго �петю:t), «Петя» хочетъ 
спать (мизинецъ жмется къ ладошк·в), а «Федя» 
туда-же ( среднiй палецъ жмется къ ладошкt и ми
зинцу) и давай тискать «Петю», а вtдь «Петя» ма
ленькiй, и всякiй его можетъ обидtть, не только-что 
«Федька-верзила». И вотъ «мама» съ «дядей Вовой» 
придумываютъ что имъ сдtлать. А въ это время къ 
нимъ въ гости приходитъ «тетя Таня». Ну тутъ 
тары-бары, всякiе разгово_ры, кто гдt быю,, что дt
лалъ, какiя дtтямъ игрушки купили, «мама» возьми 
и пожалуйся на гадка го «Федю», а - «тетя Таня» 
взяла его и побила, а «мама» съ «дядей Вовой>� отъ 
себя прибавили:-зачtмъ онъ обижаетъ маленькаrо 
«Петю»!-«Петя» маленькiй, «Пеtя» спать хочетъ, а 
«Федя» глупости устраиваетъ и т. д. 

И:ЗЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТАРИНЫ. 

Бюстъ директора Имп. театров ь Гедеонова. 
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ИЗЪ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТАРИНЫ. 

Щепкинъ, Булгаринъ, Гречъ и др.-Статуэтки-шаржи работы 

Степанова. (Изъ музея А. А. Бахрушина). 

О, чудный драматурrъ! о, режиссеръ, какихъ н·tтъ! 
о, дtвственная воля къ театру! о, генiй сценической 
находчивости! о, любовь къ искусству представленiя! 
о, сладчайшая власть преображенiя! о, моя Вtроч1<а! 
Г), м'удрость младенцевъ! .. 

Весь свой театральный восторrъ я I<ладу 1<ъ твоимъ 
крошечнымъ ножкамъ, моя . крошечная В·врочка! 

Возьми въ свои rорячiя ручки мое охладtвшее къ 
жизни сердце, corptй его, поиграй имъ какъ только 
ты одна ум·вешь играть, научи его прыгать, какъ мя
чикъ, кататься, какъ серсо, кувыркаться, какъ паяцъ 
и наконецъ разбиться такъ-же весело и звонко, какъ 
носикъ твоей фарфоровой куколки, знаешь той, что 
никогда не хот·вла сидtть смирно на мtстt и кото
рую ты всегда бранила «дурочкой». 

Моя милая Вtрочка, моя милая волшебница, моя 
всезнающая, всеумtющая, на rлазахъ моихъ слезы, 
что я могу сказать о твоемъ искусств·в театра?-я, 
жалкiй нев·вжда, грубый и неумный, такъ измучив
шiйся, такъ измучившiйся отъ безсилiя наvти настоя
щiя слова о спасительномъ .nреображенiи?! 

Когда я говорю о тебt, я говорю отъ любви только 
глупости .. 

О, накажи меня, какъ самую большую и самую 
глупую куклу!-Поставь меня въ уголъ твоей св·вт
ленькой дtтской! Дай мнt тамъ тихонько-тихонько 
п'оплакать! .. 

Н. Евреиновъ. 

В" aиzлiuckux1, meampax-ь. 
Очень поучительно для нашихъ театральныхъ д-вятелей 

ny детъ узнать, что дtлается сейчасъ въ Англiи. 
Въ сущности, англичане сейчасъ находятся въ такомъ

же положенiи, какъ и мы. У нихъ война, какъ и у насъ. 
)Кители побережья, околп Скарборо, слышали, какъ и у 
нцсъ у Либавы, пальбу морскихъ орудiй, анrлiйская эскадра 
выступила въ море, сух:опутныя войска переtхали на 
континентъ. Словомъ; война въ полномъ разгар,Ъ какъ и 
у насъ 

- Интересно, навtрно, может1: подумать нашъ теат
ралъ, какiе ссПозоры Германiи» идутъ · у англичанъ, Не 
можетъ-же быгь. въ самомъ дtлt, чтобы они не реагиро
вали на та1<ую ужасную катастрофу, какой является ны
нtшняя война?! 
· Наши антрепренеры, когда ознакомятся съ анrлiйскимъ

репертуаромъ, нав,Ърно будутъ очень и разочарованы и
удивлены.

Буквально ни одной пьесы, сколько-нибудь прибли
жающейся къ «Позору Германiи» и тому подобнымъ про
изведенiямъ. 

Единственной пьесой, которую, хотя и съ трудомъ, 
можно было бы отнести къ этой категорiи, можно пожалуй 
назвать разв"в пьес у «The Cost� («Ц1iНа»), идущую въ те
атр-в с, Vaudewille». Ръ ней нtт·ъ ни батальных1: картинъ, 

ни грома пушекъ, въ ней· только говорятъ о войн-в. Ав
торъ, повидимому, поставилъ своей задачей пропаганди
ровать введенiе въ Англiи всеобщей воинской повинности. 
У агл'ичанъ, какъ изв1ктно, повинности военной н-втъ, 
тамъ войска вербуются по найму, добровольно. Пьеса 
«Т11е Cost,.,, навtянная, очевидно, военными разговорами, 
пропа:гандируетъ систему, принятую въ войскахъ ко1пи
нента. 

Пьеса, однако, успtха не имtла. Англичане иронически 
отнеслись и I<Ъ самой пьесt и къ автору, Темпль Тор
стону, несмотря на его литературное имя. Герой его пьесы, 
по терминологiи русской, с,мягкот-влый интеллигентъ>), ко
торый записывается добровольцемъ, идетъ на войну, но 
вскор·Ь возвращается оттуда нравственно подавленным·�, 
и почему-то съ пропов,Ъдью всеоjщей воинской пов11н
ности! 

- Все равно, говорятъ англичане, повинность изъ тu
кихъ героевъ не сдi,лаетъ солдата. Она сд·влала 6ы только 
то, что въ окопахъ оказалось бы однимъ лишнимъ и даж�; 
вреднымъ 6алластомъ больше. 

Ознакомленiе съ репертуаромъ показываетъ. что 
англичане не гонятся за злободневными ш,есами. Почти 
во всtхъ театрахъ возобновлены старыя пьесы, во всякомъ 
случаt никакого отношенiя къ войн-в не имi3ющiя. Идетъ, 
напримtръ, пьеса (( MЛestones>) ( «Верстовые столбы::�>) 
въ ccRoyalty>), первыя постановки которой имtли ог
ромный усп-вхъ. Въ оперетк-в тоже ничего �Jоваго. Все 
шло уже въ прошлые сезоны. Изъ драматическихъ 1юви
нокъ можно отм-втить с<Т11е Neu Schy]ok» (((Новый Шей
локъ» ), пьесу, съ н·всколько претенцiознымъ заглавiемъ и 
задачей заставить воскреснуть стараго Шекспировскаго 
Шейлока. Вродt того какъ гр. Ал. Толстой воскресилъ 
6ылиннаго Потока-Богатыря. 

Между т-вмъ среди театральны хъ произведенiй англiй
скихъ авторовъ «подходящiя» пьесы есть. 

Журналъ ccThe _ Play-Pictorial>>, въ посл·вднемъ номер·в, 
наприм·връ, подробно говоритъ о6ъ одной изъ тю<ихъ 
пьесъ ((The Eng!ishman's Ноте» дю-Морье, написанной еще 
въ 1909 году и въ свое время выдержавшей въ Лондон·Тз 
цtлый рядъ представленiй. Это д-вйствительно прекрасная 
пьеса, написанная какъ разъ въ то время, 1<огда въ англiй
скомъ обществ-в и печати велась горячая пропаганда идеи 
необходимости для анrличанъ увеличить ихъ территорiаль 
ную армiю. «Eng 1 is11man's Ноmе»-въ сущности символъ 
самой Анrлiи Какъ изв,Ъстно, каждый частный анrлiйскiй. 
«Hom�» nредставляетъ собой н·вчто врод-в неприкосновен
ной кр·вnости, гдt анrличанинъ чувствуетъ себя совер
шенно сво6однымъ и независимымъ. На сцен·в семья, 
въ мирной домашней 06ста1-1овк-в, далекая отъ мысли о 
какомъ 6ы то ни было вражескомъ вторженiи. Внезапно, 
въ эту семью, входитъ 6езцеремонно какой то человt1<ъ 
въ странномъ военномъ мундирt. О чемъ-то говоритъ: 
что то разспрашиваетъ. Хозяинъ' ::и его другъ, молодой, 
веселый англичанинъ, думаютъ, ·что на ихъ rлазахъ 
разыгрываето1 r<акая то шутка. Но въ этотъ моментъ

1 

Хористки въ опереткъ «Крестьяночка» работаютъ 
для воиновъ во время антракта., 
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шалы�ая пуля влетаетъ въ окно, и веселый юноша падаетъ 
мертвымъ, а хозяина, пытавшаrося выrнать нежданныхъ 
гостей, разстрiшиваютъ за сопротивленiе. 

Пьеса прекрасная, но т"вмъ не мен"ве ее сейчасъ не 
· возобновили. Почему--сказать трудно. В"вроятно потому,
что коrда грохочутъ пушки настоящiя, rрохотъ бутафор
скихъ производитъ впечатл"внiе скорtе отрицательное.

Англичане не любятъ бередить свои раны и скор"ве
стремятс51 забыться отъ войны, а не заполнять ею каж
дую даже свободную минуту своего существованiя.

На рождественскiе праздники дирекцiя одного изъ са
мыхъ большихъ театровъ въ Лондон"в «Orury-Laпe» р"в
шила поставить пантомиму <(Sleeping Beauty,, («Спящая
Красавица�,).

Это очень интересная попытка, которая, навtрно, най
детъ подражателей, такъ какъ идетъ на встр"вчу повсюду
наблюдаемому стремленiю къ воскрешенiю старины. Анrлiй
скiй критикъ мистеръ Литтельвудъ посвящаетъ возро
жденiю пантомимы большую восторженную статью. Ни
какое новое н"вмецкое или античное искусство не 
въ состоянiи замtнить добрую старую пантомиму
съ волшебнымъ принцемъ и злымъ королемъ, съ
рискованными репликами и остроумными приключенiями
съ волшебницей королевой, вооруженнvй жезломъ, украшен
нымъ звi3здой,-сцены превращенiя, и Панталонэ и по
лицейскiй и пр. Найдутся конечно люди, которые скажутъ
что это все давно уже отжило. Спросите у дtтей, нравится
ли имъ арлекинада? Говорятъ, что оперетка вытtснила
11антомиму; можетъ 6ыть изв"встный сортъ пантомимы,
но не · истинг.ый духъ ея. Съ другой стороны, предпо
лагается, что не арлекинада, а скор'hе оперетка должна быть
уничтожена, а оставлена· только арлекинада въ чистомъ
видt. Иные хотятъ вернуться къ старинной итальянской
Comedia. d�l'arte съ ея чу десны ми экспромтами и цtлымъ
рядомъ незабываемыхъ персонажей, rд'Ъ не только Клоунъ
и Коломбина, или Арлекинъ и Панталонэ, но и самъ Пунrъ
и запущенный, педантичный Докторъ съ своей плохой
латынью, и затвмъ Тартанiя и испанскiй клоунъ,
з1шменитый хвастунъ съ мечемъ, покрытымъ паутиной.

И хотя блестящiя начала пантомимы можно прослiздить
черезъ среднюю Италiю до классическаго Рима , и вплоть
до Финляндiи, никто не станетъ отрицать, что самая сущ
ность Рождественской пантомимы вполн-в анrлiйская. Самая
идея справлять Рождественскiе праздники пантомимой
характерная для анrличанъ. Анrлiи мы также обязаны
и клоуномъ. Онъ во мноrихъ отношенiяхъ былъ
созданiемъ самого Гриvrальди, анrличанина душой, несмотря
на своихъ итальянскихъ предковъ. Англiйскiй веселый
ююунъ не похожъ на глупаго и слабовольнаго итальян
скаго Педролино, также какъ и на rрустнаго Пьеро, со
зданнаrо Дебюро во Францiи. Даже Арлекиr.ъ, такъ, какъ
011ъ обыкновенно представляется,-типъ вполн"в англiйскiй.

Мистеръ Литтельвудъ старается доказать анrличанамъ,
что пантомима вполн'fз сооtв't:rствуетъ складу анrлiйской
души, и что <cS!eeping Beauty» будетъ им"вть усп"вхъ.

Предсказанiе несомн"внно справедливое. Въ любой сказкt
есть полные мистической поэзiи элементы, которые волно
вали, волнуютъ и будутъ волновать одинаково вс'fзхъ лю
.дей, нез�висимо отъ нацiональности и вi3ка, въ которой
они живутъ или будутъ жить.

Б. П. 

3 а м \ m k u. 
На Рождествt принято разсказывать о страшномъ 

и чрезвычайномъ. Но мнt кажется что въ нынъшнiй 
сочельникъ, сидя, какъ водится, у комелька, самсс 
нужное-это разсказывать что нибудь веселое, зани
мательное и безпритязательное, какiе нибудь анек
цоты о томъ, какъ жизнь быстробtrущая радостно 
смъется, безпечально улыбается, и какое блаженство 
нев·вдtнiя на пол няетъ сердца. 

Искусство-и въ томъ числt вымыслы рожде� 
ственскихъ разсказовъ- всегда является дополнитель
ною дробью дtйствительности. Это выраженiе «до
полнительная дробь»

) 
помнится, я встрtтилъ въ 

Шопенrауэровой « Метафизикt любви», или въ ком
мента рiяхъ къ этой метафизИК'Б, Теорiя любви Шопен
гауэра сводится къ теорiи контрастовъ. Любовное 
влеченiе тtмъ сильнtе, ч·t.мъ больше данная особь 
возмtщаетъ своими свойствами недостающiя у дру
гой особи свойства. Поэтому любовь есть дополни
тельная дробь эволюцiи.- Нtчто подобное должно ска
зать объ искусствt. Если тяжела дtйствительность, 
тtмъ легче должны быть вымыслы искусства. Въ ста
рину говорили не «вымыслы>), · а «домыслы». Нако
торые наши, даже позднtйшiе, авторы такъ и выра
жались. Въ этихъ <сдомыслахъ» вскрывается съ боль
шого ясностью назначенiе искуссТРа, которое должно 
«до-мыслить� то, чего не хватаетъ чувству дtйстви -
тельности. Когда все спокойно, все прочно, нерушимо, 
и въ человtцtхъ благоволенiе, - «страшный» рожде
ственскiй разсказъ, ужасное происшествiе, мистиче
ское явленiе непонятнаrо и чудеснаго . прiобрtтаютъ 
такъ сказать, извtстную пикантность и остроту. 
Это необходимая кислотность, что ли, питанiя. Но 
бываетъ наоборотъ-рtдко, а бываетъ-когда жизнь, 
полная ужасовъ и страданiй, сама превращается въ 
мистическое явленiе. Такова война, напримtръ. Дtй
ствительность такъ подавляетъ воображенiе, и такъ 
устаетъ оно отъ непрерывной череды огромныхъ по
трясенiй, что искусство, стремясь къ «до-мысламъ», 
должно, · мн'Б думается, уйти въ обратную сторону. 
И не въ томъ дtло, что мы «кролики», какъ пола
гаетъ е. К. Солоrубъ, а въ томъ, что мы устали 
и переволновались и естественно ждемъ отъ искус
ства забвенiя отъ ужасовъ, совершенно такъ же, 
какъ сидя комфортабельно вокругъ комелька, спокой
ные за сегодня и за завтра, рады послушать «домыслы)) 
разныхъ ужасовъ, реально не существующихъ и по
тому столь занятныхъ. 

Такова одна сторона дtла. Но другая заключается 
въ томъ, что вtдь невольно душа реагируетъ на 
дtйствительность. У тtхъ, кто не тонокъ и rрубъ, 
потому, что самое различенiе дtйствительност� и 
иcкyccтвa-Dichtung und Wahrheit-для . нихъ нечув-
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ствительно. У тtхъ, кто 
обладаетъ душею тонкою и 
чувствительною-потому, что 
имъ свойственно легко при
ходить въ состоянiе раз
дражен iя. Поэтъ, вtдь, какъ 
эхо, неправда-ли? И не у 
Пушкина ли мы читаемъ, 
что поэтъ «на всякiй 
звукъ родитъ свой откликъ, 
въ воздухt пустомъ»? И 
вотъ предъ нами закол
дованный кругъ. «Домы-
слы» о войнt обречены, 
въ огромной части, на 
неудачу, а въ тоже время 
непреодолимая потребность 
зоветъ къ этимъ "домы
сламъ». 

Эти мысли пришли мнt 
отчасти въ голову на пред-
ста вленi и пьесы Л. Ан-
дреева «Король, законъ, 

свобода». Ну" какъ же не говорить о войнt, когда 
чувствуешь ее всtми фибрами? Но что· сказать объ 
ней? Вотъ и герой пьесы, поэтъ Грилье говоритъ, 
что думалъ нивtсть какiя слова скажетъ о войнt, 
а словъ то и нtтъ... И это умtнье Л. Андреева на
громождать страхи и «пугать» ужасами,-какъ къ 
этому ни относиться-какое же имtетъ значенiе въ 
качествt «домысла» предъ лицомъ д·вйствительности? 
Гремитъ громъ на небt, а мы въ это время, скажемъ, 
гремtть станемъ желtзнымъ листомъ. Или сверкаетъ 
молнiя, а свtтлячки стараются освtтить дорогу ... 

У Л. Андреева большой наклонъ къ метерлинков
ской манерt. Эта манера состоитъ въ томъ

) 
что мiръ 

представляется окруженнымъ въ хаосъ безличiя, въ 
безконечность, холодную и непроницаемую. И мн·в, 
когда я слушалъ пьесу Л. А1-1дреева, все время пред
ставлнлось, что это тоже самое,-разрtшите тривiаль-
11ое сравненiе - какъ . налить горячiй бульонъ все 
жбанъ, наполненый льдомъ. Одно нейтрализируетъ 
другое. Холодъ абсолюта уничтожаетъ энтузiазмъ 
и страданiе относительнаго. Вотъ предъ нами поэтъ 
Грилье, который хочетъ кричатъ о войнt, а не можетъ. 
«Великое-безликое Ничто, и гордое-безмордое Никто�, 
какъ пародировалъ н·вкоrда Буренинъ стихи Баль
монта. 

Трагедiя слова, котораго требуютъ отъ поэта, 
и которое не идетъ, потому что нtтъ словъ, спо
собныхъ дать больше того, что всtми передумано и 
и перечувствовано,-это трагедiя не только Грилье, 
но и всякаго автора, пишущаrо о войнt и по поводу 
нея. Только когда война отойдетъ въпрошлое, коrдаисчез
нетъ дtйствительность-выступятъ ея обобщенныя чер
ты, и станетъ возможнымъ художественное проникнове-

нiе въ ея сущность. Тогда явятся слова, которыхъ сейчасъ 
н·втъ,которыя безконечно ниже того, что они пытаются 
выразить. Э·1у траrедiю отсутствующихъ словъ зна�тъ 
каждый писатель. Въ ту именно минуту, когда, каза
лось бы, душа наиболtе взволнована и потрясена, когда 
чувствуешь, что, вотъ, пришла твоя, писателя, пора 
жечь глаголомъ сердца, - вдругъ находитъ какое то 
оцtпенtюе. «Чего жела·rь? О, такъ желанiй много!»-
1<акъ г9ворится у Тютчева. И негодуешь на себя, что 
не можешь сказать такъ, какъ хочешь, и что слова 
выходятъ такiя старыя, выцвtтшiя, сотни разъ уже 
выс1<акивавшiя, и что, быть мож:етъ, лучшее, что 
остается д·влать, --это покорно идти по знакомой 
тропt. 

Мнt жаль Грилье, и я чувствую траrедiю Л. Ан
дреева. Я не поставлю ему въ укоръ, что у него, 
то и дtло, попадается «мертвые не слышутъ» и 
т. п. Да, все это старо, какъ «голосъ безмолвiя». Но 
и у Грилье словъ нtтъ. Что дtлать, это трагедiя 
сильнаго чувства, захваченнаго приступомъ безмолвiя .. 

А. играли пьесу Л. Анд: еева хорошо. Въ этихъ 
полупридушенныхъ словахъ, не идущихъ съ языка, 
исполнители нашли какъ будто соотвtтствiе своему 
собственному духу. Вtць и актеры находятся въ та
комъ же положенiи: и ИJ\IЪ хотtлось бы такъ крикнуть, 
чтобы всt сердца содрогнулись, и такъ выразить 
скорбь, чтобы затуманилось небо, но точно также и 
они страдаютъ, что вотъ иr.1енно какъ разъ, когда 
это нужно, выступаетъ съ такою страшною· безпо
щадностью сознанiе ограниченности силъ, и невоз
можность для нихъ, для голоса искусства, перекричать 
жизнь. 

За исключенiемъ всегда сладкаrо и аффектирован
наго г. Юрьева и совершенно безпомощной для вы
раженiя сильныхъ ощущенiй, г-жи Коваленской (бе
зумной дtвушки), мнt всt понравились, и особенно 
г-жа Рощина-Инсарова, жена Грилье. Даже r. Апол
лонскiй, I{Оторый .былъ, быть можетъ, слаб·ве обыкно
веннаго, мнt понравился. Онъ игралъ Грилье, кото
рому не хватаетъ словъ. Г. Аполлонскому не хватало 
какъ будто чувства. Но вtдь положенiе лица, дан
наго авторомъ, и актера - аналогичное. Было что'7то 
трогательное въ томъ, что измtняли силы. За обра
зомъ искусства чувствовался образъ жизни,-такой 
огромный, такой трагическiй. И смыслъ стараго изре
ченiя: «inter arma silent musae» я толковалъ такъ, 
что дtйствительность (Марсъ), какъ голова Медузы, 
одновременно и привлекаетъ, и поверrаетъ въ оцt
пенtнiе искусство. Дtйствительность приманиваетъ 
музу для того, чтобы тtмъ вtрнtе погубить ее. Дti.\._ 
ствительность пом·внялась съ искусствомъ · ролями. 
Сейчасъ Лорелея-жизнь. 

* * 

Одновременно съ тtми, которые умtютъ, но не 
могутъ, великое множество такихъ; которые, не умtя, 

Лондонскiе театры.-Пантомима <<Спящая Красавица). 
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Отъ · гунновъ черезъ ландскнехтовъ до современности. 
(La v1i� pa1·isienne). 

все моrутъ, потому что на все дерзаютъ. На всtхъ 
парахъ идетъ иэготовленiе пьесъ съ современной 
начинкой, чtмъ особенно занимаются актеры. Одинъ 
знакомый остроумный авторъ все собир&ется (можетъ 
быть, въ концt концовъ, и соберется) написать пародiю 
на актерскiя пьесы изъ «современныхъ бытовъ». Онъ 
представляетъ себt, что труппа, намtреваясь поправить 
сборы, рtшается поставить пьесу съ «намеками на 
современныя событiя :ь. Берутъ первую попавшуюся 
пьесу изъ значащихся въ библiотечкt-положимъ, 
«Смерть Нерона�-и сприспособляютъ». Само собою 
раэумtется, что «Агенобарбъ> имtетъ закрученные 
къ верху усы, а ТиrеЛЛI-!НЪ все время приговариваетъ: 
« Deutschland, Deutschland iiber alles! » Въ послtдней кар
тинt, предъ ареною цирка, Тиrеллинъ восклицаетъ, 
топая !iOroй: «выпустить львовъ!», затtмъ дtлаетъ 
«мастерскую)> паузу и прибавляетъ-«на Краковъ» ... 

Въ ко�щt концовъ, пародiя эта недалека отъ 
дtйствительности. Въ основанiе всtхъ этихъ <tВОен
ныхъ) пьесъ кладется какая нибудь очень старая, 
соверш�нно штатская, пьеса, и во всякомъ случаt, 
берутся старые испытанные сценическiе <<Трюки�, 
прiемы и персонажи. А затtмъ « кусочекъ словесностИ>), 
«выпустите львовъ на Краковъ! » - и пьеса готова! 

Одну изъ такихъ военныхъ пьесъ написалъ 
r. Глаголинъ. Называется она «За кулисами войны»,
въ ней есть гимназистъ-шалунъ, для комизму непре
рывно шалящiй на сценt, и «сонъ дtйствительности),'
изображающiй двухъ нtмецкихъ солдатъ, и студентъ,- ·

отправляющiйся на войну, и старый rенералъ, бесt
дуIQщiй на тему «Трехъ разrоворовы) Вл. Соловьева 
весьма основательно, такъ что ему нельзя ни какъ 
от1<азать въ начитанности. За1 tмъ имtются дtвицы, 
поступившiя въ сестры милосердiя, и просто веселыя. 
Есть много всего, но нtтъ ничего оригинальнаго. 
Пьеса ни худа, ни хороша - больше многословна и 
напоминаеrъ всегда что-то знакомое съ неизм·вннымъ 
прибавленiемъ «выпуститъ л1:вовъ на Краl(ОВЪ». Во всtхъ 
картинахъ на стtнt висtлъ портретъ А. С. Суворина, 
взиравшаrо не безъ иронической благосклонности на 
то, что происходитъ на сценt. Когда А. С. Суворинъ 
самъ писалъ пьесы, затрагивающiе «вопросы», то 

. писалъ, конечно, получше, но именно такъ, чтобы 
слышались то флейта, то фортепiано, чтобы вы, 
ежели вы песоrмиr:тъ, уходили пессимистомъ, а 
ежели0 оптимистъ, то- оптимистомъ, и чтобы. ни либе
ральное, ни ретроградное не получили, каждое за 
свой счетъ, ни на копейку больше. 

Не знаю, понравились ли бы старику актрисы, кото

рыя играли въ пьесt r. Глаrолина. Думаю-едва-ли •.. 
По части игры старикъ былъ требDвателенъ. 

А впрочемъ,, какъ замtтилъ нtкто, . а la guerre 
comme а la guerre... Чего же вы хотите, въ самомъ 
дtлt? Homo novus.

�=7ё> 

ПoDyмafime о�-ь akmepi. 
(Письмо вr, реда1сцiю). 

«Позоръ Германiи,>, «Пrуссаки», «Король, законъ и сво
бода», «Реймсскiй соборъ)) и, наконецъ,-«Война)) ... 

Много писали объ авторахъ, которые стали рабами 
момента, о позорной с<торrовл-в кровью)>, о пу6лик"в, 

вынужденной въ театр"в 
смотрiпь жалкое спекулятивное отраженiе настоящаго 
дня ... Но забыли 1<акъ-то, что въ театр-в есть еще и актеръ. 
Публика ходитъ, всетаки, сейчасъ въ театръ, потому что 
ей нуженъ клапанъ, антрепренеръ ставитъ эти пьесы, т. к. 
хочетъ хоть какъ-ни6удь честно довести сезонъ, актеръ 
иrраетъ, потому что онъ рабъ службы, ну а авторъ почему 
пишетъ? «Не могу молчать!))-не в-врю. Могу еще допустить, 
что Андреевъ писалъ захваченный красотой титанической 
борьбы Бельгiи, но и онъ менiзе согрilшилъ-бы противъ 
своего таланта, если бы nодождалъ окончанiя войны. А 
остальные ... Мн-t пришлось переиграть вс-t. эти пьесы; 
особенно тяжело было въ корол-t Альберт-в. И у насъ его 

Идеальный воинъ Made in Germany. 
(Журн. «Life». Нью-IоркъJ. 
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Охотникъ и медвъдь. 
(
,,
London Opinion ", Лондонъ). 

Наконецъ оцинъ! 
(

n
Pasquino").

встрtчали овацiями; но--чувств0 жгучаго стыда не остав
ляло меня, пока я произносилъ его печальные монологи ... 

)Кутко было думать, что въ этотъ моментъ, можетъ 
быть, его ранили, убили. То, что мы дtлали, казалось 
пошлымъ, неблагороднымъ антихудожественнымъ. 

Фельетонъ Дальска�·о, или кинематографическая прог
рамм Ге не такъ задtваютъ, потому что здtсь искусство 
и не ночевало, ихъ можно играть чисто технически, но вотъ 
опять рi»i<ущая оскорбительная пьеса Арцыбашева. Она 
хуже, больнtе другихъ потому, что авторъ забылъ с насъ 
возвышающiй обманъ» и пусть его истины-истины, но он"в
низкiя истины и обнажать ихъ, да еще талантливо, сей
часъ -не время. 

Когда мы играемъ Шекспира или просто пьесы «отъ 
искусства», никогда не бываетъ стыдно и н"втъ сознанiя, 
что театръ теперь не нуженъ, играть-же с<Войну,> и больно 
и стыдно. А ужъ что испытываютъ, играя эти пьесы, тв 
актеры, у которыхъ 6ратr,я, сыновья, на войн"в-лучше 
и не говорить. 

Пощадите, господа авторы, в"Ьдь мы не Крэговскiя марi-
онетки, а люди и граждане. Але1ссандр r, Любоиtо. 

..... "7"�--

П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. За 2-й м"всяцъ драм: труппа П. П. Струйскаго 

и М. А. Смоленскаго взяла около 11 ООО руб. 
За этотъ мtсяцъ прошли слiщующiя пьесы: «Король, 

законъ и свобода» (4 р.), «Реймскiй соборъ» (3 р.), <сИз
маилъ» (2 р.), ((Боевые товарищи» (2 р.), (сАщеуловъ и 
сынъ» (2 р.), «Необыкновенный человtкъ» (2 р.), Севиль
скiй кабачекъ (2 р.), «Женитьба Б"влугина» (2 р.), с, Рев
носты> и с<Трильби:.. 

Прошли 6енефисы-19 ноября г. Шмитгофа ( «Женитьба 
Б'Ьлугина» )

., г. Цвиленева («Боевые товарищи»), r-жи Теr-
ской ( «Севильскiй кабачекъ» ), и г-жи Саратовской 
(«Трильби). 

- Театръ на будущiй сезонъ сданъ М. А. Смоленскому.
Кав11ааъ и Закаспiйскiii край. Намъ доставленъ отчетъ

гастрольной по'Ьздки В. В. Рамазi:iнова съ его труппой, 
по Кавказу и Закаспiйскому краю. Началась nо"вздка 1-го 
Октября. Труппа пос"втила слtдующiе города: Петровскъ, 
Дербентъ, Баку, Красноводскъ, Асхабадъ, Мервъ, Чард
жуй. Байрамъ, Али, Бухара, Самаркандъ, Кокандъ, Скобе
левъ, Андижанъ, и Ташкентъ. Сыrрано всего 50 спектак
лей. Поtздка дала приличный барышъ. Составъ труппы: 
Г-жи Лучезарская, Тадvрская, Орловская, Линская, Нор
ская, Рамазановъ, Барятинскiй, Ку6анскiй, Поповъ, Кар
линъ, Кобринъ, Мирскiй. Репертуаръ состпялъ изъ пьесъ 
Леонида Андреева с Король, законъ и свобода», Рамаза
нова ,,Гибель Германiи», «Клевета» и «Чужая вина». 

Нiевъ. Изъ Кiева на предстоящiе праздники отправляется 
· въ гастрольную по'Ьздку по rородамъ Юго-Западнаго края
оперная труппа. Въ составъ труппы вошли: г-жи Чарская,
Гор6унова, r.r. Де-Буръ, Тузовъ, Каразовъ, Чеботаревъ.

· Въ репертуаръ по'Ьздки вошли оперы с:Пиковая Дама» и
<<Сельская честь».
·· - Г. Георгiевскiй (2 гор. театръ) подписалъ на бу

ду:цi й сезо нъ къ Н. Д. Красову во Владикавказъ.
-:- Артистки театра «Соловцовъ» М. Ф. Андреева при

глашена на будущiй сезонъ къ Незлобину въ _Москву,
И. А. Калантаръ-въ Самару.

Красио.ярскъ. Намъ пишутъ: «Артистка Иркутскаго го
родского театра В. И. Харзи снимаетъ зд"всь театръ на

буцущiй сезонъ. Она обязуется дать «небывалую» для 
Красноярска драму! Ею приглашается часть труппы изъ 
Иркутскаго состава». 

Орелъ. Намъ пишутъ: сrЕдинственная въ город-в антре
приза В. А. Крамолова nереживаетъ .яжелые дни. Первые 
два мtсяца дали бол"ве 4 тысячъ убытка; убытокъ отъ 
всеrо сезона ожида ется тысячъ 7,000. 

На дняхъ r. Крамоловъ обратился къ городскому 
управленiю съ просьбой придти къ нему на помощь. Въ 
заявленiи онъ говори гъ, что, слtдуя примtру мноrихъ, 
онъ могъ бы поправить положенiе путемъ пониженiя 
окладовъ или передачи дtла товариществу; но ему хо
тtлось бы «и впредь, насколько это окажетси въ его 
силахъ, продолжать свое предпрiятiе въ прежнемъ порядкt». 
и разсчитаться съ труппой тtмъ же полнымъ ру6лемъ, 
что и въ первые два мiкяца. Поэтому онъ проситъ-1) 
платежи текущ. года перенести и разверстать между по· 
сл"вдующими годами антрепризы и 2) прибавить въ кон
трактъ еще одинъ арендный годъ. 

Въ думскомъ заL"вданiи просьба была поддержана ря
домъ гласныхъ, указавшихъ, что въ настоящее 
время въ Орлt театръ является <rединственнымъ м'hстомъ, 
куда можно уйти отъ тяжелыхъ переживанiй,. 

Дума большинствомъ голосовъ постановила включить 
въ контрактъ Крамолоsа еще одинъ арендный rодъ, а 

. плату текущаго года (3500 р.) разсрочить равными частями 
на три ближайшихъ года. 

Т. о., конечнымъ срокомъ антрепризы Крамолова теперь 
является 1 мая 1919 года. Мо.лъ». 

Харъковъ. Съ 26-ro декабря въ театрt Муссури состоятся 
12 гастролей оперетты В. Г. Дарова. 

Херсопъ. Намъ пишутъ. ((Сборы въ декабрt до того 
рtзко понизились, что серьезно rрозятъ поглотить вс-t 
предыдущiе хорошiе сборы. Отчасти виною тому пестрый, 
малоинтересный репертуаръ и новинки, не д'Ьлающiя с6о

ровъ. Одна надежда на предстоящiе праздники и бенефисы. 
lJixi,>. 

Про·&uицiальиая л\monucь. 
Орепбурrъ. Отличительной чертой большинства провин

цiальныхъ театровъ, главнымъ образомъ, средней руки, 
является то, что всегда они об"вщаютъ чрезвычайно 
много, но дальше этихъ об-tщанiй рi3дко идутъ. По мipt 
удаленiя въ глубь сезона сдtланныя обtщанiя забываются, 
и театръ быстро обращается въ самое обыденное увесели
тельное учрежденiе кпммерческаго характера, Центръ 
вниманiя сосредотсчивается на кассt и отсюда идетъ уже 
все остальное. 

Въ Оренбургt, пожалуй, еще ничеrо. Здtсь иная пьеса 
можетъ выдержать и не одно представленiе, а, вtдь, въ 
широкой провинцiи пьесы приходится м"внять, какъ 
перчатки, почти каждый спектакль и надо имtть, д'Ьй
ствительно, «воловьи жилы» и «чертову кожу», чтобы 
вынести до невозможности раRнообразный репертуаръ. 
Говорю, конечно, про актеровъ. 

Въ видt иллюстрацiи позволю ce6t привести репертуаръ 
посл-tдней нед'Ьли въ труппt г-жи Малиновской: «Ревизоръ» 
Гоголя, «Мендель Спивакъ» С. Юшкевича, «Герой нашего 
времени», «Ащеуловъ и сынъ», · <rПупсикъ» опер., »Мысль» 
Л. Андреева. Это одна нед'Ьля, а вс"в остальныя похожи 
на нее, какъ дв"в капли воды . 

. Что же ,тутъ можно спрашивать съ актера? Можно 
сказать одно: 

- Вtдь, и актеръ человtкъ!
И это не только результатъ нын'Ьшняго, само собою

разум'Ьется, исключительнаго сезона. Такъ въ провинцiи 
бываетъ и во время мира, и во время перемирiя. Таково 
уже общественное положенiе провинцiальнаго театра. 

По сравненiю съ т'Ьмъ, о чемъ я писалъ въ предьIДу
·щiй разъ, въ трупп"в г-жи Малиновс1<ой почти ничего не
измtнилось. Единственно-ее постигла общая участь.
Репертуаръ м"вняется каждый спектакль, но сборы, сравни
тельно, очень хороши. Бываютъ иногда даже аншлаги.

l'ородское самоуправленiе, повидимому, пойдетъ на
встрtчу трупп"в, т. к. городская театральная коммисiя въ
принципt высказалась за то, чтобы уменьшить г-ж'h Ма
линовской арендную плату за театръ,· если выяснится, что
сезонъ дастъ убытокъ. Такимъ о6разомъ, есть всt осно
ванiя утверждать, что у насъ сезонъ благополучно 6удетъ
дов�денъ до конца.

Въ сыгранномъ до сего времени репертуар-в успtли
проявить себя вс'Ь члены труппы г-жи Малиновской.
Г-жа Гремина-героиня труппы-занята почти въ каждомъ
спектакл"в. Лучшiя ея выступленiя были· въ ,rОрленк'Ь»,
«Аннi3 Карениной», новой пьес"в А. Толстого «Выстрi3лъ».
У артистки нtсколько грубоватъ rолосъ, что сказывается
часто на задушевности исполненiя.
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Двъ ing. r-жи Красавина и Кельчевская никакъ не мо. 
rутъ под-влить между собою роли. Сегодня ing. com. одна, 
завтра-другая. Г-ж-в Красавиной, повидимому, болtе со
отвtтствуютъ роли леrкаrо, комедiйнаго характера, г-ж-в 
Кельчевской-драматичесr<i я. 

Роли пожилыхъ играютъ н-всколько артистокъ (г-жи 
Квитко, Гончарова, Нечаева, Сулханова), но въ общемъ 
приходится сказать, что хорошей драматической и коми
ческой старухи труппi; недостаетъ. Изъ молодыхъ арти
стокъ труппы слtдуетъ отмtтить способную г-жу Руди
кову. Нtкоторыя роли недурно иrраютъ г-жа Владимирова 
и Мурская. Мужской персоналъ труппы лучше женскаrо. 
Великолtпный, опытный артистъ r. Кречетовъ. Онъ не
сетъ почти всt главныя роли репертуара. За отсутствiемъ 
въ труппt героя-любовника иногда и эти роли перехо
дятъ къ г. Кречетову. Дарованiю артиста бол-ве соотвiп
ствуютъ роли rероевъ-резонеровъ. Хорошiй характерный 
артистъ r. Кузнецовъ, къ сожалt.нiю, рtдко выступающiй 
на сценt. Большимъ усп·вхомъ пользуется r. Разумный. 
Его бенефисъ (шелъ «Ревизоръ») далъ почти полный сборъ. 

Разнообразное дарованiе и у r. Веселова. Этотъ артистъ 
((съ голосомъ>, и вс-в оперетки и водевили, идущiе разъ 
въ недtлю, держnтся, ис"лючительно, на немъ. 

Серьезные артисты r.r. Мiодушевскiй, Соколовъ, Ше
буевъ. 

Неудачно играетъ роли любовниковъ r. Загорскiй, но 
онъ же въ нtкоторыхъ характерныхъ бытовыхъ роляхъ 
имtетъ заслуженный успiзхъ. 

Грубоватъ тонъ у г. Писарева. Изъ вторыхъ актеровъ 
отмtчу г.г. Б-влова и Арбузова. 

Режиссерская часть въ рукахъ г. Кузнецова и подъ 
общимъ наблюденiемъ Ф. Ф. Вронченко�Левицкаго. 

О. Н-вr,. 

Редактор:ь О. р. 1\уrел.ь. 

Вильяа. Короткiй сезонъ все же оправдаетъ себя бла
годаря прекраснымъ сборамъ. 

Начавшiеся бенефисы усилили спросъ на театръ и 
влили болtе св-вжую струю въ репертуаръ. 

Прошли бенефисы: наиболtе интересной артистки 
труппы-г-жи Мансвtтовой ( t<Ночная бабочка»), даро
витаго г. Давидовскаrо ( <(Самсонъ и Далила»), r. Ку· 
чинскаго ( «Кама Грядеши» ), г. ПJатова (((Бойтесь загри
мированныхъ женщинъ»). 

Большой художественный успtхъ им-вла возобновлен
ная пьеса сСамсонъ и Далила». Г. Давидовскiй-Петръ, 
г-жа Потоцкая-Даrмара, г, 3лобинъ-Мейеръ и г. Зор1:нъ
дире1Поръ теат�:-а-играли сильно и умно. 

Обращаетъ на себя вниманiе r. Зоринъ, актеръ съ 
чувствомъ мtры и теплотой души; даже въ «Талантахъ 
завоевателя>>, среди всеобщей клоунады, онъ создя.лъ типъ 
профессора Штейна. 

Въ <(Завоеванномъ счасть-t» усп-вшно выступила г-жа 
Л-tскова. 

Отмtчаю прекрасную постановку пьесы (<Бойтесь за
гримированныхъ женщинъ». Г. Шатовъ, поставившiй ее 
въ свой бенефисъ, пользуется большой любовью публики. 
Н-вкоторая холодность темперамента и связанность жеста 
ис1<упаются благодарной вн-tшностыо и оправдываются 
молодостью. Немного раt5оты надъ собой и привычки къ 
сцен-в и провинцiя прiобр·втетъ цtннаrо любовника. 

Въ общемъ впечатл·внiе отъ послtднихъ спектаклей 
вполн-в блаrопрiятное. 

А. M-pr.. 

V(,здаrел.ъюща З. l3. 1имофъева (Холмска�). 

С> ]3 -::ь .я :В J.[ :Ш :В: I .Я. 

И Й 
Рождественскwй репертуаръ: � н RИTMCORCI.,. 

В 
Ат. ЕАТРЪ 26-го, 28-го деrс. 1-го н 4"го ЮlВ. ,,llо.н,сщ�п 1,ропь'' 27-го деrс. и 6-го лнв. ,,J'tlelJe .

� 

n. lluтушъ" 29-го де1с. премьера! ,,Ша.11у111,я" съ уч. Е. Потопчиной nъ 1сороп. ролн 
«Розетты». 30-го лек. и 2-го .явв. 1) ,,llyтcшecпlie 11•r, 1,11тaii" 2

.

) 'l'еатра,111,нып!� .. · •!. оперетта подъ упр. Б. Евели- Сuреяы". 31-ro дек_ ,,'1'1н1 мушкетера". 3-го янn 1.) ,,]Ндныя 011счк11" (пuлп.) *•� 
= 2) ,,Вт, 110.11.11ахъ с.трастсi1''. Во вс'hхъ вечер1-1. епект. участв. Е. В. Потопчмна и * 

нова, гл. режис. К. Грекова, весь первый составъ труппы на,1. nъ 8 1 j2 '!, 11, Дне в. cn. въ 1 '!, 2 :, 28 ДРК, и 4 лнn.
no rлавt съ Е. В. Потопчиной. ,,Ге1'i111а", 27 ,,'J'орре1щоръ". 6 "Тр11 .мушкетеры''. Бплеты на BC'll nбъяn.леп прод.съ 11 тr. nъ 1сасс·в ежедн. при Нrпштс,с. теа I p·J, 

�=======================·-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--------------

ЗАПАСАЙТЕСЬ НА ЯЪ ТО ОТ ЛЫХОМЪ . 
-

ПОDЗДКА. ПО РОССIИ ИЛИ ЗА ГРАНИЦУ 
За счетъ редакцiи журнала «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО>, (Jа:э,z:�;э.нiя: гс,z:�;ъ чет:аерт:ь:tй). 

въ проспектахъ, высылаемыхъ по полученiи десяти двухкопtечныхъ марокъ. 

АДРЕСЪ РЕДАКЦI И: Москва, Скатертный пер. 27. 

� � 
ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУ· 1
ПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ Н О В Ы е 

12 романовъ И. Чекрыгина 
Дуэтъ; Ужъ верба вся пушистая; Охъ, не 
надобно мнt. ни золота ... ; Дума за думой; 
Вt.тну сирени ты держишь въ рукt.; О, 1
если бы всю жизнь; Элеriя: Есть что то 
грустное; Я вся тона жемчужной акварели; 
Колыбельная (Спи спокойно); Я хороню 
тебя; Вы въ ясный день; Простенькая 

пt.сенка; Черный карлинъ и др. 
Складъ у автора: Петроград ь, Ни�. олаев-

� 
екая ул. д. 31 кв. 2. 

7772

� 

На дняхъ выйдетъ изъ печати 
новая пьеса Л. Д. Липницкаго 

"j(a nepeDo&ыx1, nозuцiях1, и 
въ 4 д. (пзъ событiй П'1rлtдней noiiны) 

ц. 2 руб. Выписывать 11з ь кс,нтор1,1 журн. 
•Театръ и И<'t. сство 11 

Боевая 11ов11111iа 

Петр. театра. ,,ФАРСЪ" 

,,НОЧНАЯ ОХРАНА" 
Фарсъ въ 2-хъ д-hйств., шр. 

М. Франчичъ и Бессо. 
Участв. иужч. 6.-женщ. 6. 

Цiша 1 р. 50. к. 
Издательство "Теат1,альныя Новинки" 

Петроrрадъ, Ни!fолаевская 8, 
8Ф888Ф88ФФФФ�:;,.@!е88811ФФ888 

::··:i'·::.:··�····�··.::.::: .. :i'·.:::):-.. ::::·\.::··:1!:-·.·x:YГ::···1!:i: .. ; 



���- � Вниманiю r.r. антрепренеровъ . ��� 
8 Иаданiя журнала «Т Е А Т Р Ъ и И С R У С О Т В 0)>, . 

8 • П Ь Е С Ы Д Л Я Н А С Т О .Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И: • 
/ � ,, A IITBEPII E lr 1, JI A .iLЪ , НО ПЕЛJ, ГI Я  Ш IJB.\ ! " Эск въ 1 д . .  \. Л .  На\ О? с:Б ro ц. ко1rп.п .  рщ. 1 р .  Нр Н. NI 2 67., � ,, i.O.IIOliOJIЪ РЮП\ t:( : 1-, А \'О CO L,O l' A · .  Эt:к.  въ  1 д. Л.  А. Hapoвcuro ц.  60 к. � ,, BU1' 1"J; ЧA I IOll,\ l'O l'ОДЛ 110 IIOHOЛ Y" ,  I"1рт. въ 1 д .  С .  Лле11с1\сва Ilp. ll . 5 Дек .  J\'ё 2 9 1  ц .  GO  к. 1C;s" 'l',\.1l Л I ITbl aA BOEBA'fJ�.JIH 11 u111 .  сат. въ  4 д. Фе"о ров н'lа. ц. 2 р. � О СА Д А  l> ИPJI И I I A ,  п. 1 ,ъ 1 д., пер. · С . Тв�1офее�.1 .  J / p .  13. 25 Попбt n № 28ц ц. 60 11. � :н l(PACII I,Hl ' I, li l ' J-: t : I Oi\lЪ, дp . 'въ l д . 1.!л Вrщнпо вс каrо ц .  60 11 � nъ I IJl'J, 113' �· l 1 'l,:\l 1 LE H'I1, IIIJM. l!Ъ 1 д· ,\. 1 1 .  Св 11 рскаrо, П р .  В. 5 Де:,. N, 2�4 1\ , GO к.  -� IИ;J'ЛJ� l l bl ,  1, , , �1 .  nъ 1 11 . Л .  J J ,  Свярс11а1•() ,  П р  В. 5 Д ,· 1 1 .  J\'e 294 ц.  60 к.11 11,'l'YPПl'J• JI B.' I ЫI II Ц Ы » , пер . nъ 1 д. П . I0 111 1 1 a , n .  Ц. t О к , P OJ( II Ы JI '1"1, 1 1 11 . нъ 1 д. ll . п, ,отопопоnа. ц. 75 к. П НД'J, ll l' YC C li l l ;\l'I> Я PMO�l'I>. въ !> д . l lepeв. • Вабt!ц1са 1·0 Irp.  В 5 Деи . J\• 29i .  Ц. 2 руб.  ," .II W H  J>О3Ы.  ( Д 11 11 111) 1i 11 ы), п. въ  3 д. пвъ С( 111 р .  m r1 нш, .i111дi11 . 1!11t·по11. Ц 2 р .  II PO IIOД Ы ,  д ., .  11 1·. 11·1, L д. Н. Солоrуба. P.iзr . без ,  П . В.  � Нол б. 1914 1• . х;  267 .IIO B Ы JI ДО.11 1''1>, въ 4 д. Чеrеш нева ( u11.но•1ена 111, репертуаръ ·reu:!' pa НсзлоОшr .1). Pas p .  боа. 1 1 .  В .  1> Нон Сi. 1 0 1 4  г . .М  :2М. Ц. 2 р .  1,J'.lll>'l'YPH I,1E В ,\ l ' IIЛ l ' Ы ,  в·1, :1 д. Вл.  В -с1шrо Разр.  без .  1 1 .  В. 8 Нояб .  l ! JH r .  № 2G7 . Ц. 2 р у б ."J' IН ЙЦА " (Yii i iicтuo m п i о на\ . L l lосл ЬдР11 11 н п в 1� п11а те,нра А . С .  Су rю рпла) . п .  въ 3 д. А .  Кисrем�11ерс 11 ,  псре11. В. 'l'nмашенс1н ,11 .  Puap.  (,е:1 . 5-11 спи  с. J\Iип. Вн. Д. J\e 8 20 .  Il. :.i 1, .

)I ИJIOCJИ>J� I I<: , д р .  вт.  в ·ь I д .  il .  Ра, 1 по порта. Пр.  В .  25 Ноября ;м 2 8 4 .В Ъ  Д /1 11 ОеА ДЫ " n ъ  1 д Пе1•ра I0 111 нa1·n Равр Оез . Е р .  7 Uк•r. 1 4  1 ·  N ё  23:i. Ц .  1 р .  ,, И E 'I IИ' I IHЛ 30 PJI. др . въ 4 д·, Перев. В .  То:ыашевской . Бе , .  (Jadp. l'a:1 r, �в .  2 - 11 спи с . J\Iн н. llн. Д . •  М 8 4 .  Ц. 2 р. ВОЕ ВЫ Е TOBA l' IIJЦU,  пъt>са 11ъ 4 д. В ар . .  �. Л. Бил,� п А .  Tapcнai•u. Пр .  В . •  М 2li8 отъ 1 5  Дuк . 1 !111 Р. Ц. 2 р. BOJI JJ .\ ,  дра м а  tъ 3 д.  I I .  Б 1,репв ова, раар. r ев .  П р. В. № 226 отъ 1 8  онт. 1907 1·. Ц .  2 р.l ll(H0i ll .\  И 1'1 1 1РЪ, 11 аrт
.

11 "' н зъ !'ОМ. Л .  Н. 'Голстого,
.
нвбрап .  я ттрu спос .

. 
дл л ·rцены е. Солrн•у бомъ, r аз. бев. П р .  Н . .N, 223 отъ 1 2  010·. НJИ 1·. Н. 2 р. lll A Jll�lH L IASl<�f, J,I<: Ф II Ф II,  п )l n11ac 1·art " ,  п. ьъ 1 д. Равр. 61Jt1. П В. 8 IInнб 1 9 П I'. ;м 267 .  Ц. 1 r. «OT l<] (J f<:(.;�' BO ,  � ( l' l'ЛФ'I> ДЕ l'll :JOO P'b ),  др. nъ 5 д.  С ард �, пер. Лрбе в 11 н .1 ,  сrшс . без. раз . пьесъ по 1 лпв.  1904 1•. вsд. М и л. Вн. Д. J_( . 1 r. 25 \( 

l' H Л PД E I I C IO И  O Ф II Ц E P'I, , ш·р .  nъ 3 д· пер.  НеQогата1·0 .  РавJ, . ·  6 .  П р .  U. № 1 0 1  1 911 1•. Ц.  2 р .д .\ 1/1 . .\ С.' ЕН .\(.;'l' ()П О.'I Ь (Ж А Н ,  истор. этюдъ в ъ  2 д .  В. Прот,,пепона Ц. 1 р .  Раа. беR СJп1rс,щъ· в в д  M IL lr .  В н .  Д.  по  1 м а л 1 905 1·. 8 i\l O l'H К 1 1 .  н r,,. , ·а · ·1, ,, J . С. Гар 11ва, разр. 6еа . Пр. ll . J\; 228 за 19 13  г .  Ц. 2 р .  1 \l._1'1 0 J>H li ll ,  0 11ерет 1 .а  Е1н,ли�ов·а· .- 77: • 

41 � Новыя 1 1 ьrсы Алек сtя Иурбс н аrо � 1 Н т о  р у с с к а r о  с о п д а т а  п о о t ж д а е т ъ  1Минiатiора . Ролей 2 жrнск. 2 мужск.
·

На всj; руки (О бщественный д·I;ятсль) фарсъ пъ 3 д·Ъikr· вiяхъ · ролсй З женс1,. З �,ужс к. Дскорацiя одна (!<ОМНата) ВЫПИ СЬJ!JаТЬ ИЗЪ 1(0НТОрЫ Ж, «Тсатръ• • ·и Искусство,, Пстроrрадъ . Воэнесснскi ii , , пр.  4. Ц-:sНЛ :;а ::J?'У'ЕЛ:Я . 
r 

,, в ъ л ьi
м

i
Г 

р'о 3Ы "М .  Л и патовой.  Ц. 75 1< . Вы писывать  иэъ к онторы журн.  
Продастся nъ Тl'атр.  би блiот. , муз ы к. и ю, ижн . м:1 1'аз инахъ и у , � втора: Пстрогр�:щъ, Л·tсно i1 ,  Cтap o·Пapl'OJJOncк i й  пр . 12 к11.  1. В .  Пергаментъ. 

� ......;._,,........_ 
ВЫШЛА Н ОВАЯ П ЬЕСА 

] L _____ ,,т_еа_т_р_ъ_и_и_с_н_у_сс_т_в_о_"_. ---- ГИБЕЛЬ ГЕРМАНIИ �1
�--·- --· ·-------- -.. ·--·-·· - · ··--·-- - -- ·-·---· .. ··- - . ·----� 1 ()С>�СОС>�;С,<::=>.::=>-::=>е.<::: , 11 . 11 . C 'l' l• � 1i C IH lt' .  () 

, J Сборвинъ одпоантпыхъ оnеретокъ. l.) (; 4 оперетки съ клавиромъ ц. 2 р f )
(, \ скл.' изд. ж .  «Театръ и Искусство » .  (' 1 
. JC>c..,C)Oc::x:::::::>c>c::cx::::x:::::>o J М И Н!АТЮРЫ С. ТРЕФИЛОВА .  1

Жестокiй бой подъ Варшавой, ком. в -, 1 дъ й ст в i и .  
Ужасы Калиша, драма в ъ  1 д .  
Германскlй шпlонъ, драма в ъ  1 д. Въ Германlи, п олити ч. о боэр. въ 1 д. Каждая мин iа1 ю р а  разрt шена отдъльно Пр; В. 24 i и nодъ общи мъ 

з
а

гл а
в

iе
м ъ: 1 

ПОЛИТ И ЧЕСЮЯ МИН I АТЮРЫ д а бы np,1 жел , нiи в съ четыре м и н i ат. м огл и со ставить ц льн.  сп�к rа н п ь  п о дъ н а зван. • По л итичес l( iЯ  м и н i а1 ю р ь  .. • ·: Ц.  сборн . 1  р. 50 к Ко нтора Теа.1 ра и Ис•кус ства . Отд t. л ь н о  каждая  м и н i ат. 75 к .  
�г= •1·�1 Дtвушка съ мы�({ой ОrиrИНАЛЬНАЯ КОМЕД]Я IJ Ъ  4 д· 

И.  А.  КОЧЕРГИ НА 

� - :Вож��и��ЛЕ���=�
:на 

- � Продается : Москва Театральная б ибл. Разсохи на. Петроrрадъ, 1 i 
�- . __ 

Николаевская 8. Театральныя �овинки. 
·- -�

t(!" - Ду=;а и-ь лЕонйдА

ъ

А1ДrвввА - -�1 "Лейтенантъ фонъ Пляшке" 1. й�к�п1tнl 
Ц-вна каждой 1 ру6. Вы пис .  изъ конторы журнала с<Театръ и Искусство�> .  

� ,  ..... ,...._ . ?=-;;+ С=-� J) 

о• ••�� ••• •· ••• ••••оо 
• 1-н Птргр . музык.-театр. биDлiотеиа о• Артиста И мnер . театр. • 
• В. К. ТРАВСКАГО. • �· Театр. п.п., 6 (у Коноерв.). Тел. 1.4!-01. • • QD ЕРБL и ОНЕРЕТВИ, еодев11лu- • 
• nродаrж,а " nронапи, . • 

• :1:;1���;:�
i

l;�;1�:�::::: � 1�:���
c
i,i: • 

PAЗPЪ I I IEH A ЦЕНЗУРОЙ КЪ П Р ЕДСТАВЛ . О Б СТ � Н О ВОЧ Н .  ДРАМА В Ъ  6 К А РТ И Н АХЪ, 
"ОСВОБОЖДЕНIЕ 

ГАЛИЦIИ" 
• Гр,�пу.11,7, б,пi,! l:[11, поаичiях·ь ! • 

шла СЪ выдаюЩИМСЯ усп'ВХОМЪ • RceJJtijm:ый потсаръ. Польская • kровъ, Цыiauъ-ПpitJJtacъ (npe-OKOJI O 300 разъ въ Невскuмъ • .1iъepr.) ,Ez0Cвiъmлocmъ ФрQН'Ц'l>. • О. 3. СУСЛОВА. Цi!на 2 р. Обращаться въ l(OHT, • Тсатръ и Ис r,усство" . 
Фарс'Б, Московск. Эрмитажi.;, 0 II7,nчyoьt CЩfНLCmU, JГо,сасы • !i! -�
и множ. провинцiал ьныхъ го- О вой:ны, и др. 20 . 75 11 • 

• 
родовъ, а также въ Варшав't о Весь старый и новый реnертуаръ: • •••••--••••••• 
и Краковt. Охотно ставится • 11rИНLА'l.'IОРЫ- Л,· .л.ъсш,.я к1 овъ, • -

30· 
.., • Пpit�iuды c1npl.icnиi. Двп, zpii- • • _!f j 1' фарсами, но еще болtе выи 1·ры - • втmш, Д1�mя . .11,10661t, Генер. • • '-iltl�mnъ ЖН'ЬIU, • 

ваетъ ОТЪ КОМедi йнаrо ИСПОЛ • • рвпеrнщ�iя, Барышни (1.J,<' • • ,- 1' 
ненiя ,  представляя с казочн ый станmы, Pa iimcoe лбло-но. Oo.rt· О • ПОСЛЪДНIЯ МИНIАТЮРЫ:  •• дщ11,ъ въ Сt�рал1ъ, ДaJJia въ прп- · • 11' сюжетъ въ совре.vен .  обета ·  • cuu.11i�1i др. б -25 р. t, • а н овк-в. Великолtпныя бенефисн .  • Въ дни осады . Въ 1 д. ц. 1 Р · 11' 
роли ДЛЯ энженю, героя-люб. •о• ••• •••• •• • ••• •е • Шту рмъ мельницы. Въ 1 д .  Ц .  60 к . t 
и комиковъ. Всякiя передtлки • lilсти т ельница.  Въ 1 д. ц .  60 к .  
въ оперетки, пародiи и т .  п .  8 . • t Сорочка принцессы. Въ 2 карт, Ц. 1 р. • 
кону. ЫПИ В ть- д , Э пи з одъ въ 1 д· изъ русско-rе р " анской • Театръ и И ск ус ство•  
авторомъ преслtдуются по за- Н О ВъЙ ШАЯ по·р т с и г А РЪ" 1 · Безъ ру башки. В ъ  1 д .  ц. 60 к.  

8 
в сьl а петроrра ъ 

I
М И НIАТЮРА " • В ы п и с ывать изъ конто р ы  ж урнала 

t Театр. Нови нки. войны. С о ч. И . Иоммиссарова u. 50 коп. i, " ' . � ·• 8 Р азрt. ш .  безусл. .Пр. В . " 191 4 г. llf• 28t, • Петроградъ,  Воэн е сенснiй ,  4. • П олучать в1с. ко нт. ,, Теi:lтръ и Искусство . • .. 11' 
. ·-·----------· 
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g Шнола балетваго иснуuства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ � 
, ·О Артист. Император. балетной труппы О 

8 I!етроградъ. Ник�лаевская уп: Зl: (уr.:Кузы.)· кв.'2, тел: 237-25. и .69-77. . Q 
Плата отъ 3-хъ до 40 рублей въ мъс. По�робны� у�ловiя. высылаются 'безплатно . 

0
0 

О Канцелярiя открыта отъ 10 ч. утра до 5 ·ч. дня Зэ.нятiя съ 9 ч. утра до 1L ч. веч. 
� ПР

I
ЕМЪ УЧАЩИХ.СЯ КРУГЛЫЙ го:дь·. . : . ' � 

�ооа�а�о,о�,ооооаооооооо,ооооооооооааа 

·

' ---- ...... .,. 
� Иркутскiй городской · театръ 

1 СДАЕТСЯ АНТРЕПРИЗЪ 
---

1 

�. 

на сезонъ 1915/16 года. 

� . ..,....___n� 
Диренцiя.

Г.A.OT:PC>JI� 

&

РАТЬЕВЪ 

АДЕЛЬГЕЙМ"'Ь 
по Сибири и С ъ:еер::а:ой .А.:м::ериЕъ. 

ПИКОJIЬСИ'Ь-Уссурiйскъ, 26 Дек. , В.падивостокъ, съ 27 д. по 2 ЯН8. 

Управляющiй А. К. Павленко 
IL........ §=:::,,,---·-- Администраторъ А. r. 3адоицевъ. 

..._ > 

ИIИТОМIР\. 
СДАЕТСЯ въ аренду садъ и лiпнiй театръ
на ТРИ ГОДА со всt.ми доходными статьями. 

(Рrсторанъ. тиръ, кiоски и flpoч) 
Тrатръ имtетъ 600 мilстъ; электрическое освtщенiе въ тсатрt и саду; 
находится въ центрt города (на бульварt). Единстпrнныii нъ город·[,. 

при желанiи можетъ бытъ сдан·ь и на ОДИНЪ ГОДЪ. 
Справки и условiя у владi,льца театра О Я. Хорошан-

Сl(аrо. Одесса, Коблсвская, 9. 

• 

�· :В'Ъ �:И:::В::С:Н"Е Г"У:В-'1,'-dt

• • 
.В i; р а )YI их ай л о ох а.

)У1естеръ, 
(6. завtдующ. Театр. А-ва Е. Н. Раз
сохиной). Лринимаетъ порученiя по 
устройству ангажемента. Проситъ 
r.r. артистокъ и артистовъ сообщить

свои адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 4 ч. дня ежедн. 

Садо6спi 36, kD. 6. J7Тел. 46.5-54, 
.. -· - ·. - --·-·------ -·

�QIO�UlDШ:'ii.mn�fiji'iIOX>,o;;o ЮiD!D1 QIO'IO'i(ГOJ:a� 
1�! м о u к в А - Садъ - 1�1
/&/ • «ЭРМИТАЖЪ». \

;
'·\ 

\@i Лt.тн. сезонъ 1915. Закрытый l 1 1�! театръ. Дирекцiя В. Ф. Л11нъ, 1�\ 
1g1 Р. 3. Чинаровъ, Я. В. Щукинъ.. � 
IRI ф р 3 Ч l�J 
!i:;il арсъ, подъ упр. . . ииарова 1�\ 1��1 Авт. оровъ, переводчиковъ, артистовъ ,� 
1 1 просятъ адресовать: Москва, Архан- 1�1 
1. 1 гельскiй пер. 8. Р. З. Чинарову. 11::11 
1�1 1�1 
•сон::е;а-;rеасд ша �lannD;c-:a g;nI01nюm�onfiJl:;ll8 

, ��l�l�f�ПШ���· 
l� Г. 0 М G К Ъ, 1�
:n!!J tJ;l,.-\.ET(Jfl IIA л·1,то UПi1 
!Лi1 едипствеппый :въ ropo.цi frill_m!J_ 

1 Л'ЬТНIЙ ТЕАТРЪ FrI01
l!mJ вм·вщающiй около 1000 человtаъ rt!:!J ffi1IJ въ саду въ центрt. города. За U!fi1 
l!3il условiями обращаться по адресу iffiJJ 
ffiЦJ г. Омскъ театръ 

Jl
rr·) 

·�- <•Проrресс'Ъ• А. Каплуну.
/ЛLf 

'/��1�1�,���� 

. ' . . .-.-----.:, А . ПЬЕОЬI 
В. В. РАМ А 3 АН О В А. 

�Клевета, !уда предатель, Смерть 

1 l
каторж'!.ика, Б·t.съ, Царь Эдипъ,

11 Рогатыи му)l.{Ъ, Стевька-Ра-
зинъ, Ро1,соная ночь, Соблазни-

• тель (въ темномъ лtсу). Изм-hв- 1

� ннкъ, Бабникъ. 

Bci; пьесь1 безусловно разрi;шены. Прпда
ю•r.;я Ile•rporpa.цъ, Н1rколае11ска11 8 �·еатралqны,1 

но1111н1ш. Poлeii mен. 1. ъrуж· 5 
--·--·-· ···-- 1 1 Ец

инс
т

венный в
ъ гор

о
д
t. Л ь

тнi..i т
еа

тръ 
въ саду 

.,Реч
ессан съ

", а т
ак

же 
в

п
олнъ обо рудо

- 1ванный ресторанъ съ кабинетами, большой ве .андой сдается ·въ а"енцу съ 25-ro ап ъля · 
по 15-го сентября 1915 г. и1и·прt1дае ся. · 

1За условiями обращаться Минснъ губ., театръ "Ва.рьетэ" и садъ "Ренессансъ" владt.льцу 

·� 
I 

Х

ан

и

ну. 

. . -DER� lсБОРiiйкъ-ноВьiхЪI� . ,. r 
• . · , t ПЬЕСЪ - МИНIАТЮРЪ i

·� Театръ с. ШИЛЬJ.\IАНА: 1 НОВЕНОНIЙ rоrодокой ТЕАТРЪ ·1 ! 1. в�:Ъ ��м����
ХИ

.
-. .... IIЪ 111•ocк.srPOB'1.. ... 

Диренц1"я г и ЛАНА • 2. Зачонr, природы 
� Диренцiя л. Дардикъ, А. Шильманъ и Ко. � • • · - ' • 1 З. Женснан логина • ..,. Театръ 3-хъ ярусный, вмi.щаетъ до 1000 

Т 
· · • <1111 зрителей, сборъ по обынновеннымъ цt,намъ JII> еатръ сдается подъ гастрольные 4. Доигрались! • 

,: до 500 р.,собственная электрическая станцiя.: спектакли: концертовъ, оперъ, опе- Цiн,а 75 к. Выписывать изъ кон- • 
.... З

а 
по

д
ро

бн
ы

ми свi;
д

1;
н

i
ями п

ис
ь

ме
нно об

- .... ретокъ и др. на са_мыхъ выгод- торы журн. ((Театръ и Искусство». t 
.,.. Проскj��:;:�

ь
�

я
dд. губ. ... 

� 

ныхъ услов1яхъ. 

� 
•• ...,.,..,.,.,.,.,.,WW8 

1 Театръ л. Дардик;у, А. Шильману и Ко � леrрафв�I

. 

й: адрес'Ь: Новпо, Лапу .

.
...

• � Т
елегр

а
фно

: Те
а
т
ръ

, Да
рд

и
к

у
. 

� желан1ю могу гарантировать. . , 
. 
1 .. 

.... � 
Съ 1-го iюля сдается буфетъ. 

... , r' МУЭЫКАЛЬНЫЯ НОВИНКИ , 

.................... -.-.
,

· 1 В. Г. ПЕРГАМЕНТА.
• II _Е Н 3 А )) Кружевно� ... •tеръ, романтика старыхъ го-
• u довъ В'Ь, J .tl Чужъ-Чуженина. Ц. 1 р. 

'***���*t-�·�·��••• • ,,НОВЫИ ТЕАТРЪ" . а 2) Нрасные .tiЬ.Ньltаны, оперетта въ д.1Чужъ-

�,� � 

�!( • (С б · 1' Чуже»ййi1 
;/t°ii . './t' .. о рап1е торruно-пром:ыш.11.еппыхъ сл;ужа- • З) Ожив nенна'11'бал11ада эnизодъ изъ войны Алой 
� ,'f 

f',Uwmcv�. + • ЩИХ'Ь на. 600 мtстъ, сдается подъ гастрОJJИ • и Бt.лой розы въ 1 д. н. Аrнивцева. Ц.1 р. 
�1� �. 6 Лt,;1 �1� •••••••••••••• 4) Вnередъ умнi.е буд

ь
, солдатская сказка въ 

lll �!� 0+ Q 
1 д. Е. Шиловскаго. Ц. 1 р 50 н. 

1+' '+� • •• 5) Подъ звонъ мечей, n. въ 1 А, Н. А. и И. П. А.
�+l 

· 
J)!l\ + т 

б .

. 

1( • 
+ 6) Чары озера, фантазiя въ 1 д. Е. Мартенса 

:Ж Музыкальный магазинъ Б. г. Эрен- :ff • еатральная ИuЛIОТека 7) Международные романсы въ лицахъ, мозаика-
�'� бурrа, Большая ул. с№ 7 (противъ �r · _ буфф. въ 1 !1.: и r1. А. ин. А:(Рукоп.-8р.) 
f городе

.
к театраk Представитель

. 
- �1 Современнь1и- театръ"

�) Пt.

с

ня б

е

л
ь
г1

ис

иаго б

ара

б

а

нщ

и а

, 1 
:tl · · . 

� " 
слова Н. Агнивцева. Ц. 511 к. 

�lrt ство: Беккера, . Шредера И Бр. 7t' ОДЕССА С б 1\t: 34 9)- Французская ni.сениа ( Король и�терме-
)'J!�t Оффенбахеръ, принимаетъ на себя �+. · 0 орна.я пл., и,о l, кв. · _гильомъ), слова Сергъя Ayc-J. д�:ц-;н:�-

i
7

t" въ Иркутскt . уст. рой .
. 
ство концер-. Ji Пронатъ и продажа пьесъ и ролей. - .• лен дера ц.

Е
5ошк. ровки · 

�� 10) Реимсс�:1и со

б

оръ, слова . и- · 
товъ, продажу 6илетовъ и наемъ "t' Имtются всt новинки текущаго + .ловскаго ц. 45 к. 1 )}!� nомtщенiй ДЛЯ концертантовъ. �� • сезона. • 

.Выписывать отъ автора: 11етроrрадъ, Лъсной, 
rf 

+" ••• 
+++ 1. Старо-Парголовскiй пр. 12. В. Перrаментъ. J 

*···-�·�·�·-·· �--------------J 

Типо-Литографiя "Евг. ТИПЕ преемн.", Петроградъ
J 

Лифляндская ул. № 6.
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