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Бюстъ В. Ф. Коммиссаржевской. 
(Работа скульnтора Аронсонэ ). 

(К ъ 5-л t, тiю со. дня нон чины артистки-· 1 О февраля). 
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•'л1С��п� . .. �� . w \il ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 rодъ, на журналъ v �

.. . 52 ���!t�r�юст:в. "CKJf CCTBO А
- - журнала (свыше 100Оиллюстр.) Въ 1915 r. въ <tБи6л10текi;» 6удутъ помi;щены, 

12 Е ;1: Е 111·& CJI •111 lal Х '1» 1; 11 11 1' '111 между прочимъ, слi3дующiя пьесы: «Начаnо 
<<l,11бJ1iO'l'(.�1,11 Те&-'\'1'1)11, 11 llt_�1;,·ec·1·11,11)), карьеры)) - в. Рышкова. (1 lf XORЯщie боги>-

въ которыхъ 6уцутъ помi;щены беллетри- П п r I J 1 стиr<а, научно - популярныя, критическiя · · · нi;дича, «Ащеуnовъ и сынъ »-С Ря.зу-

40 
статьи и т. д., около мовскаrо, «П-kвецъ своей печаnи,,-0. Ды-

НОВЫХЪ репертуарныхъ ПЬЕСЪ, мова, «Пигмалiонъ),, - Б. Шоу. <<Домъ� - В.
ЗСТРАДА"с6орникъ стихотвор.,_разска:юв., мо- Тардова, «Д-hти гр-hха,,-8. Евдоrшмова, 11 др. 

" нолоr'. и т. п. съ особои нумер. стран. 

Подписная цъна на rодъ 8 р. 1 
Допускается разсрочка: З р. при подпискъ, З р. -
1 апръля и 2 р. - ] iюня. За границу 12 ?Уб. 
На полrода 4 р. 50 к. (съ 1 января по ЗО.:.е 

iюня). За границу 7 р. 
• •• аа Иногороднiе, желающiе оз1ншом1пься съ � '.1

мар1<у те1<ущiй .Nv безплатно. 

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: 

ПЕТРОГРАДЪ 
]3ознесенсk/й nv. 4. 

JJteл. 16-69. журналомъ, получаютъ за семннопi;ечную 
� 

�---·----- - ---------

lt о в ы п п ь в с ы.
•• 01•0�11 ... �н,1;011·1" 11 с11обо11.1t 11·1, б 1,. 

.Пео11ида .Лндреен:1. Ц. 2 р .. цена. 4 р.
(Изд. журн. «Театръ и Искусстnо»). l'1нн11t'l'o111"1ii б1t1Н�J1ет·•·, ш-1с1(. г.ъ 

{) �11·lн11н1 .111обо111., в1, ,1, д. (Реп. J\лс- :> л. 11 4. 1с 1ю 11::1.:ie1c А. Н'унршrа А. Л. 
неа.ндр. театра). Н,. � pyG. .rТ{елнGужсr,:но, н .. 2 р. 

�Ja. 1н·.1111c•1-i!t111 asoii 11 •••, с11 .. совр. ж. п·r, Л 111.с�,· .11011·1" 11 (•1"111·1., нъ 4 J(. 1 'а:з у-
4, 1, .. � и 5 н:. Б. С. Глш·ш1и11а (Рс11. театра �ювсю11·0 (Ре11ерт. театра П. L1 Cтpyjj-

lii>'lilJllalii .:rlillJl(.�'1"1», НОМ. 11'1·, а .IL, 11ере1:1.
U. НорFн·.;"<.:ю11·0, ll. � р.

Карнав.алъ д'hтей. rr. нъ :1 .. 11" 11(·,1. 
А. llот:шеr-шо, 11. В. J,J 1·. J'�� B:Z, ll. � р. 

« Первые ншги,), въ 4 д. Н. Р1,ш1ков� 
Ц. 2р. 

A. с. Суворипа). JI,. 2 р. СЮlГО въ Мос1ш·в). Пр. Н. 2б .1.lш,б. № 28-t. 
Новt.йшiя М 

• 
!llilJIC.�JIЫШJJ ШClllll,IIIHll, H'I, 4, JI.. 0. Д"2 р. .. . ИНJаТЮрЬf: 

Млртова (Рен. театра А.С. Суворшrа и IC. И. а�i11 .. :11н�·1 .. , 1-:1, ::: JJ. (11атрiот. 111.<�са) Леру, 11· .. · 1. ·... .. . с Нс:-тоб11па.). Ц. � р. 'i1ёрев. :-Jин. Jlьво;н:1,аго. Ц. 2 р. ''(.'8
а

.:�:�;·1�-:.:1··л�
1�7;�·�·;·�.'1j

::( ::�· Jl'J, 1 д. ·. Гр(\1!, II. 11· 

11.,·1"в-·1., въ 1 /1. JJ. Лн;,рссна. Ц. 1 руб. lla•1&l1JIO i; ... t1.e1••·1 въ4 Д. в. Рышковп, 
_
Ji��1�1:' оп1

.
1 1!11111,\"l"l,, 11 пъ 1 д. С. Tt1)[111t•et•1н1,1t. ti011 . • 11

°
eii•1'("JH\ll'l"I» Ф011·1.-IIJ1,11111.e, въ 1(. � р. п. в. 2\:1 С(Ч!Т. 1914 г .. № 227. 

1 д. Л. Ку11рина. Ц. 1 pyfi. . -',. (Р,еп. т. Норша .. и А. СувориJ:fа). ,,Де•11· 1•11", 11· 1•·1• 1 д. н. Гeiiepa, ц. 1;0 1с. 

11�1,·111i•,'J1.111.1ii 11а,·•1е1;·1" 11. въ б д .. '/l;J.·1·11 l'l�·J.x.111. (В·I,чнан тра1·ещн), JII'· llЪ Щ\н·а, ,н111 аа1,011•111:111 111"1t_•p·1,, м. 11ъ 1 д. 'Г,·�111-
С. Ауслt.тде!)а. (рен. ·1·. Heaлofi1111a) ц. 2 р. ·· 4-: J(. В. �вдою1мова, ц. i р., 11. Н. l!i сент. роно,-,·, 11· i:. к 11011i-•p 11 .м :.!ti7. 1( 1;1 1 11. 

1,1111111,К" .. е1111111-,и111·.н.11ъSд.Ал.Воа- 1!)Н г .• № 217. Роли 3 руб. 
1-1есонс1шг() (реп. Мос1с JI.JJ. т. И f-{jer:er-a1·0 ll•li11tч1,·1. (.•Jac•cii. ll('"llllJIII, п. в·,. 4 д. Весt•,11ш нос1-м1•111tа, 1:6. о �11111ia'l'. J. Лрденнпа, 11. Н· 
и Хар1,новtжаго Си11Р.1ы-1и:1юв,1) Ц. 2 р. О. Д:ымова ... -Ц. 2 р. Ll. В. 2U Авг .. № 187. 7 мар. нн-�·.1 1· N r,.\ ц. :i р. 

ll(•a11a1;0:uc·цъ, cr1. 11·1, 1 д. lllpiiнфe.н.дa, it. t.il\ 1,. 

JJ111·111a1.11io11-i., ном. В'!, 5 д. в. JJJoy (роп. au·r.p1111oe. n. въ 4 Д, с. Гарина, 11. В. Uecf.'.'li(1 Р)·е11 ('('ТI, IIIIТII, днр. 110111. 11'!, 1 д. Фсдо-
Моен. Др. т. И. Cn.Gypoвa) Н. 2 р. 8 Ноябрл .№ 267. Ц. 2 р. ро1111ча., п. в. ГJО "· I!JH 1· .• м :�аз ц. 75 11. 

liol'a.'l'l•IJt11, 11. въ Ф д. С. l'aprшa. (р.,ен. �т1»a.-1t,1111oe(�•1at�'l'l•C, ком.Зд. репер .. Ш(•tr:i. lleirтeФpill, 111у 1·иа 11•1, 1 д. i:ep. ::i. Tt,iix·,,, 
Мнл. т.) Ц. 2 р. Ба6ецкаrо, ц. 2 руб. П.В.20Авr.№187. 11. во r:. · 

11� Издавiя: журнала «Т Е А Т Р Ъ и И С I{ У С С Т В 0>), �VУЧ Вниманiю r.r. антренренеровъ ... , ��
\1\ - л11т*•�11�1S:,.�о Д}J !111."�"�'' ?J' fн! .. Р,; ,А,;,! •. <?.,. 1 � .. ;}�, � Е НИ: 1� :1\.оло1-.ОJIЪ рJ,;й:,н:сн.А 1'0 (:01.01' 1\,"-; �··r•. J\1, 1 1\. _\, А. Паро11с111·0 1(, fj() К, 

ar:3:" ,,'l'AIIЦOВIЦIIЦA ШJ'I• HPI0(,CEJIII''; DЪ 1 д ц. li\J tt 

� ОСАДА JШPЛIII-IA, п. 11ъ 1 д., пер. С: Т11111офщ,м., Ilp. В. 2:, По1161•11 № 284 ц. G 1 11, 
11/ ал ltPACIII,I�['Ь к1•1,;с1·оп1ъ,др.'въlд. Вд :Боц.1.Ш11DС1tа!'ОЦ. t.,()J( 

t�;;,��1'
�
1111 , въ 1 �· В. П1,отоnо,юва.. ц. 7� к. 

____ -·-·--_ ----· ·---- _ _ iiiiiiiiiiiiii8 �J 

(l.� ___ $82 ___ _..____§'\ 
Ека,терин6урrсRiй· Городской театр�� -

СВОБОДЕНЪ на зимнiй сезонъ 1915 года. Усло-вiя аре�ды· .�нтере-: : 
сующимся [будутъ сообщаться Екатеринбургской ГорQдской Управой. 

� Га СТ р O J1 И МОСКОВСКАГО ТЕАТРА-САВ;;;;�
i'\. ,,Летуч.ая �ышь" ,� 

1 · 
·. · · 

_ н.- Ф. Бал1ева · ·.. · • -
� ·r- - . . ·. - __ '' . -�-"'

Съ 9-ro февраля по 13-ое марта Петроrрадъ. Паласъ• '!j · 
атръ. Дальн-вйшiй

. 
маршрутъ: Харьковъ� Riе

_
въ, Одес

�
а

!
. ,А. 

стовъ п-Д,, Ворояежъ. Уполном. дирекц�и К. Нарtевъ. · r 

. r =i)(r � 

• fi" ГАСТРОЛИ Q
<ffrивоrозвrнл�

�остъ-Москва, 1
театръ Зопъ. 

1 Па�.ха-Кiевъ, 

�тръ Соловцо� 

r ·L!!. J!J 



Репертуаръ Ilетроградскихъ Ч·астныхъ Театровъ 
(въ алфавитномъ порядк-в). 

МУ�ЗЫКАЛЬНАЯ. 
ДРАМА. 

( ROHCEi?BдTOPIЯJ. 
СЕЗО НЪ 1914-15. 

_ Пон�д. 9-ro � февраля. «Пииова.я дама,. 1 О-го «Нарmевъ». 11-ro I «M-lle Фифи» II с
<
Па.вцы» 

12-ro спект. н"втъ. 13-го с,Фаустъ)). 14-го I ,<Сестра Беатриса�>. II «Прияцъ Овияопасъ)>.
(Принцъ-садовникъ 6алетъ А. Давыдова)· 15-ro утромъ спектакля н"втъ, вечеромъ

«Пиковая дама». 

§ Т Р О И Ц К I И 11 

ТЕАТР Ъ 1/ 

Троицкая, 18. Телеф. No 174-29. / 

Съ 9-го Февраля 1915 r. ежедн. новая пьеса ,<Меморiи Амура�). Ю. Л. Ракитина, 
муз. Э. Ка6елла. 1) Пролоrъ. 2) Неудачная серенада. ЗJ Репетвцiи интермедiи 
сПробушдеяiе Флоры,>. 4) Сладнiй прiютъ. 5) Возвращевiе .пюбезпаrо. 6) HoвтeiiJiь� 
Тапrо. 7) Зпвлоrъ. Участвуетъ вся труппа Троицкаго 1 еатра и вновь пригла
шенные артисты. Начало 1-ой серiи въ 8 ч. в. 2-ой въ 9 1 /2 ч. в. По праздникамъ

Дирекцiя А. М. Фокина. ,i да6авочная серiя въ б 1/2 ч. вечера. 

ТЕАТРЪ 
GАБУРО.ВА 

Продолжается продажа 6илетовъ на 2-ю и· 3-ю нед. В. Поста всего 12 спектаклей съ 
участiемъ Е. М. Грановской. С. 8. Сабурова и полнаго ансамбля, 9- го, 11, 13, 15, 17 · 
и 19-го пьеса въ 4 д. Ду.ша, T'ВJIO и платье, 10, 12, 14, 16, 18 и 20-го въ 1-й разъ 
Врач:пые шостики, (La passerelle) комедiя въ 3 д. Французскiя пtсенки въ исп. Е. М. 

ВЪ ПАССАЖь. Грановской. Бил. продаются ежедн. съ 11 ч. у. въ касс-в театра и Центральной. 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

ДОМА 

l»O.'lbШOII �Jt\.:'l"b. 
Воскр. 9-ro гастр. Шаляпина .. Русалка". 10-го съ участ. знам америк. пtвицы Берты Рок.1оръ 
,,Рпrолетто•. 11-ro rастр. Шаляпина "Борисъ Годуновъ·'. 12-ro "Евrе11iй Онt.гинъ". 
13-ro rастр. Шаляпиr1а перв. спект. Illro абонем. 1. ,,Моцартъ и Сальвери", II. балетный 
дивертиссиментъ, III. ,, Сцена въ корчмt." изъ uперы "Борисъ Го;�;уновъ". 14-ro съ уч. Фиrнеера и 
аме;,. пt.еицы Берты Рокдоръ "Роиео и Джульетта•. Воскр. 121;2 ч .• Русланъ и Людмила·. 

8 ч. ,,Аида". 
16-ro ф. гастроль Шаляпина перв,ый абонем. ,,Фаустъ". 17-го при уч'"ст. Берты Рсь:доръ 

,, Севильскiй цирюльникъ·. 
;t.la.1Jь1ii аа.-.ъ. 

9-ro февраля. «Вжругъ свt.та въ 80 дней» въ субботу 14-ro блаrотв. сnе!!такль. 

f&--НУЖНЫ--1\ r-

новыи�линъ 
Невскiй, No 100, тел. кассы 

518-27, конторы 69-52, Дирек
цiи 122-40. 

; ирекцiя В. :г. Линъ. Ежедневные спек
такли минiатюръ. Сост. труппы: r-жи 
Алейникова, Гремина, I<уровская, Линъ, 
Левицкая. Матв!.ева, Росvнская, Фар
фель, rr. Аrулянс�.iй, Адам о зъ, Алекс.:.нд
ровъ, Варшавинъ, Ждарскiй, Крине; iй, 
Мячинъ, Расторrуевъ, Радошанснiй, Ро
мано9скiй, Скуратов,.,, Степановъ, Гл. 
реж, А И. Алейникова, режис. А. А. 
Скуратовъ, Капельм-. r. С. Романовскiй. 
Сегодня: 1) Новая о перетта танцы в. 
исп. Л. А. Невтоновой, 3) Ць11·ач-. ром. 

в. исп. А. Ф. Сербской, 4) иН1 ер
мецiи 1-й выходъ Ceprt.11 Сокопьонаго. оперн. П'ВВИ цы-цы въ тов-во СЪ 

-1 марта въ крупн. городt на 1 м"вс.
Н

у

жно знать: «Он"вгинъ
»
, «Кар

менъ», ,<Демонъ•, Риголетто.н, «Тра
вi·ата1>, «Пиковая дама·, «Фаустъ», 

1 <
<
Л_ 

а

к

м

э
)
>, «

С

евильскiй 

Ци

рул

ь

никъ
»
, 

,<Борисъ Годуновъ
)
,, Паяцы)>. 

Подробности Рига-до востре6ованiя 

Цt.ны N-ЬСТ. отъ 2 Р· 511 к. ДО !Ю к. !, . 
1 

Админнстр. И. И. ЖА•рокi:., 

� ' �

\18- «Опера». .--eJ 

НОВЬЙШИХЪ 
ФАСОНОВЪ 

t\ОДНЫЕ Г1АТЕРiАПЫ 
nРiЕ;;дЗАКАЗОВЪ· 
ВЯЗАННЫЕ ПЛАстикъ·' КОРСЕТЫ,, JI 

НАБРЮШНИКИ 

иГРУДОДЕРЖАТЕГЖ 
ПРЕЙСК�Р.ВЫСЫЛ· 

БЕ3П/1АТНО· 

1 
Дешевыя: пьесы" 

Каталоги и списки театралльныхъ •

1 

пьесъ 6ол-ве 4,000 названiй им-вю
щихся въ продаж-в по дешевымъ 
ц"внамъ у книгопродавца 8. А. Се-1 менова въ Петроградi3, Симеонов
екая ул., д. с№ 9. Телеф. 656-36. 

[F . Новыя пьесы Алексt.я Курбскаго � 
1 �,инiатюры: репертуаръ Прr. Народнаrо Дома · Императора Николая 11. 

ЧЕТЫРЕ ГР1зХА съ ПОЛОВИНОЙ 
Ролей: женскихъ 2, �,ужск. 1. 

Кто русскаrо соnдата побtждавтъ 
Ролей: 2 женск. 2 мужск. 

На всъ руки (Обществ. дtятель фарсъ въ 3 дtйств. ролей 
з жен. 3 мужск. Декор, одна коми.) вы1111сыв. 
изъ конторы. ж. «Театръ и Искусство.,, lleтpo-

� 
rрадъ, Вознесенскiй пр. 4. 

. � 

9-го февр. и ежедневно дв't сер1и вь
8 и 1 О ч. веч. 1) Р.яб11икъ lllapro: та
нецъ апашей, черный вальсъ 2) rол- � 
павдоч:ка, оп., уч. Арабельская,
У лихъ, 6алетъ и вся труппа и др.1 Въ среду .11 февр. премьера 1) Ре- i
вавшъ борца. Постан. Дяди Вани
(Лебедева). Нев. зрi:ш. пьеса при
участiи 6орцовъ--Мора, Кр·.,лова и
др. 2) Свв:щ. RPOROДИJI'Ь, п. Мазурке
вича. Уч. Ара6ельская, Улихъ, бал.

1

и вся тр

у

п

п

а. 

Ц-вн

ы 

м"в

ста

мъ _

отъ

i40 до 3 р. 20 к. Снимать верхнее
платье. не обязательно. Храненiе
6езплатно. Билеты въ кассt те
атра отъ 12 ч. дня до 2-хъ · и съ

5 до окончанiя спектакля. 
�- J) 1 МИНIАТЮРЫ С. ТРЕФИJ10ВА. 

Ж-естоаiй бой nодъ Варшавой, 
ном. в.,, 1 дtйст вiи. 

Ужасы Калиша, драма въ 1 д. 
Германскiй шпiонъ, драма въ 1 д. 
Въ Германlи, политич. обозр. въ 1 д. 

Каждая минiа, юра разрt.шена отдt.льно 1 Пр. В. 24i и подъ общимъ заглавlемъ: 
ПОЛИТИЧВСЮЯ 1'У1.ИНIАТЮРЫ 

дабы np ii желанiи всt. четыре ми ,iат. могли· 
составить ц l;лън. спектакль nодъ н�звая. 
«Политическiя минiа

-
-rюры': Ц. 

_
сборн.1 р. 50к. 

Контора Театра и ис·,кусства. Отдt.льно 
каждая минiат. 75 к. 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: w 
р 

"1�� Объявленiя: (строка нонпареля въ треп, страницы)

� 

52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ прило-
женiемъ 12 ежемiJСячн. книrъ «Библiотеки Театра 40 к. позади текста и 70 к. _ передъ текстомъ. и Искусства». 
На rодъ (съ 

1 
Января по 31 Декабря) 8 р. За Контора-Петроградъ, Вознесеншiй просп., 4 -

границу 12 р. На полгода (съ 1-ro Января) 4 р. 50 к. 
\\ 
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с од Ер ж f\ н I J:,. Къ предстоящему съ'tзду делеrатовъ. - Хрони1«1.-Мут,1ка. 1ll'/J1m2oj,(:1.:azo. Москов
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Петро�радв, 8 февралл 1916 z. 

Приближается съ·вздъ делеrатовъ. Что дастъ этотъ 
новый съtздъ сценическому мiру? Говорятъ -· и нl' 
безъ основанiя -что составъ съ·вздовъ, какъ это уже 
опредtлилось практикой, носитъ бол·ве или ме11·ве 
случайный характеръ. Едва-ли это та1<ъ. Намъ думается, 
что, въ общемъ, составъ съ·Ьздовъ опред·вляетъ довольно 
точно настроенiе и взгляды сценичесl(аrо мiра, особенно, 
когда мtстные отд"!:,лы заинтересованы какими нибудь 
опред·вленными вопросами. Въ этихъ случаяхъ, делега
томъ обыкнов�нно избирается лицо, наибол·ве ярко 
именно такую, а не иную точку зр·Iшiя испов·вдующiй. 
И наоборотъ, когда та�<Ихъ вопросоnъ н·втъ, или же 
мtсtный отдtлъ не проявляетъ особеннсJ.rо интереса 
къ обще-актерскимъ д·вламъ,-делеrатомъ обычно изби
рается лицо, пользующееся расположенiемъ J.I аrпори
тетомъ. Тугъ, въ маленькомъ масштабt, n.J1зторяется 
то,· что составляетъ отличительную черту такъ на
зываемыхъ парламентскихь выборовъ о: по Оl(руrамъ)) 
и «по спискамъ». 

Какъ бы то ни было, составъ делегатскихъ со
бранiй довольно точно характеризуетъ уровень и на
строенiе сценической среды, и во всякомъ случа·в, 
полнtе отражаетъ ихъ, чtмъ дtйствительно случай
ныя по составу общiя собранiя. 

Мы опасаемся не какихъ либо сюрпризовъ въ 
смьiслt состава делеrатскаrо собранiя, но нtкотораго 
недостатка дtловитост_и, какъ это наблюдалось на 
прошло/ldъ съtздt и что объяснялось недостаточною 
подготовленно_стью президiума къ веденiю столь отвtт
ственныхъ заняtiй. Вотъ почему крайне важно из
брать надлежащiй президiумъ. Отъ послtдняго тре
буется - безnристрастiе, а не тенденцiозность, уму
дренность; а не пылкость, сознанiе отвtтственности, 
а не страстность чувства. Мы не rоворимъ уже о 
томъ, что въ составъ президiума должны входить 
лица, умtющiя быстро орiентироваться въ обстоятель-

·. ствахъ и обнимать не только бли:жайшiя· стороны
дtла, но и· болtе или менве отдаленныя перспективы.
При этомъ президiумъ долженъ избираться съ такимъ
расчетомъ, съ- какимъ опытный антрепренеръ наб и.
раетъ труппу - именно каждый членъ президiума
долженъ восполнять недостатки одного сосtда и быть
восполняемымъ за с:.rетъ другого сосtда. Безразличныя
украшенiя и почетныя «карiатиды» совершенно дол
жны быть исключены.

Только при надлежащемъ с.оставt презицiума, воз
можна дtловитость его. Невозможно же, какъ это на-

блюдалось на прошломъ съ·взц'Т',, от;1авать драгоцt11-
11Ыiшую част�: .. времени на монотонное чтенiе монотон
н·вшихъ реляцiй. Сл·вдуетъ сразу '::>тд·влить важное 
отъ несу щественнаго-и въ этомъ и должна за�<лю
чаться главная забота президiума. 

Безъ сомн·внiя, нынче, какъ и въ прошлые год1)1, 
начнутся работы предварительныхъ сов·вщанiй. Можнп 
над·вяться, что оnытъ прошлаго не пройдетъ безсл·'fщно, 
и что «главное» будетъ уже установлено на этихъ 
сов·tщанiяхъ. Дtла предстоитъ много, а времени мало. 
Vita brevis, ars longa ... И потому 1<а�<ъ можно меньше 
фразеологiи! .. 

jVi\cmкыe оmD\ль1. 
ПерDIЬ. Избрс.1111"1 делеrатами М. Н. Бi3лина-Бi3линовичъ 

и С. П. Клейнъ (суфлеръ) и кандидатами къ нимъ Я. А. 
Варшавс1<iй и 1. Г. Арановичъ (оба режиссерLi). 

Уральскъ. М·Тктныi1 Отд·Тзлъ при Городскомъ театр'В 
единоrласно из6ралъ делегатомъ 1-1. П. М и11шнина и канди
датомъ К. А. Клобуц1<а1'0. 

Ростовъ на,Д. Дслеrатами отъ м·Тктнаt'О отд·f31ш пrи драм·Т, 
Гришина и Зарайской избраны-Гришинъ и Санинъ. 

Х ·р О ti И J< А. 
слухи и вtсти. 

- Устроенная въ пользу Театральнаго общества 1:31, 

«Паласъ-Театрi,» «Ночь веселья 6езъ похм·Ьлья11 дала -
сбора со входныхъ 6илетовъ 3.300 ру6. и кrужечнаго 
сбора-7 80 руб. 

- Прii:,халъ въ Петроrрадъ приrлашенный на rастроли
въ Михайловскiй театръ директор-ъ Парижскаrо «Оdеоп» 
r. Антуанъ.

- Серьезно заболtлъ артистъ Александринскаrо те
атра r. Кiенскiй, онъ получилъ отъ дирекцiи продолжитель
ный отпускъ и уi3халъ въ Крымъ. 

- Общее со6ранiе литературно-художесrвеннаrо обще
ства, послt 6урныхъ дебатовъ, сольшинствомъ всего 4-хъ 
rолосовъ р"вшило вновь !3Ступить в1:: зав13дыванiе театромъ 
А. С. Сувори.на. Со6ран�е поручил.о комиссiи выработать
новыя услов1я, касающ1яся участ1я общества в·t, д·Ьлахъ 
театра. 

- На весь 6удущiй сезонъ въ Марiинс1<iй театръ
командируется артистка московскаrо Боhьшоrо театра г-жа 
Ермоленко-Южина, такъ какъ. артистка Марiинскаго театра 
r-жа Черкасская переходитъ на 6удущiй сезонъ въ кiевскую
оперу.

- Изъ Париж� �оо6щаютъ, что Cappt Бернаръ пред
стоитъ въ ближаиш1е дни серьезная операцiя. У нея 6у
детъ ампутирован,а правая ноrа. 
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Артистка находится въ настоящiй ;i,ЮМентъ въ боль
ниц"в монахинь ордена св. Августина, въ окрестностяхъ 
Аркашона. 

Бол"взнь вызвана несчастнымъ случаем:ъ, происшед
шимъ въ театрt Сенъ-Мартенъ, гдi3 Сарра Бернаръ играла 
Жанну д' Аркъ. Когда артисткt пришлось стать на колi3ни, 
у нея подвернулась нога, но, несмотря на сильнtйшую 
боль, она продолжала играть и выступала еще два мi3-
сяца. Однако, зат'f3мъ боли усилились, и Cappf Бернаръ 
пришлось отказаться отъ турне по Англiи. Наконецъ, въ 
ма"в прошлаго года, почувствовавъ опять боль въ колtн"в, 
Сарра Бернаръ должна была прервать свои гастроли въ 
Бельгiи. 

По посл"вднимъ св'f3д"внiямъ, положенiе больной весьма 
серьезное: опасаются зараженiя крови. 

- К. А. Марджановъ формируетъ труппу для поtздки
по провинцiи съ пьесами «Желтая кофта» и «Покрывало 
Пьеретты». 

- Дирекцiял"втняго садаЛуна-Паркъ получилаув"вдомле
нiе, что въ наступающемъ л'f3тнемъ сезонt функцiонированiе 
атракцiоновъ, въ родt чертова колеса, лабиринта, горъ для 
катаiiiя и др. въ этомъ родi3, допущено не 6удетъ. Запре
щенiе это вызвано исключительно тtмъ о6стоятельствомъ, 
что садъ Луна-Паркъ находится въ тtсномъ кольцi3 жилыхъ 
пом"вщенiй, что атракцiоны выстроены изъ очень rорючаго 
матерiала и поэтому представляютъ большую опасность 
въ пожарномъ отношенiи. 

- Съ 9 ·го февраля въ Паласъ-театрt начинаются гаст
роли московской «Летучей Мыши» Н. Ф. Балiева. Въ первой 
программt отведено много м-вста злободневности. Боевыми 
номерами являются «П-всенка Бельгiйскихъ кружевницъ", 
неизд. разсказъ О Уайльда «Iезавель}>, молитва Эльзас
скихъ женщинъ и др. 

- Послt спекта;;лей «Летучей мыши» въ «Паласъ-теа
трi3» съ 23-го марта возобновятся спектакли оперетты. 
Труппа будетъ пополнена новыми артистами-г-жей Гамалtй 
и г. Германомъ. Для открытiя весенняго сезона пойдетъ 
новая французская оперетта «Дочь Фигаро». 

- Сезонъ въ «Л-втнемъ Буфф"в» труппой «Паласъ-Те
атра>) предположено открыть 26 апр13ля. 

- 17 февраля въ драматическомъ театр-в Народнаrо
дома идетъ неигранная пьеса с<Любовь и родина» (Цtною 
крови), обстановочная драма въ 5 д. въ стихnхъ, н: Н. 
Тамарина, написанная имъ по пьесi3 Жана Ришпена 
«Par le glaive}>. Пьеса Ришпена шла съ 6ольшимъ усп-в
хомъ на сцен-в c<Comedie Francaise» съ r-жей Барте, 
г.г. Мунэ-Сюлли, Поль-Мунэ и Ламберомъ. Премьера пьесы 
Н. Н. Тамарина пойцетъ гастрольнымъ спектаклемъ г-жи 
Гурiели, которая выступитъ въ главной роли. 

На пятой и шестой нед"вл"в Великаго поста состоится 
по-вздка А. И. Зилотти по провинцiи. Нам13чены города: 
Вологда, Вятка, Пермь, Екатерин6ургъ, У фа, Самара, 
Оренбургъ. Организаторъ по"вздки Г. Н. Кудрявцевъ. 

ИООКОВОКIЯ Вi10ТИ. 
- Блестящiе результаты сбора артистами московскихъ

театровъ табака и денегъ на та6акъ воинамъ побудили 
комитетъ по организацiи сбора предложить артистамъ 
вс"вхъ,московскихъ театровъ и цирковъ образовать союъз 
моск6вскихъ артистовъ, который закрtпилъ бы за собою 
в·-ь- ·будv щемъ устройство вс-вхъ благотворительныхъ вече
ровъ. Ни одинъ артистъ не сможетъ выступить въ кон
цертахъ 6езъ разрtшенiя союза, причемъ союзъ будетъ 
взимать въ свою пользу соотв"втствующую сумму за раз
р"вшенiе. По просьбt различныхъ обществъ союзъ 6удетъ 
устраивать вечера за плату и давать собственные вечера. 
На выручаемыя деньги прr.дполагается основать артисти
ческiй фондъ и рядъ учрежденiй для артистовъ и ихъ 
семействъ. 

Спрошенный по поводу проектируемаго союза А. И. 
Южин 1:, высказался так. обр. 

- Если этотъ союзъ осуществится, то онъ совершенно
не коснется тtхъ функцiй, которыя входятъ въ кругъ д"вя
тельности Императорскаrо русскаго театральнаго общества.

Союзъ московскихъ артистовъ организуется прежде 
всего на почв-в помощи жертвамъ войны. 

Вnосл"вдствiи этотъ союзъ можетъ вылиться въ чисто 
артистическое учрежденiе, которое будетъ вi3дать вопросы 
художественные, этическiе, но только въ отношенiи чисто 
мi3стной, московской, постановки театральнаrо дtла. 

Таковы общiя основанiя созданiя союза московскихъ 
артистовъ въ идеt. . 

Въ смысл-в практическаrо осущес:гвлен�я я увtренъ, 
что пока будетъ война, этотъ союзъ будетъ жить и про
цв"втать, такъ r<акъ насъ, артистовъ, о6ъединяютъ о6ще
гражданскiе интересы. 

На существованiе союза московскихъ артистовъ посл-в
войны я смотрю пессимистически. 

Комитету сrАртисты Мост,ны- русской армiи» поручено 

выработать основанiя для созданiя союза московскихъ 
артистовъ. 

- А. Д. Орловъ-Лавровскiй вноситъ на. предстоящiй
делегатскiй съtздъ докладъ о6ъ учрежден1и въ М.оскв"в 
убi3жища для престарълыхъ и больныхъ артистовъ, а 
также пострадавшихъ на войнt, лишенныхъ трудоспособ-
ности въ виду полученныхъ пораненiй. 

- 3-го февраля открылась дешевая столовая ·для не
имущихъ сценичес�ихъ д·вятелей, которая 6удетъ функцiо
нировать въ течен1е всего Великаrо поста. Столовая по
мi3щается на Б. Никитской улиц-в (Славянская столовая). 
Обtдъ изъ двухъ блюдъ стоитъ 12 коп. 

- Съ 8оминой недtли артисты театра Корша во глав·в
съ режиссеромъ Аяровымъ отправ]Jяются на гастроли по 
си6ирскимъ rородамъ. По"вздка продлится до 1 iюня. 
По-tздка состоится на товарищескихъ началахъ. 

Въ сост.:3-въ товарищества вошли: гг. Чаринъ, Кригеръ, 
Борисовсюи, Балакиревъ, г-жи Валова, Кречетова, Барская, 
Блюменталь-Тамарина и др. 

- Въ составъ труппы Большого театра принята
г-жа Ланская (колоратурное сопрано). 

- 8. 8. Коммиссаржевскiй на будущiй сезонъ подпи
салъ въ оперу Зимина. Г. Коммиссаржевскiй займетъ 
постъ завi3дующаго художественной частью и, такимъ 
о6разомъ, зам-tнитъ перешедшаго на Императорскую сцену 
П. С. Оленина. 

- Значительныя перем"вны произошли въ составt
труппы Зимина. Главныя силы: Тенора: r.r. Дамаевъ, Дыгасъ, 
Баритоны: г.г. Бочаровъ, Холодковъ, Хохловъ. Басы: г.г. За
порожецъ, Сперанскiй, Шувановъ. Сопрано: г-жи Друзякина, 
Кошицъ. Коларатурное сопрано: г-жа Попова. Меццо-соп
рано: г-жи Васенкова, Корсакова, Евrеньева. Дирижеромъ 
остается r. Плотниковъ; режиссеромъ, кромt г. Коммиссар
жевскаго,-г. Ивановскiй. 

- Гр. Ге на Gомину недi3лю снялъ Никитскiй театръ
для постановки своей пьесы сРеймсскiй со6оръ». 

- Въ антрепризу В. П. Суходольскаго на зимнiй сезонъ
1915/16 г. пока подписали: Полевицкая, Шмидтъ, Соснинъ, 
Мозжухинъ, Буткова, Тарина, Морозова, Блюменталь� 
Тамарина, Южный, Ку,_··ихинъ, Дмитрiевъ, П-ввцовъ,Петровъ, 
Симоновъ, Волжинъ и Соколовскiй. 

- П. П. Струйс!(iй пригласилъ почти весь составъ
Ростовской на!д. труппы театра минiатюръ с<Французскiй» 
на nостъ и пасху. 

- Формируетъ труппу г. Орловъ для по"вздки постомъ
по 3ападному краю во r лавt съ г-же Гондатти. 

Въ городскую управу явились представители оркестра 
Большого театра съ предложенiемъ отдать дtло устройства 
л"втнихъ концертовъ въ Сокольникахъ въ руки оркестран� 
товъ Большого театра.. 

- Театру Корша по особому ходатайству разрtшена
постановка иЦаря Iудейскаго». 

- Спектакли ,,Камернаго театра� продлятся до 1-ro
апрi3ля. 
ЗА ЗАrРАВИЦЕЙ 

Въ в'kнски:х.ъ театрахъ. Вотъ нед"вльный репертуаръ три
надцати театровъ, съ 20 по 26 января с/г. Два изъ нихъ: 
Burgtheater и Operatheater работ.аютъ только четыре дня въ 
недiшю, остальные ежедневно и девять въ воскресенье ста
вятъ даже утренники. Репертуаръ самый разноо6раЗf:lЫЙ, 
при чемъ отличительная черта-отсутствiе пьесъ на злобо
дневныя военныя темы. Въ опер·Ъ-с<Каинъ и Авелы>, «Сель
ская честь1>, «Афродита», <сВ"внскiя легенды», ссЛетучiй гол
ландецъ», <сКарменъ», с:Риголетто», с<Сказки Гофмана)), «Мас
карадъ1>, с<Тангейзер1:.». Въ драм"в:-«Б"вдность )), «Натанъ 
Мудрый», ссГамлетъ», «Отецъ» и др.Дальшеидетълегкiй реqер
·гуаръ: веселыя комедiи, фарсы и оперетта. Шесть театровъ
ставятъ ежедневно каждый свою одну и ту-же пьесу: Штраусъ
театръ-<rВокругъ любви,,, Theater а. d.-Wien· ссБалъ въ
опер-в», Карлъ-театръ «Прекрасная незнакомка», Раймундъ
театръ-с<Шерлокъ Холмсъ» и <tВеселаго жениха» и Рези
денцъ-театръ-с<Черезъ газету:.. Потомъ идетъ: «Хорошо
сшитый фракъ», «Сумасшедшая ночь», «Три модели)>,
«День въ раю» и д�

Судя по названiямъ, вtнцы стараются развлекаться: 
Это желанiе развлечься, какая-то боязнь серьезности, 

чувствуется и RЪ многочисленныхъ, рядовыхъ реценэiяхъ 
объ очередныхъ премьерахъ. 

Неодобрительно встр"втили газеты, напр.,новинку Антона 
Вильдгенса-«Б'f3дность,>, поставленную въ Н"вмецкомъ На
родномъ театр'f3 (Deutsches Volkstheater), найдя ее слищкомъ 
мелодраматичной для настоящаго времени. . . · · 

Совс"вмъ другой характеръ носятъ рецензiи объ оперет-в. 
Дв"в новинки с<Прекрасная шведка», идущая въ Theater an 
der Wien сочиненiя Броммера и Грювельда, музыка Вит.тер, 
берга и ((Вокругъ любвю) въ Theater des Westens, съ 
музыкой Оскара Штрауса, встрtтили восторженный отзывъ. 
Содержанiе, судя по рецензiи, чрезвычайно шаблонно: 
дочь шведа 6а.нкира, для поправленiя д"влъ отца, хоqетъ 
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выдти замужъ за 6аронr1, а баронъ съ той же ц-влью 
хочетъ на ней жениться. Оказывается же, что оба разорены. 
Но в·внскiе \критики съ удовольствiемъ смакуютъ новый 
вальсъ <<Берли1-1ъ-Вf3на)) и т. п. и констатируютъ шумный 
успf3хъ у публики. 

Война даетъ себя чувствовать въ коротенькихъ хрt)НИ
керскихъ замf3ткахъ 

Безчисленные анонсы о 6лаrотворительныхъ, въ пользу 
вдовъ и сиротъ воиновъ, концертахъ. Артуръ Шницлеръ 
читаетъ въ Народномъ просвf3тительномъ обществ'Б свои 
произведенiя и жертвуетъ весь с6оръ на нужды войны. 

Интернацiональное О-во имени Франца Листа оффи
цiально сообщаетъ, что ввиду крайне враждебнаrо отно· 
шенiя французскс1.го композитора Камилла Сенъ-Санса къ 
нf3мецкому искусству, особенно же къ нtмецкой музы1{'Б, 
оно принуждено исключить его изъ числа членовъ этого 
общества. 

И наконецъ, зам·Тпка изъ Петро1'рада «Сенкевичъ-рус
с:шъ» съ ироническимъ зам·вчанiемъ: «Академiя нау1{Ъ въ 
Петербурr·в избрала Генриха Сенкевича почетнымъ чле
номъ. Очевидно въ блаrо,царность за то, что этuтъ поль
скiй писатель болiзе русскiй писатель ч·вмъ польскiй по 
дyXV>J. 

Вообще, отношенiе къ ПОЛЯ!{амъ не завидное, и гастро
лировавшей въ Burgeгt11eateг польсr<ой труппiз администра
цiя запретила спектакли. Лишь посл·в усиленныхъ хлопотъ 
директора Геллера, запрещенiе было снято и спектакли 
съ 20-ro января снова возобновилис1,. 

Спектакли во вс1.1хъ театрахъ начинаются половина 
восьмоrо, и даже въ семь часовъ в@чера и кончаютсн 
половина десятаrо. Исключснiе составляетъ оперный Kai
serjuЬilaums-Stadttheater, гдt спектакли начинаются въ 
восемь и кончаются въ одиннадцать часовъ · вечера. 

* * 

t К. м. Лаврецкiii (Вершбициiй). На войн-в убитъ драма
тическiй артистъ 1{. М. Лаврецкiй-Вержбицкiй, призванный 
изъ запаса прапорщикомъ въ дtйсТ!зующую армiю. Покой
ный уроженецъ Одессы-еще на школьной скамь·в высту
п-=tлъ въ любительскихъ спекта,шяхъ. По окончанiи реаль
наrо училища онъ отдался сцен-в. Разновременно служилъ 
у «Соловцова» въ Юевt, въ одесскомъ городскомъ 
театрt, въ Ярославл'l3 и т. д· Высту11алъ покойный и въ 
театрахъ-минiатюръ, какъ разсказчикъ. 

* * 
* 

t А. И. Чериовъ-rвtдичъ. Убитъ на войн·в 6ывшiй 
фарсовый артистъ А. И. Гн-вдичъ-Черновъ. Служилъ онъ 
въ провинцiи, въ Москв-в и одно время съ усп13хомъ иrралъ 
простаковъ въ театр-в петроградскаrо «Пассажа». 

* * 

Юбилей А. А. Вреяко. 29 Января въ Москв-в, въ театр-t 
учительскаго дома слушателями пречистенскихъ классонъ 
для рабочихъ подъ режиссерствомъ бывшей артистки Импе
раторскихъ театровъ А. А. Бренко былъ данъ спектакль 
по поводу 35-л-втняrо юбилея театральной дъятельности 
А. А. Бренко. Были поставлены «Безъ вины виноватые». 

Юбилярша перв.э.я выхлопотала и создала частный 
театръ «Пушкинскiй театръ» въ Москв-t. Это было въ 
1880 r. 9 сентября исполнится 35 лътъ со дня открытiя 
театра. Г-жа Бренко съум-вла собрать все, что было наибо
лtе интереснаго среди тогдашнихъ провинцiальныхъ арти
стическихъ силъ. Въ составъ труппы входили: Писаревъ, 
Чарскiй, Андреевъ-Бурлакъ, Свободинъ, Максимовъ, Далма
товъ, Стружкинъ, Шумилинъ, Валентиновъ, Свириденко, 
Шмитовъ, Холодовъ; Калиновичъ, Мещерскiй Арскiй, Стрепе
това, Гламма-Мещерская, Немирова-Ральфъ, Козловская
Шмитова, Шабель�кая, Рыбчинская, Пот-вхина, Красов
ская и Бороздина. Режиссеромъ былъ Андреевъ-Бурла1<ъ. 
Къ наи6ол1'3е · выдающимся постановкамъ принадлежали: 
«Горькая Судьбина» съ Писаревымъ въ роли Ананiя и 
Стрепетовой-Лизаветой, <tМаскарадъ» съ Писаревымъ и 
Чарскимъ, чередовавшимися въ роли Арбенина, «Л-всъ» и 
«Кручин,а», rд-в Андреевъ-Бурлакъ въ роляхъ Аркашки 
и Недыхляева д-tлилъ· усn-вхъ съ Писаревымъ (Несчастлив-
цевъ и Ревякинъ). · · 

* * 
* 

Ва.петъ. Гастроли г-жи Кшесинской 25-ro января въ 
балет-в «Дочь Фараона, и 1-го февраля въ балет-в «Эсме
ральда,> были выдающимися по своему интересу спектак
лям� этого сезона. И д-вйствю·ельно, видiзть такую пре
красную артистку посл-в ц-tлаго ряда недавно испеченныхъ 
балеринъ, f.Ще ученическ·и робко пробующихъ играть ба
леты, большое художественное удовольствiе. Прекрас
ная мимистка и великолtпная танцовщица г-жа Кшесин
ская выступила въ лучшихъ роляхъ своеrо репертуара: 
Аспиччiи и Эсмеральды. 

Роль Эсмеральды-едва ли не трудн-вйшая изъ вс-вхъ 
изв-встныхъ ролей ДJIЯ балерины---является въ исполненiи 
r-жи Кшесинской положительно хореографическимъ ше
девромъ. Сила и выразительность мимической игры и
ум·J3нiе балерины даже въ танцахъ сохранять сцен и чecкii·i
061Jикъ изо6ражаемаr'о лица-прямо зам·f3чательны.

Г-жа Еrорова, изображавшая Флеръ де Лисъ (въ «Эсме
ральд·в), несмотря на получен�1ое ею званiе балерины, не 
сд·Iзлала никакихъ усп·вховъ ни въ таrщахъ, ни uъ ми
мик·в: н1.нцовальныя pas вслtдствiе слабости подъема не 
даютъ впечатл·внiя законченности, а красивыя рогtе de 
Ьгаs, 1-10 6езъ мимики лица, лишшотъ игру артистки выра
знтельности. 

Какъ всегда прекрасно танцuвала г-жа Ваrанова. 
Г-жа Смирнова сд·влала большiе усп·Т3хи. Роль рыбачки въ 
6ал. ((Дочь Фараона)) :была ею проведена очень живо и 
интересно. 

Изъ друrихъ ,11сполнителей--П. А. Гердтъ-вели11ествен
ный фараонъ и н·всколы<о мя,,кiй Клою� Фроло, ,,. Кше
синскiй немного переигрывнвшiй rзъ роли царя нубiiiскаго 
и дово11ьно недур�ю проведшiй роль Феба, r. Андрiановъ 
неудачно выступившiй въ неподходнщей ему роли Грен
rуара, и отлично сыrравшiй нищаго Трульфу r. Солнн
никовъ. 

LJтo касается молодыхъ nртистовъ г.r. Владимiроuа, 
Семенов а и Обухова, то въ ихъ танцахъ наблюдается 
непонятное стремленiе д·влап, какъ можно выше прыжки, 
которое почти всеrда служитъ во вредъ правильности 
тnнцовальнаго рисунка и ритму музыки. Это особенно 
зам·Тпно въ танцахъ r. Семенова. Кром·в того по11ему то 
игр�вшiй въ стилизованныхъ тонахъ роль Таора г. Вла
дим1ровъ вносилъ совершенно не подходящiй къ общему 
исполненiю колоритъ. 

Бывии·и. 

А.пенсаидрипснiй театръ. Выпусиные спектакли Иmпера· 
то рскихъ дра111атическихъ иурсовъ по классу ю. М. Юрьева. 
На программ·в - классическая античная траrедiя Эври
пида - «Ипполитъ»; третьимъ спектаклемъ идетъ «Мак
бетъ )), Шекспира. Несомн-внно, что молодые актрисы и 
актеры должны быть, прежде всеrо, воспитаны на в-tчной, 
неизмtнной и истинной красот-в великихъ драматурrовъ 
на о6разцовыхъ произведенiяхъ. 

Если юный исполнитель в·врно подойдетъ къ ху доже
ственнымъ о6разамъ, если онъ в·врно передастъ пережи
ванiя, пс.ихолоriю созданныхъ велиr<Ими творцами лицъ, 
это уже очень мноrо. Ув·вренно можно сказать, что 
а1перъ, только прилично передающiй rоли античной тра
rедiи, Шекспира, Островскаrо, Грибоiздова, Корнеля, Моль
ера, rюго, справится съ Ибсеномъ, /Уlетерлинкомъ, Чехо
вымъ, а т·f3мъ бол-ве съ меньшими величинами нов-вйшеi,i 
драматургiи. 

Образцовый - здоровый репертуаръ - основа актер
скаrо искусства и основа хорошей театральной школы. 

Меня удивило только, почему r. Юрьевъ выбралъ 
ИСl!Лючительную и отнюдь не лучшую пьесу Эврипида. 

Роль Федры у Эврипида интересна, ка�{ъ впервые �-за
звучившiй на сцен-в голосъ женской страстной и гр·вшной 
любви, любви, съ которой тщетно борются чувства долrа 
и житейской морали, причемъ борьба эта кончается rи
белью женщины, полюбившей того, кого любить не разр-в
шаютъ ни законъ, ни люди. 

Но при всемъ психолоrическомъ интерес-в пережива
нiй, Эврипидовская Федра даетъ актрис-t очень скудный 
матерiалъ. 

Главное-же лицо трагедiи - Ипполитъ - не столько 
живой образъ, сколько яркая пропов-tдь женоненавистни
чества, въ которой Эврипидъ иэлилъ личный отрицатель
ный взrлядъ на женщину, будучи обманутъ сRоими двумя 
женами. 

Дf3вственность Ипполита, его чистая, платоническая 
любовь къ холодной Артемид-в (Дiан-в) и отрицанiе имъ 
чаръ любовной страсти пламенной Афродиты (Венеры) 
rраничатъ съ бол-взненнымъ аскетизмомъ. 

Не лучше-ли было-бы дать ученикамъ Расиновскую 
«Федру», гд-в и героиня, и Ипполитъ бол-ве намъ близки 
и понятны, гд-в месть Федры продиктована ея пережива
нiями, страданiями ревности- (чего нtтъ у Эрвипида и что 
д-влаетъ его Федру необоснованно эrоистичной и злой да
же въ моментъ смерти), гд-в Ипполитъ не безстрастный и 
словно безплотный женофобъ - аскетъ, идеалы любви ко
тораго в�сьма смутны, а челов-вкъ съ плотью и кровью. 

И у Эрвипида можно было бы найти яркiя пьесы, 
съ ролями богатыми переживанiями, гд-в борьба страстей 
жизненн-ве и гд-в не звучитъ личная тенденцiозность 
автора. 

«Медея», 06-в «Ифигенiи,>, «Алкестида», «Электра» -
вс-t. эти трагедiи дают.ъ бол-ве благодарный матерiалъ 
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А. Антуанъ. 
(Къ прit.зду въ Петроградъ). 

для сценическаrо исполненiя и моrутъ лучше показать спо
собность актеровъ, чtмъ риторичный ((Ипполитъ», отра
зившiй скептическую философiю своего времени. 
r. Юрьеву надо воздать должное за красивую и 6езъ

ненужной реставраторской утрировки и вмtстt съ тtмъ 
стильную постановку античной пьесы, за живописную груп
пировку персонажей и, главное, за то, что у всtхъ уче
никовъ и ученицъ ясная дикцiя и чувство музыки стиха. 
Н-вкоторая однотонность ансамбля объясняется ()тчасти 
указанной уже риторикой пьесы, но отчасти чувствуется 
здtсь и злоупотребленiе повышенной рtчью, не деталиро
ванной въ должной мtpt смtной интонацiй. Отлично 
сд-влалъ г. Юрьевъ, распредtливъ рtчи хора между нt
сколькими ученицами и отказавшись отъ никогда неу
дающагося общаrо п-ввучаго скандированiя скопомъ. 

Я уже rоворилъ, что ((Ипполитъ» - пьеса слишкомъ 
трудная для исполненjя. И 6ольшiе опытные актеръ и 
актриса едва ли силе ю ворчества съумtютъ восполнить 
образы траrедiи, выяв11ть ихъ неясную психологiю. 

И т-вмъ не мен-ве г-жа Данилова (Федра) показала не 
только красивую внtшnость, rибкiй и звучный rолосъ, 
но и яркую декламацiю, со вспышками настоящаrо темпе
рамента. (Напр., превосходно вырвалось и сопровождалось 
образнымъ двmкенiемъ фигуры пламенное и вм-встt пол
ное страданiя и ужаса признанiе кормилиц-в: «не я - его 
сама ты назвала!»). Кромt того г-жа Данилова пластична 
и отлично носитъ костюмъ. Ипполитъ - r. Боронихинъ, 
начавшiй роль · условно-напыщенно, потомъ увлекся и 
съумtлъ оживить искреннимъ увлеченiемъ и убъжден
ностью мало-правдоподобное лицо изображаемаrо героя. 
У артиста - стройная юная фигура, выразительное nицо 
и способность къ драматическому подъему. У r. Малютина 
(Тезей) - рtдкiй по красотt, но мало модулирующiй rо
лосъ и частая-боюсь, что привычная-гримаса бровями. 
Хорошiй rолосъ у кормилицы (r·жи Можаровой). 

Жаль, что декламацiя и движенiя хора подъ музыку 
не всегда сл-вдовали ея ритму, а этого можно бы было до-
стигнуть. .fl. Тамаринъ. 

* * *
Петроrрадснiй nолодой театръ. За послtднiя двt недъли 

зд-всь прошли: «Обнаженная», «Самсонъ и Далила», «Тай
фунъ» и «Соколы и вороны». Первая пьеса была поста
влена въ бенефисъ r-жи Ясновской, выступившей въ за
главной роли и имъвшей у публики большой усп-вхъ. 
Изъ друrихъ исполнителей живыя · фиr\'РЫ, дали r. Арскiй 
(князь) и г-жа Валенская (княгиня). Въ «Тайфун-в» удалась 
мелодраматическая роль Токерамо г-ну Бертельсу и типи
ченъ былъ въ маленькой роли профессора Брука r. Имше 
нецкiй. Съ хараюернымъ гримомъ и выдержкой иrралъ 
Кабояши r. Арскiй, вообще отличающiйся спGсобностью раз
нообразить свой rримъ. Въ старинной, но до сихъ поръ не 
устар-ввшей, мелодрам-в «Соколы и вороны:.> удачно высту-

пилъ не состоящiй въ труппt, r. Игнатовъ (Зеленовъ) и съ 
трогательной простотой сыграла Лизавету 8оминишну г-жа 
Алексtева. Г-жt Ясновской не совсвмъ подходитъ роль демо
нической мстительницы Застражаевой, тtмъ не менtе ни
какихъ существенныхъ диссон;:�нсовъ въ свое исполненiе 
она не внесла. Мила г-жа Невtрова (Ольга) и стильны 
rr. Полевой и ИмшенецкiИ (Тюряниновъ и Застражаевъ). 
И опять далъ очень характерный внtшнiй обликъ r. Ар
скiй (пропойца Штопновъ). 

Т. к. зимнiй сезонъ кончился, то своевременно под· 
Rести кое-какiе итоги новаrо театральнаrо дtла въ 
Лtсномъ. Театръ открылся поздно, въ ноябр'Б, и про
ра6оталъ, слtдовательно, не полныхъ три мi3оща. Какъ 
уже не разъ указывалось, все что касается художе
ственной стороны дtла, заслуживало похвалы. Благо
даря энерriи молодого режиссера r. Бертельса и от
r.гtнной добросовtстности и любви къ д-влу всtхъ .чле
новъ труппы, спектакли производили всегда достаточно 
6ла.гопрiятное впечатлi3нiе. Изрtдка наблюдавшiяся, незна
чительныя шероховатости соnершенно тонули въ массt 
положительныхъ сторонъ и являлись впо11нt понятными 
и простительными при той, буквально, <rкаторжной)) ра
ботt, кпторую приходилось нести труппt. Но, отмtчая 
рtдкую добросовtстность артистическаго персонала, къ

сожалtнiю, приходится отмtтить и полную неудачу веде
нiя хозяйственной стороны д-вла антрепризой. Находясь 
въ рукахъ двухъ совершенно не знакомыхъ съ техникой 
театральнаrо хозяйства лицъ, эта сторона состояла сплошь 
изъ дефектовъ и ложныхъ шаrовъ, и если сезонъ далъ 
ощутительный дефицитъ, то вина за него падаетъ всецtло 
на антрепризу. Привыкнувъ работать въ области кинема
тографа, антрепренеры совершенно не учли того обстоя
тельства, что одно д"вла ((машинное" npeдnpiятie, въ кото
рое публика идетъ просто, «на оrонекъ • и дpvroe д-вло
театръ, даже въ нисш�й своей стадiи являющiйся пред
прiятiемъ художественнымъ. И вотъ умtнья-то вести 
театральное дtло и не было у антрепризы. что очень 
быстро и сказалось на матерiальной сторонt дi3ла. Отъ 
режиссера и труппы стали требовать безпрерывной смi3ны 
программы. Приходилось перескакивать отъ оперетокъ къ 
мноrоактнымъ пьесамъ, отъ нихъ-къ минiатюрамъ, а отъ 
минiатюръ-къ пьесамъ репертуара театра ужасовъ. Газет
ныя о6ъявленiя отсутствавали, а афиши расvлеивались 
часто лишь утромъ въ день спектакля и притомъ такъ 
скупо, что ихъ приходилось, буквально, разыскивать. Про
граммы запаздывали и не разъ получались уже посл"Е 
начала спектакля. Касса открывалась за часъ до поднятiя 
занавtса, такъ что ни о какой предварительной продажi3 
не могло быть и рtчи. Все это отражалось на с6орахъ и 
дошло до того, что театръ, вмtсто того чтобы привлекать 
къ ce6t публику, разоrналъ ее и сборы упали чуть ли 
не до сорока рублей. Въ настоящее время уже поrовари
ваютъ о пеrеходi3 антрепризы въ другiя руки. Рtшенiе 
это можно только прив"втствовать, т. к. нtтъ никакого 
сомнtнiя въ томъ, что въ умtлыхъ рукахъ театръ въ 
Лtсномъ можетъ давать приличный плюсъ, разумtется, 
при условiи, что за нимъ будетъ сохраненъ характеръ 
общедоступности и литературный репертуаръ. 

II. lJ-;мвр-о. 
*

* 
*

Афиша театра Антуана. 
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Арестъ артистни м. Я. Пуарз (rрафию1 М. я. Орловой· 
Давыдовой). По распоряженiю прокурора петрогрп.дскаrо 
окружнаrо суда въ ночь на 30-е января въ квартир'Б гра
фини М. Я. Орловой-Дав.ь2довой, урожденной Пуарэ, былъ 
изведенъ обыскъ, дливuлися около 3-хъ часпвъ. 

Посл"Б обыска въ будуар'!:, графини, rдt были найдены 
нtкоторые документы, и произведеннаrо допроса, графиня 
была оставлена въ своей квартир'В подъ надзоромъ двухъ 
аrентовъ. На утро судебный слtдователь, узнавъ, что 
послt обыска графиня Орлова-Давыдова покушалась на 
самоубiйство, распорядился арестовать ее. 

Въ автомо�ил·в подъ 1{01-1воемъ она была препровож
дена в1, зданrе окружн.аrо суда, а загвмъ въ /.\омъ пред·
варительнаrо заключенrя. 

Какъ передаютъ, поводомъ къ аресту послужилъ под
логъ метрическаго св11д·втельства сына графини отъ пер -
вага мужа, съ ц·влью передать этому сыну титулъ графа. 

М. Я. Пуарэ. 

Предложенiе освободить графиню подъ круnный за
лоrъ отклонено 

М. Я. Пуарэ начала свою сценическую карьеру въ 
Москв"Б, у извi3стнаrо антрепренера М. В. Лентовскаrо, 
державшаrо, въ 70-хъ годахъ, оперетку. 

Будучи тогда еще совсtмъ молодой артисткой она вы
ступала подъ фамилiей_ Св-втиной-Марусиной. 

Одною иэъ лучшихъ ролей ея была «Мамзель Нитушъ>). 
Съ большимъ усп-вхомъ она выступала тамъ-же въ роли 
Стеши, въ «Цыrанскихъ п-всняхъ въ лицахъ». 

Позже, уже подъ своей дtвичьей фамилiей Пуаре. 
М. Я. была принята на Императорскую ·сцену, въ Алексан· 
дринскiй театръ 

Зд-всь она играла преимущественно водевили съ пt
нiемъ: ,,Дочь pyrcкaro актера», «Ночное» и т. д. 

Лtтъ пятнадцать тому назадъ г-жа Пуарэ совершенно 
оставила сцену и лишь изрtдка выступала въ концертахъ. 
М. Я. сама сочиняла романсы и была не чу>vда литературt. 

Во время русско-японской зойны она писала корреспон
денцiи съ Дальняrо Востока: 

М. Я. родная сестра покойн'irо извilстнаго каррикату
риста Карандаша, жившаго и умершаго въ Париж-в. 

-:--"7-..,--

j\{узыkа. 
Программа 6-ro концерта Кусевицкаrо окr�залась весьма 

краткой, что не м·вшало ей же быть весьма внушитель
ной. Всего двt вещи исполнены были оркестромъ Кусе
вицкаrо ПОДЪ его ИСКуСНЫМЪ управленiемъ, 1-10 об·l, вещи 
были «первинками>) и первинками выдающаrося художе
ств�ннаrо значенiя. В-duг'нRя симфонiя Д'Энди-прои:.1ве
де1-11е въ высшей степени зам·Тзч<1тельное. Будучи предст:1-
нителемъ фр::�.нцузскаrо муз1,11{альнnго «неоклассици:.�мn», 
Д'Энди . является въ своемъ творчеств·Т, нооб11\е, и во 2-ой
симфо1-11и въ частности, художникомъ сраннителы-�п кон
сервативнаrо 'образа музыкал1,ныхъ мыслей; но то1н,ко 
сра11-т1117:ел1,1-10, пптому .что но Францiи (ка.къ, ппрочемъ, и
нъ Росс,и и въ Герман,и) н.со1слсu:сицu.1.м·;; отню11ь не тож
дественъ съ мертвымъ, бездушнымъ а1,:аасмm1мо.м;;, Правда, 
му:.�ык-в Д'Энди очень часто 6ывr1етъ присущъ 1-,·Т-щоторый 
оттi3нокъ форм;:�лизма, но это снойстп(} проистекает-,, отъ 
существ;:�_ его творческой души, не оче111, яркпй и 1-1-Iкколько 
вялой,-n не p::i.6cкaro ея подчи�rснiя 1{111-101-�ам·,, клnссичс
ской традицiи. Никогда съ нею рkн<о не пор1,ш:н1, [\'Энди 
о6ращnется съ этой традицiей 11ре'1вычайно .сно6t'/\НО. Она 
r1ля него не заколдонанный м::�rи 11ескiй кр,,г1,, ны хпдъ и:1·1, 
точно очерченныхъ rрю-1и1Lъ котора1'0 запреще11·1, стrюго 
на строго пп1�ъ стрnхомъ ::1.-.�.служит1-, со стороны аканеми-
1(овъ жесто1<1е упре1ш за пnтрнсенiе основ·�, и vстоевъ 
нскусства. Классиц11змъ для Д'Э11;1и жинnя стихi�,. i{оторю1 
может1, и должна р:1звин:11ъся и в·,. JliШHI /\НИ, которая 
спnсобнn безгрю1и•1но 06отщnт1,ся ноп·Ы1111ими сре11стнами 
му%11{11Л1,1-1ой техники, отнюд,., не терпя ущерба в1, cвoci-i 
су111ности. ка1{ОП:Н! ближе всеr·о 011ред·Т1ляетсн услопiями 
cтporaro рав,-�пв,Тюя между фс!рмой и содержанiсмъ, соли;.\ 
ностыо фактуры, соотв·Iпств,емъ между эмоцiона ·1ы11,1м1, 
и апхитектурно-пластическимъ моментомъ компо:.нщiи. 

Вет, эти условiя осуществлены въ симфонiи Д'Энди с·,., 
величайшей отчетливостью и отм·Тшнымъ мастерствомъ. 
Въ то же F1ремя rармоническiй складъ его му:-iыки 0 11ень 
см'l,л1-, зат·вйливъ, сложенъ 6езъ излиш11ей, однако. пе
rеrпvженноrти rаrмоническими эr{стрюзагантностями. По 
M'T,p·I'> слушанiя си�1фонiи интересъ все время возрастает·�, . 
Наибол·'hе интересенъ финалъ, rд"В композиторомъ всс1,мn 
удачнп использованы сложн1,1я полифоничсс1<i�1 ком6111-1сt· 
11iи (фуга). любопытные ритми•1ескiе узоры (5-долы-rая рит
мика) и ц·Т3лотонныя пnсл·Т:,довательности. Эти посл·Т,1\1-1iя, 
ю1къ изв·Т3етнп, наибол·f�е усердно ра::�ра6атывались рус
сr<ими компос1иторами, Глинкой, Даргомыжскимъ, Бороi1и
нымъ, Р.·Корсnковымъ. Едвn ли, однако, въ ц·Ьлотонных·,, 
06оротах1-, Д'Энди можно усматривi1ть русское нлiянiс, 
тях,, 1и11{ъ, въ 1{онц·в концонъ. ро,-1ина ц·Т:,лотонной rамм1,1-
та же Фрnнцiя, и наш1--, Глинка получилъ эту гамму по 
насл·Iщству отъ «Бога и !'5аядерки» Обера, изъ како-поrо 
первоисточника и могли рс1::�виться ц·влотонныя формулы 
поздн'вйшихъ фра.нцузсю1х·1., а1.пороuъ (у «импрессiони
стовъ» он"В встр·вчаются 11а�це, 111,мъ у «неоклассиковъ))-
вн-в прямого русскаrо влiянiя. 

Другая новинка концерта - лирическая поэма н Da 
moiselle Elue» Дебюсси для оркестра и женскихъ голосов1, 
(соло и хоръ). Дебюсси-комгюзиторъ иного лагеря, ч·I,мъ 
Д'Энди. И «форма>) и «содержанiе» у Дебюсси бол·Ье рыхлы, 
6олt.е мозаичны, бол·Тзе претендуютъ на пере/\ачу прихот
ливой игры «настроенiй», чi3мъ на стг,п1·ую ярхитектони· 
ческую ц-вльность и зя.кономtрность. Посл·Тщовательное 
развитiе таланта Дебюсси завершилось о6ращенiемъ его 
къ чисто-импрессiонисткой манер"В музы1<альнаго мышг.е
нiя и письма. Но <<Д-вва-избрю-Iницан-принадлежитъ к1, 
числу сравнительно раннихъ произведенiй даровитаrо 
французскаrо новатора, и потому законченной системы 
импрессiонистскаrо звукосозерцанiя мы въ ней еще не на-

. ходимъ. Оставляющая въ цt.ломъ нi3сколько неопред·влен
ное впечатл-внiе поэма-кантата Дебюсси �се же во мно
гихъ эпизодахъ проникнута чарующей поэзiей, романти
ческимъ томленiемъ о незд·вшнихъ мiрахъ. Инструмен· 
тована поэма очень вкусно, благородно и красочно Въ 
инструментахъ и rолосахъ она звучитъ отлично (мисти
ческое стихотворенiе изв1'3стнаго прерафаэлита Россети 
взято Дебюсси въ качеств-в текста хоровыхъ и соm�ныхъ 
партiй). Вокальныя партiи прекрасно переданы были 
r-жа ми Поповой, Захаровой и женскимъ хоромъ Архан
rельскаrо.

Изъ камерныхъ концертовъ послtдняrо времени отм-вчу 
прежде всего два «вечера современной музыки>) изъ серiи 
устраиваемыхъ rедакцiей «Музыкальнаrо Современника>). 
Въ программ-в 4-го вечер::� самымъ привлекательным1 ну
меромъ была скрипичная соната Акименки, съ отличным1, 
ансамблемъ сыгранная r-жей Ганзенъ и �r. 3ахаровымъ. 
Этотъ авторъ не пользуется любовью нашихъ концертан
тпвъ, в'f3роятно, потому, что ero музыка абсол,отно не 
эффектна, и музыкалы-1ыя мысли композитора вращаются 
исключительно въ сфер·в тихихъ, тонкихъ, интимныхъ 
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н. 8. Аrтексъеаа-Месхiева. (Къ переходу въ мос1<овскiй Дра
матичбJснiй театръ). 

настроен1и. Эстраднаго успtха вещи Акименка не моrутъ 
им·вть. Это комнатная музыка. Но многое изъ этой музыки 
заслуживаетъ серьезнаrо вниманiя музыканта вдумчиваrо 
и чуткаrо. У Акименка есть своя физiономiя ero фантазiя 
работаетъ въ какой-то особенной, своеобразной плоскости. 
Странныя, уrловатыя, монотонныя и расплывчатыя ме
лодiи и гармонiи Акименка таятъ въ себt, однако, подчасъ 
глубокую поэзiю, поэзiю таинственныхъ сновъ, мистиче
скихъ видtнiй, предчувствiй, мечтанiй о несбыточномъ. 

Какой разительный контрастъ между безплотными, 
«астральными,, звуковыми призраками Акименка и блестя
щими пьесами Чеf)епнина, исполненными на томъ же кон
церт"в. Вс"в эти баллады для голоса («Трубный Гласъ», 
с<Морской коны, съ шикомъ сп-втые г. Курзнеромъ), фор
тепiанныя иллюстрацiи къ «Сказкt о рыбакt и ры6кt» и 
къ с1Аз6укt>) Бенуа, «Фейныя сказки>, (вели1<ол·впно пере
даны г-жей Мейчикъ) полны осл"впительнаго блеска, сдt
ланы сверхъ-виртуозно, являютъ собо'ю пес plus ultra на
рядности и звуковой роскоши. Но и только. За всей этой 
этой пышностью, за всtмъ этимъ безмtрнымъ щеголь
ствомъ техники не чувствуется р"вшительно никакого 
одухотворяющаrо эту музыку момента. Странное, досадное 
искусство:-снаружи раззолоченное переливающее вс'f3ми 
цвtтами радуги,внутренняго же ядра нtтъ вовсе. Парче
выми златотканными одеждами прикрыта зiяющая пустота 
творческой фантазiи ... 

Изъ прочихъ вещей, вошедшихъ въ программу отчет
наго вечера, надо еще упомянуть о характерныхъ и nоэти
ческихъ романсахъ Гнtсина (с<Стремленiе», «Паутинки)), 
,,Помертвъла бtлая поляна>)), очень красиво спtтыхъ 
г-жей Брiанъ. На 5-омъ «Вечерt современной русской 
музыки)) исполнено было еще нtсколько сочиненiй Гнtсина, 
именно малоудачная вiолончельная соната ero, напряжен
ная по музыкt и рыхловатая по формt (г. А6бiате и 
г. Николаевъ), и чрезвычайно удачный вокальный циклъ 
c,Rosarium» на чекаliныя двустишiя В. Иванова. Циклъ 
этотъ состоитъ изъ 4-хъ минiатюрныхъ пьесъ еще болъе 
тонкихъ и ажурныхъ, нежели вышеназванные rомансы. 
Исполнительница этихъ прекрасныхъ минiатюръ, г-жа Ро
зовская показала сочный, содержательный rолосъ (сопрано) 
и художественный вкусъ. 

Выдающiйся интересъ представилъ еще с<Гадкiй утенокъ)) 
Прокофьева-нtчто вродt симфонической поэмы для го
лоса съ роялемъ на текстъ одноименной сказки Андерсона. 
Съ громаднымъ темпера v1ентомъ написанная 

1 
«сказка>) э·1 а 

полна любопытнtйu.:ихъ rармоническихъ деталей, причемъ 
по части остроумныхъ музыкально-иллюстрацiонных'h 
прiемовъ Прокофьевъ обнаруживаетъ нtкоторое родство 
съ Мусоргскимъ. Сказка чудесно спtта талантливой г-жей 
Жеребцовой-Андреевой. Въ единственный упрекъ этому 
интересному произведенiю над!) поставить ero непомърную 
длину. Можно, пожалуй, еще усомниться въ достаточной 
колоритности тtхъ красокъ, которыми композиторъ изо
бражаетъ внезапное открытiе гадкаго утенка,-что онъ 
вовсе не утенокъ, а лебедь. (Конецъ сказки въ противо
положность чисто гротесочной музыкъ первой части моrъ 
бы быть болtе поэтичнымъ и пластичнымъ). 

Въ вечер"в участвовали еще г-жа Артемьева,· съ 6оль
ши111ъ изяществомъ передавшая ((Подражанiе арабскому)) 
Штрейхеръ и ((Послtднею лаской)J-довольно нудный ро
мансъ Житомiрскаrо (начало и конецъ хороши, средина
запутанная, тяжелая), r. Молчановъ, обладатель чудеснаго 
по звучности баса (характерный романсъ <сПустыннику» 
Шведова, драматическая баллада с<Три ворона» Сенилова), 
r. Гандшинъ, мастерски сыгравшiй первую органную фугу
Глазунова (вторая, еще:не напечатанная, органная его фуга
много содержательнtе и интереснtе первой, довольно
таки формальной и сухой), г. Карпиловскiй, сыгравшiй пар
тiю альта въ оригинально задуманныхъ романсахъ Карно·
вича «Вербы)) и «Лепестки горицвtта» (голосъ съ сопро
вожденiемъ альта, безъ �;ояля, вокальная партiя поэтично
передана г-жей Розовской). Прiятное впечатлtнiе произ
вела никакихъ особо серьезныхъ художественныхъ зацачъ
не преслtдующая, но весьма элегантная по музыкt двух
рояльная сюита h-moJI Николаева, блестяще исполненная
авторомъ въ сотрудничествt съ г. Захаровымъ. Арiя
Мирры изъ неоконченной кантаты ссСарданап 1лъ>J Жито
мiрскаго-вещь довольно колоритная, но мало самостоя
тельная, съ довольно откровенными реминисценцiями изъ
Р.-Корсакова.

Послtднiе вечера Камернаго Кружка, посвященные 
старо-французской музыкt, Балакир�ву и Кюи, Бородину, 
Мусоргскому прошли съ полнымъ художественчымъ успiз
хомъ. Изъ крупныхъ вещей, на этихъ вечерахъ испол · 
нявшихся, необходимо отмtтить «Картинки съ выставки>) 
Мусоргскаrо въ блестящей передачt г-жи Полоцкой-Емцо
вой, t<Исламей» Балакирева (г-жа Микл1шевская-Михель
сонъ), «Petite suite)) Бородина въ красивой передачt г-жи 
Лившицъ-Туриной, его же 2-ой квартетъ, стройно и дружно·
сыгранный гr. Лесманомъ, Гинецинскимъ, Зубравскимъ,- •· 
Бильдштейно.мъ, очаровательные «концерты» Рамо для 
рояля (клавесина), скрипки и вiолончели (r. Кранцъ, г. 
Бильдштtйнъ, г-жа Ванъ-Оренъ), восхитительная альтовая 
соната Леклера въ стильной интерпретацiи r. Бакалейни-
к ,ва lвъ этой, собственно, для вiолъ·д'-амура написанной 
сонатt особенно плilнителенъ финалъ). Прелестныя форте
пiанныя мелочи старо-французскихъ клавесинистовъ(г'амо, 
ДакэнъJ на рtдкость тонко и деликатно сыграны были 
г-жей Голубовской. Въ качеств"в исполнительницъ роман
совъ на послtднихъ вечерахъ кружка выступали r-жа 
Артемьева, очень музыкальная артистка, обладающая пре
лестной звучности лирическимъ сопрано,-г-жа Бутомо
Названова (прекрасное меццо-сопрано), чрезвычайно рель
ефно передавшая, между прочимъ, трудн-вйшую «Дtтскую>J 
Мусоргскаrо, r-жа Васильева, содержательное меццо-со
прано которой отлично звучал 1 въ серiи романсовъ Бала
'{Ирева, Кюи, Дарrомыжскаго,-г. Алеl{сандровичъ, тонкiй 
интерпретаторъ пtсенъ Мусоргскаrо, - r. Платоновъ (бари
тонъ; отмtчу увпекательный дуэтъ изъ ссРатклифа» Кюи 
въ исполненiи r-жи Артемьевой и r. Платонова),-r. Курз
неръ, имtвшiй большой успtхъ въ драматическихъ роман
сахъ Мусорrскаго ( ,,Полководецъ», «Забытый»), даровита�� 
аrтистка Муз. Драмы г-жа Брiанъ (романсы Дарrомыж-
скаrо) и др. Черн.02орс1сiй. 

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

Иэвъстный баритонъ В. В. Каневскiй, nриз�а\.!НЪJЙ изъ з1nаса 
на дtйствит. службу. 
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(Къ 35-лiнiю сценической дtяrельности). 

j\{ocko6ckiя 6nечаmлЬиiя. 
Въ бюро еще пустынно. Прi1,хали актеры только 

изъ близь лежащихъ rородовъ. Да и то не пев. Вотъ, 
наприм·връ, изъ Козлова не прitхали. Въ Козлов·в, nъ 
общемъ, сезонъ былъ благополучный: взяли 25,000 р. 
валового, что для Козлова даже очень хорошо, но къ 
концу сезона приключился такой казусъ: антрепренеръ 
Петровъ-Братцевъ отложилъ уплату очередного взноса 
за костюмы костюмершt Изв'l,ковой, въ размtрt 25 р., 
и та наложила внезапно арестъ на кассу. А въ 
кассt-этакое богатство!-было ц·влыхъ 290 руб., на 
которыхъ · и строился, такъ сказать, фундаментъ отъ
tзда въ Москву. Въ результат-в и самъ антрепренеръ, 
и многiе актеры за<::тряли въ Козловt. Вотъ изъ за 
какихъ малостей выхоцятъ исторiиl 

Сейчасъ въ Бюро дышать свободно. Среди актеровъ 
нtсколько раненыхъ и больныхъ воиновъ. Такъ мы 
встр·втили служившаго въ «Кривомъ Зеркалt» Лихом
скаrо, который вынуж:денъ былъ уtхать съ театра 
войны въ Москву изъ за апендицита. Здtсь ему сдt
лали операцiю; черезъ два мtсяца �нъ вновь отпра
вляется въ ряды дtйствующей армiи. 

По отзывамъ прitхавшихъ актеровъ, �езонъ, въ 
общемъ, uказался очень удачнымъ. Первые два мtсяца 
были плохи, затtмъ наступилъ переломъ, и вторая 
паловина. сезона была прекрасная. А въ нtкоторыхъ 
мвстностяхъ, прикасающихся къ тылу, д·вла были, 
l(aI(ъ вырюi(аются, «феерическiя». 

Какъ и слtдовало ожидать, множество недоразу
мtнiй возникло на �почвt расчетовъ антрепренеровъ 
съ актерами изъ за 50�� необезпеченнаrо жалованья. 
Подъ заглавiемъ « Благородный антрепренеръ» одна 
изъ московскихъ rазетъ напечатала сообщенiе о томъ, 
что П. П. Струйскiй, rарантировавшiй астраханской 
своей труппt SО?ь жшюванья, ввиду хорошихъ дtлъ, 
заплатилъ полнымъ рублемъ. По этому патетическому 
заrлавiю можно судить; что охотниковъ доплачивать 
полным1� рублемъ оказалось не такъ много Да и какъ 

производить точный подсчетъ? Правда, актерамъ предо
ставляли право обозръвать книги. Но въ иныхъ д·влахъ 
находили, что расходы непроизводительные, а въдруrихъ, 
что доходы исчислены неправильно. Очень назидательно 
и типично въ этомъ отношенiи дtло тульской антре
призы Панормова-Сокольскаrо. По документамъ, ока
зывается дефицитъ въ 1900 р., а потому антреприза 
не считаетъ себя обязанной доплачивать что нибудь 
сверхъ 50�� фиксированнаrо жалованья. Актеры же 
находятъ, что въ сумму доходовъ не вклю'1ены доходы 
съ арендныхъ статей, а ежели ихъ включить, то вы
ходитъ уже не дефицитъ, а прибыль. А антрепренеры 
снова на это возражаютъ, что дпходныя статьи свя
заны не съ контрактомъ зимняrо сезона, а съ ДОl'О

воромъ по 1 мая. И это не лишенно резонности. Но 
актеры rоворятъ, что въ извtстной дол·t все же 
арендныя статьи дожны считаться. А антрепренег1,: 
rоворятъ: а какъ же если съ поста будетъ дефицитъ? 
и т. д. и т. д. 

Такихъ «rражданскихъ» споровъ предстоитъ мно -
жество. Надо со�наться, что строй всtхъ этихъ теа
тральныхъ оµrанизацiй, возникшихъ по случаю войны, 
крайне невыработанъ, новъ

) 
неясенъ. Давали, наприм·връ, 

ссуды товариществамъ на веденiе д·вла. Ссуда выпла
чена, товарищество отлично работало, сезонъ кончили 
честь честью. Но теперь ( какъ напримtръ, въ Калуг·в) 
возникаетъ вопрОСJз объ аренд·в театра на будушiй 
сезо11ъ. «Пr-екрасно-говорятъ въ Бюро-но вtдь то
варищество уже прекратило свою д·вятелы-юсть::.? « Пре
кратило!» «А кому же ссуда?» «А распорядителямъ 
товарищества!» «Да в·вдь они уже не представляютъ 
товарищества!» 

Разумtется, обдумать всt подробности орrанизацiи 
вначалt было некогда. Но сейчасъ всtми ясно чув
ствуется, что въ первую голову необходимо выработать 
нормальныя формы товарищескихъ предпрiятiй и нор
мальный типъ, если можно выразиться, ненормальнаго 
договора, съ жалованьемъ, обезпечиваемымъ лишь на 
половину. Вотъ чtмъ надо заняться съtзду делеrатовъ. 

Ч·вмъ будетъ заниматься съtздъ? Вопросами на
сущными или творчествомъ будущихъ прекрасныхъ 
формъ? Въ Бюро nреобладаетъ мн·внiе, что съtздъ 
будетъ небывало оживленный. Небезызвtстный и фа
натическiй строитель актерской корпорацiи, r. Влади
мiровъ, сообщилъ по телеграфу, что онъ избранъ 
делегатомъ. Эта прiятная вtсть даетъ надежу на то,

что сужденiя объ единой всеспасающей корnорацiи, 
обезпечивающей всвмъ сытость, будетъ снова постав
лена на очередь, и если не хл·вбомъ, то разговорами 
актеры будутъ сыты по горло. 

Физiономiя делегатскаrо съ·взда, вообще, пока на
ходится въ туманt. Пока извtстно одно, что неизмtн
ный секретарь съtзда М. И. Комаровъ. на сей разъ 
присутствовать не будетъ. Съ именемъ М. И. Комарова 
столь неразрывно связано понятiе всякаго съtэда, что, 
смущенные, люди останавливаютъ другъ друга и rоворятъ: 
<какъ же безъ Михала Ивановича!»· «Да ужъ не гово
рите! Предсtдатель то что! А вотъ какъ съ секретаремъ 
ТО быть». 

Понемногу поступаютъ «формуляры». Отъ иныхъ 
труппъ (напримtръ, отъ воронежской) просто крат
кая отписка: «формуляровъ представлять не желаемы>. 
Намъ привелось видtть нtкоторые формуляры . На 
одномъ, сверху украшеннымъ фотоrрафirй �формуля
рированнаrо» актера, значится въ rpaфt «не было ли 
другого актера на тоже амплуа?»-отвtтъ: «да, былъ 
самъ антрепренеръ, почему я ни одной хорошей роли 
своего амплуа въ теченiи сезона не игралъ» .. 

Что формуляры не прививаются и большинствомъ 
актеровъ отвергаются-это ясно. Но что съ другой 
стороны, необходимо сдвинуть съ мертвоti точки 
ьюро-точно также несомн·внно. Невозможно же тра-

f 
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тить 20.000 въ rодъ на то, чтобы превратить Бюро 
въ м-t,сто свиданiя «веселыхъ друзей», гдt царствуетъ
и это всt прекрасно понимаютъ-безотв·втственная 
рекомендацiя, покоющаяся на слухахъ, сплетняхъ и 
т. п. Проектъ Н. И. Собольщикова-Самарина объ 
учрежденiи посреднической коллеriи изъ 2 антрепре
неровъ, 2 актеровъ и 2 актрисъ, повидимому, не 
встрtчаетъ сочувствiя среди . членовъ московскаго 
отдtленiя Совtта Т. О. Почему? Не знаемъ. Въ ку
луарахъ многiе раздtляютъ это отрицательное отно
шенiе. 

Да почему-же?-nристаете вы къ такому скеп-
тику. 

Эхъ! Эхъ, батенька! 
Да что «эхъ»? Въ чемъ дtло-то? 

Скептикъ оглядывается по сторонамъ, нtтъ ли 
актрисъ поблизости, и указывая перстомъ, прибав
ляетъ: 

Амуры-съ! Будетъ сплошной амуръ-съ ... 
Да что вы, батюшка? 
Да вотъ то самое! Антрепренера Икса знаете? 

Ну, такъ ежели онъ въ комиссiю попадетъ? 
-- А вы его не назначайте! • 
- Одинъ чортъ! Ну, а не это, такъ другое что

нибудь ... 
- Что же волковъ бояться-въ лtсъ не ходит�,!
- И не ходить! ..
Какъ это ни странно, но вtдь Бюро оттого и

стоитъ на одномъ мtстt, что все боязнь злоупотребле
нiй. Словно теперь ихъ нtтъ, словно антрепренеръ 
Х., черезъ объятiя котораго надо пройти на сцену, не 
суще�твуетъ! Удивительно! 

_:_ Разъtздные инспектора нужны!-слышу я чей 
то rолосъ. 

Ну, а разъtздные то что же упразднятъ амуры и 
<<la bagatelle •, какъ говоря.тъ французы? 

- Не упразднятъ, а когда же имъ? Сегодня здtсь,
а завтра тамъ! Времени не хватитъ. 

Въ Москвt наверстаетъ, хо-хо-хо!-слышится 
гуr:той басъ ... 

- Вtдь онъ -отчего антрепризу держитъ, такой
сякой этакiй, немазаный ... Вtдь уродъ! 

- Тятя, тятя, наши сtти притащили мертвеца! Ну,
вотъ-съ ... А антрепренеръ-онъ уже всегда красавецъ! 

- Да побойтесь вы Бога! Что вы говорите такое! ..
- Вотъ и говорю ...
Мнt кажется, нигдt нtтъ столько добродушно

наивнаго злословiя, какъ въ 3алахъ Бюро. Ну, просто, 
плохой тонъ, если не разсказать про одного, что онъ 
стащилъ парчевый nокровъ съ гроба родного отца, а 
про другого, что онъ на репетицiяхъ сидитъ въ чалмt 
или фескt, а актрисы поятъ его оршадомъ и разска
зываютъ, какъ царю Шctxpiapy, арабскiя сказки. И 
случилось то, что должно было случиться ... 

Но все это безъ малtйшей злобы, конечно! И по
тому, пока не душно, такъ занятно пройтись по 
заламъ Бюро.. . Прi1ьз:J1сiй. 

----т� 

О Dере6еисkомь meampt. 
1. 

Вполнt своевременно «Театръ и Искусство» предо
ставило свои страницы обсужденiю вопроса о насаж
денiи театра въ деревнt. Я позволяю сеМ, занять 
вниманiе читателей нtкоторыми свtдtнiями о nоста
новкt театральнаго · дtла въ деревняхъ Пермской 
губернiи. Быть можетъ, свtдtнiя эти уяснятъ и буду
щую роль Т. О. въ этомъ дtлt. 

Начну съ того, что единственнымъ и главнымъ 
распространитепеыъ театра въ деревняхъ Пермской 
губернiи является земство, включившее театръ въ 
число мtръ по распространенiю внtшкольнаго образо
ванiя, закономъ предоставленнаго земскимъ учрежде
нiямъ. Созванному въ январt нынtшняго года 45 
очередному Пермскому губернскому земскому собранiю, 
губ. зем. управой былъ представленъ особый докладъ 
о народныхъ театрахъ. 

В. Ф. Коммиссаржеаская-13 лtтъ. 
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«Теnтръ, - пишетъ в 1., своемъ /\Окладi'> Пермская 
Упраl:!а, - д·Ы-iствуетъ 06лаrора.ж11ва�ощимъ на населенiе 
06разцом·1.,. Крuм·в то1·0 онъ им·ветъ громадное воспита
тельное значенiе, заставляя неразнитую массу обращать 
вниманiе на такiя сторон1.,1 жизни, о которwхъ раньше она 
не думала, отвлекая народъ отъ 6езсмыспеннаrо время
препровожденiя, пьянства, хулиганства, и т. д. 

Аналогичные взгляды вью<азываютсн и другими зем
ствами, гдt устройство спектаклей получило бол·f:;е или 
мен·ве широкое развитiе 

На репертуаръ обращено серьезное вниманiе и Остров
скiй здtсь стоигь на первомъ м·всгв. 

Театральныя библiотеки организова1-1ы при Осинской и 
Оханской земскихъ управахъ. Дtятелы-1ость этихъ 6и6лiо
текъ весьма оживленная, спросъ изъ деревень на пьесы 
великъ и бывали моменты полнаrо опустошенiя 6и6лiотеки. 
Н'tкоторыя изъ земствъ (Оханское, Осинс1<ое, Пермское) 
постановили организовать небе льшiе склады 6утафорских·1., 
принадлежностей (париковъ, красокъ и т. под.), которыя 
и разсылаются на мtста, согласно потребности въ нихъ. 
Что I{асается принципа платности или безплатности народ
ныхъ спектаклей, то таковой еще окончательно не уста
новленъ и спектакли устраиваются платные и безплатные, 
при чемъ плата взимается самая минимальная. Изъ отче
товъ видно, что установленiе платы не влечетъ за собой 
уменьшенiя числа зрителей и не вызываетъ нареканiй на
селенiя. Между тtмъ на с6оръ прiо6р1паются декорацiи 
и нео6ходимыя театральныя принадлежности. 

Послtднiя въ теченiи всего зимняго сезона пере� 
возятся изъ села въ село. Въ Оханскомъ уtздв на 
седьскихъ спектакляхъ цtны на мtста I ряда назна
'-�ались по 80 коп. и рtдко бывали незаняты. 

Дrtя руководства спектаклями въ деревнt, земство 
обыкновенно приглашаетъ какого нибудь артиста изъ 
странствующей труппы на постоянную службу

) 
большей 

частью, въ качеств-в страхового агента, цля исполненiя 
обязанностей котораrо не требуется спецiальныхъ зна-

. нiй, даетъ ему жалованье, хватающее на приличное суще. 
ствованiе въ уtздномъ городкt. Неся 7 мtсяцевъ въ году 
обязанности страхового агента, онъ остальные 5 мtся
цевъ устраиваетъ спектакли, переtзжая съ земскимъ 
театральНQIМЪ имуществомъ. изъ деревни въ .деревню. 

На каждый сельскiй спектакль съ·взжаются крестьяне 
окрестныхъ деревень по радiусу не мен·tе 8 верстъ *). 

Въ отчетахъ о ,ц·вятел ьности по организацiи на
родныхъ театровъ, въ граф-J3 - «въ I{акомъ пом·в
щенiи», упоминаются «пожарные сараи». Долженъ 
по этому поводу пояснить, что такiс «сараи», если 
въ нихъ предположены къ устройству народные 
спеl(такли, предварительно приспособляются къ этому 
наилучшимъ образомъ: ставятся печи, скамьи и пр. 
У страивается сцена и все прочее. Земство, ежегодно 
расходующее сотни тысячъ рублей на разныя м·вро
прiятiя, связанныя съ «пользами и нуждами» насе
ленiя, всегда им·ветъ возможность истратить н·в
шолько сотъ рублей на пр испособленiе «сарая» цш1 
театральнаго зрtлища, разум·вется въ рамкахъ спроса 
деревенскаrо зрителя. 

«Пожарный сарай», каl(ъ театральное зданiе, и 
страховой аrентъ, какъ режиссеръ - только времен-
11ыя явленiя. « Пожарный сарай» въ Пермской губернiи 
(над·вюсь не въ о,цноtf только Пермской) скоро за
м·:Внится спецiально построеннымъ народнымъ домомъ, 
а случайныi,i режиссеръ- настоящимъ. На постройку 
народныхъ ;�омовъ Пермское rубернсl(ое земство, въ 
ознаменованiе 50-лtтняго юбилея земшихъ учрежде
нiй, ассигновало 1,000,000 рублей, изъ котораго 
каждому сельскому Обществу выдается пособiе на 
постройку народнаго дома, въ такомъ же разм·врt, 
какой внесетъ само Общество. Стоимость каждаrо 
народнаго дома въ дерев1-1·в опредtлена въ 10,000 ру
блей. Всего, стало быть, можетъ быть построено въ 
губернiи 200 народных.ъ домовъ. 

Что ассигнованнаrо земствомъ миллiона рублеi1 на 
пособiе при постройк·в народныхъ домовъ не хватитъ, 
видно уже сейчасъ. Такъ, одно I<амышловс1<ое уtзд
ное земство заявило, что сельшiя общества и кредит
ныя товарищестuа уtзда заявили ходатайство о посо
бiи на постройку 35 народны.хъ домовъ, на условiяхъ 

*) Раэр·Ьшенiе JШ печатанiе афиши получае'J."I, у·вздш1.н 
унр:ша. М·f,сто и время сnе1{та1шя вписывается OT'l, ру1ш nno-
1�л·I;дcтni11, т. к. 11а:ЗJУ1штенiе д·kйствительно J1,ля нceii терр11-
торi11 у·J::-з;1,а. 

Аптекарь Тимотео (r. Подгорный). 
«8-веръ». 
Рис. Дени 
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Г-жа Кооненъ. 
«Сакунтала». 

Рис. г. Дени. 

выдаваемыхъ земствомъ. Не отстаютъ и другiе уtзды 
губернiи. Какъ видитъ читатель, «пожарный сарай» 
скоро будетъ замtненъ просторнымъ народнымъ до
момъ, построеннымъ по плану, выработанному зем
скимъ архитекторомъ. д·вло станетъ только за хоро
шимъ режиссеромъ. Вотъ тутъ то и можетъ и должно 
явиться на помощь Русское Театральное Общество и 
давать земству нужныхъ ему людей на роли режис
серовъ. Надо, конечно, им·вть въ виду, что сельскiй 
режиссеръ будетъ своимъ режиссерскимъ дtломъ за
нятъ лишь 4-5 мtсяцевъ въ году, а остальное время 
ему придется нести какую нибудь другую обязанность 
по земскому хозяйству. Я выше указалъ на то, что 
нtкоторыя земства Пермской губернiи возлагаютъ на 
нынtшнихъ своихъ режиссеровъ обязанности страхо
выхъ агентовъ, но такое совмtстительство явилось не 
случайнымъ; страховое дtло, особенно земское, не 
требуетъ никакихъ спецiальныхъ знанiй. Кс,нечно, въ 
земскомъ хозяйствt есть еще много другихъ обязан
ностей, вполнt доступныхъ всякому мало-мальски 
интелигентному человt.ку, а иногда-только грамотному. 
Правда, земскiй режиссеръ не можетъ надtяться на 
богатство, но за то будетъ имtть вtрный и всегда 
обезпеченный кусокъ хлtба. Сколько у насъ необез
печенныхъ теперь актеровъ? 

Л втъ черезъ десять, когда театръ въ деревнt 
окрtпнетъ, если водки не будетъ, явится возможность 
небольшимъ передвижнымъ труппамъ гастролировать 
по деревенскимъ театрамъ, что дастъ зара6отокъ зна-
чительному числу артистовъ. Л. 3айдель. 

II. 
На первомъ собранiи по вопросу объ устройств'В въ 

Россiи «деревенскаго театра», состоявшемся на дняхъ, къ 

сожал"Внiю, пос"Втителей явилось слишкомъ мало, и 06-

сужденiе вопроса сразу приняло характеръ случайный и 
поверхностный. Пока рi,шили лишь пригласить на новое 
засtданiе н"Всколько ((свtдущихъ людей» (выборъ ихъ 
оказался тоже довольно случайнымъ) и прислушаться 
тогда къ ихъ голосу. 

Но уже заходила рtчь и о финансиоованiи предпрiя
тiя, и о томъ, поtдутъ-ли г.г. актеры въ деревню, и о 
желательности съtзда театральныхъ и тяготtющихъ къ 
театру дtятелей по данному вопросу, и объ учрежденiи 
особаrо общества по этому-же вопросу, и о приданiи такому 

обществу наибольшей авторитетности и могущественности, 
и о слiянiи (или иномъ общенiи) этого общества съ дру
гими обществами, и о созданiи особаrо рода театральныхъ 
зданiй въ деревнt, для чего необходимо посовiповаться 
съ спецiалистами по театральному зодчеству (вспоминали 
r. Лукомскаrо) и т. д. Изъ этого краткаго перечня можно
усмотрtть, какой широкiй захватъ ·начинаетъ принимать 
скромная (не по значенiю, а по внtшнему выполненiю) 
идея деревенскаго театра ... 

Разумtется, дtло это въ высшей степени доброе и чрева
тое добрыми послi3дстRiями И р-tшать его нvжно поскор'f3е, 
пока народная трезвость еще окружена ореоломъ новизны 
и привлекаетъ къ себt общее вниманiе. Теперь-то, пока 
привычные алкоголики еще не сошли со сцены и не ушли 
въ исторiю, и необходимо поставить прочный буферъ 
между народомъ и водкой - народный театръ... И надо 
приложить къ этому д'Влу вели1<ое вниманiе и большой 
трудъ ... 

Но не слtдvетъ разбрасываться) Не годится бить въ 
большой барабанъ и нагромождать Пелiонъ на Оссу, пока 
не утоптана ХОТЬ СКОЛЬКО нибудь ПОЧВа ДЛЯ HORRrO Д'ВЛа. 
Не годится утопать въ деталяхъ и призывать экспертовъ 
и созывать многолюдный съtздъ, по1<а еще не создано 
буквально ничего для новаго дtла, да и самое-то дtло 
представляется чtмъ-то въ высшей степен1r примитивнымъ 
въ своемъ естествt ... 

Все это крупное, большое, многоголосное пrидетъ въ 
свое время. А пока начнемъ съ очень маленькаго ... 

Потому и нужно начать съ маленьюtго и незам1,1словr1.
таrо, потому что деревенскiй зритель незамыслоRя.тъ и 
простъ. И намъ, искушеннымъ и блазированнымъ любите
лямъ театра, прежде всего необходимо самимъ опроститься. 
рянtе, чtмъ мы подойдемъ съ театральнымъ искусствомъ 
къ деревенскому зрите.'!ю. Не будемъ пока говорить ни о 
зданiи деревенскаго театра, ни объ исюшiяхъ Лvкомскаго, 
ни о репертуарi3, ни объ актерt ... Будемъ имtть въ виду 
самую идею: отвлеченiе народа отъ бездtлья и пьянства 
новыми (хуnожественными) эмоцiями. Заполненiе упомяну
тыми эмоцiями пустого мtста, образовавшаrося отъ пья
ныхъ наслажденiй. Вотъ, это-главное! А параллельно съ 
этой идеей будемъ имtть въ виду друrvю-тоже пока 
оснобожденнvю отъ всего лишняrо: внtдренiе въ народ1-, 
интереса и лю6Rи къ театральнымъ зрtлищамъ и желанiя 
имt.ть свой собственный театръ ... 

И вотъ, надо теперь-же, не мtшкая, подумать о том1-, 
какъ внtдрить въ деревню любовь и интересъ къ театру? 

Что нужно для этого? 
Да. въ сущности, очень простое: позна1(()мить крестьянъ 

съ сущностью театральнаrо зрtлища и (что самое глав
ное) привлечь ихъ самихъ къ созданiю деревенскаrо театра. 
Нужно доказать имъ, что устройство театра совершенно 
въ ихъ сИJ,ахъ и способностяхъ И тогда вопрос"h о со
здянiи деревенскаго театра на половину будетъ рtшенъ ... 
И безъ той натуги, которая представляется сейчасъ не
избtжной всякому, кто начнетъ обсуждать упомянутый 
вопросъ съ точки зрtнiя устройства съtзда, привлеченiя 
знаменитостей-экспертовъ и т. п. 

Я позволю себ'В привести маленькую аналоriю ... Вспом-
нимъ о дtтскомъ театрt и о дtтяхъ-театралахъ ... Дtти, 
какъ извtстно, страстно любятъ театръ. И пытаются 
воспроизвести его въ своихъ иrрахъ. Они 6ываютъ иной 
разъ въ настоящемъ театрt-и этого довольно, чтобы у 
нихъ загорtлась любот, къ театральному представленiю. 
Что тогда дtлаютъ дtти? Они устраиваютъ собственный 
театръ-совершенно наивный и примитивный, съ красными 
тряпками вмtсто королевской мантiи, съ бабушкиной 
шалью вмtсто пышнаго костюма герцогини, съ занавtсомъ 
изъ старой шторы. Воображенiе дорисовываетъ все осталь
ное, и дtти испытываютъ настоящiя художественныя эмо
цiи. И кто-же будетъ возражать, что подобные ребяческiе 
спектакли имtютъ громадное воспитателhное значенiе? 

То-же самое и народъ-съ той только разницей, что 
взрослый креrтьянинъ, во:=�пюбившiй театръ, въ тысячу 
рпзъ остроумнtе, находчивtе и толковtе маленькаго город
ского мальчугана. Онъ · неизмtримо бол"Ве способенъ соз
давать изъ ничего многое, сочинять, фантазировать. при
мtняться къ мi=;стнымъ условiямъ въ любимомъ дtлt ... 

Полюбитъ-ли онъ это дtло такъ-же, какъ любятъ дiпи, 
какъ любимъ мы? Но какое-же въ этомъ можетъ быть 
сомнtнiе? Уже было немало опытовъ, достаточно ясно 
показывающихъ, съ какимъ страстнымъ интересомъ на
родъ птносится къ театру ... 

Ребенка мы водимъ въ театръ.. Мы должны сводить 
въ театръ и наше дер:>венское крестьянство. Мы должны 
показать ему театръ ... Но шире, чtмъ это практиковалось 
донынt ... 

Какъ это сдiзлать? Вотъ, тутъ-то и думается мнt, что 
пока можно обойтись безъ r. г. Лукомскихъ и Городецкихъ 
и Маковскихъ. Эти художники-архитекторы-поэты пока 
излишняя и пr·ежr.f'вrеме1-ная росксшь въ наше.мъ дtлt 
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Скоръе, намъ нужны сейчасъ, немедленно, помощники и 
сов'втчики иноrо пошиба: д-вятели земства, народные учи
теля и всв тt, кто стоитъ близко r<ъ крестьянству и кто 
съум,петъ чисто практичесr<и о6леrчить намъ съ нашимъ 
театромъ доступъ къ крестьянской масс-в. 

Съ небольшимъ (я позволю себ'Б даже сказать, съ 
r<ое-какимъ) на первыхъ порахъ репертуаромъ, съ неболь 
шой и незамысловатой труппой артистовъ-любителей: 
объtдемъ нtсколько деревенскихъ районовъ и «сводимъ 
крестьянъ въ театръ ·> ••• Облюбуемъ сначала одинъ районъ, 
потомъ друrой... Не будемъ пока задаваться никакими 
широкими художественными задачами, памятуя, что все 
это впереди, и что предъ нами зритель совсf3мъ простой 
и нетребовательный. Но постараемся дать ему всетаки 
настоящее театральное предстаRленiе, а не т'Б выступле
нiя въ стилt кабарэ. о которыхъ rоворилъ въ собранiи 
Ю. Э. Озаровскiй. Такими выступленiями (вышелъ парень 
и складно пропtлъ, вышла д"ввица и станцевала) крестьянъ 
не удивишь-у нихъ такое кабарэ практикуетсн на ка
ждой вечеринr<'В и посидiJлкiJ ... 1Ппъ, vжъ если подняли 
вопросъ о театр'Б, такъ и будемъ устраивать настоящiй 
театръ! Но театръ въ выс11сй степени упрощенный .. · 

Дал·ве, покажемъ зрителямъ. что они и сами моrутъ 
отлиtiно устроить театральное зр1,лище. Покажемъ имъ 
кое-какiе технv�ческiе способы, предостаrзимъ пьесу. Не
сомн-внно среди крестьянской молодежи найдется не одинъ 
парень, способный принять инструкторскую роль. И нала
дивъ все это, поfздемъ дал-ве ... 

Вотъ и вся до крайности простая схема нашихъ пер
выхъ опытовъ по устройству всероссiйскаrо крестьянскаrо 
театра ... Н-втъ необходимости ор1'анизовать въ деревняхъ 
труппы изъ r'ородскихъ актеровъ-профессiоналовъ: r<ре
стьяне-любители съ успtхомъ зам'Т3нятъ ихъ. если только 
театральное дtйство придется имъ по д\'111'Ъ. Нtтъ не
обходимости строить спецiалы-1ыя зданiя, такъ какъ теа
тральное дtйство можно устроить въ любомъ сара'Б, pиr·I\ 
а въ иномъ случаt, въ зданiи школt. Нtтъ необходимо· 
сти создс:1.вать и спецiальный слож�rый реквизитъ, ибо фан
тазi,r крестьннъ-зрителей, какъ фантазiя д·Тпей, дополнитъ 
имъ многое. 

Даже репертуаръ (по крайней мtр-Т3, на первыхъ порахъ) 
не вызываетъ особыхъ сомн'n1-1iй. Мн'Тз кажется, что по
лезно и интересно было бы устраивать для крестьянъ съ 
ихъ непремtннымъ участiемъ даже просто такъ называе
мыя с cl1arades en !'tction»: шарады въ лицахъ, столь лю
бимы я д·втьми .. Дать опред·вленную тему l{рестьянамъ
:�ктерамь и научить ихъ развить ее въ разrоворахъ п ;111-
митивнаrо сценическаго д1'йствiя. Это 6удетъ имtть ха
раr<теръ своеrо рода практv�ческихъ занятiй съ будущими 
хозяевами и исполнителями 1<рестьянС1<аrо театра. Что-же 
касается репертуара въ н<1стоящемъ смыслt, то, какъ спра
ведливо замtтили на собранiи Е. П. Карповъ и Ю. Э. Оза
ровскiй, репертуаръ этотъ достаточно великъ и въ 1-1r1-
стоящее время .. 

Съ этой примитивной схемы и сл-вдуетъ начать боль
шое дъло крестьянскаrо театра. Нужно прежде всеrо уста
новить и пустить въ ходъ бродильное начало ... 

Видали�ли вы, 1<акъ начинаются танцы на 6лаrотвори
тельныхъ вечерахъ въ Дворянскомъ Со6ранiи, rдt соби
рается много молодежи? 

Это очень интересное зр"влище, если смотр,вть сверху, 
съ хоровъ. Въ мноrоцвiJтной и однообразно шевелящейся 
толпf3 внезапно появляется какая-то ритмически-вращаю
щаяся точка. Эта точка постепенно увеличивается, словно 
снtжный шаръ ... Разрастается, захватываетъ края толпы
и черезъ короткое время вся толпа начинаетъ ритмически 
вращаться и кипtть, какъ кипитъ нагрf3тая въ rромад
номъ сосуд:в вода ... 

Лустимъ вращающуюся бродильную точку и на о6шир
номъ · пространств-в нашихъ деревень. И когда наше д1зло 
захватитъ о6ширныя пространства и выростетъ въ само
довл-вющее цtлое, тогда 6удемъ д1зйствовать пошире. 

Тоrда созовемъ и съtздъ.'И пригласимъ спецiалистовъ 
архитектуры, репертуара, народной поэзiи ... Будемъ тогда 
совершенствовать и украшать наше дf3ло .. . 

Но потомъ, позднtе ... А пока начнемъ .съ малаrо. 
Б. Hiщouoвr,. 

Хuсьма &, реааkцiю. 
М. Г. Очень извиняюсь передъ r. Левикомъ, что впуталъ 

его въ это дtло, - но что дълать-изъ пtсни слова 
не выкинешь, r. Левикъ былъ мн-в нуженъ, какъ одна изъ 
частей цtлаrо. 

Я не знаю условiй r. Левика съ г. Лапицкимъ, н знаю 
только ихъ взаимоотношенiя-r. Левикъ ра6отникъ, r. Ла
пицкiй хозяинъ, - а еще мнt великолtпно извtстно то, 
что r. Левикъ, во что бы то ни стало желая защитить 

хозяина отъ моихъ нападокъ, во мноrомъ завtдомо укло
няется отъ истины. 

Я нонимаю, что и r. Левикv такъ же можетъ быть не
прiятно было работать со мной, какъ и мн·в съ нимъ, и 
разъ онъ дtлалъ это, то дiшалъ по предписанiю свыше, 
но все же нельзя даже и непрiятнаrо теб·в сотруд1-1ика 
оrоваривать облыжно. 

Я очень жалtю, что г. Левикъ не понимаетъ, что 
литературное и художественное сотрудничество нельзя 
М'Брить по стра11ицамъ или по вершкамъ, но если онъ 
этоrо непремtнно желаетъ, то пусть прочтетъ ero 
рукой написанную записку, въ которой онъ изъ 120 страницъ 
клавира. подлежавшихъ переводу, предоставляетъ мнiJ пере
вести около 80. Гдt же, какъ ув'вряетъ онъ, переведенныr 
им1-, :1/s? 

Но все это не важно, а важно одно,-неужели защитники 
r. Лапицкаrо, основываясь на в1-1·I,шнихъ фактахъ, не nони
маютъ что если-бы у меня были хоть какiя нибудь доста
точныя для суда формальныя доказательства, то я не
писалъ бы писемъ въ рrдакцiю, а обратился въ судъ. Въ 
томъ то и дtло, что при нашемъ разrоворt съ Лапицкимъ
къ сожалtнiю никоrо не было ;.,r разсудить насъ 06 ычный
судъ не можетъ, а отъ третейсr<аrо суда r. Лапицкiй по
чемv-то отказался.

ПоневолiJ приходится выносить нее это 1-:1а улицу. 
Примите и пр. Jlomeм1cш1,r,. 
М. Г. 1101<ор1·1'вйше прошу пом·встить въ вашемъ ува

)IО1.емомъ журнал'В отчетъ о спеrпакл'Т3 14-ro января 
въ Русскомъ Городскомъ театр'Б въ Ригt: «Артисты-вои
намън Приходъ отъ продажи билетовъ-2011 р. 40 r<. 
пожертвованiй-186 р., 6уфетъ, цв-вты, иrрушки -605 р. 55 к. 
Итого 2802 р. 95 к. Расходъ: за театръ-500 р., афиши, 
проrраммы-40 р., оркестръ-54 р., 6уфетъ, цв-вты, иrрушки, 
r<остюмы, бутафорiн и пр. расходы по сценiJ-369 р. 89 к., 
на чай рабочимъ, портнымъ и др. служащ.-35 р. Итоrо 
998 р. 89 rc Чистой прибыли 1804 р. 6 к. 

Чистая выручка, 1804 р. 6 к., распредtлена СЛ'Бдующимъ 
о6разомъ: 764 р. 53 к. передано r. Лифляндскому rуберна
тору на нужды воиновъ, 764 р. 53 к. переведены въ Совtтъ 
Имп. Р. Т. О. въ Петроrрадъ для оказанiя помощи арти
стамъ-воинамъ и ихъ семьямъ. 125 р. оставлены въ фондъ 
М. От. И. Р. Т. О. при Русскомъ Городскомъ театр·в. 
150 р. переданы уполномоченному И. Р. Т. О., Л. С. Остро
ухову, условно до окончанiн войны, на нужды раненыхъ 
артистовъ-воиновъ, оказавшихся случайно въ Риr'В. 

Приносимъ глубокую блаrодарность всвмъ, такъ или 
иначе способствовавшимъ усп'вху вечера. 

Секретарь Jv/. О. Влад. Topc1,i11. 

М. Г. Въ .N'!:i 4 Bawero уважаемаrо журнала r. Соколов
скiй, а за нимъ и члены ero труппы выступили съ пись
момъ въ редакцiю, въ которомъ пишутъ, что я, взявъ у 
r. Соколовскаrо 100 р. аванса, не прitхалъ 1<ъ нему на
службу въ r. Гродно, а самъ разъ·взжаю въ по·Тэздк'В съ
М. Дальскимъ.

Въ цtляхъ истины по.корн·вйше прошу Васъ помf3стить 
слi.�дующее: 

М. М. Бабутъ.-«Опьяненiе». 
(Выставка Петроrрадск. 0-ва художниковъ). 
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1) Ни въ какую поtздку съ М. Дальскимъ я не выtз
жалъ, ни въ какую труппу не вообще не поступалъ и 
нахожусь все время безвыtздно въ Петроград-в. 

. 2) Мой непрi"вздъ въ Грод:·10 никакимъ образомъ не
моrъ служить причиной открытiя сезона только 26 декабря, 
такъ какъ r. Соколовс1{iй самъ, передъ своимъ послtднимъ 
отъtздомъ въ Гродно, заявилъ, что с11ектакли у него 
начнутся въ 20-хъ числахъ декабря, слtдовательно со 
2-ro дня Рождества и кром·в того я извtстилъ оффицiально
r. Соколовскаrо о томъ, что не прitду къ нему еще 8-ro
декабря, т. е. за срокъ вполнt достаточный для прiиска
нiя другого актера.

3) Г. Соколовскiй не въ правt говорить о взятыхъ у
него м.чою 100 рубляхъ аванса, такъ какъ отлично знаетъ 
самъ, что мапрiальный ) щербъ, нанесенный имъ мнi3, 
много превышаетъ сум1у1у полученнаrо отъ него аванса. 

Подписавъ со мною еще 5-го ноq6ря контрактъ, по 
которому я съ 20-ro ноября долженъ 6ылъ уже получать 
жалованье, онъ немедленно уtхалъ въ Гродно и оттуда 
телеграммой предупредилъ покончившихъ съ нимъ а1перовъ 
не вы-tзжать. Р-tшивъ видимо намtстi3, что для него выrоднi3е 
начать сезонъ съ Рождества, онъ не счелъ даже нужнымъ, 
хотя строчкой письма, о6молвиться о причинi3 задержки 
uткрытiя сезона и только спустя мi3сяцъ, когда у меня 
пропала всякаs:� надежца на осуществленiе дi3ла, вдруrъ 
внезапно объявился опять въ п�троrрадt� заявляя. что 
будто-бы власти не разр·вшали до сего времени открытiя 
спектаклей, чего однако ничtмъ подтвердить не моrъ. 

Если нtкоторые члены труппы, также потерявшiе, бла
годаря поступку r. Соколовскаrо, мtсяцъ службы, не взи
рая ни на что, поtхали всетаки къ нему въ Гродно и 
пожертвовали для него своимъ болtе чtмъ м"всячнымъ 
жалованьемъ, то напрасно они думаютъ, что тако1·0 рода 
снисходительность къ ихъ антрепренеру обязательна для 
вс"вхъ. Ы. Оmощ-tова. 

М. Г. Ни на какiя претензiи ко мнt r-нъ Соколовскiй 
не им"ветъ ни этическаrо, ни юридическаго права. Свое 
отношенiе къ службt у него я ему выяснилъ въ заказныхъ 
письмахъ отъ 7-го и 13-го декабря прошлаrо года. Во 
всей этой печальной исторiи, если кто и велъ себя дале� о 
не какъ джентльменъ, то это. самъ r-нъ Соколовскiй, что, 
разумtется, ему прекрасно изв"встно. 

Г.r. артистамъ, прежде чtмъ выступат·ь печатно, слi3до
вало-бы ознакомиты я съ фактической обстановкой д-tла. 

Аuатолz"-й, ТурзРви�tо. 

М. Г. У'взжая на те�тръ военныхъ дtйствiй, шлю черезъ 
посредство Вашего уважаемаго журнала свой прощальный 
привtтъ всtмъ товарищамъ по дорогому искусству. Прошу 
помнить. Леоюtдо Велъс1сiй. 

jV{алекьkая xpoкuka. 
*** Антуань-клакеръ. Въ своихъ мемуарахъ Антуань 

разсказываетъ, какъ онъ юноша, не им"вя средствъ по
с"вщать спектакли французской комедiи, рtшился запи
саться въ клаку. 

«Сегодня вечеромъ я пришелъ на обычное рандеву 
клаки французскаrо театра въ кафэ Руайэ за часъ до 
спектакля. Каждый заказалъ кофе съ молокомъ (35 санти
мовъ, 50 съ на-чаемъ). Насъ было человi:iкъ пятнадцать, 
6 или 7 были старые завсегдатаи. Нал"вво остается пу-:
стымъ маленькiй столикъ, который съ блаrоrовtнiемъ 
оставляютъ до появленiя шефа, папаши. Лонrэ. Это ма
ленькiй толстый человtкъ, пустившiй · по животу золотую 
ц-tпь Онъ усаживается и бросаетъ взrлядъ на насъ, 
полныхъ вниманiя. Потомъ, не говоря ни · слова, онъ ме· 
дленно пьетъ свой кофе. Отъ времени до времени онъ 
дtлаетъ знакъ тому или другому. Тот-ь кладетъ фракъ 
на столъ, и когда группа человtка въ 4 образуется, 
старшему изъ нихъ дается въ руки кусочекъ картона_ Съ 
нимъ пропускаютъ черезъ артистическiй входъ или ма
ленькую бокОвую дверь. Насъ разсаживаютъ въ первыхъ 
рядахъ до открытiя бюро. Въ этотъ вечеръ по рекомен
дацiи су-шефа, за которымъ я уже давно ухаживалъ, я 
допущенъ. Франкъ вмtсто двухъ съ половиной, котор�1е 
спрашиваетъ касса, -это для меня серьезная эконом1я. 
Кромt того мн"Б кажется, что я уже принадлежу къ этому 
дому, вокруrъ котораrо я кружусь не первый rодъ,>. 

Въ качествt клакера Антуань смоrъ посtщать фран
цузскую комедiю два раза въ недtлю. Въ скоромъ вре
мени онъ повысился въ чинt. Онъ былъ крайне поль
щенъ, когда су-шефъ сказалъ ему однажды: «послушайте, 
проведите мнt комедiю «Дождь и хорошая погода», вtдь 
вы ее хорошо знаете?-я скоро вернусь».-«Такъ я сталъ 
шефомъ клаки. Я зналъ вс"в эффекты, и конечно играв-

шiе въ этотъ вечеръ актеры Прюдонъ и Персеннь не 
им"вли причинъ на меня жаловаться». 

*** Послtднiй t<6оевикъ)1 кинематоrрафическаrо репер-
туара-(сЭнверъ-Паша предатель Турцiи». · · 

Въ рекламахъ читаемъ: (<Роль Энверъ-Паши испЬлнитъ 
артистъ Императuрскаrо театра В. В. Максимовъ. Роль 
Кайзера-Виль�ельма исп. изв. артистъ и режиссеръ Я. Р. 
Гардинъ. Постановка знаменитаго режиссера Протаsа-
нова)>. -. -.-,· · 

Однимъ (1знаменип,1мъ>) режиссеромъ · стало больше:.; 
*** Мы получили слtд. письмо: ((Не найдете-.iiи· · вы 

удобнымъ помtстить настоящее мое письмо въ вашемъ 
уважаемомъ журналi3, чтобы помочь· разрtшить с11оръ 
двухъ «режиссеровъ>> о 11остановк"Б оперетки «Орфей въ 
аду». Не знаю, ка1<ъ поставилъ Олимпъ r. Кригель, но я 
видtлъ постановку r. Чистякова яъ Зоолоrическомъ саду 
и скажу, что идея лtстницы, двигающейся къ рамп-в въ 
конц"в 2-ro акта, существовала уже 30 лiпъ тому 11азадъ, 
а именно въ сезонъ 1884-5 года, въ Житомирt, въ антре-

. приз"в И. В. Абраменко. При поднятiи занг�.вi3са, во 2 акт't, 
сцена сверху до низу представляла двигающiеся облака, 
за которыми пtлъ невидимый хоръ боrовъ и зат'Ьмъ, 
когда расходились облака, открывалась rром:·щная, во всю 
ширину и три четверти высоты сцены, лtстница, убранная 
цвi3тами и расположенными на ней, 1<рз.сивыми группаr.iи, 
богами .. Въ концt же акта, послi3 танцевъ, боги опять 
располагались на лi3стrшц"в, и купидонъ «везъ)> весь Олимпъ 
при помощи розовыхъ ленточекъ (и· конечно десятка 
скрытыхъ плотниковъ). И уже тогда никто не заявлялъ 
своихъ . авторскихъ правъ на постановку двигающейся 
«n·встницы-rиrанта:р, вtроятно она еще до Житомира уже 
была к13мъ нибудь использована, хотя въ то время 
въ rородскомъ театр"в служилъ извtстный маrъ и вол
шебникъ художникъ-µекораторъ и бутафоръ итальянецъ 
Маrазари, дtлавшiй въ то время на сценt чудеса, несмотря 
на отсутствiе и техническихъ и матерiальныхъ средств�,. 

Старый аптеро. 
*** «M-lle Фифи» въ Музыкальной Драмt ·сдtлалщ:ь 

роковой оперой для Н. С. Артамонова. Какъ разсказываютъ 
газеты, Л. Я. Липковская, убивая на сценt r. Артамонова, 
нанесла ему довольно чувствительную рану въ щею. При
шлось немедленно вызвать врача и Артамоновъ нtсколько 
дней не могъ участвовать въ спектакляхъ. 

Едва оправившись, онъ въ первомъ же выступленiи въ 
(,Фифи)) снова сталъ жертвой темперамента артистки. Г-жа 
Липковская задtла его по пораненному ранtе м-tсту. Хлы
нула кровь и r. Артамоновъ опять на нtкоторое вре.'IIЯ 
«вы6ылъ изъ строя)>. 

Реализмъ или рекламизмъ?-вотъ вопросъ ... 
*
1'* Мы получили слtд. письмо: «Въ отдtлt Маленькая 

хроника уважаемаrо журнала «Театръ и Искусст�о)) 
пом"вщаются различные <сшедевры)) провинцiальнаrо писанiя 
афишъ и обы1вленiй, а тут� и далеко ходить не надо: въ 
Петроrрадt существуетъ Большой - Охтенскiй театръ, въ 
коемъ красовалось прилагаемое объявленiе: 

«Прошу Господъ Артистовъ доставлять въ контору 
театра цензыровынй куплеты Романсь дуэти разсказq1 и 
прочiе номера· своего репертиара,>. 

Одно слово-просвi3тители! .. 
-.т-.......--

Иmozu сеэоиа. 

· (По телеграфу).
Астрахань. с<ВыражаРмъ нашу глубокую благодарность 

дирекцiи Струйскаrо-Смоленскаrо, въ лиц"в Смоленскаго 
за разсчетъ полнымъ рублемъ при пятидесяти процентной 
rарантiи. Tpymia. 

Оmсвъ. Сезонъ въ rородскомъ театр"в законченъ при-
былью. Дvбово. 

Тюмень. Сезонъ законченъ прибылью, всtмъ уплачено 
сполна, театръ на постъ, пасхv и будущiй сезонъ за мной. 

ll. Н. М арzеро-Мерец�ая.
Петропавловскъ. Сезонъ законченъ благополучно. Упол

номоченный Разу.мово. 
Першь. Казанскiй закончилъ сезонъ большой прибылью. 

Зайделъ. 
Ростов'Ь ва Д. Въ Ростовскомъ на Дону театрt, антре

приза Зарайской и Гришина закончила сезонъ убыткомъ 
тридцать тысячъ

J всtмъ артистамъ и служащимъ уплn-
чено полнымъ -рублемъ. Управляющiй Федоре1-1,1со. · 

Рыбивсвъ АнтрепризаЛитературно-Драматическа�·о круж
ка закончила дtло очень хорошо. Валовая сумма: 25,000 р. 

Рязавь. Сезонъ закончилъ блестяще, прибыль свыше· 
пяти тысячъ. ВолодU1-1,о, 

- Сезонъ бар. Е. Н. Розенъ закончила . съ . зна
чительнымъ дефицитомъ. Всtмъ уплачено. 
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Саратовъ. Сезонъ оперетты Варяrина: за 36 спе1<таклей 
взято 27.000 р., гастроли Пiонтковской на круrъ 1.500 р. 
Управляющiй Я11т1-tи. 

Ставрополь-губ. «Оперетта Ливскаrо въ патр·в Ме
снянкиныхъ вмi3сто объявленныхъ десяти rастрольныхъ 
спектаклей поставила 24, посл·вднiе дни прошли при ан
шлаrахъ. 

Симферополь. Малороссiйская труппа r. Са6инина съ 
Рождества до поста сдtлала оборотъ 18,500 руб , закончи въ 
сезонъ съ 6арышомъ. 

Ся111бирснъ. Сезонъ 6лестящiй, взято 41 ООО, артистамъ 
уплач�но. сполна. Постъ - оперетта, дирекцiя Данилова. 

Уполномоченный дирекцiи Мол•tа1-tово. 
Волоrда. Сезонъ въ rородскомъ театрt далъ валоваго 

сбора 25,000 рублей. Чистой прибыли антрепренеромъ Вн
хиревымъ получено 8,000 руб. 

Театръ вновь сданъ г. Вяхиреву съ обязательствомъ 
составить новую труппу. 

В.ятка. Сезонъ кончилъ блестяще, взято валового 
двадцать восемь тысячъ, получена большая прибыль. 
Петрr. Шу:м.с1сiй. 

Енатервпбурrъ. Г. Зарi3чный закончилъ сезонъ съ убыт
комъ, трупп·в все заплачено. 

· Е.пецъ. Г. Борцовъ сдi3лалъ оборотъ 10,500 руб: 
ЕJiисаветrрадъ. Антреприза М. Каширина черезъ м1кяцъ

предложила артистамъ сбавку съ жалованья отъ 40 до 7on;o. 
Артисты получили только ум«='ньшенное жалованье. 
Казань. Г-жа Малиновская сдi3лала хорошiя дi3ла. Вало

ва я цифра около 30,000 рублей. 
Иа.пуrа. Товарищество, субсидированное театральнымъ 

обществомъ. начало спектакли съ ноября и сдi3лало пре
красныя д-вла, заработав,._ по 93 коп. на марку . 

. Кiевъ. Опера r. Баrрова открылас;ь при минимальныхъ 
сборахъ. Артистамъ было гарантировано всего 50°/о оклrtда. 
Съ первыхъ чиселъ декабря д-вла стали поправляться. 
Сборы увеличивались съ неимовi3рной быстротой. За 
январь было сдi3лано 63,000 руб. валового сбора. Получено 
по· 2 р. 50 к. на марку. 

Таюке значительно поднялись сборы съ декабря и въ 
театрi3 с Соловцовъ». 

Козловъ. Антреприза Петрова-Братцева сдi3лала вало
вую сумму около 25.000 руб. Артистамъ уплачено сполна. 

Я.-Новrородъ. Антреприза г. Сумарокова сдi3лала бле
стящiя дi3ла. Вал"овой с6оръ около 52 1000 руб. Антреприза -
заработала хорошо. 

Ореибурrъ. Сезонъ Малиновская закончила прибылью, 
валового взято около тридцати четырехъ тысячъ. Нау.мово. 
· Одесса. Въ Драматическомъ театрi3 за оrпябрь посту

пило сбоµу. 15 тыс., за ноябрь-18 тыс., за декабрь-
11.200 · и за январь-около 18.000 руб. А въ о6щемъ по
ступило около 70 тыс. р., · что соtтавляетъ около 600 руб.
на i{ругъ. По слухамъ дефицитъ достиrъ 20 тыс. р.

Въ· гор. театр-в за 41/2 мi3сяца ставлено было 137 спек
таклей (съ «утренниками»). Оперныхъ спектаклей было 81, 
оперето1:-1ныхъ 56. Оnеръ поставлено 6ьшо 20, опереттъ 7. 

За сезонъ въ о6щемъ- поступило до 120 тыс. Изъ нихъ 
опера дала 67.680: р. или 835 руб. на круrъ. Оперетта 
51.939 ·или по 927 р. на круrъ. Если изъ оперныхъ спек
таклей· исключить rастроль!iые, то едва ли на кругъ при
дется свыше 500 рублей. Общая круговая цифра за 
спектакль �00 р. Въ. прошломъ году было взято на кругъ 
1.1000 руб. · · . 
· ·- Выруч-енной :валовой цифры сбора, какъ сообщаютъ
«Од. Н6в:)), хватило лишь· на уплату жалованья артистамъ 
и·· с;:wжащJ:!МЪ, •. t:t. _ «разовымъ)) гастролерамъ. Остальной 
расходъ составляли арендная плата (7�/2 тыс. въ м-всяцъ, 
а за.Jс:� вреr.:iя 371/2:тьiс.). Так. обр., сезонъ заканчивается 
съ убытка�и :въ: 50 тыс. Отчасти онъ будетъ компенсиро
в·а·нъ rардер·о6омъ, КОТОрЫЙ В'Ь ПрОШЛОМЪ . ГОДУ далъ 
32 тыс.,· но въ этомъ,' конечно; ,дастъ меньше, ·а зат-вмъ 
эксплоатацiей театра въ необязательный сезонъ. 

'. Петропавповсиъ; Дир�i<цiн Н. в� Сарматова (2-ой сезонъ ). 
д�;:�а. ниж� _:среднихъ, ни но"!3инки, ни старыя пьесы 

с.�оровъ не сд"вла.ци. ,Убыто!(ъ, за сезонъ выразится 2000-
2300 . р .. При1;1ина--:-черезчуръ частые благотворительные 
фекrакли _съ. навязы.·в..аt�i��ъ билеrовъ по домамъ. 

; При бiоджетt въ 2500 _ р. ВЪ. М'БСЯЦЪ выработано - сей
часъ. т.а�ъ Н1, мtс.яцъ· 1900 р., 2,-ой мi3сяцъ 1800. р., 3-й 
мi3цщъ. 1400_. Р�, . 4:-й - мtсяцъ 2500_. р. 

Таrавроrъ. Сезонъ (антреприза А: м. Каралли-Торцова) 
зако-нчился вполн:в благополучно. За 4 мi3с. взято вало
вого. сбора свыше ,30 тыс. рублей .. Артисты RЪ общемъ 
получили на кругъ · по 85 к. на рубль. . - · 

Тула. ·лнтрепrенеры Панормовъ-Сокольскiй и Судьби
н.инъ, начавъ дiзло 21 ноября, по конецъ сезона взяли 
16,500 рублей. · Труппt заплатили. Jолько :гарантированные 
50 коп. 

1'. Тиф.писъ. Оперная труппа r. Евлахова получила 50°/о 
rарантированнаrо жалованья и 40°/о на марку. 

Харъвовъ. Bci3 мi3стные театры, исключая опернаrо, 
закончили сезонъ 6олi3е ч·вмъ благополучно, а нi3которые . 
даже съ большой прибылью. Драматическiй театръ не 
о6ъявляетъ пока своей цифры, но во всякомъ случа·Ь, 
rоворитъ ,, Южн. Кр))' считая съ вi3шалкой, Н. Н. Синель
никовъ сд·влалъ 131,000 руб.; При(эксплоатацiи театра до 
середины мая, въ теченiе 3 1/2 м-f:к., что дастъ съ в·вшал
кой весьма изрядную сумму, сезонъ долженъ оr<ончиться 
съ хорошимъ заработкомъ. 

Оперное товарищество сдtлало за время съ 18 декабря 
по конецъ сезона 33808 р, т. е. rr. Якушевъ, Шаевичъ и 
Штробиндеръ получил�1 дефициrъ въ 2000 руб.-бюджетъ 
ихъ не 6ылъ покрытъ сборами-38811 р. 

Труппа украинцевъ Суходольскаrо сд·Iзлала за 1 м. и 
4 дня неслыханные сборы-24 тыс. руб. 

Фарсъ Смолякова сдi3лалъ (съ доходнымъ статьями) 
72 т. р., при расходi3 въ 50 тыс. руб., антреприза (r.г. Да
rелайскiй и Фридманъ) заработала 20 т. р. 

Минiатюры Сарматова сд·влали около 55 т. р., давъ 
чистой прибыли антреnриз·в около 10 т. р. 

Ярославль. И. А. Ростовцевымъ за 167 спект. сезона 
взято почти 68000 ру6. Въ прошломъ году валовой сборъ 
былъ 61,000 руб. 

П о n р о 6 u к ц i n. 
Витебскъ. 2-ю и 3-ю нед-вли поста 6удетъ играть опе

ретка r. Авrустова. 
Гродно. 'Группа г. Соколовскаrо продолжаетъ дi3ло 

постомъ. 
Енатервводаръ. Театръ на л-вто снял"ъ Н. Д. Лебедевъ. 

Подписали къ нему: Голубинскiй, Ардаровъ, Камкова, 
Нолrина, Полевой, Чеrодаева, Высоковъ, Бореrаръ, Э. Э. 
Берже, Вересаноэъ, Ермоловъ и Маковская. 

ЖИТОJl[iръ. Намъ телеrрафируютъ: «Лi3тнiй театръ Хоро
шанскаго снятъ В. Н. Борковской)) 

Иркутскъ. Намъ пишутъ: (<Злоба дня процессъ артиста 
Городского театра Д. Л. Градова съ дирекцiей театра. 

Диреrщiя Городского театра предложила r. Градову, 
сiртисту на первыхъ роляхъ, играть роль М ниш ка въ 
(' Самозванц·в». Градовъ отказался и по мнi3нiю дирекцiи, 
въ очень грубой форм1:,,. Дирекцiя его оштрафовала на 60 
рублей. Г. Градовъ о6жаловалъ рi3шенiе дирекцiи въ 
Совi3тъ Театральнаго 0-ва. Совi3тъ призналъ отказъ 
Градова отъ роли пр'lвильнымъ. Тогда Градовъ предъявилъ 
къ дирекцiи искъ въ сумм·в штрафа. 

Мировой Судья nостановилъ взыскать съ дирекцiи въ 
пользу Градова 60 рублей и 15 р. судебныхъ издержекъ. 

Въ этомъ же зас-Iзданiи r. Градовъ предъявилъ искъ 
къ дирекцiи о вознаrражденiи за режиссированiе двухъ 
пьесъ - «Нев-врной11 и «I'енриха Наварскаrо». Мировой СУf\ЬЯ 
и въ этомъ случаi3 удовлетворилъ искъ r. Градова и при
судилъ въ его пользу сто рублей за постановку пьесъ 11 

двадцать рублей издержекъ>'. 
Казань. Пятую и шестую недi3ли гюста, Пасху и Фо

миную будетъ играть др. труппа В. В. Образцова. Подпи
сали къ нему: В. И. Петровъ, Вульфъ, Вересановъ, Чер
новъ-Лепковскiй и Сiянова. 

Нiевъ. Театръ въ дачной м-встности Юзовкi3 сннтъ на 
л-вто Я. В. Лихтеромъ. 

- Завi3д. художеств. частью «Веселаго театра
минiатюръ» на великопостный и весеннiй сезоны пригла
шенъ С. И. Сорочанъ. 

- Въ теченjе января дi3ла въ театр'Б ссСоловцовъ»
шли очень хор()ШО. Выручено за 19 дней свыше 21.000 рублей. 
Самый большой сборъ далъ бенефисъ С Т. Варскаго 
(около 2000 рублей), за посл-вднее воскресенье, выручено 
за день (2 спектакля) 2086 рублей.' 

Первое представленiе «Анны Карениной> дало 1800 рублей 
сбора. 

Dlиискъ Весь постъ 6удетъ играть оперетка r. Горева, 
На Пасху· труппа�переtзжаетъ въ Вильну. 

Повrородъ-:-С'iверскъ. По словамъ rазетъ, отравилась 
о rъ употребленiя денатурата суфлерша Липская, бывшая 
л-втъ 20 тому назадъ извi3стной каскадной пi3вицей. 

Ростовъ п;Д. Изъ состава труппы закончившаrося се
зона на будущую зиму въ Ростовt остаются: О. П. За
райская, Е. А. Матрозова, Н. П. Райская-Доре, М. Н. Ме
рянская, Н. Н. Васильевъ, А. А. Черновъ-Лепковскiй Г. Ф. 
Демюръ, Ю. Д .. Яковлевъ, А. Л. Женинъ. 

Изъ остальныхъ артистовъ на будущiй- зимнiй сезонъ 
подписали уже: М. С. Нароковъ-въ Баку, В. Л. Вереса . 
новъ-въ Харьковъ (къ Синельни кову), А. М. Петровъ
въ Москву. 
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Ровво. Великiй постъ Товарищ. др. арт. подъ упр. 
С. И. Ярцева и I. Н. Островскаго. Составъ труппы: А. В. 
Болотина, М. М. Омарская, Е. В. Крамская, Н. И. Лакон
ская, М. А. Максимова, Л. Н. Калашникова, Л. Г. Погонина, 
О. О. Раксанова, С. И. Сырцевъ, Н. Е. Максимовъ, В. И. 
Кларовъ, К. К. Оболенскiй, А. М. Богемскiй, Н. Н. Макси
мовичъ, I. Н. Островскiй, А. Н. Уль, Ф. Ф. Фил11повъ, 
Е. И. Буреневъ, К. А. Мелантьевъ', А. М. Самаринъ-Волж
скiй; режиссеры: С. И. Сырцевъ, А. М. Самаринъ-Волжскiй. 

Самара. На зимнiй сезонъ къ Н. Д. Лебедеву подписали: 
Голубинскiй, Калантаръ, Горскiй, Муровъ, Пясецкiй, Ар
даров1:, Камкова, Волгина, Полевой, Чегодаева и Высоковъ. 

Саратовъ. Составъ сформированной М. Е. Медвtдевымъ 
на постъ оперной труппы (гор. театръ): сопрано-Рiоли, 
Лелина, Веллеръ, Пасхалова, Щеншова, и Альская; меццо
сопрано-Скибицкая, Спытко, Конкина; тенора-Словt(овъ· 
Скуба и Гребневъ; баритоны-Шаровъ, Корсаковъ и Княги
нинъ; басы-Мельниковъ, Дмитрiевъ, Воиновъ, Орловъ и 
Славяновъ. Кромt того, приглашены на гастроли гг. Брунъ 
(драм. сопрано); Порtцкая (меццо-сопрано), Боначичъ и 
Розановъ (теноры), Камiонскiй (6аритонъ), Цесевичъ и 
Пироговъ (басы). Капельмейстеры-I1Iаевичъ и Рубин
штейнъ. Режиссеры-Николаевъ и Давыдовъ. 

Тифлисъ. П. Г. Баратовымъ и А. К. Полонскимъ на 
весь постъ и Пасху сформирована драматическая труппа, 
въ составъ которой вошли: В. Л. Юренева, Т. П. Павлова, 
О. Н. Волховская, Леонтовичъ, Галина, Горская; rr. Бах
метьевъ, Блюменталь-Тамаринъ, Бtляевъ, Персiонъ и др. 
Режиссеръ г. Тугановъ. 

Съ Пасхи въ спектакляхъ примутъ участiе г-жа Жиха
рева и г. Баратовъ. 

- Казенный театръ сданъ на · будущiй сезонъ С. И.
Евлахову. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: с<Изъ состава м-tстной оперы 
призванъ въ послtд:-1юю мобилизацiю прапорщикъ запаса, 
баритонъ В. В. Коневскiй,. прослужившiй въ Харьковt 
три сезона съ большимъ успtхомъ, а въ этомъ cesoн-t 
ставшiй во главt опернаго товарищества. 

- Въ «студiи» Ильина поставленъ учащимися второй
спектакль,-первый былъ Блока <<Роза и крестъ», а теперь 
«Плачъ Рахили» Крашениникова. [Iьесы поставлены об

думанно, со вкусомъ, въ соотвtтственныхъ декорацiяхъ. 
С 11абовато было только исполненiе,- вещи не по силамъ 
для учен11ковъ., изъ нихъ выдавался только одинъ Wахаловъ. 

- Пестрота репертуара въ драмi3 Н. Н. Синельникова
представляется <,знаменiемъ времени». Вотъ пьесы передъ 
концомъ сезона: «Вишневый садъ» (2 р.), «Оболтусы-вtтро
гоны> (5 р.), «Мендель Спивакъ», «Завоеванное счастье)) 
(2 р.), <<Злоба дня,, « ОрленоКЪJ>, «Отголоски жизни» (бене· 
фисъ А. Н. Смурскаго), «Буридановъ оселъ» (2 р.), «Тетка 
Чарл�я», «Маленькая шеколадница» ... И самые большiе 
сборы дtлаютъ всt эти за6ытыя пьески фарсоваrо и 
легкаго репертуара. «Иллюзiи исчезаютъ, факты остаются)), 
.писалъ когда-то llисаревъ,-особенно быстро исчезаютъ 
театральныя иллюзiи... Такой яркiй, разнообразный и 
талантливый артистъ, какъ В. А. Блюменталь-Тамаринъ 
выбралъ для своего бенефиса ... «Буриданова осла». Правда, 
на сцен-в 6ыли только полураздtты, и это вызывало 
разочарованiе: находили,что недоигрывали, что у Смолякова 
эта свещы могла бы пройдти болtе пикантно и вразуми· 
тельно ... По истинt, каждому дневи довлtетъ злоба его!,, . . 

1. т.

�� 

Пuсьмо uз1, Xie6a. 
Бенефисы въ театрt с<Соловцовъ» проходятъ почти вс-t 

при полныхъ сборахъ, несмотря на то, что нtкоторые бене
фицiанты нашли въ себ'Ь смtлость остановить свой вы
боръ не на «веселыхъ комедiяхъ>,. Такъ г-жа Андре�ва 
выбрала для своеrо бенефиса «Три сестры». Пьеса Чехова 
была сыграна чисто и вполнt прилично, но безъ особаго 
воодушевленiя, Несомнtнно преимущество выпало на долю 
женскихъ ролей пьесы. Мягко, углубленно, содержательно 
проводитъ роль Маши г-жа Андреева. Нi3жный, грацiозный, 
полный трогательной покорности и тихой грусти образъ 
да.етъ въ роли Ирины 1·-жа Шатрова. Вtрно и четко изо
бражаетъ Ольгу г-жа Каланп1.ръ. _Рельефно, рtзко сыграла 
м-вщанку Наташу г-жа Лядова. Хо-рошую, добродушную, 
степенную фигуру дала г-жа Токарева въ роли няньки 
Анфисы. 

Изъ мужчинъ мнt болtе другихъ понравились 
г.г. Зубовъ (Тузенбахъ), Павленковъ (Соленый) и Ячме
невъ (Ферапщ1тъ). Г. Кузнецовъ правильно нам-tтилъ и 
разработалъ, _роль Чебутыкина, но игралъ ее безъ увлече
нiя. вяло. Очень подчеркнуто игралъ Кулыгина г. Тарха
новъ, Г. Визарову (Андрей) роль удалась только въ пер
вомъ актt, а дальше артистъ игралъ какъ то тягуче, 
нудно, монотонно. Совс'Ьмъ не подошла г. Баратову роль 
Вершинина. 

Г-жа Шатрова не даромъ облюбовала для своего бене
фиса роль Параши въ «Горячемъ сердцt,, Островскаrо: 
роль эта чрезвычайно удалась артисткt, и г-жа Шатрова 
съ большой выразительностью и убtдительностью. вы
явила предъ зрителемъ всt стороны ц-вльной, глубокой, 
чистой и прекрасной души этой настоящей rусской д't
вушки. Въ исполненiи г-жи Шатровой было много цtнной 
простоты, непосредственности, подлиннаго темперамента, 
а вtдь это все, что можно требовi1:гь отъ исполнитель:.. 

ницы роли Параши. 
Превосходенъ здtсь г. Тархановъ (Градобоевъ). Прису

щiй этому талантливому актеру своеобразный, здоровый 
юморъ проявился здtсь · въ полной мtpt, нигдt однако 
не переходя въ шаржъ. Актеръ хорошо чувствуетъ 
стиль Островскаго, и владtетъ мtткимъ, сочны:\!ъ, об

разнымъ языкомъ, какимъ написана эта пьеса. То-же 
можно сказа-rь и о г. Кузнецовt, иrравшемъ роль 
Х.r.ынова съ большимъ, (порою даже чрезмtрнымъ) увле
ченiемъ, чрезвычайно забавно и весело. Очень какъ-то 
примитивно и густо иrраетъ Курослtпова г. Ячменевъ, и 
образъ у него получается аляповатый и мало вразуми
тельный. Удачно справляется съ ролью Матрены г-жа То· 
карева. Изъ ,остальныхъ исполнителей никто почти 
Островскаго не чувствуетъ и играютъ они его притворяясь, 
ломаясь, подд-tлываясь подъ что-то что кажется имъ 
самымъ несомнtннымъ, подлинныъ бытомъ. 

Большой усп-tхъ выпалъ на долю пьесы Б. Шоу «Пиr
малiонъ», поставленной въ бенефисъ 1·. Баратова. Я -ду
маю, что большую часть этого успtха слtдуетъ . отнести 
за счетъ исполненiя, а не достоинствъ самой пьесы, 'стра
дающей слишкомъ ужъ очевидной надуманностью и искус
ственностью построенiя. А исполнялась у насъ пьеса, 
д"вйствительно хорошо. Очаровательно иrраетъ Элизу 
г-жа Шатрова, обнаруживая въ этой роли грацiоЗный, 
тонкiй юморъ. Говоря это, я имtю въ виду только посл-tд
нiе три акта пьесы, въ первыхъ-же двухъ дtйствiяхъ пе
реводчикъ пьесы поставилъ исполнительницу роли Элизы 
аъ безвыходное положенiе, заставивъ ее пеrесыпать фо
нетически и синтаксически безукоризненно правильную 
рtчь какими-то нечленораздtльными звуками и завыва
нiями. Я понимаю, какъ трудно въ переводt передать 
особенности мtстнаго народнаго говора, но необходимо 
было для полученiя требуемаго впечатл-внiя какъ нибудь 
вульгаризировать русскую рtчь Элизы, ну хотя· бы 1.:акъ 
какъ это сд-влано въ 3-мъ акт-в пьесьf. 

Понравился мнt въ роли Генри Хинкенса г. Баратовъ. 
Правда можно было-бы пожелать большей легкости испол
ненiя, большей непосредственности юм;ора, но и. въ исnол
ненiи г. Баратова роль вышла достаточно забавной, нt
которая-же нарочитость, искусственность комизма актера 
совпала съ искусственностью авторскаго остроумiя, а ·мо
жетъ быть явилась прямымъ ея слtдствiемъ. 

Вотъ непринужденный, - яркiй, брызжущiй комизмъ 
г. Тарханова (Дулитль) совс-tмъ заставилъ позабыть о 
странности и несуразности изысканныхъ парадоксовъ въ 
устахъ простого мусорщика. 

Чрезвычайно выдержанно и изящно проводитъ роль 
полковника Пиккеринга г. Гриневъ Въ вtрныхъ тонахъ, 
но слишкомъ рtзко играетъ г жа Малышева (миссъ Лирсъ). 

Постановку въ бенефисъ г. Тарханова «Прохожихъ\) 
Рышкова можно объяснить тtмъ, ч:го бенефицiантъ 
пожелалъ показать публикt, д-tйствительно, очень удав
шуюся ему роль Шаломоткина. 

Г-жа Лядова выбрала для бенефиса «Волшебную сказку)> 
г. Потапенко. Роль Наташи сдtлана г-жей Лядовой очень 
старательно, намiзчена и разработана вполнt вtрно; ар
тистка иrраетъ ее съ несомнtннымъ увлеченГемъ, сама 
искренно переживая чувства изображаемой. ею героини, 
но ... почему то чувства эти остаются щ:е�же по ту сто
рону рампы и зрителю совершенно не riередают:я. Грамотно, 
но скучно; искренно, но не трогательно. Какъ-то развин
ченно и скучно играли въ описываемомъ спектаклt · и 
остальные исполнители. 

Изъ бенефисныхъ спектаклей отмi>чу постанщiку «Мен
деля Спивака>) и возобновленiе <сДворянскаrо· гнtзда» .. Но
вая пьеса Юшкевича крайне непрiятна своею дiшанною 
чувствительностью. Патетически - слезливыя ламентацiи, 
въ изобилiи вложенныя авторомъ въ уста всtхъ дtйствую
щихъ лицъ (отсутствiе чувства м-tры в-tдь отличительный 
и самый крупный недостатокъ этого драматурга) произво
дятъ впечатлtнiе крайней неискренности и раздражаютъ 
своей явной ненужностью и монотонностью. Сюжетъ явно 
недостаточенъ, мелокъ для оьесы въ 4-хъ д-tй_ствiяхъ и, 
видимо, былъ взятъ лишь какъ предлоrъ для .тоrо, что6.ы 
нарисовать картину быта, которую хотtлъ, но не сумtлъ 
дать г. Юшкевичъ. Прекрасно съ большимъ подъемомъ 
играетъ заглавную роль г. Кузнецовъ; Съ чувством'!? .r.1:tpы, 
тепло изображаетъ Ханеле г-жа Андреева. Характерно, 
обнаруживъ большую набJ;юдательность, исполняетъ po.riь 
Флаксмана г. Юрьинъ. ·остальные щ:полнители почт·и iз�t 
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играли плохо, утрированно, какъ вообще въ большинствt 
случаевъ играютъ у насъ пьесы изъ еврейскаrо быта. 

Въ •дворянскомъ rн·вздt» · особый интересъ вызывало 
выступленiе r-жи Шатровой въ роли Лизы. Невольно на
прашивались сравненiя съ прошлогодней исполнительни
цей этой роли, r·жей Полевицкой. Помню, по пов ,ду 
исполненiя г-жи Полевицкой я писалъ, что не могу пред
ставить себt иной Лизы. Г-жа Шатрова неотразимо дока
зала мнt, что это свидtтельствуетъ лишь о скудости 
моего воображенiя. Ея Лиза была иная, но ничуть не менtе 
убtдителhная и обаятепьная. Если на сторонiз r-жи По
левицкой была большая внtшняя стильность, эффектность 
и красивость исполненiя, то у r-жи Шатровой въ этой 
роли больше юности, свtжести, естественности и про-
стоты. Въ образt Лизы въ исполненiи г-жи Полевицкой 
сразу-же есть i<акая-то суровость, что-то заставляющее 
предвид'Iзть и предугадать роковую разрязr<у. 1-жа Шат· 
рова-Лиза къ этой развязк1э не подготовляетъ, зритель 
тутъ же съ нею переживаетъ ВС'Б перипетiи ея короткаго, 
но стремительнаго и глубокаго романа и видtАтъ, что для 
нея другого исхода нtтъ, быть не может�:. 06раз·ь Лизы 
въ исполненiи г-жи Шатровой весь прониr<нутъ чарующей 
женственностью. Вотъ только релиriозность Лизы г-жа Шат
рова недостаточно отт1энила. Недостатокъ мtста не позво
ляетъ мнt поговорить зд'всь болtе подробно. о6ъ испол-
ненiи артисткой этой роли� 

Прекрасн.о играетъ г. Баратовъ роль Лаврецкаго,-
мягко, задушевно, съ 6ольшимъ и искреннимъ лиризмомъ. 
И внtшне передаетъ этотъ о6разъ чрезвычайно в'Брно и 
стильно .. 

Г-жа Токарева и r. Кузнецовъ, по прежнему, отлично 
иrраютъ свои роли (Марфа Тимофеевна и Леммъ). Съ 
честью вышла изъ затруднительнаго положенiя г-жа Агра
мпва, экспромтомъ исполнившая роль Калитиной. · 

М. Ра611новичr,, 

...... ,?"",�� 

Про6uкцiалыая лbmonucь. 
.. Екатерияоспавъ. Театральный сезонъ 11ришелъ къ концу. 
Драматическая труппа въ 8имнемъ театр'Б съ крайними 
усилiями просуществовала, додержавшись до Поста. Сборы 
за р-Ьдк.имъ исключенiемъ пали до минимума и въ рапор
тичкахъ пестр'вютъ такiя цифры, 1<акъ 30-35 рублей. 
Лучшiй сборъ за посл1эднее время, достигшiй 600 рублей, 
далъ спектакль въ бенефисъ администратора Востокова. 
Ставили въ первый разъ «Менделя Спивака>> Юшкевича, 
причемъ на афишt было указано, что пьеса разрtшена 
къ постановкt только одинъ разъ, хотя пьесу потомъ по
ставили еще два·три раза. Пьеса поставлена небрежно, 
съ о6ычнымъ для провинцiи трафаретомъ при постановкiз 
пьесъ изъ еврейскаго быта. Былъ непрiятный гримъ, 
попытки говорить съ какимъ-то нелtпымъ акцентомъ и 
проч. Прiяпюе исключенiе изъ всего этого плохо понятаго 
быта составляла игра Нирова. У Нирова большое художе
ственное чутье, мягкiй, природный юморъ. Его Мендель 
. Спивакъ трогалъ искренностью своихъ поддернутыхъ 
дымкой идеализма переживанiй. И хотя у Нирова не было 

·,а·кцента и не было непрiятнаrо грима и пrоч., онъ былъ
евреемъ Менделемъ Спивакомъ 6ольше,-чtмъ вс'Б осталь-

. ные исполнители пьесы. Г. Нировъ очень талантливый и
интересный актеръ. Еще были недурные моменты въ
игрt г. Весеньева; молодого, способнаrо актера, но соз
данное имъ лицо мнt казалось скорtе шаржемъ, ч"вмъ
. живымъ лицомъ. Были мяrкiя задvшевныя нотки у
J�·ж11 Волконской. Въ труппt еще г. Муромцевъ и г-жа Го
шщкова,. но г. Муромцевъ въ спектаклi3 «Мендель Спи
вакъ» 1-!е участвовалъ, игра->i<е г-жи Голодковой-жена
Менделя Спи.вака-мн1э не понравилась.

Г-нъ· Муромцевъ-,опытный,крупный актеръ, ему надле
жало по положенiю занять то мtсто, которое въ теченiи
двухъ ·лtтъ занималъ у · насъ г. Шорштейнъ, 6ывшiй по
справедливости любимцемъ публики и державшiй .на пле
чах_ъ tвоихъ весь репертуаръ. Время-ли иное было или
это въ личныхъ качествахъ r. Муромцева, но несомн"внно
мtсто это онъ не sанялъ. Въ нtкоторыхъ бытовыхъ
роляхъ онъ далъ интересную игру, но публику он1:1_ не
покорилъ. Г-жа Голодк.ова; въ общемъ интересная актриса,
но · нее же нельзя не вспомнить о г-жt Саранчевой,
премьершt труппы въ первый годъ антрепризы Б1=iляева
и о г-ж1э Кремневой въ. послtднiй годъ. Екатеринославцы
приьыкли имtть сильную драмэтическую труппу съ яркими
индивидуальностями навсtхъ амплуаi и только такая труппа
впраiзt разсчитывать на успtхъ .. Между тtм ъ нынiшн�я
труппа слабtе по си.ламъ. Печальные итоги нынtшня.rо года
д11лжны быть .• поучительны .для арендаторовъ. Зимняrо
театра Акимовп и Миронова. Оперное д'tло одно, а :..дра
матическое другое. ,.Правда, и г. Акимовъ и г. Мироновъ
Гiошли · навстрtчу драматической . труппt ,и, благодаря

этому, кой-какъ до конца сезона удержалась на неболь
шихъ 9кладахъ тру1ша, (всего больше получали г-да Му-
ромцевъ и r-жа Голодкова). Д. Ш ..

OIICKЪ. Праздничный перiодъ поправилъ нtсколько дtла 
Н И. Дубова въ rородско'мъ театрt. Были ·почти полные 
сбпры. Послъ праздниковъ прошли бенефисы режиссера 
Н А Молчанова, С. А. Свiпловой и Тамировской. f-1<1и
большiй с6ооъ вз,;�ла С. А. Свtтлова, поставившая въ 
свой бенефисъ с<Женщина и ея романъ». Хорошiй сборъ 
взялъ въ свой бенефисъ Н. А. Молчановъ, поставившiй, 
«Нравственные палачи» и каdарэ. Приличный сборъ далъ 
6енефисъ r-жи Тамаровской, выступившей въ пьесt «Лю
бовь-сила,·. Кстати, слtдуетъ сказать нtсколько слонъ 
о «кабарэ»; которое въ нынtшнiй сезонъ было въ rород
с1<омъ театрi3 нtсколько разъ. Наряду съ н·всколькими 
удачными номерами на текущую злобу дня (инсценировка 
фельетоновъ Аверченко, шаржи на Вильгельма, Франца
Iосифа и пр), въ «кабарэ,) попадаются, и не мало, такихъ 
замызганныхъ вещей, какъ «перепутанныя о6ъявленiя», 
куплеты и т. д. Театръ Коммерческаrо Клуба на празд
никахъ работалъ также хорошо. Съ большимъ матерiаль
нымъ и Х\ дожественнымъ усп'Iзхомъ ррошли бенефисы 
г-жи А. Е. Больцани ( ,,Маленькая шоколадница))), В. С. Бар· 
дина ( «}J{уликъ» ). Дали меньшiе сборы бенефисы Ф. Я. 
Яковлевой (8 января «Не убiй»), художника-рекоратора 
Мирославскаrо (ссВольная волюшка)>). 

На 110стъ, Пасху и фоминую режиссеръ театра Коммер
чесю1го Клуба Н. Н. ПJестовъ предполагаетъ давать спек
такли въ rо;::одскомъ театрi:1, клуб1э, общественномъ 
собранiи. Составъ труппы нiкколы{о изм 1,нится. 

Хорошо работаетъ пъ смысл'В сборовъ театръ минiа· 
тюръ, открытый въ пом·f3щенiи бывшаго ресторана нРоссiя н. 

.А: Е-вь.
Tomcn'Ь. Въ настоящее время въ Томскt гоститъ опера 

Костаньяна и дtлаетъ весьма приличные сборы, которые, 
однако по степенно падаютъ . 

На второй день Рождества открылъ сезонъ Браилов
скiй пьесой Л. Андреева «Дни нашей жизни)) и взялъ 6ит

ковый сборъ. Вообще д"вла въ циркt-театр·Тз идутъ хо
рошо, публика охотно идетъ сюда, пребыванiе оперы 
почти нисколько не влiяетъ. 

Составъ труппы пополнился свtжими силами, среди 
которыхъ есть артисты и артистки съ незауряднымъ даро · 
ванiемъ: гr.-Чарина. Аренсъ, Сычевъ, Никитинъ. Из 1., 
старыхъ пользуются неизмtнными симпатiями--гг. Браи
ловская-)Кданоrш, Скуратова, Тамарова, Осиповъ. 

Спектакли идутъ въ опредtленномъ порядкt: по поне
Д'ВЛ1:,никамъ-общед . , вторникъ--комедiя, четверrъ и пят
ница-минiатюры, суббота-новинки, воскресенiе и среда -'-

драмы. 
Сборы въ среднемъ триста на кругъ, при этомъ десять 

проц. съ валового дохода отчисляется на военныя нужды, 
За это время артисты одного шантана д·влали попытку 
организовать театръ минiатюръ, и даже составили труппу, 
д'вло дальше разговоровъ не пошло и загвя такъ и ост·а
лась нереализированной. 

Ходитъ упорный слухъ о пr itздt постомъ оперетки 
Лохвицкаго, однако пока изв'tстно лишь то, что Лохвиr\кiй, 
снявъ общественное собранiе на Рождество, отказался, 
потерявъ внесенный задатокъ. 

Подвизается капелла Славянской, возвращаются съ 
Даль�яго Востока г-жа Каринская и г.г. Адельгеймъ. 

Н. Опдой. 

Налуrа. Труппа товарищества артистовъ, подъ управ
ленiемъ Е. Ф. Боура, пользуется большимъ усп1эхомъ . 

Героиня -г-жа Эллеръ, артистка съ бом,шимъ нервнымъ 
подъемомъ. Играетъ просто и задушевно, не гоняясь заде-
шевыми трескучими э<Ьфектами. 

Г. Неволина (кокетъ) влад'tетъ искусствомъ боикаrо, 
веселаго дiалога и умtньемъ тонкими изящными штрихами 
ос.вtщать характеръ изображаемаrо лица. Прекрасная коме
дiйная артистка. 

Очень даровитыя r· жи Карелли (комическая старуха) 
и Лавровская (rрандъ-дамъ). ВообщР. женскiй персоналъ 
богатъ дарованiями. Таковы r.г. Павловская, Маньковская, 
Аристова. 3вtздичъ и др. 
· Изъ мужского персонала, не сч11тая премьеровъ r.r. Боура,
Гарина и Мосолова, вы.годно отличаются r.r. Хмtльницкiй,
Оношевскiй, Орловскiй. Все же мужской персоналъ сла6tе
женскаrо;

Прочность симпатiй публики къ товариществу видна 
по блестящимъ дtламъ его на святкахъ. Съ 6 декабря по 
6 января товарищество выручило 7452 руб , заработавъ 
на марку по 1 р. 13 к. и уплативъ субсидiю, полученную 
отъ театралью1го общества. 

Въ народномъ дом1э въ дни святокъ прошли 5 гастроль
·ныхъ спектаклей М. В. Дальскаго съ труппой изъ Петро�
града, ставились: «Отецъ)), «Кинъ,>1 и три раза «Позоръ
Германiи)). А. С-,-вr,.



ТЕАТРЪ и искусство� _1 05 
··-.

'иер'ЧЬ, Зимнiй театръ. Драм-а. Дирекцiн Долинской-Лав- г-жи ·высоцкой (герои ни)�90 р. и лишь (прощаль н_ый) 6-� - . 
нефис;ъ !:· Сотникова (лю6овн.) превысилъ 205 р. ·Это еди н
ственныи спектакль  съ такимъ с6оромъ за  весь сезонъ, 
и сключая перваго спектакля, nрошедшаго по традицiи . съ 
аншлагомъ. Однопроцентное отчислен iе  въ п ользу Kpacfiaro 
креста, объявл. дирекцiеt1 при отк:р. сезона, нын"в отмънено  • 

ровской .  
Никакi:Я н ововведенiя въ театр"в, к .  т . :  право пользо

ванiя однимъ 6илетомъ на  два спектакля, вечера-маска
рады , спектакли съ призами и т . д. причемъ, все это при 
. о6щед6с:rупной расц"внк"в м"?стъ, н ичто не привлекает� 
въ театръ публику; по.11ожен1е uвоеннаго времени и сла6ыи 
составъ труппы тому причинои. 

Въ виду полнаго отсутствiя сборовъ были случаи 
отмt.н ы  спектаклей .  Единственн ымъ подспорьемъ, можно
сказать, служат�, спектакли, откупаемые обществами и 
уч режденiями, устраиваемые съ благотворительною цtлью,  
но J,\ таковыхъ въ этомъ сезон-в немного. 

Изъ состава труппы ·выбыли: r. r: Дымскiй, перешеди.iiй 
въ труппу r. Ярослава, и г. Таубе, призванный на военную 
слу жбу по послt.дней мо6илизац iи .  Антрепренерша О. П. 
Долинская-Лавровская два м·всяца лежитъ больна. При 
глашенные на нtсколько гастролей rr .. Петипа Шорштейнъ 
Дорошевичъ, отъ п р(взда въ .Керчь отказали�ь, хотя пред� 
ложенныя ими услов1я дирекц1ей были приняты полностью. Въ Мелитополъ въ театр-в Стамболи съ большимъ 
мат�рiальн ымъ усп-вхомъ .подвизается украинская труппа
мин1атюръ подъ управлен1емъ Е. Фразенко. 

Бенефисы, .какъ и рядовые спектакли, проходятъ при 
скудны хъ с6орахъ, такъ: 6енефисъ антрепренер�и О . П .  
Лавровской -Доли нской, изв"встной зд"всь въ теченш 21 года, 
далъ всего лишь  1 70 р. , 6енефисъ г. Дымскаго-1 40 р. , А!. Та.мар11на. 

редакторъ О .  р. 1\уrель . \1здательюща 3. 13. 'Тимофъева (Хол·мская) .
С> :в I ..ff 
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Тр
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ФИЛОВЪ С

е

рriй,��

екса И

АР·1 1 , � ДИрИЖВРЪ СИ. f11фОНИЧВСКаГО ОрКВСТра <,,

> НА ТЕКУЩIЯ СОБЫТIЯ 
1 петроградъ' крестовсюи островъ, 

� 
. . V . � новая пьеса въ н:арт. Ал. РоЛt дера 

«СРЕДНВВ1>КОВЫЕ НАБ13ГИ » 
Ольги на  ул . 5 .  сво6одныи  художникъ Дblicтnie въ Лю�;сtмбурrt, . въ Бельгiи и въ 

• 8 
r. fl 

· Гсрманiи. . - . --··-- . 
в. • . ernzaJJteJ-t1J1, () <:5 С1(лад1: нзданiя «Сtверная театральная би-1 . l! ОlШlШИ COBPE3I, РЕПЕРТУАРА: � 'J::' () бл1 отека» Пстроrрадъ, Литеиный,  49 . 

Внимая ужас

.

амъ войны (

. 

(•JJ i!.JJяпcкne \ серд- Х 1 . . лf,томъ свободенъ. о Для бо.� ьшнхъ rородовъ тре буется разрtшенiе 
щ•) боев.  в u 11suды подъ Перемышлемъ, въ 1' <) автора.  Адресъ: Урбахъ, Ряз . -Уральской :,ic д .  · - 2 д. ц. 5u 1,. Желательно  въ курортъ. Петра- <) А К. Роледеръ . i 
К�эаки.- въ 5 д. В. Iiон, ева. Б�тъ . coJJp. градъ Л-всной Старо-Парголовскi й  <) 11 ii 
11а.3аqе , т1ш Допа II Bo.1r ,. III  nяда111е tl и J I  ' ' 

1 2  <) 
х Ми�!атюры : p���

'I

�· ��p�. 5�в"�т,,ръ, Война . . ��/'�./V )('Д"'-'"'·-"·/VVs.? !
1 1  

. 11 п ь· Е с· ь 1···-_-:..-_---·� 
Х (Bc:t пьесы р�зр. бе;�у с.11. )  Треб: о, ъ а�тора: >()()()(XX)(X/V'v'V'v v"VV'\ �/'v'VV'\.A.>� 
х l\o JCTpo111a,  1,о , . тf>в.у !{.!J Я въ �- _би��от . ·- ·- -

в. в. р А м А  3 А н  о в А 
• . • •  клевета, Iу

д
а пр едатеJIЬ, Смерть 

•
1

борвинъ 11 . 1'1 fl()'f'Ji, X A  , ,itluпia. т ,0 1Yь" 

1 lкаторж.пика .  Б
·
всъ Царь Э

д
ип

ъ 

1 1  

� Об . 1 « Всъ премьер ы », ,,законъ nрироды u , р .. ' ' , 
,,Ж.:нская логика» ,  «ДJиrрал ись ,,, Разр.  огатыи Му1къ, Степьи.а-Ра-

лу 'IШИХЪ безусл. и для народн ыхь театровъ П р. J:S, зинъ, РОI{Овая ночь, Соблазни-
.)\;_ 1 1  1 9 1 5  г .  �с коръ в ы �однть  въ СВЪ1'Ь 8 тель (въ темномъ л"всу) . Изм:'hн- 8 2-и сбор н .  м и н 1атюръ . Цъна  кажда rо 7.> к. 

� 
Б 

� 

' В ы п исы - ать :  Петроградъ, конт ж «Тенр 1, НIП{Ъ, абнп къ.. . . . 
. миюатюръ ,  и Ис кусство о ,  Москва- Разсохчнъ. Bci; пьесы безусловно разрi;ш е ны Прода-

111 • ютсл l l етроrрадъ , Н1 1кnлаеuс11а11 8 те .1тра.!1ЧIIЫJ1 
HO RII HK\f. Родей mев:. 2 !,!�'Ж, 5. 

··====·===·--·--·---.-

ДюжиНА оьЕб 

Д.тtмоноВА 

Разр-вш. безусловно 
Им"вется въ кант. 
((Т, и И .» и во ВС'ВХЪ 

·театр .  6и6л. Петро
града: 13ъ Москвt.

У Ра зсохина. 

1111 
11 

ЗЛОБОДНЕВНЫЯ 
МИНIАТЮРЫ! 
с. (1), 

1111 
11 

.Л Пьесы на сос'1ытiя

1 

.С .  БtJIOЙ k..l 
С1>ренькiе rерои 

Ц·вна 2 рубля. ··�����-···1--��--··• 
· Е. д .  ]Vlировичъ 

1 ) «Нrь�ца выселяют с, » , ц .  60 к.
2) сГерой войны», ц. 60 к.
3) <Жениха-поэта», ц. 60 к .
4} «Балнанснiй вопроса » ,  ц. 50 к.
5) «Интеллигентные извозчини» , ц. 80 к.

1 
( з а  родную землю), др аNа въ 2 д. 

На полЕ брани 
въ 1 дt.й ствiи. 

1 

б) с<Говорящiй тигра >J, ц. 60 к. 
· (Авто ръ " Г рафи н и  Еn ь в и р ы "). . Bc l! пьесы не .схо.1.ятъ съ репертуара 

Поступили въ продажу З б ,ев .  новинки l l етрl)rрад�кихъ ·1 еатровъ-ы11яiатюръ . � 

Продаются въ Москвi3 Р."ь театр. 
· библ. , Ра�сохина· и Петроградt,

6и6л . . «Театральныя новин1<и».
- ЕЕ репертуара Петроград(;каго. · Литей н ::�го Вы11 11 ('.ы ватr, м ожно изъ 1,опторы журнада · 

1) 1кeamp'il kУ�Ца tnuшkuиa IIIIГ
"' 11";���;;:1,·�;1�'!?""· в,

.. r.1с1Лоесы (]оф-ои 
hf,лo'7}j'jj 8 Сатира въ 1 д. (5 муж., З же н.) 8 _:,/ 

Z) Xa�oii иахал-u! к�:� .�� �.{ - о<>о <>о �о<><><>о<>о<>о оо Семы� 1rrhвичRи: 
3) j(e pe6иyii . . .  Комедiя БЪ 1 д . о В Ы В.Ш П Я  Т.Б И Т Р R П Ь Н R П  Б К Б П I О Т Б К В  о 

I 

драl\1?,_ въ _ 4_ Д'Вйствiяхъ. 

Цi;на Сборника ·1 .�: =�:. ж.)  . о . м .. А Co:EtOJIOBOЙ. . -- · . . .. 

0° 1 · 

Грrtшнички о ]Y1ock/5a,J7f6enckaя, .[а зет.пер. д. ffiальцъ ffieйкa. . траги-фарсъ ВЪ 3 ·д . .Прода_ется въ ко нторt, журнз.nа • Театръ Q П о с-тоя1I -1о П) � ол н яе. тся · в е;ilми 13 н,овь .  вы- О . ' . 
11 ИскуL стsо" и д Jуrи .ъ 6ибл отек - хъ . р М П Выписы вающiе стъ а вто а С t, ходящ�ми пысами . Требо ванiя и�<орород- еперr. ОСК • 

.
театр. роцаются-

на, Балтiйская жегr .  дор . 
р
д. �:�р/� з).:: _ О нихъ высылаютс я  немедленно ПО полученiи О f М9tква, Театр. 6и-6л. Разсохина и др .  )) 

• . за пересыш.у не платятъ. А з ::�ка , а  наложеНПо! МЪ платежомъ . .  Цт,ны са- ,._ 
. �� =· =· = . . v� 8 lt,I мыя умt,ренны11 .  Каталоги uезплатно lt,I - . === � 

•• . ···------•• , О<>ООО<>О<><><>О<>О<>О<>о . о•··� ••• •••.•••• •оо

·�--�

-а,А

� · . � 

� 1:в ПтрrрА.,�!��1�;;!,�ат!;,,�ибл lотека , .�
,с

. 

. . 
. . Изданiе Н. ДАВ.И Н ГО ФЪ и KQ, .

. 

П етро
.
гра

. 

дъ . ·
. 
· 
.. 
' ) 

.: .
. 

_В. · К. ТРАВСК;АГО. . . : п Е р в ы й и А · . С 
· .. + Театр. П.11,, 6 (у Ковсерв.). Те:'!. f.4S-01, • 

. . 
ЕДИ НСТВЕН НЫЙ л_ ь м а н а Х :� - п Р.. а в _о Ч_Н _И к ъ  • ОПЕРЫ " ОНЕРЕТ:С.С!I, sодевu;ц- • 

1 1 
продажа ti npoнam11o. 

·. ' == ВСЯ- ��t1:������ :росс1я - : Ноtmннш il�ma lle.,н,- ·:·· · • CIJH�, IIU'llO Hel.ft#, 00· · 

. < 
Составипъ _Б. С. РОДН ИНЪ. .-- hодъ ред. ПЕ.ТРА ЮЖНдГО . 

) 
• H l f. 11,i'Je,i.!f, .,_,�t'Hr,, +1 

. · при сотрудничествъ 3 2-хъ , :извtстныхъJ театр.- М узынальныхъ ·писателей . · • По.лъсная kровъ,Цы�ан.ъ-Лр11• •1 · 1 вс..ъ и· ВСЕ �то отпоситс а . 1 
1', варьетэ, кинемат . ф · 1 • .Jttacъ (npeJtи,er,&) . ·  ElO Св�ъrи- .,  

. р . ' и npиrracт о :RЪ театру, ;МУЗЫКn ,  ЦJiрку в . огра у .11.ос�n'Ь _ _  Фjю-н-ц-о, .Vо,сасы войны, .: 
. [Iодробныя спра1;1оч н 1,1я  c вt.p,t,нiF и�ъ 7�4 городовъ съ планами теат- • tt др. ·· · · · · · ·7, · . : · · 2() 75 :Р· +'

рсiвъ нъкотор ыхъ крулныхъ цен-тров'ъ. Qнопо 300 портретовъ артистовъ • МЛН.IА. ТIОРЫ - Л1·.11.ъснал н1 овъ, • .  (въ груn nахъ) -драмы, оперы, оп�ретrы, �але r а  и_ концертн й эстрааы . •. Пр'itч.удъ� с1прас1111�, Дт·ь чл�- +· t!500 адресовъ лицъ ,  причастныхъ къ театрально муз ыкальной Россi и. • 
вeniнii, _Д1�rп.я ,11,w6вit, Барыu1• _ ·. Въ кни гъ 600 стран ицъ убористг г,о QJР.ифта. _ Цъна въ nрекр. ко- 'Нlt ш11есn1 ппт ы ,  J.>а йс,,ое яб.11.0- •. 

ленкор. лереплетt. 2 руб 50 нощ, съ перес. 2 р . 90, к. · • ко.  Со.11 да1п1, вь CeJJaJ1н,, на; , -О! 
Ко11тора II Ре.о.з.кцiн, :ПетрJ)rрар;ъ, 'Фонтанка, .. № 8�, '{ел_, 629-72. О �1ов'l1Ч'i.Ях'о: . др. �-2о �·-- _· . . 

О Пр 1дае rся . ВЪ �JЧUJИIЪ··-МУВЫК,1l!Ь:JIЬ:ХЪ -И - КНИЖН�ХЪ .маrаШШ.:с . 
оо• ••.• ••.•••.•• �,··-·•·о-•• • ' ... : • '� • • 1111 � .. _ - • .: 



crr:_. Вану .... -./I Большой тшРъ БР

. 

м:аиловыхъ w_ ... r 'JJuvгkцrя Л.: )(; _;{[ми,:,аго .. � 
�

'\ 
Театръ сдается на великiй поtтъ на проценты илй за . А 

� 
гарант. сумму. Справки� телеграммой: Баку-Аmвраrо. .§} 

с.-:х�у�с:х=,с.��-:.сх::__��-со 

о .Внсвь сгранизсваннсе о r rвюдовu· l1Ъ и но 
о

f� для:,�� :и:�� ���1�, п��;,,�, всtмъ 

0

ота�,а,яющи.ся по С,б,ри и Даль· r 
(
(
, 
.

. 

)
) нему ВостокУ въ я.ртистичесное 1урнэ, а танже желающимъ nосътить Китай и я онiю (,�J 

nбращатьс,� къ нему за справками для устрt йства ко1щертовъ и спектаклей. Театраль: 
ное бюро состо11тъ Кl)нтрагентомъ нt,сuоль,1-хъ fол1шихъ театрсвъ и владt,етъ со6-

() 
ственными театрами. Bct. слравl!И выдаются немедленно. Ilpи заг,росахъ nросятъ nри- ( сыпать фотсrрафичеснiя нарточки и реценэiи. Корреслонденщя на русскомъ и всt:хъ \ 

() 
ипостранн ыхъ языкахъ. С. r. ГЕРЦБЕРГЪ и ко. 

. , ) 
() Адресъ: S. Hertzberg сот. 52 .№. Szenchen Road. Saпghai. Шанхай (\) 
,.. Китай. Телеграфный адресъ: 01\ора Sanghai. 
(,)·1�,,........,,_.-----.,.,--..,.�.------...

.
� ... ..--..,,...--.., .,---.,.-----. ���.,..----.., .. � ... ,,.----..,,....·---..,/""---..,,....-....I) 

'-. _ __,..,..._...-/",__ . ........___......._ ,,.....--._,_,,.,........_ ___ ,,.,......_ _ __., ___ r,..__ _ _....,....__�......._�'-...... _ _,,,,'--...../'-.. �- _./'...._,.../"-_./'-·-"'/''---/'...._- - '--''- __,,.,\,. 

�00000000000000000000000000000000000000000000000000 

о Б'Блостокъ. Л'tтнiй и зимнiй Паласъ-театръ. � 

§ 
cnr.Jшe 1000 мiютъ въ центрt города. � 0 СДАЕТСЯ {;еsовяыыъ, гастропьнымъ труппамъ, подъ концерты и ле- О 

= кцiи эа опредiшеввую плату и на 0/о0/о. Новыя деворацiи и мебель. О 
� Эпектричесв. освъщ. Привииаю также устройство кояцертовъ и пе:кцiй О§ и гарантирую сборы по согпаmеяiю. Обращаться-Бiшосто:къ, театръГурвичу. 
оооооооооос�ооооооооооооооооооооооооооо оооооооооо8 

:а к с -- �C!lil'P"777ё3ТD���-" 

а луг а. Для сада семей наго Собранiя , 
= СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ . ВЪ ВОРОНЕЖ� . 

ГОРОДРНОИ" Jl�THI·и� театръ 
на лtтнiй сезонъ 1 915 года съ 1

u 'li 1-го мая по 1-ое сентября тре- j

1:л��я c
a
:r �

а 
О��:бря

с
�. 

1
:. ХОВОИ ориестръ МуЗЫКИ ДО 40 

Отдt.ланъ заново. Вмt.щаетъ болt.е 1000 

чело�э. с·дается на разные сроки со всt.мъ 
оборудованiемъ съ поста по I сентября. 
Масса .цекорацiv, мебели. Же11ательна 

�

хорошая оnеретка, русск. или малорусс·к. 
за· справками обращат"ся: театръ 

управляющему А, С. Кордышу. 

.!t � .................... 
- 8
1 }(o6oчepkacck,. 1 
1 fородскоi\ Клубъ. 1 
-
-

Сдается на л'hто л·Ьтнiй театръ t,пuдъ rастрольныя труппы и кон- t
• церты; при театр·в им13ется хоро- •
• шiй садъ. За условiями о6ра- • 
t щаться: Новочеркасскъ, въ Со- еt в13тъ С rаршинъ Городского Клуба. -.... .., ........ .., .....

Курскiй аимвiй городской 
имени М. С. ЩБПКИНА театръ
сво1"о,1,1�•···· 11 Cjl,ЛETCJI 
на ра3пые сrо1ш. na•1uua.11 съ Не.11ика:.··• П()с1а 
П!I СtJ1,т,16рь м 1914 1•. дJJ I драм т11чес1111хъ, 
оперных ь II опереточ11ыхъ с11с11.т11.клеf!, а 1'arcae 
д.11я по11црр1•011-ь 11 1•ро11 •rеатралы1ыхъ 11ред
ст11nJJевiй: llo.iны/i •1ncтыii сборъ теа1·ра беаъ 
ll. У И.· 1\1, д .я 1•астрuщ1й l()()u руб. С11ра
в11tся. 061, ус.:�:.,11iяхъ BIIRJJI011e11iя доr1нора 111> 
rop. J{урск11, 311:инiй театръ, упо.11но�1оче11воl 

. Ileлa1•e11 Лндрl'ев, ·.h l\lиxa/i.110110/t. 

съ правомъ устройства гуля-
[ 

буетсwя симфоничесиiй или ду-
) r человtнъ. 

И rОрОДСКОЙ 3ИМВiЙ Т83ТРЪ f Предлаrаемыя условiя съ под- 1 (( 
на срокъ съ 15 Сентября с. г. по 1 t робнымъ составомъ оркестра и j 

КЕРЧЬ Мая 1915 г. За условiями просятъ 

�

ны выслаr

. 

ь

. 

въ Совtтъ Ст

а

р-обращаться въ Городскую нъ. до 12-ro февраля 1915 г. ·Управу. 

- ��Q&jj ���· 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 
СДАЕТСЯ на rодъ, на· сезонъ и на 
отд'hльные гастрош,ные спектакли. . - - _· 

:Вiзра /Vt и ха й![о бха. � Обращаться къ С. А. Мирвисv.

(6. завi;дующ. Театр. А-ва· Е. Н. Раз-
. ГОРОДСКОЙ ТЕ АТ Р.Ъ ·_ сохиной). Принимаетъ _ порученiя по 

устройству ангажемента. Проситъ а Лrвтнiй театръ 

\

сдается на Постъ, Пасху и л'hто. \ г.г. артистокъ и артистовъ сообщить • одаете.я на л·];то.
- '1 с л о в I Я: ---

' свои адреса. . 
К. острома, театръ д. с. Семченко. Прiемъ отъ 12 ч. до 4 ч. дня ежедн. Узнать: Петроградъ, Митавскiй 

L. 
........-_ ..а . Летр. еадо6ая Зб, k6. 6 . .JЛел. 465-54. 1 переулокъ, д· 3, кв. 28, Ар-

_::�::::::::::..=........_��=.:=:=:=:==::...�� 1!.;;;-=-=-==============;;;;;88· тистк'h Артемьевой. 

����������������(& 
----

t, НQВЫИ ТЕАТРЪ 'оо)\· F,3 С-уф.7.1:еръ. 9 
11· 1 ����

а
��р��:н,::�:.:�. Bl{a�=��:�;�:';:':�:.:i;,, Ии �{�

е
шs.� � 1 � 11 ��t���:�:�a 

д
·. Р:;_- в:;?Че�Во�Ъ 11

� и зиr,�юl! сезонъ 1915116 г.г. подъ драму, оперу или оперетту, � СВОВОДВll'Ь съ Пасхи и на л

� 
• За усл.овiями обращаться;· Казань,. въ Театральную LКом- � 1 vд;�ес.:Харьковъ, Городской театръ. 

· мисс1ю Собраюя. 
� � -- �������� ···--����---·---------··;:7, t z. Jерп9тспъ,4r �- " t 

Г.А.СТ:JРС>Л.� 
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