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-1· В. В. Стръльская. (Въ 1882 r.)
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,.��---'2..S"'2S"'2_.__��-v \.1 ОТ.КРЫТА ПОДПИСКА на 1915 rодъ , на журналъ V �
ТЕАТРЪ и ИСК!fССТВО 

52 а,ь а,ь еженедtльиаrо иллюстриров.
.111 =..111 =. журнала (свыше 1000 ил люстр . ) Въ 1 9 1 5  r·. в1 «Би6лютек·в» 6удутъ помi3щен ы , 

12 Е .8' Е ttl ·& CJ JI •1 11 1111 Х '1" l'a 1 1 1 1 1' '11>
« l»11б.;t io·1·��1.11 Те":1·1аа, 11 i lc ..:;,·cc'l'Dit JJ , 

въ которы хъ 6удутъ помi3щен ы 6еллетри-
сти 1,а ,  нау ч но - популя р 1 1 ыя , критическiя 

40 стать и  и т.  д . ,  около 

между п роч 1 1 мъ ,  слtду ющiя п ьесы:  (( Начало 
карьеры ,> В . Р 1лur<ов. 1. .  t< V'XOJ:\ящie боги , -·-

1 f 1П .  П. Гнi3дича, <(Ащеуловъ и сынъ » - С  Разу 
мовскаrо, « П-t»вецъ своей печали )) -0. Ды -

Н ОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, мова, н Пигмалiонъ" ,  - ь LI. J uy . <• Аомъ � - В.
з"ТРАДА" с6орникъ стихотвор., _разска :ин . , мо ·

,, 1J нолоr.  и т. п. съ осо6ои н умер. стран .  
· 1  а рдова ,  « Аiпи грi»ха»--В. Е rщоки мова, и ;-\р .

l Подnисная цъна на rодъ 8 р. 
Допускается разсрочка :  З р. при подпискъ, 3 р .  -
1 апръпя  и 2 р .  - ] iюня. За  гран ицу 12 ;:> уб .  
На полrода 4 р .  50  к .  (съ 1 января п о  зо-е

i ю ня) .  За границу 7 р. 
• •• ааИ н о r о р одн i е , же л а ю щi е  оз н а 1<о м н т ь с я  с ъ  
� ,, 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА : 

П ЕТРОГРАДЪ 
.Вознесенсkiй по. 4-. 

Jfteл. 16- 69. 
м а р 1< у т е к у щ i й  № безплатно . 

ж у р н ало м ъ , п о л у чаютъ за с е м и 1< о n·r,е ч н у ю 
� 

� . '-----------------------. 
н О В bl fl fi Ь В С bl i f{�.\�·1, Mu<:1m·в ) .  Пр. JJ . 2б 1101 16 .  N� �:,.; 1 ..

;.tJ1 1.:1atc·1., в·�, :: д. ( 1 1 :� тр iот. 1 1 1 ,сса) Леру , (Изд. журн .  «Театръ и Ис ({усство») . 1 1срев. :::1 1 1 1 1 .  J l 1, uuн<: 1,a 1 ·0. Ц. 2 р .  
�l ltJICJll•l•ltll :.ta�ll lll,lllltt ,  ВЪ ft .. JI. . 0. � XOJl.11 111,iC бо1·11 , L I .  H'I , 4- Jl . 1 1 .  ( ' 1-1 • J, -
MиpTOHO i i ( Pe11. тeaT) 'tlЛ .C.t;y uop.и нa) . Ц. 2 }2· ди • 1 н ,  1 \. 2 р. l рс 1 1 . И м 1 1 .  т. )  В·1 , 1 1еч . 

1•,·i»iн.·1., въ 1 д. Л. Анщюена" Ц. 1 p)'u. 1;011с1в.·1. 1t11н: 1;�1 1н,1н• , 1 1 . в·1. 4 Л . д. 
Jlcii·i·eiн, 11 '1"L •1•011 ·1.-IBJ1 11 111 1a\ е·1, Во:тесснснаго ( рс1 1 .  Т. l{upшa) . 

1 д. Л. Купрнна. Ц. 1 руб. ll a•1нJ10 1�11. 1н.е gн.1 въ 4 д. В. Ры111 1{овн , 
Jl,ortl 'I• 1 1 .  н·1. 4., д. Н. Тардона (ре1 1 .  Моск 1( . � р .  1 1 .  В. � \J <:е 1 :т. 1 \) 1 4  г. М 227 . 

и�ш.  MaJ 1 •  т.) ц . 2 р. П р. В. 5 Деr\' .  № 294. (реп .  т. Норша и л. (.; уворина) . 
ll�J:t·1t1 i•л1.11 1.1 ii 1н1. ,р1с1. ·1. 11 . въ 5 д. Jl;l.·1· 11  ч•·l.ха, .  ( l·:И:ч нн 1 1  тра гэ1ф-1 ), др. в·t,

С. Аусл�ндера, (реп.  т. J l e3J1 oбинaJ  ц. 2 р. ,1 . д. 13. �вдщшмо1:1а, tl. � р. , 1 1 .  U. 1 !) сент . 
;\ 1 1 111\ lia"(tCllll lllt. I I НЩ. НЪ 5 д. Ал .  f3щ- 1 !) 1 ,1. Г . .№ 2 17. f

>OJJ И �\ руб. 
несенс1 ;а 1 ·0 ( ре п .  l\1 1 1 С [, .  др. '!' . И :К ic l , i .' l\" i t l'O •• 1•1н10 .8'Cll111,ll ll l•I , 1 1 ,  1:!'1 , � ;1,. С. с � 1 0. 1 -

и X a p Ы{ O B C l{H J'U Cинe.11 LI I И JШ B c i ) ц. � L J .  ) lU H <:IШГO (реп. т . l ( орша) 1 \. 2 р . 

ll 111·1н,.11 io11·1. , но�f. въ 5 д. Б. ll[o y (pei 1 . 1 1 ·1. 11е11,·1. t.� 11ot�ii 11e•1 atJ1 11 ,  п .  1п 4 д. 
Mo<.;J<. .  Др. т. 1: 1 . С,1бурона) Ц. 2 р. О. Дымова ц.  2 р. П. В .  20 Лш· . •  № 1 87. 

l i.01·1,:1·1. 1 1a11 ,  1 1 .  въ 4 д. С. Гарина (рел . l·lc·1·081 11 11 1,·1. •• 1•11 11111, 1.1 ,  др.-снаа1ш нъ:Мад. ·1· ) Ц. 2 J! . 3 :ю.1.рт. Л. Н .  Рыжовой, 1 1 .  В. 4 А 1 1 р .1-.01•0�1 1., :н,1;011·1. 11 e uoбOJl,la B'J-, 6 ЕС !) J ,1_. г. J'f !)!) ( П Оjl У Ч l ! В Ш .  ПОЧС'l'Н .  ( J'l ':-J.  

Леонида. Андреева. Ц. 2 Р ·  це�-ш . 4 Р· на ноrшур�.;·1; имени О. тронс1шго) r t. 2 р l 'p a11aтo11 1.1ii б1»1l.CJICT"I•, инсц. I!Ъ ... 1 в л IJ' А 11 �:C11·l· 1•11 11ot� . п. в1, 4 д. С. l'ap r 1 1 1 a ,  l . . :·� д . и 4, н:. но rжа<:1, . .,-1.. -"' уприна . . • . ' ll ,., .Ni. 267 U ') Я{елябужс1{аго, ц . 2 1 ' ·  _ i O - O H U } J J I  O • � Р·
,.\ 1цeyJtoD"I• •• с1.1 11·ь, нъ 4 д. Paa�- 1 .:t''l'IH\"1c11 1 1oc c•11,e·1· 1.c, ком . З д. репер.

�ювс1ш1·0 (Реперт. театра 1 1 .  П. Струи- Ба6ецкаго, ц. 2 руб. П . В. 20 A вr. ,N'g 1 R7 .  

gj� ·l;,.rн.u ii .1. a1 .1 t� ·1··1., 1 ш �1 . 1 1ъ ;-; ;1,. 1 1 ,. :p� u .
о . . HU J Jl3�Ж<:JЩJ'O, ц .  2 1 ' · 

М о й  великiй пре;rскъ. �. : 1м .  н· 1 . ,1" д. t.;. 1 -
т 11 ра и:п, 1 1 · J,ме 1 , .  нлад·[;тел . 1шнаыншъ 
l l . 1 l е решневн., ц . 2 р. П. В. 2() A u 1 · .  

№ l ti7 . 
•1 t.�.i1 0 11·rн.·1. бе�•·•· 1' 81а11. 1•·1· 11 1н.1 , юмор .
скетчъ въ 2 11 , пер.  Сабурова. П . В .

1 91 4  г . .Ni! 235, ц. 2 руб. 
Карн�валъ д-tтей ,  1 1 .  в·, , 3. д. 1 1 ер. 

А . I J отапенко, I J . В. Н 1 · . J°Y<.! 32, l l . 2 р. 
ц П ервые шаrин , въ 4 д. В. Р 1 ,1 ш коrза 

Ц. 2 р. 

Новi;йшiя минiатюры :  

., l l a 11,1J 11 11 i ii X JIOC'l"I," , 1. I I M .  11 · 1 ,  ! Д . С ,  l ' p t 1 II , [ 1 ,  В .  
Н l l u н G pJJ .J\; 2fi7 . 1 (. 1 ; 1 1  1, . 

l,;11, ·1,  0 11 11  1 1 1 1 1 Н )"1"1, , 11  11 ·1, 1 Jl (\ 'l.' 1 1 a1 1 1 1 ( н)t' 1 1a ,'1 1 . ( i 0 11 .  
" Д 1\ 11 1,1• 1 1 " , 1 1 ,  11·1, 1 д . В .  l ' eii ,: p ,, , 1 1  . . t i o  11 
l . a i.·1. 0 11 11 :sa 1; 0 1 1 •1 1J,'I II I I C 'l l' J l 'I, , м .  11'1, 1 д . 'l't! M l l 

p o н o .i , 1 1 .  Н .  Н 1 1 1 1 11 (, рн .J\:, � l i? , r i 1.i 1 1  11 . 
l l e:1 1 1 a i. н �1 e 1,·1, , с 1, .  11·1, J д . J J J " ii 11 фeл 1, дa , 1\. lЮ 1,. 

ВесеJ1а11 11 о с ь м е 1"са , сб. 8 ,1 1 1 1 1i,L·1·. J. Л р дешшu. , 1 1. 1 :  
7 м ар. l !I H  , .  :N, fJ4 11 . 2 р . 

Hece.JJ i (J J))' C II (H', T I, 11 11·1·11 , дuр .  II I I M .  11'1, ! д. Федо
ро1111 11.�., П .  В .  50 1, . 1. ! J I '1 1· . •  № 2:1:i ц . 7 :, к . 

�l� е н а  l l e 11 т 1JФ /l i 11 , шут 1,а 11ъ 1 ;( . 1 :с р .  :01 'ГР11 х ъ , 
11 Щ) ::, 

ПОСТУПИЛО ВЪ П РОДАЖУ изданlе журнала сТеатр. и Искусство) , Пот роградъ , Возвесенскiй просп • .М 4). 

В И К Т О Р Ъ  Р Ы Ш :К О В Ъ. 

• r- � �� к=Щ)� 
.,,,., J 

ТЕАТРЪ • ф АР G'Ь .iSJ[ .���e':=������ 1  

з!��:�� .. -�!�.�.���Е�О.! � 
Сегодня и ежедне вно дв'i:1 сер iи въ ! 
8 и Щч . веч. Миссъ Реmвиrтовъ о пер. 
въ 1 д· ориг.  танцы, ni3нie участ. 

6але1 ъ. Новый фарсъ · 
Отъ двtяадцати до часу. Интерм . 1  [. 
6аритонъ Г. Безони . Кавк. пi3сни  
r .  Ара6ельская . Ц-вны мi3ст. отъ 

1

40 к. до 3 р . 20 к. С нимать верхн�е 
платье не обязател ьно. Хранен 1е  
6езплатно .  Билеты въ кассi3 те
атра отъ 1 2  ч .  д� я до 2-хъ и съ 

5 до око н чан 1я спектакля. 

� �:__��G��'-a��JJ 

л LT у УА 71 м ь I ш ь ],' То вар 1:;��:�1:��
i

� �:
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�·спо рн д . l!
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В. И, Разсудова-Куляб1<0 пре�ст,шлс1 10 
Сiудет ь :  ====== Cf\ДOE'ft71 УЛ., УГ. ГОРОХОВОЙ. ======= ----- ·--- ·- - ·  -

1 елеф о н ы :  4 9 1 -6 3 ,  вн-21, 6 Н · 28 . Репертуаръ съ 1 8  по 25 я н варя 
Дир . tП . п .  Рахшановой. 

� 

1 9 1 5 г. Два фарса: 

�
11 дъ у пр А. С. Полонс1<аго 1 )  Дilвуmка С'Ь ШЫШКОЙ фарсъ ВЪ

с З дi3йств .  2) Безъ -рубашки, фарсъ еrодв.я и ежедневно театръ отирытъ 

I 
въ 1 дi3йствiи . З) Становись въ iдо 2 -хъ ч. ночи . 06-вды съ 6 ч веч 

до 8 час. в .  на сцен"в театра съ участ. очередь, фарсъ въ 2-хъдi3йствiяхъ. 
DI п .:1. 4) Старички и дtвчеякв, фарсъ въ. . Paxmaиoвoii, представлено 6удет1,; 3 д. с. Б'tлой. Новый и � r1 мi,ча-ш утка въ 1 д. съ п"внiемъ и танцами; тельно веселый фарсъ 5) Ни то . . .«rоспода уtхали», и ком. въ 1 д13йств. ив се " Веселые  антракты (въ фойэ «Обtдъ С'Ь сюрnризоDI'ЬJ> .  Съ 8 час. веч. театра) Нач. спект. въ 8 1  /2 ч. в

d
ч. ДИВЕРТИСIПЕRТЪ. Два оркестра музы- Окончанiе въ 1 1 1;2 час. веч .  , ки. Съ 7 ч. в. входъ въ реет. 50 к. 

Кулин .  M-r Викторъ. Уп . -61  Режиссеръ В. И .  Разсудовъ-Куляб1,о. 

дир.  А. Н Сокол ьскiй Администраторъ и. В. Шуваловъ.
о о 



Репертуаръ 1Iетроградскихъ Частныхъ Театровъ 
(въ алфа витномъ порядкi; ). 

"КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 1 
(З . .В . .Холмсkой). 

ЕКА ТЕРИНИНСКIЙ ТЕА ТРЪ 
(Екатерининскiй каналъ, 90 .. 

Въ понедtльникъ 19-ro Января 1915 r. Премьера. Представлено будетъ: (Ежедневно), 
rиперборейскiй вап втокъ. (Сюжетъ заимствованъ изъ Джека Лондона). Пьеса въ 
1-мъ д'tйствiи (3-хъ картинахъ). С. С. Тимофеева. Вравственвое воспвтанiе. Сцена
въ 1-мъ д'tйствiи. Соч. Д. Гликмана. Птичье МОЛОК() (или Петроградецъ, Одесситъ.

Телеф. 457-82). Москвичъ). Минiатюра въ 3-хъ частяхъ (1 д'tйствiи). В. Азова. 

1 ЛИТЕЙНЫЙ
интимныи 

ТЕ..А.ТР--Ъ. 

Подъ управ. В. НЕВОЛИНА. 1 

Телефонъ 112-75. 

Начало въ 9 ч. веч. 1) Театръ Купца Епиmнияа. 2) съ уч. Антоновой «Тысяча и одна 
хитрость». 3) ,с дочь Яповiи». 4),; <1Телефовъ воmеръ такой-то)). 5) «Кадриль мадаmъ Апrо»· 
6) «Брабаясоиа,1 Вельriйскiй rимнъ. Новыя интермедiи и танцы. 21-го Января въ
бенефисъ Антоновой и въ пос11'tдующiе дни Театръ Купца Епиmкипа. Новая проrраmма.
1) Кровавая драма въ предmiстьi Септъ-Аякитаяъ. 2J Ч:ериый Ирисъ. 3) «Отцы и дtти,1·

4) «:Везъ уrрызепiй». 5) Новыя интермедiи и танцы. 

М У·З bl К АЛ ЬНАЯ 
ДРАМА. 

(ROHCEPBЛTOPIJt).1· 
СЕЭОНЪ 1914-15. 

!)оскр. 18-го утромъ 5 сп. утр. а6онем. въ 19 разъ «Пицовая да111а•. вечеромъ внt аб. 
во 2-ой разъ 1) stМадеmуазель Фифи,) 2) с.Па.яцы•. По нед. 19 Янв. (внt абон.) въ 64 разъ 
«Карmепъ)). Втор. 20. (вн-в абон.) 1) ,,Сестра Веатриса" 2) «Паяцы,1. Среда 21. (вн't абон.) 
,,фаустъ•. Четв. 22-ro. (Вн-t або·;.) (сПикова.я даm:а». Пятн. 23 янв. «Опентаиль хора», 
(вн-в абон.) 1) ,,мадеmуазеJIЬ Фифи• 2) <cБorema>J. Въ субботу 24 я нв. спектакля н-втъ 
(Симф. собранiя И. Р. М. 0.). Воскр. 25 янв. утромъ (вн't абон.) 1) «Сестра Беатриса» 
2) «Фаустъ)) вечеромъ (внt абон.) 1) «Мадемуазель Фифи» 2) ((Паяцы». Въ по нед. 26.

(Внt абон.) «Пииова.я даиа •. 

п .А. л .А. с ir:ь театр-ь 
М ихайловсная пл., 13. 

Телефоны 85-99, 64-76, 149-53. 

Въ воскресенье 18 Ян. Бенефисъ И. И. Ко13жевскаго, въ 5 разъ. Цочь рывва ( Мадамъ 

Анго). Въ пан. 19 и 21, 22, 23, 24, Дочь рыпка (мадамъ Анrо). Во вторникъ 20 Января. 
Дирекцiя И. Н Мозговъ, В. А. Кош
кинъ, В Н. Пигалкинъ, М. С. Хари

тсiновъ, Н. Н. Поликарповъ и Ко 
Бенефисъ премьера М. А. Брагина, Ха.-жи J!fуратъ. 

§ТРОИЦ Н-IИ
ТЕАТРЪ ===

Троицкая, 18. Телеф . .№ 174-29. 
Дирекцiя А. М. Фокина. 

Сеrод1-1я. 1) Отирыт1и. Музыкальныя карт. Художникъ 1. С. Школьникъ. 2) Cmimпa.a 
бопtзвь. Анекдотъ въ 1 д. соч. К. Д. 3) Сказка о поцt.пуt. Н'tчто въ · род-в оперет�ы 
въ 1 д. 4) Pas de d&ux, 6алетъ. 5) :Вабочви, въ 1 д. 6) La promenade, балетъ. На:ало 1 
1-ой серiи въ 8 ч. в. 2-ой въ 9 1/2 ч. в. По праздникамъ добавочная серiя въ 6 t/2 ч. в.

ТЕАТРЪ 
GАБУРОВА 

Комедiйный репертуаръ съ 18-го янв. по 1-ое фев. 1915 r. Бабушка вороmитъ въ 3 д. 
lllарiоиеткв въ 1 д. Дута, тtno и пла,ье въ 4 д. Возрастъ актрисы въ 1 д. Пиrжалiовъ 
въ 5 �· Хорошо сшитый фракъ въ 4 д. Jlя11иый секретарь въ 2 д. Избраявое общество 
въ з д. Та.пакты Завоевателя въ 4 д. Да11ска.а дуэ.11ь въ 1 д· 1-го фев. закрытiе сезона. 

ВЪ ПАССАЖь. 
Пришла увидiJiа и побiдиJiа въ З д. съ участiемъ Е. М. Грановской. 

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМ·ПЕРАТОРА НИКО
J

IАЯ 11� 
ДОМА 

JiOJIЬШOU ЗRJIЪ. 

18-ro въ 12 съ полов. «Руспанъ и Людмила,., въ 8 «Горе отъ ума», 19-го «Травiата•, 20-го съ уч. 
· Фигнера "Олричникъ». 

D0вь1й залъ. 
18 го 1 ч. 1) «Мальчикъ съ пальчикъ», 2) «Конекъ горбунокъ», 4 съ полов. сВанька ключникъ", 
8 ч. 1) «Своя семья или замужняя невt.ста», 2) ссПровиицiалка•, _19-ro «Анна Каренина", 20-го Бла
готворит. сnект. устраив. Гурiзлли, «Казны,, 21-го съ уч. Самоилова, «Таланты и поклонники». 

ТУЛА. 
На сезоны 1915-17 года СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 

---- ,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ". 
условiя высылаются по требованiю почтою или на м"встt 

въ контор"в Благороднаго Собранiя. 
Въ театр'Б 1200 платныхъ м"встъ. 

1�=�1 AвrJiiйcitiй 1tJiy6ъ 
Съ 1-ro мая по 1-ое сентября 

..- сдается въ аренду Лiтвiй театръ у 
8 подъ драму, оперетту или оперу. 8 

!• 
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За справками обращаться по ад
ресу: Екатеринославъ, Клубная ул. 
д· No 1 О, Совtту Старшинъ подъ 

Литер. Л. Т .. 
.._Х>ОООООО<>ООООО<ХХХХХХХХХХ 

. ... ------------..1 Новыя пьесы с. ТреФИЛОВЭ. 8 
Всемiрвый пожаръ. Па.трiот. драиа въ 5 д. • 
Позоръ rер:м:анцеnъ. Дра.:ма. въ ·5 д·l�йств. 1' 

• Въ вровавоJtiъ пожар1� войны. ПocJJ:lip;яin .• 
• собьtтi11 :въ 5 дf!й.ств. . 1' Три пьеск (въ одяой) 2 р. u
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40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ. 
За пере&;i.ну ад,реса rородск. на rородск. и 
иноrор. на. иноrор. уплачивается 25 к., гор. на 

52 №№ еженед. иллюстр. журнала, съ прило
женiемъ 12 ежемiкячн. книrъ ((Би6лiотеки Театра 

и. Искусства)). 
На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 8 р. За 
границу 12 р. На полгода (съ 1-ro Января) 4 р. 50 к. 

За границу 7 руб. 50 коп. 
От,п;':13л:ь:r-;�::ь::се J'-F.J'-F. по 20 .:Е<;оп. 

иноrор. на гор. 60 к. (можно марками). 
Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4-
( открыта съ 1 О ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69, 

с од Е р ж а Н I f, Соединен. засtданiе членовъ Совtта Т. О. по вопросу о перевод"в Сов·Iпа въ
J l · , Москву. - Къ вопросу о перенесенiи Сов·Тпа въ Москву (Особое мн·Ънiе). 

О. Свп,тлова.-Театръ въ деревн·в. В. Рыиисова. - В. В. Отр·вльскан. 11. Юж:иаzо. - Бабушка скончалась. И. Еflрен
нова. - Замiпки. l1omo по·vиs.-Маленькая хроника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи. - Харьковскiя письма. 
l. 1'авридова. -- Провинцiальная лътопись.-Объявленiя.

Рясуиня и портреты: В. В. Стрtльская (6 портр.). Домъ-дача Стрtльскrй, Чубинскiй, t Гржимали, Н. Волковъ
Семеновъ, нДна брата> (2 рис.). «Сонъ», Скверный анекдотЪ>> (5 рис.). 
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Петроtрадб, 18 января 1915 

Н·всr<олько засtданiй соединеннаrо собранiя петро
градскихъ и московскихъ · членовъ Совtта Т. О. по 
вопросу о перенесенiи Совtта въ Москву, какъ и слtдо
вало ожидать, не привели ни къ какимъ оnредtленнымъ 
результатамъ. Бол·ве или менtе ясно было толь1<0 то, 
что всв понимаютъ несвоевременность, ввиду нынtш
нихъ обстоятельствъ, проводить реорганизацiю устава. 
Но если несвоевременно проводить, своевременно-ли 
тогда проектъ реорrанизацiи управленiя Общества и 
вырабатывать? Выработl(а положенiй не представняетъ 
вtдь собою, т"1къ сказать, исключитеньно теоретиче
скихъ яыкла!'(окъ. Вtдь устаL1ъ есть практическое 
. выраженiе н tч1 .. ,ъ упр,1в ·,енiя, и если непред·t:1енн )СТЬ 

полvженiя мвшаетъ про11еденiю у..:тав-1, то o.ia точно 
также м·вшаетъ и сложиться опредtленному убвжде
нiю. Весьма возможно, что при извtстной, такъ ска
зать, коньюктурt, Сов·вту лучше быть въ Петроrрад·в, 
а весьма iзtроятно, что при ин1:>1хъ обстоятельствахъ, 
ему лучше быть въ Москвt. Д11я насъ же несомн'внно 
еще и то, что если на выработку новаrо устава, живу
щаго всего два года, ушло 1 О л·втъ, то было бы, 
даже и при нормальныхъ условiяхъ, едва ли осторожно 
совершать черезъ два года такую радикальную ло:v�ку. 

- Вс:в, въ сущности, болtе или менtе чувствуютъ
этu, но мноriе h�лаrаютъ, что путемъ компромиссовъ 
можно примирить непримиримое и соединить несоедини
мое. Къ числу такихъ компромиссныхъ рtшенiй с 1t
дуетъ отнести .и проектъ, выработанный, по поруче
нiю большинства членовъ Совtта, П. И. П·ввинымъ. 
Проектъ этотъ конструируетъ вмtсто единаrо Совtта 
два учрежденiя: Совtтъ въ Петроrрадt и Правленiе 
въ Москвt, причемъ, естественно, за Совtтомъ· остается . 
направл.яющая роль. Но такое ptweнie едва ли можетъ · 
кого либо удовлетворить. Стоящихъ за Совtтъ въ 
Москвt .такой компромиссъ не можетъ удовлетворить, 
потому что ,рнъ ставитъ, какъ ни какъ, московскихъ 
дtятелеИ въ :,нtкоторую зависимость отъ Петрограда. 
Защитни.коgъ Петрограда компромиссъ этотъ не 
удовлетворяетъ, пот9му что отнимаетъ большую часть 
прак rическаго, живого дtла отъ Петрограда и отдаетъ 
ero Москвt. Наконецъ сторонниковъ системы. компро
мисса не удовлетворяетъ, потому что создаетъ орrани· 
�о ванное двоевластiе и усложняетъ дtло управленiя. 

Въ сущности, всt эти свойства будутъ одинаковы 
присущи всякому проекту, который себt поставитъ · 
цtлыо создать среднее рtшенiе вопроса. Его не можетъ 
быть-вtрнtе, не должно быть. Если сейчасъ москвичи 
жалуются, что имъ приходится списываться съ Петро
градомъ, то съ иэмtыенiемъ ,nоложенiя въ другую сто-:. 

рону, будутъ жаловаться петроградцы. Неудобства 
только перемtстятся, i:l не исчезнутъ. Не поможетъ и 
ника1<0е «твердое» разд·вленiе фун1щiй. Если трудно 
найти, при ограниченной сферt ;\·вятельности, работни
никовъ для Москвы, то при перемtщенiи значитель
ной части д·вятельности въ Москву,- неохотно пой
дуть въ члены Совtта петроградцы. И если автори
тt:тъ Совtта теперь страдаетъ потому, что наряду съ 
Сов·втомъ въ Петроrрадt есть полу-самостоятельный 
отд·влъ въ Мос1{8'в, то съ измtненiемъ пропорцiй въ 
другую сторону ,-ничего не измТ>нится и въ отноше
нiи авторитета. 

Средняrо р·вшенiя не можетъ быть. Сов·втъ дол
женъ быть и.11и въ Москв·Т'> или въ, Петроград·!:; и мы 
не можемъ себв пре:..�,ставить ничеr-о бол·ве не11равиль
наrо и нерацiональнаrо,· какъ обезсиливанiе Петрограда, 
дабы Совtтъ умеръ естественною, такъ сказать, 
смертью. Въ такомъ отношенiи н·втъ не толы(о прак
тически полезныхъ ре 1ультатовъ, но и отсутствуетъ 
прямота д·вйствiй, которая необходима въ обществен
ныхъ �опроса.къ. Если нужно и можно перевести 
Совtтъ въ Москву-переводите. Ес11и нснужно и нель
зя - оставьте въ Петроrрад·t, но заниматься, если 
можно выразиться, кровопусканiями, со1<ращая в·вдом
ственный круrъ Сов·вта, обезсиливая и сокращая 
ero составъ, едва ли тотъ путь, который можетъ 
обезпечить процв1ланiе Обществу. Этотъ путь вt.·детъ 
къ пониженiю чувства отвtтственности, къ безполез
нымъ тренiямъ и проволочкамъ и къ вялости ра�оты. 

Мы не касаемся здtсь вопроса, нужно или не
нужно переводить Совtтъ вообще. Доводы защитни
ковъ Москвы въ нtкоторыхъ отношенiяхъ резонны, 
но существеннаго значенiя не имtютъ. Доводы защитни
ковъ Петрограда тоже резонны, и тоже существен
наго значенiя не имtютъ, за исключенiемъ, однако, 
одного довода

) 
который представляется неоспоримою 

истиною: ломка управленiя есть скачекъ въ неизвtстное 
пространство. Передъ перспективою такого скачка 
невольно останавливаешься въ раздумьt. 

По поводу проекта измtненiя § 21 устава Т. О., въ 
силу котораrо члены Союза др. писателей nрiобр"втают.ъ 
права дtйствительныхъ членовъ Т. О., созывается соеди
ненное засtданiе Совtта -Общества и Правленiя Союза. -
Въ средt членовъ Т. О. преобладаетъ мнtнiе, что членовъ 
Союза слtдуетъ прировнять къ кандидатамъ, драматург-и 
же, желающiе ,состоять членами Общес-1 ва, должны под
вергаться обычной 6аллотиро.вкt, съ тtмъ, чтобы въ со
ставъ избирательной коллеriи входили также и предста
вители Союза. 
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Сов"втомъ Т. О. заслушано письмо В. И. Никулина 
о томъ, что онъ въ свои контракты съ актерами вноситъ 
дополнительный пунктъ, дающiй ему право при извtстныхъ 
неблагопрiятн ыхъ условiяхъ преобразовать антрепризу _ 
въ товарищество. Сов"втъ, принципiально согласившись 
съ внесенiемъ этоrо дополнительнаrо пункта, просилъ 
г. Никулина указать болtе точно и подробно, при какихъ 
именно обстоятельствахъ онъ считаетъ возможнымъ 
прим-вненiе этого пункта. 

-�� 

Х1, 6onpocy о nepeиeceиiu eo&tma Ш О. 
61, J({ock6y. 

(Особое мн-вн_iе члена сов'hта С. А Св'tтлова). 

Не считая переводъ Сов·tта изъ Петрограда въ Москву 
необходимымъ, признаю его nолезнымъ и весьма желатель
нь1м?:,. Однако при условiи перевода Совtта ц"вликомъ со 
всtми пр21.вами и обязанностями, присвоенными ему дtй
ствующимъ Уставомъ И. Р. Т. О. Для Петрограда должны 
быть оставлены лишь два члена Совiпа для завtдыванiя 
благотворительными учрежденiями Общества, находящи
мися въ Петроград-в и Комиссiоннымъ · Отд-вломъ, кото
рый цiшесообразн"ве оставить въ Петроград"в. Эти два 
Члена дtйствуютъ по инструкцiямъ и ука.зан1ямъ Совtта 
и отдаютъ ему отчетъ. Пре6ыванiе Совiпа· въ Москвi3 бу
детъ имi;ть и моральное и матерiальное значенiе. Въ пер
вомъ отношенiи · онъ будетъ стоять ближе _къ _ центру 
актерской жизни, будетъ чаще входить въ непосредётвен
нь1я сношенiя съ сценическим1: мiромъ · и будетъ· пользо
ваться несомн-внно большимъ довi;рiемъ послtдняrо, чtмъ 
Совi;тъ въ Петроград'!; (съ психологiей актера считаться 
слtдуетъ1. Во второмъ отношенiи явится значительное 
сбереженiе въ бюджетt 0-ва, о чемъ скажу дальше. Учреж
денiе въ Петроград'Б новаго · органа управленiя считаю не 
только безполезнымъ, но и безусловно вреднымъ. Функцiи 
петроградскаrо · Комитета ---'-- обсужденiе принципiальныхъ 
вопросовъ и забота объ интересахъ театральнаrо дi;ла� 
вполн'Б могутъ быть выполняемы Совtтомъ въ Моск·вt, 
да. и трудно на практик'!; разграничить мноriе вопросы, 
насколько они относятся къ области· интересовъ театраль- _ 
наго ·д"вла или театр·альныхъ дi3ятелей (что должна вi3дать 
Москва) или насколько данный вопросъ чисто принципiаль
ный, или имtетъ практическое значенiе (что тоже вtдаетъ 
Москва). Раздвоенiе управленiя кромt вреда принести ни
чего не можетъ. Если Сов"втъ и Петроградскiй Ко'�lитетъ 
явятся учрежденiя·м1;1 равноправными, то на практикt не
избtжны 6удутъ конфликты и вс"вт-в нежелательны я послtд
ствiя, которыя уже сказались въ достаточной мtpt въ hрак
тикt послtднихъ 2-хъ л"втъ. Если Совi3тъ явится учрежде
нiемъ подчиненнымъ петроградскому комитету, то здtсь ска
жется вредъ еще большiй: либо дtятельность Совtта будетъ 
тормозиться, либо будутъ происходить постоянныя тренiя 
и недоразумtнiя между обоими учрежденiями, что въ 
концi3 концовъ можетъ грозить, по моему убi3жденiю, 
даже гибелью Общества. Принадлежащiя Президенту Вер
ховный надзоръ и направленiе дi3ятеrJьности· Общества 
будутъ осуществляться тi3мъ же способомъ и въ :той·· же 
мi3pi3, какъ .и въ настuящее время, т. е. личными сноше- · 
нiями Аягустtйшаго Президента съ предсtдателемъ Со
вi3та, который по У ставу имtетъ личный докладъ у Пре
зидента, для чего по времб1амъ будетъ прitзжать изъ 
Москвы. Наконецъ, въ случаt·· возникновенiя какого либо 
серьезнаrо вопроса (что конеч!lо можетъ случиться рtдко), 
для разрtшенiя котораrо понадобилось бы предсвдатель
ствованiе въ засtданiи Сов-в та Вице-Президента, что, какъ 
это практикуется и теперь, могли бы изъ Москвы быть 
вызваны нtскоnько членовъ Совtта или же, что проще, 
самъ _ Вице-Президентъ могъ 6ы посi3тить Москву._ 

Что же касается вопроса о пресловутомъ предстатель
ств-t _ Совtта предъ государственными учрежденiями, то 
оп'равдывать этимъ учрежденiе Петроградскаrо Комитета 
можно лишь предъ тi;ми, кто не знаетъ, какъ совершается 
это прёдстательсгво на практикi3: мы· же, члены Совъта, · 
отлично знае.мъ, что въ _большинств'Б случаевъ предста
тельство совершается бумажнымъ канцr.лярскимъ путемъ, 
въ бол-ве р"вдкихъ случаяхъ въ то или другое учрежд�
нiе отправляется для личныхъ сношенiй Управляющ1й 
Канцелярiею или его помощникъ, а иногда кто либо изъ 
канцелярскихъ служащихъ. Наконецъ въ· еще болtе рtд
кихъ случаяхъ i3детъ М. Г. Савина. Посл-вднее конечно, 
т. е. личное предстательство Предсtдате·ля Сов t,та можетъ 
отлично совершаться и при пребыванiи Совi3та въ Москв"в. 
въ· мен-ве важныхъ случаяхъ личныя сношенiя моrутъ 
вести т-в 2 члена Совi3та, которые будутъ избраны для· 
Петрограда. Наконецъ въ особо важныхъ случаяхъ, лич
ное предстательство, по моему мнtнiю, входитъ въ обя-

заннпсти и Вице-Президента. На основанiи вс-вхъ этихъ 
соображенiй признаю учрежденiе - ocoparo Комитета въ 
Петроградt и безполезнымъ и вреднымъ, тtмъ 6олtе, 
что его содержанiе ляжетъ тяжелымъ 6ременемъ · на бюд
жетъ Общества и дастъ посл-вднему еще болiзе бюрокра
тическую окра<::ку, чi;мъ оно имi3етъ въ настпящее время. 
Съ переводомъ Сов.tта въ Москву упраздняется петро
градская канцелярiя. Если въ Петроградi3 останется Ко
миссiонный Отдtлъ, то въ Петроградt достаточно им"вть 
для вс-вхъ потребностей имi3ющихся въ Петроград'Б учреж
денiй, небольшую квартиру и 2-3 служащихъ. Такимъ 
образомъ упраздняются должности управляющаго Канце
·лярiею, его помощника бухгалтера и 4-5 канцелярскихъ
служащихъ, что уменьшитъ расходы. 0-ва на 9000 р., на
наймt- помtщенiя можно сохранить еще не мен-ве 1000 р.
Правда, в-вроятно пришлось 6ы прибавить 2-3 служа"
щихъ въ Бюро, но и при этомъ условiи сбереженiе въ
бюджетt выразятся ежегодно въ сумм"в до 8000 р., что
для Общества при его хроническихъ дефицитахъ соста
витъ солидную цифру.

Одf:!ако вопросъ о перевод"в Сов-вта ц-влесоо6разнtе
отложить до наступленiя .мирнаго времени.

Резюмирую: признавая полезнымъ и желательнымъ пе
реводъ Совi;та въ Москву и считая совершенно недопу
стимымъ учрежденiе какого бы то ни было новаго органа
управленiя въ Петроград'Б, полагаю цtлесообразнымъ
окончательное рi;шенiе вопроса отложить до наступленiя
мирнаго времени. О. Св,ыплова.

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

XPOfifil{A. 
СЛУХИ В BiCTB. 

: - Днемъ открытiя съi3зда делеrатовъ въ · Москвt наз
нсt чено 21:.го февраля (суббота на 3-ей нед·вл-в прста�) 

- Въ теченiи трехъ вечеровъ происходили засi3данiя Со
в-вта Т. О., съ участiемъ московскихъ членовъ, А._ С. 
Кошев-врова и А. Д. Лаврова.:.Орло-вiкаго. Вс-в три засв
данiя были посвящен1;,1 вопросу о перёнес�нiи Сов"вта- въ_ 
Москву. Ввиду того, что невозможно было _ с;_обр�ть боль
шинство голосовъ въ пользу какого нибудь опредi3лен
наго рtшенiя, постановлен9 представить проектъ П. И. 
Пi3вина объ учрежденiи Сов-вта въ Петроrрадt и Правле� 
нiя въ Москвi3 вм-встt со всtми отд"в11ьными мнi3нiями 11. 
всtми матерiалами на разсмотрi3нiе делегатскаго собранiя. 
Вмtст"в съ т"вмъ признано всtми, что_ проведенiе въ на
стоящее время проекта измi3ненiя уст�ва нежелз.тельно. 

- Произведенною на основанiи устава жеребьевкою,
считаются выбывшими изъ числа членов'р Совi3та, по 
Петрограду, А. А. Наровскiй, С. А. Свi3тловъ и В. В. Про
топоповъ, а по Москв"в-fI. И. Званцевъ и кандидатъ М. Л. 
Мандельштамъ. - _ _ . 

- Въ одной изъ чаi:тныхъ петроградскихъ лечебницъ
сеичасъ лежитътяжело _ 60,льной 6ывшiй режиссеръ Але
ксандринской сцены _Ф.: А� Федо_ровъ:-IОрковскiй. 

- 24 ноября ,въ l\1арiинском�:театрi3 _состоится спектакль
въ пользу Т. О. {1q_.йдетъ_п1:ес_Е!_·. В. В. Протопопова. «Родныя 
т"вни» изъ времени:_ от.ечестве._нной вой,щ, причемъ роль 
партизана Фигнера будетъ играть_ потомокъ его Н. Н. 
Фиrнеръ, М. Г. Савина играетъ прохо?J{ую 6а6у. Затi3мъ 
идетъ - извi;стная оперетка с<Дочь полка"� _въ которой
будутъ участвовать Тиме, К. Яковлееъ и Ходотовъ Въ 
заключенiе дивертиссементъ съ участiемъ Балашевой и 
Мордкина. 

- По вопросу о разрtшенiи вечернихъ спектаклей 31-ro
янв. и 1�го февр. Депз.rтаментъ полицiи снесется съ св. 
Синодомъ. Boripocъ выяснится на предстоя:щей недi;л,Ъ. 

ПоЛ:ицiя уже, между прочимъ, объявила по театрамъ,. 
что 31 -,го ве_ч_ером-ъ _ спектакли зап�ещены. 

- И.мператорскiе т�атры не доберутъ въ нынi3шнемъ
сезон'В по Петрограду и Москвi3 около 200000 руб., считая 
и .недобор'? Михайловс,щго театра, который началъ сезонъ 
на 21,:2 мi3сяца позже обычнаго- времени. 

-- Спе!(такли французской труппы М11хайловскаrо те
атра будутъ продолжаться _и въ Великомъ посту. 

- Сообщенiе rазетъ о приглашенiи на мi3сто умершей
В. В. Стр"вльской въ Александринскiй театръ. артистки 
московскихъ театровъ г-жи Блюменталь-Тамариной опровер
гаютъ «Нов. сезона>>. Г-жа Блюменtаль-Тамарина остается 
и на будущiй сезонъ въ Москв'h, въ трупп"в Суходольскаrо. 

- Артистка Александринскаго театра · r-жа Сщ1.вина,
которая должна была выйти послi3 1-го Января «на пенсiю 1> 
и изъ-за которой едва-ли не «пострадали>, четыре режис
сера драматической труппы, но распоряженiю дирекцiи 
временно оставлена на дальнi3йшей служ6i3. 

- Опереточному дирижеру Шпачеку, какъ австрiйскому
подданному, предложено оставить Петроградъ. - · .

- <<Музыкальная драма» лi;томъ предполагаетъ �:асТРо
лиrовать въ Москвt. Для этой ц-вли ведутся переговоры о 
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снятiи л-втняrо зеркальнаrо театра r. Щукина на 67 спек
таклей. Сезонъ начнется 20 апр'вля. Будутъ открыты два 
абонемента, по 30 спектаклей въ каждомъ. 

- Великимъ постомъ часть труппы Суворинскаrо театра
во rлавi, съ г. Глаrолинымъ и съ участiемъ г-жи Сувори
ной предпринимаетъ по-вздку во Львовъ, rд-в дастъ рядъ 
спектаклей въ тамошнемъ rородскомъ театр-в. 

Офицiальнаrо разр-вшенiя еще Н'втъ, но организаторы 
поtздки уб-вждены. что серьезные драматическiе спектакли 
6удутъ разр-вшены. 

- Артистъ театра А. С. Суворина r. Рыбниковъ съ 6у
дущаrо сезона переходитъ вътруппу Синельникова въКiевъ. 

- Театръ Екатерининскаrо Собранiя снятъ на первую
половину поста польской труппой. 

- Въ Луна-Паркi3 лi3томъ будетъ играть московская
опереточная труппа театра Зонъ, во rлавi3 съ Н. Ф. Мо
наховымъ, на постъ отправляющаяся на гастроли въ 
Ростовъ-на-Д., Одессу и др. Пасху и 8оминую эта труппа 
6удетъ играть въ. Москв-в. 

- Опереточные спектакли въ ((Паласъ-Театрt» про
должатся только до Великаго поста: Вопросъ лi3тняго 
сезона пока остается открытымъ. Г-жа Кавецкая уi3зжаетъ 
на постъ въ Одессу, въ городской театръ, r. 8еона-въ 
Кiевъ, r-жа З6рожекъ-Паш1<с.,вскан-вынуждена жить въ 
Псковi3. Остальнан часть труппы намtрена сорганизо
ваться въ товарищество и ставить спектакли въ 6лижай
шихъ къ Петрограду городахъ. 

- Очень любопытное, имi3ющее важное принципiаль
ное значенiе, дi3ло слушалось 14 января въ 11 ·мъ отд-в
ленiи петроградскаrо окружнаго суда. Обвинялся дирек
торъ театра въ «Пассажt» С. е. Сабуровъ въ контра
фа1щiи. Дi:шо возникло по жалоб"f:; союза русскихъ драма
тическихъ писателей, усмотр·ввшаrо въ постановкi3 въ 
прошломъ сезонi3 пьесы «Коrда заrоворитъ сердце:., при
надлежащей перу французскаго писателя, нарушенiе прав1о 
автора, интересы котораго, въ силу литературной конвен
цiи съ Францiей, охраняются союзомъ. Защитникъ обви
ня·емаго, прис. пов. Оксъ представилъ разрi3шенный цен
зурой экземпляръ перевода пьесы, изъ котораrо видно, 
что онъ было разр'вшенъ до введенiя въ д"вйствiе кон
венцiи. Судъ Сабурова оправдалъ. 

Два другихъ аналоrичныхъ дi3ла противъ r. Сабурова, 
воз6ужденныхъ тi3мъ же союзомъ, выступившимъ въ нихъ 
защитникомъ нi3мецкихъ авторовъ, судомъ оставлены 
безъ разсмотрi3нiя. 

- Въ прежнiе годы большинство л"втнихъ театровъ
въ январ13 бывали уже заарендованы. Нынче не слышно 
ничего о лi3тнихъ антрепризахъ. Причиной тому-запреще
нiе буфетовъ со спиртными напитками, чi3мъ отнимается 
одна изъ доходныхъ статей, и неизв"f:;стность-будутъ 
ли разрi3шены посл"в спектаклей позднi3е 11 часовъ танцы, 
которые такъ привлекали дачную молодежь. 

- Получено извъстiе о томъ, что прапорщикъ запаса
артистъ А. А. Сассъ-Тиссовскiй' раненъ въ одномъ изъ 
посл-вднихъ сраженiй. Рана относится къ разряду леrкихъ 
и опасностью для жизни не уrрожаетъ. 

- 21 Января исполняется сорокол"f:;тiе театральной
дi3ятельности Н. Н. Волкова-Семенова, извi3стнаrо актера, 
режиссера, энергичнаrо члена театральнаго Общества, 
гд"f:; онъ втеченiи мнuгихъ лiпъ состоялъ членомъ реви
зiонной комиссiи, и влад"f:;льца театральной би6лiотеки. 

Т. О. постановилъ послать прив-втственный адресъ 
· Н. Н. въ. день его юбилея.

- 17 ·ГО Января въ театр-в А. С. Суворина бенефиснымъ
спектаклемъ празднуетъ юбилей своей артистической д-tя
тельности Н. П. Чубинскiй.

Вся сценическая служба· Н. П. протекла исключительно
въ Петроград"в. Посл-tднiя 10 лi3тъ служитъ въ Маломъ
театр"f:;.

Началъ Н. П. свою театральную дtятельность декора
торомъ, затtмъ перешелъ въ актеры на амплуа комиковъ
и характерныя роли.

- По словамъ «Русск. Сл. извtстный артистъ, уро
женецъ русской Польши Янъ Виндигъ, изв-tстный подъ
псевдонимомъ Решке, во·еннымъ судомъ въ Гогензельцi3
приговоренъ ,�ъ -смертной казни.

DIOOHOBOKIЯ B'JJOTИ.

- На м"!3сто · скончавшаrося Гржи:Мали профессоромъ
консерваторш избранъ ученикъ покойнаго, М. rfpecъ. 

- Въ составъ труппы Малага театра приглашена
г-жа Жихарева. К:онтраl{тъ заключенъ на три года, начи
ная съ 1-го сентября 1915. года. Выступленiя г-жи Жиха
ревой въ Малом.ъ театрi3 начнутся съ поста::1916 года, 
До этог<? в·ремени артисткв будетъ данъ отпускъ для 
исполнен1я контракта, заключеннаrо ею на будущiй сезонъ 
съ кiевскимъ драматическимъ театромъ. 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ рtшила, по сло
вамъ ,rМоск. В-tдом.», не возобновлять· контракта съ е. е.
Ком ми ссаржевски мъ. · 

- Изъ театра Корша на будущiй сезонъ уходятъ
г жа Васильчикова, г. Всеволожскiй и режиссер1, Аяровъ. 

- Въ труппу театра Зимина приглашенъ на слi3дующiй
сезонъ r. Цесевичъ. 

Съ будущаго сезона изъ труппы уходитъ В. Н. Петрова-
Званцева. 

-- Въ теченiе Великаго поста въ театр'Б Струйскаго 
предполагаются гастроли Одесскаго театра минiатюръ. 

- На предстоящiй лi3тнiй сезонъ малаховскiй театръ.
снялъ уполномоченный ,·. Балiева К. И. Кар·вевъ. Труппа 
формируется. Пока приглаше1-1ы rr. Радинъ, Тархановъ, 
Uоколовскiй. 

- На предстоящiй Л'Втнiй сезонъ театръ и· садъ ссТи
воли» снялъ артистъ театра с<Зонъ» г. Гриневскiй. Въ 
полуоткрытомъ театрt будутъ ставиться комедiи-
фарсы и оперетта. Труппа формируется. 

- Состоящiй 23 rода учителемъ сцены въ оперномъ
класс-в филармоничсскаго училища режиссеръ Большого 
театра r. Васи r1eвcI<iй оставляетъ службу въ училищ'Б. 
Кандидатами на его М'Бсто значатся артистъ r. Бори
сенко и провинцiальный оперный режиссеръ r. Альтшулеръ. 

- Опереточный артистъ М. Дн"Впровъ призванъ въ д"f:;й
ствующую: армiю, какъ ратникъ ополченiя перва�'о разряда . 

* * *
t И. В. rршиmали. Скончался въ Москв"f:; изв1зстный 

виртуозъ на скрипкi3, проф. московской консерваторiи 
И. В. Гржимали. Покойный, уроженецъ г. Пильзена въ 
Боrемiи, окончилъ пражскую консерваторiю. ·17-л1пнимъ 
юношей онъ совершилъ концертное турнэ по Австро-Вен
грiи и Голландiи. Въ Амстердам.:Ь И. В. былъ приглашенъ 
солистомъ въ филармонiю. Одновременно онъ состоялъ 
преподавателемъ по классу скрипки въ амстердамской 
консерваторiи. Въ 1869 r. покойный Н. Г. Рубинштейнъ 
приrла:илъ И. В. въ Москву, гд,Ь онъ въ с1<оромъ врr
мени занялъ м"всто, освободившееся въ консерваторiи 

;)6·послi3 смерти Лауба. 
И. В. умеръ на 71 году отъ роду. Изъ учениковъ его 

многiе пользуются теперь славой выдающихся скрипачей. 
Въ теченiе 25 л. И. В. состоялъ концертмейстеромъ сим
фоническихъ собранiй Имп. русскаrо музыкальнаго обще
ства. 

* * *
t О. О. Васильчикова. Въ Москвi3 скончалась артистка. 

Императорскаrо балета О. С. Васильчикова. Покойная уже 
около 10-ти лi3тъ покинула Императорскую сцену, гд"f:; 
проС' лужила 20 лi3тъ, считаясь одной изъ самыхъ сильныхъ 
и опытныхъ танцовщицъ кордебалета. 

** *
t П. А. Вородивъ. Въ одной изъ петроградскихъ боль-

ницъ на дняхъ скончался Петръ Алексrfзевичъ Бородинъ. 
По окончанiи курса въ Коммерческомъ училищ"f:; покойный 
поступилъ на сцену, гд-в служилъ (между прочимъ въ ан
трепризахъ М. В. Лентовскаго и М. М. Петипа) въ 1<аче
ств1'3 актера, помощника режиссера и суфлера. Поvойнымъ 
въ сотрудничеств'Б съ В. К. Травскимъ переведено нi3-
сколько опереттъ: с<Вице-адмиралъ», с<Адская любовь» и 
другiя. 

* ** 
Спектаиль Литературпаrо фоида. Обычный спектакль въ 

пользу Литературнаго фонда, состоявшiйся въ субботу, 
1 О-го января, въ Марiинскомъ театр-в, носилъ н,Ьсколько 
пестрый характеръ, ибо тутъ были и драма, и п·внiе, и 
танцы. Сглаживало эту пестроту лишь, объединявшее все, 
имя поэта Лермонтова, памяти котораго по случаю сотой 
годовщины его рожденiя былъ посвященъ спектакль. Но 
конечно о какой либо цi3льности впечатл"внiя не могло 
быть и рi3чи. Послi3дней не было даже въ томъ, что со
ставляло центръ тяжести во · всемъ спектаклt, именно въ 
драмi3 «Два 6рата», впервые увидi3вшей свi3тъ театраль
ной рампы. Довольно странно это, не правда ли? 

Нужно было пройти цtлому столtтiю отъ рожденiн 
великаго поэта, Литературному фонду понадобилось изы
скать средства для привлеченiя публики, что бы мы нсt
конецъ узнали, что великiй поэтъ былъ на придачу ко 
всему прочему еще и с неплохимъ�, драматурrомъ... Ч-tмъ 
въ самомъ дi3лi3 не драма вотъ эти самые «Два брата»? 
Самое настоящее театральное произведенiе. Но очень 
жаль, что отъ представленiя получился на душi3 нt кото
рый осадокъ rоречи. Ибо центръ тяжести перем"f:;стился 
не туда, куда надо. В"f:;дь, просто изумительна по тонкой 
красот-в живописи декорацiи Головина, такъ что публика 
прив-tтствовала ихъ весьма оживленными рукоплесканiями, 

. но ... совсi3мъ не изумительна была, происходившая на ихъ 
фон-в, игра. Режиссеръ Мейерхольдъ слишкомъ затянулъ 
темпъ и понизилъ тонъ и вообще охладилъ кровь Лер
монтовскихъ героевъ, чего ни изъ пьесы, ни изъ харак
тера поэта, ни вообще изъ всей его глубоко личной поэ
зiи, никакъ не вытекаетъ. Кромi3 того совершенно невоз
можно продi3лывать . такiе эксперименты, какъ пору 
ченiе · безконечно трудной и главной роли Але1<сандра Ра-
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t И .. В. Гржимали. 

дина г-ну Константинову, новому члену труппы Алексан
дринскаго театра, актеру, обладающему лишь элементар
ной сценической опытностью, что возвышало его надъ 
окружающими въ спектакляхъ « Царя Iудейскаrо», въ 
Эрмитажномъ театрt, гдi> онъ И\'ралъ Понтiя Пилата, и 
оказалось черезчуръ недостато1;1нымъ для Лермонтова. 
Красивый обликъ далъ г. Юрьевъ въ роли младшаrо 
брата Юрiя, но излишне холодный. Интересна по ннtшно
сти была г-жа Коваленская, княгиня Rtpa, но что она 
играла, неизвi>стно. ХудожеС1 вен но прост.ъ и лравдивъ 
былъ г. Давыдовъ въ ро1ш старика Дмитр1,;� Петровича, и 
необычайно яркую игру показалъ г. Горинъ-Горяиновъ, 
князь Лиговскiй. Дiалогъ, благодаря пониженному тону, 
былъ плохо слышенъ въ громадной зал'Б Марiинскаrо 
театра. 

Въ концертномъ отдtленiи произвело отличное впечат
лtнiе исполнrнiе г. Большаковымъ подъ аккомпаниментъ 
вiолончели и рояля (Ю. Г. Бильдштейнъ и В. Г. Караты
гинъ) стариннаго романса Шашиной на слова Лермонтова: 
(\Выхожу одинъ я на ·дорогу». Сколько въ этом'h романс't 
очаровательной простоты, дtйствующей на душу! 

И въ заключенiе двt прелестныхъ хореографическихъ 
минiатюры: «Сонъ» (на музыку «Вальсъ-фантазiя» Глинки), 
съ изысканнымъ изяществомъ поставленный М. М. Фоки
нымъ, и (<Лезгинка» н1:1. тему изъ t<Демона),, очень ярко 
разработанная Б. Г. Романовымъ. Далеко пойдетъ этотъ 
молодой балетмейстеръ. 

* * 
* 

Зтфридо. 

Народный Доmъ. 1. Сусловъ, популярный малорусскiй 
артистъ и драматурrъ, собл�знился написать по русски 
пьесу на современныя событ1я; она отличается ??Ъ мно
гихъ другихъ, наскоро сдtланныхъ, произведен1и подоб
наго рода, которыя, въ большинствt, шаблонны,. похожи 
одно на другое, аляповаты и лишены вдохновен1я, замt
ннемаго прописною рито;икою. Пьеса г. Суслова переноситъ 
насъ въ уrнетпемую Австрiей славянскую страну и загла
вiе--t<Заря освобожденiя Галицiи», указываетъ, н::�ск?лько 
пьеса эта и злободневна, и претендуетъ на освящен1е мо
мента съ новой стороны. 

Но одного этого мало для того, чтобы пьес<;1 была ху
дожественной; авторъ даетъ зрtлище, обише самыхъ 
разнообразныхъ эффектовъ: нагромождено ((всякаго жи:? 
по лопатt»: гнусное предательство продавшагося австр1и
цамъ ренегата-жандарма, пособ!1икаугнетателей славянства, 
проклятiя матери, у которой взяли единственнuаrо сына 
на войну противъ родныхъ по племени, старыи гуцу�:'' 
идущiй съ невtстой за6раннаго искать его, взрывъ австрш-

скаго порохового погреба часовымъ - славяниномъ, измt· 
няющи�tъ своему подневольному австрiйскому подд�ству, 
убiйство имъ изъ мести жандарма, поимка у61ицы и 
смеrтный ему приговоръ, rлупый и жадный нtмецъ упра
витель, суетливый еврей, съумасшествiе невiкты, которую 
старый гуцулъ t<ИЗЪ жалости> топ11тъ въ водопадt, а 
женихъ почему-то благодаритъ за cie и, наконецъ, появле� 
нiе русскаrо отряда-избавителя... На . сцен-в поютъ, вы
пивают1:., шутливо труня надъ увлечен1емъ трезвостью и 
пляшутъ. 

Въ оправданiе свое авторъ можетъ сказать: t<a публикt 
нравится, меня вызывали и успtхъ вообще 6ылъ шумный!». 

Я долженъ это подтвердить . .. 
Играли пьесу напыщенно, сгущая ея мелодраматизмъ, 

1<отораrо и 6езъ того «пущено на совtсть>}. 
Старались говорить не с<по нарочному» r-жи Райдина 

и Селиверстова. Старательно съиграла несчастную жену 
жандарма г-жа Классовская. 

Г-жа Гурiэлли продолжаетъ циклъ своихъ спектаклей. 
Послtдняя постановка-«Генрихъ Наварскiй» 

Сама г-жа Гурiэлли была демонично-величава и красива 
въ роли злобной вдохновительницы дикаго фанатизма, 
вспыхнувшаго въ Вареоломеевскую ночь. Артистка дала 
яркую фигуру, ея рtчь звучала и грозно, и властно. Г. 
Морвиль характерно, съ нервной силою и съ искусно передан
ными перемtнами настроенiя сыгралъ полу6езумнаго 
Карла IX. 

Въ 11ьесt выступили и тастролеры: r. Глаголинъ очень 
удачно съигралъ въ первыхъ дtйствiяхъ, изображая 
жизнР.рi:iдостнаrо, смtлаrо, увлекающагося Генриха Навар
скаго. И бойкость и юморъ имtются у артиста, и боль
шой успtхъ его въ первой половинt пьесы был� вполнt 
заслуженъ. Но Генриха- въ моменты сильнои драмы 
г. Глаголинъ иrраетъ съ обычными своими недостатками 
въ rерои1:1ескихъ роляхъ: истерично, напряженно. 

Г-жа Чарусская опять перестаралась, подчеркивая ко
мическiя положенiя, въ которыхъ оказывается избалован
ная «Королева Марго», но загладила свой rptxъ, искренно 
съигравъ свои драматическiя сцены въ концt пьесы. 

Дtлила съ г. Глаголинымъ и г-жей Чарусской успtхъ 
знакомая публикt Народнаrо Дома не такъ давно по�и
нувшая труппу r-жа Соколовская, въ роли увлекающеися 
шалуньи Мари Бельфоръ. 

Н. Та:мари1-1,1:,, 
* * *

Театръ Сабурова. Для своего бенефиса, собравшаго пол-
ный залъ, r. Сабуровъ нашелъ пресмtшную переводную буф
фонаду(На.rи,перев . Федоровича) ((Бабушкаворожитvъ •. Главная роль-мелкаго чинуши, которому неожиданныи казусъ 
помоrаетъ сд-влать карь�ру. Премьеръ-министръ какого-то 
мелкаго государства, который с<не дуракъ)> выпить и пово
лочиться, попадаетъ «подъ хмелькомЪ>J, по ошибкil, вмtсто 
своей возлюбленной, этажемъ выше, къ жен-в почтоваrо 
чиновника Данiэля Генке. Послt первыхъ-�е попытокъ 
«прiударить)> за дамою, которую министръ считаетъ под
ругой своего «предмета)),. онъ внезапно чувств�етъ себя 
дурно и лишается сознан1я. Переполохъ, полиц,я, репо.�
теръ, врачъ, который, узнаетъ министра.i Послtдн1и, 
придя въ себя, чтобы с<замять инцидентЪ>J, заявляетъ, что 
онъ вдруrъ заболiшъ въ квартирt друга своего. дtтства,
Данiэля Генке и 06-вщаетъ с<отблаrодарить» всtхъ, проя
вившихъ къ нему свое вниманiе. Но, о ужасъ, въ откры
тое окно врываются возгласы г�зетчиковъ: «Экстренный 

Н. Н. Воnковъ-Семеновъ. 
(Rъ 40-лt,тiю театральной д1;ятельности-21 Янв.). 
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Юрiй (r. Юрьевъ). 

«Два братаю, Лермонтова. 
Рис. r. Верейскаrо. 

листокъ: лю6овныя шашни министра!» На друrое утро 
Генке трепещетъ, нr. идетъ на службу, неrодуетъ на оп� 
позицiонную газету, которая rромитъ министра-6а6ника 
и негодяя-мужа, продающаrо свою жену ради карьеры. 

Но Генке успокаиваетъ статья оффицiоза, rд-в разсказы
вается о томъ, какъ спасъ министра отъ остраrо припадка, 
вызваннаrо переутомленiемъ, друrъ его дiпства r. Генке, 
въ квартирi3 котораrо, во время визита запросто за6олi3лъ 
министръ, какъ с1<роменъ 6ылъ r. Генке, о дружб'Б кото
раrо съ премьеромъ никто и не подозрi3валъ и выдающ,еся 
таланты котораrо до сихъ поръ не награждались всл-вд
ствiе той-же скромности r. Генке. 

Вдруrъ звонокъ и сообщенiе прислуги о приходi3 почтъ
директора. Генке, полагая что тотъ пришелъ отчитать ero 
и выгнать со службы, притворяется больнымъ и проис
ходитъ уморительная .. сцена, напоминающая сцену Хлеста
кова съ Городничимъ. Оказывается, что директоръ, узнавъ, 
что Генке-друrъ министра, ищетъ у него протекцiи, за
тi3мъ пресмыкаются передъ Генке еврей-домовлад-влецъ, 
мечтающiй о выгодной nродажi3 казнi3 какого-то зданiя и 
обi3щающiй Генке за устройство д-впа безплатную квар
тиру, комиссiонеръ---'по продажi3 разныхъ вещей, директоръ 
банка, всi3 чак щiе наживы отъ казны черезъ друrа ми
нистра. Генке на.гл-ветъ съ изумительной быстротой и 
ловко используетъ свой «случай)>,.. Г. Сабуровъ иrралъ въ 
своей обычной манерi3 буффонады, для этой· пьески-шаржа 
подходящей. Было, д-вйствительно, смtшно, хотя комизмъ 
былъ грубоватый. Публика хохотала и горячо вызывала r. 
Сабурова. Съ тонк.имъ комизмомъ иrралъ r. Надеждинъ еврея 
домовладtльца, :�езъ утрировки, до6родушно-весело; изящно 
играла пожилую· жену' министра, примирившуюся съ его 
эскападами r-жа Корсакова, характерную фиrуру санов
наго донъ-жуана далъ г. Тинскiй и выд-влилъ роль юркаrо 
репортера, проявивъ живой юморъ, r. Василечка. 

Въ маленькой пьеск't Бракко «Марiонетки>> плела свои 
тонкiя изящныя кружева, создавая живое лицо св-втской 
rр-вшницы, ловко играющей мужчинами, какъ марiонетками, 
г-жа Грановская. Ея игра-6ыла блестящей, талантливой 
и живой сатирой на тi3хъ «femmes а prendre», которыя 
ум-вютъ награждать рогами мужа и въ одинъ день назна
чать свиданiя тремъ любовникамъ, съумi3въ убi3дить каж
даго, что «настоящiй» - только онъ. Г. Василенко проя
вилъ искренность и огонекъ рядомъ съ комиэмомъ, въ 
роли влюбленнаго наивнаго юнца, характерны были два 
дpyrie любовники г.г. Тинскiй и Брошель. 

Н. Тамариu-о. 
* * *

г. Петроrрадскiй DIOJIOДOii театръ. Отъ кинематографа къ 
минiатюрамъ, отъ минiатюръ къ хорошимъ большимъ 
пьесамъ современныхъ авторовъ. Путь, по которому и;�етъ 
«Молодой театръ11, хорошiй путь и не б·f3да, что сеi1•1я.о,, 
ради «презр·вннаго металла:., приходится иногда стапип, и 
«Прекрасную Елену>) по с<Рейнrардовски» и ((Клубъ са.мо
у6iйцъ,,. Надо думать, что ц·вль у руководите 11ei,i это1·0 
д·Т3ла впереди-Островсr<iй и Чеховъ. 

Сыгранная на дняхъ . новинка, пьеса П. П. �емвро
дова въ 4 д· «)Кивая игрушка}), (JI<азалась хорошеи, лите
ратурной вещью. Авторъ RЗЯЛЪ среду Т13ХЪ СТОЛИЧНЫХ'!, 
холостяковъ, которые беЗU'UЛЬНО и глупо проЖИГ:1.IОТ'I, 
свою жизнь, сходятся съ модистками, зря, въ минуту по
рыва, подымаютъ с<со дна)) опустившуюся женщину 11 110-
томъ, не зная, что д·Тшать дальше, доход5пъ f\O само
уб1йства. Г. Немвродовъ не злоупотребилъ мелодрамати
ческими эффектами и мяrко обошсл-1, тяжелы я сцены угарноi,i 
и безалаберной жизни сбив:11ихся съ пути люr\ей. 

Иrрали сильно «nодъ суфлер<\)). Это посл·J,дствiя 61,Jстро 
мi3няющагося репертуара. Но все таю-, дали т1mы, 1·. 1 lо
левой уд11.чно съигралъ себялюбиваго, съ тупой буржуа::1-
ной логикой, чиновника, хорошъ r. Арскiй, брос,шшii,i свою 
жену, сильно опустившiйся, и пыощiй, 1 1тобы зu.rлу111ит1, 
пустоту своей жизни. )Кизнерадостенъ r. Ратовъ, MOJIO/\oi,i 
человiжъ изъ <(н·вмчиковъ>)-душа :JToro общества. Г-жа 
Невi3рова мило и мягко съиrрала роль 6-Тщноi,i порт11ихи, 
искренно увлекшейся и просто nолюбив111ей /\'Ввушки, 
поздно понявшей, что она тот,ко «)Кивая игрущка>), ко
торую потомъ за ненадоб11остыо, 6росают'I> на ули11у. 

Постановка, при скромныхъ средствахъ, тщателы-,ая и 
любовная. 

Многочисленная <смолодая)) публика JИ1сного шум110 
вызывала автора. П. Грr.. 

* * * 

Паласъ-театръ. Политику съ опереткой, сатиру съ му
зыкой, мудрость съ безза6отнымъ весельемъ ум13ли ко,·да 
то сочетать. Вiзроятно, для Лекоковской с<Дочери рш11<а)1 
и актеры требуются такiе же-мудрые въ весельи, нркiе 
въ политик-в, изящные папильоны-петиметры, подъ /'iа.т)
ную музыку д-влающiе t'осударственные перевороты. Рус
скимъ актерамъ это не очень съ руки и потому чудесная 
сцена бала заrоворщиковъ выходитъ карикатурой, которую 
не спасаетъ и хорошая, умная актриса r-жа Лермя.; /\ЛЯ 
нея и платье <<дире1порiи•>-не по плечамъ и роль осл-f'>
пительной актрисы Ланжъ-едва-ли 0 11e1-11:i I<Ъ лицу; но 
коrда Ланжъ переодi1вается въ платье р1,1ночной торговки, 
то задорный видъ и манеры актrисы очень вы игрышны. 
Точно также весьма нелегко солидной r-}1<'1'> КавецкоИ 

МАРIИНСКIИ ТЕАТРЪ.-СПЕКТАКЛЬ ЛИТЕРА
ТУРНАГО ФОНДА. 

Отецъ (В. Н. Давыдовъ ). 

«Два брата:., Лермонтова. 
Рис. г. Верейсн:аго. 
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«Сiонъ»-хореоrрафич. картина на слова Лермонтова: 
«Въ полдневный зной въ долинt. Дагестана» ... 

(Постановка Фокина). Рис. г. Верейскаго. 

изобразить простенькую, съ уличными манерами <<дочь 
рынка» Клеретту, какъ и r. Ксендзовскому-язвительнаго 
пtвца-поэта. Конечно, и Ксендзовскiй и Кавецкая отлично 
поютъ, но и здtсь сила не въ одномъ пtньи. Помпоне из
лишне продурковатъ-у г. Коржевскаго; выходитъ, что 
одинъ только г. Ростовцевъ-подходящiй Лариводьеръ. 
Но всt эти недочеты покрываетъ чудесная музь!l{а и пре
красный сюжетъ, текстъ кuтораго, однако, уснащенъ та
кими переводными оборотами: «6одрствуетъ за вами», 
«объяснить на-отрtзъ» и т. п. Странно также, что въ 
Парижt во времена директорiи имtлись вывtски по-рус
ски: с,Клеретта-цвiпочница, закрыто по случаю свадьбы». 
Декорацiя 1-го акта-рынокъ-недурна, но по рынку, ви
димо, прошлась чума-ни единой торговки, и ни одного 
покупателя. 

Чествовали бенефицiанта, режиссера Пивоварова. Какъ 
сказалъ одинъ изъ. зрителей:-Это-одинъ изъ лучшихъ 
режиссеровъ, 011,ереточ.1-1,ыхr,! Будто слово «оперетка» ни-
чему не обязываетъ... JJ. Ю.

* * 
* 

Троицнiй театръ. Послъднюю программу набили, какъ 
плtнныхъ австрiйцевъ въ вагоны-самому Францу-Iосифу 
мtста-бы не нашлось. Впрочемъ, Франца-Iосифа успtли 
помtстить на «Открыткахъ», вмtстt съ ero друзьями
Вильгельмомъ и падишахомъ (Вардъ, Заваловъ и Бочка
ревъ). Художнику I. Школьнику (или кому другому) при
шла въ голову ·. счастливая мысль- вмtсто надоtвшаrо 
лубка на самой декорацiи сдtлать отдtльныя карикатуры 
на «открытыхъ письмахъ». Въ «Смtшной болtзни» (икота, 

· излечив1емая докторскимъ служителемъ), анекдотt не осо
бенно высокаrо драматическаго качества, см-вшенъ г. Ку·
рихинъ (больной юноша Кацельсонъ), типиченъ г. Черны
шевъ (докторъ), хорошо акцентируетъ r-жа · Кадмина (ма
маша) и подходящъ на роли слуги - сrассистента)) г. Ка
банцовъ. В. Мазуркевичъ написалъ недурное «н"вчто въ
родt оперетть1>)-«Сказка о поцtлуt>1 1 

съ невинною прин
цессою, лейтенантомъ, камеристкой и статсъ-дамой, кото
рыхъ въ надле>кащемъ тонt сыграли г-жа Офель-Бецкая,
Астафьева и Андреевъ-Трельскiй; бойкая Зорина сдtлала
�татсъ-даму нtсколько грубоватой. Заигранныя «Бабочки
не дали ничего нова.го, интереснаго, хотя ихъ изображали
такiя внtшне интересныя актрисы, какъ г-жа Букшанъ и
Канчiелова. У г. Фокина тембръ голоса--совсtмъ не для
женома-вt'ртопраха, гдt ужъ, что-ужъ! Конечно, танцо
вали и г-жа Александрова съ г. Свtтловымъ («Pas de
deux»J и многiе другiе въ «La pгomenade:&. \. Школьникъ и
Я. Гурецкiй дали для шести вещей весьма недурны дяе
корациi-словомъ все было, �<акъ бываетъ въ Троицкомъ
театрt-добротно, на совtсть, хоть на ош упь пробуй.

п. ю. 
:� * . *

Новый театръ В. Липъ. Здtсь все еще ищутъ ту лампу 
Саладина, которая открываетъ сердца и кошельки зри
теля. Нельзя сказать, чтобы аргонавты находились на 
вtрномъ пути. Прежде всего, сцена кажется недостаточно 
оборудованной-декорацiи не то незакончены, не то мо
дернизованы и эти ступеньки-каково ихъ назначенiе? 
или это-нерушимый остатокъ отъ «великаrо кинема?» 
Не очень-то удобно актерамъ восходить и нисходить, 
всегда спотыкаясь. 

Затtмъ, съ программой что-то не вытанцовывается. 
Думается, что въ такомъ театрt, если ужъ окончателы;о 
ушли отъ фарса, нельзя ставить обычныхъ-просто раз
говорныхъ, пьесокъ, отъ которыхъ ни холодно ни жарко 
въ родt переводной шутки «Съ билетомъ третьяrо класса»: 
Надо давать или искрометно веселую вещицу или же 
нtчто лирическое, прекрасно обставленное, радующее 
rлазъ. 

Въ театрt минiатюръ, какъ показалъ оnытъ, должны 
<1()1ть особливо напряжены всв элементы сцены: сюжетъ, 
дiалоrъ, декорацiя, музыка. 

Въ «Черной Бэтси», пьескt натъ-пинкертоновскаго 
типа, уже прорывается ·и элементъ танца, къ тому же 
здtсь два недурныхъ ан.тера-Алейникова и Адамовъ-и 
пьеса, хотя и малозначительная, смотрится уже съ н-в
сколько 6ольшимъ интересомъ; в�рочемъ, танцы остав
ляютъ желать лучшаrо. Недоумtн1е вызываетъ оперетта 
�а6ельскаго ,,Леля греческая,�; въ ней оффенбаховскiе 
персонажи работаютъ подъ музыку русскихъ романсовъ. 
Это, собственно говоря, малохудожественное занятiе могло 
бы быть забавнымъ, если бы пародiю продолжить до 
конца-руссифицировать и героевъ и обстановку. Впро
чемъ, можетъ быть, для любителей курьезовъ и въ та
комъ видt оперетта пришлась 6ы по вкусу, но дtло въ 
томъ, что изъ четырехъ исполнителей- двое (Матвtева и 
Варшавинъ) оказались простуженными, а Радошанскiй 
(Калхасъ) вовсе не пtлъ; стало быть, вниманiе должно 
быть сосредоточено на недурномъ комикt г. Кринскомъ 
(Менелай, подъ Франца-Iосифа), а этого м�ловато. 

�мtли свой успtхъ г-жа Сеrбская (романсы) и г. Ти
хом1ровъ (руссюя пtсни).-Мало дивертисмента, много пу
стоты между пьесами, совершенно н"втъ танцовщицъ и 
бtдна обстановка. Вtроятно, все образуется. Въ такомъ 
театрt надо, чтобы все шумtло, сверкало, не давая 
очнуться-любитъ публика за свою полтину за 1 1 /2 часа 
даже чорта въ стул'Б увидtть! 

П_олузаконченный театръ сп"Бшно приводятъ въ надле
жащ1й видъ-одноrо угля жгутъ на тридцать руб. въ день. 
Авось, дtло и выrоритъ! Труппа постепенно формируется, 
сыгрывается. 

11. ю.

МОСКВА.-ТЕАТР'с ИМ. КОММИССАРЖЕВСКОЙ.

��Ив. Ипьичь Праnинс:!iй, (r. Носенковъ). 
,, Скверный анекдQтъ", Достоевскаrо. 

(Щаржъ г. Анне.нкова}. 

.� . 
.i 
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Шеаmр1 6ь Dере6и\. 
(О1Сон11а_нiе. С.1/11. .№ 2). 

Въ смысл·в исполнителей, аперовъ, безспорно, 
ничего не выйдетъ, разъ тольI<о при орrанизацiи 
деревенскихъ театровъ Совtтъ И. Р. Т. О. станетъ 
придерживаться того, что по этому вопросу значится 
въ докладной запискt. Выписываю полностью. 

«Но, говоря объ орrанизацiи деревенскихъ спектаклей 
И. Р. Т. О., надо остановиться еще и н� вопросi:3 о6ратномъ: 
"'tmo .м.о:нсето дать деj,епн.я теа111.р_у? Это вопросъ далеко 
не праздный, потому что помимо задачъ просв·Тпителы1ыхъ, 
задачъ исключительно культурныхъ, И. Р. Т. О. обязано 
заботиться о6ъ интересахъ представителей с11ени•1ес1<аI'О 
мiра. Въ этомъ д13лt орrаниза11iи деревенскихъ спектаклей 
можетъ r1ринесть огромную пользу-дать nr>c1nt1fm11ы1'i :щ
работ01п, 1юстол1,1со солидuо.му 1,олицеству a1onepotJi,, 111по 
эпитето <(6e3pa6om'ftЫt1>,, 1�ри.м1ьuяе.-мьп'i u.7; д1ьяте.л10 с14ены,
быстро отойдет;; о;; область 11реданiл. Въ деревенс1шхъ 
спектакляхъ работы хватитъ на всвхъ, вс·вмъ найдется д·в
ло-всrьм;; mn,J,,f,;;. 1сто брдетv от.нос111пьсл 1с7, не.м,, cr, увле · 
11енл'r.мъ, со любовью, 1ca1cr, 1с1, настолще.J�У «Bo.11c1,ei1J 1 д11,Л)'1J. 

Нtтъ. Я остановлюсь раньше на вопросt-что 
при высказанныхъ условiяхъ можетъ дать не дерев.ня 
театру, а театръ---деревн·в? 

При организацiи народныхъ домовъ и театровъ 
въ городахъ уже допущена непростительная и, очевидно, 

это люди бездарнtйшiе изъ бездарныхъ, присосавшiеся 
1<ъ сцен·в безъ всякаrо права и основанiя. И именно 
за бездарность, изъ года въ годъ, ихъ и не 
берутъ ни въ одну труппу и ни въ одно товарище
ство. Это люди для сцены совершенно негодные, 
не желающiе однако взяться за болtе подходяшiй для 
нихъ трудъ,-«аI<теры» только потому, что ходят�� 
съ бритыми лицами. И Т-ое Об-во должно не спихивать 
ихъ въ деревенсюи театръ, а совсТ"мъ и навсегда 
выпихнуть изъ своей среды. Этимъ оно поможетъ себЪ 
очиститься отъ этого пятна, а имъ-взяться за какую
либо работу. 811рочемъ, п�ш новомъ устав·t оно ужl' 
и начало эту чистку. Делегатское Собранiс отбрасывастъ 
такого «актера>, при выборахъ, а Совtтъ «принци
пiально» отказывастъ даже въ рублевомъ пособi11 
буквально голодающему «безработному актеру), разъ 
тuлько ... онъ не внесъ годового пятирублеваго члеr�скаго 
взноса и въ силу этого выбылъ изъ состава членовъ 
Общества ... 

Голодъ--не тетка! И эти безработные актеры и 
антрепренеры, чтобъ во что бы то ни сталn заработать, 
пойдутъ на все. И они перенесутъ rзъ села и деревни 
не «театръ-Божье д·вло», а тt отвратительные театры
�f.инiатюръ съ дрянными кинематографами и гря�ными 
п·ввичками, куплетистами и плясу11ьями, 1(отпр1,1е, 

Новобрачная (r-жа Антонова). Подневt.стница (г-жа Сърова). Старичекъ (r. Тереншовичъ). 

«Скверный анекдоты>, Достоевс1<аrо. 
(Шаржи r. Анненкова). Сем. Ив. Шипул�tн�<о (r. Шаровъ). 

уже непоправимая ошибка. На основныя пьесы народнаго 
репертуара наложена самая строгая цензура; побочныя
же «развлеченiя» для народа предоставлены безъ всякаrо 
контроля усмотрtнiю ничтожныхъ мелнихъ предпри
нимателей. И въ то время, когда въ этихъ театрахъ 
запрещаютъ игра�ъ порою даже Гоголя и Островскаrо, 
тутъ-же, рядомъ, на открытыхъ сценахъ и эстрадахъ 
грязныя, охрипшiя и полуголыя пtвицы распtваютъ 
съ соотвtтствующими тtлодвиженiями полупохабныя 
пtсни, и пьяные, осипшiе и разнузданные куплетисты 
говорятъ паскудные куплеты и разсказываютъ па
костныя сценки... Такъ неужели-же повторять эту 
ошибку и пр11 организацiи деревенскихъ театровъ и 
дать народу и тутъ вмtсто хлtба-камень? В·Тщь не 
можетъ быть с6'мнtнiя въ томъ, что «солидное 1Солu
чество безрайотных?J акп�ерово», которыхъ развезутъ 
по ,церевнямъ ничтожные безработные антрепренеры, 
привезутъ съ собою именно этотъ камень. 

Остановившись на такомъ серьезномъ и для народа 
и для театра цtлt, отбросимъ опять лицемtрiе и будемъ 
говорить правду ... Что такое, въсущности, «безработный>> 
актеръ? Конечно не тотъ ециничныti, который, имtя 
полное право на работу въ театрt, по несчастной 
случайности временно попалъ на одинъ сезонъ въ 
безработные, а тt,-изъ которыхъ состоитъ это 
«солидное количество»? Вtдь въ огромномъ большинствt 

«зарабатывая>,, они завели уже въ мелкихъ rородахъ 
и крупныхъ посадахъ. 

Храни Боrъ! Такимъ путемъ Т-ое Об-во разбросаетъ 
по селамъ и деревнямъ «взамtнъ кабака» кабаI(Ъ еще 
худшiй. Этотъ кабакъ еще сильн1,е и быстр·ве разрушить 
и душу и тtло крестьянина, къ сожалtнiю, и безъ 
того уже далеко не здоровыя,-не такiя, какими были 
они четверть вtка назадъ ... 

А въ за�<люченiе остановимся и на вопросв 
«обратномъ»:-«что можетъ дать деревня театру»'? .. 

Сейчасъ? .. Ниqего! Ни копейки. Ни ломаннаго гроша! .. 
И это должны твердо помнить всt будущiе организаторы 
деревенскаrо театра. И тt, которые «отнесутся къ нему 
съ увлеченiемъ, съ любовью, какъ къ настоящему· 
Божьему дtлу:&, и тt, кто задумалъ, кстати, спихнуть 
с ь глазъ долой въ недо-Ъдающую деревню и своихъ 
rолодающихъ «безработныхъ). 

Повторяю, разъ они «безработные», прежде всего 
имъ необходимо заработать. А въ будущемъ деревен
скомъ театрt сейчасъ они ничего не заработаютъ. По
тому что тамъ заработать не съ кого. Говорю опять 
на основанiи личнаrо опыта:-если господа организа
торы, руководители и устроители назначатъ въ дере
венскомъ театр·в плату за мtста хотя бы по пяти, 
хотя-бы по двt копейки,-рядовой крестьянинъ въ этотъ 
театръ не пойдетъ. Даромъ, только даромъ пойдетъ 
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онъ нъ него ... Почему? Потому что въ концt зимы и 
весною, зачастую, у него не 6ываеть денегъ даже на 
хлtбъ и на соль; потому что круглый годъ и изъ 
года въ годъ у оrромнаrо большинства крестьянъ не 
хватаетъ денегъ на чай, на мясо и на мыло и боль
шинство не посылаетъ своихъ дtтей въ школу только по
тому, что у нихъ н·втъ денегъ даже на школу.:. Неужели
же и это такiя « интимныя » подробности русской жизни, 
что и о нихъ не знаютъ петроrрадскiе русскiе �люди? .. 

И, если Т-ое Об-во приступитъ къ организацiи 
платныхъ деревенскихъ театровъ - въ надеждt, что эти 
новорожденные театры смогутъ сразу сами прокормить 
безработныхъ дtятелей сцены-актеровъ, режиссера 11 

суфлера - и окупить всt остальные даже самые 
ничтожные, но неизбвжные расходы по театру, пусть, не 
начиная этого огромнаго дtла, оно отъ него откажется. 
Иначе, ясно, не зная брода, оно nопадетъ въ воду ... 

Театръ, разъ ему суждено проникнуть наконецъ 
и въ забытую, заброшенную деревню-и, конечно, не 
потому, что закрылся кабакъ,-долженъ дать деревнt 
все, что только онъ можетъ ей дать. Но конечно- не 
своихъ безработныхъ. Но деревня, теперешнr�я, едва 
проснувшаяся деревня, пока ничего не можетъ дап, 
театру

) 
кромt отраднаrо и свtтлаrо сознанiя, ч1 о, 

я вившись хотя и съ большимъ запозданiемъ и въ 
деревню, театръ дtлаетъ имеюю «Божье дtло». И 
довольно съ него этой радости. Да и нельзя же, дtлая 
« Божье дtло», тутъ-же 11редъявлять за него и счетъ ... 

Выходъ? .. Вотъ онъ. 
· :;; .. Взяться за это дtло и дtлать его должно нс
и:·Р. Т. О., а земство. И называт,ься эти будущiе
театры должны не деревенскими, а земскими. Толы(О
земство имtетъ для этого всt возможности. Оно мо
жетъ отвести или выстроить для театра подходящее
зданiе, какъ строитъ оно школы; можетъ выбрать изъ
своей среды завtдывающихъ земскими театрами, кото
рые всегда найдутся среди мtстныхъ интеллигентныхъ
земцевъ; оно знаетъ, не задумываясь, какiя именно
пьесы· включить въ репертуаръ земскаго театра; оно 
сумtетъ собрать и труппу изъ мtстныхъ любителей
учителей, учительницъ и изъ дворянской, купеческой,
мtщанской и крестьянской молодежи. Оно-же въ си
лахъ пригласить, за плату конечно, и безработнаго режис
сера-устроителя спектаклей, какъ приглашаетъ учителя
и въ земскую школу; оно-же изъ земсю· хъ средствъ
заплатитъ и всt остальные неизбtжные расходы . по 
театру,-при данныхъ условiяхъ уже самые ничтожные ...

И Совtтъ И. Р. Т. О получилъ-бы тогда въ этомъ дtлt 
свою роль. Онъ могъ-бы помогать завtдывающимъ 
земскими театрами по всей Руси великой. Какъ? Да 
всячески. Вотъ, хотя-бы исполняя просьбу завtды
вающаrо прислать профессiонала-режиссера, онъ могъ
бы прислать ему не просто «безработнаго», котораго 
надо только спихнуть съ рукъ, чтобы, голодая на 
глазахъ, 01-:ъ не раздражалъ, а прислалъ-бы изъ безра
ботныхъ самаrо талантливаго режиссера и притомъ 
человtка, который отнесся бы къ эrому Божьему дtлу 
съ увлеченiемъ и съ любовью. Задача, какъ видите, не 
легкая. И роль для И. Р. Т. О. и очень почтенная, и 
самая подходящая. 

Но необходимо
) 

чтобы и всt тt, кто доселt 
мtшали организацiи деревенскихъ театровъ и совали 
палки въ колеса этого «Божьяго дtла», не мtшали 
земству, а, напротивъ, помогали ему. Необходимо 
также, чтобы помогли ему, каждый чtмъ можетъ, и 
тt, кому всегда было дорого и желательно это дtло, 
кто давно ждетъ его и мечтаетъ о немъ. Но они, 
конечно, помогутъ ... 

Необходимо, напримtръ, чтобы писатели-драма
турги забыли о томъ, что съ земскихъ театровъ 
можно взыскивать какой-бы то ни было «авторскiй 
гонораръ». Викторъ Рышковъ.

t В. В. Стръпьская. 

В. ). Сmрtльсkая. 
Варвара Васильевна rоворил1 мнt: 
- Если кто со стороны послушаетъ, какъ я роль учу

не повtритъ, что актриса, просто малограмотная чтица 
по складамъ разбираетъ-это я читаю роль по складамъ, 
безъ знаковъ препинанiя, безъ логическихъ ударенiй. 
Потомъ начинаю вчитываться, вдумываться, соображать, 
находить иктонацiи, претворять работу въ ce6t. Артистъ 
долженъ найти все, всв чувства и мысли въ самомъ ce6t. 
Иначе онъ не артистъ, а такъ-(<Опивки». Не литературу 
по данному вопросу изучать, а въ свою душу заглянуть ... 

Н. Н. Долговъ, мнъ кажется, ближе, чtмъ кто либо, 
подошелъ къ разгадкt тайны обаянiя этихъ моrикановъ 
Александринки, сказавъ: «Тайна перевоплощенiя падаетъ 
передъ тайной личнаго начала въ искусствt». 

Я съ товарищемъ прi-вхалъ въ Лигово къ Стрtльской 
на полчаса, по дtлу. А задержались мы на ц-влый день. 
Осмотрtли все хозяйство Варвары Васильевны, бодались 
съ козломъ Филькой, любовались козой Танькой, позна
комились съ собаками, причемъ одна изъ нихъ была
какой-то .особой, китайской, породы, изъ Манчжурiи вы
везена. Узналъ я родословную куръ, а въ ихъ сред13-
особенная с<красносёлка». подарокъ изъ Краснаго Села. 
Потомъ мы ожидали пирога, тоже особенна.го, не-питер· 
скаrо, обtдали и вообще всячески наслаждались лиговской 
жизнью, будто у помtщицы или у старинной московс1<ой 
доброй купчихи въ гостяХЪi недаромъ; отецъ Стрtльс1<ой
пошелъ въ пtвцы изъ купцовъ, соблазненный Артемов
скимъ и Сахаровымъ, которые услышали молодого купчика 
въ церковномъ хору. Самая карьера Стрtльс�<аго началась, 
благодаря купеческимъ нравамъ. Варвара Васильевна 
разсказывала мн-в, что петербурrскiй купецъ Савва Яковле · 
вичъ Я-въ однажды высtкъ одного изъ александринскихъ 
актеровъ. Гедеоновъ не счелъ возможны мъ держать опо
зореннаго актера въ Петербургt и перевелъ его въ 
Мос1<ву, а изъ Москвы, на освободившееся м-всто, выnисалъ 
Стрtльскаго. Семья выс-вченнаго долго сердилась на 
Стрtльскаго, но потомъ-даже породнилась съ нимъ. 

Старый 6ытъ жизни и актерской среды-6ылъ вопло
щенъ въ Стрtльской и очарованiе ея простой личности, 
безконечно добродушной и мудрой въ своей простотt, 
какъ мудра самая природа-еще при жизни создало вокругъ 
бодрой старушки свtтлый нимбъ, тотъ ореолъ старой 
театральности, необъяснимо возвышенной, ибо не можетъ 
не быть возвышенной и мудрой ·душа человi3ка, соприкасаю-
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щпrося съ 6ожественнымъ творчествомъ сцены. Пятьдесятъ 
семь лtтъ Стр-вльская од-ввалась въ одной и той же 
маленькой уборной; въ «стойл'в)), какъ говорила она, а за 
это время см-внилось у нея всего дв·в rорничныхъ: Векши на 
прослужила 40 лi3тъ, а ((Варя» служила 17 л1пъ. 

. -· Вотъ мой сюжетъ пришелъ-Варвара Васильевна 
пр1·f3хала!-суетится Варя. Она у насъ строгая, Варя-то,
попросишь у нее ленточку, а она кричитъ:-Гд·в я вамъ 
найду?!-а сама туда шмыгъ, сюда шмыrъ, ужъ непрем-внно 
разыщетъ!-Лицо Варвары Васильевны сiяетъ отъ нес!{а
занна�о удовольствiя-какiе, дескать) люди вс·в добрые, 
хорош1е! Она гордилась гвмъ, что_ у нея н-втъ враrовъ и 
что въ театр-в она всегда исправная была. 

Помню, Стр·вльская печалилась) что ей не прибавляютъ 
жалованья, все на 6 тыс я чахъ сидiша._ 

- Мн·в не наряды шить-мнi3 на дачу деньги надобны
семья-то у меня оrромн·вйшая. Что-жъ, за 57 лiпъ я ско
пила н_а дачу тысячи четыре-«Не уходите,-rоворили въ 
дире1щ1и,-а то насъ заклюютъ» ... 

;..<{Эпоха»-такъ называли Стрtльшую-ушла въ в-вч
ность, одинъ изъ трехъ старыхъ китовъ, на которыхъ 
стоитъ Алеuксандринскiй театръ, которымъ, какъ духомъ
6еззаботнои радости бытiя, живъ зритель) и посл·в кото
раrо uпрекратится, вм-вст-в съ отзвуками былого в-вка, «ве
селыи хохотъ», потухнуть его краски-«наивность жизни 
наивностьдуха, непосредственность всего воспрiятiя жизни»'. 

- «Это было,_ но этого больше не будетъ,-rоворитъ
о нашихъ «старичкахъ>) Н. Долговъ,-хотя мы вновь при
зываемъ къ правдi3 см-вха и неустанно стремимся воскре
сить ее. Вотъ почему мы такъ любимъ нашихъ старичковъ. 
Мы можемъ увидtть - болi3е комичное, 5!ркое, пусть даже 
6олi>е талантливое, но ихъ игра--послiщнее, на чемъ лежитъ 
еще печать 6езмятежнаrо,, ... 

Самая смерть Стр-вльской была безмятежной и агонiя 
без6олtзненной. 

- Ваша матушка тихо и спокойно умираетъ -сказалъ
врачъ ея дочери, Стуколкиной, 

' 
Дебютировавшая 13 мая 1857 r. въ ссКартУiнк-в съ на

туры>> и проведшая съ той поi)_ы не ме_ньше тысячи ролей 
( с<н': пяти возахъ не уJЗезти» ), Стрi>льс1<ая до послi>днихъ 
днеи сохранила ясную память. 

- Какъ· вчера-съ, помню роль-то-а ей уже прошло
тридцать л-втъ! 

Суфш�ръ, _- вздыхая, rоворитъ мн'Б:-съ _ Варварой Ва
сильевнои леrко-на-зубокъ знаетъ, не то что дpyrie, 
молодые актеры! .. 

Судьба не всегда такъ 6.лагопрiяпiа къ ея ровесни-
камъ. 

<<Д� М'БСТО ОСТ_авьте МН'В ВЪ 1-МЪ ряду,-пишетъ ей
старыи поклщrникъ, вымаливая билетъ на юбилейный 
спектакль,_.:..потому что я теперь очень · старый, плохо 
слышу и худо �ижу». И, - прослезившись, Варвара Василь-
евна говорила мн-в: 

- Можетъ быть, онъ еще на первомъ -де6ют'Б моемъ
присутствовапъ!.. - : _ 

Бытъ, который чувствуетъ зритель, видя Стр'Бльскую 
( «мадамъ Островская», какъ называли ее за-кулисами),-во 
всемъ домашнемъ обиход-в ея. 

- Ахъ, 6атюшк�!-всплескиваетъ В. В. руками, про
вожан rостя-театральнаrо историка и эстерик� 1-а вы 
еще_ моего попугая-то не вид"влиl" 

Стрi3льской и въ жизни лю6оuалис1., 1шк1., 11релест11uи 
старинной аквареЛL,JО. Въ Царскомъ Ce�-t, гд1) она неод
нократно бывала миг.остиво принимаема, какъ-то спро
сили ее: 

- Варвара Васильевна, не м·Ьшаетъ - ли нашъ авто
мобиль вамъ-мы всегда пылимъ на вашу дачу (тогда 8. В. 
еще не жила въ Лиrов·в)? 

- Да н·втъ, это ничего, а вотъ соба1 1ку мою мс1.веча
задавили! 

И было столько милаrо добродушiя и неостывшей любв11 
r<ъ со6ачк·в и столько , челов·Ьческаrо слиш1<омъ челов·в
ческаrо» въ этой простенькой фраз·Ь, что образъ ссзаслу
женнои артистки,, запечатлi.шался ярче, ч·Ьмъ подробными 
характеристиками. 

с<Червонецъ\) (прозвище В. В., цанное В. В. СамоЙJJ1)1Зьtм·1,) 
не тускн-влъ, хотя и старился, потому что Стр·J3лr.,скан 
всеrдз. играла самое себя, коr'О бы она ни изображала: 
кр"Бпостную дi3вушку (вм·всто субретки) Лизу 1п, «Горе 
о:гъ ума)), Куr<ушкину, Кру,,лову, Барабошеву, Аполлина· 
рrю Павловну или Домну Пантелеевну; и хотя 61,1 типы, 
ею создаваемые, не вполн·Ь или даже вовсе не совпадали 
съ задуманными авторомъ - об1янiе таланта аr<Трисы, 
круrлаrо, ю-1къ и вся она-захватывало эрит�ля, наполнян 
его душу восторrомъ передъ необычайною прелестью лич
ности актрисы, покрывавшей роль ... 

Ум�раетъ со «старичr<ами,, тайна неудержимаrо беэ
заботнаrо см·вха, того, ксторымъ см·lнотся только боги на 
ОлI:,мп-в, .. не знающiе раздвоенiй челов·вческихъ дyuJ'I,,
всеи тои издерганности, которою полонъ современн1,,1:1 
челов·вкъ, актеръ такъ-же, какъ и зритель. 

Мы шли, мноriя сотни насъ, по глубокому сн·вrу, растя
нувшись версты на полторы, чернi>я на чистЬliшемъ сн·Iн·у 
пало�ники къ Сер\jевой Пустыни, посл·I·щнему м·Ьсту упо� 
коr:нrя всtмъ милои В. В. Стрiыьской . 

Лакированныя туфли балетнаrо Фокина см·Ьло попи
рали rлубокiй сн-вгъ; просл·Iздовалъ на розвальняхъ ма. 
ститый В. Н. Давыдовъ, въ повалку си):1/Ьли-лежали какъ 
снопы на тел-вг·Ь, ц-влый театральный выводокъ, а1;теры. 
актеры, безъ конца, rимна::зистки, публика, старики и мо
лодежь, р-вдкiй для петроградцевъ подвиrъ, въ такую даль 
въ снi3жную завируху, раннимъ утромъ. 

Никогда древнiй монастырь не вид·1нrъ у себя такихъ 
паломниковъ. Въ трапезной, 1'д·J3 пахло рыбой--бритын 
лица первачей драмы и оперы уплетали жадно с в·Ьжiн 
просфоры и еще теплыя монастырскiя булки, запиван ква
сомъ; выпрашивали у монашка чернаrо хл·вба и, быть мо
жетъ, балерины впервые чувствовали, что такое аппетитъ, 
посл-в мноrоверстной ходьбы по сн·Ьжнымъ суrробамъ. 

Бытъ, будничный, житейскiй, настоящiй русскiй быт-ь, 
тотъ, который жилъ въ самой Стр·Ьльской, неотъемлемо�i 
частью ея души. 

Будто скажетъ она сейчасъ: 

В. В. Стрtль-:кая-въ молодости. 
(Со сrаринной uарижской литографiи). 
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- Эхъ, батюшка, какой я пирогъ нонче загнула
оставайтесь ужо, пообtдайте! 

Но не СI<ажетъ этого Варвара Васильевна. 
Мы уходимъ по сугробамъ на вокзалъ. Кто счастливъ

захватилъ возницу. Кстати, извозчики любили щедрую 
В. В. И посл'f3 смерти она позаботилась о нихъ. 

Падаютъ чистыя снtжинки. Насъ много черныхъ фи
гуръ но бtлый неустанный потокъ заноситъ слtды, 
будт� и не проходили... !Jетръ Южный.

�� 

'§а&ушkа· сkокчалась ... 
Не стало Варвары Васильевны... Года взяли свое 

и «бабушка>> скончалась... Еще-бъ два года-и она
бы справила свой шестидесятилtтнiй юбилей! Но Боrъ 
судитъ иначе ... 

Какъ грустно! Какъ грустно всtмъ, особенно-же 
тtмъ, кто хорошо узналъ Варвару Васильевну, узналъ 
ея вtчно-молодое, хорошее, доброе сердце, узналъ не 
только ея замtчательный талантъ, но и друriя каче
ства· ея свtтлаrо духа, среди которыхъ талантъ Вар
вары Васильевны былъ толькп равноцtнной другимъ 
сокровищамъ ея души жемчужиной. 

Никогда не забуду, какая она всq была славная!

Никогда не забуду нашего знакомства съ нею на ре
петицiяхъ моей комедiи «Степикъ и Манюрочка», 
которой она своимъ поистинt восхитительнымъ испол
ненiемъ создала такой успtхъ на родной ей сценt 

· Алекса_ндринскаrо · театра!.. Помню, какъ я nocлt
премьеры npitxa·лъ къ ней благодарить за этотъ до
рогой мнt успtхъ, и какъ она меня встрtтила, и
обласкала, и заворожила въ роли хозяйки дпма!

Мнt тогда-же пришла въ голову идея написать
къ ея nятидесятилtтнему юбилею пьеску, rдt-бы она,
Варвара Васильевна Стрtльская, изобразила, безъ
всякихъ ненужныхъ прикрасъ, са.мое себя.

Сначала Варвара Ва·сильевна была, что называется 
< эпатирована» такой оригинальной задачей. Но мнt 
ее удалось убtщпь и она мн·в подарила много сча
ст ливыхъ часовъ, разсказывая о своемъ артистическомъ 
житьt-бытьt, о cвoeti карьерt, о своихъ друзьяхъ и 
недругахъ по сценt, о великихъ царяхъ сцены давно 
минувшихъ rодинъ, о своемъ отношенiи къ искусству, 
о своемъ характерt. Все это я старательно записалъ 
и получилъ чудесный матерiалъ цля своей пьески 

«Бабушка», представленной, при неоднОI<ратно пре
рывавшихъ исполненiе апплодисментахъ, на сценt 
Имп. Марiинскаrо театра 27 января 1 907 г. съ В. В. 
Стрtльской въ заглавной роли. Т. к. сейчасъ эта 
пьеса являетъ несомнtнно цtнные для всtхъ почита
телей nокойной артистки мемуары, считаю нелишнимъ 
привести изъ нея нtкоторые отрывки. 

Предварительно поясню, что дtйствiе происходитъ 
на квартирt у В. В. Стрtльской, причемъ дiалогъ 
ведется между нею, только что возвратившейся изъ 
Казанскаrо собора съ молебствiя, и внучкой Варвары 
Васильевны, явившейся одной изъ первыхъ поздравить 
«бабушку русской сцены» съ ИСПОЛНИВШИМС>I пяти
десятилtтiемъ ея сценической дtятельности. 

В ну ч к а. А что вы играли въ двадцат�пятилtтнii1 
юбилей? Тоже Островскаrо? 

Б а б  уш к а. Островскаго. Онъ для моего юбилея «Та
ланты и поклонники» поставилъ. 

В нуч к а. Самъ? Лично? Вы волновались? .. 
Ба б у 111 к а. Господи, да онъ н-tсколько пьесъ при мн"в 

ставилъ. <<Старый другъ лучше новыхъ двухъ», и crHe 
все коту масленица», и ... 

В нуч к а. А онъ такъ, вообще, симпатичный 6ылъ? 
Баб у шк а. Деликатный челов'f3нъ былъ, царствiе ему 

небесное! А ужъ ка1<ая умница! .. И ни во что это онъ не 
вмi3шивался, все ему было хорошо, 

В н у ч к а. Господи, какъ жалко, что я тогда не видала 
вашей игры! .. 

Б а 6 у 111 к а. Зато теперь ты можешь вид'f3ть. А я, 
сколько ни играй, никогда себя не увижу. А жаль! Въ 
«Талантахъ и поклонникахъ», говорятъ, моя самая зна
менитая роль. 

В ну ч к а. А какая ваша самая любимая? 
Ба б у шк а. Вс-в любимыя. 
В ну ч к а. И всt вамъ Уllавались? 
Ба б у ш к а. Говорятъ, что всt. Впрочемъ, виновата, 

каюсь, одинъ разъ въ сноей жизни провалила роль, да 
такъ провалила, что просто чудо. 

В н у  ч к а. Когда же это? 
Ба 6 ушк а. Возобновили «Не въ свои сани не садись)

и дали мн'f3 ... Ну, какъ ее, Арины Веодоровны роль! То 
есть вотъ ужъ, буквально, не въ свои сани ус'f3лась ... Ну· 
какая я Арина 8еодоровна?! Ужъ и сыгра-ала! .. То есть 
такъ отвратительно, такъ отвратительно, что и предста
вить себt невозможно. Боже мой, какъ гс1.зеты-тоrда раз
ругали! Просто страшно вспомнить! (Смi3ется). Да, это не 
то, что въ • Талантахъ и поклонникахъ,,.,. 

В. в.· Стрtльсная 
въ роли свахи t с, Свои люди-сочтемся»). 
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въ роли общественнаrо мнiнiя (•Орфей въ аду»). 

В н у ч  к а. А скажите, бабушка, у васъ мноrо G1,1ло 
поклонниковъ? То есть, я хочу сказать, влюбленныхъ 
въ васъ? 

Ба 6 у ш к а. Что жъ ты думаешь, что я всегда была 
такая? Н-втъ, душа моя, и я была молода, и я въ свое 
врем� съ ума сводила. Гм.. . поклонни1ш? .. Былъ среди 
друrихъ такой одинъ поклонни1<ъ, что не дай Богъ 11икому 
такого имi3ть. 

В н у ч к а. Кто, бабушr�а? 
Баб у ш к а. Охъ, нспоминать не хочется! 
В н у  ч к а. Скажите! 
Баб у ш к а. Ну, да вtдь ты его все равно не знаешь: 

уже л-втъ 30 какъ онъ Богу душу отдалъ.. Павелъ Сте
пановичъ Федоровъ, зав'l3дующiй репертуарною частью. 
Н-да-съ! .. Это была настоящая любовь. Коrда я за Сту-
1<олкина замужъ вышла, такъ этотъ Федоровъ 17 Л'Т:,тъ 
вымещалъ на мн-в досаду. 

В ну ч к а. Какъ такъ? 
Баб у ш к а. А такъ, что не давалъ мнi.3 прибавки, да 

и баста. Какъ поступила на 600 рублей въ rодъ, такъ и 
просид-вла на шестистахъ 17 лtтъ. 

В н у ч к а. Ахъ, бабушка, охота вамъ о6ъ этом·.., го
ворить! 3а то вамъ довелось ц·влыхъ полстол-втiя на 
сценt провести! 

Баб уш к а. Ну, положимъ, на сцен-в я провела не пол
стол-втiя, а немножко побольше ... Исполнилось 50 л·втъ, 
какъ я роли отв-втственныя играю, а такъ - то вообще, 
какъ статистка и прочее, я ужъ 60 слиш1<омъ л-втъ под
визаюсь. 

В н у.ч к а. Да какъ же это такъ? 
Б а б у ш к а. А такъ, что чуть не съ трехлtтняrо воз

раста. В-вдь я еще, милая, съ Мочаловымъ играла, съ 
Каратыrинымъ, съ Максим... 

Вн у ч к а. Правда, бабушка, что Каратыrинъ 6ылъ 
такъ неловокъ, что чуть нечаянно вамъ всi3 зубы не 
нышибъ? 

· · 
Баб уш к а. Ну, вотъ! При чемъ тутъ неловкость? 

Увлекся человtкъ ... Да и какъ не увлечься въ такой сиш,-
ной траrедiи какъ «Уrолино»! 

В н у ч к а. Воображаю, какъ вы закричали! 
·Ба 6 уш к а. Нtтъ, милая, хоть мн·t тогда не больше

восьми л-втъ исполнилось, а ужъ я была артисткой и по
нимала, что мертвые кричать не могутъ. 

Внуч к а  Ахъ, вы по пьесt были мертвая? 
Б а 6 у ш к а. При то!'dъ же Каратыг11нъ съ такой душой 

сказалъ свои посл-вдюя слова «Сбери остатокъ силъ, 
пойдемъ покаяться, простить враrовъ и примириться съ 
людьми и съ Богомъ .. »,-что ... и про зубы забыла, и боль 
тутъ притихла, и ... Ахъ, какой это былъ артистъ! . 

В н у ч к а. Бабушка! 
Ба 6 уш к а. Что, родная? 
Вн уч к а. Вы знаете, я вtдь окончательно рi3шила 

поступить на сцену! 

Баб у ш к  а. Это ты р-вшила. А твои родители что 
Р'ВШИЛИ? 

В н у  ч к а. Они сказали, какъ вы ... 
13 а 6 у ш к а. Д;:� в13дь я же теб·в говорила и опять 

П0ВТ0рЯ10, ЧТО КОЛИ хочешь, чтобы Пр01<Ъ былъ, а не ТаКЪ, 
1 1то6ы что-то вродt чеrо ·то, такъ нужна школа, сударыня, 
да-съ! Школа, настоящая школа! Съ однимъ талн.нтомъ, 
милая, далеко не уйдеuн ! Охъ, помяни мсе слово! .. 

В н у  ч к а. Да я, 6а6у111ка, вовсе ... 
Ба 6 уш к а. Слушай!. Ужъ кажется, могла н зазнап,сн, 

1(мда посл13 мое;,о дебюта Максимовъ, самъ великiй Макси
мовъ,что ни пьеса: «давайте намъ Вареньку», говорилъ режис
серу. Лучшее доказательство, насколько меня ц-внили и на 
сколько я не важничала, то, что когда Линская, rенiальная 
Л 11нсю1я, скончалась, Яблочкинъ, режиссеръ, обратился ко 
мн-Ь и сказалъ: се Возьмите всЬ роли Линской». А я ему на это: 
« Благодпрю за честь, но я еще не ум-вю этого играТI,». 
«Да помилуйте, васъ публика такъ любитъ»! «Вотъ именно 
потому-то я и не возьму: видi:;ли Линскую, станутъ съ 
нею сравнивать, н"tтъ, ужъ увольте!)) 

В ну ч к а. Та1<ъ и отказались? 
Баб у ш к а. Ta,cL .v1 отказалась" В13рн·f,е, от1·01юрилас1:,. 

Вообще въ 1\!Ое время куда скромн·Jзе были. И сравнивать 
нельзя! .. В·I,дь мы, мой друrъ, еще при Гедеонов·Ь играли; 
тRкую ((школу» прошли, что страхъ! Когда Ге11еоновъ по
я НЛЯЛ(Я на сцен·I, .... 

В ну ч к а. Это кто? нире1поръ? 
Баб у ш к а. Ну да. Господи, разв-в не слыхала? Kor·11a 

появлялся на сцен·Тз, вс-в актеры на выл1)1шу стояли Нit-
1�альство съ ними иначе юшъ на с<ты» не говорило, а уж-1, 
юшiе а1перы были! Чтобы юшая-ни6удь изъ насъ форды

бачить на репетицiяхъ стала или капризничать,-да этого 
и представить себ-в не могли. Гедеоновъ, бывало, чут,, 
бровью поведетъ, ужъ вс·Ь трепетали; времени на раз,,оворы 
не тратилъ: ссТы что, милая, а? Хочешь, чтобъ я тебя на 
прачешный дворъ послалъ?». 

В н у ч к а. В·вд1:, вы раньше въ субреткахъ выступали ... 
Баб у ш к а. Всего Мольера переиграла. Сколько разъ 

со знаменитымъ Шумским·1: И!'рывала ... Только ты ошиба
ешься. Въ «Горе отъ ума))· не субретка, по-моему, а чисто 
русскан д·ввка ... И такой я и представляла Лизу ... В·Т;д1, 
это не правдоподобно, какъ н·вкоторые ее изображаютъ, 
чтобъ она была развязной, жеманницей, чуть не нахалкой ... 
Это, какъ ни какъ, а кр·J3постная д·Т:шка! Пом11ю111,, н·,, 
первомъ д-вйствiи, когда Соф,:>Я говорить про Мол11али11а: 

Ночь, ц-Ьлую съ 1<·Т,мъ можно такъ провесть? 
Сидимъ, а на двор-Тз давно ужъ поб·Тзл·вло, 
Какъ думаешь, ч·I3мъ заняты? 

Ну, можетъ-ли Лиза отв-Ъчап, съ улыбочкой (фриволь
нымъ тономъ): ссБоrъ 13·Jкть, сударыня, мое-ли это д·1;ло))? .. 

В н у ч к а. А какъ же? 
Ба 6 у ш к  а. Да за такой тонъ Софья плюху можегL, 

дать! .. я· говорила (почтительно уклончиво): «Богъ n·Ткть, 
сударынн! мое ли это д1'>ло?» Да-съ .... давно это было ... 
(Качаетъ головой) давно, а какъ живо все помнится! На
прим-връ, первый разъ, что мн·Т'3 поручили роль Лизы! .. 
Ахъ, какъ я волновалась! Вi:1дь н еще была тогда в·,., 
театральномъ училищ·в!, Учил.� роль, учила, репетировала, 

Домъ-дача В. В.· Стрtльской въ Лиrовъ. 
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мечтала, какъ вдругъ, чуть не наканунъ спектакля ... жаръ, 
озно6ъ ... Что такое? .. Оспа! 

В н у ч к а. Вы заболъли оспой. 
Ба 6 у ш к а. Самой настоящей. И вмtсто Александров

скаго театра попала въ лазаретъ ... Мой первый де6ютъ 
былъ 13 мая ... водевиль такой есть: < Картинка съ натуры» .. 
Слышишь, тринадцатаrо числа! И такъ хорошо сошелъ 
водев�ль, что меня самое картинкой съ натуры назвали, 
Самоиловъ-старикъ червонцемъ прозвалъ, въ газетахъ 
расхвалили за ясную читку. 

Ба 6 у ш к а. Вздремнула я тутъ какъ-то на-дняхъ послt 
репетицiи ... утомилась что-ли, ужъ не знаю, вздремнула и 
приснилось. мнt, будто снова я ре6енокъ· и везутъ меня 
изъ Москвы ·въ Петербургъ, прямо въ Театральное учи
лище .. : Колокольчикъ этакъ звенитъ заунывно ... въ маль· 
постt качаетъ, убаюкиваетъ ... «Папенька, ГQворю я, далеко 
еще до Петербурга?•. «Далеко, родная!» .. Ямщикъ что-то 
мурлычетъ, пыль столбомъ ... И сладко мн'Б этакъ, и боязно 
что-то ... А колокольчикъ заливается, заливается и такимъ 
тревожнымъ становится... такимъ торжественнымъ " Па
пенька,--говорю я,-послушайте, папенька!)),. Но ужъ это 
не папенька, а какая-то чужая ... въ 6рильянтахъ, декольте. 
красавица писаная ... Боже мой, да это Марья Дмитрiевна! 
Знаменитая артистка! Марья Дмитрiевна Дюръ! .. И кругомъ 
не поля, не деревья, а сцена и декорацiи ... Звонокъ зво
нитъ, второй ужъ звонокъ ... Сейчасъ начало, сейчас-ь мой 
де6ю rъ... Смотрю я въ дырочку: ужъ масляныя лампы 
зажжены, партеръ весь переполненъ" Видны султаны. ка
сокъ, лорнеты, кринолины ... Сейчасъ поднимутъ занавtсъ . .  
Въ кулисахъ ужъ загримированные Брянскiй, Мартыновъ, 
Самаринъ, Григорьевъ, Шумскiй ... А я вся какъ въ жару, 
боюсь, вопнуюсь ... Не помню, что тутъ было ... (Голосоr.1ъ, 
дрожащимъ отъ слезъ). Но что-то хорошее, возвышенное ... 
Молодое, молодое! И слышу я знакомый голосъ: «Давайте 
намъ Вареньку!» ... Забилось сердце ... Да вtдь это Максимовъ 
зоветъ меня, зоветъ издалека, какъ будто изъ другого 
мjра ... (плачетъ) зоветъ ... 

Максимовъ дождался: его « Варенька» съ нимъ. 
Прощай, милая, чудная Бабушка. · 

. Н. Евреиновъ. 
�....-

3 а м \ m k u. 
У мерла Стрtльская, и кончина ея составила въ 

театральномъ мipt событiе. Когда умерла Жулева, 
Абаринова, когда скончался Писаревъ, Медвtдевъ, 
даже Далматовъ, -меньше было скорби и какъ будто 
не чувствовалось,. что. произошло событiе необы
чайной важности. Я не говорю уже о Далматовt, 
блестящая и даровитtйшая натура котораrо по истинt 
принадлежала къ числу избранныхь Но и другiе изъ 
перечисленныхъ мною никоимъ родомъ не уступали 
Стрtльской талантомъ. Я даже сkажу, что, напримtръ, 
Абаринова, какъ актриса, была разнообразнtе и инте
реснtе, что Медвtдевъ былъ актеръ гораздо болtе 
тонкiй и глубокiй, что Писаревъ имtлъ за собою 
многообразнtйшiя заслуги. Однако неоспоримо, что 
кончина Стрtльской сильнtе всколыхнула театральные 
круги. 

Когда я припоминаю старый Александринскiй театръ, 
который я аккуратно посtщаю безъ малаго 30 лtтъ, 
то ясно вижу, что Стрtльская была весьма долгое 
время для меня, какъ и для огромной части пуб
лики, величиною далеко не первоклассною. Скорtе 
ее считали полезностью, чtмъ выдающимся дарованiемъ. 
Я мноrихъ ея ролей совсtмъ не помню, тогда какъдруrихъ 
исполнителей помню отчетливо. Есп.и бы кто нибудь тогда 
сказалъ, что Стрtльская станетъ «любимицей публики»
а она такою стала-и что выступленiе ея будетъ дtлать 
сборы-а это вtрно, что ея участiе дtлало сборы
то, вtроятно, всt бы этому искренно изумились. 
Цtлый рядъ причинъ содtйствовалъ тому, что Стрtль
ская заняла такое мtсто въ сердцахъ публики и въ 
глазахъ критики. Было, разумtется, и то, что «v�ныхъ 
ужъ нtтъ, а тt далече, какъ Сади нtкогда сказалъ», 
но далеко не въ этомъ . одномъ все . дtло. Въ цtнt 
стало то, чtмъ всегда отличалась Стрtльская: правда 
ея игры, безыскусственная простота ея сценической 

манеры, и глубокiе слtды быта и жизни, которые 
неизмtнно имtлись !$О всtхъ ея сценическихъ созда
нiяхъ. Для того, чтобы такъ возвысить эти, свой
ственныя Стрtльской, черты, нужны были долriе годы 
фокусъ-покуснаrо театральнаго ломанiя, внt-бытовой 
чертовщины и мистики

) 
холодной надуманности и 

аляповатой quаsi-характерности театра r. Станислав
скаго и всей этой «мадернистости», которую стали 
заводить даже содержатели театральныхъ буфетовъ, 
въ простотt сердечной полагая, что корень всякаrо 
«мадерну» есть «мадера». Эксперименты, продtлы
ваемые надъ театромъ все это время, только отчетли
вtе выдtляли единую правду театра. Публика, бросаясь 
на эксперименты, въ концt концовъ

.., 
принуждала 

себя думать, что это хорошо, потому что это нужно. 
Но сколько ·разъ я подмtчалъ на rлупо-благоговtйныхъ 
физiономiяхъ почитателей разнаго «мадерну» такое 
выраженiе, словно они проглотили горькую микстуру. 
Во глубинt души продолжала жить тоска по простотt 
и наивности, по великому примитиву волнующаrо 
искусства, да сознаться въ этомъ нельзя бi?JЛO

t 
какъ 

нельзя сознаться «умному» человtку, что онъ съ удо
вольствiемъ читаетъ охотничьи рззсказы или неза
мысловатыя путешествiя, а иной разъ и фельетонъ
романъ въ дешевенькой газетt. · 

Но Стрtльскую разрtшалось любить. ·она уже 
была въ томъ возрастt, когда пiетэтъ почитался до
пустимымъ и вполнt законнымъ. И потомъ она вы
ступала въ роляхъ и пьесахъ, которыя большею частью 
относились уже къ с<исторiи литературыь. Въ дtтяхъ 
и въ старикахъ, конечно, нtтъ «мадерну»,' да вtдь 
что же съ этихъ то спрашивать! Даже r. Мейерхольдъ 
со снисходительною улыбкою, вtроятно, не преnят
ствовалъ, въ разrаръ « мадерна», почитать Стрtльскую. 
И въ эту полу-отворенную дверь с грастно_: именно 
страстно- потекла тоска публики, замученной натя
нутыми восторгами по адресу всяческаго «мадерну i. 

Напыщенная реторика «мадерна,, и хитроумная меха
ника театральнаго обмана требовали напряженiя, да
вили грудь, лишали публику естественности и свободы. 
Было похоже на то, какъ принимаешь гостей, дtлая 
чрезвычайныя усилiя занимать ихъ и быть учтивымъ, 
а когда гости уходятъ, съ какимъ наслажденiемъ раз� 
минаешь члены и облачаешься въ просторное домаш
нее платье! И чtмъ ночь была темнtе, тtмъ ярче 
звtзды. И. чtмъ меньше оставалось уголковъ ) не за
плеванныхъ «мадерномъ>, тtмъ дороже были свtтлые 
уголки 6еззаботнаго и радостнаrо театра. 

Стрtльская служила около 60 лtтъ на сценt 
Александринскаrо театра. Она, если судить по ста
рымъ рецензiямъ и выдержкамъ, была всегда мила и 
прiятна, однако не .была въ молодости тtмъ, что 
представляли, напримtръ, знаменитыя «старухи», вродt 
московской Медвtцевой. Въ журналt «Театральный и 
музыкальный Вtстникъ» за 1858 годъ напечатано 
очень любопытное «письмо въ редакцiю» относительно 
В. В. Стрtльской. Анонимный авторъ письма, какъ 
говорилось въ старину, «прiемлетъ смtлость» защи
тить Стрtльскую, имя которой «рtже другихъ встрt
чаешь при разборt театральныхъ произведенiй), отъ 
такого невниманiя къ ней критики. Ужъ одно то, что 
понадобилась такая «защита», свидtтельствуетъ, въ 
сущности, о пренебреженiи къ артисткt. Вотъ предо 
мной томъ рецензiй А. С. Суворина, обнимающiй пе
рiодъ времени съ 1866 по 1876 г. По годамъ, это 
былъ расцвtть Стрtльской. Она была въ возрастt 
приблизительно между 25 и 35 годами-самый золо
той вtкъ актрисы. Въ сборникt этихъ рецензiй можно 
найти очень много о Струйской, Владимiровоl:1, Яблоч
киной, Сабуровой, ни говоря уже о Линской, но о 
Стрtльской во всей книгt я нашелъ только, что она 
«съ замtчательнымъ совершенствомъ сыграла роль 
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квартирной хозяйки въ nьect Штеллера «Приданое 
современной дtвушки». Приводятся для справки 
01<лады и разовыя членовъ Александринской труппы, 
но тщетно, среди длиннаrо списка именъ, будете вы 
искать имя Стрtльской. Она занимала, явное дtло, 
скромное м·всто. Что она была царовитая актриса
тутъ, конечно, нtтъ сомнtнiя. Можетъ быть, ее «за
тирали,�. Но «затирать» въ теченiи десятилtтiti не 
такъ ужъ просто. Репертуаръ въ то время шелъ 
Островскаго въ значительной части. Но сл·вдовъ 
Стрtльской все же не найти ... 

Я не уматпь хочу свtrлую память прекрасной 
актрисы. Р·вчь ведется къ .тому, что какъ книги, такъ 
и актеры, habent stia fata. Въ то время Стрtльская 
не являла собою «уникумъ». Она была, можетъ быть, 
(и навtрное) даровитtе Сабуровыхъ и Владимiровыхъ) 

но она была, въ . сущности, одного съ ними поля 
ягода. Цtнность возвышается въ зависимости отъ 
рtдкости. Земляника ягода всегда вкусная и аромат
ная._ Но лtтомъ земляни1(а. дtло привычное, удиви
тельнаrо въ ней нtтъ ничего, а зимою-это раритетъ, 
которымъ угощаютъ на самыхъ изыс1(анныхъ обtдахъ. 
Земляничка въ январt-вы подумайте! Пришли мо
розы, засыпало дома снtrомъ, вtтры сtверные дуютъ, 
и гулять я не пойду, а между т-вмъ сохранилась и 
расцвtла красная ягода. 

По мtpt · того, какъ уходили старики, которыхъ 
такъ мало, сравнительно 1 цtнили при жизни, какъ 
исчезали простота и искренность съ театральныхъ 
nодмостковъ, ф11гура Стрtльской все больше и больше. 
выдвигалась впередъ. Какой она была тридцать лtтъ 
назадъ 1 какой была, вtроятно, въ «Приданомъ моло
дой дtвушки» 40 лt.т1:;, назадъ, какой выступила въ 
q;l{артинкt съ натуры» почти 60 лtтъ назадъ, такой 
она, въ сущноспt; и осталась. И та правда ея. и 
безыскусственность, . которыя весьма мало цtнили въ 
былое время, при полномъ господствt школы бытовой 
правды,- иногда, изъ духа противорtчiя и по жадности 
къ. новшествамъ, даже предпочитая имъ. какую нибудь 
«посадскую,, игру· разудалой · актрисы или жантиль
ность французско-нижегородtкаrо происхожденiя,
стали магнитомъ для «намадернившейся» публики, . 
чувствова.sшей, что еще немного и отъ вtчной на
туги постичь глубину rлубинъ· и скуку скукъ «вели· 
каго безликаrо» Театра съ прописной буквы-у публики 

вылtзутъ на лобъ глаза. Мало замtтная ранtе актриса, 
которой имя даже въ штатахъ трупмы не упоминали, 
считая это отнюдь не назидательнымъ, стала привле
кать всеобщее вниманiе. Принялись «дегустировать» 
ея нtсколько р·взкую, но ясную и выразительную, читку, 
опред·вленность ея интонацiй, замtчательную э1<01-юмiю 
жеста, игры, движенiй. Въ самомъ однообразiи ея ха
рактеристики находили-и совершенно основательно
особую театральную прелесть. И даже прощали-не 
то, что прощали-а и не замtчали одыш1ш, преры
вавшей ея всегда бодрую, всегда сильную рtчь. 

Вся она, покойница, была воплощенiемъ истиннаго 
театра, котораrо назначенiе быть rромогласнымъ и 
бодрымъ, зовущимъ и крtпкимъ. Старый театръ-
настоящiй театръ-со в_сtмъ моrъ мириться, часто съ 
грубостью и рtзкостью, но никогда не понималъ. 
пониженно-общедоступной неестественно разговорной 
кислятины. Чтобы киснуть, не зачtмъ ходить въ театръ. 
И если на сценt только разrовариваютъ, такъ разrо-
варивать можно и дома. На сцен·в «сказываютъ», а 
не разговариваютъ. Сказываютъ такъ, какъ будто 
разговариваютъ-въ этомъ искусство, въ этомъ теат
ральная школа, B'q этомъ театръ. Задолго до Бодлера, 
выразившагося: «я ненавижу движенiя, которыя смt
щаютъ линiи 1>, театръ зналъ, что твердость и устой
чивость линiй сценическаго рисунка-главное достоин
ство актера, и не въ томъ его заслуга, что онъ вер
тится, какъ выонъ, и мелькаетъ, какъ вязальная 
спица, а въ томъ, что всякое его движенiе разумнv 
и строго необходимо. И этимъ въ совершенств·н вла
д·вла Стрtльская. Глазъ птдыхалъ на ней. «Эта не 
выдастъ!»-думалось всегда, при видt этой фигуры 
на сценt. Ни въ бокъ, ни на сторону. Идетъ твердо, 
как.ъ 1<0ренникъ въ богатой ,:ройкt. 

Стрtльс1<ая могла играть интересно или неинте
ресно, удачно или неудачно, но играть фальшиво она 
никакъ не могла, какъ не въ состоянiи п·ввецъ съ 
<:абсолютнымъ слухомъ» взять нев·врную ноту. Ея 
замtчательная техника объяснялась простымъ секре
томъ: она не лгала, выходя на сцену; она не пони
мала, какъ можно лгать-себt и другимъ-выйдя на 
сцену, какъ можно размазать лицо краской, сказавъ, 
что это слезы, сложить пальцы, назвавъ это Шток
маномъ и пр. въ нын'вшнемъ художественно - обще
доступномъ родt. Быть актеромъ-не значитъ быть 
обманщикомъ, а значитъ - принять на себя и стра
данiя, и радости челов·вчес1<iя, стараясь ихъ пu со
вtсти выразить. А вtдь нынче, съ «мадернымъ>> вt
комъ, пошелъ на сцену именно безсовtстный обман
щикъ. Судъ, какъ въ старой уголовной палатt, идетъ 
«по формt», а не «по д'вламъ:�1. Все формы и обрs1ды 
судопроизводства. А истина, а правда, а д) ша чело
вtческая-то rдt же? 

И любовь къ Стрtльской была любовь не къ 
исключит·ельному дарованiю, котораrо, можетъ. быть, 
и не было·, а была любовью К1;> правд-Ъ театра, къ 
совtсти искусства, которую давно предали и · продали 
за разныя побрякушки и обманы. И схоронили fv!Ы 
не только «бабушку», а и олицетворенную совtсть 
нашего театра. 

И такъ тяжело становится на душt, когда поду-
маешь... Homo novus.

----..т..........-

)'«алеиьkая хрои11kа. 
*** Артистка театра А. С. Суворина J'-Жа Мандражи 

прислала въ редакцiю 'стихотворенiе-((Памяти В. В. Стр1шь
ской>1. 

Какая тяжкая утрата для искусства! 
Весь театральный мiръ изв"встiемъ у6итъ! 
Въ сердцахъ исчезли вдругъ вс"в остальныя чувства, 
И лишь· о ней душа мучительно скорбитъl 
Не стало «бабушки» любимой, незабвенной .... 
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Талантомъ истиннымъ ей больше не блистать ... 
Не наслаждаться намъ игрою несравненной .. , 
На сцен"в намъ ее ужъ больше не видать! .. 
Она ушла туда, гдt нtту воздыханья, 
Въ иной далекiй мiръ прекрасныхъ свtтлыхъ rрезъ ... 
А намъ оставила лишь rоркiя рыданья, 
И море цtлое невыплаканныхъ слезъ ... 
Осиротtлъ театръ! .. Ужасно смерти право!! 
Н"втъ! Все не вtрится, что умерла она! 
Но не умретъ о ней восторженная слава! 
Въ вtнк"в исторiи театра вплетена! 

Инна Мандражи. 

*** Когда актеръ становится драматургомъ,-нtтъ бо
лtе лютаrо, и одновременно, пожалуй, болtе наивнаrо 
рек11амиста. Написалъ, напримtръ, пьесу, r. Глаrолинъ, 
и наивно, въ простосердечiи, самъ ее расписывалъ предвари
тельно въ газетахъ, Теперь написалъ пьесу г. Ге, и опять, 
поль::�уясь широкимъ rостепрiимствомъ <1Бир. В-вд.·>, опов't
щаетъ объ ней, можно сказать, urbl et orbl. Новый «перлъ» 
r. Ге называется ,,Месть кошекъ)). Сюжетъ «сатирЫ>', достой
ной автора «Реймсскь го собора», заключаете� въ томъ,
что предпрiимчивый кол6асникъ ,,попросту зам'tнилъ
дорогую свинину дешевой кошатиной•. Но отмщенiе прои
сходитъ черезъ богатую кошатницу, разстrаивающую бракъ 
колбасника. Чудесная эта тема разработана авторомъ
превосходно, со свойственною ему глубиною и тонкимъ
остроумiемъ. По крайней м'tp't, самъ онъ о себ't пишетъ,
что «недавно я читалъ свою шутку въ одномъ обществ't.
Можетъ быть компанiя была весело настроена:, но стоялъ 
общiй хохотъ» .

. «Мотивъ замtны свинины кошатиной»-мотивъ вполнt 
оригинальный-переплетается у"нашеrо авторасъ «мотивомъ 
подм'tны мужа>), И здtсь г. Ге чрезвычайно благородно 
пишетъ: 

((Мотивъ подм'tны мужа постороннимъ молодымъ чело
вiжомъ, rд't-то и коrда-то былъ уже разработанъ въ 
какомъ-то французскомъ разсказ't. Въ какомъ-не помню. 
Но упомяf-iуть объ этомъ я долженъ». 

Автора! Автора! 
*** Безчисленные театры минiатюръ изощряются. Въ 

одинъ изъ такихъ театриковъ пришелъ на свою пьеску 
авторъ и.увид"влъ въ ней новое д'tйствующее лицо-кухарку. 
Выразивъ свое удивленiе «директору,> этого учрежденiя, 
онъ полvчилъ отв'tтъ: 

- Я ·приказалъ добавить. Актrисенка жалованье полу
чаетъ, а д'tлать ей нечего. Вотъ и пуе1 ь иrраетъ. 

Второй театрикъ напечаталъ на афишахъ, что пьеса 
идетъ въ <(идейной постановкt», и, наконецъ, третiй на 
широковtщательномъ плакатt объянляетъ: 

<<Bct пьесы идутъ безъ режиссера>) (!) 
Такъ ск:.э.зать, comedia del arte ... 
*** ссВъ зимнемъ сезонt ·1914-1915 года въ Н.-Новго

род'В 8-ое января было дн�мъ изд'tвательства надъ 
искусствомъ». 

Эти строки напечатаны въ «Boлrapt>J, по поводу 
бенефиснаrо спектакля r. Двинскаго, поставившаrо «Пе
тербурrскiе когтю>. 

«Бездарной пьесt нtкихъ Х-ова и Ж-ва r. Двинскiй 
старался, повидимому, придать еще бол'tе балаганный 
характеръ, <(обоrативъ,> ее многочисленными шантаннаrо 
характера куплетами собственнаrо изАtлiя на современныя 
темы». 

Какъ, однако, провинцiя строга и требовательна! .. 
('Пет. Когти» нtкогда прославили знаменитаго Монахова
(Александринскаго). 

· 

*** Въ газ. <(Кавказъ», издающейся въ Тифлис'Ь, нахо
дитъ сл'tд. замtтку! 

ссСъ 7-ro января на.чнутся гастроли извtстной артистки 
примадонны б�юссельской королевской оперы, г-жи Ванъ
Брандтъ. Передъ отъtздомъ въ Тифлисъ, состоялось 
н"всколько гастролей r-жи Ванъ· Брандтъ въ Марiинскомъ 
театр't». 

Въ этой замtтк't-отъ начала до конца-все «сочи
нено»: гастроли r-жи Ванъ-Брандтъ состоялись не въ 
Марiинскомъ театр"в, а въ Народномъ домt-это вопер
выхъ, и во-нторыхъ въ составt труппы брюссельской ко
ролевской оперы имя Ванъ-Брандтъ, не значится ... По кр-:�й
ней JV,1 r"в, въ 6е11ьгiР.скомъ nосол1:с1в объ этомъ ничего 
неизвtстно ... 

*** Въ провинцiи, вообще, <1сочинительство)> повиди
мому, въ модt. Вотъ Астраханская драмат. труппа пом't
стила въ мtстныхъ газетахъ такого сорта замtтку о 
готовящейся премьер-в «Берегич�сь заrримированныхъ 
женщинъ>), ссПьеса вся расцв"вчена музыкой, п"внiемъ, тан
цами. Между прочими .№№-ми будутъ исполнены шансо
-нетки на англiйск. и франц. языкахъ и п'tсенка <<Бойтесь 
загримированныхъ женщинъ>) самый популярный «.боевой>) 
.№ Петрограда». 

Все изложенi-юе.въ этой замtткt такъ · же вiврно, какъ 
то, что r-жа Ванъ-Брандтъ состоитъ примадонной брюсель-
ской королевской оперы... 

*** Опереточная труппа Амираrо поставила въ Баку 
оперетку «Хаджи-Муратъ», rдt фиrурируетъ Давид1<а
армянинъ, духанщикъ, готовый ради злата продать и честь, 
и совtсть. 

Въ rазетt «Баку•> появились nротестующiя противъ 
безтактности Амираго письма ... 

«И, дtйствительно, зачtмъ ставить всякую дрянь?J>
спрашиваетъ корреспондентъ <( Гол. Москвы». 

*** Литейный тt:атръ на 5 и б нед'tли поста переноситъ 
свон спектакли въ Москву. Для этой цtли снятъ Никит
скi й театръ, въ которомъ въ первую половину поста, какъ 
изв'tстно, будетъ играть труппа М. В. Дальскаrо (((По
зоръ Германiи» ), 

Къ обоимъ этимъ предпрiятiямъ «Нов. Сез.» относятся 
весьма скептически. 

«Въ Москвt, rдt театры минiатюрJ> пос'tщаются не
притязательной и дещевой публикой, врядъ ли гастроли 
Литейнаго театра могутъ разсчитывать на усп-вхъ. 

Что касается пьесы Дальскаго «Позоръ ГерманiИ>J, она 
сейчасъ въ провинцiи, преимущественно въ с'tверо-запад
номъ кра11, д'tлала вездt сторублевые сборы. Трудно 
предположить, чтобы въ Москвt, rдt вс't э rи злободнев
ныя пьесы сщтематически проваливались, «Позоръ Гер
манiиь могъ им"вть большiй успtхъ, ч·вмъ въ маленькихъ 
rородахъ». 

Пuсьr.1а &ъ peDakцiю. 
М. Г. Въ передовой стать-в № 1 «Театра и Искусства» 

по вопросу о перенесенiи Совi та Театральна го Общества 
въ Москву сказано, что Собранiе делеrатовъ уменьшило 
число членовъ въ Петрс·rрад't въ пользу Москвы <(rлав
нымъ образомъ потому, что расчетъ былъ на кандидатуру 
одного изъ антрепренеровъ, предполаrавшагося осно
ваться въ Москвt». По порученiю 1.:.ro Москонскаrо внt
трупнаrо Отдtла� я щ:ошу напечатать, что .мотивы упо
мянутаrо р'tшенiя Со6ранiя делеrатовъ не им'tли ничего 
общаго съ указанiями, заключающимися въ стать't «Т. и Иск. 
и что вообще Собранiе делеrатовъ не руководилось ка
кими либо соо6раженiями личныхъ кандидатуръ. 

Предс1щател ь Отд'tла А . .JJ авровъ-Орловс1<z'и. 
llpu.1,1,, ред. Съ полною готовностью печатаемъ письмо 

уважаемаrо Лаврова-Орловскаrо, и очень рады, что 
субъективная: оц'tнка, заключающаяся въ стать't, не отвt
чаетъ объективной д'tйствительности. Къ сожал'Ьнiю, 
такiе разговоры въ посту были, и они легко могли ввести 
въ заблужденiе. ____ _ 

М. Г. Въ силу состоявшагося между нами 1 января 
1915 rода соrлашенiя, исключи1·ельное право -перевода на 
украинскiй языкъ вс'tхъ моихъ пьесъ принадлежитъ украин
скому писателю и артисту Онисиму Зиновьевичу Суслову. 

Прошу Васъ это напечатать, а остальныя театральныя 
изданiя··-перепечатать, желая избавить r.r. переводчиковъ, 
не спрашивающихъ разр'tшенiя на переводъ, отъ непроиз
водительной работы, а спрашивающихъ-отъ dезц'tльной 
переписки со мною. Вихторо Рыиt1совь. 

М. Г. Артисты «Петроrрадскихъ театровъ» С. С. Пи
скаревъ и Анна Вацкая, вз, л11 160 р. аванса и уtхали 
изъ города, приславъ роли за полъ часа .до спектакля. 
Такой поступокъ прецоставляю суду Общественнагv мнt
нiя. Антрепренеръ труппы минiатюръ въ г. Луrанскъ. 

Вышеизложенный возмутительный поступокъ С. С. Пи
скарева и А. С. Бацкой подтверждаемъ. Труппа: Леон.идъ 
Лахаревъ, М. Яворс1сая, К. Вронс1еая, Дортова, В. Ган�тr,, 
КонстантиновсJСая, Владимiрова. 

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

1,{Ь сmиые оmD1ль1. 
Ностроmа. 5-го января мtстнымъ отд-вломъ образованъ 

комитетъ для удостовtренiя св"вд'tнiй по заполненiю спр�
вочныхъ листовъ. Въ комитетъ вошли: г. Семченко (антре
пренеръ), два режиссера r. Орловъ-Романонскiй и r. Ко
стромс�<ой и изъ артистовъ: г-жа Анrличанова, r-жа Со-
сновская и г. Лет.ковскiй. · 

Петроrрад'Ь· М-встный отдълъ при «Кривомъ зеркалt» 
избралъ делегатами Л. А. Фенина, Н. И. Ипполитова
Андреева кандидатами-Л. Н. Лукина и Я. С. Лихмарскаrо. 

Сиmбирснъ. Мы получили письмо: «Въ виду принципiаль
наго газноrласiя, происшедшаго между мной и .м'tст. отд. 
на засtданiи, 7-ro янв. п.о вопросу о спектаклt въ пользу 
И. Р. Т. О., я отказался отъ должности Предс13дателя 
М. О. Мною послано мотивированное заявленiе · въ Со
вtтъ. Предсtдатель В. Красно11ол:ьс1,iи» . 
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Тула .. 12 Января с. r. на засtданiи М. О. при· Новомъ 
т�атрt состоялись выборы лицъ въ комиссiю по контролю 
справочныхъ листовъ. Въ комиссiю вошли: М. И. Судьби· 
нииъ (антрепренеръ) И. Д. Болдыревъ (режиссеръ) - оба 
безъ выбора и членами по выбору-В. М. Галинс1<iй, А. М. 
Матвi3евъ, Н. В.· Райск1я и кандидатомъ r. Шевченко. 
Всл·Тщъ за этимъ состоялись вы6оrы делегатовъ и 1<анди
датовъ. Делегатами избраны: В. М. Галинсr<iй и М. И. 
Судьбининъ, кандидатами: А. Ф. Лармскiй и И. Д. Большинъ. 

-,.-� 

П о n р о 6 u к ц i п. 
Вятебснъ. Намъ пишутъ: «5 рядовыхъ спектаклей 

труппы М. В. Дальскаго: «Позоръ Германiи,1, «Отецъ>', Бо
рисъ Годуновъ», «Кинъ)) и «Семья преступника1>, дали 
около 2500 рублей. 

По отъi3здi3 r. Дальскаго, горпдской театръ, благодаря 
личной эксплоатацiи его городской театральной комис
сiей, оказался снова, на nротяже1-1iи трехъ недi3ль. сво
боднымъ, и лишь съ 15 Января, судя по выпущеннымъ 
анонсамъ, въ немъ начнетъ играть петроградская опере
точная . труппа, подъ упраnленiемъ r. Августова, въ со
ставъ которой, кром·в самого г. Авrустова, входятъ: г-жи 
Бауэръ, Орель и r. Грtхоь ъ. 

Городская Дума, разсма, ривая заявленiя, поступившiя 
отъ антrепренеровъ г.г. Меркулова, Невскаrо, Бауэра и 
Суходрева на снятiе на будущiй зимнiй сезонъ городского 
театрсt, предоставила право выбора одного изъ нихъ го
родской театральной комиссiи. Предпочтенiе, по слухамъ, 
будетъ отдано г. Меркулову. Л. В. Лбе.12аузъ». 

Владякавказъ. Городская комиссiя наро14н. развлеченiй 
постановила уменьшить арендную плату, взимаемую съ 
а:: грепренера Н. Д. Красова въ текущемъ сезон·}\ на 
500 рублей, о чемъ и просить управу войти съ ходатай
ствомъ предъ городской думой. 

-- Гор. театръ на постъ и Пасху сданъ r. Табенцкому 
для постановки минiатюръ, за исключенiемъ третьей недi3ли 
Великаrо поста. На третью нед'Тзлю Великаго поста театръ 
сданъ артисту В. И. Петрову для постановки драматиче
скихъ спектаклей. 

Съ 14 апрtля театръ сданъ r. Амираго, подъ оперетr<у, 
съ правомъ продолженiя до 3 мая, на условiяхъ 5-ти про
центнаго отчисленiя въ пользу города съ чистаго сбора, 
съ отнесенiемъ всТзхъ расходовъ на счетъ антрепренер� 
г. Амираго. 

Предложено r.r. Гайдамакii и Прохорови.чу взять геатръ
на 2 недtли, начиная съ 30 марта и по 13 апр'Ьля. 

· Воронежъ. На праздникахъ почти всв сг�еrпакли въ
· зимнемъ город. театрiз прошли при полныхъ с6орахъ.

Ввтна Намъ пишутъ: <rТолько что получилъ грустное
изв·вст1е о то�1ъ, что 17 декабря въ одномъ изъ военныхъ
госпиталей дi3йствующей армiи скончался отъ брюшного
тифа прапорщикъ запаса Иванъ Платоновичъ Вершининъ.

Покойный не былъ артистомъ въ буквальномъ 01ыслii 
этаго· слова, но всегда близко стоялъ къ театру и хорошо 
извtстенъ мноrимъ сценичесl{имъ дtятелямъ, служившимъ 
въ Вятк-в или случайно посtтившимъ ее. 

Д�мъ Вершининыхъ-всегдашнiй прiютъ для актерской 
6рат1и, и актеры не могутъ не помнить рtдкой отзывчи
вости и гостепрiимства И П. и его брата драматурга А. П. 

Покойный обладалъ прекраснымъ голосомъ и, хотя 
рtдко, но появлялся на эстрадt. · . 

У актеровъ.такъ мало друзей, особенно, въ такой глуши, 
какъ Вятка, что потеря каждаго театрала (а такимъ И. П., 

· несомнtнно, 6ылъ) чрезвычайно чувствительна и не можетъ
быть оставлена безъ вниманiя. Знавшiе И. П. помянутъ 

· его· до6рымъ словомъ. Миръ его праху! Т. Нау.М,овъ.»
· Ваатерикбурrъ. Антрепренеръ нова.го городского театра

· П. 9: Зар'hчный обратился ю, городской_ управ-в съ заяв
леюемъ, освободить его съ 1 февраля с; r. отъ аренды
теа,:ра, не прим-вняя пункта договора, по которому нару
шен1е его обусловлено уплатой неустойки въ 10000 руб.
Причинами отказа выставлены ·убы-тки до 20000 руб., по-
несенные антреnренеромъ.

Театр. комиссiя высказалась въ томъ смыслt, что на
�ичнос�и форсъ·мажора нtтъ и �то поэтому пунктъ о
неусто�к ... t остае.тся въ силt. Дума сог.1асилась съ театр.
комисс1еи .и 6ольшинствомъ 29 rолосовъ противъ 4 поста
новила взыскать· съ г. Зарiзчнаrо неустойку. «Уральск.
жизнь» высказываетъ полное осужденiе театр. дирекцiи,

«Случилось то, что должно было рано или поздно слу
читься. 

Новый екатеринбурrскiй театръ остался 6езъ антрепре-
. нера. 
. П. О. Зарtчный, снявшiй театръ на два года въ общей 
сложности всякихъ платъ за 26 тыс. рублей въ годъ, 
посл-в третьяго же мi3сяца убi3дился, что касса никогда 

· не окупить .. ему . этой аренды,.,- въ особенности теперь,
когда театръ лишился доходно и статьи въ _ видt буфета,

и оп<азался отъ дальнi3йшей аренды, предпочитая запла
тить неустойку въ 1 О тыс. рублей, ч"вмъ рисковать но
вымъ у6ыткомъ, превысившимъ за этотъ ссзонъ 20 тыс . 
рубл. 

Въ своемъ заявленiи передъ открытiемъ сезона онъ 
подтвердилъ свое обязательство уплатить за весь срокъ 
аренды въ 2 года по 26 тыс. рубл. въ годъ, но просилъ 
облегчить ему платежи именно въ этомъ предстоящемъ 
тяжеломъ сезон-в. Он1..., хотi3лъ въ первый годъ аренды 
платить по 10°/о съ валовыхъ сборовъ, а въ посл'вдующiй 
годъ, если nроцентныя отчисленiя дали-бы недо6оръ до 
26 т. р., пополнить его посл'вдующими взносами. 

Но театральная дирекцiя проявилi.'1. удивительное равно
.душiе r<ъ этому вопросу, Она вспомнила о немъ лишь че
резъ м'всяцё>. Въ желанiи разсрочки усмотр·вла просьбу о 
Сl<ИДI<Ъ ... 

Дирекцiя обfзщала въ конц·Тз сезона войти въ бfздствен
ное положенiе антрепренера и давала надежду по усмо. 
тр'Т,нiю сд·t;шть ему скидку· с1, платы. 

Вм·всто отв'lпа на серьезный вопросъ, антрепренеръ 
получилъ обi3щанiе на подач1<у, въ которой совершенно 
не rrуждался. 

И въ результат-в, не желая разсрочивап, получснiе 
26 т. р. въ годъ, дирекцiя оставила Еr<атерин6ур гъ со
всвмъ на будущiй годъ безъ всякой аренды съ театра, 
т. к. врядъ ли теперь во время войны найнется nнтрепре
неръ, моrущiй обi3щать городу каl(ОЙ либо доходъ отъ 
театра. 

Театръ построили дорогой, и эту постройку долженъ 
окупить городъ, а никакъ не искусство, на которое нельзя, 
какъ на муку и кирпичи, повышать Ц'lшу. 

Случилось то, что должно было случиться». 
На. выз1вы театр. комиссiи желающихъ снять театръ 

на По�:тъ и Пасху отозвался лишь казанскiй антрепре· 
неръ г. Пономаревъ, которому и сданъ театръ безплатно, 
съ безплатнымъ 01·пускомъ l(Остюмовъ, но зэ городомъ 
остается доходъ съ вi1шалки и буфета. 

Въ 11алы1·вйшемъ на будущiй сезонъ · театр.-комиссiя 
предполагаетъ сдавать театръ пополусезонно подъ оперу 
и драму съ т·вмъ, чтобы помимо сбора съ в-вшалки и 
аренды съ буфета въ пользу города отчислялись еще 
проценты съ валовыхъ сборовъ. 

Жятоmiръ. На гастроли въ труппу г. Самарина-Вошк
сr<аrо приглашена А. А. Пасхалова. 

Ирнутснъ. Призваны на военную службу въ качеств'в 
ратНИl(О'3Ъ ополченi� 1 разряда артисты Иркутскаго город
ского театра г. г. Дубенскiй и Пичуrинъ. 

Кострома. Въ городскомъ театр·Ь праздничные спектакли 
прошли въ большинств·Тз съ аншлагомъ. 

Репертуаръ сл11дующiй: 26-го-«Золотая рыбка» (утр.), 
«Волки и овцы� (вечер.), 27-го-((Христофоръ Колум6ъ» 
(утр.), «kвсныя тайны» (вечер.), 28-го-«Мученица• (утр.), 
«Испанскiй дворянинъ» (вечер.), 29 ·Го-«Юрiй Милослав· 
скiй», 30-го-<(Мужъ знаменитости», 31-го-«Бабушка » 
1-ro - <tМорозъ красный носъ» (утр.), «Кама грядеши»
(вечер.), 3-rо-«Начало карьеры:,,, 4·rо-«Камо грядеши)>
(утр.), «Доходное мъсто» (вечер.), 6-го-«Ночь волшсбныхъ
сновидi3нiй1> (утр.), «Дtвичiй переполохъ» (вечер.).

I(остроми•а,. 
Казань. На постъ, Пнсху и еоминую «Новый театръ» 

снятъ В. М. Петипа. Буf{утъ гастроли ;tрт. Имп. театровъ 
М. М. Петипа. Поl{а приглашены: П. Н. 3в1зревъ, Н. С. Ага
повъ, Б. Н. Эспэ, В. К. Вороновичъ, Ф. Д. Самаринъ, 
В. Л. Радина, О. Г. Ольгииа� Е. Д. Леонова, А. И. Холмина, 
Т. Д. Галина и др. 

Одесса. Сnеl{такли Рождественскаго репертуара прошли 
въ Город. театрt, если принять во вни·манiе военное время, 
съ полнымъ матерiальн. успi3хомъ. Взято за 11 празднич
ныхъ дней 21.000 руб., каковая сумма взята была и въ 
прошломъ году. 

- П. Д. Муромцевъ формируетъ въ настоящее
время драматическую труппу для Кишинева на постъ и 
Пасху. Съ 8оминой недtли предполагается играть въ 
Одессв, въ Гор. театрi3. Премьершей приглашается М. И. 

- Жвирблисъ.
Самара. Призванъ на дtйствительную военную службу, 

драматическiй артистъ М. И. Туганевъ. 
Саратовъ. На постъ и Пасху · дирекцiя театра Очкина 

· ведетъ переговоры о сдачfз т�атра кiевской оперi3 Багрова.
r. Ставрополь-rуб. Намъ пишутъ: «Посл-в полумtсячнаrо

перерыва, 1 O·ro Января возобновилась вновь· дtятельность
нашего зимняго театра; На· этотъ разъ влад'вльцемъ

· театра приглашена опереточная труппа М. П. Ливскаго.
«Сезонъ>, свой труппа открыла «Гейшей» А. Ва1ср'!ж:евс1с�·й».

Тамбовъ. Намъ пишутъ: «Дi3ло г. Хрtнникова, давшее
хорошiй. матерiальный результатъ, l{акъ единственное въ
город-в, закончилось совсвмъ нео.жиданно . Подробности
если не .состоится соглашен1е антрепренера съ

· артистами трупп:ы, .вtроятно будутъ. выяснены. письмами
послtднихъ. Положенiе артистовъ, сильно пострадавшихъ,
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очень плачевно, т. к. въ город-в не функцiонируетъ ни 
ОДИНЪ клубъ. а. Шатtро)). 

'Тифлисъ. Образовалось «Об-во взаимопомощи армянскихъ артистовъ». На-дняхъ состоялось учредительное со6ранiе, на которомъ 6ылъ утвержденъ уставъ нова1'0 
об-ва. Членами-учредителями был11 избраны О. Абелянъ, 
А. Вруйръ, Араксянъ, Г. Аветянъ и В. Мирзоянъ, кото
рь1мъ поручено ходатайство объ утвержденiи устава над
лежащими властями. 

- У опернаго артиста г. Залевскаго, горничная похи
тила изъ незапертаго сундука 3000 руб. 

Харьновъ. Намъ пишутъ: «Труппа Н. Н. Синельникова 
для Великаго поста сформирована и будетъ состоятъ изъ 
слtдующихъ лицъ: г-жъ Жихаревой, Медв"вдевой, Мель
никовой, Шатровой, Войтъ, Малышевой, Матковской, Лю
бимовой и др., г.г. Баратова, Кузнецова, Тарханова, Гри
нева, Петипа, Барова, Бережнаго, Зубова, Коновалова, 
Базилевскаго и Лундина. Труппа будетъ играт.ь постомъ, 
а на Страстной часть артистовъ ВЫ'Бзжаетъ въ Тифлисъ,
для участiя въ антреприз-в П. Г. Баратова. 

- Опереточна51 труппа В. Г. Дарова закончила спек
такли въ театр-в Муссури, сд"влавъ за 18 спектаклей свыше 
15 т. руб. и у-вхала 12-го января въ Елисаветградъ. Въ 
трупп't женскiй пеосоналъ превалируетъ сильно надъ 
мужскимъ, въ состав-в посл'tдняго обращаетъ на себя 
общее вниманiе несомн"!знно талантливый г. Даровъ, опыт
ный старый артистъ г. Эспе и простакъ г. Радовъ, добро
сов·встный, корректный работникъ. Много затtмъ моло
дежи, которая еще формируется. Г-жи Глорiя, Марусина, 
Миличъ, и Разсказова им"вли большой усп"вхъ. Восходя
щей зв"вздочкой заявила себя г-жа Марусина, юная еще, 
но талантливая, яркая исполнительница партiй типа суб-. 
ретокъ. Музыкальной п'tвицей съ отличнымъ голосомъ и 
приличной вполн"в игрой оказалась г-жа Миличъ, пере
шедшая въ оперетку изъ оперы. Г-жи Глорiа и Разсказова 
изв'tстн.ы. Первая остается незам"внимой по роли шикар
ныхъ женщинъ. 

- Съ 9-го января въ опер·в начались r астроли Д. А.
Смирнова. Серiя оперъ такая: «Риголетто», «Майская ночы), 
«Фаустъ» и �<Евгенiй Он"вгинъ 1J. Конецъ гастролей 13-го Ян
варя. Отсюда артистъ "вдетъ въ Москву. У сrУвхъ у га
стролера свой обычный-((смирновскiЙ>J. 

- На Масляниц"в здtсь состоится два концерта Ко
лядокъ, исполнители - артисты Кiевской оперы. �боръ 
поступитъ въ кассу всерос. город. и зем. орrанизацш)), 

....... ,?'"' ""'"'"' � 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
Кончается, наконецъ, этотъ тяжелый сезонъ, давшiй 

столько отрицательнаго, гнетущаго, жалкаго, благодаря 
тому, что энерriя и изобр·�тательность театральныхъ 
предпринимателей и дtятелеи была направлена всf.ц"вло 
въ сторону сбалансировачiя расхода съ прихо�омъ, когда 
на первомъ м"встt �.:тоялъ только с6орь, при чемъ. для 
достиженiя его поступались вс"вми завtтами, трад�ц1ями 
и запросами ... Какъ могли складываться впечатл"вн1я при 
такомъ 1(:УРсrь веденiя театральнаго д"вла въ большомъ го
род-в, им"!зющемъ свои ус1 ановленны?I ,<правила• по части 
репертуара, постановки и исполне .;1я? Конечно, кром"в тя
желаго, грустнаго-ничеrо не получилось и потому, при
знаюсь, рука и не 1 янулась къ перу, чтобъ под"влиться 
видtннымъ и испытаннымъ... И тъмъ бол-ве, что осу
ждать за все это, по моему, невозможно, такъ ка�ъ 
русскiе театры, особенно же, конечно, въ провинц1и, 
переживаютъ годину, какой еще ни разу не выпадало на 
ихъ долю ... 

Праздничные сборы оказались для нашихъ театровъ 
совершенно неожиданными по своимъ результатамъ: здtьсч 
такихъ блестящихъ д"влъ, какiя были въ драм"в у Н. Н. 
Синельникова, въ театр-в Грикке, у мал.ороссовъ Г. Л. Сухо
дольскаго, въ фарсt Смолякова, въ мин�атюрахъ Сармато�а 
и въ народныхъ домахъ,-ни1согда еще не было. О6ъяснен1е 
этому находятъ не въ. интересномъ репертуар-в, не в::' 
достоинствахъ исполнен1я, а въ томъ, что �вился н�выи 
совершенно контингентъ публию1, созданныи измtнен1ем'h 
условiй продажи спиртныхъ напитковъ. Какъ это н� 
нел"впо, а это такъ! На дешевыя м"вста явился небывалыи 
спросо. Раньше эти мtста брались }оже съ бою, но к�l\�ъ? 
Учащейся молодежью и небоrатои полуинтеллигенц1еи
мелкими чиновниками, приказчикам.':. и т. п. малоимущимъ 
людомъ. Теперь пришелъ еще мелюи торrо!3еЧ:;, ремеслен
никъ, ра6очiй, служащiе разныхъ предпр1япи и вообще 
«с"врякъ». При томъ эта публика, залученная разъ въ 
хорошiй театръ, получила вкусъ къ нему и стала посtщать 
театръ съ страстной любовью. Мн-в извtстны факты, что 
люди 1иz.а1сали - у кассы потому, что не моrутъ видtть 
пьесу о которой имъ пришлось слышать, что она очень 
интересна, а потомъ, въ. другой разъ, нельзя будетъ 

попасть на нее изъ за работы. За 30 коп. галереи у 
малороссовъ платили ио рублю! 

Вотъ что сдtлала трезвость съ театромъ въ Харьков't! 
Это фактъ такого огромнаго значенiя, что о немъ надо 
говорить и говорить теперь 6езъ устали, что6ъ закрiшить 
за театромъ этого навага ц"вннаго зрителя, жаждущаго 
здороваго, разумнаго эстетическаго развлёченiя. 

Но наши театры въ общемъ и до праздниковъ, принимая 
во вниманiе, какъ говорятъ торговые обозр"вэатели, 
,<коньюктуру рынка>), шли недурно въ отношенiи сборовъ. 
На первомъ м·встt надо· поставить • фарсъ Смолякова)>, 
который держится всецtло на талантливомъ каррикату
рист"в 1. А.Смоляков't, ибо другiя силы этоrо своеобразнаго ... 
предпрiятiя въ достаточной м"вр"в слабы, исключая, впро
чемъ, г. Надеждова и отчасти г-жи Даго6еръ. Г.г. Фридманъ 
и Дагелайскiй, <,держащiе)> фарсъ, какъ утверждаютъ 
артисты ихъ предпрiятiя, «взяли:.> уже теперь около 
20 тыс. р: чистаго дохода ... Но фарсъ, конечно, не �0�<;1;
затель. Мало ли еще есть очень выгодныхъ предпр1ят1и, 
благорасцв1нанiе коихъ основано на... терпимости суще
ствующихъ законовъ, даже какъ будто поощряuю�ихъ ихъ ... 

Драма Н. Н. Синельникова пережила сильнtиш1и кризисъ, 
rлавнымъ образомъ, художественный, такъ какъ посл't 
чрезвычайно плохихъ сборовъ въ сентя6рt и октя6р"в,
уже съ конца второго мtсяца д"вла стали поправляться, 
на праздникахъ 6ыли блестящими и теперь можно съ 
увtренностью сказать, что закончитъ наша драма сезонъ 
безъ убытка. А если учесть Постъ и Пасху, то, .R-вроятно, 
г. Синельниковъ получитъ кое что и за волнеюя свои, и 
за трудъ, тревожный и неблагодарный, ка1<1;, никогда, 
в"вроятно, за его соrокалtтнюю театральную карьеру, и�о 
онъ то не хуже другихъ понималъ и чувствовал1: недостатки 
своего д"вла въ нынt заканчивающемся сезон-в. 

)Калкое · впечатлtнiе оставила опера, три раза пере
страивавшая формы веденiя д"вла. _ Сначала это было 
товарищество "чистое», т. е. артисты на маркахъ, а 
«масса» и кое кто изъ самыхъ необходимыхъ им-влъ 
опред"вленное жалованье. Бюджетъ 6ылъ составленъ на 
26-l.7 тыс. р. Сначала д"вло шло недурно (театръ пере
строили и въ немъ много дешевыхъ м"встъ), но сборы,
конечно не могли покрыть 6юджетъ и началось медленное
распаде�iе дtла: ушелъ Л. П. Штейнберrъ, душа оперы

..., зат"вмъ выбыли н-вкоторые пtвцы-и произошелъ первыи
крахъ. На развалинахъ товарищества Коневскаго и Виль
кера возникло коонеративное товарищество, но это было
что то совс·вмъ кошмарное! Хористы и музыканты оркестра,
считая себя полноправными хозяевами, сами себt давали
льготы, до устройства сканда.ловъ при контролt би�етовъ. 
Лопнула и эта фантасмагор1я, не взирая на усишя при
верженцевъ принципа кqоперацiи. Наконецъ, уже передъ 
самыми праздниками три лица-г.г. Якушевъ, Штро6индеръ 
(главный режиссеръ) и Шаевичъ (дирижеръ) составили 
товарищество, гарантировавъ артистамъ половину, а 

· с<массt» 7SO/o получаемаго жалованья. Д"вло было демора
лизовано съ самаго начала сезона и понадобились оrромныя 
усилiя, чтобъ повести его бол"ве или мен-ве прил.ично. 
Приглашены были новыя силы-г-жи Донцова, Владим1рова, 
Федоровская, г.г. Саяновъ, Мазаевъ, Княгининъ, на гастроли 
прi"вхали г-жа Алешко и г. Розановъ. Кое какъ сл"вплялись 
спектакли и прошли праздники, давшiе въ о6щемъ недурной 
результатъ. Ма терiальная сторона д"влаu въ в-врных:?рукахъ-П. С. Якушовъ человtкъu денежныи и аккура�:ныи,
а П. М. Штробиндеръ-уважаемыи во вс"вхъ отношен1я::съ, 
чрезвычайно корректный д"вятель опернаrо д'вла, случаино 
попавшiй въ неподходящее для себя д"вло, оказавшееся 
вскор"в типичнымъ халтурнымъ предпрiятiемъ. 

Театръ-минiатюръ Сарматова особенно �нт_ересенъ 6ылъ 
въ начал"в,-въ этомъ маленькомъ предпр1ят�и есть вкусъ 
и извtстная выдержка. Талантливыя силы этого театрсt 
привлекаютъ мноrо публики. Дtла зд"всь выше среднихъ. 

Малорусская труппа г. Суходольскаго <<Поправила>) 
сильно свои д"вла праздниками. Xopowie сборы въ о6щемъ 
сд"влала и оперетка r. Дарова въ театрt Муссури . Блестящи 
д-вла НароJJ.наго Дома и Общедоступнаrо театра, - въ 
посл"вднемъ оживилъ д"вло г. Ленскiй, приглашенный 
режиссеромъ. 

Такова финансовая сторона нашихъ театровъ, о ху
дожественной скажу въ сл13дующемъ письмt. 

I. Тавридов,,.

1tро6uицiалькая л\monucь. 
Вану. За послtднiй мtсяцъ въ драмt А. В. Полонскаrо 

прошелъ рядъ 6енефисовъ. 
Артистъ Имп. театровъ премьеръ труппы В. И. Петров� 

свои театральныя именины ознаменовалъ постановкои 
трагедiи Суворина «Дмитрiй СамозванеЦЪJJ, выступивъ въ 
заглавной роли. 
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Фатъ-любовни1<ъ А. С. Любошъ исполнилъ централь
ную роль Наполеона-Бонапарта въ «Марсельской кра
сотr<·в,> П. Бертона. 

Простакъ В. Н. Болховской поставилъ въ свой бене
фисъ тр�хъактную французскую легкую комедiю ((Завое
ванное счастье)), rд·в онъ исполнялъ роль Валентина 
Берьэ и двухъактную пьесу-оперетку (<Каммора}'. 

Героиня В. С. Кряжева исполнила въ ссАнн-в КарениноЙ>> 
заглавную роль. 

Iпgenue О. Н. Кремнева 11оставилr1. «М'всяцъ въ де
. ревн·Ь\) rд·Iз сыграла центральную роль Наталiи Ислаевой. 

Л юбовниr<ъ· неврастениr<ъ Муромсr<iй вошресилъ въ 
свой бенефисъ «Рабынь веселiя)) Протопопова, н1,1ступивъ 
въ роли больного тапера. 

И наконецъ состоялся еще юбилейный спектакль въ 
•�есть 25-л·Iпiя сценической д-вятелы-,ости комика-резонера
П. Н. Стоянова: шли ссСоколы и вороны" кн. Сумбатова,
гд·Ь юбиляръ исполнялъ роль отставного чиновника Тро
фима Дормедонтовича. Были прочитаны актерами поздра
вительныя телеграммы, произнесены рt 11и и пр.

Несмотря на нетеатральное настроенiе общества, бене
фисы прошли съ значителы,ымъ матерiальнымъ усп·вхомъ. 

Того-же, къ сожал·внiю, нельзя Сl(азать про рядовые 
спе1пакли, проходнщiе обычно при самыхъ незначитель
ныхъ сборахъ, еле покрывающихъ, а иногда и вовсе не 
покрывающихъ вечеровыхъ расходоrзъ театра. 

Такъ, недостаточно оц13ненной промелькнула ппста
новка пьесы Андреева «Король, законъ и свобода», не 
лишенная м-встами, несмотря на техническiе и иные де
фекты, зам-втныхъ достоинствъ. 

Вяло отнеслась публика и къ проиэведенiямъ молодого 
самобыi-·наrо таланта Ал. Толстого-r<ъ его ( Выстр·влу» и 
<сНасильникамъ,> 1 

которыя, думается, во вся1<омъ друrомъ 
сезон·в остановили-бы на себt серьезное вниманiе критик11 
и общест1'3а. 

Бол-ве горячо, но и бол-ве пристрастI-Iо отозвалось об
щество въ Баку, какъ и во всей почти Россiи, на ,<Войну)) 
Арцыбашева, которая, полагаю, совершенно не стоить 
т'Вхъ нападокъ, коихъ она удостоилась: проникнутая глу
бокою челов11чностыо, облацающая сценичнымъ, живымъ 
дiалоrомъ и истинно драматическими положенiями, • Война» 
должна быть признана лучшимъ изъ произведенiй Арцы
башева. 

Для написанiя «Нойны» --автору помимо всего прочаго, 
нужно 6ыло имiпь, по нын·tшнимъ условiямъ, много му
жества. Всегда демаrогъ далеко не въ лучшемъ значенiи 
этого слова, Арцыбашевъ единственный разъ въ «Войнt» 
преподноситъ публи1св не то, чего она желаетъ, не бра
вурный шовинизмъ, а глубокую скорбь по поводу войны. 
И словно не замiзчан этой основной скорби, публика и 
критика вкривь и вкось шумятъ о второстепенныхъ де· 
таляхъ этой пьесы въ родt якобы униженiя въ ней жен
щины и пр., чего въ пьесf3 на самомъ д·вл·в и помину н·втъ. 

с<Война)) продолжаетъ давать сборы. 
Изъ друrихъ спеI<таклей заслуживаютъ упоминанiй по

становки произведенiй I<лассическихъ писателей - Шек
спира и Лермонтова. Были поставлены с<Отелло», «Король 
Лиръ� и с<Маскарадъ», при чемъ исполнителемъ централh
ныхъ ролей выступалъ В. И. Петровъ, артис тъ пользvю
щiйся большими и вполнt За(луженными симп'атi�ми 'ба
кинсI<а1·0 общества: въ игр-в его всегда много ума, I<ра
сиво разработанныхъ деталей, умtнiя подчерI<нуть сущ
ность пьесы, дать характерный образъ и р·вдкая простота 
и выразительность дикцiи, Его Лиръ, Отелло, 1<а1<ъ и Ар 
6енинъ стоятъ большого вниманiя. 

Изъ новыхъ силъ труппы хорошъ фатъ-любовникъ · 
С. С. Любошъ, особенно въ (<Отелло», rдi:3 онъ далъ вы
пуклую яркую. фигуру Яrо. 
· Выразительной Дездемонои была r-жа Кирtевская, мо
лодая актриса, способная выработаться въ интересную
ingenue.

Прiятный мяrкiй, жен·ственный тонъ у героини r-жи 
Кряжевой, артистки опытной. 

Хорошъ и разнообразенъ простакъ БолховсI<ой. 
Красивый, густой rолосъ у молодого любовниI<а-невра

стеника Муромскаrо. 
Умной, опытной ingenue dгamat;que показала себя г-жа 

Кремнева. 
Изъ �рошлогодняrо состава труппы заслуживаютъ 

упомина�1я ?'орош::�я ком_ическая старуха г-жа Микульская, 
молодая mgeпue dг:=tmat1que и coquette r-жа Камкова, ар
тистъ на характерны;1 роли IЛиrоринъ и ingenue г-жа Сте
повая, особенно въ пьесахъ съ пtнiемъ въ родt <rКам· 
моры», <сРабынь веселiя» и пр., ГД'Б она им-вnа заслужен
ный успiзхъ въ качествiз п-ввицы съ солиднымъ rолосомъ 
очень прiятнаrо тембра. 

06ъ остальныхъ силахъ труппы, какъ и объ оперетт·Ь 
и армянской драм-в, заслуживающихъ также серьезнаrо 
вниманi>f, поговорю въ сл-вдующеii корреспонденцiи. 

. Оергrьй Айвазов�. 

Самара. Сборы въ гор. театр·в стали возрастать; ноябрь 
м·всяцъ далъ-12292 руб. 75 коп., т. е. больше на 500 руб. 
противъ ноября м·вс. прошла.го года; 20 дней декабря м-вс. 
дали 8400 руб. 

Съ 26-ro декабря всв спектакли, какъ утренники, такъ 
и вечернiе, шли съ аншлаrомъ, что продолжаег:я и понын13. 
По словамъ администратора труппы А. Н. Волконскаго, 
сезонъ закончится безъ убытка, и ее rь надежда, что ди
рекцiя получить небольшую прибыль. 

Съ 4-ro ноября прошли сл·вд. бенефисы: Г. В. Рад·Т:;
ли,-rа-(Трильби), Г. Ф. Мартини--(Великое Св·Iзтило), Э. Э . 
Берже-(джентльменъ), Б. Н. Троянова-(Мtстный 6ожокъ), 
А. Г. Крамова-(Княrиня Капучидзе), А. И. Охотиной
(Бабушка), Т. М. Максимовой--(Трактирщица), А. Н. Сева
стьяновой-(Яма), А. М. Востокова-(Что иногда нужно 
женщинt), Л. Г. Gаш,шной-(М-мъ Санъ-Женъ), П. И. 
Леонтьева--(Укрощснiе строптивой), и юбилейный бене
фисъ 25 п·I:;тняго служенiя на сце,-113 суфлера труппы В. Г. 
Крюковскоrо. Большш,ство 6енефисовъ прошли съ бош,
шимъ успi3хомъ какъ въ худож., такъ и матерiальн. Среди 
постановокъ нtкоторыя особенно выд·влялись. Таl(ъ, сл·Ь
дуетъ отм·tтить прекрасную постановку «Uн·вгурочки», 
пьеса была поставлена r. Лебедевымъ въ стилы-1ыхъ деко· 
рацi}1хъ, гримахъ и костюмахъ, Сн·Т:,гурочl(а шла съ музы
кой Чайковскаго. 

та·юке хорошо поставлены «Дворянское гн·I,здо», (, Укро · 
щенiе строптивой,> и другихъ п1Jесъ. Декоративной частью 
зав·вдываетъ молодой даровитый художникъ И. В 
Иrнатьевъ. 

15-ro де1<а6ря въ день печати дире1щiей отчислено
2оп;о со сборсt, что дало 136 руб. 

Съ начало сезона по первое января среди артистоnъ 
l'op. театра собрано для покупки табаку и папиросъ ра
ненымъ солдатiiмъ м·Iзстныхъ лазаретовъ 128 руб.

Въ театр·f3 «Олимпъ\) съ Рождества начались г..tстрол11 
Малороссiйской труппы А. Суходольскаrо. 

Московская опереточная труппа подъ упр. I'. Б. Еnели
нова. во глав-Т:, съ Е. В. Потопчиной сняли на 5 ·И 6-ю не·· 
д·вли вел. 11оста Гор. театръ. На Пасх·Iз въ Гор. театр·J3 6,,_ 
детъ гастролировать опера. 

Въ театр'Б сrОлимпъ » со второй недtли поста на•шутсн 
гастроли опереточной труппы подъ упр. г. Варя1·инn. На 
Пасх·Ь-театръ минiатюръ во глав·I, съ г-жl.'й Борковскоi1 

С. Л. ( 'lcpm.ni). 

Сарапуль. У насъ играетъ драматическая труппа А Я. 
Бессарабова и 1. А. Коммисаржевскаrо. Соста1Зъ: Е. К Да
лина, М К. Азовская, М. С. Лонская, М. К. Сибирская, 
Е. В. Соколовская, А. 3. Дарьялова и др. А. Я. Бессара
бовъ (герой), !. А. Комиссаржевскiй (люб. невр.), Орлай 
(прост.), А. А. Тренинъ (драмат. резон.), М. М. Горбунов
скiй (харак.), А. П. У лановъ (r<омикъ-резон.) П·Ьшковъ-
2-ыя роли и др. Прошли пьесы: ,�Король законъ, и свобода»,
«Сестра милосердiя», «Чертъ», Старческая любовь», «И:�
мtнан, <еСоколы и вороны», «Моряки», сrБоевые товарищи)), 
«Наполеонъ и }Козефина», «Смерт1, lоаннr1. Гроз1-�а1·0>), 
«Царь Федоръ» и др. 

Сборы колеблютсн отъ 75 ру6. до 200 ру6. С ь юtждаго 
сбора дирекцiя отчисляетъ 2u;o въ полL-,зу Краснаrо Креста. 

Oapa1�y .. 1eu,r,. 

Херсоаъ. Надежды, возлаrавшiяся на рожцеств. празд
ни1<и и бенефисы «первачей>>, вполн·в оправдя.лись. Состоя
лись бенефио,1 О. В. Ка.репиной, Г. В. Гетманова. Е. О. Лю· 
6имова-Ланскоrо, М. Н. Мравиной. 1-ая нед·I,ля праздниковъ 
дала такiе блестящiе результаты, какихъ и не ожидали: 
что ни день, то 600, а то и 700 р. Были и аншлаги. �По 
6-ое �шваря 1-rам·вчено: вечернiе-«На6атъ),, с<Девятый валъ»,
rс}Кивые и мертвые», «Кама грядеши», :<Хо 11у любить» и
«Король, дама и валетъ>>, (бенефисъ даровито� iпgtпut
М. Н. Мравиной), «Ночныя бабочки» и «Кабарэ» «Пигмалiонъ»,
«Позоръ Германiи», <сЗолото», (бенефисъ пользующаrосн
большимъ усп-вхомъ ком.·резон. Д. Н. Нелидова) и (cM-me
Санъ-Женъ,,. Утренники: <сИзмаилъ, «Робинзонъ Крузо •,
«Король, законъ и свобода>>, «Морозъ краснl:)!Й носъ»,
с<Анна Каренина)) и «Два подросткаэ. Особой похвалы за
служиваютъ въ этомъ сезон'В постановки (въ лиц·Ь r.r.
Ардова, Любимова-Ланского и Гетманова) и декоративная
часть (въ лиц-в художн.-декоратора, г·. l'рушевскаго). На
р·Ьдкость бойко работали на праздникахъ всi:3 иллюзiоны
и спецiально «пра.здничные» театры: вездt битковые сборы.
Большую роль, несомн·внно, тутъ сыграла трезвость.

/Zi.\"i, 

,·\'\'\'\\О, '/'/',.\'\."\i,'\/'.'\1',/\''1\\'\.'\'"/\ \'\'\'\'\'\'\'\/'>;'. \"\' ,.'\,";'\ '.'\"'•/\''·.'\•",'\'\"/',"',, / ..... .''/1,··,;·/\ ... '/'/',,' :"/·,".�/ ,"',," 

Редактор:ь О. р. 1\уrел.ь. 

"1.здаrел.ьtоща З. ]3. 'Тимофъева (Холмска1r); · 
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драма въ 4 дtиств1яхъ. 
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И . А. КОЧЕРГИНА 

Г})'ЬШНИЧRИ 

I 

шла съ выдающимся успъхомъ 

1 
траги -фарсъ 

в
ь 3 �д. 

1 1 

окоJ 10 300 разъ въ Невскомъ 
. Реперт. Моск. театр. Про}..\аются- � Фарсt, Московск. Эрмитажt, 
(( Москва, Театр. 6и6л.  Разсохина  и др. J и множ. провинцiальныхъ ro-
C::i�, _ .  _ _  = � родовъ, а также въ В:.1 рш:�.в-t 

и Краков'Б, Охотно ставится 

� Пьесы на  соnытiя О. Б'БJIОЙ �
11 С1>ренькiе rерои 

фарсами, но еще болtе выи 1·р ы 
ваетъ 

о
тъ комедШнаrо испол

нен i я ,  представляя сказочный  
сюжет ь въ современ.  обета -
но вкt . Вел иколtпныя  бенефисн .  
роли для энженю, героя-люб. 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ: 

Малепыrан женщцнв 
п .  въ  5 д .  О. Миртовой .  Ц.  2 руб. 

З а  к ул и сами в о йны п .  в ъ  4 д .  Б .  Глаrолина  (въ печ.) , 
Ц. 2 руб. 

�ы:

ыва
т

ь 

изъ конт
. 
оры журнала 

,:::,:

ъ и 

И
ск

у
с
с;т

во
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1 
ПосвtАнiн nздан iн "Театра н Искусе�/
.ПИ ГМАЛ I ОНЪ ' '  ком . въ 5 д. Б. Шоу, пер-

1
, .
, 

П

от

п 11 енк

о 
и 

Льв

ов
с
к

аг
о 

1 (реп.  Моск. Драм. т.} Ц. 2 р. (въ печати). 

1 
АННА КА РЕНИНА ' пер. Ал . Возне· 

, 

" сенскаrо (Реперт. 
М осковскаrо Дрю1ат .  театра и К iевскаго и 
Х ары,овс каго театровъ Н. Н .  Си нельни кова) Ц . 2 р .  

сывать Пстроrрадъ, Вознссе нскi й пр . 11.  4 ·  
1 J- онт.  журн .  "Тс

а
тръ и Искусст во" . 

.,--------------· 
Ф. Н ЛАТЕРНЕРЪ 

К а з а ч i й  п о сто й 

н� 1

н

у��;; ·  дб��;;� 1 
и комиковъ . В снкiя перед'tлки п ьеса въ 4 д. ( передtлка) ц. 2 р .  въ оперетки, пародiи и т. п .  Выписывать изъ конторы журнала , въ 1 дъйствiи 

1 Продаютс я  въ Москв'Б В"ь театр. 
6ибл. Ра:=!сохина и Петроград't, 

авторомъ преслi3дую
т

ся по за- «Театръ и И с кусство)) .  кону. Выпнсы вать�Петроградъ,
1 

р 

�u:бл. «т::��
л

:�ныя н�:�

Театр. Нови нки. азр'Бшена безусловно Прав. Вtстн . 
1 9 1 4  r. № 294. 

• . ., ____________ . 
•······················ ··················································•

[� ГИБЕЛЬ ГЕРМАНIИ � 
, � -воева.я. :н:о:в:и::н:на � 1 

� ____ ЖЕНСКИХЪ РОЛЕЙ 2._ МУЖСRИХЪ- 3 _____ � 1 1

! 1 Продается: Москва Театральная библ . Разсохина. П етроградъ, 1 

�- .. ---- -- -�
- �

иколаев ская 8. Театральяыл новинки. 
� 

1 в�!��Р,�,����!тр���,Р!��:,, 
1 � I I OШH:lltИ COHPE .\f .  PEII EPT).,\. I'.-\: . � 

Х Внимая ужасамъ войны (славапское серд- Х 

1 
ц�) С\uеи .  в п11зuды подъ Перемышлемъ, въ 

� 

:.! д. ц 5u 1: . 
э ск � з"r и макеты декорацiй ,  ри сунки ко· 
стюмовъ, портреты арти сто

в

ъ, театральные 
журнаnы и газеты, а также и старинные 
модн ые  жур налы, карию.т уры и пр. и np .  
п .жу паетъ по  хорош"й цъ нt. д1я вновь
составляемаго театраль наго -с обранiя Л Ф. 
Мелинъ . Литейный пр. д . 60 

к

в. 10, во д э орi! . 
Тел. 170-50. Лично  отъ 10 до 1 2  ч. Д i Я  и 

отъ 31
1
2 до 8 ч. вечера. 

• 
1 
"'И./ '-'',.',JVV'V'../v ';!�.>(Х'{Х)(,'{)(Х �'v;p_

Q_'t/6�/VVV'v'V"V'v"',,, ,., ' .  ,(�.'\!; Jl� Годъ изд. XIII. ф 

§ ;:!!О,�?!�-��!."!!���,�!��:- �
6 ческая, литературная и общественная. Х 
6 ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВ НО. (� 
Х: . ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: )� 

!! 
дл

я г

ородск. 

и

но

г

оро

дни�� nо

д

n

и

�::rч

и

к

о

в

�

. 

! 
На 1 год.ъ 10 р - к.  H,t о :ы . . о р. - Ic, 

" 1 /2 г. в " - " " 7 " . 6 .. , 75 " 
,, 1 ы. . 1 ., 20 ,, .. t\ .. • 7 " 50 ,, 
" 2 11 - в " 30 " " f} ,, .. н " 25 " 
,, :J " R " 25 " ,, 1U 11 • 8 " 75 ., 

,1 " 4 " 20 ., ,, 11 !.1 " оО ,, 
у За-границу раз срочка не допус« ается. 
'--l На 1 годъ 14 рублей, на полгода 8 рублей. 

8 Плата за �бъ я�ленiя :  6 
�,.,, Вперед�r те�ита за стро1,у петита-25 1,: <) 

Позадп текста -:-15 1с. Торгово-промыш:1еп- � 
( выя объявлеюя при" nечатанш с�р1ям11 
,, полr,зуются скидкои по соглашешю . 

Назаки.- въ 5 д В . l io  ,, .,ва. Бытъ совр . 
> 11 а заче . тва Д -Jна II Но.11· • I I I  ш1данiе 1 I  ц l I

· J а -ОI11д '1СЬ) Ц 50 К. 
Мин iатюр ы :  Юпые 1·еро11. ав аторъ, Война <>
(Bct пьесы разр. бевусл.) '.Г µеб. отъ автора: Q 

I, стр1 1т.1а, Но т,·ву 11 л п  въ теат р б 11блiот. � 

� Новыя r�ьесы Алекс1.я Иур.б скаrо � 1 К т о  р у с с к а г о  с о n д а т а  п о о tж д а е т ъ  1
Минiатюра. Ролей 2 женск. 2 ыужск . . 

На вс-в руки 
(Общественный дtятель) фар

с
ъ въ 3 дtйст

вiяхъ poлcii 3 же нск. З му,�.ск. Де!{орацiя одн;:� 
комн ата) выписы вать 

и
зъ конторы ж. «Театръ 

и Искусство» Петроградъ . Вознесенскi й  , 

\., пр. 4. 

• 1 ·н л Б

О

ЛЬШУ
Ю

. 

ЕЖ ЕД. НЕВН

У
Ю

, I • �. ПОЛИТИЧЕ -КУ
Ю

, ОБЩЕСТВ

Е

Н· 
-НУ

Ю 
и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

i;,Русскiй Востокъ''i
- посвя щенную и нтересамъ Русскаго -

Дальня го Востока, 

П одпис н ая цtt1f!.: на 1 м .  1 р. 50 к ,  на 
З м. 3 р, 50 к., на 6 �1. 6 р., на 1 годъ 
10 руб. За гр аницу : на 1 год h 1 4  р . ,  
на б м . 8 р . ,  на  З м  5 р, на 1 м .  1 р. 75 к 

Адр есъ: В
ла

ди
в

ос
ток

ъ
. 

п чт
о

вы
й 

ЛЩ'!КЪ J\11 175 

j , ,Жива.я игрушка'* 1 
i Житейскiе наброски въ 4-хъ дъ й ст. : ! 1 1 .  11 .  О E :tl D l»OJ"011'1» . j : Репертуаръ П е rро rр. ,,М олодо

г
о" т 1 р. 50 к : 

: 06Jа :ц. въ нонт , ,Театра 11 И с к . · '  и теат- i 
: рал ь н ыя сиблi ле ки .  До звол е м а  безJ слоsно. i 
: Прав .  В. 19 , l г. No 11 )5 i 

il•••••••••••••-••••••••••-••-•••••••••••н•• •••••"••• •• ••••••�••••il 

·------------·

1 Jlempъ е7О жный. l 
t ПОСЛЪДНIЯ М И НIАТЮРЫ:  t 
t Въ дни осады. Въ 1 д. Ц. 1 р .  t 

1
Шту р мъ м ельницы. В ъ  1 д. Ц .  60 к. ·

-
l�стнтельннца .  Въ 1 д. Ц. 60 к. • 
Сорочка пр инцессы. Вь 2 кар г .  Ц. 1 р .  

8 Безъ р убашки. Въ 1 д. Ц. 60 к .
t 

• 
Выrrисывать изъ ко нторы жур нала • r, нТеатръ и Иснуастsо • ,  1' t Петроградъ, 8 Dз н есенс 1< iй ,  4. t 
·------·-----·

а•• •� ••+ • +• • ++• +СО 

� Н Птрrр . музын .-театр. бибJ1i отеиа � 
• Артиста Импер. театр. + 
Ф &. К. ТРАВСКАГО. + 
• 

Театр. пл., 6 (у Коисерв.). Тел. A4.S-01. • 
• ОПЕРЫ u ОПЕРЕТВИ, erol)e81M'U- • 
• 

nрода�а и ,а.рока-mъ . • 
• llов а•нкt.,: ilc,пa lleo1iь- • 1• C,(i'J'fi,, llа•.онец�, oiJ- + 
• H&f;, llдe�•,11 , GIC('Hfl,
• Ло.11.ъсная 1,ровъ, Цы�а·нл,-При- + 

.11tac� (nре.11и,ер.-.) , Его Св1ьт- • 
• .л,о<�тъ Фраuч'11, JТatcticъi войнъ�. • • fl, др. . 20 'iб р,  • 
• МИН1.АТIОРЫ · Пп.л,ъс1щ.л 1'ровъ, • 
• Пр1�•tудъ� mtipacuиi, Двrъ zpii- + 
• 

aeuiн·it, Д1�п�я .ллобви, Баръt�н-
11,и а7н?.с11и1нп�ъ�, .Ра·йо·1ще .лб.11.0- • 

• -ко Солдап�ъ въ Свра.1иъ, R<t О �Tf �-: - ,те 6'11ь_,.>. ��а.Гс) 
� �5�XX><XXXX'л�o:o<XXXX><><><�rc6f� 8 

О ·1iuзui�i.яxq,. др. 5 -25 р. О 
• оо•••• ••••• •• •• ••о
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r� 
Г.АСТ':Е>С>Л�. . & РАТЬЕВЪ_ -Ад ЕЛ ь r Е и м-ь

по Сиб�ри ·и С ъ:еерно:й .д..::t:мtери:ЕС"В. 

Ирнутсаъ, съ· '22 по 25 янв. 1 Rрасиоярснъсъ28 янв. по 1 ф. 
ТОМСR'Ь, вторая недiзля поста. 

ll ..-
Уп;:швляющiй А. К. Паnлею,о� 

� JI - Администраторъ А. Г. Задонцеоъ. -

§:::. < ..__ .._ _,J ___.... > -а 
OOQ..,gg �wvwV�W�� .. \.�tiUOQ OOQOQ оооосо, с о�� о

g Школа балетпаrо искусства А. и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ � 
О Артист. Император. балетной труппы О 

8 !Iетроrрадъ. Николаевская ул. 31 (yr. Кузн.) кв. 2, тел. 237-25 и 69-77. О 
Плата отъ 3-хъ до 40 рублей ,въ мъс. Подробныя услояiя высылаются безплатно. ОQ Канцелярiя открыта отъ 10 ч. утра до 5 ч. дня Занятiя съ 9 ч. утра до 11 ч. веч. О 

� . , : ПРIЕ:t1Ъ:У'tАЩИХСЯ НРУГЛЫЙ ГОДЪ. Q 
оооосооооссассоооссс�ссоссаосасоооо�оо 

Школа 1'ехники Фортепiано 
По систем-h Н. Н. Чернас-ь. 
Единствен нс е у чиг ище для постановки 
прав ильной внут�енней мышечн, й пiа-

н стической работы. 
Офицерская 13, 1,в. 6. Телеф. 614-80. 

Проспе1<ты выс:Ь1лаются безплnтно, 

8 
�.ОВОЧЕРКАССКЪ. •\1 'fул����!0д!�!��ра��атръ 1Зиmвш театръ (по о6ыкновен. ц·1 

намъ помiшщетъ 1000 руб.) сдается Постъ,,,�асху, 8оминую до 1-ro Мая 
остъ Пасху и 8оминую (опе- (J.[l.,�E I CJ�I подъ гастрольныя труп на п 

рет'ка дв::t rода не бьиiа), пы, ко�церты. Вмiктимость театра. 
Лtтиiй театръ сдается съ 20 Апрiзля 128О мiзстъ .

. За справ�<ам.� просятъ 

• 

jJispa JYI ихайлобха . 
. )Уrестеръ,

(6. завiщующ. iеатр. А-ва Е. Н_. Раз
сохиной). Принимаетъ поручен1я по 
устройству ангажемента·. Проси:гъ 
r.r. артистокъ и артистовъ сообщ11ть 

свои адреса. 
Прiем1, отъ 12 ч. до 4 ч. дня ежедн.
Летр. Садо6ая 36, ko. 6 . .Jifeл 465-54. 
. . .. -

***'"'**""��*�-t?*���··· �i� -,.,fl �i� 
�t� z. �рнuтсиъ �\ 
' ' 
�1� Музыкальный маrазинъ Б Г. Эрен- �� 
�!� бурrа, Большая ул . .№ 7 (противъ � 
f rородск. театра). Представитель- � М ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 7t� �i� Оффенбахеръ, принимаетъ на себя '

въ Иркутск-в устройство концер- Ж 
�t� товъ, продажу 6илетовъ и наемъ 7t�
�i� помiзщенiй для конце

ртанто
в

ъ. 
�� *����� �;:������:?:���· ��-

Курскiй аимнiй городской 
имени М. е. ЩВПКИНА театръ 
(JIIOl»O,l,1�11'1• 11 CJJl,1\. (�'11 fJJI 
l':t ,р:�.апые сrо1ш. ш1,•шn11.11 c·r, Нсл111с1н·о поста 
"" Со11•г11бр1, М J lJlt 1·. Д.1111 дp:tnt, '1'11 'H!CJCIIXЪ, 

0111)pfl1lxъ 11 011срсто•111ыхъ CJJ01''l'a11.noi\, а. талжс 
nлн r,01щ�р·1•011·1, 11 про•r •геатра.111>11ых·1, 11рсд
стаuлш1i11:--llо.�11ый •1ис·1·ыi1 сборъ том·ра бuвъ 
13. у и. nr. д н 1•ас·1·рп.по1'! 1000 руб. C11pa
u111 ел об·1, ус.:�овiнхъ 11аклю 11с"iп дого1 01н1 111, 
rop.· liyp.c1t'II, 3111111iii Т�;атр·,,. ) 11ол110• 011е11nпй 

1!ела1·е11 Л11д1н с11 ·11 M11xai.iл011oii. 

по 1 Jюля. для минiатюръ, оперетки обращаться. Тула Новыи театръ 
и леr,,ой 1,омедiи. Съ 1 IIOЛJI по ·12 r.r. Панормову-Соко

:
ьскомуlили Судь- .J.==.,,. СЕВАСТОПОЛЬ �-==ti.

Сентября для малорус. труппы. За 8 
би� ну. 

Театр·�� ,,РЕНЕССАНСЪ". условiями обращаться l{Ъ в. и. Ба- -·
На Вели1<iй постъ, Пасху И <1:оминую He);IЪJ[IO 6енко, Маrазинъ. требуется трупnа минiатюръ с Jt:Мед1ям11, - ----11 ,
опер ·точными и]сольнымн номерами, съ об-В 

-��- �§2, �,�1�-���,.;;;··, � шир�1.1мърепсртуароыъ, тру nпа должна быт1, 
-S::=!.11.E:: =-11..S:. =::.JL:= :2.11.E:,:2.11.E::;;;:J съиrранная и r.ъ выдающимися именами и 

� о прислать реце зiи ст л, 11ныхъ rороnовъ . 
...._ 

� 
1ur1 Г I М G К Ъ. Гnli Составъ не мен-r,е :,,о 1,едовънъ. )Кслательно - =., IIL- очень и баnетъ т1 "!11 или акордную плату. -. '
1
1 (J;•.�·�·1'(:)II IIA .11·1.то ILГn l 

Въ театр·!, 681 мъсто и 12 ложъ. Тру,1111,1 
ГпLI не было вьСевастсполъсъ17Iкля1914r.Съ 

1 к о стр ом А. 1 �. 

един ст' вен�Ъ!Й въ горо,цi '�. запрос ами обраё������:�,��-. с.
Ни1<уличеву, 

�/ Л'hТНIИ ТЕАТРЪ � 8,-----------
г О РОД С К ОЙ ТЕАТР Ъ l!mJ в:11·Ьщающiй около 1000 человtнъ lcw:i 8 -- • "" сдается на Постъ Пасху и лiзто . ..._ lji1IJ въ сар.у въ , центр·!3 rороца. За 1!!fi1 r ' -, llJm услов,ями обращаться по адресу iffi! 

\ 
-- У С Л О В I R: -- J rt г. О�Сl<Ъ театръ J!J'' Кострома, театръ д. С. Семченко. \

� 
<•Проrрессъ» А. Ка_плуну. • -@!/

L �- ...s . '-��/�1�\��� . .--

,��:�й�;�!�
9

�ъ� 
1 Собранiя служащихъ въ Правительственныхъ и Обществен-

11 �lrIOJ 
� 

ныхъ учрежденiяхъ r. Казани, сд�ется на постъ и лiзто 1915 r. W1l 
Ш и зимнiй сезонъ 1915/16 r.r. подъ драму, оперу или оперетту. n1!J 

r 
За условiями обращаться: Казань, въ Театральную Ком-

JШ11 
�����м�����·· 

Циркъ-Театръ Машонкина 
_въ Ростовt на Дону 

вм·Тзстимостью 1900 мi3стъ сво6о
денъ съ 2 февраля 1915 г., :1а 
справками обращаться: Ростовъ на 
Дону, Алексвю Павловичу Машон-

1 кину. 
·---�����������·

Е. А. ·1\llироsичъ
(Авторъ "Графини Еnьвиры"). 

Поступит,и въ nродажу . бсев. ноnинни 
репертуара Петроrрад�;наrо Лите наго 

театра 

1) Шеаmр-ь kynцa Enumkuиa :·тва тральная би блi OT8R;·: )i:);:y;;,;;;;,i .;;;,;;;;,:; ,;;;;,;:<.;,;;i:ii;;;;;?i< :? i Z) X;k;ii' �;�:л;г�;;��f � ; )�· :i

"Современный театръ" 3) ,<е pe&нyii •.. к
о

�2
е
�� :�.� 

д 

Съ 01 Января свободна акт
- . ·�tна Сбор11ИК1\ 1.Г.О J.011. ОДЕССА. Соборная пл., No 1, кв. 34. С) риса и режис-

Продается въ контор-в журиа.ла "Театръ Проиатъ и продажа nьесъ и роле�. серъ А. И. Мерцъ, комёдiйная, фарсъ 
11 искуrство" и д,-,угилъ библ отек, хъ. • Имtются всt новинки текущаrо + (театръ - минiатюръ), репертуарн. Выпи:1,•вающiе стъ автора (ст. Стр·ьль-

сезона. + Черкассы, Кiевск. ry6. Европейская на, Балтiйская жел. дор, Д, А"дре в�) -+ ГОСТИ НИ ца. 8 
за пересыщсу не платятъ. 

8 •••========••• ••::.=--=--=-�-=--------.···-----··---:::-------:-:-----=-:---::-=------------------
l �-1 ПО· ЛИТ Q Граф i я "t:.вг. T.ИJlE преемн ... , ПетрогJSадъ, Лифляндская ул. No 6.
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