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1 1 << l» 11б.r1 i o·1·e1; 11 '1' с н ·1· 1н• 11 l l (�1, :,·('c·1· 1sa ,, ,  В Р ы ш 1<ова « Слi;.пая л ю бовь , Н Гр у ш 1, t 1  
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f въ кото р ы хъ 6уцутъ п о м ·f:, ще н ы беллетр и - « П i» в ецъ � в о е w  пе ч а л и » - 0. Д ы м о;за , «  ·n�r� f · 
ст ика,  н ау ч н о  - п о п у л я р н ы я ,  1,р и т ическiя  малiонъ 1> ,  Б .  Ш оу. (( Д о м ъ )> В.  Та рдо в а ,  « Дi;.-

40 
стать и  и т .  д . ,  о кол о ти rpi;. x a >> - 8 .  Евд о ки м п ва, <( Н е вi;.сты ,1 С. (0 1 1 1 -

Н О ВЫХЪ р е п е ртуа рныхъ П Ь ЕСЪ, ке в и ч а ,  « n е,;.. тенантъ Фонъ• П ля ш н е »  А.  Ку-
ЭСТРАДА" с6о р н и къ стихот в о р . ,  разска :ю в . , м о - п р н н а ,  « К ровь)) ( П ре м н р о в .  н а  ко н ку рсТ1 1 1 м с 1 1 и  

" н оло 1'. и т. п .  съ o c n 6 n и  н умер. стра н .  Ост р о в с ю 1 1'0 ) 1 1  ;ц:1. 

П одписная цt,на на  rодъ 8 р .  
Допус кается разср о ч к а:  6 р .  п р и  поцпискъ. 
и 2 р .  - къ J i ю н я .  З а  гран ицу 1 2 ·.1 у б .  

Г Л А В Н А Я  К О НТО РА : 

На полгода 4 р. 50 к .  ( съ 1 я н ва р я  по зо-е 
i ю н я ) .  З а  гра н и ц у 7 р. 

,., 

П ЕТРОГ РА ДЪ === 
jJознесенсkiй по.  4-. 

Ji7eл. 16- 69. 
ш i е  J\f e/o со в с t �1 1 1  пр иложенi : 1 м н . 

Н о в ы е  r 1 одп 1 1 с ч 11ю1  1 1 J л у ч аютъ н с ·!; вы шед-
� �·---------------------------- - - ----------·-----------------

н о  в ы  н п ь е с ы .
р 1 1 1 1.ной - Ч с 1 '·1 1юн11)l ' l,о i '� .  f l:T, 1 1 ; t  2 pyG .  1 1 .  1 : . i J1. ·ro1·1· 1 1  1· 1)·Wi1 x н .  ( В· l : ч 1 1 а 1 1  тра1 ·е 1\ i 11 )  л.р. н·,, 
.N� 2m 1 ft. r. . .  -1· J l .  Н .  Ен.11.шт мова, 1 \. � р., 1 1 . Н. 'i !! ее1 1 т .

( И З/\. жу р н .  (( Театръ и И с 1<у сспнР ).  

0(·t� 11 1 1 i .11 (•1; 1н1 111н 1 ,  ( l 1c 1 1 .  �юсн. Х у J\1 1 Ж  . 
театра ) ,  tr . С у р1 ·у 1 1 1; на .  IJ: l : 11 a. 2 ру 1·, . 

1 1 �,, .1• 1 •л1. •• •·• •• 1 1 at J 111 t· 1� ·•· п .  в·,. ;) il, 1

1 

1 !! 1 4  1' . So � 1 7 . Рш1 и ;3 p y ri . 
С. Л усл ( • 1 1 л.ера (pt' 1 1 .  т. l l еш10б 1ша) 1 \ .  2 р. l l ·Wн1e1•·•· (• 11ot� ii 1 1 t• • 1 1t J1 11 1 1 .  11· 1 .  ,t 11 .
1 1 . Н .  ! )  1 1 1 1 1 : .  ! 5  1 ·  .№ ti . О. Дщ1 ( 1н1 1  ц. 2 J i · l l .  В. 20 

1

1\щ· . .№ 1 87�

Jl·l»1н• :tW 1 1 1 • 1 1.(� 11a1 , ( Рс 1 1 .  т. А. L:. Сув1 , 
р 1 1 1 1 : � ) .  ( В·1 , 1 1 с 1 1 ати )  Ц .  � p yfi. 

l l aб1, .11 0 1нн111 1.1 ii ,  1шм. n·1, 4, 11 .. ,.\ . Л .  

. °i ll lH), t; a pt" II I I I I I\ И l l t: 1.1,. въ 5 )!.  A JI .  Во:1- ' �с ....... ) 1 1 1 1 0(�. 1 1 .  н· 1 .  ,1 Д. с .  l ' аршш, 1 1 . В.
щ•еснс1ш 1 ·0 ( p 1:! 1 1 . 1Vl ( 1 c1c др. т .  1 1 Нiев .  1,а 1 ·0 Н H ( lнripн .№ 2б7 Ц. 2 р. 

Л у 1·ов01·0 (въ пc • i :tт l l ) .  Ре1 1uрт. теа т ра 
Л. t.;. Сувори на) .  ] .l .  � руб. 

1 1  Х а р ы,онс 1 1 ; 1 1'п С 1mел ышн:ова) Ц .  2 р .  :.1 ·1· 1 )a •1 (.� 1 1 11 ot� t�•1 1t t!'1· 1.c.� .  1<о м . З д. р е п е р . 

l l 1 1 1· ,11 ш1 i o 11 ·1. , 1ю:11 . нъ 5 ;1 .• Е. 111оу  ( ре п .  Ва6ецкаго, ц. 2 ру6 .  П . В. 20 Л вг . .№ 1 87 .  
Мо<.:н .  Д р .  т. 1 1 .  Саuу рова ) Ц .  2 р .  П. В . li.·l»J1 1. 1 ii .1, 11J1 (� ·1· ·1., 1 , о м .  въ 3. д. 1 1 ере п .

11 0·1·0 111 ·1. 1 1  l l (.�1r .,ны1;,· ·1· 1)· 1. . Ц .  � р .  
ll 1• 011.i,. 11c 11.·1. 1н1. б а.1 11 1 • .  Ц. 2 р. 
(; J1·l» 1нн1 J1 1обо11 1. , въ 1, д. (Рен.  А л с-

:N� ,1.2 l б  , , .  
· 

О. 1:1орщ• ,1,с1шго, 1 \. 2 р.
l, 01·a1·1· •·• 1• •• ,  11 . въ ,1. д. С .  l'apшra (ре 1 1 .  

1\1ал.  т ;  I.l . 2 р .  L I .  В . .№ 3 1 2  1 4· !', 

�,сандр. театра) . Н ат. l'рушко .  11 . в . 1- 0 1•0J1 1. , ;s,н;о 1 1 ·1. •• t� 11обо;1.а в1, 6 1с 

j,� 87 15 г. Ц. З ру С1 • Лео н ида Андреева. Ц. 2 р . П .  В . .№ 6/ 14 1 · . 

;-Ja 1;;,·.:1 11e,-.it1 1 1  11 o ii 1 11.1 , r ц. совр. ж. u·1, l' 1ннн1 ·1· 0 11 1.1 ii б 1• а1 е J1 -:..� .. · ·1., ин сц. въ 1� л . 
4: д. и 5 1,. В. С. Г:1а 1·оли1-� а (Ре п. театра и 4 н. rю щ::�ек А . Н у п р 11 1ш А. Л. '}I{e-
A .  С. Суворина). Ц. 2 р. II. В . .№ 42 1 5  г. лнбужснн.го, ц. 2 р. П. Н . .№ 328 февр. 14 г . 

tll &\J1 e 1 1 1"1;a .11 .1;е1101,111н, ,  въ 4 д. О. ,\ 111,суJ1 0 11·ь 11 e 1.111 'I», въ 4 д. Раа у-
Мпртова ( Реп .  театра .А. С. Су ворина и К Н. моr:сю1го ( Репе рт. театра П. П. Струй-
Не�.тrоб 1 1 н а ). Ц. � р. П. В . .№ 42 1 5  г. с1шго въ Мос:нв-в) .  Пр. В . 25 Нонб . .№ 28Ф. 

l» с:1:нн11. 1 1 ·1· 1н" 1 .11 , нам. въ 3 д ,  пер. Ц. 2 р. П. В . .№ 281· 14, г. 
Ц'в н а. 2 ру6. l 3J1 1.�11, c'I., въ 3 д. (п атрiот. пьеса) Леру , 

JJ.,пнн .. ·1., въ 1 д. Л. Андреева. Ц. 1 р уб. перев .  Зин. Л ьвонс1шrо. Ц. 2 р. П. В . 
l l .  Н. 8 февр. 14 r. № 32 i № 267 14· г. 

.Jl e ii·1·e111t11 'l'Ъ ..- 0 11 ·1»-llл11 111 1н� , въ . l l a•1 a J1 0 1нч ) 1.е р ь1 въ 4 д. В Рыш кон;1 , 
1 д. А. Куприна. Ц. 1 µуб. 1 ц. 2 р. П. :Н. 2\:1 сеР.т. 1914 г. № 227 . 

Ce11eii 1 1 1.1ii 0•111 1"•• , п .  в1. ,1. 11. . Ста - 1 (реп. т. К()рША. и А. СУвори на).

Новi;йшiя минiатюры:  
1> 11 1. 11 111 1• т о �п. ,  О .  Д 1 ,1до11а .  1 � .  71i 11 . 
1;a . 11 i ii 11е1.,1 1 1 1,·1 , ,  Н ., рн 1ще111Р1 а.  Ц. {iO 11 . 
, , l,.,110 11 .� 11 11·1, 11,11 11 II J I IO IHJT't," , к .  \ IЪ  1 д . Л. Г, 1'11-

ДUHII 1\. {j(I 11 
.,0,1, 1 1 11JJ CII IJIIJI 6aJ1,11a;�I\" , м у в .  Н .  1' . Hl'[ll'iHlt\ 11 1'1� 

II. В . • м 5:1 1 9 \ 5  1•. Ц. :.J 1> . 
" l l au.11 11 11 i ii х 11ост·1, " ,  1ши. 11·1, 1 д. С. l'po11 ,  II . В 

8 lloп б p n  J\• 267 . Ц. IJ() к. 
liat.·1, 0 11 11 11 11 111 ,·т·1,, п. 11ъ 1 д .  С Т11ио фuв11а, . 60•н 
., Дс11 1, r 11 " ,  11 . 11ъ 1 д. В .  Гейера, ц. 60 11 . 
l,11.1и, 0 11 11 за�.0 0•1 11,11 11 11t�'ICJ)'t,, м. 111, 1 д. 'Гu1111-

ро11011 , 11 .  В. 8 Н 0 11 6 1,n .!'.! 1!67. Ц. 60 11. 
l lc:111aкoм 1· 1t·1,, с н .  в ·ь I д. II.le11пфeJ11,дa, ц. 60 к. 
Несе.1ал восьмср пn ,  t 5. 8 мипiат. ] .  Ардеюща, П. В. 

7 мар. 1914  r .  No t.l\ 1�. 2 р. 
Веселiе Р,· с 11 сет�, 1 1цтu,  дер ком. 11ъ 1 д. Федо

ровпча, П. В. 50 11. l!!H 1• • .М 233 ц.  75 к 
.jfi ena llептеФрiя ,  шутка 11ъ 1 д. пер . Э. Тейхъ, 

ц .  60 r:. 

(�� Вниманiю r.r. антрепренеровъ. �� 
!1 

Издаяiя :шуряала «Т Е А Т  Р Ъ и И С R У С С Т  В О».  
111 " П Ь" Е С Ы д Л Я Н А С Т О .Я Щ А Г О В Р Е М Е Н И:

1
l,A;i.\.'1 1 11 II O C'l'OII, nъ ·1 д .  Jfнтернера Ц. 2 руб . 
(<Jl ,\ Ш II ДJI И,,,  п. nъ ·� д. Л. l l л ac1<0 а. ц. 1> . 1 " A HT

.
B li: P II Ell  1) 1 1 .\ .:lЪ, 110 

.
1а;.·1 ы•1 .н  Ж lllJA!"  Эсв:1 13 1> 1 д. А . А . На.!'О всв: аt·о Ц. II OИflJI.  ро.1. 1 р. IIp. r. . .  м 267 .

,, li0.1J.OliOЛЪ P I1ЙJH)Шi.\ l'O CO l,Oi'A· .  Э,ш. въ 1 д. Л .  А .  l-Iapoвc1taro ц. 60  к.
,,1',\ IIЦOНIЦll lt ,\ и:п. IН'IO LCEJI II ", въ 1 д .  ll.н1.д 11 мира Шве1�цари ( l lсссим11ста), ц .  60 R. 

-
ОСА ДА IШL'Л II IIA,  п. nъ 1 д., пер. С. Тимофеева, I lp.  В 25 I-lояб, 11 .м 284 ц. 6J 11 . 

8 Н,\ НРА С'НЫЛ'Ь Kl'IIC'IOЛЪ , дp.  въ l д. llл. Боцпновс1са1·0 ц. 60 к . 
\L POДHЫJI 'l''J.II U, въ \Ai- :В, П1,отопопова. ц. 75 к. 
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RОНЦЕРТЬI БАРИТОНА 

П. Д. О Р Л О В А
Артиста Моск. Больш. и Петр. Марiин. театровъ 
и М.  М. Корвин-ь- Коссаиовской. П iанист-ь А. М. ШеФФер-ь 

о о о о о о о М А Р Ш Р У Т Ъ: о о о о о о о 

Сибирь ,  Д. Востонъ, Японiя и Китай. 
11===============111 

lТI l l l l l l l l l l l l l l l llillillLШ 
В Ы Ш Л А  И З Ъ  П Е Ч А Т И  И ПРО

ДАЕТСЯ ВЪ КОНТОР� )КУРНАЛ А 

- «ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО» -

Н О В А Я  П Ь Е С А

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА 

,,КА Ю Щ I Й С Я" 
ВЪ 1 Д. = Ц�НА 1 РУБ. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  \ 1 1 1 1 1 , 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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::въ:rшл:а иаrъ :п:е-чат:и:

новая пьеса B'h 4 д· И.пьи Сурrуч:ева. 

.,..,..,.. ...... �� О СЕ Н Н I Я С К Р И П К И ..,...,...,..., ... ..,.., 
Ц-::Ь:н;а, 2 руб .•• РО.7.1::И: З руб. 

\�======================�· 

·---------------------------------------------------------· 
1 - Ежедневно 
л � Т Н I И Съ участiемъ: Н. И. ТАМАРЫ, Д, И. Га

D мал·tй. Н. Л. Дининой, Е. И. Ласунской, 
М. В. Марiановой, М. С. Гальбинова, М. Ф. 

BYdJdJЪ 
Фонтанка, 114. 

Тел. 416-96. 

Клодницкаrо, М. Д. Ксендzовскаrо, Н. К 
Мартыненко. Н. Н. Радошансюtrо, М. А. Рос
товцева. послiдняя новинка Парижскаrо Те-

атра Al'OLLO ДОЧЬ ФИГАРО La
Fi���o.

de 

Новая декорацiя, новая роскошная обста
новка, костюмы и бутафорiя. Начало въ 
8 1 /2 ч. веч. l<acca от1,рыта съ 1 ! час. дня. 
Во вновь отдiлЭ,нномъ роскошномъ па
вильон-t КОФЕИНАЯ. Садъ рас11ланиро
ванъ и роскошно декорированъ садоводо111ъ. 
Главный режис. В. Пивоваровъ. Гл. к11пельм. 

Н. Тонни. Режиссеръ А. Поповъ. 

По окончанiи олеретто, 
н� вновь отдъланной 
съ ложами вс:ранд-t 
большой дивертиссе
ментъ V ABIE, НОВЫЕ 
ДЕБЮТЫ! З ор1, му .з 
J. Botнrt.,opк. Л-rв :о-го 
эапасн. Стр1;лковаго 
попка п одъ v р Сту
ю1.нченко. Ресторанъ 
и садъ открыты съ 6 
ч. в. до 2-хъ ч ночи. 
Начало музыки въ 6 

час. вечера. 
Ц'!,на за входъ 50 коп. 

ПАЛ АСЪ-ТЕАТРЪ РЕСТОРАНЪ открытъ до 2-хъ ч. ночи. Обi�ды 
съ 4-хъ ч дня. Ор1сестръ музыки, 

A111xailJ1onci.aJ1 11дощ.,1з. Тсд Ri,-99. . грандiозный дивс:ртиссементъ. 
·--------------------------------·

1г ЛьТНIЙ .7I"'V:EЗ:.A..-r.:[A.::E=»� 8:Ь !О_ТРЪ �1
l ОФИЦЕРСКАЯ 39 + + + + + ТЕЛЕФОНЪ 404-06 J 

ОПЕРЕТТА Мошовск. ЗОН•' подъ управленiемъ и главн. Гастроли 
u театра " режис. А. А. БРЯНСКАГО. 

В. М. ШУВАЛОВОИ, Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, А. Д. КОШЕВСКАГО, Н. Н. РОЖ
ДЕСТВЕНСКАГО съ участiемъ Н. К. Дмитрiевой, Е А. Орель, И. М. Орловой, А. Г. Пе
карской. М. А Руджlери, Ю. 10, Юрьевскаго, М. А. Долиной, В. А. Захаретъ, С. Н. 
Анатра.8. И. МоD,ъ, .i,. И .  Стронъ, И А. Горева, А А. Муратrва и др) r. ХОРЪ 44 чел., 
БАЛЕТЪ 16 чел., ОРКЕСТРЪ 32 чел. + Репертуаръ: .,ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ'·, ЛУНА
ТИКИ (между XII и I ночи)", ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ", ,,БъДНЫЙ !ОНАФАНЪ". 
Оперетты поставлены по mise-en-scene А. А. Брянскаго. Танцы и балетъ постав ены 
артист мъ моснов. Императорскихъ театровъ В. Н. Кузнецовымъ. Гл. •к, пельм. Т. И. Якоб
сонъ. Р жиссеръ А. Ю. Сав�цкiй. Хормейстеръ ФурМdНЪ и г-жа Гиршфельдъ. Нов. обета-

' овн;а собст. мастерснихъ художника В. И. Петрова. 

\\9.JP��лt гастроли Люцины Мессаль. • л�� .. ��;���o!��JJ

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 

ДОМА 
И М П ЕР АТ О Р А Н И К О ЛАЯ 11. 

llaJ11»1ii ааJ1ъ. 
Воскр. lu-гo «Безъ вины виноватые». 11-го "Злоба дн·я". 12-го «За монастырс'<ОЙ стt.но!:\•. 13-ro 
«Горе злосчастье». 14-го "Волки и овцы". 15-ro "Генрихъ Наварскiй". 16-го Мад,мъ-Санъ-Женъ. 

60J1ьmo1i заJ1ъ, 

с(r;;ли авт� 
� ИMПBDaTOD�Karo ПВТDО- �

ruадскаго оалвта 
Одесса 5, 6, 7J 8 мая, Кiевъ 
1 О, 1 1,. 1 2, 1 3, Харьковъ 
15, 16, 17, Ростовън/Д. 19, 20,
Баку, Владикавказъ, Тифлисъ, Г,j
Минеральныя воды, Грозный. l 

Москва. 
1) 

-:-:::=::-:---===:;:::� 

f--�@$::di 

--� 
�ОЛЬШОЕ �� 
�� ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ( 

:Е(.о:в:цертьх 
изв-встнаго баса премьера Импе

раторской оперы 
Т ригорiя Стеnановича 

J1 Yiporo:вa 
при участiи солистки император
скаго Московскагоu балета Марrа
ри·rы КАИДА.'УРО

В

ОИ и извi3стнаrо 
пiаниста канцертмейстера Импера
торской оперы С. И. IПАМОПТОВА 

(рояль)

. 
Поf>здка начнется 3-го мая с.-г. 
Май, города западн. края, Волга.
Iюнь, Кавказк. минер. воды, Крымъ, 

J 

Рояль фабрики Я. Беккеръ. 1 
Уполномоченный 

В

. 

r. Яковлевъ. 
Справка: Пенза, Го�олев-

ская .№ 64. 

-==�--i���!!!!!!!�� 

r- ,
1 ��c�i?.

1� Т1[0��

р

:}��� 
518-27, конторы 69-52, Дирек

Вос1,р. 10-го "Горе от,ъ ум,t». 11-rJ «:Евrенiй Онt.гинъ». 12-ro при участiи Ганны Скворецкой 

I 
цiи 122- 40. «Галька,,, 13-го «Пиковая дама». 14-го «Борисъ Годуновъ». 15-ro "Карменъ». 16-ro "демонъ•. 

llae11J1eocтpouc1,iii теа'l·р·ь. Сегодня: 1) оперетта «СЮРПР

И

ЗЪ)). 
10-го "Волки и овцы•. 11-го «Кручина ... 17-го «Склеnъ». 2) 111. А КАРИПСНАН. 3) Б'алетъ

E8'aтe1•1111r0Фc1,iii. 

1
И

. А

. Ч

ИСТ

Я

К

О

В

! 

при 

у

ч

. 

прима'-

Воскр. 10-ro «Злоба ДНЯ», 11-го «Волки и овцы». 14-го «Кручина». балер. А. и. rАВРИЛОВОЙ-

Ч

ИСТ

Я

-
Тап1t11•1ес1,iii. КОВОЙ. 4) И. О. РУДЕНКОВЪ, Ю. В 

Воскр. 1С-го «Кручина». 11-го «Безъ вины виноватые•. l�·ГО «Генрихъ Наварскiй». 13-го •дядя УВВЙКО. 5) к. 111. НРУrЛОВСКIЙ. 
Ваня•. 14-го «Гнt.въ,. 15-ro «Крылья смерти•. 1б-rо "потемки души•. Нач. сер. 8 и 10 ч. в. 

�iа;юра Зу
. 
болечебный кабинетъ ком.-

1 :;;. · въ 1 д· (Дантист-ь-нi;мецъ) ц. 30 к. 
Пьесы: Кейстутъ траr. случай въ 1 д. изъ 

1 
жизни чешек. маэстровъ (въ цензурiJ). Жен
щина В'Ь черНОМЪ др. ЭТЮДЪ ВЪ l Д, (ВЪ 

цензурi;). Братъ на брата nатрiот. пьеса 
иаъ жизни удiльн. князей др. въ 4 д. ц. 2 р .. 
(Въ Екатеринославt пьеса прошла въ сезонil 

J 12 разъ). Таrанрогъ, Елисаветинская ул. д· � � No 12, Михаилу Илькову. 
....., 

Режис.О. И. Агулянскlй. 

Админис · р. и И. И. Ждарскiй. 

.1 
� Только что разрtш. драм. ценз. � 1 

Новая пьеса. L �------;..... __________ _
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r<МОНОПОЛЬКА МИНIАТЮРЪ» 

� вы народовъ Шутка В'Ь 1 д. п. А Верmишева 

1}2п. въ 4 д. Театр. библ. Разсохина. · Выпис. изъ конт. жур. Теат: и Иск. Ц. 50 к. 

Новая программа «Нвразrовор11ивый сосtдъ» Арк. Аверчtнко. '"§ТРОИЦКIИ 
ТЕАТРЪ 
Троицкая, 18. Телеф . .№174-29. 

((ИдиJ1iЯ1> балетъ. с<'IJашка чаю» комедiя, въ 1-мъ дi3йств. •Ночь)> балетъ. «Ивавовъ 

ПавеJJъ» опера. 
Дирекцiя А. М. Фокина. 
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Г? У СЛОВ I Я ПОДП И С К И: 
52 №No еженед. иллюстр. журнала, съ прило
же нiемъ 12 ежемiзсячн. книгъ ,(Библiотеки Театра 

w Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы)

�
{ 

40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ 

Контора-Петроградъ, Вознесенскiй просп., 4-
и Искусства)>. 

На годъ (съ 1 Января по 31 Деf<абря) 8 р. За 
границу 12 р. На полгода (съ 1-ro Января) 4 р. 50 к. 

За границу 7 руб. 50 коп. 
От,.z:�;'i5л:ьн:ь:�:е �� пс 20 жоп. r'A"'\ 

(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) Тел. 16-69. 
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Е р ж н I Е. Ра1-1нее закрытiе сезона въ казенныхъ театрахr .-Хроника.-Нашествiе театровъ
(ОД ft . мин_iатюръ. /(. С-ва.-На разныхъ языкахъ. (1. Россопа.-!3ам1пки .. Ноrпо 1i01)u,s.-Пo Ю!'УРоссiи. Эm,:аэля.-Письма въ реда1щ1ю.-Маленькая хроника.-�!о провю1ц1и.-Провю�ц1аль�ая л Ьто�ись.-О6ъялен_1��
Рвсувки 11 портреты: «Сверчок·1J на печк'l,» (5 рис.), < Камен1-1ыи"гоость», ( 4 рис.), ,, С�ерть Пазух�на, i С. Г. �уховец�1и ,

Моментальные снимки, Е. А. Смирнова, А. Н. 06уховъ, Пу6личныи Эf<З. бал. шr<олы Iекрыrиных ь, «Иванов ь Павел ь», 
Монаховъ, Качаловъ. 

Петро1радо, 10 л.zал 1975 1. 

Весна. Выставляется первая рама, Алеl(сандринС1<iй 
театръ уже нед·hл и двt, 1<а1<ъ за крытъ, разъ·вха
лись по провинцiи александринскiе актеры. Какъ 
всегда, первымъ -·- еще сн·вгъ лежалъ на поляхъ,
тронулся въ путь-дорогу Гр. Ге, сл·Iщомъ за нимъ, 
выздоровtвъ 1<0 дню отъ·взда, отправился Варламовъ; 
еле, наСl{оро усп·ввъ доиграть въ бенефисъ нторыХ':, 
режиссеровь «Менделя Спивака», не ус1сввъ разгрими
роваться, свла въ по·вздъ ц"l;лая труппа, Сiтвша въ 
Варшаву... И похоже на то, 1<акъ будто, именно за 
отсутствiемъ а1<теровъ, уже въ апр-f:,л"f, закрывается 
на долгiе м·всяцы Александринскiй театръ, а съ нимъ, 
1<аt<ъ то по казенному штату положено, и остальные 
казенные театры. Но это не случайный эпизодъ. Раннее 
закрытiе казенныхъ театровъ представляется постоян
нымъ, такъсказать, календарнымъ явленiемъ, столь же не
преложнымъ, какъ движенiе зе-.,ли вокруrъ солнца и на
ступленiе въ каждомъ мtсяцt 20-ro числа. Многократно 
въ весеннiе бодрые дни мы указывали на всю несообраз
ность добровольнаrо оrраниченiя казенными театрами 
своего весенняrо сезона, который въ Петроград·в, по 
его климатическимъ, экономическимъ · и бытовымъ 
условiнмъ, можетъ быть см·вло продолженъ до iюня. 

Нын·вшнiй сезонъ особенно нуждается въ этой 
мtpt. Начался онъ поздн·ве, ч·Т"мъ въ прошлые годы, 
проходитъ онъ въ петроrрадскихъ театрахъ вообще, 
а въ казенныхъ въ особенности-весьма оживленно, 
съ хорошимъ коммерческимъ (достаточно, кажется,--
уб·вдительный аргументъ для казеннаго в·вдом-
ства) успtхомъ; населенiе столицы въ нынtш-
немъ году, по случаю войны, на заграничные ку
рорты выtзжать не собирается, а тt, кто уtдутъ 
въ отечественные монрепо - сдtлаютъ это попозже, 
а многiе и вовсе останутся въ столиц·в, на пригород
ныхъ и финляндскихъ дачахъ-такъ что континrентъ 
весеннихъ и даже л·втнихъ театральныхъ зрителей 
весьма обезпеченъ. Для. этихъ подневольныхъ «:лtто
горовъ» театральныя зрtлища крайне необходимы, 
особливо въ такое нервное военное время, коrца вся
кШ хочетъ быть на людяхъ, мноriе ищутъ забвенья 
< въ чарованьи красныхъ вымысловъ) сцены.Въ такiя 
эпохи театръ иrраетъ огромную роль не только радост
наrо зрtлища, но и выполняетъ высокую миссiю утtши
теля страдающихъ. Надо вицtть, какая блаrодатна5i ра
дость свtтится въ глазахъ нашихъ доблестныхъ воиновъ, 
прitзжающихъ изъ окоповъ въ Петроrрадъ по дtламъ 
службы, или раненыхъ, nривозимыхъ въ лазареты. �/ -� 

Театръ для нихъ, какъ откровенiе, какъ сказка
. сонъ, послt · котораго встаютъ бодрыми, готовыми на 
новые подвиги. Публика «тыла», какъ уже · сказано, 
тоже рвется въ театръ -почему-же казенное театраль-

--,.J ..... ,..,�� 

ное в·Ьдомство запираетъ двери на замокъ? Bcякiti 
обыкновенный антрепренеръ несказанно радовался бы 
таковому обстоятельству и только одна ю1зенная ди
рекцiя какъ будто желаетъ д-вйстRовать наперекоръ 
расчету. И тtмъ бол·ве страннымъ представляется 
эта небрежность въ нын·вшнее необычайное время, 
f{Orдa для поддержанiя духа страны установленъ рядъ 
м·tропрiятiй. 
.-� Между 11рочимъ, результатомъ ранняго закрытiя 
сезона казенныхъ театровъ, оказалось то, что К. А. Вар
ламовъ отпраздновалъ 40 л·втнiй юбилей своей сце
нической д·вятельности въ Мос1ш·в, въ одномъ изъ 
частныхъ театровъ. Конечно, почтенный артистъ до
стигъ такого возраста и положенiя, когда юбилейныя 
чествованiя, черезъ каждыя 5 лtтъ, составляютъ какъ 
бы· неизбtжную привилегiю. Однако надо условиться 
насчетъ датъ. Дважды праздновать одинъ и тотъ же 
юбилей-весной и осенью-это уже «немного много�. 
Точно также сл"lщуетъ условиться насчетъ города, rд·в 
таковой юбилей празднуется. Хорошо, что вышла Москва, 
но моrъ вtдь выйти, при систем·в гастролей, Кремен
чуrъ. И наконецъ, есть основаюе праздновать юбилеи 
по всему маршруту, во вс·вхъ rородахъ. 

Разум·вется, Петроrрадъ не допуститъ, чтобы праз
днуемый каждыя 5 лtтъ юбилей К. А. Варламова мино
валъ тотъ городъ, гдt протекла вся его сценическая 
д·вятельность. Но можно опасаться, что торопливое 
празднованiе юбилея К. А. Варламова во время переtзда 
и остановокъ по маршруту отразится на полнотt 
празднованiя юбилея въ Петроrрадt, въ осеннюю, такъ 
сказать, театрально-юбилейную сессiю. Найдутся скеп
тики, а можетъ быть, и злопыхатели, которые скажутъ: 
пусть юбилеи празднуются каждыя 5 лtтъ, но невоз
можно каждыя 5 лtтъ праздновать и на Антона и на 
Онуфрiя. 

Не будемъ, во всян:омъ случа·в, болtе удивляться 
актерской слабости праздновать въ провинцiи юбилеи 
совмtстно съ сезоннымъ бенефисомъ, надъ чtмъ такъ 
трунятъ газетные зубоскалы. Актерская братiя можеть 
сослаться на примtръ досточтимаrо, заслуженнаrо ар
п,1ста, охотно прибавляющаго ко всtмъ трудностямъ 
гастрольныхъ пере·вздовъ еще и трудъ юбилеевъ, на
скоро справляемыхъ между двумя горячими стаканами 
чаю и парою неупакованныхъ чемодановъ. 

. 

�.........--

X'POt{J;fl{A. 
СЛУХИ И BtCTB. 

- А. А. Бахрушину Высочайше пожалованъ орденъ
св. равноапостольнаrо князя Владимiра четвертой степени, 
за принесенiе въ даръ Академiи Наукъ музея имени Бах
рушина 

- Зимнiй сезонъ въ Александринскомъ театр'13 пред
пола1·ается открыть «Gезпр11данницей». Ставитъ пьесу 
А. Л. Заrаровъ. 
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- Въ труппу Александринскаrо театра принята ':Ъ
предстоящаго сезоня. 6езъ дебюта на бытовыя роли сказоч
ница В. К. Устругова. Приглашенiе ея на казенную сцену 
произошло неожиданно. Она очень поправилась В. А. 
Теляковскому, присутствовавшему на т<онцертt въ Михай
ловскомъ театр·в, въ которомъ г-жа Устругова выступала 
со своими сказками; 

- Появившiяся во мно rихъ газетахъ сообщенiя и за
мiпки о6ъ исполнившемся на-дняхъ 50-лiпнемъ юбиле'Б 
В. Н. Давыдова нев'tрны. 50-л'tтнiй юбилей сuеничес1<ой 
дi3ятельности В. Н. Давыдова исполнится лишь въ 1919 r. 

- Послi3 долrихъ переговоровъ дирекцiя Император
скихъ театровъ возобновила контрактъ съ г. Ершовымъ. 
Вмi3сто 21,000 руб. онъ будетъ получать 12.000 руб. въ 
rодъ, т. е. по 600 руб. за каждый спектакль, съ о6язатель
ствомъ выступать въ сезонi3 двадцать разъ. 

- На время лi3тнихъ вакацiй уi3халъ на театръ воен
ныхъ дi3йствiй въ качествi3 санитара режиссеръ-админи · 
стратоrъ Александринскаго театра А. Н. Лаврентьевъ. 

- Инспекторомъ консерваторiи, вмtсто отказавшаrося
г. Г:�беля, назначенъ профессоръ по классу фортепiано 
Н. С. Лавровъ. 

- На продолженiи общаго собранiя членовъ С()юза дра
матическихъ и музыкальныхъ пис11телей, состоявшемся Змая 
подъ предсi3дательствомъ А. Р. Куrеля, 6ылъ разсмотр'fзнъ 
вопросъ о вознагражденiи членовъ правленiя. Комиссiя, 
разсматривавшая этотъ вопросъ, считаясь съ бюджетомъ 
союза, признала возможнымъ назначить вс'tмъ Jдв'fзнагt:· 
цати членамъ правленiя въ вознагражденiе 3.600 руб. въ 
rодъ. Собранiе приняло предложенiе комиссiv1. А. В. Рышковъ 
сдi3лалъ заявленiе, что работая десять лi3тъ безвозмездно 
для союза, онъ не считаетъ возможнымъ получать 360 руб. 
въ годъ и предпочтетъ лучше и дальше даромъ работать. 

И. Н. Потапенко, въ отвi3тъ на это, указалъ, что при 
установленiи · такой платы собранiе и члены комиссiи 
прекрасно понимали мизерность цифры, но считались съ 
средствами союза. Произведенные затtмъ выборы дали 
слi3дующiе результаты: 

Въ члены правленiя избранными оказались Ф. Н. Ла
тернеръ, В. А. Мазуркевичъ и Л. Н. Урванцовъ; кандида
томъ въ члены правленiя выбранъ Н. Н. Боголюбовъ. Въ 
ревизiонную комиссiю выбраны: И. Н. Потапенко, rr. Ва
лентиновъ и Лукьяновъ, кандидатами къ нимъ-А. И. До
линовъ, r. Мировичъ и r. Кайдаrовъ. Членами проф<::ссiо
нальнаго суда избраны: Л. Н. Андреевъ, Ц. А. Кюи, А. Е. 
Молчанов.ъ, А. Н. Кремлевъ, В. 8. Боцяновскiй, В. Н. 
Давыдовъ и А. М. Хирьяковъ. 

- По иницiатив't е. К. Сологуба и А. Н. Чеботаревской
въ Петроградi3 основывается общество nодъ названiемъ 
«Искусство для всi3хъ»; им'fзющее цi3лью распространять 
искусство въ широкихъ массахъ. Къ д'tлу привлекаются 
И. Е. Рi3пинъ, Л. Н. Андреевъ, Максимъ Горькiй, И. Я. 
Гинuбургъ и др. 

- При Обществ'fз изящныхъ искусствъ образовалась теа
тральная секцiя, имi3ющая въ виду ставить общедоступ
ныя спектакли въ фа6ричныхъ и деревенскихъ раiонахъ. 
Во rлавi3 секцiи стоятъ Е. П. Карповъ и Л. Д. Блокъ. 

- П. П. Сазоновъ и Ю. А. Слонимская основали товарище
ство на вi3pi3 для устройства спектаклей «Театра Марiо
нетокъ». По художественной части привлечены М. В. До-
6ужинскiй, Н. К. Калмаковъ С. К. Маковскiй, г-жа Сомова· 
Михайлова; по музыкальной-композиторъ г. Гартманъ, И. 
А. Венгеровъ. Для перваго спектакля подготовляется <сАдво-
катъ Пателенъ•>. 

- Вслi3дствiе непрiемливости условiй (100 тысячъ залога 
и уплата части арендной платы впередъ) r. Малышевъ отъ 
аренды Народнаго Дома отказался. Театръ 6удетъ экспло
атироваться попрежнему попечительствомъ о нс1родной 
трезвости. Съ 5 мая начался наборъ новой оперной труппы. 

- Вопросъ объ открытiи театровъ въ Парижi3 все еще
не рi3шенъ. Впрочемъ, открытiе «Comedie Fran9aise» р'fз· 
шено. Пойдетъ ?!Звлеченная изъ популярнаrо во Францiи 
романа «Colette Baudoche>) пьеса того-же названiя. Ге
роиня-уроженка Лотарингiи, и пьеса трактуетъ патрiо
тическую тему. 

- Изъ драматической труппы Народнаrо Дома выбыли 
артисты Чарскiй, получившiй мi3сто въ в'tдомствi3 Импе
ратрицы Марiи, Ромашковъ, Фалютинскiй, поступившiй 
въ театръ минiатюръ «Нi�гара», Ря6ининъ, Бо6ковъ. сняв
шiй два кинематографа, и артистка г-жа Классовская. 

- Въ ночь на 7-е мая внезапно скончалась отъ разры
ва сердца жена В. А. Суворина, артистка Малаго театра 
С. Н. Lуворина (Матвi3ева). С. Н. Матвi3ева очень недав
но вышла замужъ за Б. А. Суворина. 

- Старый драматургъ, И. М. Булацель, такъ счастливо
и удачно когда-то, 30 лi3тъ назадъ, начавшiй своими ма
ленькими одноактными пьесками, за послtднiе же годы. 
совершенно замолчавшiй, как1:, намъ сообщаютъ, закон
чилъ на дняхъ пьесу-драму въ двухъ д-вikтвiяхъ, подъ 
названiемъ: «Вопросы совi3сти». 

- 22 мая 1915 r. исполняется 50-л'втiе сценической
дi3ятельности Н. И. Мерянскаrо (Богдановскаго). Въ этот1-
день предполагается поставить въ новгородскомъ .театр-в 
спектакль, причемъ половина сбора поступитъ въ пользу 
убtжища Т. О., а половина въ пользу мtстнаго лазарета 
для раненыхъ воиновъ. 

- Изъ Парижr1 соо6щаютъ, что общество французскихъ
драматическихъ 11исателей и композиторовъ исключило и::�ъ 
числа своихъ членовъ австрiйскихъ и rерманскихъ под
данныхъ. Среди изгнанныхъ изъ о6щества-Германъ Зу
дерманъ, Герrардъ Гауr1тманъ, Зиrфридъ Ваrчеръ. 

- Подписанъ контрактъ на сезонъ 1915-16 r., по ко
торому театръ Елисtева с,Невскiй Фарсъ» сданъ дирекцiи, 
въ состав13 4 лицъ; гr. Добровольскаго, Николаева, Оль
шанскаrо и Разсудова Кулябко. Декорацiи и мебель на 
сцен'fз забраны владtлицей ихъ В. Линъ; къ будущему се
зону новая дирекцiя заказала декорацiи художнику Бас
совскому; прiо6рiпается новая мебель и дryroe имущество 
сцены; сезонъ предполаrаютъ открыть 5 сентября. Въ 
составъ труппы, кромi3 членовъ дирекцiи, приглашены уже 
rr. Вадимовъ, ЯковJ1ева, Дагмаръ, Грилль, Балле, Куров
ская, Изюмовъ, Максимовичъ и др.: режиссеромъ и отвi3т
ственнымъ распорядителемъ-r. Разе_,, до1=.!ъ-Куля6кu. 

- Однимъ изъ первых·�,, открылъ 3 мая лtтнiй сезонъ
пьесой кн. Сум6атова «Листья шелестятъ» театръ при 
фэ.рфоровомъ заводi3-6р. Корниловыхъ. Постановка спек· 
таклей, по прим'tру прошлыхъ л'fзтъ, осталась за rr. Яб
лонскимъ и Богачевымъ. 

-25 мая открывается л'tтнiй фарсъ на Забалканскомъ пр. 
въ театр·в «Олиr.rпiя» фарсомъ ,, Веселенькiй ша.нтанчикъ..,, 
потомъ пойдутъ (<Спичечная фабрика>> и ,,Подъ звуки 
Шопена». Посл·в фарса въ театрi3 будетъ борьба и атрак
цiоны; въ другомъ закрытомъ пом·вщенiи одновременно 
6удутъ подвизаться хоры, шансонетки и пр. Гла.внымъ режис
серомъ-r. Разсудовъ-Кулябко. 

- !Зъ послtднемъ собранiи общества архитекторов1:, 
художниковi.) состоялось присужденiе премiй по 1<онкурсу 
проектовъ городского театра въ Сr1ратов't на 2.000 чело
в'tкъ. Стоимость театра опред'tлена въ 500.000 р. На 
конкурсъ поступилъ 31 проектъ. Пеrвая nремiя въ 1.:,00 р. 
присуждена архитектору-художнику С. И. Овсянни1<ову за 
проектъ подъ девизомъ с<Sолотая зв·J3зда». 

- Дачные театры. Ст. Поповна Диrе'<цiи Ю Л. де-Буръ и
Н. А. Попова. Состав1> труппы: r-жи Зотова. Поздня
кова, Рутковская, Байкова, Строrаrrкая, Новицкая, Рома
новская, гг. бр. де-Буръ, Стр·внковскiй, ВЕ'лижевъ, Гусевъ, 
Смирновъ, Антоновъ, Донской, Корицкiй, Грановскiй, Пов
лянскiй, суфлеръ Зотовъ. Главный режиссеръ Н. А. Но
повъ, очередные rr. Велижевъ, Гусевъ, Стр'tнковскiй. От
крытiе 10-ro мая «Волки и оuцы». 

-- Невскiй л'tтнiй театръ Б. А. Рославлева по р. Нев·в 
въ этомъ л'tтнемъ сезонi3 будетъ ::�ксплуатироваться ма
лороссiйской труппой г. Бараненко въ с,Отрадномъ» и ми
нiатюрами подъ. управленiемъ П. Ф. Владимiрова въ 
(сДубровк'fз». 

MOCROBCRIЯ ВiСТИ. 

- Камернымъ театромъ прiо6рi3тено исключительное 
право постановf<и пьесъ Ал. Блока «Роза и крестъ», 
Волькенштейна, автора «Каликъ перехожихъ», новая пьеса 
<сИродъ и Марiанна,1, новая пьеса московскаrо поэта Т. 
Чурилина с,Посл'tднiй визитъ>). 

Кром'fз того пойдут1: пьесы "Герардъ Гримъ» Т. Гер
б ер га, шведскаrо писателя, и с,Корош,-олены Годзи. 

-- Фарсъ подъ управленiемъ Р. 3. Чинiiрова въ театрi3 
«Эрмитажъ" дtлаетъ прекрасные сборы. «Лента любви,> 
за десять спектаклей дала 11,000 рублей. 

- Оркестранты Большого театра, взявшiе · на себя 
орrанизацiю симфоническихъ концертовъ лtтомъ въ Соколь
никахъ, открываютъ сезонъ 8-ro мая. 

- 30 апрtля состоялось открытiе л'tтняго сезона въ
саду с,Тиволи>1 въ Сокольникахъ. Ф;}рсовая труппа Н. Ф. Гри
невскаго. Режиссеръ г. Ан дrеевъ-Ипп олитовъ. Въ этотъ 
же день открылся сезонъ и въ «Ренессанс-в» (фарсъ). 

·- Оставшихся 6езъ анrажементовъ аrтистовъ въ настоя
щее время очень мало. Въ бюро поступа1С тъ св'tд'tнiя объ 
открытiи лi>тняrо сезона въ провинцiи. Д'tла П{)I<а всюду 
хорошiя. 

Возвr атилась въ Москву оперная труппа г. Дракули, 
игравшая весеннiй сезонъ в�о Е1<атерин6урri3 и Перми. Д"Rла 
6ыли блестящiя. Г. Драку ли зара6оталъ 12.000 руб. 

Закончила поtздку оперная труппа подъ управленiемъ 
r. Кастаньяно, гастролир()вавшая по Сибири и Закасniй
скому краю. Дtла хороши, валовая цифра-138 ООО руб.

- 3-го Мая открытъ мi3стный отдtлъ И. Р. Т. О. при
драматической труппi3 дирекцiи М. Ф. Кrаморенко въ
саду с,Луна-Паркi, ... Предс'tдатель-уполном. совi3та Ф. И. 
Дерюжкинъ. 3аступающiй его мi3сто-Н. Д. Кузнецовъ. 
Секретарь-Я. А. Балiевъ. 

* * *
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t в. М. Соноповсвiй-Чиrирипснiй. 29 апр·Тшя въ Кiев-в 
оп... рака желудю:t Сl{Ончался симфоническiй дирижер_ъ 
Б. М. Соколовскiй-Чигиринскiй. Покойный, по окончан1и 
11етроrрадской консерваторiи. 110 классу композицiи Рим
скаrо-Корсакова избралъ, своей дtятельностью дирижиро
ванiе симфоничесю1мъ оркестромъ. Особой популярностью 
покойный nользовался въ Екатеринослав1'3, гд1'3 имъ былъ 
орrанизованъ симфоническiй оркестръ, знакомившiй публику 
с1, ct"pt езной симфонической музыкой. Но и въ другихъ 
городах·�, какъ Казань, Тифлисъ и др., имя покойнаго 
было хорошо изв·встно и тамъ онъ съ неизмi3ннымъ 
усn·вхомъ дирижировалъ л·fзтними симфоническими кон
цертами. 

* 
* * 

·r М. А. Нирыков1. 4 мая с1{ончалась артистка-писатель
ница Марiя Апександровна Кирьякова. Артистическая дi3я
тельность покойной пр11надлежитъ далекому прошлому 
(скончалась М. А. въ восьмидесятилtтнемъ возраст-в) и 
мало извъстна современнымъ театраламъ, нtкоторыя же 
драматичес1<iя произведенiя ея играются и до сихъ поръ. 
Мелодрама «Сестра милосердiя». написанная покойной въ 
семидесятыхъ годахъ прошлаrо стол·втiя во время русско
туре1.11<ой войны, неи:�м·внно появляш,сь въ репертуар'в не-
6nльшихъ театровъ съ возниюrовенiемъ посл·вдующихъ 
войнъ. Во свое время по:1ьзовалась успi3хамъ пьеса Кирь
яковой «Княжна-мi3щанка,,, написанная по шаблону фран
цузскихъ fiульварныхъ мелодрамъ. 

Помимо сцены М. А. работала и для перiодическихъ 
изданiй. Ен оригинальные и переводные разсказы и очерки 
печатались въ << Новомъ Времени», (<Петроrрадскомъ Лист1<'В». 
во мноrихъ иллюстрированныхъ и д1пскихъ журналахъ. 

Коrда то богатая, М. А. въ посл·вднiе годы жизни жи1�а 
исключительно своимъ литературнымъ заработкомъ. 

* 

* * 

«Мепдель Спиванъ)). Въ бенефисъ суфлеровъ и «вто-
рыхъ режиссеровъ 1> Императорских�-, театровъ состоялся 
спектакль въ Марiинскомъ те<1тр1з. Шпа новая riьeca С. 
Юшкевича «Мендеш, Спивакъ»-прекрасная, хотя м·встами 
сценически однообразная, пьеса. Съ большою простотою 
и правцою г. Юшкевичъ изо6ражаетъ жизнь 6-Iзднаго, 
несчастнаго еврея Менде.'1я Спивака, дождавшагося посл·в 
долгихъ л'fпъ 6езr1лоднаrо брака сына. Очень ярко авторъ 
рисуетъ чадолюбiе, психолоriю его и происхожденiе. Безъ 
всякихъ о6ъяснительныхъ авторскихъ рацей начинаемъ 
понимать, почему пауперизмъ такъ неиз6·Ьжно связанъ съ 
усиленнымъ д'второжденiемъ. Въ 1{онцi3 концовъ, чадолю-
6iе-единственный просвiпъ въ жизни 6·Iзднаго люда ... 
Судьб�l пресл·вдуетъ Менделя: . чадо его умираетъ. Мен
делю нечtмъ жить больше, не для кого работать и ста
раться. Порвана какъ будто связь его съ посл·вдующими 
покол'внiями. 

По ц·вльности и силi3 настроенiя пьеса О. О. Юшке
вича представляется намъ лучшимъ, что дала наша драма
тическая литература за посл-вднiе годы. Ее и играли пре
красно r-жи Рощина-Инсарова, Савина. Шаровье ва, Чижев
ская и г. Петровскiй, въ роли Менделя. 

Любопытно, что одну · изъ ролей игралъ г. Не
волин ъ. Очевидно, бенефисный этотъ спектакль ди
рекцiею въ расчетъ не принимается. Не потому ли «Мен
дель Спивакъ1> и пошелъ, что дирекцiя тутъ не причемъ? 
Рtшительно непостижимо, какъ можно 6рать на одинъ 
разъ пьесу автора, и потомъ ее не повторять? Если не 
ошибаемся, этотъ казусъ повторяется съ г. Юшкевичемъ 
уже во второй разъ. 

По окончанiи (<Менделя Спивака», состоялся еще 
балетный спектакль - . «Фiаметта)) и обширный дивер
тисментъ. Великолtпно танцовала r-жа Кшесинская. 
Большой успtхъ им"вли также г. Владимировъ и г-жа 
Смирнова. Г-жа Преображенс1шя на афишt значилась. но 
не появилась. Почему? N. N·. 

* 

* * 

Jliтвiii :Вуффъ. Пусть это плохой каламбуръ, а я, 
всетаки скажу его: Фигаро, севильскiй цырюльникъ 
притянутъ сюда за волосы, и не напрасно Фигарелла 
rоворитъ: «Эхъ, я-только 6езталанная дочь своего отца!» 
Пьеска Генкена :и Делорма скучновата, но есть въ «Дочери 
Фигаро 1> одно достоинство-много игры съ переод1'3ванiями 
дл � r-жи Тамары. Я-старый поклонникъ этой очарователь
нои артистки и одного хотtлъ-бы, чтобы нынi3шнимъ 
лtтомъ въ одномъ спектакл"в сошлись вм1'3ст1'3 Тамара и 
Монахов�. А то приходится метаться изъ одного театра 
въ друrои. 

Открыли Буффъ при ужасной погод1'3, и казалось порою, 
что именно этотъ морозъ застудилъ голосъ�п:Ьвицы. 8ато 
Т'БМЪ rоряч-ве .оыла игра артистки. Тамара - самая 
подлинная комеwиная актрис� тонка� темпераменfная,ея 
чудесное лицо полно экспрессiи. И только изр1'3дка у ар
тистки проскальэываетъ усталость, нtчто почти траrиче-

ское, то, что такъ чаруетъ въ ея романсахъ. но что торчитъ 
шиломъ изъ м·Ьшка въ роли. проходящей на 3 актахъ. 

Содrржанiе оперетr<и... Прдво, не знаю, не интересовался 
вникнуть. Кажется, кого-то на комъ-то женятъ. Смотр·влъ 
Тамару, благо, авторы ее не отпускали со сцены --и 6ылъ 
доволенъ. Вид-влъ еще Ростовцева. Всегда такой см·Iшнюй, съ 
хорошими кренделями, съ мимикой, которая, какъ пщ1ска св. 
Витта - заразительна, съ походочкой, въ 1<оторой всегда 
есть смi3лая и опредtленная, не случайнп.я карикатура. 
Де6ютировалъ г. Радошп.нскiй - торреаt1оромъ; наруж
ность сценическая, баритонъ содержательн�,1й, и1'ра и 
вся манера пi3нiя тре6уютъ заботъ режиссерскихъ - есп, 
надъ ч'hмъ поработать... Хорошо п·I:�лъ сладко,·олосый 
r. Ксендзовскiй; хорошая комическая старуха г-жа Гама
л·вй-толстая и бородатая испанка. Немурной дуэтъ у г-жи 
Дининuй (съ Тамарой), ей къ лицу испанскiй костюмъ, но та
нецъ въ послtднемъ актiз поставленъ недостаточно экс
прессивно. Новая для ((Буффа» артистка r-жа Ласунскт1, 
со сценической наружностью и доrюльно 6олыuимъ гшю
сомъ; что за величина - увидимъ въ сезонiз, uo вснкомъ 
случа'в-шпно, прiятное для глазъ. 

Въ музыкi3 К. Леру есть модернизмъ, 6ыть можtг1,, 
весьма любопытный для камернаго исполненiя или орю.'
стровъ, но едва ли удобный для опереточнаго разудалаго, 
почти все1'да и органически небрежнаго исполненiн-онна 
игра уже и безъ тоrо дергаетъ а�псра, а тутъ ему всякil' 
хроматизмы въ колеса 6удутъ вставлять! 

* 
* * 

11. Ю.

Jlупа-Париъ. «Коли съ умомъ перенимать-не чудо и 
поль�1у отъ того сыскаты, ... Но перенимать пьесы-стоит·11-
ли? Ну, конечно, Шекспира или Оффенбаха можно пере
нимать-но заслуживаютъ-ли того какiе-нибудь «Лунатики»: 
уже одною зимней ночью заблудившiеся въ «Паласъ· 
Театр·в»! Конечно, г. Монаховъ и г. Кошевскiй дали новые 
или возобновили по оригиналу выпущенные трюки и сокра
тили пьесу въ другихъ мi3стахъ; обставили спектакль 
лучше, правдоподобн-ве, красочнi3е, но самый лучшiй хи
рургъ, какъ и самая красивая д·Jзву11ша, не можетъ дат�., 
бол'Тзе того, что самъ имtетъ. Не а1<теры же всета1<и nи
шутъ пьесы, но авторы. Оперетка осталась всета1<и пух
лой, несмотря на а1<терскiй доппинrъ-словечки l(ошевс[{аго 
и заиканiе Монахова, напрасно прим·Тзнившаго этотъ уто
мителы1ый трюк1:. Небольшой, но чистенькii,i голосо1{ъ 
г-жи Дмитрiевой и ея достаточно изящные танцы даютъ 
ей н1'3которыя основанiя дублировать съ г-жей Шуваловой 
роль Сильванны. Веселая г-жа Орлова высtупаетъ въ роли 
Оксаны, опытная г-жа Руджiери-въ роли Серафимы; идутъ 
въ ансам6лi3 rr. Муратовъ, Долина, Юрьевскiй, Горевъ, 
Строкъ, Ураловъ, 3аворыкинъ, Дашковс1<iй. Говорятъ, что 
пухлую пьесу сократили на половину противъ ори1·инала; 
по-моему, ее сл1'3довало бы сократить въ одноактный во
девиль съ пt нiемъ и танцами, на одинъ часъ. 

* * * 

п. 10. 

Троицнtй театръ. Старые водевилисты ум·f3ли см·вя1ъся
почему? Вiзроятно, (<въ старину живали д·f3ды веселi3й 
своихъ внучатъ»; будучи нрава веселаго, незлобиваго, 
открытаrо, дi3ды умiзли смiнпься, <·какъ боги». Актеру 
въ какой·нибудь «Чашкiз чаю,, надо только отдаться своему 
ис1<усству, амплуа, это пьеска-для игры актерской, а не 
для большого мудрствованiя и мозговыхъ вывертовъ. 
Когда г. Шаповаленко, держа въ рукахъ шпаги, пробуетъ 
ими, какъ плат1<омъ, обмахивать, приводить въ чувство 
бьющуюся въ истерик·в ю-1яrиню·-это забавно. У r. Осв·I1-
цимскаго чувствовалось отсутствiе водевильной беззабот
ности. 

Какъ бы въ подтвержденiе мысли о надуманности совре
менныхъ автоrовъ-для начала идетъ «Неразговорчивый 
сосtдъ,, А. Аверченко; коренная ошибка автора, у кото
раго есть очень интересныя сценическiя вещицы, въ томъ, 
что по существу тема взята нев1'3рно: болтунъ-сос-вдъ 
очень долгu и нудно разсказываетъ о томъ, какъ е1'0 вы· 
ставляли и ненавид1ши за... молчаливость и приводить 
даже точныя фразы по этому поводу. Въ жизни этого не 
могло быть, а 6олтаетъ болтунъ долго и скvчно. Можно 
nонять, что онъ до смерти надо1'3лъ своему хозяину, улег
шемуся спать, но почему все это должна выслушивать 
публика? Скука на сценiз должна быть весела-для зри
тельнаrо зала. Г�жа Александрова ,)·рацiозно порх.1ла въ 
двухъ новыхъ 6алетахъ «Идиллiя,> и ((Ночь,>, вызывая 
аплодисменты; прив·втствонали и г-жу Гулюкъ. 

Осталась отъ прежней программы пьеска (<Ивановъ 
Павела:.. П. Ю.

* 
* * 

Испытавlя mиолы балетиаrо искусства А. и И. Чеиры
�ввыхъ. Рутина, за13вшая казенные балетные кур
сы, вызвала полгода тому назадъ къ жизни новую бале Т-' 
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ную школу, поставившую себi3 задачей теоретически и 
практически подготовлять не только танцовщиковъ и 
танцовщицъ, но и 6алетмейстеровъ и режисссровъ. 

1 мая въ театр"в Музыкальной Драмы эта школа 
демl)нстрировала передъ многочисленной публикой своихъ 
ученицъ, показывая результаты семим·всячныхъ трудовъ. 
Оканчивающихъ въ этомъ rс,ду не было. Но и то, что 
мы вид"вли, доказываетъ, что новое молодое д"влn стоитъ 
на в"врномъ пути и нашъ балетъ, стяжавшiй ce6i3 мiровую 
славу, получилъ хорошее подготовительное учрежденiе 
для новыхъ молодыхъ силъ. 

Вся про�рамма была разд"влена на дв"в части: на 
классичессюе танцы въ постано�кахъ r. А. И. Чекрыгина 
и характерные и стильные танuы въ постановкахъ r. Б. 
Романова. Подъ звуки музыки Глiэра, Глазунона, Грига 
Шопена, Синдинrа, Асафьева, Рубинштейна, Лядова, уче� 
ницы �таршаrо и средняrо курса исполнили хорео,·rа
фичесюе эскизы романсовъ, ралладъ и н"вкоторые нацiо
нальные танцы. 

Красивыя, см"влыя по замыслу группы, показали худо
жественный вкусъ преподавателя r. А. И. Чекрыгина, а r. 
Б. Романовъ съум"влъ заразить своимъ яркимъ темnс
раментомъ своихъ ученицъ въ характерныхъ танцахъ. 
Особенно выд"влилась 'dЪ танц"в съ мечами ученица г·жа 
О. Шведе, почти законченная танцовщица. Изъ остальныхъ 
въ сольныхъ выступленiяхъ им"вли хорошiй усп"вхъ r-жи 
Калинина, Нижинская, Сапарова, Садовень и Розенталь. 

Костюмы, очень оригинальные и стильные, были сд-Ь
J1аны по эскизамъ тоже ученицъ г-жъ Розенталь и Шве
де. 

Испытанiя им"вли шумный усп"вхъ у переполнившей 
театръ публики, неистово требовавшей повторенiй, чего, 
увы, къ ея сожал13нiю не допускалось. 

* 
* * 

Б. Г-ръ. 

Приводимъ н"всколько выдержекъ изъ отзывовъ петро
градской печати о «пушкинском1;,» спектакл"в Художествен
наго театра. А. А. Измайловъ пишетъ: 

с<Спектакль, разо1:1аровавшiй Москву, смотр"влся и у 
насъ съ разо�ароваюемъ, и не только представителями 
критики, спец1альность которыхъ быть недовольными, а и 
публикой. Въ первой ппловvнt онъ 6ылъ просто вялъ. 
Актеры не загор"влись и не зажигали). 

Отзывъ «Нов. Врем. )) : 
«Пушкинъ живъ, а московскiй Художестненный театръ 

взялъ · да и умеръ, по крайней м"врt на первую половину 
вечера, посвященнаго Пушкину. «Пиръ во время чумw,> и 
«Каменнаrо гостя» играли не живые, а мертвые. Мудрили, 
пока не потеряли св"вжаго сознанiя и яснаго пониманiя, 
совершенно забывая о томъ, что Пушкинъ, какъ все дtй
ствительно великое, простъ и ясенъ въ своей 6езсмертной 
живой красот13». 

Отзывъ рецензента «Петр. Газеты», Омеги: 
«Вопреки ремаркi3 Пушкина, комаНJ.\ОРЪ въ московскомъ 

Художественномъ театр"в не проваливается. Вм"всто коман
дора, провалился самъ г. Александръ Бенуа, а съ нимъ, 
въ значительной степени, и весь пушкинскiй спектакль. 

Даже неистовые поклонники московскихъ ,,художествен· 
никовъ)) не рукоплескали и гляд13ли смущенно:&, 

Н. А. Россовскiй въ с<Петр. Лист!<'В» выражается энерги
чески «Не по Сеньк"в шапка». Дал"ве читаемъ: 

с<Очень слабо, безконечно слабо оказались разыrран
н1::1ми «Пиръ» и «Моцартъ и Сальери)). Хуже, чtмъ изо6ра-. 
зилъ r. Станиславскiй Сальери,-трудно себ"в представить 
Грузнь�й, однотонный, малоподвижный, скверно гримиро
ванныи Сальери 6ылъ къ тому же такимъ старымъ 
6езжизненнымъ... с<Каменный гость» прошелъ немног� 
лучше, но, въ общемъ, все-таки, бл"вдно недостойно 
Пушкина. По окончанiи сквернаго анти-пушк'инскаго спек
такля публика расходилась, жестоко разнося дирекцiю 
московскаго Художественнаго театра». 

Н. Г. Шебуевъ въ •Об. театровъ» обмолвился удачнымъ 
афоризмомъ: «Какъ великъ Пушкинъ, и какъ малъ театръ!» 

<1 Бенуа-им"ветъ право быть плохимъ режиссеромъ.
Потому что это его первый дебютъ. 

А вотъ им"влъ ли право театръ Станиславскаго отдавать 
дебютанту такой трудный спектакль». 

Забавно вышучиваетъ «Пушкинскiй театръ минiатюръ», 
r. Онtrинъ въ «Бир. В"вдом.>> 

<< - Между нами говоря, раскричали зря этого Пушкина.
- Какъ это раскричали? 
- Да, расхвалили, разрекламировали. Пушкинъ, Пуш-

кинъ! И поэтъ-т6 онъ великiй, и все такое. А на пов"врку 
вышло" какъ бы это вамъ сказать? .. Вообще, не таё. 

- Да что вы? 
- Ей Богу. Очень неважные стихи. Ни ритма, ни 

музыкальности .. Между нами говоря-прямо рубленая капу
ста, вирши каюе-то. 

- Гм ... а мн"в казалось ...
- Да и мн"в казалось, когда я самъ 11италъ Пуш1<ина. 

А когда послушалъ, к�къ читаютъ его хорошiе актеры,
тутъ оно, въ профессюнальной-то, въ хорошей читк"в и 
обнаружилось. Прямо деревянные какiе-то стихи.» 

Pour !а Ьоппе bouche мы припасли кое что изъ в-tр
ныхъ и неизм-tнныхъ а11ологистовъ театра. Та�<ъ, г-жа Гу
ревичъ, хотя и находитъ, что пушкинскiй спектакль «пред
ставляетъ рядъ шероховатостей, непрiятно задtваю
щихъ дефектовъ>J, но для r·жи Гуревичъ ясно, что с1одна 
изъ существенныхъ причинъ этого заключается въ невы
держанности характера игры, въ невольныхъ уклонахъ 
артис,:овъ къ старому театру «представленiя», а не «пере
живан1я)). 

Тi3мъ не мен13е и г-жа Гуревичъ находитъ, что «ест�.. 
незаконченность въ игр13 Станиславскаго», что <(южнаго, 
знойнаrо въ самой своей дерзости Донъ-Жуана не далъ 
и не могъ дать Качаловъ, какъ не могла дать Баранов
екая образа юной и вакхической Лауры:,,. 

И т. д. въ томъ же род"в. Кр1пик1;, «Петр. Курьера)) 
посвящаетъ все вниманiе реабилитацiи г. Бенуа, который 
де <�остро чувствуетъ театръ», хотя «это не значигь, что 
зритель 6удетъ непремtнно удовлетворенъ». Довольно 
неожиданно слtд. заключенiе критика. «Сальери Стани
славскiй, изъ опасенiя впасть въ рутичную декламацiю, 
попалъ къ другую крайность: онъ слишкомъ опростилъ 
J: УВЧЬ, въ результат13 чеrо стихи звучали какъ проза. 
Но, это между прочимъ, всеr1'а (!) останется спорнымъ (?) 
вопросомъ, для русскаго театра, разумtется». 

Аполоriи, въ о6щемъ, не очень горячiя ... 
-----� 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Г-жи Давыдова, Мартынова, Попова, r. r. Журавленка, Каншинъ, 
Райчевъ, Боярскiй. 

(Къ эакрытiю сезона въ «Музыкальной драмi:.)> ). 
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того писать и «роскошныя» декорацiи. 
Чаще же всего эти завлекательные 
аншлаги воспроизводятся мальчи
комъ Зil скромную мзду въ десят,. 
ц1;лковыхъ ежемilсячно на своихъ 
краскахъ и 6умагt. 3) Авторскiй 
rонораръ. Здiкь минiатюрные театры, 
имilютъ рilшительный префеrансъ, 
такъ какъ платятъ отъ 60 к. но 1 р. 
80 к. за актъ, а то и совсвмъ не 
платятъ. Само собой разум'l3ется, 
что «минiатюрные,1 директора при
знаютъ только самый нижнiй та
рифъ, т. наз. ординаръ; произведенiя, 
оплачиваемыя по другому тарифу, 
(напр. тройной тарифъ за му:1. про
изведенiн) къ постановкil не при
нимаются. 

Е. А. Смирнова. А. Н. Обуховъ. 

Переходимъ теперь къ живому 
инвентарю. Труппа обыкновенно со
стоитъ изъ 6-10 человilкъ, окладъ 
наивысшiй 200 р., наименьшiй - беэ
конечность. Режиссеръ, «художествен
ный» руководитель, такъ сказать, 
душа д'tла, лолучаетъ не свыше 175 р., 
всего чаще 150-125 р. При той ра
бот-в, которую несетъ онъ, а п1юке 
и его маленькая труппа, играя не 
мен-Ье 2 спектаклей въ будни и не 
мен-ве 3 въ праздники (маленькiс 
театрики ухитряются давать около 6 
представленiй въ будни и по 12 въ 

(Къ rастролямъ по nровинцiи Петроrрадскаrо балета). 

}(aшecm6ie meampo6u-мuиiamюp-ь. 
Пu части такъ называемыхъ театровъ минiатюръ Петрu· 

градъ, можно сказать, rюбилъ не только абсолютно, но и 
относительно всероссiйскiй рекордъ. 

На этихъ дняхъ открылось еще два театра минiатюръ. 
Одинъ изъ нихъ подъ названiемъ «Синяя птица« пом-в
щается въ новомъ зданiи на 6ойкомъ м"вст-в, уголъ Нико
лаевской и Боров-:й улицъ, другой возникъ въ кинемато
граф-в «Олимпiя)) на3а6алканскомъ просп. Такимъ о6разомъ 
Петроградъ им'tетъ въ настоящее время театровъ этого 
типа: 4 на одномъ Бопьш. просп. Пет. Стор. («Hiarapa)), 
«Эрато», (6. «Фортуна>1), «Ассамблея)), ,<Паласъ-Яръ»), 
2 въ Новой Деревнt, 2 на 2-мъ Невс1с про.::п. (,<Слонъ» и 
«Уютъ))) 4 въ районt Лиrовки-Разъtзжая (6. вилла 
сРенесс�нсъ)), «Разъtзжiй минiатюръ» г. Геева, «Яръ» на 
Клинск. пр. и (<Лео>1 на Рузовской ул.), на Англiйскомъ 
пр.-«Рояль Старъ», на Болотной-, Юморъ)), 1 на Выборг
ской сторон-в (Варваринск. ул.) и 2 за Нарвской заставой
итого 17 театровъ, не считая театровъ ,<Валентины Линъ)) и 
Павильонъ де Пари, какъ не вполн-Ь подходящихъ подъ 
опредtленiе театра минiатюръ хотя бы по своимъ разм13-
рамъ. Также не включаемъ въ это число кинематографы 
съ дивертисментами, о которыхъ стоJАтъ поговорить 
особо. 

На выгодное дtльце это ринулись люди всякаго званiя 
и состоянiя. Въ сущности, и особенныхъ коммерческихъ 
талантовъ тутъ не требуется. Молоти на o6yxt рожь
вотъ и все. Среди «директоровъ)) можно встрtтить и 6ыв
шихъ рестораторовъ, не находящихъ больше профита въ 
содержанiи своихъ заведенiй, коль скоро воспрещена про
дажа крtnкихъ напитковъ, и актрисъ, оставиьшихъ сцену, 
и чиновниковъ, совм-Ьщающихъ казенную службу и те
атральную антрепризу и мн. др. 

Попро6уемъ хотя бы приблизительно порс<-1итать, ка 
ковы расходы у этого, въ высшей степени выгоднаго, пред· 
прiятiя, у этой, М'1ЖНО сказа-rь, Д'Вйств11тельно 6езпрои1'
рышной лотереи. Начнемъ съ самыхъ капитальныхъ ста
тей: 1) аренда помtщенiя-по сравненiю съ твмъ, что 
приходится платить за самый небольшой обыкновенный 
театръ, она просто ничтожна. Для прим-Ьра укажемъ, что 
за театръ на 500 мtстъ на бойкомъ м"вст-Ь Петр. Сторо�;ы 
уплачивается всего 8000 р. годовой аренды. Для театра на 
200-300 м-Ьстъ дilло о6стоитъ еще проще: приспособляется за
годовую плату въ 3-4 т. ру6. бывшая портерная или два мага
зина, соединенныхъ въ одно, ил� пом"Ьщенiе «бывшаго11
ресторана .. На рем.онтъ кладется также 3-4 . тыс., и д'вло
въ шляпt. 2) Реклама. Какъ дорого стоитъ театрамъ рекда
ма-извtстно всякому. Эта статья для петроградскаго
театра выражается въ сумм-в отъ 70 до 150 р. въ день.
Счастливые же ((минiатюрчики», не знаютъ ни стtснитель"
ной афишной монополiи, ни разорительной траты на rа
зетныя пу6ликацiи. Афиши имъ замilняютъ выставленные
около театрика аншлаги, а роль гаэетныхъ пу6ликацiй
дешево исполняютъ (по 1 р. въ сутки съ человtка) ходя
чiя рекламы. Аншлаги пишутся декораторомъ, · получаю
щимъ м-Ьсячное жалованье 60-75 р. и о6яэаннымъ кром-Ь

праздники и въ ')тихъ то театрикахъ оплата а,перскаго 
труда еще мизсрн-Ье, р·вдко превышая 100 р. какъ максимумъ 
жалованья), это вознагражденiе нельзя не признать крайне 
умilреннымъ. Оркестръ (гд-в онъ им-вется) р-вдко вревы
шаетъ сумму въ 700-800 и состоитъ гю большей части изъ 
8-10 человtкъ, часто встр-Ьчаются оркестрики въ 5 чело
В'l:н<ъ. А �ще чаще ра6отаетъ пiанистъ, онъ же аккомпанiа
торъ, получающi,й отъ 90 до 150 руб. Механикъ награж
дается обычно отъ 60 до 90 р. ежем'hсячно и то, если
онъ т. ск. дипломированный, а простые помощники идуг,,
ру6. по 50 за экземпляръ. Чтобъ быть точнымъ, надо упо
мянуть еще о мальчикахъ, помогающихъ механику - 5 р.
въ м-всяцъ на своемъ горячемъ,швейцаръ-15 р.,кассирша-
15-20 р. и контролерши-по 15 р. Итого, бюджетъ жалова�11,�,
колеблется между:_2000 р. въ м-всяцъ для 6ол-Ье зн,Р1ител1,
ныхъ театриковъ минiатюръ и 1000 р. для маленькихъ.

Остается еще осв'вщенiе и др. вечеровые расходы. Нс· 
смотря на кажущуюся безразсудную трату электрической 
энергiи-вспомнить только тысячи разноцвiпныхъ маня
щихъ лампiоновъ у входа и постоянное осв"вщенiе а giorno -
д-вйствительный, расходъ на осв·J3щенiе кря.йне незначите
ленъ и колеблется между 1 О и 25 р. въ вечеръ въ зависи
мости отъ размtра театра. Въ отношенiи расходовъ на 
декорацiи и аксессуары rr. директоры въ большей своеИ 
части испов-вдуютъ принципы Шекспировской простоты. 
Впрnчемъ, въ Н'Вкоторыхъ случаяхъ эта простота 6ывает1, 
и вынужденной, т. к. на очень малены(ихъ сценахъ не раз
рilшаютъ имiпь декорацiй изъ холста и на такихъ сце
нахъ им'вется всего одна декорацiя--обычно садъ, напи
санный на капитальной стiзнt и л-всныя кулисы на листо
rюмъ жел-взt, и въ эrой «условной» о6становк·в разыrры
наются вс-Ь пьесь1, т. сказ. «вн'в пространства)). Въ дру
rихъ театрикахъ не разрtшаютъ передней занав'fзси, въ 
такихъ случаяхъ она зам·вняется кинематографическимъ 
экраномъ или же для о6означенiя демаркацiонной черты 
пом-Ьщается вверху 6--7 мал. разноцв·Ьтн. 11ампочек'1,. 
Прокатъ картинъ также обходится недорого, и обыкновен
ныя «кошмарныя драмы изъ великосв-Ьтской жизни)) опла
чиваются 10, а иногда и 5 р. въ день, и только такiе бое
вики, какъ «Сонька-золотая ручка», стоятъ 200 р за 4 дня. 
Характерно, что такъ назыв. «видовыя ·1 картины совер
шенно исчезли изъ репертуара, какъ ничего не говорящiн, 
очевидно, ни уму ни сердцу уважаемыхъ _завсегдатаевъ 
этихъ уголковъ. f акимъ о6разомъ весь ежедневный рас
ходъ выражается въ суммt отъ 60 р., а иногда и еще 
меньше для маленькихъ театриковъ на 150-200 мilстъ, 
до 150 р. максимумъ 200 р. для театровъ вмi3стимостью 
на 500 и больше .м'tстъ, какъ напр. ,<Hia1·apa». 

Какъ же работаютъ театры минiатюръ? По 6уднямъ, 
разумi3ется, они р1щко 6ываютъ полны. Зато по праздни
камъ всt серiи проходятъ при переполненномъ зал-в. И 
несутъ, несутъ · прохожiе свою лепту-двугривенные и 
полтиннички. Публика· эта берется съ самаго дна или изъ 
самой грязи населенiя. Забtгаютъ мимоходомъ и полу
интеллигенты. Дамы прiятныя во вс-Ьхъ отношенiя хъ, 
модисточки съ кавалерами, приказчики, ремесленники, 
купчихи· 2 гильдiи съ 6риллiантами, возсъдающiя въ пер
выхъ рядахъ, и всt скучающiе и слоняющiеся. О размt-
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рахъ сборовъ можно судить по 
тому, напримtръ, что ссНiагара,> 
дtлаетъ въ праздничные дни по 
900 р. Маленькiе доморощенные 
театрики работаютъ въ будни на 
50- 75 р. а въ праздники на 200.
Будни окупаютъ расходъ даже 
самаrо захудалаrо · театрика, а 
праздникъ-чистый барышъ. На 
худой конецъ, при самом'h малень
комъ хозяйствt, руб. 500 въ мt
С5ЩЪ содержателю театрика, съ 
о6оротомъ въ 1500 р., перепадаетъ; 
болtе же значительные театрики 
минiатюръ даютъ барыши исклю
чительные, до 10.000 р. въ мtсяцъ, 
въ нiжоторыхъ случаяхъ. 

И летятъ пчелки на медъ. 

к. C-Bi,. 

. Публичный экзаменъ балетной школы А. и И. Чекрыгиныхъ. 

}(а- разиыхu языkахu. 
Я, можетъ быть, не сталъ бы дол·ве полемизировать 

съ г. Скородумовымъ относительно крестьянскаrо те
-атра, еслибы меня на это не толкнуло благородное 
письмо рабочихъ завода Леснера, помtщенное въ газет·в 
«Де.нь:Р, касающееся народнаго театра, гд·в Шаляпинъ 
19 апрtля далъ безплатный спектакль для рабочихъ. 

Какъ было, между прочимъ, не восхититься слt
дующими строками. 

- Никому не придетъ въ голову устраивать безплатные
спектакли. для концелярскихъ чиновниковъ, почтовыхъ 
чиновникоаъ, въ матерiальномъ отношенiи хуже устроен
ныхъ, ч'Ьмъ большинство обученныхъ рабочихъ. Мы думаемъ, 
что въ этомъ сказывается барское обидное отношенiе къ 
«бiщнымъ рабочимъ» ... Мы считаемъ, что бол"Бе сраведли
вымъ было-бы для рабочихъ и вообще мя мало имущихъ 
устройство спектаклей и концертовъ, съ участiемъ е. И. 
Шаляпина и друrихъ артистовъ, въ форм"Б общедоступ
ныхъ развлеченiй, чтобы за небольшую плату мы могли 
слышать и знаменитvстей». 

Вотъ это настоящiй отвtтъ народа въ его созна
тельной части. И эта часть, надtюсь, пойметъ меня 
безъ · словъ, почему не .олько безполезенъ, но даже 
оскорбителенъ какой-то особый к:рестьянскiй театръ, 
и во всякомъ' случаt не назоветъ мое отрицанiе такого 
«искусства» «печальнымъ невtденiемъ» или даже «зло
стной 1(леветой на крестьянскi й театръ» ?! 

ТРОИЦЮЙ ТЕА ТРЪ. 

· ,,Ивановъ Павелъ".

Хакъ объяснить г. Скородумову, что можно быть 
очень почтеннымъ общественнымъ дtятелемъ, орато
ромъ, лекторомъ, можно написать цtлыя горы книгъ 
о театрt и всеже, по существу, оставаться весьма 
чуждымъ ему, далекимъ отъ ero капризной, живой, 
вt�чно мtняющейся натуры? 

Всякое учительство, всякая тенденцiя по отношенiю 
къ театру-ядъ, смерть для него. Право, даже какъ то 
неловко напоминать такiя эстетическiя прописи. Всякая 
художественная область воспитываетъ только красотой, 
кристаллизованной одухотворяющей ее идеей. Какое 
же можетъ быть понятiе о красотt у человt�ка, который 
въ театрt любитъ только «правду», для котораго «иск
ренность исполнителя имtетъ колоссальное значенiе>? 

Что значитъ правда, искренность на театр-в? 
Развt это та же правда, искренность, что и въ 

жизни? Развt послtдняя въ первую минуту не прото
колъ? не голый фактъ безъ всякой обобщающей идеи? 
не бесtда человtка съ самимъ собой наедин·в? Кто 
же изъ всtхъ живущихъ на землt обдtленъ всяческими 
личными протоколами? или, кто неискрененъ по от
ношенiю къ самому себt, по крайней мtpt въ ту 
минуту, когда тебя никто не видитъ и не слышитъ? 

Но все это, такъ сказать, въ сыромъ видt ни въ 
коемъ случаt не является предметомъ какого-бы то 
ни - было искусства. 

О какомъ-же театрt тол-
куетъ, Скородумовъ? о те
атрt частностей? случай
ностей, которыми кишатъ 
мелкiя событiя дtйствитель
ности? Неужели это серьезно 
интересуетъ, удовлетворяетъ 
крестьянъ, а главное, чему 
нибудь ихъ научаетъ? 

И что значитъ-«кресть
яне стремятся создать такой 
театръ, гдt мысли пьесъ 
выражаютъ идеи самыхъ 
исполнителей?>. Какiе же 
должны быть универсальные 
крестьяне, претендующiе на 
такую значительность, со
держательность своихъ идей 
для искусства! .. 

Внутреннее богатство на
рода никто и не рtшится от
рицать. Изъ самой мрачной 
пучины вынырнутъ облада
ющiе этимъ богатствомъ на 
свt-тъ Божiй, не смотря ни 
на какiе подводные кам · 
IIИ. Доказательство на ЛИЦО: 
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Ломоносовы, Ермоловы, Шаляпиl-'ы, Мочаловы, Ивановы
Козельскiе. Кто знаетъ, можетъ быть, безъ остроты 
ихъ страданiй они бы не были такъ глубоки, такъ 
аристократичны (въ высшемъ значенiи) въ своемъ 

. творчествt. Кто знаетъ, может,. быть, ·въ этомъ законъ 
высше� справедливости для всвхъ художниковъ мiра! 
Но художники, по:=�ты, ученые, полководцы и изъ на
рода выходятъ на перечетъ, а масса? Масса, прежде 
всего, нуждается въ просв·вщенiи. Оно важн·ве всего, 
потому что съ нимъ придутъ и культурный отдых1, 1 

и должныti, законный для всъхъ комф()ртъ нъ nищt, 
нъ одежд·в, жилищt. 

Съ чtмъ еще, кром·в безполезныхъ крестьянскихъ 
театровъ, можетъ пре цстать добрая половина нашей 
интеллигентной улицы пегедъ сынами тъхъ, мноriе 

МОСКОВСЮИ ХУДОЖЕСТВ. ТЕАТРЪ. 

1 
............. �. i r 

.· ·-

,,Каменный гость" (3-я карт.) 
(Рис. г. Верейскаго). 

отцы l(Оторыхъ, не такъ давно еще, говорили по по
воду отмtны тtлеснаrо наказанiя для крестьянъ: 

- Знать, настали посл·вднiя времена. Если нашего
брата-мужика да не сtчь, чtмъ же и учить насъ? 
Споконъ вtку, значитъ, были господа-наши отцы, а 
мы, �начитъ, .ихъ дtти... Извtстно, ваше благородiе, 
мы люди темные ... 

Не типично-ли «прусскаго», кстати с1(азать, про
ис�ожденiя эти ихъ «блаrородiе». Что это по существу 
значитъ? Эrо значитъ, что человtкъ, называющiй 
другого человtка «ваше блаrородiе >, тtмъ самымъ 
какъ бы предупредительно, лакейски отрицаетъ въ 
себt сам�мъ свое благородство и косвенно именуетъ 
себя, какъ противоположенiе-«смердомъ), «быдломъ», 
«подлымъ сословiемъ», «хамомъ» и т. п-. названiями. 

. Какое, однако, все это имtетъ отношенiе I(Ъ 
моимъ мыслямъ о театрt,-можетъ быть, nодумаетъ 
кто-либо. 

Прямое и громадное отноше11iе. Только благодаря 
такимъ фактическимъ справкамъ и д<.ннь.мъ, можно 
себ·в ясно представить, въ чемъ именно прежде всего 
нуждается народъ. 

Позаботьтесь-же сначала о ю1чномъ достоинств·Ь 
народа, внушите ему побольше уваженiя 1<ъ себ·в-кто 
11е уважае1ъ себя, тотъ не можетъ уважать других·�� 
и, въ изв·встныхъ случаяхъ, лишь боится ихъ. Лич
ное-же достоинство опять таки прiобр·втается только 
правильнымъ, строrимъ просв·вщенiемъ, и потому-мож
но толы(о красиво писать, что, бу;�учи до сихъ поръ 
въ темнотt, « народъ встаетъ всей своей могучей 
грудью на защиту личности актера-человtка». 

Ахъ, сначала нужно сравнять народъ nъ просвtще
нiи хотя бы съ средней интеллиrенцiеИ на первыii 
разъ, а потомъ ужъ предлагать ему и роскошь жизни, 
праздниl(ъ ея-искусство. Только приметъ-ли тогда 
народъ вашъ-крестьянскiй театръ, крестьянскую 
литературу? сочтетъ -ли онъ за пьесы тенденцiозную 
стряпню идей кооперацiи или борьбы съ 1<улачествомъ 
въ драматической формъ? не оскорбится-ли <<уrощенiемъ» 
не народными, а простонародными сценами да еще нъ 
безвкусной топорной иrpt безчисленныхъ любителей, 
одержимыхъ зудомъ тщеславiя и тайно�i мучимыхъ 
завистью ко всякому дарованiю? 

Что можетъ народъ, въ огромной своей массЪ, 
хотtть или не хотБть по отношенiю l(Ъ художествен
ной области, будучи изъ ввка въ в·вкъ лишенъ 11е 
только правильнаrо образованiя, но и сколы(О нибуJ\1, 
сносной, здоровой грамотности? ... 

И зачtмъ заманивать самихъ крестьянъ на под
мостки для ихъ со6ственнаrо лицед·вйства и тtмъ 
только безжалостно уаеличивать кадръ полуграмот
ныхъ неудачниковъ среди тьмы неудачниковъ-полу
интеллигентовъ? Вtдь настоящiе таланты изъ крестьянъ 
нико1'да не ограничатся именно крестьянскимъ тсат
ромъ, убtгутъ изъ него при первой возможности. И 
это такъ естественно 11 законно. Что-же дtлать: 
таланты-это аристократы челов·вчества, и всегда, 
такъ или иначе, будутъ играть первую роль на всtхъ 
поприщахъ. 

Мнt очень трудно спорить съ r. С1<0р0/\умоnымъ 
объ искусствt. Мы rоnоримъ съ нимъ именно « на 
разныхъ языr(ахъ». 

Кто-же отрицаетъ, кто-же не знаетъ, что «TOJll>KO 

въ т-всномъ единенiи съ народомъ можетъ rюлнымъ 
1(лючомъ бить жизю, и въ наук·в, и въ литератур·�,, 11 

въ ишусств·в». Но въдь это надо понимать въ обшир
номъ, такъ сказать, философскомъ смыслt. А въ 
тtсномъ-относительно этихъ сложныхъ предметовъ 
I(акое-же можетъ быть единенiе съ народомъ, лишен
нымъ прежде всего надлежащаго умственнаго развитiя? 

И т-вмъ не мсн·ве
} 

въ свою очередь, по г. Скороду
мову выходитъ, что ( каждый истинный служитель 
Аполлона дnлженъ съ любовью прислушиваться, изу
чать и добросов'!:,стно разбираться въ томъ новомъ, 
что вноситъ народъ въ искусство». 

Что-же именно онъ вноситъ? Оказывается, не 
что нибудь опредtленное, хара�(терное, оригинальное, 
«а просто то обыкновенное, земное, что въ настоящее 
время волнуетъ все I(рестьянство). 

Но, позвольте, что-же изъ этого? Подозрtваетъ-ли 
r. Скородумовъ, что всякiя мистерiи, nъ сущности,
очень далеки отъ подлиннаго искусства, не взирая на
то, что въ эти мис1 ерiи уже съ средины XIII вtка
стали входить элементы народнаrо театра? И даже
для самаrо успtшнаrо изображенiя мистерiи совсtмъ
не нужно быть аК1·еромъ, а лишь подходящимъ по
ннtшности и ronocy 1<ъ тому или другому лицу извt
стной литургической драмы,-вотъ точно такъ же,
какъ нtкоrда въ Художественномъ тearpt для роли
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МОСКОВ -юй ХУДОЖЕСТВ. ТЕАТРЪ. 

Лаура (Г-жа Барановская). 
,, Каменный гость". 

(Рис. г. Верейскаго). 

п·Ьвчаго былъ приспособленъ настоящiй п·ввчiй и 
иrралъ, каю� ув·вряютъ, весьма хорошо ... 

Играть на сценt самого себя, при rорячемъ жела
нiи и безчисленныхъ репетицiяхъ, вся�сому доступно, 
если только исполнитель не косноязыченъ и не 
сумасшедшiй. Но игра-ли это будетъ? Впрочемъ, по 
мнtнiю r. Скородумова, актеръ пусть толь!(О «просто 
«разскажетъ» зрителямъ Сl{ромную, тихую сказку 
земли». 

Подумаешь, какъ все это «просто» и трогательно! 
Стоитъ только на сценt быть ишреннимъ и правди
вымъ (чего правдивtе добросовtстно написаннаrо 
проТОl{ОЛа?)-и вотъ уже-театръ, и вотъ уже актеръ. 
Kal{oe дtло до того, что театръ прежде всего не раз

сказываето, а дгьйствуеп1о. Для разсказыванiя есть 
спецiальное м·всто-кафедра. 

Многое еще я моrъ бы написать по поводу всего 
этого. 

Я отлично понимаю, что въ нашемъ народt зало
жены такiя великiя возможности того или другого 
совершенства, что онъ прошелъ такую страшную 
школу для выработки глубины чувствованiя, словомъ 
у него всt данныя для nрiобщенiя себя къ мiровой 
культурt. Но зачtмъ-же разжижжать, обмtщанивать 
народъ отвратительными дешевыми популяризацiями 
художественныхъ богатствъ и завоеванiй человtческаrо 
духа? Довольно для насъ уже и такого бича Божьяrо, 
какъ полуинтеллиrенты. 

Н. Россовъ. 

3 а-м \ m k u. 
Полнота впечатлtнiй отъ нынtшняrо прitзда Ху

дожественнаrо театра еще не завершена-(впереди 
«Осеннiя скрипки» И. Сургучева)-но дано уже мно
гое. Кромt пушкинскаrо спектакля, мы видtли «Смерть 
Пазухина» Щедрина, и еще «Сверчка на печк·в» въ 
�студiи», этой,. такъ сказать, лабораторiи Художест
веннаrо театра. Пушl(ИНСJ(iЙ спектакль есть просто 
«ничто», 1<акъ я уже 1шсалъ; два пр()чихъ спектакля-

это н·tчто. Надо разобрать, въ чемъ заключается это 
нt,что и чtмъ достигается успtхъ спектаклей, имtю
щихъ успtхъ и оставляющихъ из:1tстное впечатлtнiе. 
Художественный театръ изъ всtхъ скuлько нибудь значи
тельныхъ театрально-художественныхъ учрежденiй, по 
моему, театръ наименtе rибкiй и приспособляющiйся. 
Онъ совершенно не въ силахъ уловить стиль, харак
теръ писателя, литературную традицiю, художествен
н?е мировозр·внiе эпохи. Какъ бываютъ актцы, узк1е и .одностороннiе, негнущiеся, и при сrибанiи ло
мающ1еся, но при случаt моrущiе дать образъ, если 
онъ совпадаетъ съ им·вющимися данными-образъ, по 
необходимости fjнtшне типичный, а внутренне пустой,
танъ возможенъ и театръ, творимый властнымъ и 
твердымъ режиссеромъ. Идя дальше путемъ аналоriи, 
нужно сказать, что какъ главной задач�й актера яв
ляется способность передачи разнообразныхъ стилей, 
характеровъ и манеръ, такъ точно это же, еще въ 
большей степени, составляетъ главную задачу театра. 
Художественный театръ наименtе способенъ выпол
нить ее. Онъ имtетъ свой собственный стиль, цtна 
которэrо можетъ опредtляться различно, смотря по 
вкусамъ и тонкости пониманiя зрителя, но онъ р·t
шительно не въ силахъ, внt узкихъ рамокъ своего 
стиля, создать достойное литературнаrо стиля пред
ставленiе. Въ этомъ смысл·в, не смотря на тtсное и 
даже черезъ чуръ тtсное о6щенiе съ литературными 
кругами, это наименtе литературный и наиболъе узко
театральный театръ, работающiй фокусами театраль
наrо ремесла. 

Достаточно напомнить о полномъ неум·внь·Ь 
играть Шекспира. Гольдони, нын·в Пушкина, о неrод
нtйшемъ изъ неrоднtйшихъ исполненiи Грибоtдова и 
Гоголя, о плохомъ Островскомъ, для того, чтобы убt
диться въ правильности отмtченнаго мною положе
нiя. Чеховъ угаданъ, благодаря совпаденiю будничнаrо 
ф�на чеховс�ой грусти съ буднями этого театра. По
эз1я чеховскои грусти всегда заслонялась здtсь мелочью 
жизни и уклоненiями самаrо Чехова въ сторону кол
лекцiонированiя курьезовъ, встрtчающимся въ боль
шинствt чеховс1<ихъ пьесъ. Манера и стиль Художе
ственнаrо театра, его сила и умtнье, сводятся, во первыхъ 
къ искусству созданiя натуралистическаrо фона и 
во вторыхъ, l{Ъ искусству воспроизведенiя внtшнихъ 
признаковъ людей, курьезовъ человtческой галлереи 
и разныхъ рtдкихъ раритетовъ. Тамъ, rдt это нужно,. 
rдt это искусство совпадаетъ со стилемъ автора
результаты выходятъ хорошiе и замtтные. Гдt этого 
н·втъ-nредъ нами поразительное безсилiе театра; 
не только блtдность, что еще съ полъ-горя 

1 
а грубое, 

варварское извращенiе красоты. Бываютъ актеры, про 
которыхъ rоворятъ, что они не ум·вютъ носить 1<остюмъ 
Такъ не умtетъ носить 1<остюмъ Художественный 
театръ. Нtтъ того костюма, который бы на немъ 

Донна Анна (г-жа Германова). 
,,Каменный гость". 

(Шаржъ г. Эл�мnа), 
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Лепорепло (г. Павловъ). 
,, Каменный гость". 

(Шаржъ г. Элемпа). 

с11д"tлъ хорошо, если только это не костюмъ бу11нич-
11ый или костюмъ карикатурный. 

Щедринс1(ая «Смерть Па:зухина», разум·Ьется, вещь 
превосходная, но это сатира,-если угодно, сатириче
с1< 1я комедiя. Вtдь вотъ и Мольеръ писалъ ко�едiи, 
но таюке обличителы-ю-сатирическаrо духа. Я при
водилъ въ п;:юшломъ номерt слова Пушкина о разниц·в 
межцу Шекспиромъ и Мольеромъ. Мольеръ изобра
жаетъ только скупого, -Шекспиръ (въ Шейлокt) и 
скупость, и чадолюбiе, и мстительность, и гордость и

т. д. Сатира всегда стремится къ концентрацiи изо
браженiя, и всегда одностороння, такъ какъ самый 
смыслъ ея въ обращенiи къ нашему взору жизни одной 
ея стороной. Сатирическая комедiя стремится быть не 
столькопоказательной,сколькодоказательной. Отсюда
сrущенность красокъ, спецификацiя признаковъ, при
чемъ курьезъ жизни т. е. доведенiе какой нибудь 
черты ея до абсурда и есть стремленiе сатирическаго 
духа. Сатирическiе rбразы всегда должны быть пре
увеличены, подчеркнуты, намtренно утрированы. Кари
катура тtмъ отличается отъ портретности, что въ 
основ_анiе изображенiя берется одна какая либо замtтно 
выдающаяся черта. Истинный карикатуристъ, намtчая 
лишь общее схоцство, увеличивае1 ъ до нелtпости 
подмtченную характерную черту. Мы видимъ знака· 
мое, и въ тоже время на этомъ знакомомъ_ какой 
нибудь необы,шовенный н�съ или чудовищный ротъ. 
И тоrда мы смtемся. 

Въ такомъ карю<атурномъ родt исполненiе Художе
ственнаrо театра, если и н.е отличалось внутрен нимъ 
юморомъ, который имtется, въ разныхъ, впрочемъ, 
степеняхъ, лишь у Москвина, Грибунина и нtк. др., 
однако давало общее впечатлtнiе угаданнаrо стиля. 
Напримtръ, женскiя роли исполнялись актрисами, у 
которыхъ въ большинствt юмора совершенно нtтъ и 
которыя, вообще, едва ли обладаютъ выразитель.ными 
способностями .. Однако и онt содtt1ствовали ансамблю. 
Одна была курьезна своими необыкновенными крино
лищ1ми и постановкою ноrъ, другая тtмъ, что все 
время · tла · отъ скуки· то одно, то другое, третья твмъ, 
что, была слишкомъ суха и намtренно глупа и т. д. 
Въ общемъ, получалась. коллекцiя уродцевъ, но тутъ 
6ылъ стиль, почти со'впаа.ающiй со стиnемъ Щедрина. 

Тамъ же, rл.t ще'дринская сатира соприкасается съ 
траrикомедiею и даетъ · впечатл1,нiе жути, сцена б"ыл t1. 

много ниже авторскихъ задан1и. Даже такой отм·Тншо 
прiятный талантъ, какъ Москвинъ, обнаружилъ отсут
ствiе силы и глубины. Какъ удивительна, напримtръ, 
сцена, когда Фурначевъ уличаетъ Прокофiя, уже сбрив
ш �го бороду, предъ отцом-ь въ предательств·в! 
У Москвина зд·всь было только злостное запиратель
иво: « ничего этого не было!» Но здtсь страшная 
сложность чувствъ. Стыдъ, злоба, раскаянiе, сознанiс 
тоrо что даромъ опаскудился, и жадность, испыты
ваю�ая муки, и надежда, и ненависть, и воспоминанiе 
объ униженiяхъ, и загорающаяся жажда мести, и чего, 
чего только н·втъ въ этой маленьl(ОЙ, удивительной 
сценt! Москвинъ былъ элементаренъ и неубtдителенъ, 
далекъ отъ жизни и ея мноrообраэiя, такъ же, l(акъ 
и въ финал·в перваго а�па, когда ему до1(ладываютъ, 
1 1то составлена якобы духовная. Тоже и r. Грибунинъ, 
l(оторому очень удался въ общемъ Фурначевъ. Но 
l(Orдa дtло срывается, 1<оrда его срамятъ, 1(01'да uнъ 
униженный, уходитъ, написавъ расписку, r. Гри6унинъ, 
сосредоточившiii все вниманiе на изображенiи притвор
ства, 01(азался безсиленъ. Здtсь уже не притворство. 
Каковъ бы ни былъ притворщикъ, но если ему при
щемили дверью палецъ, онъ закричить. Тутъ у 
Фурначева прищемили не только палецъ, а все, ч вмъ 
онъ жилъ, во ·по рядился, и во имя чего 1юсилъ 
маску. Сорвана маска-подъ ней человtкъ. Гд'Т', же 
онъ былъ у r. Грибунина? 

Грибунинъ человtкъ даровитый. Однако и онъ, 

пребывая на вtрной службt Художестенному театру, 
остается rолъ, когда съ него срываютъ маску, надЪва
емую театромъ на своихъ актеровъ во всвхъ случаяхъ, 
во всtхъ пьесахъ, при всtхъ обстоятельствахъ. Котда 
долженъ играть человtкъ, а не его масl(а-Художествен
ный театръ почти всегда несостоятеленъ. И обратно: 
1(оrда можно, по духу пьесы и автора, играть при 
помощи маски. Художественный театръ хорошо спра
вляется со своею задачею-позабавить насъ, пораз
влечь, заинтересовать маскараднымъ шествiемъ сво
ихъ вtрныхъ сыновъ. 

Въ 11:Студiи>), гдt нашъ знаменитый Нострадамусъ
Станиславсl(iй занятъ таинственными опытами надъ 
искусственными выращиванiями актеровъ-rомункулу
совъ, эта иrр9 масокь, вмtсто игры людей, особенно 
зам·втна. Я смотр·влъ въ «Студiи» передtлку диккен
совскаго святочнаrо разсказа «Сверчокъ на печи». Не 
буду здtсь касаться вопроса о томъ, д·вйствительно 
ли переданы юморъ Диккенса, сердечная его теплота, 
ласкающiй гуманизмъ. Упростимъ задачу. Достаточно 
того, что это представленiе святочное, что зд·всь есть 
нtчто отъ маскарада, отъ иrрушечнаго цtла мастеровъ, 
отъ иrрушечныхъ представленiti, отъ тtхъ самых·t, 

Прокофiй Пазухинъ (г. Моснвинъ). 

,,Смерть Паэухина" � 
(Шаржъ r:. Элемпа). 
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Тэкльтонъ (г. Вахтанговъ). 
,, Сверчокъ на печи". 

(Рис. r. Анненскаго ). 

приставныхъ носовъ и раскрашенныхъ куколъ, кото
рыми занимаются нtкоторые персонажи этого разсказа. 
Во внtшнемъ стилt есть гротескъ-и будьте увtрены, 
что впечатлtнiе получится, хотя бы оно не шло слиш
комъ глубоко. Отправный пунктъ готовъ. Это постоян
ный отправный пунктъ r. Станиславскаго, для котораго 
(что онъ думаетъ лично, мн·в не любопытно, потому 
что важно, что выходитъ, а не что объ этомъ думаютъ) 
актеръ-всегдаряженый,икоторыйсамъ-персонально
всегда на сценt ряженый. И точно, несмотря на до
вольно скучную игру въ первыхъ трехъ картинахъ, 
все же въ общемъ есть цtльность, хотя и не глубокаго, 
но выдержаннаго представленiя-представленiя ряже
ныхъ, или игрушечнаго дtлалюдишекъ, или марiонетокъ, 
или какихъ то кукольныхъ созданiй, сработанныхъ подъ 
живой паноптикумъ. Святочнь,я происшествiя вtдь бы
ваютъ разъ въ году. Святочные герои -особые герои. Доб
рота, ласковость, чувство-все это особыя, необыкновен
ныя, праздничныя. Это не жизнь, а особый поворотъ 
жизни. Непремtнно здtсь есть что-то отъ кукольныхъ ло
коновъ, · такихъ свtтлыхъ, отъ кукольныхъ голосовъ, 
такихъ необычныхъ и нарочныхъ, отъ -кукольной ме
ханичности, такой элементарной. О, на эти дtла r. 
Станиславскiй большой мастеръ, настоящiй, кукольный 
фабрикантъ! Вы были бы неудовлетворены въ корнt 
вашихъ художественныхъ домогательствъ, если бы 
Калебъ былъ только святочный, разсыпающiйся, въ 
одну ноту с�рипящiй, разваливающiйся старикъ-рамоли, 
какимъ онъ изображенъ r. Чеховымъ, въ обыкновен
ной жизненной пьесt. Но въ святочномъ разсказt
это д·вло другого рода. Точно также злой фабрикантъ
г. Вахтанговъ. У кого же бываетъ такой остановив
шiйся, вывалившiйся глазъ, и та�ой остановившiйся, 
скрипуче надоtдливый тонъ и голосъ?. Однако если это 
маска, а не человtкъ, то маска эта отличная. И rдt же 
бываетъ миссисъ (а не с:мистриссъ»-анrличане не гово
рятъ «мистриссъ» ), у которой брови ходятъ ходуномъ? 
Это бываr.1'ъ только у куколъ, если надъ ними долго рабо
таетъ фабрикантъ-м()сковскiй-ли или ливерпульскiй, 
безразлично. И гдt же вы вицtли прислугу, которой вся 
фигура изображаетъ лишь одну неподвижную расто
пыренность? Извозчика, который преимущественно 
скали-rъ зубы и в-'вчно рокочетъ, смtясь собственному 
смtху? Но куклы такiя, маски такiя-большихъ де
неrъ стоятъ и большихъ похвалъ! 

Въ четвертой картинt, rдt все разрtшается та-
1шмъ забавнымъ, свtтлымъ, источающимъ слезы ак-

кордомъ,-куклы вдругъ моментами заrовариваютъ 
челов-f:.ческимъ, настоящимъ голосом ь. И Боже мой,какой 
тогда переполохъ неожиданности и восторга овладt
ваетъ зрителями! Въ любомъ теа,трt на пространств-в 
спектакля такихъ искреннихъ моментовъ всегда имtется 
доста-:-очно, но они не даютъ этого впечатлtнiя, пnтому 
что въ нихъ нtтъ чудеснаго превращенiя куклы, мrнонен
наrо оживленiя мертвой матерiи, рожденiя человtка изъ 
маски и вороха кукольнаго платья. Большой эффекте11-
махеръ г. Станиславскiй! Онъ заставляетъ r-жу Дура
сову, по образцамъ Художественнаrо театра, растягивать 
темпъ, распространять молчанiе, цtдить слова. Тоrд<", 
если оРа заrоворитъ чуточку побыстрtе-это уже даетъ 
впечатлtнiе искренности и волненiя. Вдруrъ игрушеч
ныи голосъ r. Вахтанrсва какъ будто начинаетъ тре
молировать; вдруrъ изъ скрипящеtt cтapott куклы r. Че
хова слышится истинно трогательный rолосъ радости. 
Свершилось чудо изъ чудесъ! Обращенные въ мертвецовъ 
актеры на мгно'венiе вновь стали живыми людьми. 

О, великiй Нострадамусъ нашихъ дней! 

Въ «Бирж. В·вд.:) я встр·втилъ объясненiя од-
ного изъ доtзжачихъ и стремянныхъ г. Станиславскаго, 
r. Сулержицкаго, относительно задачъ «Студiи».

«Задачи Студiи-сказалъ r. Сулержицкiй-заклю
чаются, rлавнымъ образомъ: 1) въ развитiи психоло
гiи а1перскаrо творчества, 2) въ выработкt актерскаго 
самочувствiя и 3) въ сближенiи актера съ авторомъ». 

Превосходно. Я ruтовъ принять это объясненiе, 
позволивъ себt, однако, прибавить вопросы: какой 
психолоriи творчества? какого самочувствiя актеровъ? 
какого сближенiя актера съ авторомъ? Если сказать, 
«кукольной психолоriи», «плохого самочувствiя» и 
«сближенiя на почв·в внtшнихъ признаковъ и черто
чекъ между актеромъ и авторомъ», то это будетъ то, 
что мы видимъ въ д·вйствительности. 

Тtмъ, кто какъ я, отдалъ посильно свои способ
ности театральнаrо критика на борьбу съ извраще
нiями, которыя внесъ въ искусство актера Художест
венный театръ, приходится съ теченiемъ времени все 
тяжелtе и тяжелtе. Кое въ чемъ, дtйствительно, Ху
дожественный театръ сталъ лучше и тоньше, и это 
сознанiе наполняетъ душу радостью. Тяжело же по-

Калебъ (r. Чеховъ). 

,, Сверчокъ на печи". 
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Джонъ (r. Хмара). 
,,Сверчокъ на печи". 

(Рис. 1·, Галлай) 

тuму, что теоретики Художестненнаго театра усвоили 
нашу номенклатуру, теоретически какъ будто съ нами 
согласились, сдали ключи сноихъ безнадежныхъ теоре
тическихъ позицiй, между тtмъ какъ на пра1<тикt 
Худож. театръ остается тtмъ же, продолжая, хотя и 
въ меньшемъ масштабt, насиловать природу театра. 
Мало того. Какъ· то такъ случилось, что апологисты 
Худож. театра, да и сами его представители, «эска
мотировали» наши замtчанiя, обративъ противъ насъ 
наше собственное оружiе. Теоr,етически будто разноrласiя 
сгладились, но подъ видомъ соrлясiя приносятся прежнiя 
безкровныя жертвы. Вы говорите: «актеръ». А они 
отвtчаютъ: «конечно, актеръ!» Вы говорите «нужна 
жизнь», а они отвtчаютъ: с:ну, конечно, жизны). Вы 
говорите: «неuбходимъ стиль», и слышите въ отвtтъ 
« а то какъ же?» Вы выходите изъ себя и уже кри
чите «не д·влайте театральщины, будьте искренни), 
а въ отв·втъ доносится «это вы неискренни и теат
ральны, мы-же всегда искренни:». Когда Художествен
ный театръ защищалъ свою точку зрtнiя, споръ имtлъ 
опредiленную почву. Сейчасъ споръ, въ сущности, 
виситъ въ возцухt. Просто одни говорятъ «стрижено», 
а другiе-с<брито». Ну, вотъ, напримtръ, уважаемая 
Л. Гуревичъ, видимо, посвященная въ высокiя тайны 
и думы r. Станиславскаго,-пишетъ по поводу совер
шенно ничтожнаго и безпомощнаrо пушкинскаго спек
такля, что '«тайну внутренней жизни Пушкина» най
детъ «не старый «театральный» театръ, учившiй ар
тистовъ звучно декламировать стихи, не прошедшiе 
всt\\ъ своимъ скрытымъ содержанiемъ черезъ сферу 
ихъ чувствъ, но 'ГОтъ новый театръ, который принесетъ 
на сцену, въ лицt каждаrо актера, правдивую, и 
полнозвучную игру души, сроднившейся съ авторомъ 
искренно захваченной всtми чувствами своей роли, 
переживающей эти чувства, какъ свои собственны я». 

Вотъ каковы, оказывается, обстоятеш.ства! Нашимъ 
же добромъ да намъ челомъ! Мы. то думапи, что 
< nepeжиRa1-1ie чувствъ, 1шкъ своихъ собственныхъ:. и 

есть настоящее «старое» и безсмертное искусстно 
театра, и даже заботились о томъ, чтобы это « пере
жива11iе» не заходило слишкомъ далеко, во изб"Т:;жанiс 
опасностей, указанныхъ еще Дидро, мРжду т·вмъ, по 
словамъ рьяной заступницы Художественнаrо театра 
изъ «Рtчи», «старый» театръ ничего не чу11ствует1, 
и не переживаетъ, чувствуютъ же и переживаютъ Т'Б де
рсняшки и куклы, которыхь обучаетъ r. Станисла1:1-
скiй, почтительно, подъ локоть, поддерживаемый 
r. Сулержицкимъ. Брито, а не стрижено. Или стр11-
жено, а не брито...

Что можно сказать, что можно возрш{ить? Я веt�гда 
ис11ытываю чувство неловкости, 1<оrда хнастунъ Хlli1-

стается. Теряешься, становишься въ тупикъ. Больших·•, 
самодовольцевъ, какъ господа изъ Художественнаго 
театра, я не видывалъ. Еще Ма'<съ Нордау отмtтил·1, 
въ книгt своихъ «Парадоксовъ», что для усп"l�ха в·1., 
жизни нужны самохвальство да работа локтями, что
бы усtсться на первомъ мtстt за столомъ. А ужъ 
разъ усвлся, кто тебя сгон итъ? 

Mнorie замолчали, махнувъ ру1<0й. Что-жъ, пуст,,. 
Пусть, наприм·1ръ, г. Стаховичъ-пламенный Донъ-Кар
лосъ, обладающiй «полнозвучною игрою души», ,,усп, 
именно тутъ закnючено великое ис1<усство, - « стремитель
ная дуэль съ Донъ-I{арлосомъ, моментъ молчаливuй, со
всtмъ не «театральной» смерти, ка�<ъ далъ ее Стахо
вичъ. Какою сладостною болью щемятъ стихи Пуш
кина!» 

Пусть! Да свершится роковое! «Je IL1tte, ct <;а ПL' 

st.1гt а гiеrн, t(а1<ъ поетъ прекрасная Елена ... 
Для насъ, страдавшихъ изъ за Художественнаrо 

театра,-а мы страдали, и я еще когда нибудь раз
скажу, 1<а1<ъ намъ зажимали рты,-достаточное удовле
творенiе въ томъ, что наши принципы, за немногими 
ис1<л�оченiями, уже признаны. Пусть, принявъ наш11 
принципы, разные «gloгiosi» д·влаютъ обратное-у кого 
есть вкусъ, тотъ разберетъ. Звучитъ еще фанфаронад<1. 
насчетъ нюваrо театра», живущаrо однако н·вчr-rою 
правдою стараrо театра. Но это не страшно. И наконецъ, 
осталось добиться признанiя, что въ театр·в играютъ нс 
«жизнь», а «произведенiе искусства>>, почему для кажцоf,i 
пьесы нуженъ свой собственный подходъ- подходъ искус
ства, изображающаrо жизнь въ СRоей манер·в. Тутъ Ста-

Мэй (г-жа Орлова). 
,,Сверчокъ на печи". 
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ниславскiе, Сулержицкiе и Гiрочiе g·\oriosi еще не дuду· 
мались, будучи довольно тихоходными крейсерами 
теоретической мысли. Но и къ этому они придутъ ... 
продолжая, разум-вется, гр·вшить по прежнему. Черезъ 
пять-шесть л·втъ, когда жизнь бу детъ прекрасна, мы 
прочтемъ, что r. Стаховичъ умиралъ на сценt <.:стильно>, 
«по-пушкински» съ н-вкоторымъ налетомъ байронизма. 
Умирать же онъ будетъ, разумtется, какъ и сейчасъ. 
Какъ?-спросите вы. 

Никакъ! Homo novus .

. . . • �- ·
,._ 

По юzу р occiu, 
([!110,.ма съ до/ют). 

Одесса. 
Третiй звонокъ... Свистки кондуктора" паровоза, и 

нашъ скорый поi3здъ, тихо вздрагивая, отходитъ съ 
6рянскаго вокзала. Замелькали фабрики, огороды, и ма
тушка-Москва, озаренная посл'вдними лучами 6агроваго 
заката, понемногу скрывается въ туман·в надвигающихся 
сумерокъ. Тридцать шесть часовъ пути и послi3 завтра, 
утромъ, (по расписанiю по'tздовъ съ 18 Апр·вл51 по 18 Сен
тября 1915 r.) южная красавица «мама--Одесса» госте
прiимно откроетъ намъ свои объятiя.-Но въ аль-Коранiз 
сказа�--о. · «Человi3къ, повi3рившiй женщин't-подобенъ бе
зумцу, рубящему сукъ, на которомъ онъ сидитъ». Не 
меньшей опасности въ настоящее время подвергнется 
каждый отправляющiйся въ какую-ли6о поi3здку и сост3.в
ляющiй маршрутъ <то путеводителю». 

Росписанiе отхода и прихода поi3з;ювъ по путеводи
телю и въ дi3йствительности-это дв't большихъ раз
ницы (привыкаю кь нар·вчiю '\iамы-Одессы). Вмi3сто 9-ти 
утра мс.,1 прii3хали въ Одессу въ 9 ч. вечера т. е. на 12 ч. 
позже, но отъ одного свi3дующаrо (слово заимствовано 
изъ П) бликацiи изо6р. патентован. средствъ) я узналъ 
что и то, слава Богу, потому что можно было опоздать 
и на 2 сутокъ! А это еще хужi3е! (тоже одесское выраже· 
нiе). Но что-бы тамъ ни было-мы въ Одессi3. 

«Хужi3е>> случилось съ багажемъ, такъ какъ онъ съ 
нами не при6ылъ, не смотря на то, что я при пересадкi3 
въ Кiевi3 лично видi3лъ, какъ его перегрузили въ багажный 
ваrонъ изъ Московскаrо поi3зда въ Одесскiй. Обращаюсь 
за справками къ дежурному по станцiи и на мой вопросъ
гдi3-же багажъ, почему онъ не при6ылъ съ нами и когда 
прибудетъ-узнаю, что въ настоящrе время случается, что 
6аrажъ приходитъ чl'резъ 3-4 дня посл-в npii3здa его вла
дi3льца. 

- Помилуйте, у насъ завтра спектакль, въ баrаж-'в всв 
костюмы, декорацiи, вi3дь потому-то все и отправлялось 
баrажемъ, что-бы шло вмiзст13 съ нами?! 

- Ничего не подi3лаете- время такое.-Дороги за сроч
ность доставки 6агажа не отвi3чаютъ-а, впрочемъ, я 
срочно запрошу Кiевъ.-Зайдите черезъ часъ! 
Г .J\'.tРовно черезъ часъ возвращаюсь, спрашиваю «Ну-что))? 

- Отвi3та пока нi3тъ. Телеграфъ заhятъ. Подождите.
Около полуночи съ облегченнымъ сердцемъ узнаю, 
что 6агажъ прибудетъ завтра днемъ т. е. въ день 
спектакля. 

Два часа ожиданiя въ дежурной комнатt не пропали 
даромъ. Въ разговорi3 съ помощ. нач. станцiи я нашелъ 
очень дi3льные совiзты, какъ быть въ дальнi3йшемъ марш
рутi3 нашей поi3здки. Во первых-ь-аосолютно отрi3шиться 
отъ путеводителя и справляться о по-вздахъ только у 
желi3знодорожнаrо начальства, а во вторыхъ, въ дальнi3й
шемъ отказаться отъ всякихъ скорыхъ и курьерскихъ 
по'tздовъ и придерживаться почтовыхъ, такъ какъ послi3д
н;е, если и опаздываютъ, . то рi3же и меньше. 

Ночью мн"Ь снился сонъ. Баrажъ нашъ будто-бы. про
палъ безъ слi3да ... Ища его, я попалъ въ какое то экзо
тичес1<ое царство, гдiз всi3 обыватели, къ величайшему 
моему удивленiю, оказались въ нашихъ костюмахъ, 6ыв
шихъ въ 6агажi3. Кого-то я зарубилъ ятаrаномъ ... Слава 
Богу, проснулся ... 

Съ моря теплый ласкающiй в13терокъ " Глазъ не ото
рвешь, что за красота! Но сегодня спектакль, тьма вся
кихъ дi3лъ и поэзiю пока приходится отложить ... 

На Одессу прямо таки «нашествiе иноплеменниковъ)), 
Начиная съ ВеrJикаго поста и по настоящiй. день во всi3хъ 
театрахъ, во всi3хъ зданiяхъ, имi3ющихъ сцены, нескончае
мый рядъ rастролеровъ. Не буду писать о тi3хъ, ко�орые 
уже побывали, слишкомъ много нужно мtста, но сеичасъ 

Н. Ф. Монаховъ. 

(Рис. г. Мака). 

въ Одессв сл·вдующiя труппы и гастролеры. Въ rородскомъ 
театрi3 блестяще прошли въ матерiальномъ и художе
ственномъ отношенiи гастроли московскаго Император
скаrо балета, привезшаго «Корсара» съ дивными декора
цiями и костюмами и исключительнымъ составомъ, въ ко
торый вошли Гельцеръ, Мосолова 2·ая, Тихомiровъ, Ряб
цевъ, Жуковъ, Чудиновы 1-й и 2-й Сидоровъ, Кузнецовъ, 
подъ ру 1<оводствомъ заслуженна1·0 артиста Император
скихъ театровъ А. А. Горскаго. За 3 гастроли взято около 
10 тысячъ рублей! 

На смi3ну балета 3-го начались съ успiзхомъ гастроли 
артиста Императоrскихъ театрочъ Гр. Гр. Ге, объявив
шаrо 11ять спектаклей. Г. Ге смi3нитъ оперетти Амираrо
до конца Мая. 

Въ драматическомъ театрi3 отлично закончились га
строли еврейской оперетты подъ упр. Боеза Юнrвица. 
Огромный успi3хъ имi3ла Клара Юнl'Ъ, прекрасная актриса 
и пiзвица. Съ 5-ro мая начнуться гастроли Петроградскаrо 
Императорскаго балета во rлавi3 со Смирновой, Люкомъ, 
Обуховымъ, Романовымъ и Монаховымъ. Идутъ акты изъ 
с<Ле6единаrо озера», «Баядерки)) и балеты <.'[Жизель> и 
«Андалузiана>�. 

Въ Екатерининскомъ лi3тнемъ театрi3 3-ro Мая открытiе 
сезона фарсовой труппы подъ упра.вленiемъ В. Вронскаго 
и М. Чернова Въ открытiе идетъ пресловутая пьеса «По
ташъ и Перльмутеръ,>, отъ которой, какъ значится на 
афишi3, въ .восторri3 Ф. Шаляпинъ и М. Горькiй! (Антре
пренеры-имtйте это ввиду!) 

Въ театрi3 Волгаровой еврейская труппа . Корина и 
Жоржа. 

Въ Ришельевrкомъ-фарсъ Штенrеля. 
Въ Русскомъ театр'Б еврейская оперетта подъ упр. 

Раппеля при гастролершt Литманъ. 
На дняхъ рядъ открытiй сезоновъ-у Михайловскаrо 

въ театрi3 трезности, на лиманахъ и т. д. и т. д· 
Безчисленное множество разныхъ «кино,> и «иллю-

зiоновъ» и вездiз масса публики. 
- Много ·денегъ въ Одессi3!
Сообщаю какъ курьезъ: 
На дняхъ въ Александровскомъ паркi3 состоится бла

готворительная ло�терея аллегри. Сре�и разныхъ друrихъ 
выигрышей объявлены: право получен1я по 25 пуд. угля, 
право полученiя въ теченiе года хлi3ба въ лучшей хлi36опе
карнi3 (говорятъ Вильгельм:ь мi3титъ н3: этотъ выиrрышъ), 
билетъ на пrаво посtщеюя въ течен1е года однимъ ли
цомъ два раза въ мiзсяцъ бани Исаковича! Право зака
зать у Лаваля (лучшiй портной въ Одесс'Б) костюмъ и 
въ магазинi3 <(Тужуръ-6ель)J-платье! 

Хитрый народъ одесситы! 
этсаэль. 
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Uuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Не откажите въ люб.:>зности исправить оши61<у, 

в1<равшуюся въ отд·влъ хроники журнала «Театръ и Ис�<ус
ство» отъ 3 мая с. r., а именно: театра Народнаrо дома 
въ ГунrербургЬ н1.пъ, въ прошломъ году въ театрiз при 
курrаузt антрепренерствовалъ r. Сиркель, а не г. Ныт
манъ, нынче же театръ сданъ эстонскому артисту 
П. И. Пинна, къ которому я, д'Ьйствителыrо, подписалъ 
1·лнвнымъ режиссеромъ, но изъ за послъдовавшаго пред
ложенiя r. Пинна uсей труппiз уменьшить оклады на 20°/о, 
противъ обусловленныхъ договорами, я отъ службы въ 
Гунrербурrс1<омъ театр·в отказался. 

В. Ocmjюru:1ci/.i. 

М. Г. ПJлю прив·Ьтъ всlзмъ моимъ доро1·имъ товарищамъ. 
Д·Ьйствующая армiя. Jiflmu, Aлe1cca11apomi-r1,·;:. Ворт-111.овr.. 

М. Г. Не откажите въ лю6еаносп1 черезъ посредство 
Вашего у важаемаго журнал а изв·fзстип� моихъ друзей и 
знакомыхъ о томъ, что я добровольно оставилъ сцену на 
время войны и сейчасъ нахожус1" въ Одесскомъ Воеш1омъ 
Училищ·в. 

Драм. артистъ 11 . .lll'A1t1,mnoпi, ( Ве.1шm-П,ю111'111,·п). 

М. Г. Призванъ на военную службу. Адресъ для писемъ: 
Юрьевъ Лифлянд. губ. Алейная ул. 56, кв. 8. 

Антрепренеръ Ростовсю1rо н;д театра 
. А.·1с1ссандр;; Гpuum1u,. 

М. Г. На просьбу Артист1<и Оль1'и Алекса1-щровны Про
зоровой, напечатанной въ 16 No «Театра и Ис1<усства,1, 
сообщаю, что с�ртистъ Усол l,цевъ-Сибирякъ и артистка 
С. И. Дунаева до поста служили въ товариществ·в Б. Мир
скаго въ Нижнемъ-Таrилt, а з:�т-Ьмъ у·Тзхали nъ Ала
паевскъ, Пермской губ., Зr1водс1<iй театръ. За вы·вздомъ, 
ему письмо дошлютъ. 

Съ почт. артистъ Ф. Бope11,1C·i1'i. 

(По тrле�рафу). 
Настоящимъ доводимъ до св·вд·внiя, что Софiя Алек

свевна Балашева съ 29 апр·вт1 у насъ на служ6·Тз 6ол·Т3е 
не состоитъ. ФruiuбP/J,'i·. Нланивостсжъ. 

�� 

){алеиьkая xpoкuka. 
*** Газеты сообщаютъ, что 6ом6адировкой н'Ьмец1<аrо 

флота сильно повреждено зданiе театра въ Ли6ав1з, rд-t 
въ послtднее время играла латышс1<ая труппа, а надъ ди
ре1<торомъ этого театра до1<торомъ Экштейномъ н·Тзмцы 
учинили звт,рскую расправу. Причина, по словамъ rазетъ, 
сл1щующая. 

Незадолго до вторженiя н-вмцевъ въ Либаву въ м-Iзст
номъ rородскомъ театр'Ь была поставлена пьеса «Куль
турные зв,Ьри». Какъ только н·вмцы вошли B'Q городъ,
сейчасъ же начались поиски артистовъ, которые показывали 
со сцены дикость и варварство тевтоновъ. 

Къ счастью, артисты успъли скрыться. Нtмцы усп'Ьли 
схватить лишь распорядителя и директора теа,-ра, доктора 
Экштейна, котораrо и убили. 

Впрочемъ, по по слiзднимъ изв-встiямъ, ( «Рtчь» ), соо6-
щенiе латышскихъ rазетъ о6ъ убiйствt Экштейна нев11рно. 

Латышскiй театръ-совсЬмъ еще молодой театръ, на
считывающiй всего 44 года существованiя. Ла rышскiй 
театръ им-Iзется въ Риг11, Либав-ТЗ и Митав11. Въ Pиr'll 
существуетъ два латышскихъ театра. Два-въ Ли6авt и 
одинъ-въ Митавt. 

Изъ двухъ существующихъ въ Ригt латышскихъ 
театровъ «Новый театръ)>, возникшiй въ 1892 г., nотомъ 
закрытый и снова возродившiйся въ 1907 г., принадлежитъ 
«Сценическому обществу», учрежденiю молодому, прогрес
сивно· демократическому· 

Репертуаръ латышскаго театра въ началъ сводился rлав
нымъ о6разомъ къ переводному фарсу. 

Въ полtднiе годы въ репертуаръ включены были 
Толстой, Ибсенъ, Горькiй, Андреевъ, Найденовъ. 

***Не лишенное интереса д·вло разсматривалось въ 
Москв11 у мирового судьи. 

Б. А. Евелиновъ обвинялъ въ прод:�ж'Ь контрамарокъ 
въ его театръ н11коего молодого человъка И. Д. Гриrорь
еоа, котоrый объяснилъ, будто онъ служилъ <(старшимъ 
клакеромъ». На обязанност_и его и труппы клакеровъ, во 
глав-в которой онъ стоялъ, было, по словамъ обвиняемаго: 
«дiiлить усп-вхъ артистамъ)), Для этой ц-вли онъ набралъ . 
десятка два ребятъ, которые аплодировали артистамъ, 
вызывая ихъ. За это вм11сто денегъ получали контра
марки, по которымъ и разм11щались «ребята» въ театрt. 
По этимъ контрамаркамъ Гриrорьевъ провелъ въ театръ 
двухъ знакомыхъ барышенъ. 

Мировой судья, выслушавъ Григорьева, оправдалъ его. 
Угнетенная невинность. 

*** Въ Римt въ настоящее врем51 «сводитъ съ ума)) 
публику п-Iзвица Роза Райзо. 

((Безъ всякаrо преувеличенiя,-пишетъ корреспондентъ 
«Русск. Сл. » r. Первухинъ, - эта п-Iзвица имtетъ почти 
б-Iзшенный усп-Iзхъ. Публика устраиваетъ tй овацiи, кри
ти1ш восп'Ьваютъ ей дифирамnы, предрекая мiровую славу. 

Голосъ Розы Райзы-по отзывамъ авторитетныхъ кри
тиковъ-нъчто феноменальное. Наружность весьма сце
нична. Дикцiя не оставляетъ желать ничего лучшаго. 

Разя. Райза,-по словамъ корµеспондента,-Раиса Бур
штейнъ. Она родомъ изъ Б-fзлостока, изъ 61здной еврейской 
семьи. Одинъ изъ эмиrрировавшихъ изъ Б'Ьлостока въ бур
ные годы 1906-1907 родственниковъ Р. Бурштейнъ вывезъ 
ее съ собою въ Неаполь, и, неся неимоверны я жертвы, ухит · 
рищя дать возможн,)сть тогда еще д·ввочкiз-подростку по
лучить музыкальное образованiе въ неаполитанс1<ой кон
серваторiи. 

*** Намъ пишутъ: с<Драматическая труппа Рославлепn 
въ состав.:Ь r-жъ Радомской, Борисовской, Денике/Варшенко, 
r.r. Дубровскаrо, Рахманова, Чарова, Шашкина, Орестова,
Мальковскаго, Григорьева и др., сняла т .:'атръ въ г. Ост
рог'Ь Волынск. ry6. Однако, играть не пришлось, т. к.
аренцаторы театра поставили непремiзнное требованiе
им·вть въ труппiз <снезамужнихъ, танцующихъ и поющихъ
t1ктрисъ)).

Пришлось отказаться отъ задатка и пере·вхап� въ 
г. Череповецъ, гд·в и открыли сезонъ 3-го 1V1ая. 

'1"1'* Намъ пишутъ изъ Вильны: Виленскiй кинематографъ
Штремера анонсируетъ: 

((По жt>ланiю почтенной публики Максъ Линдеръ опять 
живъ и с�-юва на экран-ТЗ въ безподобной комедiи,1: 
с Максъ Линдеръ въ Монако». 

*** Намъ прислана изъ Казани огромная афиша. гла
сящая: «8-й исключительно пикантный спектакль. «)Кен
щина», «Безъ рубашки» -«Ни то ни сё)) . 

Такъ сказать, спектакль, объединенный общей идеей. 
�--..,-

1t о n р о I u к ц i а. 
Астрахань. Л·1н11iй се::�онъ драмы въ театрii ((Луна 

Пар1<ъ» открылся 30 апр·вля ,(Мужемъ знаменитости». 
1-ro мая-<сТемный боръ», 2-ro «Счастливецъ». Первой но
винкой идетъ «!lиrмалiонъ). Въ труппу, кромt перечиспен
ныхъ въ прпшломъ No артистовъ, вошли А. Д. Л'Ьскова и
режиссеръ r. Вороновъ (изъ моск. Худож. театра).

- Съ 3-ro Мая въ саду «Отрадное, начались спектакли
театра Минiатюръ. Труппа на товарищескихъ началахъ. 
С11ектакли 6удутъ ставиться въ 6ывшемъ пом·Ьщенiи вок
зала. Ц·lшы: отъ 10 до 75 к. на м-вста. 

На1апь. Въ думt обсуждался вопросъ о сдач'Ь Панаев
скаго театра r->I<'B Нориной безъ санкцiи думы. 

Гл. С. А. Уию1совь: Пр�жняя театральная практика 
,· .. жи Нориной показываетъ, что она больше всего любить 
ставить пикантные фарсы. Правда, обусловлено два спе1<
такля для народа, но когда? Одинъ на нед1шt вечеромъ, 
а другой днемъ въ воскресенье. Спрашивается, кто пой
детъ въ жаркiй полдень въ воскресенье въ театръ? 

В. И. Качаловъ. 

(Шаржъ Дени) 
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11. А. Мтсаровъ: Г-ж13 Нориной театrъ сданъ на 2 спек
такля для народа, а ч"вмъ она будетъ угощать публику 
въ дpyrie пять спектаклей? 

Гор. zолова объясняетъ, что заключить доrоворъ съ 
r-жею Нориною застави 'IO управу отсутствiе друrихъ антре
пренеровъ и настойчивость, съ какою требовали немедлен
наrо приступа къ д"влу съ разныхъ сторонъ.

На этомъ же собранiи думы принято предложенiе rл. Н. Н. 
Юшкова возбудить ходатайство передъ министерствомъ 
путей сообщенiя о льrотномъ про13зд13 по желtзнымъ до
роrамъ, какъ это д13лается для научныхъ экскурсiй, сто
личнымъ оркестрамъ, дабы дать имъ возможность легче 
пос13щать провинцiальные города съ ц13лью развитiя любви 
къ музык13 и музыкальнаrо вкуса. 

- Сезонъ въ Панаевскомъ театрt открылся 30 апрtля. 
Были поставлены «Счастье только въ мужчинахъ» и одно
актная оперета ((Красотка Лизета,>. Пессимистическое с,тно
шенiе г.г. rласных:ъ къ предг.рiятiю r-жи Нориной сбылось. 
Постановка «серьезной» пьесы-сrВъ rорз.хъ КаF1каза» 
обнаружила слабость труппы. 

«Пь�сы нельзя было узнать, rоворитъ «Камско-Волжш. 
Р"вчь»,-все потускн"вло, поблtдн·вло, зачахло. 

Н"вкоторые исполнители, ка1<ъ, наприм"връ, 1,артистъ 
московскаrо художественнаrо театра» (?) r. Новосельскiй, 
r-жа По6"вдова, г. Черняевъ не смогли даже подойти 
къ своимъ ролямъ съ точки зрtнiя общепринятаrо
трафарета.

Такъ обстояло д13ло съ спектаклемъ для с<хорошей» 
публики, которой, кстати сказать, не смотря на воскресный 
день и чудную погоду, было очень мало. 

Но еще печальн13е дtло сложилось съ первымъ дневнымъ 
«народнымъ» спектаклемъ. 

Народъ просто не захот13лъ въ яркое майское воскресенье 
смотр13ть надуманное для него второсортное развлеченiе. 
«Народъ» в13дь тоже �<хитрый» и провести ero, пожалуй, 
еще трудн13е, чtмъ, такъ называемую «хорошую публику». 

И въ результатt, первый общедоступный спектакль 
былъ отм13ненъ». 

Вiевъ. 3 мая закончились въ театр·в «Соловцовъ» 
спектакли артистовъ московскаrо Драматическаrо театра. 
Всего дано Оыло 5 вечернихъ спектакля и 2 утренника. 
Наибольшiй успi3хъ имtла пьеса «Мечты любви:Р, прошед
шая 3 раза и давшая наивысшiе сборы. Матерiальные 
итоги спектаклей удачные. Получено чистой прибыли 
свыше 1000 рублей. 

- Съ 5-го мая въ театр13 1<Соловцовъ» объявлены
9 спектаклей оперетки Евелинова. 

- На-дняхъ въ отдtльномъ ваrон'В увезли въ Крымъ 
(Евпаторiя) тяжело больноrо С. И. Гор13лова. 

- 4 мая выtхала во Львовъ для участiя въ 5 концер
тахъ группа артистовъ кiевскаrо городского театра въ 
составt r-жъ Монска, Бурской rr. Скуба, Горчакова, 
Шаповалова, Ур6ана и Васильева. Кром-в этихъ лицъ вы
-tхали во Львовъ также драматическiе артисты r-жа 
Кисилевская и r. Смирновъ. Концерты эти организованы 
М. Ф. Баrровымъ и будутъ происходить во Львов-в въ за
лt «Лютня». 

Одесса. 6-го мая открылись театры Попечительства 
трезвости. Въ 6ольшомъ театр-в (драма Н. Н. Михайлов
скаго) была поставлена «Измtна» Сумбатова, въ Маломъ
« Малороссы», подъ управленiемъ К. М. Кропивницкаrо. 

Пермь. 27 апрtля закончились спектакли оперы Дра
кули. За 17 дней поставлено 21 спектакль. На кругъ 
взято 675 р. 20 к. 

Рвrа. Со6ытiя посл-Ьднихъ дней не могли не сказаться 
на м-встной театральной жизни. По словамъ rазетъ, ди
рекцiя Эдинбургскаго курорта ув13домила московска�о 
дирижера r. Терентьева, сформировавшаго симфоничесюи 
оркестръ изъ 70-ти человtкъ для лtтнихъ концертовъ 
въ Эдинбургt, на рижскомъ взморь13, что по независящимъ 
о6стоятельствамъ она отказывается отъ его услуrъ. 

Предполаrавшiйся концертъ Смирнова, по словамъ 
«Рижск. Мысли», отложенъ .на осень. Купленные билеты 
въ теченiе этой нед-вли принимаются въ театральной 
касс-в, 

По словамъ той же газеты, въ t<ритическомъ положе
нiи очутилась гастролировавшая въ Риr13 еврейская труп
па. <1Въ тtни остался маститый артистъ Меерсонъ (40 
л13тъ работающiй на еврейск. сценt), за6ытъ знаменитый 
6аритонъ Лерманъ (прi13хавшiй лишь на 2 гастроли), за
быты вс13 прочiе артисты, любимцы публики. Тяжело по
ложенiе еврейской труппы, которая, несомн-внно, свобод
ными капиталами не располагаетъ. На четвергъ назначенъ 
прощальный бенефисъ этой труппы, спецiально для попол
ненiя средствъ къ отъ13зду». 

Въ первомъ рижскомъ латышскомъ театр t. 8 мая устраи
вается спектакль въ пользу артистовъ-бtженцевъ либав-

скаrо латышскаrо театра, которые прибыли изъ занятой 
н13мцами Либавы и остались теперь безъ всякихъ средствъ 
къ существованiю. 

Въ первомъ rop. театр13 съ 4 по 7 мая состоялись га
строли оперной труппы изъ артистовъ Марiинскаrо и ча
стныхъ театровъ (r-жи ПопоЕа, Ванъ-Брандъ, rr. Кара
кашъ, Александровскiй, С:>ляхъ и др.). Сборы xopowie. 

Ропяы. Полт. ry6. Лtтнiй театръ и садъ. (Городской). 
Дирекцiя Б. Г. Артакова и И. М. Неволина. Составъ труппы: 
А. А. Александрова (2 роли), М. Ф. Барнесъ (ком. старуха) 
А. А. Зорина (ing. dr.) М. М. Злобина (kuket), М. Р. Зо
ричъ (ing. komik съ пtнiемъ), С. А. Левицкd.Я (grand dam), 
В. А. Мухаринская (пожил. героиня), Р. С. Огарева (геrоиня 
молодая и кокет.) Е. А. Россiйская (опереточная), Н. В. Чен
цова (2 iпgenue) 2 роли). Г.r. Б. Г. Артаковъ (комедiйный 
лю6овникъ) В. В. Гарденинъ (люб. невр.), Г. С. Долrовъ (ре
зонеръ), А. В. Заrорскiй (герой лю6овн.), И. М. Неволинъ 
(комикъ), Н. К. Невiзровъ (простакъ), О. П. Осиповъ (rе
рой-резонер1>), И. К. Ураловъ (характерный), Е. Н. Лен
товскiй (2 роли). Режиссеръ Б. Г. Артаковъ. А,цмин истра
торъ И. М Неволинъ. Художн.-декор. Н. К. Невtровъ. 
Пом. режис. Е Н. Лентовскiй. Сезонъ открытъ 2-r9 мая 
«Днями нашей жизни>)-сборъ битковый. Репертуаръ не
д'fзли: Дни н./жизни, Казнь, Царевна-Ляrушf{а, Пtвецъ своей 
печали, Мораль пани Дульской, Со1<олы и вороны и Г-жа Х. 

Сапара. Въ «Волжск. Сл. » читаемъ: «На-дняхъ заканчи
ваетъ свои гастроли въ театр-t «Олимпъ•> посл-в м13сяч
наrо пре6ыванiя въ Самарiз, труппа фарса и минiатюръ 
r-жи Ковалевой. Вначалt дtла труппы, въ отношенiи сбо
ровъ, обстояли довольно плачевно, но съ Пасхи г.оправи
лись и сезонъ заканчивается для антрепризы, кажется,
очень недурно.

Характерно для самарцевъ, что наибольшiе сборы да
вали такъ называемыf ((вечера для взрослыхъ>), 1·ероине11 
которыхъ всегда являлась артистка r-жа Бейнаръ, отли· 
чающаяся чрезм13рной, даже для тi:1.кого жанра, <Эксцент
ричностыо», но за то вызывающей довольныя улыбки на 
лицахъ свзрсJслыхъ». Чrо касается вообще состава труппы, 
то ero надо признать недурнымъ. Выд-tлялся r. Мацкiй». 

Сарапуль. Намъ телеrрафируютъ: «3 мая открыли сезонъ 
11ьесой «На6атъ». Полный с6оръ. JJладимiръ Мар�'усови чr,
lf ernuna, Ос�тъ I{0;1tucap:J1Ceвc1cz"1t. 
r. Старобtльснъ (Харьковск. губ.). Т-во кiевскихъ дра

матическихъ артистовъ. Составъ труппы: г-жи М. Л. Бtль
ская, В. Н. Львовичъ, Л. Н. Николаевская, А. Ф. Пшебыль
ская, Н. П. Симина, Н. А. Соколовская, М. Н. Ренева и др. 

Г.r. М. С. Донцовъ, С. В. Кабузанъ, В. В. Медв13девъ, 
В. И. Подrурскiй, В. А. Реневъ, Н. А. Свt,тловидовъ, 
Л. А. Орловъ, и друг. Режиссеры: В. Н. Львовичъ, Н. А. Св13т
ловидовъ, В. А. Реневъ, А. Г. Чернявскiй. Помощникъ 
режиссера В. И: Подrурскiй. Суфлеръ К. Т. Никитинъ. 
Отвiпств. распорядитель А. Г. Чернявскiй. Открыли сезонъ 
23 апрtлн 1rКазнью». Ближайшiй репертуаръ: «Uтроители 
жизни», «Анфиса». «Начало карьеры», <rЧайка». 

Су111ы. Намъ телеграфируютъ: <Антреприза Сумарокова 
начала 30 апр13ля 1<Пиrмалiономъ,). Сборъ переполнен
ный. Лиза-Кваrталова, Хитингъ-Сумароковъ. Усп13хъ 
большой•. 

Ташкептъ. Опера Южина взяла за 13 спектаклей 
1 R тысячъ руб. Ее см13няетъ оперетка. 

Въ театрiз «Колизей» труппа 3. А. Малиновской дi3-
лаетъ недурные сборы. 

Харьковъ. 9 мая въ лtтнемъ театр-в въ саду Коммер
ческаrо клуба открывается сезонъ. Театръ минiатюръ. 
Антреприза С. И. Вольчини. 

,.-;;;;:::=-� 

Про6uицiальиая л-Ьmоnuсь. 
Ростовъ R·Д. Почти цtлый мi3сяцъ играетъ въ асмо

ловскомъ театрt еврейская труппа А. Фишзона, д13лая 
прекрасные сборы. Репертуаръ состоитъ почти всецtло 
изъ оперетокъ, ибо на драмы. [\у6лика не ходитъ. («За 
океаномъ» Гардина-227 р., бездарная оперетка «Дус 
nинтле ид>�-три полныхъ сбора). Въ труппt имiзются та
лантливыя артистки-r-жи Заславская, Кущинская, и 
очень xopowie артисты-r-да Арко, Ирисъ, Ле6едевъ, Ку
щинскiй. Пробудетъ труппа въ Ростовt до 8-ro мая. 

О театрt-минiатюръ С. Ф. Сарматова можно сообщить 
пока мало прiятнаго. Раньше всего бросается въ глаза 
безцвtтность труппы. За исключенiемъ двухъ,--трехъ акте
ров·ь и такого-же количества актрисъ, труппа состои'Тъ 
изъ молодыхъ, не вполн"в опытныхъ артистовъ, которые 
и держать-то себя на сцен-в не совсtмъ ум13ютъ. Репер
туаръ-о6озрtнiя дешеваго производства, и фарсы съ по
стоянной _кроватью. Во глав-в труппы стояли r. Поль, 
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умный, несомнiзнно, талантливый, комедiйный актеръ. Вы
дiзлялся иногда r. Вентъ. Изъ женскаrо персонала труппы 
наи6олiзе интересной являлась-r-жа Лiзскова. Недурна
г-жа Барятинская. Теперь въ трупп·в произошпи перем1н1ы; 
1'. Поль у·вхалъ въ Пятиrорскъ, на ero мiзсто приrлашенъ 
1'. Арди. Сообщаю составъ обновленной труппы, которая 
будетъ играть съ 15-ro мая. Г-жи: Анфиногенова, Баря
тинская, Боrорская, Вацкая, )Куковская, Петросiанъ, Смо
лина и др. r-да: Арди (онъ же и rл. режис.), Вендтъ, 
Ждановъ, Залужскiй, Нильс:кiй, Пискаревъ. Плинперъ, Тра
винъ и др. Суфлеръ-г. Альнеховъ. За роялемъ-П. Волrинъ. 
Съ 6ольшимъ хуцожественнымъ и матерiальнымъ успiзхомъ 
прошли двiз гастроли Гзовской. 

Въ комерческомъ и приказчичьемъ клу6ахъ будутъ 
играть симфоническiе оркестры: въ первомъ-п. у. Пав
лова-Ар6енина, во второмъ-п. у. Литвинова. 

Л. Вол.1с-снi11. 
Hpemenчyrъ. Давно не писаЛr;. А между т1змъ театраль

ная жизнь города пъ послi1днее время протекаетъ усилен. 
нымъ темпомъ. Гастролеры, безъ перерывi'!, см·вняютъ 
друrъ друга. 

Великопостный сезонъ прошелъ при двухъ опереточно
фарсовыхъ труnпахъ. Одна, подъ управленiемъ Р. В. Оль-
1<еницкаго, подвизалась въ Екатерининскомъ театр·в. Здi3сь 
главными силами были: r-жи Арендсъ, Llарская, Ратмирова 
(потомъ оставившая труппу) и Аrарина" r.г. Соколов1::, 
Троицкiй, Златоrоревъ и Васильевъ Ставили по два спек
таl{ЛЯ въ вt:черъ, 6рали битковые сборы, а въ итоr·Ь ан
трепренеръ жаловался, что понесъ убытки. Въ новомъ 
театр·Ь «Фарсъ» работала трупr�а подъ управленiемъ новаrо 
антрепренера (бывшаго содержателп 6iоскопа) А. М. Шапира. 
Труппа играетъ поднесь. Сосгавъ ея за два мiзсяца нi3с1<олько 
разъ 061-1овлялся. Н·Ькоторые артисты (г-жа Дарiанъ и 
г. Глазуновъ) выбыли изъ труппы въ самомъ начал1з. На 
см·Тзну приглашены были другiе. 

Потомъ въ этотъ театръ перешло нi3сколько артистовъ 
изъ Екатерининскаrо театра (1'-ЖИ Чарскан и Никольская 
и r. Златогоревъ). Дiзла въ этомъ театр·в ни шатко, ни 
валко. Публика ходитъ въ фарсъ, а бенефисы д·влаютъ хо
рошiе сборы. 

По окончnнiи великопостнаrо сезона въ Екатеринин
скомъ театр·Ь началис�-. гастроли. Первой дапа рядъ спек
таклей опереточная труппа подъ.управленiемъ В. r. Дарова 
Художественный и матерiальный усп·вхъ труппы былъ 
слабый. Ставили преимущtственно новинки: ,(Польская 
r<ровь)), 1<80 ночей во1<руrъ полусв·вта)' и дР·'' 

На смiзну оперетк'l3 прибыла передвижная оперная труппа 
под1· управленiемъ · Г. А. Кудрявцева. Въ состав·Тз труппы 
6ылъ rастролеръ r. Каржевинъ (теноръ), съ участiемъ 
котораго прошли ,<Пю<овая дама», «Травiата1> и с<Карменъ)) . 
Въ трупп·в были очень хорошiе артисты: г-жи Маширъ, 
Владимирова, rr. Карлашевъ, Ярославскiй и др. Спектакли 
хорошо обставлялись и привлекали много публики. Участiе 
r. Каржевина д-tлало битковые сборы. Всего поставлено
было семь спектаклей. Послi3 оперы состоялись три га·
строли Гр. Гр. Ге съ его труппой. Поставлены были: «Смерть
lоанна Грознаrо», с<По зав-tтамъ Торы», с<Казаны> и новая
пьеса Гр. Ге «Реймсс1<iй Соборъ» Антуражъ, 01<ружающiй
гастролера, довольно слабый.Гр. Ге имi3лъ успi3хъ въ ,<Смер
ти Iоанна Грознаго». Сборы были хорошiе.

Послt Ге состоялись тоже ссrастроли)) «знаменитаrо 
итальянскаrо трансформатора» Yro Учелинни, который не 
можетъ жаловаться на равнодушiе публики. 

Теперь объявлены гастроли передвюкной оперы с1, 
участiемъ О. Камiонскаго и концертъ исполнительницы 
цыrанскихъ романсовъ r-жи Эмской. 

На ряду съ театромъ очень усп·Ъшно работали здtсь 
и цирки. Про6ывъ два мiзс:Яца и поработавъ очень усп-tшно, 
циркъ А. Чинизелли уiзхалъ. На см-tну прибылъ сСи6ир
скiй» циркъ Стрепетова. Публика каждый день переполняетъ 
цирковыя представленiя. 

Хорошо работаютъ и два бiоскопа. 
Въ области театра и зрtлищъ оживленiе небывалое. 
Городской садъ сданъ въ аренду на rодъ антрепренеру 

Р. В. Олькеницкому. Въ лiпнемъ театрi3 сада, открываемаrо 
въ начал-в мая, будет1;, подвизаться малорусская труппа. 

06-tщаютъ участiе корифеевъ малорусской сцены. 
Предположена орrанизацiя народныхъ гулянiй, экранъ 

на открытомъ воздухiз и др. Д. Дейчманъ 
Ви.itьпа. Посiзтили коршевцы. Ансамбль не изъ самыхъ 

блестящихъ; изъ мужчинъ въ «премьерахъ)> - Шепанов
скiй, Смурскiй и Безстужевъ, сильн'l3е представленъ жен
скiй персоналъ: Мартынова, Волховская, Аренцвари, Кре
четова, Симонова, Азагарова, Репертуаръ:. «Счастливая 
женщина»; «Подростокъ», · «Неизвiзстная», «Хозяйка го
стинницы», Золотая клtтка», «Когда заrоворитъ сердце» 
и единственная стройно идущая пьеса -- «Нравственные 
устои r-жи Дульской) съ Мартыновой въ заглавной роли. 

Всiз спектакли шли при полн ыхъ сборахъ, съ пристав
ными стульями. 

Еврейская труппа Генфера осталась на лi3то не у 
дi3лъ, такъ какъ запрещены спектакли на жарrонi3.· Оr1еретта rг. Бiзляева и Горева открыла л1зтнiй сезонъ 
въ Ботаническомъ саду 4 мая. Ушедшихъ Чуrаева и Звя
гинцева см13нили Минаевъ, Наrзсадзе и Гр·вховъ. Спектаl{
ли идутъ стройно, д13ло поставлено сер·ьезно_. Красивый 
rолосъ Полиновой, преl{расная интерпретац1я руссrшхъ 
п·всенъ Росси11ой, яркiй комизмъ Гр1зхова, юморъ Горева 
и буффонада Васильчикова придаютъ спеl{таклямъ истин
ный опереточный шикъ. 

Л. М-р;;. 
Уmавь. Послt долrаrо пребыванiя надо·Тзвшаго цирка, 

прi·вхала труппа Эстеръ Каминсl{ой. Талантливая еврей
ская актриса отъ перехода на руссl{ую сцену не потеряла, 
конечно, своего таланта. HCI еврейскiй а1щентъ м·I,шаетъ 
художественному исполненiю. Труппа Оl{азалась недурной. 
Есть стройность, сыrранносп-.. Выд·Т:1лилис1" г. Лю6имовъ
Ланской и г-жа Мравю�а. 

Гастроли (5) прошли при полныхъ с6орахъ. 
Въ зал-в «06щественнаrо собранiя>> далъ «вечеръ юмо

ристики» r. Южный. Усп·Ьхъ какъ въ художественномъ, 
такъ и матерiальномъ отношенiи оставилъ желап) много 
лучшаrо. 

На 2 гастроли прi1зхалъ г. Орленевъ (,<Привид·k1iн,1 11 
«Брандъ>) ). 

26 ro апрtля отl{рыла л·Ьтнiй сезонъ драмати 1 1t:сюн1 
труппа rr. Пt>льтцеръ и Колобова. Длн открытiя поставили 
«U·вну жюни>�. Выд·влился Демуринъ-старшiй (r. Стефановъ). 
Прiятно поразили новыя декорацiи, хорошан о6становl{а. 

Составъ труппы: r-жи Серr·вева Е. И., Рустанова М. И., 
Дроздова М. В., Барнесъ А. О., Майская В. П., Чернышева 
А. С., Лю6ская И. Ф., Гейтъ К. М., Вишневская К А., 
Степанова Н. С., Александрова А. В. Гг. Коло6овъ Л. Н., 
Лю6ошъ А. С., Ланской С. В., Пельтцеръ И. Р., Стефановъ 
М. К., Веселовъ Н. В., Дмитрiевскiй С. Д., Девлетъ В. П., 
Борзовъ, Савченко В. М., 3вяrинъ Л. А., Найденовъ С. П. 
Глав. реж. И. t->. Пельтцеръ. Суфлеръ Черновъ М. Б. 
Помощ. реж. В. А. Ясинскiй. Деl{ораторъ Ивановъ И. П. 
Администраторъ Девлетъ В. П. 

K·u поспнrоВI{13 предположены между про 11имъ «Пи1·
малiонъ» Шоу, , Ащеуловъ и сынъ • Разумовскаr·о, «Мен
дель Спивакъ» Юшкевича, «Перламутръ и Поташъ», 
«Осеннiя скрипки» Сургучева. 

11. Голы).ма1л,.
На111епецъ-Под. Затишье въ театральной жюни Каменца, 

отм13ченное уже на страницахъ «Т. и И. ,�, , продолжавшеес}1 
весь зим11iй сезонъ, оставалось неизм·вннымъ таюк(� весь 
великопостный сезонъ вплоть до мая, если не считать 
н1зсколькихъ любительскихъ спектаклей и двухъ-трехъ 
случайныхъ концертовъ ,<заi3зжихъ знаменитостеi·i». 

И вотъ только съ началомъ мая стало оживленн·Тзе. 
На 1 мая назначенъ концертъ п·ввицы Башариной съ 
босоножкой И. Чернецкой. 2 мая артисты «ансамбля петро
rрадска1'0 театра Незлобина и Московскаrо Панаевскаrо1· 
(такъ пишется на афишахъ) ставятъ «Поташа,>, а 6 мая 
начинаются гастроли Шорштейна, подвизавшаrося до сихъ 
поръ въ ближайшемъ ropoд·t Прос1<уров1з. 

Кромi3 того при одномъ изъ мi,стныхъ 1шнематогра
фовъ со 2 мая начнетъ функцiонировать труппа минiатюръ 
во главi3 съ Ардаровымъ, Юровой, Токатусевичъ, Недо-
лей и др. В.

Вятка. 11 апрiзля насъ посвтило товарищество арти
стовъ театра Корша. Гастроли были 6ольшимъ событiемъ 
въ театральной жизни города, что скоро и сказалось на 
театральной касс13: «Билеты всt проданы�. Это весьма 
р'l3дкое явленiе для провинцiи, и мноrимъ изъ публики 
конечно не пришлось побывать на :'lтихъ спектакляхъ �а 
отсутствiемъ мi3стъ. 

Съ успi3хомъ npoшлZt <сСчастливая женщина>) Щеп-
1<иной - Куперникъ, въ rлавныхъ роляхъ которой вы
ступали: r-жи Карелина-Раичъ, Валова и r.r. Чаринъ и 
Балакиревъ. 

Лучшiй спектакль -- сtРевизоръ:.: Чаринъ (Хлестаковъ), 
r. Балакире1Зъ (Городничiй). Посл-tднiй спектакль «Дiзвушl{а
за ст-tной» Серафимовича показалъ намъ талантливую
Блюменталь-Тамарину въ роли кухарки и r-жу Валову
въ роли горничной.

А. В·н,,. 

Редакторъ О. р. 1\уrель. 

\.1.здател.ьюща З. !3. 'jимоф:1:�е:ва (Холмская). 
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Н. давинrофъ и Kg 
Петроградъ, Фонтанt{а, 88. Тел. 629-72. 
О О Tc;1r1·p:1,11,\11,1 "НИДА1{0". О О 

:EJ:s ш:а ПОСЛ."Е,.ЦЕ.i.Я: 

Сенссац. Новинни. 
Знамен. 3-хъ аl(т. оперетты: 
1) Сибилла 

2) Юксбаронъ 
(Калифъ на часъ) 

З) Лунатики 
(Когда но•1ь наступаетъ) 

4) При�ворная дама 
5) Миссъ Пиннертонъ 
6) Гр-1.шки юности 
7) aDOI ночь 
и мноriя друriя, а также 

ВЕСЬ НОВЫЙ ОПБРЕТОЧИЫЙ 
реперт. 1913 - 1915 сезон. 

ПОПИЫЕ ОРКЕСТР. КПАВИРЫ и проч. 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ. 
КF::JАЙНIЯ u-ьнhl. 
Музыкалы-11,1я 11 драмат11чсс1{i11 

1 

L. ··� ,,МИНIАТЮРЬI" 
.. 

J 
� 

1 и 2 а1{та на 10--25 минут
;;,., 

А. П. ВЕРШИНИНЪ 
М И Н I А Т Ю РЫ 

«Одна изъ тt,хъ». «Ж:нс1сая логика», «Ищу 
жениха», Лt,тняя картинна», «Дсрогой сюр
призъ», "Разбитыя мечты». Цtна сборн. 35 н. 
Разрtшены безусловно. Имъеrся въ кант. 
«Т. и И.» и во всt,хъ театр. библ. Петро
града. Въ Москв,,-уРазсохина, Соксловой. 

. СЕРГ'ВЙ АЛЕКСИНЪ.
Оперетоqны11 новию,и д;111 •r. ,,МИНIАТЮРЪи 

,,Польская кровь· опео. въ 1 д. муз. Недбала: 
,,Доброволецъ Настя''. оп.-мозаи!{а въ 1 д. 
.,Принцесса Танго· опер. въ 1 д. муз. Жильберта. 
.,Цыганъ Премьеръ" опер въ 1 д. муз. Е. Кольман ... 
"Всемiрпыи пожаръ" опер. въ 1 д. муз Милле!{ера. 
"Наконецъ одни" опер. въ 1 д. муз. Леrара (въ 

печати) 
.,Аста Нильсенъ", опер. въ 1 д. муз В. (въ печати) 
Сузи" (Люсовный экзаменъ) оп. въ 1 д. Ре1111. 

.,Пупсикъ" опер. въ 1 д. муз. Ж. Жильберта. 
,,Пупсикъ" оригинальная опер. въ 1 д. муз. С. 

Алексина 
�Моторъ любви" опер. въ 1 д. муз. Жильберта 
. Король веселится" опер. въ 1 д муз. Р. Нельсона 
.,Графъ Люнсембургъ" оп. въ 1 д. муз Ф· Легара. 
,,Веоелая вдова" опер. въ 1 д. муз. Ф· Легара 
,,Пре!{расная Елена"оп. въ 1 д. муз. Ж. ОфdJенбаха. 
"Корневильскiе колокола'' оп. въ 1 д. муз. План!{tТа 
,,Прелести востока (Тайна заброшеннаrо гарем а) 

оп. въ 1 д. 
,,Кабарэ на кухнt." оп. въ 1 д. 
,,Дtвуш!{а съ мышкой", фарсъ въ 1 д. м. 4 ж. З, 
.,Трактирщица•· (хозяйка гостиницы) Ком. въ 1 д. 

м. 4 ж. 1. 
"Тайна садовой скамейки" Шутка въ 1 д. м. 1 ж. 1 
,,Изъ-подъ в-внца въ участокъ'' шутка въ 1 д. 

м. 1 ж 1. 
,,Сухопутный воздухоплаватель" шутка въ 1 д. 

м. 1 ж. 1. 
,,Какъ сойдутся, такъ подерутся" ш. въ 1 д. м.1 ж .1 
"На шаrъ отъ ЛFеступnен1я" ш. 1 д. м. 4 ж. 2 
.,И у насъ кривое зеркало" (маленькlй скандаль-

чикъ) ш. въ 2 д. 
0Подъ чуднымъ небомъ украины" ш. въ 1 д. 

м. з ж. :t. 
"Сатана въ юбкt." ком.-фарсъ въ З д. м. 2 ж. 2 
"Привид1снiе стараго дома" ком.ф. въ З д. м. 4ж. З 
,,Сумасшествiе о,ъ любви" др. эскизъ въ 1 д. м. 1. 
,,Прокля1 ie отца (Смерть за родпну) др. эск. въ 1 д. 
nЖенихъ Мардарiй Губошлеповъ" Юм. мон. въ 1 д. 
nЗубрилкинъ в-ь карцерt." юм. мон. въ 1 д. 

:в л :ш I ..ff, 

r�-�������----����----------� 
· ВМ-&СТь г:ожилая бытовая героиня и rрандъ-дамъ и двt 

молодыя артистки на вторыя роли желаютъ слу
жить лtто въ а нтрепризt или товариществъ; желательно въ хорошихъ 
климатическихъ условiяхъ. Авансъ нуженъ. Моrутъ выtхать по полу

ченiю только дорожныхъ. Примутъ самыя скромныя условiя. 

:1 

Hlf ЖEHD значительный капиталъ и личное участiе для о6-
ширнаrо русскаrо ориrинальнаrо театральнаrо 

пред11рiятi}1, совершеннно разра6отаннаrо1 съ о6езпеченнымъ успtхомъ. 
Въ обоихъ случаяхъ писать: КiеRъ, Владимiрская 75 Е. А. Бринкснъ 

ДЛЯ М. А. У. 

�---------�---�------------------------------� 

rг
!l

ОЗДЬ СЕЗОНА ПЕТР;;:;;;� 
СКАГО ТЕАТРА ((ФАРСЪ,> 

,,ПРОДАВЕЦЪ РАБЫНЬ" 
ф. въ 4 д. пер.!. Арденина. Ицетъ въ Петро
градt, ежедневно съ rромаднымъ успъхомъ. 
2 де!{орацiи (1,::>мнаты). Разр. без. Пр. В. L. 19 О!{Т. 1914 r. ;м 247. Цtна 2 р. Выписывать 

J
'-.., 

изъ кон.�Теа·rръ и Искусство•. ..1 

r ' 

,,Поташъ и пвuламvтnъ" 
Ком. въ 3 д· реперт. театра Са6у

rова, ц. 2 руб. 

Выписывать изъ конторы журн. 1
нТеатръ и Искусство». 

\.... __________ J 

авторъ «Графини Эльвиры": Но ступили въ про
дажу 2 сборннна избранныхъ веселыхъ нови
но11ъ реnерт. Петроградсн. Литейнаго Интимнаго 

театра. 
1-й сборНИI{Ъ 

Не по товарищесни, 1<, м .Бъ 1 д. (2 ж. 2 и.) 
КтJ виноватъ? ком. въ J д. (2 ж.-1 1".) 
f ыцарь донъ-Фернандь, nародiя въ 2 д • 

(2 ж.-4 м ). 
2-й сборНИl{Ъ, 

Театръ купца Еnиш1{ина сатира въ lд. (2 ж.-4м ) 
Какой нахаnъ! ком. въ 1 д. (2 ж.-2 м.) 
Не ревнуй в одев. въ \ д. (2 ж.-2 м.) 

ц1:.на i<аждаго сборника 1 р. 50 к. 
Продается въ кант. журн . .,Театръ и Искуст.", 

библiот. Ларина и друг. 
Выnисывающ. отъ автора (Ст. Стр-J;льна 

�
� Балтiйская ж. дор. д. Андреева)-

�
� -

j зR пересылку не платятъ. 1• ,/'" 
-- - fi 

-��··��··4···���·������·· 
А А 

; ХАМКА i 
• БЯ ПРЕВОСХОДИТЕnьство HRCTRChJOШKB, •
.6. ком. въ 4 д. М. К. Константинова. А 
; Реперт. Нижн. Новгородск., Влади- i 
А навказскаго Гор. театровъ и др. 'У 
.А Театр. библ. Разсохина. А 
� 'У 
·�·���������у·�·��·����·· 

с---------------------------0 

Л.И.Ге6ен-ь. 
НОВИНКИ: 

,,Гарем-ь Генриха Фонъ·Кnук
кена", оперетка въ 1 д·

"н ы нiiwн я я АОЧ ка", оперетка 
въ 1 дtйст. 

,,Военнопniiнный", шутка. 

Союзъ драмат. писат., Николаевская, 
д· 20, Петроrрадъ. 

НОВЬЙШИХЪ 
ФАСОНОВЪ 

f'\ОДНЫЕ ГIATEPiAnЫ -
nР1Е,:;АзАкАзовь·, -

- ������f.ЛnАСТ11КЪ 
НАБРЮШННКИ 

- иГР�ДОДЕРЖАТШИ 
ПРЕЙСК�Р.ВЫСЫЛ· 

БЕ�ПЛАТНО· 

•-------• • •=-=-==-::___----�---il 
П ОСЛ"l:iДНЯЯ Н ОВ ИН К А 

Юмор. с1<етчъ nъ 3 д. С. Б-Ьлой 

,,Чортова игрушечка" 
Цtна 2 руб. 

Выписывать изъ конторы журнала •Театръ 
и Ис1<усство». 

& -· ---·--.-•• -�-==--=--===•· 

о•••\\•• •••••••••оо 

g 1-я Птргр. музыи.-театр. dиалlотека g 
• Артиста Имnер. театр. О

• В. К ТРАВСКАГО. • 
• Театр, ПJI,, 6 (у Коваерв.). Тел. &4!1-01. О 
• ОПЕРЬZ и OПEPET:I'lH, sol)esuлu- • 
• прода:wа и npoнam.•. • 
• Оригин. матерiалъ + 
• ПUСЛ. НОВ: JRupt.iндo.11:ь (Депибn). • 
• R11пи101.ц1и�с.я HttJIЦjJn (Ферр,1- + 
• 

на). по 60 р. На·конеч• однл�, 
+ Aonia Не.л,ъооиъ, Rmдlt J1t7Jжън 

• 'UВ.,,иън.1иоmъ, По.11,ъсная 1еровь, • 
• 

.Цы�анъ пре.Jttъврь по 45 р. + 
• JIIИH1ATIOPЫ- Полъоная кrювь, + 

• 
Пр�t:•�уды ompacnиi, Двп, zp·u-

• вe-tnкii, Дитя .л,юбт�, Барыиt· 
• ии арео�пан.mы, Paiicnae ябло- • 
•

teo. Солдатъ въ СераА»,, 1i др. + 
• б-1.5 . •
о•••••• ••••••••••о 

БОЕВАЯ НОВИНКА СЕЗОНА 
самая с...,ъшс1ая пьеса репертуара 

Троицкаго театра 

,,ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ" 
Фантастическая опера-минiатюръ съ 
превращенiями, провалами и энзаме
номъ С. М. Надеждина и В. Р. Рап
попорта. Жен. рол. 2 муж.-5 Цъна 
съ клавиромъ 2 р. Скn. изд. С-вверная 
театр. библ. Петрогр. Литейный, 49. 

., Что такое кабарэ" наиучf'нt.йшая лекцiя въ 1 д. 
"Ужинъ съ приключенiями" трансформацiя въ 1 д. 
Изданiе С. Ф. Разсохина, Москва, ТЕерская. 
Георгiевскiй пер. Прод. также въ нон. .,Театръ 

и Иск." у К. П. Ларина и др. Библiотекахъ. О:------------------0 



IIПКОЛАБШТНАIО 
ИСКУССТВА 

Въ виду большого количес�

желающихъ 

АРТ НМП. ТЕА ТРО.&Ъ занятiя будутъ происходить 

все лъто. · А.нИ.ШЫIИНЫХЬ
1 ПГ,. ННКО/\АЕ ВС КАЯ У/\. 31 1 TЛфN·2.U-'i.S(MH�ENIPIЯ). 

ТJ\ф.Jf.69-77(Н.ЧЕКРЫП1НЪ). 

1 
Прiемъ учащихся круглый годъ.

1
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Самаро-Оренб. ж. д. Полный пансiонъ. Отд. помt
щенiя. По

с

тоянный врачъ. Кумысъ въ неоrраничен
номъ ко!1ичеств·в. Ковыльная степь. 

С

�нитарное бла
rоустроиство. П

о

дробности: Новосерпевское п. отд. 
= Самарск. r. Кумысо-

л

ечебн. ,,Царск

i

й Даръ)), = 

• • •• •• 

------------� 
Jставрополь губ.J 
J =JI'Втнiй театръ= J 
:t М. С. Пахалова t 
;t Сдается съ 6 nвгу;та по 20 сентябряt 

• 
с, г. t--·----------

�**""**"'"�� ������**� 

i z. Jерн9тснъ;
' � 
�t� Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- ��

�i� бург
а
, Большая ул. № 7 (противъ 

�1� :f: rородск. театра). Представитель- ,,. 
�11 ство: Беккера

, 
К Шредера и Бр. �� 

�� Оффенбахеръ, прини�аетъ на себя �! 
�•� въ Иркутскiз устроиство канцер- �� 
ж товъ, продажу билетовъ и наемъ �t'�t� пом'Ьщенiй для концертантовъ. �+

ft jilJ
*���� -'**'" �':! � �;;(� �'*'""�

о-.о+о-+-01+0+-10+0-+-о+о 
t ll О JI Т А В С К I Й t 

Городъ коклнд;f 
Вн

ов

ь 

в

ы

с

т

р

ое

н

ъ 
л·

втн

iй 

т

е.1т

р
ъ

. Свыш

е 

11000 м·ьстъ, кр::м
·
в rаллереи. Въ самомъ 

центрt. ГО?ода въ роскошномъ саду при 
военном·r, собра11iи, со ВСЪ"'IИ оборудова
нiями собственная эле!{тр11ческая станцiя. 1 С11ает1·я rастроле·рамъ и тру,1памъ за 
опред·вленную пnату и на 0 io0 io, также при-
11имаемъ устройство 1сонцертовъ II ле, цiй. 

J
Обращнься: Кокандъ, Д·�рекцiя сада-

� ,,.тра •Ар,ад;,.. ....! 

�ИРИЖЕР� 
В. Б. КРЮКОВСКIЙ 0 зи111иiii rородской театръ О 

t Одаетсясъ октябряна зимнiйсезонъ. + ооооо СВОБОДЕНЪ. 00000 
+ За условiямс

и
куо�р:���:��я въ город

-

+ 

j

l\ дДРЕСЪ: ПРИЛУКИ

, 

ПОЛТ. ГУБ. JI 
0+-0-+-0-+-0l+-O+IO-+O+-O-+-O �-= САДОВАЯ 67.

dJ 
о 01 • въ r

. 
АЛЕRСАНДРО.IЮIИз lJ i;p а )�их ай л о о)( а.Екатер1шосл. ry6. 

ПРИНИМАЕТЪ НА себя )Yf естеръ.
устройство нонцертовъ, спектакле�! и лекцiй (6. завtдующ. Театр. А-ва Е. Н. Раз-

и продажу билетовъ на н..tхъ сохин9й). Принимаетъ порученiя по
Охотно сообщаются вслкiя свtд:Ь11i11 О rород11 устроиству ангажемента. Проситъ. 

СОJIИДЯаВ И С&Иаа ПОПу,1ярная JIЪ rr,poдt ф11рма Г,Г. арТИСТОКЪ И арТИСТ08Ъ С006ЩИТЬ 
«Торговый Домъ и. д. ЛАВУТЪ». свои адреса. 

1 

Адресъ: А.11ексащr;ровскъ 1Е 1сат. rуб.). Лавуту. i Прiемъ отъ 12 ч. ДО 4 ч. дня ежедн. 
о O �Летр. С:адодая 36, _k6 6 . .Jifeл. 465-54.

8 

• • 

1 С��!:�йн т�;рf 0на�!��!�
А 

1 
Справки: Винница - Петру Ивано

вичу Калиновскому. 
. 

' 

. 

ф ........ ______ ф 
1 Гастрольпов турвэ 1 
i по провинцiи 8 

! ТЕАТРА : 

; АРАБЕЛЬСКОИ, 1 
t полнага ансамбля и балета Ь 
8 

. � 
8 Режиссеръ Н. Ул11хб. 11 
ф •• ., ... .,., ..... ф 
·=====================·

• 

ПРОШУ .АНТРБПF'Е:нв };".А. 
.А.ЛЕНС':lз.Я А.НДРЕ t:-�ЕИЧ.А 

ПОЛЯ::НОЕА. 

сообщить св,11:·1 адресъ. Очень безпо1<010сь 
ввиду того, что д ·

л
го не имtю никакихъ 

изввстiй. Арrи TI{a С. М. Снщлеръ. Одесса 
Е исаветинская ул . .Nt 7, меб ,. дом

ъ 
кв . .J\i 19 . 
--

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ СДАЕТСЯ 

• 

въ теченiе лtтня,·о сезона изъ 
процентовъ или за опред1,ленную 
п,:1ату съ расход:1ми администра
ц1и театра гастрольным'IJ труп-

,Jt! ,J/8 
памъ. Условiя у С. А. -. \.... 

...,... · 2 МирвисR, Керч1,. S �

�;·сиМБi1 1:Скъ �� 
� сдается лtтнiй теспръ во Влади-

� 

� м1рскомъ саду на весь Л'Втнiй се-

[

. зонъ, или rастрольнымъ труппамъ. 
r
, 

Осв
-
вщенiе электрическо�.' С6оръ ; 

въ теа ТР'Б отъ 400-500 руб. в,1, саду � 
оркестръ музыки. За справками 

J обр�щаться въ Коммерческое Со6-

�� ::.::�����:::�,;� 
а) l'HC'l'pUJIЫШ.a IIO'J)tJДШt

� 

)J СОФI:.И n�лой 
(f' съ труппой фарсъ. Маршрутъ:
l"- Сибирь, Дальн. Востокъ. Репер
\.._ 1 туаръ: «Чортова игрушечка»,

(( «

Блудница Митродора
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(_ 
Режиссеръ А. В. Роксановъ. 

======�======== 
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{ ВЪ НIЕВь въ центр-в города, от- J) 
) дается въ аренду. ?

} «НОВЫЙ ТЕАТРЪ·» \ 

111 м�:�ъ Мбе�:;;�
8

0��
ой 

сiб�а�а:с:· къ li! 
{ Управляющему П. И. Куриленко. / 
�?�::.: ·:.: ;.·.: :: :::-: .·.: · ··.:;:.: •:.···.· ·:: ·:: ··.· ·.· ...... ·: ··:.··:.··.- ..... ·:.···.· ·.·.· ;:i; .... -·· .· .. · .... ·.· ... · .. · .. . · ..... ·.:: :: ·.· : :· .·. :·:. : ·.-: .·:: :·: � :·.·:: : : : : : : ·:::·.·:: : : :·. ·:::: �-=; 

Типо-Литографiя (Евr. ТИЛЕ ПРЕЕмн.», 1 lетроrрадъ, Лифляндская ул. № 6. 
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