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�О С К В А .т опЕРUИ�иНА. =rTen. 35-4�
?� 3-го яв в. y-rp. - .ис�;ате,ш ж е" •1Jта", 1 1еч. ,,l'y гс ноты". 4· го я вв .  у1 р. - "Ас1<ельдош, мегnла", neq. ·-- ,,I0;111фь", �

, 

[

го я нв. утр. - ,,Г:шыш.", веч . - ,�I�JДCf1 pъ". 7-го я н в. ;утр.  сш:кт._ дл я д'.hте й - 1 )  .,Сенил1,с1�iй дщнолыпшъ",
2) ,,Фея 1�у1;0 J1 ъ", nеч .  - 3-й сп е1(т. 4-го аnон .  съ уч .  Ф. ШЛJJЛJIJI HA �,Фаустъ". 

l{UC'Г]{JMЫ п оута 11: о рi11 COCC'!'DCIIDOH  t: 3 C'J'[ J' Шii опrры li. 11 ,  sимиnа, nu аишамъ гг. Вплиош , ФВДО!JОВСШО, 8едотова п ]JJ. ХУДОЖIШК ОRЪ.

)1 Билеты на вс't спентанли продаются въ насс't театра съ 1 0  час. утра до 1 0  час. вечера. 
� 

·------'·

· Московскiй Драматическiй Театръ. 
МУ3ЬШАЛЬНЬШ НОВИIШИ В. Г. ПЕРГАМЕНТА. 

3-1·0 утр. -:-- ,,Легко мысленнаи комедiи  дпи серьезвыхъ людей" , 11 сч . -- ,,Тотъ, нто полу- 1) Милашка Розетта
чаетъ ПОЩВЧИНЫ". 4-ro y'I p. - ,,ПослtднАR жертва·•, · леч. - ,,Проказы верТОПрОШКИ ИЛ� Фарсъ-опер етта nъ 1 д. Е. Швловской. 

наиазанныИ педантъ". 6 -го 1' ТР д·J;тск. спс rс'1' . -- .,Степ11а-растрепна'', nеч. _ .. ,.Мечта любви'·. ц·.1та 1 Р· 50 1'· 

Нач ало .УТJ)енш1хъ сшшт:�r-.лей. пъ 1 2 1 /2 ч. дю1 . 2) Коварство I<оролевы.
Ша "матнnн шу1·1ш въ 1 д. Е.  ШиJ1011ской. 

Haч aJIO всчо1,н11хъ· с1rе 1,та ,..ле.й въ 8 ч. нсч . (Ру1,оnпсь съ цепзурп. экз. 8 pyei.) репер1•. 
Касса ОТКРЫТ3. ОТЪ 10' Ч3.С, утра ДО 9 час. 11еч. ДЛН CY'J'OЧIIOЙ И ДО 6 час. ДЛН предварит. продажи. ,,Piivill i on". Выписывать пзъ Петр. театр. бнбл. 

11 отъ nnтopa (ПетроРрадъ, Л·.hспой , Старо-Пu.р-
Д вре!(Т. оръ-заn·:rщу ющiй ху;�,ож. частью ар т11сп, J. 1:r-

.
шep .  теа·1·р . 10, Э. Озаровсннt. � головс�,iй пр . ,  l::!.) 

� y]l�д11or,ro,cnяъri! Дирекцiи М. Н. Новиков,, Инспек•rорт, театра Н. Нерш 
� �-, ----------·-·-----�

ш--ш---- - �- m==ш �-- - -� ---�- -сrз 1 

� ДиrЕкщя I К О Н Ц Е Р  Т Н Ь1 Я Т У Р  Н З  �
СЕ30НЪ 1 915-16 г. 

КОНЦЕРТЬГ 

; В. А ф А Н  А G Ь Е В  А . �::ье:���� �:��лц:��: п�о����
К

��т/
к

�
т
аеi:л��

1 и�:: Е]
EJ новны ТАМАРА, Дмитр iя Алеис1;евича СМИРНОВА. • москва I Арб

а

тъ, 44, нв. 87. -Е] EJ . 1 Телефонъ 3-46-74. (УРАЛЪ, СИБИРЬ, Д. ВОСТОНЪ, ЗАНАСПIЙСЮЙ НРАЙ.) � • 

1 
Невснlй, 52, А nкадiя Аве рченко 

�раус�п·о�01':Дl(З п�е�:��. 

1 1  
Петроградъ : конц. б!Оро. ,., 

пр.и личномъ участiи автора. 

Нuны Георriе вны 

Т А Р А  С О В О Й� 
Русскiя пtсни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! !

Спраnю, у J[. А. 1'101ю •ш.111111. 
(1Ie1·p. Куане•1

н

ый, 22. 'Ге'л. 20-1-35.) _ Те.11 . 6-25 и 2·!1-25. Упол н о м оч.  Дн ре1щiи : И. ШнейАе ръ. Н. Шатовскiи. EJ 
m==m==m===m==m==m==m==m==m �  

.,. , , . , , . , , . , , .  , . , , . , ,  • . , . . , . . , . , , . , , . , ,. , , . , , . ,, . , , . , ,  • . , . , , . , , . , , . , , . ,11 С'-------------( 

; Королева Джунглей, i Сб!1��0����::хъ��1:�:есю1хъ

l 

Фарсъ nъ 4 д. со�1. В. Разсудова п Вал. ! 11 са'1' 11 ри•1ескихъ с•rпхотворен iй длл чтепj,1 съ 
! Франч11ча. (Ноnпнка театра "Нев<:1ti й Ф11 рсъ" )  � зст111щы и въ дя вс1Jтпсмсптах·ь Я1с Соснова 
; Грощ�дный усn"!,хъ. Выписывать изъ контоJJЫ ; (Оnкл1, ж:а�-ъ, Дядл Яша). Выписыnатъ изъ 
; журн. ,,'Ге3:тръ п Искусство".  , ! 1,011·1'оры ж;урн. , ,Театра 11 Исr,усстnа•·. 

_ i111•;1 1 •. 1 1 • н •. t 1• 1 t + 1 1• 1 1 • 1 t •, 1 1 + 1 1 •  1 1 + 1 1 • 11• 1 1 • 1 1• 1 1 •  1 1 +  1 1 +  1 1• 1 1• 1 1 • 1 1 + 1 1 +  1)� С:) • ·1 
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•• ·1
В. , ЕвАоки мова. 

, ,Въ отрезвленномъ градt". 
Драма въ 4: д. Ц. 2 руб. 

1 ЫПIICLIIН,1'1, П31, конторы 11,урнала "Теа·rръ II IIC"fOOTBO". 
11• • • • • •• • • •• •• •• • • • • • • •• •11 
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. Новыя изданiя "ТЕАТР .А и ИСКУССТВ.А". ��13 IIIJ'""" ,,ДРУГ АН ЖИЗНЬ'' , . въ J ·д. В. Опочинина (реп. Але1{сандр. театра). Ц. 2 руб. EJ (3 IIIJ'"""· ,,RАМЕНЬ, БРОШЕНJIЫИ ВЪ ВОДУ" ? - въ 4 д. е. Сологуба, Ц. 2 руб" Е) Е] ..-- · ,,всъ ХОРОШИ", въ 4 д. К Острожскаго (реп. 1·еатра А. С. Суворина). Ц. 2' руб. 
l3Е] Вышли изъ печати : ,,3СJ1шос", дрЗМI\ БЪ 4 д. с. Поливанова (уд. Лучшiя пьесы н'онца прошлаго сезона Е] 

,. .-, - .,,_ - .. :.- . . , --. ....r.:o,--�-.. · 1111 кон�,. uм. А. Н. Ос'I·ровскаrо" почетпаго И 
-Е] ,;Лiflтвiit рома11ъ", DЪ . 4: .  Д.:-Айз�i�на. (P;,n. отаыва) Ролей :r-1. 12, ж. 6. Ц'kна 2 руб. МПераТОр. И ЧаСТНЫХЪ ТеаТрОВЪ. Е] Але1,с. театра.) Ц. 2 руб. . · ,,3а сце11ой.", пьес·а въ 4 д. Ал. Вар ова (арт. ,,Осевпiя скрпп1ш", пьеса въ 5 ·д. с. Сургу-Е] Тотъ, кто получаетъ nощечвпы, въ 4 д. Л. В .  Сипельпикоnа). Ролей :м. 19, ж. 4. Пр. т. чева (реп. Моск. Худ. т.). Ролей м. 8, ж. 3. 

8 Андреева. Ц. 2 р. Цевз. 4 р. Роли 3 р. 1915 г .. :№ 148 . . Ц1!па. 2 р. Пр .  В. 1915 г . .№ 103. Ц1!па 2 руб. Е] Работница, въ 4 д. С. Н.ай:депоnа. Ц. 2 р .  ,,Плудпый еыпъ", др. въ. 5 д. Блаумапа. (Реп. ,,Bflpa :Мнрцеnа". (Уголовное д·:hло), пьеса въ .... (3 "Мезаль•псъ", (реперт. :tv[Осковскаго М11лаго Л111'1,1шс1,а1 о театра). Пер еводъ съ латыш- , 4 а1,тахъ Льва Урвавцова (реп. Лит. Худ. 13 
театра). В. Шоу въ 4 д., аnтор11з. пе11ев. скаго В. Яко�лева. Ц1ша 2 р. т. nъ lleтporp.). Ролей м. 10, ж. 4. Пр. в. 

8 
Б. Лебедем. Ц. 2 р.  191 5 г. № 134. Ц'hна 2 р . . 

• Актриса Ла.рппа, въ 5 д. · Ал. Возпесе}tщ,аго. ,,Ма.�еп ьаая )Jссuщипа", драма nъ 4 д. о. Мир- l3 · 
(Реnерт. Мос1,; Драма.тич. театр а). Ц. 2 р . .  това (реп. Лит. Худ. т. въ Петр.). Ролей: 

8 
EJ Объrапы ж11авп, nъ 4 д. в. 1'омnшевской ] (. ::! р. Готовятся нъ печати : м. 8, ж. 4. Пр. в. 1915 г. № 42, Ц. 2 р. EJ• ,,�роnь", др. :въ 4 д. С. Шимапскnго (удост. � • , ,,Потаm'I, и Перпамутръ", ком. въ 3 д. Моя- • 

(3 1 пр. па Х кonкypq"fi nмеп11 А . н.- остvоn - 1 "Х11щпвца' , nъ 4 д. О. Миртова. (реи. театра  тэгю Г.nяссъ и ч. Н:лей:пъ, nвтор. пер. Боя- EJ скnго), ролей м. 8, ж. 9. Ц. 2 р: Ро..111 :: р . r Незлобиnа). Ц. 2 Р, рипоnа. Ролей м. 11, ж. 4. ц. 2 р. • Е] ,,Человfliсъ возду.ха�',. ко:м. nъ 4 .д'" Се�1 1 : 1 1 а . ' ,,Гр·hшппцы", въ 5 д, {реп. театра Неа.uобипа) · - ,,Пиrмолlовъ", вес. комедiя -nъ 5 д_. Бернарда _ 8I0шке.1шqа. Ролей: ы. 7, ж . 8. Ц.2 р. PoJ111 '1 р .  ' Н Лерне_ра. , · шоу. П ер . .А. Mi П отаnенко и з. Jiьвов- 8 Е] ,,Л1обовь . вессппяn" (Дасо1i)� лег.к. 1,0�1 . въ "I1в rc11lli: Бnan.pouъ", (по р оману Тургенева скаго (реп. т. t;абурова, ролей м. 6, ж. 6. 3 д. Джо на Голоnорси. Перео . Зин; .1 ыi o u- . .,Отцы п д·J ,ти"), въ 5 д. Инсцев. А. Коротипа. Пр. В. 1915 г. № 42 - Ц'.1,на 2 руб. · . Е] 
скаго и Т. Эв анст;. Ц. 2 руб. . i "Пото11 iя жспсrс•rо платья•', (Му Ladys' ,,Чудо re11oii'', Ирланс1саrr �сом. Джена М. Сии- • 13 "Вflков1.•шыlt соuъ'', пьеса въ 4 аь:тахъ II. П. D1·ess), Н:яоблаука, пер. съ англ iйскаrо М. га, . nep. съ англ. М. А. Потапешtо. Ролей 13 .. Гп·Iщача. Ролей м. 9, ж. 9. Ц·Iша. 2 руб. . А. Потапею,о (включена въ блнжайшiй м. 6, ж. 5. Пр. В. 1915 г. No 134. Ц. 2 р.  • ·· 13 0оиа 0ом 11•1ъ Оппскпuъ, комед. въ 4 д. съ реnертуаръ театра А. С. Суворипа). Ц. 2 р . ,,Moii бэбп", пь�са nъ 3 а!(тахъ (реп. т. А1сва- Е] . • лрологомъ по е. М. Достоевскому М. 3ац� ,,Польскiс евреи", въ 4 �- Ш. Аша. р!умъ въ П е ' р .) . Ролей м. 5, ж. 5. Ц. 2 р. • · �саго (реп. т. Синельшшоnа ВЪ' ХарL,кЬв'Ь). -·---,--- . · ,,Продnвецъ рабuпь", въ 4 акт. r. Ардешша . 

. EJ l..r �· �!1�: �·'"�а,,..;�·�-?.: ц. 2... р. . .• . . ц1н� а 2 руб. 13 
• [t,,.. • .. ' ·  . . . '-1 'PJCDrDmmmmmmr!;]mmmmmmmmmmmmmmmmc:�J1:Dmmmmcr:н:ii• . . " .. , ,, . . . - . . . . 
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Т Е А Т Р Ъ

А. С. Суворина 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ . 

(Фонтанка , 65 .)  

о-го и 6 -го Янв . ,, Адрiена Jly1,enpep'Ь".
4-ro "в,tра !Iирцева", 7-ro "Чудесные
.лучи"' , 8-го "Bct хороши", 9-го "Чу
десные лу 11и.", 10-ro въ 1 21/2 ч. ,,НаДН':k" ,  ве11ер. ,, в ,1, 1н1 Мирцева" . 

Кривое Зеркало 
(3. В. Холмсной). 

ЕI<АТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 
(Екаrер ини нскШ каналъ, 90.

Телеф. 457-82.) 

1 3-го. Утро : ,,В :ашу 1ш". Вечеръ :
Начало ут11. си. 111, 12 1/2 ... дшr, по•1 ср 11 .  u·ь s ч. веч "Реnнноръ" и др. 4-го. ,, ЭоловыБилеты ежедп. продаются : 1 )  въ 1сасс·ь :чнJ�ы'' и др. 6-го. Утро : ,,Рс1ш-театра и 2) въ Центр . 1шсс·в (Н евсн:iй  23). но11ъ". Вечеръ : ,,4:-s1 С'I"}ша" и др. 

\ \. -------------.:..:.:.. _____________________ .) } На.чало nъ 81/., час. веч: Б 11ле1·ы в ъ  1сасс·Ь ' ";/ теа1·ра съ 1 2  -·н�с. днл 11 въ Цептрnльной. 

� j jj '(j\ � Уп1=м. Е
. 

А. М

а

р
к

о

пъ
. 
[{!р1 - М У 3 Ь1 Н А ЛЬ Н А Я Д Р Д М Д (rГеатръ Консерваторiи) . ; ;; - �-- - -- ----�- -

3-го января утромъ "Сн·}н,уроч1.а", вечеромъ "Аида", 4-го янв. утр. 1 ),,Сестра Бса1'1шса'', 2) , ,:М-м1. ,,БеттерфJ1ой", веч .  , ,It:ч)]l.reнъ", 5 -го шш. СЕЗОНЪ 1 9  l 5-1 6 rr. 1 . спе1tтак:1ей 1гв·rъ. 6-го япв. у·гр. , ,Пю-.оn:�.н Даnш", в�ч. , ,Енrепiй Он·hгю1
ъ"

, 1 _ ТРО и ЦНI и- ТЕАТ РЪ.7- го янв. nеч. , ,IIелеасъ 11 :МеJшса нда", 8- го янв. nеч . . ,,П111>ъ no В})е�ш 
чум ы ", , ,Itan1cn ныI1 гост1r'' ·  Нач. спен:т. у·rреп. въ 1 21;2 д. ,  веч:. въ 7 1 ;2 ч.Во время д·вйств. входъ нu допуск Билеты прод. въ 1шсс1> ·1·. (тел, 584-88) . Троицная, 1 8. Телеф. 174-29 Цен·rр. Itacc·.в, маг. Шредеръ и въ дир. В. Р·взшшовъ (Морская, 31) .  Лирекцi н  А. М. Фоl{ина.  

[j], __J j jj ,(j) 
r----------·------,
· ПАЛАСЪ- Сег

о
дня и ежедне

в
н
о 

нск
л
ючнтеnьнын успtхъ. 1 1  Ресторанъ открытъ Съ у•нtст. г -жъ ; Н. И. 'Га.мары, Д. И. Га 1'. мал'Ьlt, с. М. С'!'РУ !СОIЗЗ., м. д I(ceuдзonc ,ciii, ежедневно съ iJ ч. в.

ТЕАТРЪ. 
А .  Н. Gсона, М. А. Рос·�?,Dцев·ь, И .  И .  Н:ор- Во время OD'IЩOllЪ съ Ж ODCICJИ. · 5 'HtC. nеч. 

"а. lV1 D Й К 11''. ГРАНДIОЗНЫЙ 
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ Оригинальная о перетта . в. А. Р 1,1ш 1,ова. 

Орпгнп. муз. В. J. Шпа•1е1<ъ. 
Постапов1щ гл авн. реж. Чистянова. IСонцер'.rЪ у.сил. хо:ра 

:Иих11.:йловс1сал шr. , 1 3 . 
TeJr.: 85-!!9, 64-76, 14!!-53. 

I�жедnоDПО 2 copiu B'J, 8 •r. ц 9 •1, 3 мпп. · 
ne•1eJJR, 

1 J А1 lл Пl1шло11 .11'lаго (нз ь о о еры "Хован
щиш�"). 2) ,,У110 1,1, тр3•сл11оыа1ъ", Раппо) 
nорта. 3) Vnlнo b1·Шianto, Шопе11а. 4 
, ,Дt,то•нш", л. Лnер• 10пr(о. u) l 'ромадпый 
усп·Ьхъ - ,,I,1t r11flexio11", - ориг. бале1•ъ. 

G) ,,IIвaпo n'I, Jlnn OJ1ъ", · 
Б�rл. прод. nъ кассi\ театра съ 11 ч. утра. -

. Адмiшистр. Л. Я:.· �[ощерип1,. 

--------------·----------
Д111)ш1шр:,•ст·ь 1сою1оа11то11ъ. ЦЪIГ АНЪ 1Дире1щiя : И

. 
н . . Мозrовъ, Вся ПODltn обс,,ю101шо. работа Х)'ДОШП НIЩ rr. Манароnа-Полянова.

М. Б. 'Басовсrшго. 
в. А. Кошки

н
ъ, в. н. Пнrал· Начало DЪ 8 '/2 .час . веч. ICacca OTltp!,l'l'!l Веаnрерывпое уn еселе-

L.к.и.нъ_,_"_· .С •.• ·х·а·р·н.· т·о·н·о·в·ъ·; ____ : �.1.)о·м·е·в·у·а 
с
"р:.·.�.2ъ.'1.:е.\ •. :.1:..1�.·п.�-l .;р.;.у.о •. _..;;_·:; l·Д·O-.;)lli\!!!

C

�!!ll)�.·1:•!•Лв.P•e·c-

т

g� ·1 · Театръ . л�nъ71
------------------------------------

11 
Литейный . == 
== Театръ 

Е. А. МОСОЛОВОЙ. 
Литейный: пр., 51. 

Телефо11ы 508-55, 243-85 
и 5 1 7- 63. 

Сезонъ 19 15- 1 916 r. 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 
,,Благое нам·Уlренiе." · Сюзанна - г-жа. Мосолова. I{арпавальный этrодъ съ музьшой Марrшза.
,,'Б·.hдный Федл." ,.:Мужъ н�шъ nc·b." Съ у:част. 
А.л. A.J1e1,c·Y�ena. Пародiя па ш антанъ, соч. Ал. Алекс·вева. ,,Санъ-Суси 1�ъ Дареnоко"шай:с1t'.h". 

Музына, n·lщle, танцы и 
к

уплеты. 
Куплеты (1ш1н,дlя) пс110J111. Ф. Н. 1,УРИХIIНЪ. 

·НАЧАЛО въ 81/2 час. веч. !{асса 01'1срыта съ 11 час. утра.· · . Для учn.щнхсл по 75 1соп. 
Пост. nьесъ Г.г. Бер�пе.11;1,с'I'> и Rypitxiiн7>. Зав. Муа. частью 

IO. Р.. :Кед'Ьбе1)е'I'>. Художнюсъ С • ./I. ЛI.лейфер7>. 
Адыпни_с·rраторъ JI. А. Леопп�•ь ев'I'>. 

Ш�· • · •-· • · • ·.;. · •·· • · • · • .-• · � · • · • · • · • · • · • ·• .;.;._ .• · • · • · • ·Ш 
Т Е А Т Р Ъ 

л. Б. Яворской 
Зданiе зимн. ,,Луна-Парка". 

Офицерская, · 39 .  

В ечернiе спекта1ши : 3. 4 и 6 я нваря, пьеса .А.ватолi.н Itа!\1енс 1шго
,, 3  А В 1.1 Р А.". Утреннiе спен:такли :  3 япв. ,,Б'.hшеныл

деньги" и 6 япв. ,, 3:щонъ щшщт",
7 января Il1)емьера ! ,, ;OБ'IiTOB.A.HHA.JI 

3E11ЛSI" соч. ·в . Могама. · . Начала утр. спект. · БЪ 1 21;.,, ч., веч .-8 ч. 
Бц-л. прод. въ 1cacc·h театра съ 11 •r. утра и въ 

Телефонъ ваёсы 4:04:-06, Центр. 1cacc"fi. ц·Iща . мi,ст. orrъ 35 к. до 6- р . .  90 1,. 
. админисжратора 536-65. _ . Адмшшстраторъ л. л. Л1одомnроnъ . . 

Ш1•·•·•··�········-�····���····.·.•·•$····��m 
. � 
интимный тв а ТD'Ь . ,,Вова при спое:;::::;� Мировича (дунаева) .

п. у. Неволина. . ,,Посл.У. сnекта�шл"� ,,По�.инутая". · · ,,О т ц ы и 
д '.h т и" ·о нtгина .• ,;на 1Iетроrрадс1tой Сторон'.h". Крюковъ кая., 12 "С в о б о д н �t л  л ю б о u ь" Мировича. · .

(рядомъ съ Марiинс1шмъ т.) Повыл интер!\1едiи. ИнтJiмнаrо театра.Тел. 203-46 и 1 1 2-75. Нач. въ · 81!2 час. веч . . На днлхъ повал программа.
Режиссеры : В. Нев.олиаъ и П. Рудинъ, ·зав·Iщующi й м'уз"; частью 
Г .. 1Сомаро11ъ, хореогр аф. В .  Ро:мавовъ, художнпкъ И. Гр11пди. · Трамвай 6 и 8. 

*--------------------------------

Дирекцiя В. Ф. Линъ.  ,,.--/- •1�·-·-·-· Невсi< iй, № 1 00, тел. кассы 51 8-27 конторы 69-52. Дирекцiи 1 22-40 1 

Е ж е д н е в н-о по 2 серiи, начало : 8 и 9 час.45 м. веч. - 1 )  Буффонада n. · Ф.
Jlипъ "1,ARURO :МОЕ ПОЛО,ЖЕ
ПIЕ". 2) . Балетъ И. А. Чпс1·sш.01ш. 3) Знаменитый матею1т1ш·ь AP
PAl'O. 4) 3пам. ,  1 -й въ мiр·в жон-

1 
глеръ ЭНРJЩО PAC'l'EJI_JIИ. 5) 

C E P J1 rnи С О it О Л Ь С К I Й. Съ 4-го гастр. : С'l'Е.ТША MA.P'f3- 1 опери. · 'l'рапсформ. исп. оперу 
· ,,Uаю�ы". ::.1 Скоро бепефисъ дир. В. Ф. Jlянъ. 

Адмшшстр. 1[. И� Жд1).рс,с iй. 

. , , .. .  ,m 

ФПРсъ щwодg!(ови. Залъ ПавловоR, Трон
цкап ул. 13, .тел. 15-64 . 

По СО}Jiямъ. По сuрJя111ъ. 
Начало Сегодня И еже- С11им. верх11. 

1-й въ 8 ч. дневно. ' плат. необх. 
2·1i въ 9u;, в. Хран. безnJ1 

3НАМЕНИJЪIЙ ФАРСЪ 

, ,СЪ РУНЪ НА РУКИ". 
Фарсъ nъ 3-хъ д. Пер: Л. Пnльыскаго. 

Участвуютъ: Г-жи Абра�ова, Артуров11., 
· Бар аноnа., Весенr,ева, Даrмар1,, Чаадаева,
г-да Аргут1-1нс1сiй ,  Бtльскiй, Дмптрiевъ,
I{узпецовъ, Лtсногор_скiй, Но:вс1сiй, Остроn·
скiй, Cnиpcitiii:, Смолsшовъ, Строuс1сiй и JJP·
Бил. въ эалъ. Павловой съ 12 ч. до 2 ч. д. 

съ 5 ч .  до оконч. спект. 
Уполномочен. дире1щiи 

• . Кн. А� И. Арrути11сн!П-Долгорунlll.:.� . 
"В]•· ••• , .  -• t t • + 1 1 •  • 1 1 •  + 1 1 •  • 1 1 •  • 1 1 •  • 11• .. 11. • 1 1 •  + 11 ·· .• , ..... 

. . -· ....... . ... 

. .. �t��·�*'< ·,-.. i�:-�� 
. � .,,�н�� , ; i Е::'°' w. } 

r ._ А ·  s.., ПУЧ ЧA�CHOГfr.j� 



·(?�7JJ;�
20-й r. изданiя. ОТКРЫТА uодuяскп пи 1916 rодъ 20-й г. иэданiя.

Н А 

1Пеатр, u Оскуссtво. 
52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежемtсячн. нниrъ Библiотени, до 40 репертуар. пьесъ. Отд·в;1ъ 

.Эстрада", заключающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисментовъ и концертовъ. Въ распоряженiи редаю.1.iи 
имъются сJitдующiя пьесы: С. А. Найденовъ - ,,Работница:", ком. въ 4 д.; Л. Урванцовъ - ,,Btpa Мирцева'': 
пьеса въ 4 д.; С. Шиманскiй-с,

1
Нровь", драма въ, 4 д.; Ш. Ашъ - ,,Польснiе евреи", пьеса въ 4 д.; П. П: Гн·l:;

дичъ - "Уходящiе боги", пьеса въ 4 д.; д. Айзманъ. - ,,Лtтнiй романъ", пьеса въ 4 u.; О. Миртовъ 
"Хищница", въ 4 д.; Н. Лернеръ - ,,Грtшницы", въ 5 д. и др 

В-ь 6uay &заорожаиiя Ъумаzu noanucнaя ц"Ьиа у6сишчена иа 1 рубль. 

�г Подписная цtна на rодъ 9 руб. 1 На полгода (сь 1-го января) 5 руб. За границу
] 

Разсрочка при подп. 4 р., къ 1 апрtля - 3 р., 
J
I 8 рублей. 

·

� 

къ 1 iюня - 2 р. За границу 14 руб. \.. На одинъ мtсяцъ беэъ приложенiй � 6

�

5 
�

п
. · Главная контора: ПЕТРОГРАДЪ, Воэнесенснiй пр,, д. 4. Телефонъ 16-69. 

==========================<:::::::=�v=:=::::::�=========================== 

ТЕд{;�
р

�А�·��::�Г
0

И"МП ТРд·то·р А"аН
д

й"И о·л
в

д
т

я 11. ���:����":-
-:м - . Общедоступнаго м Передвижного Театра � ЗJI1"1и аал'Ъ. . . 

(Моховая, 33) ж 3-го января въ 1 ч. дня "Хижина д.яд11 Тоl\ш"', въ 41/2 ч. дня. 1) ,,Р.нженые", • . ·� 

П. JJ. Cal\rOЙJ101ia "<iitlПJOИ 'l'РУПЪ", 6�го января nъ 1 ч. дпя: 1) ,,Ш"оJrьный Мюссе 
?

у•штеJ11�"; 2) ;.Н})ЯНИЧ11Ое· цapc'rllO", �ъ 8 ч. веч. ,,Чу;кая", 7-го "Вiй", 8-ro и • 
еъ любовью 9-го гастр. П. )J. Са:ш>i1.аова "ЖИВО.И ТРУПЪ". • 

Bacилeocтponc1tiii. == Не WУТЯТЪ
3 -го лнвар.я ,:Itarnнpc1�aя С'r:чшна", 6-го "Не 11ъ r.вон сnю1 пе caдirr.ь�'- i 11 и 14 япnаря: 

3-го .января, ,,ц,:rши", 6-ro �,Девятый nадъ"'· < 
.._____., С'J·е1�лян11ыii. 

1· 

СММЕРеТ'rЬерТлЕиННТIА(Ъжиля .( 
• Ванъ-Лорберъ 

·�,--------- m • СИНЯЯ ПАУЧИХА .(
Оперный театръ при Народномъ ДО�ь �мператора Николая 11. 

!! Пр

ед

в"
р
1;�::��ж:�и::;, �::;

р
аль

н
ой ·� 

(ДИРЕНТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Акоаровъ. и И. П. Артемьевъ.)
кассt. (Невсюй, 23!· 

·1Въ. день спектакля п
р
одажа бил. въ касС't. � 

3-ro января въ 121/2 ч. ,,.1Ia1t.�rэ", въ
. 
71/2 ':!· съ уч. г-жи Петренко . теат

р
а отъ 11 ДО 3 ч. д

н
я и съ б ч. веч. i 

,,Садхо"; .4-го вь 121/2 ч. ,,Па.яды" и "ВоJ1шебная флейта", въ f.._����,a 
71/2 ч. съ. уч. Ф. И. Шал.нпина и г-жи Пе'греюю "Вражьн сила",
6-го въ 121/� ч. ,,Евге:нiй Онrfiгинъ", въ 71/2 ч. ,,Русланъ и
J[то�мюrа", �-го "Севильсхiй: дирульнан:ъ", 8-го въ. s. ч. ,,Дни 

пашей 3сизни", 9-го съ уч. Собинова "Мию)онъ" .. 

·------.--- =============---;;;;,;;;;;;;;.� 

, 
Невскiй ФАРСЪ. 

rE. А: М�РОВИЧЪ.' J �··
·····

·
·

·····················.Р

1 
ПостуПILЛЪ ВЪ продажу BOBLIЙ r.борПИК'Ъ, 

. 1 я "mp муз meam f f L3-й) 6 всселыхъ nьесъ реперт. ПетроI1рад. .. J, • 1 .- Р· uUuЛ. 
Ияти11паI1о и Jlитeiiuaгo театровъ. 

з-й сборнинъ. 
Артиста Имп. Театр. 

Графппя Зльвпрn. 3а.коппыil поводъ, Сво- В 1{ Т бодпая J(Юбовь. '1.'пх!й челов11къ. Бо- • • р А в с к А f о. 
лрцшпя l!Iaпn J( Сепы,а ))1\iJбоitпивъ. Куда, Театр, пл., 6 (у Консерв.). Тел. 443-01. куда вы удалились. 
КРОИ'.Е, -того 11 м·вются въ ПРОДАЖ� 

J.-й 11 ::!-й СБОРНИКЪ. 
1·й сборникъ. 

'Геат11ъ К)'пца Еnишкппа. :Какой вахn.лъ ! 
Не peuпyii 1 

2 Й СбОРНИИ'Ь, 
Н11. nо-товарпщещсв. Кто .щшо1�ат7! 1 Ры

царь допъ-Ферва.пдо. 
Ц1�яр. ка.ждаго сборника 1 Р• 50 К, 

Продаются въ кон-r. журн. ,,Театръ и Ис
кусств о.", библ. Ларина - Петр огр. Литей
ный up., 49. Москва, библ. Разсохияа и др. 
Выписыв�ющ. отъ автора (Ст. Стр1�льна. 

т!йс1сая ж. дор .• д. Апдрее}!а) -
;)

за 
. пересылку не пла•rsи"ь. 

. j 11 " j 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ,. ·водевили-про-. дажа u пронатъ. 

Оригинальный матерiалъ. 
НО ВИН НИ: l{о'гда весна придетъ, Идеаль

ная жена, Польская кровь, Мессали
нетта, Невtста нзъ Взръ Пото, Нако
нецъ одни, Ногда мужья изм1шяютъ, 
и др. 40--60 р, 

МИН I АТ ЮРЫ: УбiПство привратниць,. Уж�нъ 
посл't маскарада, Польская кровь, 
Причуды страсти, Двt гризетки, Два 
сл'l.пыхъ, Дитя любви, Генер. р епtтицlя, 
Фрнна, ТеJтр. сирены, Яблоко Рая, 
Солдаrъ въ сtромъ л др. (5-15 р.). 

i;&J·••••••,.•••••••••••••oo•••••••••••••••••••••:• 

•·� 

Невскiй, 56. Телеqюнъ 518-27. 
Дирекцiя: Л. М. Добровольскаго, 
П. П. Николаева и В. И. Разсу

дова-I(.уляб1и. 

3-го января 1) ,,Черю,1й НО()Онъ",
2) ,,Дnмочr�а съ Iiру,кинкоii".

6-го января 1) ,,Itою,урсъ лове- .
ласоnъ",- 2) ;,по бабуппшному за-

11·.Уэщанiю", съ 7 по 10 января 
,,Д1ШУШКА СЪ М:ЫШitО:Й". 

Въ фойе· театра нонцертн, оркестр, •. 

Начало спе1,таклей въ 81/� часовт, вечера .. 
Оr,ончанiе въ 11 1/2 часо·nъ nечера. 

Открыта: продажа бплет. п:\ вcJi спы,такюr. 

1 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко. 

Администраторъ И. Е. Шуваловъ.

L==· ===���c:!::::!J
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N'o 1. В О С К Р Е С Е Н Ь Е  3-ro Я Н В,А Р Я. 1916 r. 

==============================� С Л О В I Я Л О Д П И С К И:

женед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже-. 
м·:Всячн. кни 1·ъ " Би б :1 iотеки Театр. а и И скусства". 
На rодъ (съ 1 Января по 31  Декабря) 9 руб. Раз
срочка: 4 р. при подп ис1<·в, 3 р .  - 1 апрtля и 2 р.  -
1 iюня .  За границу 14 р. Н а  пnлrода (съ 1-го Ян-

варя 5 р.) За границу 8 р .  
Отд1шьные №№ по 20 ноп.  

Объявлен/я: (строка нонпареля въ треть страницы) 

40 к. позади те1<ста и 70 к. - передъ текстомъ.

11 
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;_-:-. : Кино-театръ. - Листки изъ автобiоrрафiи Т. Сал ьвини. - Мечтател ь о театр ·h 

Контора - Петроrрадъ, Вознесенскiй просп., 4. 

(от1<рыта съ 10 ч. утра цо 5 �· веч.) . .  Теiеф. 16-
� 

е. Соло-губа. - Мос1ювс[(iн письма. И. Джо неона. - Зам1т<И.  Нота novus. - На съ·взnt народн. театра. И. Джо неона и др. 
Рисуш{и и пор'l'р е'l'ы : Ф. И. Шаля 1 ин а въ роли Еремки,  Т. Сальви н и , Густ. Модена, О.  И. ГаН JI�мака, А. К. ди

лiанъ, момент. снимки " П рi r0тъ любви " ,  " Завтр а " ,  "Наконецъ одни " ,  .О фель-Бецкан и А ндреевъ-Пуrельсюй, . • Пут и добра
и зла " (3 рис.) д. С. Любошъ, М К Константиновъ, И. Милос�авсю й, Съtздъ д·вятелей народнаrо театра (2 . группы). 

Пеmроzрадь, 3-zo Я!-lваря 1916 2. Д,руrой lВОПiр'ОСЪ, 110t[IJНЯТЫЙ 1на 1ООIВЪЩа;нiи, - ЭТ10 
180�п�рюсъ о 11ю1вю1мъ 1Налог·ь 1на теа�тра:ль�ные 6и�леты, 

ка1къ 1нп1ж,е .налечатаJН10, Я1ВляеТ1ся· 1въ 1Н1а1ст�оящее iвpe
!VlЯ предм1е-гомъ t0бсуж1денiя въ ,001в·вща1Н1iя�хъ теа:
Т�ра:лыныхъ дъ1я�телей. Mo�IOНIQi пю,жа:лt�ть

! 
что Э'ГИ . 

ООIВЪ,ЩаJН i Я  н�е л�ре:дше1с11воваJ11И1 ,00,СТ:а!ВЛ!е!Н J IО · ЭaJKOIHa, 
та,къ юш<Ъ', IВIHt rв,ся�юuю соМ1нъ1нiя, леrко ·было иэбt� 
жа,ть мн�оnихъ поnр'f?>шнd1ст,ей �И 01шибокъ rвъ пю1ст�ро
е1нi1и зак,01ноП1роектаi. · На1мъ 'ГОЧiНIО 1не1из;в:В1СТ1Н1Qt, ко
му пр�и1Н•адлежи1тъ iИJН1ИЦiа1т:и1ва� •со1Ста�вл�е1н iя :проекта�. 
Можн�о ду�мать, что 1онъ з,ruр�одился въ !нъдра1хъ: iВ'В
домсгва учрежде1нiй. Импера1трицы . J\1wp1·,111, м�аЛtо до:ступнато общественному ;контролю. Въ . бюджетнои 
комиссiи Государственной Думы о но1в.01мъ законъ 
ГОВ_ОрИЛ1Иi IJ,flM,eннo П!рИIМ'ВIНIИ1Т1еЛЬ1НIО 1КЪ 1ЭТО1М,У В'ВIД.9'�-
1сrеу,. iю ,существу же ,о Н'сl!логъ ска;за11-ю ,было �алю. 
Но ·суще1с1;во овяза1ню 1неръ�;:щю ,съ п�ро1и�схю1)кден 1емъ, 
:какъ ,соч1и1ненiе ,съ а1вТ1оромъ. · . 

Что .над·ьют,ся получ:ить 1отъ ноrваю нrurюra? Въ 
предПОJIIОЖе!Нiяхъ ПlpiИICЯЖ:HalJl() . фИ!Н:а!НОИ�Та �И ЭI�OHJQ
MИICTa, достатючню 6ли1зкаго къ .оффицюЗ1нымъ сфе
рамlj, проф. МиrуJ]и�н.а, дохддъ отъ 1наJ]ога исчи·� 
сленъ 1въ 2 МJиллiона руб. въ юдъi. Цифр� Э'Т� _пред
стс1iвляе11ся намъ совершен�ню �негюнятнюй. Хотя. 101т
четы въдом.с11Вw уч:ре·жденiй Имп�ера11рицы Mrupiи ма�
ло IИЗIВ'ВtСТНЫ И О'ТЛIИ\ЧаЮТ1СЯ ла:ко1ни�ч�ностыо., IJЗiCe _ . Же
можно уста�нови�ть, что 1до 1х�0щы въдом,ства •01тъ .обло� 
жен iя билетовъ выр.ажаются въ .сумм'ъ 2�21/2 мил
лiона руб; въ юдъ. ·· · Для · тоnо,, ч1101бы · лолуча�ть, 
при: оrро.мн-юмъ разви�тiiИ ,. ·1<;и�не�мат�оnраф0�в� и1 м1е�- _ки�хъ :reia:rpo1В1:i, 2 :мrиллi,оlН'а ·�ъ п,о�ль.зу казны, .бо·л?: ше . чъмъ . д,01сга1Тiоч1н10 6ыло, у�но1и�ть существующ1и . 
IНа�огъ. Между тt:мъ. 1на�ло1rъ. лр�дста1вляе1Ъ; :въ об
щемъ, ПрiИ�бJ]ИЗiИl'ГеЛЬIНIО ушеt_т·еренную : 'НIOIP!MY_ IНЬl"
iНЪШНЯIЮ ·ю�б.тюженiя. Въ Ч�е'Мъ же дt�ло,? На; че�мъ , 
ОСНЮ1Ва1НЫ, '83Я'ТЫЯ . изъ .·. :нащеж1ныхъ - .ИIС"РОЧIН:ИIКОIВЪ, 
цифры проф. Мигулина?· . . , . .  : Два м1ИIЛЛi'о1на · ру6. _iвъ· · юдъ �н:а iюен�ныя ·. нуж.ды. 
т,е·а:11ры и .юи�н�емwТ1оr.р:а�фы �юrутъ да:ть безъ всякаго 
ЭК•ОIНiОIМ1И1ческаrо · ПОl'ГlрЯiсенiя, rHIO · для . Э'fi0,I10 CTaJВKi1·J 
налога 1должны быть iИiЗм:t\нены так.J:,, Ч"го�бы те,атры 
М•ОГ JllИ . 1на:.тю1rъ . Т,I'ерен:е1ст1и, а пу�бJ]И!Ка 1н�еза�мtiт1но у�ве
Л•И,ЧJJ.11ТЬ .своrи� т,раJты 1на :б!ил еты. Пол:уч:ить же 2 ,м;и.л
лi он а цtlнюю �раз�о1ре1нiя ·11еа11рЮ1въ - э-го М:t,р:а rН1е
по1Н1я�11ная. :Вtдь яюно, что УМiе!НЬШИ11'1СЯ . ПО-СЪ,Щ8Jе
МОIСТЬ 11еа:11ро1ВЪ, cl! За!ТЪМЪ, - чю .еще 1В'&Ж:�1t1е � 
ПiJ)ОIИ1ЗОЙдетъ· перемtще1Нilе · ·  ПУ,�-!f:И1Ю1i МIЗЪ ,МЪ·СТЪ -- ,бо·�
лtе ,до1ро,tмхъ въ " ме�н:'Вiе доiропя .  Казна отъ. этоrо
ниче,щ, . не 1ВЬDИ1nра�ет'Ь, а теа111ры ч�р,еэвычайн�о по� 
стрщц;аютъ. 

желаrгелы1-юсть·, ,во ·ВСЯ:Комъ rелуча·ь, · отсрочк1и введе
нiя 1на:1юг:а до ,начала 16удущаю ,сезона 1Вмъсто 
1 февраля, т. ,е·. rна 11р�и . недъЛIИ'! Сейча1съ, . 
,югда 1с.мъты 001ста1влены, tQ!предtлены всt ра1схощы . 
И ЗаJКЛЮЧенЫ О,IО1ДЖе'ТЫ теа�т.рОIВЪ, 1на1JLОГЪ. B10.eI0 . ТЯ-:. 
жестью па:д'1Jетъ на пре!.Ц111ри1ни1м1аГГ1е:J!lей, JDищеп-11ныхъ 
даже 11юзмоl)f{11ю,ст:и ,со�крат:111ть :расходы. Къ та�кому· 
o.б.JDoJЖ,eiнiю, · �какъ� 30 проц. :ваuювог.о ,сбора, надо_·
дwть 1В�ремя IЛJpiИlIO'ГOIВ:ИITЬiCЯi. И a-i.e ;ДОЛЖIНIО зан{)рЬПВ·а!ТЬ .
гл.аза на "ТЮ, что означаетъ та�кОiе «при�ю-говленiе»· . .
Оно · •ОЗ:На'Ч·Э!еТЪ ЛIОIНIИ!Женi е Х'УдООКОСТ'Ве'Н'НаlJ'О у\Р,ОIВНЯ
ПОСТ'11НIОIВ:Q(КЪ, · tGOK:paщeнie Жа!ЛЮ!ВаJНiЙ, . aJIЗTOptCKa:t'lo ГО·�. :
н�ор:ара 'И! т; in. · · Это · !НI� 1н:апюгъ съ «:публп111<:И>> ;i 
1\cliKЪ дума�IQ"ГЪ. _ Э,110 . нrаrлогъ 1на аnз-горо�въ, музыкаrн� -- ---··----товъ, а1ктеравъ, худо1Ж1н:и11ювъ - и затъмъ, к,01н�еч.,.,--- . 
:FIO «!Н:сVлоrъ» · rна эстеrnческiя IВОсп�рiя:тiя пу6л�и1юи, 

. ,ю�орой 6у,детъ да!ва ться -го1iзаръ цt:н�ою подешr�вл�.-� 
Большое эа6лужденiе · дума�ть, что 1нсl!ло·rъ ка-

сается только теа�11ралыныхъ пре,;щри��има:т�лей. И 
болыша,я ошибка�, что предста,В1и�те.mи � JDИТ1еtр1а:ту�р-
1ныхъ·, . худо1ж,ествен.ныхъ, а�рт�исти�ч�ескихъ о6ще,сwъ ., 
rне ,о,6на1руЖ�иваютъ, ПО1В1И�ДИ1МОМУ1, 6езпокойства, · 

· ка11<ъ� 6удт10 1н,а,ло,гъ ,ихъ· 11ювсе �не каса,ется. Очень 
кaJcwe-r.cя I Онъ каr:ае1;1ся 1ап<ж.е м,атерiал;ьно · ::r:аз�етъ, 
въ бюдж,етt ' IКО'ГО\рыхъ -геа·Т1ра1ЛЫНЬ�е _аJНО1Н1СЫ соста- , 
IВЛЯЮТЪ ·Не Малую ДОЛЮ, а ''Граты: \На aJН,01IfCЬJ , ·ка1неч·< 
но, · :6у1дутъ ,сокращены. Слъд)'"'ет� при1�t:11стrювать� 
fJIOIЭ"IOMY . �идею 06,зы1ва� /На ' .  ? ,Я1НIВ(l!рЯ . ФIЗtщaQ-fiЯ: 
пре•дст31в1ителей печати для 11orro,, чтобы ,001Вмt�ст-
1Но ,съ . . т.еа··лра�1ным1и �.д·Ъят.е�я:м1и .. обсудить . ., по
л�оженi1е ,в·еще:й,: ,соз,дал-111-ю!е · rн,OIВЬJJM'!> �1аJЮЮМ:Ъ; . H(;IJQQ:: : 
ХО!Д!ИМО .. ' 'ч·юбы . Госуда�рстнен1ная Дум.а И Гocyщup
CTflH:JHIНl�Й Со1Вtтъ, при 106сужден_iи зак,01на, ·· - имt·л:i{ 
n;редъ . ,ообою ' iИiCiiИJН1RyIO карТИ!НУ . : IВIСЪХЪ ·n:ослъ:чс�щ . 
н�ов1а:т,о на!Jюга .  rи ясrю П1р1едстагвmли _�еебъ !JЗ:Се · н�очт- · .
вt11ст�Вi:е чaJeмairio Пl()lcтyrrлeiнiя и о:г;ромныхъ жерmъ.,: 
для IН'eiio · ПJ)ИIНЮСИМЫХЪ. Неюбх·ОIДИIМ•О . .  д!О!(SЙ!Ваться; 
чтобь1 теа!-rръ .пр�ИJНесъ iн:а с:1Jлт.а1рь отеч�еtтва ожиi�а,_е,� 
мыя отъ !J-!leю денJ:>rи � легко, ,ooo601д1I-:J101. - И э·роrо , 
·МIОЖНIО добиться -- :нуж.н10 Т1Ь1ЛЬ1I(t0 ПОСТ'J)IОIИТЬ о6ло_-:
Ж1енi1е на !J)Э!UiОНЭЩЬIНЬ!ХЪ ОСНIО!В'ШНiяхъ 11 на . то,�iн�м-ь '
зна�нiй у.словiй т�а11раiльнаг.о 1бьrта . и _tеатрал.ь:i-юй_.
ЭKOIHIQIMilИ.

Опубликовано слtдующее pacnot)Я}Keнl�. jiiинистра "финан-.:_ . , 
с'овъ о срокt введенiя въ дtйств!е. ·временна rо :налога " с:ъ·. 
билетоriъ дшr :вхо11а · на публичныя эрtлища и увеселен/я.  -- . 
. Опредtлив1>, во исполненiе отдtла IV Высоча�ше . утвер

жденнаrо, 22-ro ноября 1915 гол а, положенiя · ёовtта ми�и:· . 
стровъ, объ установленiи временнаrо налnrа съ би.rтетовъ для 
входа на публичныя зрtлища. и- . увеселенiя (No 3 48 . отд. I 
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,,Со�р. узак. и pacn. Правит." за 1915 r., ст. 2563), по соrла
шенrю съ rлавноуправлнющимъ Собственною Его Импера
торскаго Беличестtlа Кан11елярiею по учрежденiямъ Импе
ратриuы Марiи, срокомъ введенiя въ д·Ы1ствiе означеннаго 
налога 1-е февраля 1916 года, министр1: финансовъ, 23-ro 
декабрн 19"15 r., донесъ о семъ правите;1ьствующему сенату, 
для распубликованiя. 

=== 

х,;· 6onpocy о иадоz\ .. 
24 декабря. въ 1 часъ дня въ помtщенiи Совtта Т. О. 

сост@ялось, 11одъ предс·]щэт. члена совtта А. Р. Куrеля, совt
щанiе театральныхъ предпринимателей и представителей 
мtстныхъ ртдtловъ по во11росу о новомъ ·налог-t на 
театральные билеты. Совъщанiе признало безспорнымъ, что 
иснлючительный · моментъ, переживаемый Россiей, налагаетъ 
-и на. тtатръ обязанность нести финансовыя жертвы, но
вм·встt съ тtмъ сов·вщанiе единодушно признало,· что на
лоrъ невыносимо тяжелъ, неминуемо приведетъ къ пони;.
женiю худа,�-ественна1·0 уровня театра .и далеко не оправ
даеть надtждъ фисю1. Одинъ изъ предпринимател�й COOQ· 
щилъ о томъ, что въ видt опыта пустилъ два спекта1<ля по 
цtнамъ, установленнымъ налоrомъ. Результаты оказались
крайне плачевными: сборы чувствительно понизилис1,. Пред
стави·1 ель театра Музыка.�ьнuй Драмы, Ю Л. Малышевъ,
удачно формулировалъ обшую мысль, сказаRъ, что, устанс1в
ливая цt·,ны билетовъ, театръ доходитъ до предъловъ нормы,
за которой начинается уже паденiе сборовъ. Изъ дальн·вй
шаrо обм·вна мнtнiй выяснилось, чтu театры могли бы, безъ
риска потрясти самыя основанiя своего бытiя. платить до 
рубля --'- днукратное обложенiе противъ существу.ющаrо, а 
съ билет()ВЪ выше рубля - троекратное. Была вь1С1сазана

· мысль о составленiи доклапной записки для членовъ законо-
11ательнь1хъ. у.чрежденiй; о nрошенiи на имя r. минис1ра
финансовъ объ отсрочкt _введен1я новаго налога до поста,
такъ какъ бю.iню:�ты зимнихъ дълъ не·моrутъ быть измtнены;
о созывt (овtтомъ Т. О. J-ioвaro сuвtщанiя предпринимателей,
.дtнтелей театральной критиI<и ц публицистовъ. Совtтъ
Т .. О. пред1юлаrаетъ назначить засtданiе съ участiемъ при
глашенныхъ лицъ 5-ro января.

Въ Москвt совtщанi·е nредпринима'l'елей состоится также 
-S..:ro января. 

Савt.щанiе признало нрайне желательнымъ. чтобы п р о
в и н  ц i я отозв.rлась. н е м  е д  л е н  но, приславъ отзывы т � л e
r p аф н о. 

Отъ предсtд. Витебск. Мtстн: Отлtла, Гр. Невскаго, 
получен11 те·1еrрамма, въ которой говорится, что отдt.1ъ, 
разсмотрtвъ ВО11росъ о введенiи новаrо налога, находитъ, что 
онъ 1.1одр.ываетъ въ корнt театральное дtло. 

Въ такомъ же духt телеграмма, полученная нами изъ 
Воронежа за подписыо Любошъ и Никулинъ, sысказываю
щая оп.асенiе, что новый налоrъ можеrъ подорвать . самое 
существuванiе театра, особенно общедоступнаго и народнаго, 
и практически не достигнетъ utли, ибо несомнtнно умень
шйtъ посtщаемость театра. 

Нами �о�ученъ слtдующiй запросъ. щъ Совtта стар
шинъ коммерческаrо собранiя въ Е1<атеринбурrt: 

�М. г.1 Совtтъ старшинъ коммерческаго собранiя п0:
корвtйше i1роси1ъ васъ высказать свой взrлядъ на страни
uах:ь редаю:ируемаrо вами журнала, можетъ ли лицо, пр11ни · 
мающее yчacJie въ · оперномъ · дtлt, въ качеств·в концерт- -
мейстёр'а�преподаватателя, · писать рецензiи въ мtстныхъ га
зеrа·хъ объ и-сполненi'и nартiй· артистовъ той же труппы." 
П.редсiщатель сов.tта. старщинъ (подпись -неразборчива). · Само �о6qю ро1-1ятно, .. что съ этической . точ1ш -�рtнiя 
такое совмtщенiе не)'добно. Вообще, значенiе и цънность 
критики ·3ависятъ отъ ея независимости и незаинтересован
яости, or'Q- объективн-ых:ъ условiй е.я безпристрастiя. Разучи
ванiе партiй съ п1щцами даетъ,. правда, воз.мажность хорошо 
знать какъ недоt�ащи,. такъ, и успtхи пtвuовъ, но не гаран
т'иrуеiь наличiе у рецензента t11ирокаго художественнаrо 
взгляда. Съ другой стороны, такая рецензiя, до .извtстной 
степени, является, такъ сказать, авто-рецензiей - о резуль
татt. с.обстаенныхъ работъ. над.ъ_ пt.вцами. Наконецъ, такое 
совмt.щенiе неудобно не. только для печати.,:- оно еще ролtе 
неудо.бно д..ля теаtра по мноrимъ причиламъ. Мъстные 
отдtлы .Т. -0. въ. э1амъ,- отношенiи высказались довольно 
едино.аушно. - .о нежелательнос1и сотрудничества· ч-ленавъ 
труппы въ рецензентскомъ отдtдt газетъ .. 

. ··--·_...::;::;::::-....;::_,_-;:::-"-====::----·---------"=' 

Намъ пишутъ изъ Гельсингфорса: Антре11ренеръ 
г. Шухминъ хотtлъ было разсчитывать своихъ служащихъ 
рублемъ, т. е. выдавать содержанiе марками (финскими) 110 

· курсу дня. Юридичес1ш I\ Шухминъ, под11исавъ всt
1<01-пра1пы въ рубллхъ, 11м·влъ право это сд·влать, но
этичес1ш, конечно, онъ не правъ, ибо сам ь ничего не те
рнеl'ъ отъ паденiя курса руолн, полуi�ан субсидiю, за билеты
и проч. не рублнми, а фин. мар1<ами и потому обнзанъ, ю.1-
залосh бы, выдавать марками, считая по 2 м. 66 п. въ рубл·в,
т. е. то, что рубль стоилъ до войны. flосл·в долгихъ деба
товъ nъ присутствiи м·tстнаrо Уполном. Импер. Театр. Об
щесrва Г Яхуци, пришли I<Ъ cor.r1aшe1-1iю, и r. Шухминъ
плати ъ за рубль 2 м. 35 п. (1<урсъ рубля въ день подnи
санiя артист контракта), т. е. в1:е таки выигрывая на 1<аждом1,
рубл·в 31 пеню = 18 к. Импсрат. Театр. Обществу сл·Jщо
вало-бы на будущее время на это обрати1ъ вниманlе при
за1<люченiи актерами 1<01пра1повъ въ ФинJJяндiю, обуслов ш
вая уплату гонорара въ финс1<. мар1<ахъ, а не рубляхъ,
чтобы оградить актеровъ отъ возможной потери на 1<ypc·i; 
рубля".

Х рои u k а. 
Слухu u 6-Ьcmu. 

- На мtсто выбывшаrо члена Совtта Т. О.· Ю. Э. Оза
ровскаго вступилъ В. С. Севастьяновъ 

- Г-жа Гурiэлли ведетъ переrоворь1 съ Л. Б. Яворской
о снятiи на постъ и Пасху театра на Офицерской. Г-жа Гурi
элли нам· вр:ша открыть сезuнъ новой пь�сой В. 13. Протоповова 
въ постановк·в Е. П. Карпова. Въ главной рuли в1,1ступитъ 
r. t)ороздинъ. Послt Пасхи эта же труппа 6уr1етъ ю·рать
въ театрt "Акварiумъ". Г-жей ГурiэЛJIИ театръ на Офиuер
ской снятъ и на будущiй зимнШ сезонъ. 

- Въ театръ Яворс1<ой принята и пойдетъ въ январ·t
новая пьеса въ 4 д. П. П. Немвродова "Душа мятежная". 
Въ rлавныхъ роляхъ выступаютъ Jl. 6. Яворская и ,li. 1:S. 
Анrаровъ. 

- Jjъ театрt Яворской готовится анrлiй.с1<ан пьеса "Страна
об·.втованная". 

- Въ Житомирt скончался оrъ туберкулеза горла попу
лярный польскiй композиторъ Сиrизмундь Заремба. 

-· I. В Радзивиловичъ закончилъ комедiю въ 4 д·вй
ствiяхъ, ,,Кружево лжи". 

- К. Н. Незлобинъ снялъ на ВелиJ<iй постъ и Пасху
театръ "Кривое Зеркало". Предполагается постанов1<а одной 
пьесы - ,,Хищница" r. Мирrова. Труппа "Кривло Зер
кала:" на это время уtзжает:ь въ Москву (Никитскiй театръ), 
Юевъ и Харьковъ. 

- Въ новую программу Литейнаго театра, которая пой
детъ 7-го января, в ключ :на новая пьеса r. Дымова . ,, Жертва" 
и нtсколько переводныхъ пьесъ. 

- А. Р. Аксаринъ, получившiй съ ·торrовъ гор. циркъ
на 3 года,. съ платой 8700 руб. въ rодъ, переуступилъ его 
прежнему арендатору r. Чинизелли за 100000 руб. в ь rодъ, 
заработавъ .такимъ uбразомъ на этой комбинаuiи 39000 руб . 

-:- Въ концt инваря въ театр-в, А. С. Суворина состоитсн 
бенефисъ . Б. С. Глаголи на, празднующаго вм·tств с h т·вмъ и 
20-лtтнiй iобилей с_воей арт,1стической дtятсльности. 

· - Лре11одзвателемъ грима въ Императорскuе Театральное
Училище, на. мtс.то сконqавшс1гося 1:3оскресенскаrо, пригла� 
шенъ 11. А. Лебединс1<Н1. 

-Дирекцiя "Паласъ-театра" обрtла нъ "Змtйкъ" В. Рыш
кова �гвоздь•. Оперета даеть пшшые сборы и, по видимому, 
надолго удержи:rся въ репертуарt. Сезонъ .въ flaлact будетъ 
продолжаться в1�лоть до оТI<рытiя лtтняrо сезона въ, ,, Буффt". 

- .Jирекц!я "Паласъ-театра" подписала · 1юнrракгъ съ
г. Феона еще на 2 rода. 

- Артистъ Музыкальной драмы баритон·.ы r. Тростян
. скiй приня1ъ въ составъ тру11пы Мо�ковскаrо Большого 

театра. Конrрактъ заключенъ на 2 года съ ш�атой по 3000 р. 
въ rодъ. · 

·-...:. Въ оперу .Народна го Дома на будущiй сезонъ подпи
сали r. Улухановъ. режиссеро.м'Ь и г. Зщiтинъ дирижеромъ. 

- Всл·вдствiе болtзни. Н. Ф. С1<арской въ О'бщедостун
номъ и Передвижномъ театрt порядокъ ближайшихъ спек
таклой измtненъ: 4 и 7-ro января - "Съ любовью не щу
тятъ", '11 и .14-ro января "Смерть Тентажиля" и "Синяя 

. Паучиха" · 

]aocko6ckiя 6-Ьcmu. 
-- Режиссеромъ на ц,удущiй сезонъ въ московскЩ Дра� 

матическiй театръ приглашенъ режиссеръ Александринскаrо 
театра r. Загаровъ. 

- .. - Къ Коршу на будущiй сезонъ nодписаJ1а провинцiаm)� 
ная арт�.tстка Т. li. Владимирова, inge1шe dramatique. 
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· ...:... Къ И. С. Зону по1<он1шли на постъ. въ Харьковъ и
Ростовъ и на лtто въ Москву прима-ба.r�ерина одесскаrо 
гор. театра: г-жа Макарова, бале1мейстеръ r. Люзинскiй, ре
жиссеръ r. Ананьевъ. Гл. капельмейстеромъ приглашенъ
г. Ве.'lентетти. ·� 

- Г. СуходольскШ прислалъ аюеру Я. Д. Южному за
явлелiе съ требованiемъ двухм·всячной неустоt!1<и. Къ осталь
нымъ участникамъ .протеста" неустойка пока не предъяв
лена . 

- 29 ноября секцiн по содtйствiю устройству фабрич ·
ныхъ и деревенскихъ театров ь при о-вt народныхъ теат
ровъ открыла вновь выстроенныИ домъ имени академи1<а 
В .  Д. Пол·внова. tlъ немъ будутъ помtщаться ка�ыелярiя, 
зрительный залъ на 300 чеJJовtкъ для показательныхъ 
спектаклей, библiотека, склады бутафорiи и 1<остюмовъ и 
декоративная мастерская, 

* * 
* 

Похороны Салъвини, О похоронахъ итальянс1<аrо 
трагика А. В. Ам_фитеатровъ· телеrрафируетъ ,; Русск. CJ1. • 
изъ Рима: 

.Несмотря на всепоглащающiй интересъ къ военнымъ со
бытiямъ, п.uхороны Томмазо Салышни приняли характеръ 
нацiональнаго событiн, въ котuромъ единодушно nриняли 
участiе народъ, общество, JIИтературный и артистичес1<iй мiръ. 
Согласно заиtщанiю покойнаrо, въ печ.1J1ьномъ 1<0рiе}!{'Б со
всtмъ не быJю цввтовъ. Чинъ 11огребенiя былъ строгъ и 
торжествененъ. IJроизнесены были дв·в р·вчи. 

Т uварищъ министра народнаrо просв·t.;щенiя Розади гово
рилъ о томъ, что если въ Италiи нtтъ ве.1и1шхъ драматиче� 
скихъ писателей, то она беретъ свою до11ю славы въ лиц;в 
великихъ исполrштелей, великихъ истолковатеJ1ей драматиче-

. ской сцены, въ чемъ съ ней не можетъ сравниться ни одна 
страна мiра. 

Анжело N\одиJiьяни rоворилъ отъ имени семейства Росси,
. другого почив ша го вели1<аrо · артиста, незабвеннаго какъ для 
Италiи, такъ и для "Россiи. 

Зинсвiй П·вшковъ (сынъ Максима Горы<а.rо), возложилъ 
отъ имени "Русск. Сл." в·внокъ на гробъ покойнаго". 

* ** 
·/· К А. Плотниковъ. Намь телеrрафируютъ .Въ селt: 

Ильинскомъ, f1ep:-.1cкarci уt.ща. скончался отъ тубер"уJiеза 
артистъ Василiй АJJександрови.чъ ПJ10тниковъ, 27-го декабря 
сего года". Н. Аненкова. 

:1< * * 
t И. А. Съровъ. 19 джабря умеръ в·ъ Перми 01ъ ту

берколеза легкихъ артистъ И. Сtровъ, 28 лtтъ отъ · роду. 
Покойный началъ сJJужбу въ опер·t. въ Петроградt въ народ
номъ дом·в Императора Николая II. Затt.мъ перешелъ в ь 
драму къ Вехтеру Четыре года тому назадъ уtхалъ въ 
провинцiю. Сtзонъ 1914-1915 г. служилъ въ Кисловодскt 
у Теръ-Акопова. Заболtлъ въ Перми проtздомъ. 

* * 
,1: 

Малы:* '!'еатръ. Пьесы на военныя темы -- б;�агодаря 
ли ихъ примитивности, благодаря ли тому, что онt не могли 
быть искренни - какъ изнtстно, успtха .не имtли. Ф

_. 
Фаль

ковскiй подошелъ къ проблем·в войны съ другого, такъ сказать, 
конца. Войны i:!ъ. пьес-в н·втъ, но есть нtчто "разруGающее гор
дiевъ узел1-," вопроса. Въ пьесt ра�сказывается исторiя о томъ, 
каl{Ъ нt1<iй молодой иэобрt.татель добился удачнаrо разрtше · 
нiя опытовъ съ взрывами на дальнее разстоянiе. Объ этихъ 
опытахъ года 3-4 тому назадъ дt.йствитель�о много говори
лось и въ спецiальной и общ�й печа1:и. Насколько пом
нится, даровитый Л. Галичъ {псевдонимъ .профессора Габри
ловича) достигъ въ этомъ отношенiи весь�а существенныхъ 
резулыатовъ. Потомъ l{акъ-то все стушевалось, исч�зло ..• 

Таким'Ъ образом�, тема взятая Ф. Фальковскимъ, не про
сто выдумка, а· какъ бы покоюшаюся на реальнь1хъ основа
нiяхъ. Теперь 11редставые себt. эту тему въ сценическомъ 
развиtiи. Само собою возникаетъ рядъ логически интерес
ныхъ tценъ и идейJ-10 значительныхъ заключенiй. За. моло
щ,1мъ изuбрtтателемъ гонятся темные баюювскiе дtлыiы, п·ы
тающiеся забрать �ъ цtпкiя руки это. изобр-втенiе, могущее 
дать и ужасъ и счас1ъе человttiеству. Ужасъ - если изо
брtтенiе окажетсн во власти какой-нибудь одержимой .жаж
дой геrемонiи, дер}кавы. <..:частье _... если тайна изобрtтенiя 
будетъ открыта всему человtчесrву, и благод.аря это�у, ко
нечно, совершеннь падетъ смыслъ войны;· наступитъ общее 
разоруженiе и вtчный мiръ ..• ·· Молодой изобр·!патель хочетъ 
п�редать продуктъ своего rенiальнаго творчеста именно всему 
человt.честву. Но это невыгодно .господамъ банкярамъ, и, 
осuбенно, барону Оттону, который хочетъ прiобрtсти секретъ 

. взрывuвъ на разстоянiе въ собственность Германiи. Пьеса 1<0н
чается трагическимъ аккордомъ. Молодой изобрt.татель r.ибнетъ 
въ своей лабораторiи, но. уноситъ съ собою и тайну от
крь1тiя. 

Сюжетъ nоданъ въ очень удачной драматичеtкой формt; 
быстро и непреклонно, не удаляясь въ сторону эпизодовъ, 
развивается. основная интрига, . стремясь к ь мрачному, .. нu 
в1юлнt жи:шенному финалу. Отдtльныя сцены довол1,но теа�:
ральны. Кто читалъ книгу Уэл.,са объ атомическихъ бом
бахъ, тотъ, конечно, уже зг1акомъ съ идееtt r. <.J альковскаrо. 
А юо не читалъ, тотъ поспt.шитъ прочесть, и это таюке хорошо 
Играли старагельно, но неуравновtшенно: мужчины - удач
нtе, дамы - слабtе. Дос.ойны вниманiя 1т. Рыб1шковъ, 
Шмитгофъ, Гаринъ, Хворостовъ. Въ руках: ь г-жн ТроиНJВОЙ 
оказалась ро.'lь и содержательная и вн·hшне эффектная . 
Театральная аудиrорiя: усиленно вызывала автора. И.мпр·. 

* * 
* 

Кривое Зepit 1ло. Въ новой программ·в театра двt 
интересныя пьесы, одна - новая по тем t. и свtща,1 по раз
работкt - ,,Путь зла и добра� Н. Смирнова, другая -
" Четuертая стtна" Н. Н. Еt3реинова - хит,1, въ общемъ, 
повторяетъ па;)одическiе прiемы театра, но по тем-в - нату
рализмъ въ опер-в - любопытна и изобилуетъ остроумными 
1юложенiнми. Нъ "I Iутяхъ зла и добра" авторъ очен1, мило, 
добродушно и въ то же время остро вышучиваетъ идею .не
противленства ". На человiша напалъ грабитель, и вотъ 
предъ первымъ два пути: непротивленiе злу насю1iемъ, или 
же отдача кuшелыш насильнику. .Въ первомъ случа-в, идетъ 
с11лошь зJ1ая цвпь посл·вдствiй, начанаясь въ домашней жизни 
человtка и заканчивающаяся у губернатора, кu1 орый, раз
драженный злыми дtянiями, рветъ въ клоч1ш проектъ насчетъ 
того, чтобы .,,у каждаrо обывателя губернiи въ супу была 
курица" - ибо неблаговременно. Во второмъ - комическая 
ц·впь добра и мtщанс1<аrо блаrополучiя - и «акъ в·внецъ, 
расширенiе проекта всеобщаго благuполучiя .до индюшки, 
что ли" Пьеса li. Г. Смирнова не толы<о остроумна и за
бавна - она умна и значительна, не терия при этО.\о\Ъ ничего 
въ своей художественности. Очень ярко постанленная Н. Н. 
Урванцовымъ въ забавныхъ и условн ·:кариl{атурныхъ деко
рацiяхъ Ю. П. Анненкова, пьеса им·ветъ всt. шансы нра
виться, особенно кульrурной пуб.1Jнкt .. 

Въ "Четвертой ст·внt Н. Н. Евреиновъ разр·вшаетъ за
дачу: къ чему долженъ привести послtдовательно проводимый 
натурализмъ, въ оперt - и приходитъ къ стtнt. J::\o имя 
натуралнзма, .правды, какъ .въ жизни•, 01·ct1<ae ся красота 
легенды, музыка:, стихи, фантастика оперы nФаустъ•. Остается 
"стtна�· и безсвязная селянка курье.mыхъ рt:алистическихъ 
подробностей. Многiе моменты - пtнiе Фауста -- стар,� ка, 
игра Маргариты - крестьянки, изъясняющейся на Platt · 
deutsch и т. п. - вызыв<1ютъ друж1-1ьiй. хохотъ зрительнаrо 
зала. Перечис.1Jять вс-в· "трюки" затруднитеJ1ьно - въ этихъ 
остроумныхъ трюкахъ вtдь вся щ,еса. Авторъ 6ылъ нt
СJ{Олько. разъ вызванъ, ровно .1<акъ и г. Лукинъ. исполниющiй 
Фауста, ·и дpyrie артисты -- rr. Фенинъ, Лебединскiй, Разум· 
ный. иrрающi_е съ большимъ юморомъ и весело. 

Въ .Лутяхъ зла и добра" художественно-тонl{о и въ 
то же время ярко играютъ r. Лебединскiй - человtка и 
r. Антимоновъ - разбойника. Ансамбль. в11роч:емъ, вообще,
хорошъ въ этой :пьесъ, какъ и въ "Четвертой стtнt. . 

н. н. 
=====-

Пuсьма 611 ·· peDakqiю. 
М. Г. · Мы, нижеподписавшiеся, вышли и'зъ состава·трупnы 

г. Смоленскаго вь  r. Астрахани и с·ь 15 декабря у него 
бо�1ьше не служимъ. · ·· -

В.11.адимiрь · Гарден.инъ, Р. Данилевская, М. Морозов'Ь.

М. Г. Позвольте черезъ посредство в.эшего уважаемаго
журнала оповtсти1ь всtхъ -сцею�ческихъ дtятелей, что 20-го

·января· 1916 r. въ Ростов-в н;Д. :въ театр-в Машоннииой,
состоится 25-лtтнiй юбилей сценической дtятельности ар-

, тиста ·и антрепренера Дмитрiя Абрамовича Гайдамаки. , .
Желаiощiе почтит� .юбиляра сrюимъ привtтствiемъ, бла

.. rоволятъ наnра.влять письма и телеграммы по иижесл·tдую
щему адресу: Ростовъ-Донъ, Малороссы Юбиле11ной К:ом-
миссiи.

Съ совершеннымi . почтенiемъ: предсtдатель коммиссlи:
л. я. Манько. Члень1. Комиссiи: А.л. ЛенскUi, д .. .r.: Ко
лесниченко, В. ·Фридчен1'о, Анна Ль�сенr,о, м. Андрiен

. ко, А. А .. Запоро:нtеи,1,. Секрётарь Комиссiи ·А. Манец1'iй.

М. Г. · Н� · им·вя возможности отвtтить каждому лично
позвольте черезъ nосредст�о вашего журнала принест.и сер

. деч11ую благодарность товарищамр, антрепренерамъ, !fеаtрамъ,
· учреждецiям.ъ и отдtльнымъ :лицамъ принесшимъ : мн't по
здрав.лерiя �8-r� девкбря 1915 года · по случаю 50-tи лtтlя

' моей 'Сценической дtятелыrости. : · · · · · · · · · •· · ' · · ·· · · · · Алексан.дjJr, Евграфьви111, П�тра.в;,;:
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- - · М. Г. · ·Шлю -съ- позицНt - сердечное поздравленiе съ nразд
никомъ Рождества Христова и� наступающимъ • Новымъ
тодомъ ·, мой привtтъ и наилучшiя пожеланiя живъ и здо·
ро�ъ. БывшН! артистъ Леня Шатовъ (Штернъ).

. М, Г. Съ '11ередовыхъ позицiй ШЛЮ привtтъ и поздра. 
вленiе _ съ Новымъ годомъ товарищамъ по сценt. 

Ле(!ъ _ Бериовскiй: 

М. Г. _ Изъ дtйствующей армiи шлю привtтъ и ново
годнее поздравленiе товарищамъ по сцен·в _и всtмъ служи
телямъ сцениче_скаrо искусства. 

Петра Проскурнин.о. 

М. Г. ·друзей и знакомьiхъ riоздр�вляю с:ь Новымъ Го
домъ. Здоровъ, 8с-вмъ шщо привtтъ и на11лучшiя пожеJJанiя. 

- - · · - Артистъ А. Г. Тевелевъ.- � Дtйствующая армiя.

М. Г. ! Довожу до свtдtнiя товарищей, что я изъ лаза
рета Краснаrо t<.реста отбылъ въ r. Одессу въ трехмi>сячныtt 
QТ11ускъ для поцравJiенiя здор_овья послt понесеннаго ра-
ненiя ва войнt. Артистъ драмы Е. Баталш-t'Ь.
· : Ад р е с  ъ м о й: Оцесса, Успенская улица д. No 47.
: М: Мошковичу · - мнt.

М. - Г. Призванъ въ ·ряды дtйствующей армiи. - Шлю
всtмъ дорогимъ друзья мъ артистамъ и зна1<омымъ самыя 

_ лучшiя пожеланiя.- _ 
. Артистъ-солдатъ Василiй Гриzорьевичъ_ (по сценt Ба· 
· силевскНtJ Тимофеевъ� __ -_ 

·М. Г. Съ Новымъ Годомъ поздравляю всtхъ товарищей
·и энакомыхъ, шлю свой принtтъ и лучшiя _ пожеJiанiя изъ 
·дtйствующей армiи. - · · 

Артистъ Станиславъ Эдуардовичъ Оранскiй. · 

М. Г. - Шлю привtтъ товарищамъ по сценt съ позицН1. 
Вольноо11редtляющН1ся [Jавелъ Федоровичъ Шукю-t'Ь, (по 
сценt. МИJН?НОВЪ). 

--.с=== 

]ttаяекьkая xpoкuka. - --
*** Мы уже сообщали о томъ, что московскiй Камерный· 

- театръ просилъ субсидiи у Литературно-Художественнаr'о
· нружка- въ размtрt 15 ООО руб. - Болыtiинствомъ, 29 rолu
сов:ь противъ _ 26, въ �убсидiи __ от_кюано. .Нов. Сtзсна"
�оо_ощаютъ, что _во время пренiй выяснились · ,, трогательны я
подробности": Оказывается, что • вс-в дtятели Камер наго

- театра отказались отъ своихъ окл'адовъ и да>Ке· taкie артисты,
1щкъ Кооненъ, или режиссеръ Таировъ, --получаюtъ - тольi<'о
п0- 50 'руб. въ мtсяцъ".

Безкорыстiе, точно, удивитель.ное. _Московская газета,
однако, одобряетъ отклqненiе субсидiи, такъ какъ субсидiя
яви11ась бы для театра только паллiативомъ, продлила бы
его аrонiю, а кружокъ никогда бы не увидалъ своихъ 15-ти

:·гысячъ _ рубл�й. - Театральное- предпрiятiе, которое при налич
_нщти· 6.00 ,мъ_стъ �ъ теа1рt_ платитъ 32 тыс. въ rодъ ._за пuмt-
щенiё, бе·зусловно обречено на гибель". - · 

- Съ ПОСЛ'Б'ДНИМЪ едва. ли -можно .согласиться. По нынtш
нимъ цtнамъ арендная ПЛаТ-а-GОВС'tМЪ не такъ ВЫСОI<а, И ВЪ 
. Петроградt, - напримtръ; _ театры . платятъ за помtщенiе и 
:..больше. Дtло не въ высоко_й арендt, а въ томъ, .что одними 
. :бла_rими на_мtренiями и адъ _ · вымощенъ. - ,дtятели Камер
. наго театра - прекраснtйшiе_ люди , и безкорыстные труже-
ники. Но кр_омt. этого !JЪ театрt нущно еще кое-что. 

. Jе�тръ не можетъ: существо�ать только па;тому, что ставитъ 

. J-(альд�рона 1:1 ему подо�ныхъ. Какъ ставятъ и какъ раэыг

. -ры�аютъ,-это· важнtе въ те�тр-в,- .чtмъ то,· �ьrо ставятъ _ и 
разыrрываютъ. _ · · . 

Мы- не хотимъ-_ сказ�ть- . --н�чеrо дурного про - .дtятелей 
. этоrо театра; а лишь. указыва�t.:tъ, что - большин.ство добрыхъ 
и хорошихъ театр-алы1ыхъ дt�ъ поrибаютъ отъ того, что 
въ нихъ: много литератур ",1 и мало театра. 

*** Необходимость окан.чивать сг.ектакли въ половинt двt� 
: надца'Fаrо _ ночи приводитъ 11ноrда къ весьма курьезнымъ 
. по�лiщствiямъ. _ -Такъ дирекцiя "Музыкальной драмы" ока
,.залась въ боль.шом� эатрудненiи- относительно оперы - .Снt
-J'уронна\·· кот9рая идетъ _4 ч. 35 минутъ: Несмотря на на-
-- �щ�.Q :..еп��rакля : �ъ Г/2- !-!·, -:с_пектакль - не моrь законч11ться 
раньше 12 час·овъ. Тогда .-рtшились- _ на. rер6иче.ское .,сред
СJ:'1Р>�-ускоренiс -темпа · музык_и. - сБлаго.zйiря- превраiценiю 
alle�retto въ allegrb и presto въ prestis�imo, выгадали 
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27 минутъ., ост"1льное· натянули на антракта.:,р,,1!' и спе1,такль 
оканчивается въ 11 ч. 28 минутъ. 

- Э1<страординарному времени соотвtтствуетъ Эl(Страорди
нарный темпъ. 

,.'*'1' Ка1<ъ свидtтельство того, что до сихъ поръ у изв·hсr
ной части общества I<pt,шo держится взr.rшдъ на т.еатръ 11 

вообще, увеселенis1, 1<а�<ъ на нtчто лишь терпимое, а не не
обходимое, и во всяномъ случа13, им·вющее та,юе же право 
на свободное существованiе, какъ и всш<ш1 и11ан профЕссiн -
обращаетъ на себя вниманiе статей1<а въ газ. ,,Асхабадъ". 
ДtJIO, видите ли, въ томъ, что разлаюгсн голоса, что театраJ1ь
ные и др. гастрОJ1еры, опустошая обыnательскiе I<а;-,маны, 
наносятъ ущербъ м·встнымъ блаrотвор1пельным ь учрежд�
нiямъ. А потому сл ·вдовало бы обнзать rастролеровъ дава·1ъ бе
нсфисъ въ пользу асхабад�кихъ 6J1аготворитет,111,,хъ учрежде
нiй. Газета находитъ, что "нел,)зя требовап), чтобы вс·в гастроле
ры во всtхъ rородахъ давали благотворительные "Сiенефисы". 
Иногда они, бываетъ, и сами своихъ расходооъ не 01<v11ят·ь. 

Но въ основt своей - мысль в·Ьрна. Благотворите·л,,ные 
сборы Асхабада отъ театраJ1ьныхъ и музы1<аJ1ьныхъ гостей 
очень страдаютъ, - и надu что-то сд·!,лат1,, чтобi), хотя н·в-
1<0торая часть этой потери возм·вщалась гастролерами. 

• Что-то сдtлать надо".
Но почему бы _ не начать, наприм·връ, съ ре1шизицiи въ 

пользу блаrотворительныхъ учренщснШ гор. Асхабана части 
доходовъ м·встноi-1 газеты? • Нъ ocнoR·t своей мысль в·i>рна" ... 

*** Въ то время, _1,аr<ъ идутъ горячiс споры 11 устранва�отся 
диспуты на тему о тайномъ смысJгh ш,есы Л. Андреева 
"Тотъ, rпо получаетъ пощечины" и r<аждый по-своему • рас
шифровываетъ" символъ пьесы, - прL1nинцiя и,·раетъ пьесу, 
_ щ11<ъ самое реальное произведен_iе. tlъ "Прiазов. Кр.", 11а
примtръ, въ реценцiи о новочерl(асс1<омъ театр·в читаемъ: 
"ГовЬря о постановк·в, сдtланной весьма реально, не можемъ 

. не упомнJ:Jуть о четвероноrомъ артист·в собачr<·i_; Иор�в, при
надлежащей артисту Барс1<ому, игравшему одного изъ 1<Jюу
новъ'. Собачка своими • номерами" до11олнила ИJJJIIOзlю цир
ковых� к_уJщсъ. Ансамбль великолtпный". 

Хuио -m eamp 'Ь.

Во Францiи по заказу министра фипансовъ ()ыJ1а сд·в
лана спецiальная фильма для содttlствiя ycntxy нацiонаш,
наго займа. Фильма состо,итъ изъ десяти номероuъ. Два 
первыхъ представляютъ картину вотума пала1 ой и сенатомъ 
аайма нацiональной обороны.· Далtе слiшуютъ художествен-

- ныя афиши Бернарда Нодэнъ, Пульбо, Жулн Адлера и объ
явленiе Французс1<аго Бai-[J(a. Фильма за�<анчиuается афишеt1
Абеля Фэвра, 11редставляющей тевтона, въ изнеможенiи па

- даюшаrо подъ тяжестью з9лотой французсl(ОЙ монеты.
Фильма прошла· по нtскdлы<'о разъ -во, вс:вхъ француэ

скихъ кинематографах�. 
.:._ Кинемат. журналы сообщаютъ о неуспtх·I) ,,Дорiана 

Грея•, пост�нов.'!евнаго Мейер·хольдомъ. Помимо техническихъ 
lapsus'oвъ, кине-журналы у1<азыва1отъ на rлавн1,1е недо
статки� "Намъ совершенцо непонятно, почему роль л'орда 
Генри взялъ на себя r. МейерхоJJьдъ. Что же r<асае,ся r�жи 

. Я новой, ТО это CIIJJOШHOЙ курьезъ: этотъ кудрявый ма11ьчикъ 
нtкоторыхъ сердитъ, нt1<0торыхъ с�андалnзируетъ, · а мно-
гихъ приводитъ въ веселое настроенiе- духа"-. 

Оfычное пренебреженiе r. Мейерхольда 1<ъ вопросу объ 
-- испоJiнителяхъ. •· 

� Кине-ж_урналъ сообщаетъ объ интересной инсцениров1{'J:; 
· пьесы Л. Андреева "Тотъ, кто получаетъ пощечины• для
экрана. Въ чемъ интересъ nьесы? А въ томъ, что • къ сценарiiо
прибавленъ цtлый - рядъ сценъ, · которыхъ - нtтъ въ 11ьес·в .
�а экран-в по"азанъ уходъ Тота изъ дому, по1(азанъ одино·

· кiй То_�ъ. тоскующiй въ уныло'й гостиничной комнатt II т. д .
- Нъ _ числt дtйствующихъ лицъ фигурируеtъ жена Тата и
_ т .. д;''. Хорошо бы еще- показать, 1<акъ Тотъ по1<упаетъ въ ап-
те1<t ядъ, дл� чего нан11маетъ автомобиль, потомъ пер'еплы
ваетъ заливъ _и летаетъ на аэроплан-в... Любопытенъ воп

: _росъ, -как1,· относя:тrя · къ пдобав·ленiямъ сценарiя" дорожащiе
воими произведен�ями авторы?._ . - -

_- Акц. :об-вомъ )\. Ханжонков� и К. пр.iобр-втена· повая 
- пьеса для эI<рана А. Бозн·есенскаrо • Нев·вста студента Пtв
цова". - _Оснuuной мотивъ пьесы - двойственность женской
души,_ сопрягающей· въ себt и Бога, и дьяво11а: Iio мысли

__ автора это нe11pie'MJ.Ieмo·e_ для мужсrюго _созн .нiя сосдине1-iiе
и лежитъ въ -_основt� ��tчной _тайны". женщины, которую'tи

_лится ра_зr:адать мужчина: Для исполненiя· главной рол-и· при-
rл�ше_на В. Л. Юренева_. · · · · - - -
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Т. Сальвини въ молодости (29 лtтъ). 

jlucmku uз-ь a6mo&io2paфiu m. еаль6uиu. 
' . -. ' . ' . -, , . 

Мой отецъ понималъ, что брату и мн·t, невозможно бь1J10 
серьезно учиться среди кочуюшей жизни, которую мы вели 
въ актерской компанiи, ·И онъ ръшился, помtстивъ насъ у 
тетки и дяди въ Флоренцiи, отдать меня въ школу правовt
дtнiя, а брата моего - въ школу изящныхъ искусствъ. · 

Отецъ желалъ сд-влать меня юристомъ, а брата - худож
никомъ. Тетка и дядя жили на Via R.omana, близъ воротъ 
парка BoЬoli, и намъ было не особенно nрiятно,. въ особен
ности зимой, путешествовать каждый день черезъ весь го
родъ отъ Via R.omana на via Martelli и на самый конецъ via 
del Сосошоrо (нынъ via Ricasoli). 

Три года спустя, когда я только что начал:ь учиться ла
тыни, мой отецъ прiъхалъ играть во Флоренuiю на цtлый 
сезонъ. Въ теченiе этихъ трехъ л·втъ, дядя часто возилъ 
насъ къ ощу на каникулы, въ особенности если отщ-ь слу
tfайно быJIЪ rдt-нибудь недалеко отъ ·Флоренцiи. Тогда мы 
1<аждый вечеръ смотрtли, какъ онъ игралъ, и это бы,ло для 
насъ источюiкомъ величайшаrо наслажденiя. Въ особе·нности 
мн·в нравились трагедiи и· драмы. Когда давалась комиче
ская пьеса, то я hросилъ у отца позволенiя лечь сттать·. 

Въ одинъ изъ такихъ отпусковъ я одинъ поъхалъ къ отцу 
въ Миланъ, так·ъ какъ у брата моего была корь,-· и iимtлъ 
счастье увидtть i1ье<;у, въ которой иrралъ удивительный ар-
тистъ, Луиджи Вестри. 
. Пьеса была- переводъ съ французскаго подъ назв.аюемъ
.Мальnина", и тутъ я въ первый разъ понялъ, что можно и 
плакать и смtяться въ одно и то же время. Вестри, котораrо 
природа над·влила всtм-ъ, что она может� дать великому ак
теру, произведъ· такое сильное впечатлtюе на мое дt.тское 
вообр"'женiе, что когда отецъ на другой день представилъ 
меня ему, я уставился на него, каr<ъ очарованный, и 1 не въ 
состоянiи бьшъ вымолвить ни слова. Мнt казалось; что я 
стою передъ 1<акимъ-то божествомъ. , Онъ ласково похло
палъ меня по щекt, и я почувствовалъ восторгъ, проб·вгав-
шiй по вс-вмъ моимъ ж�ламъ. 

Около этого времени отца моего постигло большое горе. 
Его вторая жена, - 1<отору10. мы знали очень мало, такъ 
какъ видtли ее толь'ко во �ремя на111ихъ кратковременныхъ 
прitздовъ, - забывъ всt ·жерт.вы, которыsi отецъ пр1шесъ 
ради нея, ·самымъ не6лагоч'j:шымъ образомъ nокинула его. 

Это такъ глубо1<0 огорчило его, что только мысль· о д-в
тяхъ спасла его отъ самоубiйства. Мнt было тогда три_на
дцать лtтъ, но, какъ это ни странно,. на видъ мнt можно 

было дать семнадцать. Мое физическое развитiе было та
коnо, что я не только былъ головой выше самыхъ высо-
1шхъ изъ моихъ сверстниковъ, но и вся фигура моя разви
лась пропорцiонально росту, такъ что недоставало только 
немного растительности на лицt, чтобы меня приняли за 
юношу двадцати лtтъ. Когда отецъ увид·влъ меня, онъ вос
кшшнулъ. 

- Господи! да что-же изъ тебя выйдетъ? Голiаеъ
что ли? 

-· Нtтъ отецъ, - отвtчалъ я, - я предпочитаю быть
Давидомъ, который сразилъ его. 

- Ну, хорошо; ты. останешься со мной, и я буду для
тебя Сауломъ, ·1<огда онъ былъ въ дух·в. По 01<ончанiи се
зона во ФJiopeнuiи, отецъ присоединился, въ качеств·!; ди
ректора, I<Ъ трупп-в Бона и Берлаффа, онъ взялъ меня съ 
собой, оставивъ брата въ школ·в изящныхъ искусt:твъ. 

Труппа Бона и Берлаффа давала преимущественно коме-
дiи Гольдони и траrедiи Альфiери. 

Однажды до11жны были идти "Любопытныя женщины" 
Гольдони, но rюмиr{Ъ, изображавшiй въ этой пьес-l, простаr<а 
Пасквино, за н·вс1<олыю часовъ до представJI·енiя забол·в,1ъ. 
Труппа собралас1, JJИШI> н·всколы<о дней тому назадъ, и не
чего было и думать о томъ, чтобы назначить другую пьесу. 
Р·вшено уже были закрыть теnтръ на этотъ вечеръ, когда 
Берлаффа спросилъ отuа: 

- А не можетъ JIИ нашъ Томмазо сыграть эту роль?
Отецъ отв·вчалъ, что сыграть онъ можетъ, но дtло въ

томъ, что Томмазо никогда не понвляJ1ся передъ публикой и, 
пожалуй, сроб:ветъ. 

Спросили ·меня, и я согласился тотчасъ же, главнымъ об
разомъ, ради того, чтобы сдtлать удовольствiе антрепрене
рамъ, которые въ моихъ глазахъ были очень важными пер
сонами. Благодаря моей отличной памяти, я ·въ три часа 
легко справился съ небольшой ролью Пасквино и, над-ввъ 
костюмъ забол·ввшаго ком1ша, почувствовалъ себя настоя
щимъ актеромъ. Я долженъ былъ говорить на венецiан
сr<омъ нарtчiи. Это было для меня не столы<о трудно, 
сколько непривычно, но въ Фортэ, rцt мы игразш, незначи-
1;ельные промахи въ выговорt могли пройти незамtчен
иыми. Въ первый разъ въ жизни я долженъ былъ появиться 
передъ осл;впляющими огнями рампы; въ первый разъ щгв 
приходилось говорить на неnривычномъ для меня дiа11ектt, 
одtтымъ въ СМ'ВШНОЙ !<ОСТЮМЪ, сшитый не Iio МН'В. Со
знаюсь, я струсилъ та1<ъ, что rотовъ былъ броситься въ 
уборную, сбросить съ себя костюмъ и отказаться отъ роли. 
Но отецъ, который зналъ, что я во всемъ nодчпю1юсь ему 

· безпрекословно, нtсколышми словами удержалъ меня на
мtст-в,

- Стыдись! - . сr<азалъ онъ, - мужчина не им·ветъ пра
ва быть трусомъ.

Мужчина I мн·в было всего четырнадцать J1·втъ, но мнt
уже хотtлось называться мужчиной.

Солдатъ, который въ 11ервый разъ попадаетъ въ пере
стрълку, испытываетъ чувство страха. Тtмъ нс менtе, если
онъ дорожитъ с·воимъ званiемъ мужчины, если онъ сознаетъ
свой долrъ, то будетъ . стоять твердо, хотя бы и противъ

Густа во Моде на,· первый антрепре; 
неръ и учитель Т. Сальвини. 

·--.



1 о�=============�Т�Е�А�Т�РЪ�и���С�К;;,У;:;С�С�Т�В�О�. =========--=====N!=o=l

Уr<раинскiй артистъ и антрепренеръ 
Д. А. Гайдамака. 

(Къ 25-лtтiю сценической дtятельности.) 

своего желанiя. То же было и со мною, когда я началъ 
свою роль. Когда я замiпилъ, что нtкоторыя слова Паек
вино вызываютъ смъхъ въ публикt, я ободриJ1ся и, подобно 
птенцу, который впервые пробуетъ летать, я довелъ роль до 
конца и захотtлъ попробовать еще разъ. Болtзнь актера 
ухудшилась, онъ долженъ былъ выйти изъ труппы, и меня 
взяли на его мtсто. · 

Должно быть у ме.ня были особенныя способности къ по
добнымъ ролямъ простаковъ, потому что, куда бы мы ни 
прi'lшкали, я везд·в дtлался любю,,,щемъ пубшрш. · Я см�
шилъ J1юдей, а имъ только этого и надо было. Bct уди вля
лись тому, что я, столь юный и неопытный, такъ ловко и 
увtренно проводилъ сво,1 роли. Вслtдствiе этого, я сталъ 
держать себя болtе взрослымъ человtкомъ, нежели прилично 
было такому маj1ьчику, какъ я тогда былъ. Я вмъшивалсл 
въ разговоры взрослыхъ, и нер·вдко мнt приходилос�. къ 
своему оruрченiю, ·ВИдtть, какъ старшiе уль1б:1лись на мои 
замtчанiя. Мнt ужасно хотtлось, чтобы отецъ позволипъ 
мнt ходить одному по улицамъ, но онъ весьма неохотно 
разрtшалъ это, хотя изр1;дка и отпускалъ меня одного, чтобъ 
посмuтрtть, какъ я буду себя вести. 

Отецъ часто бесtдовалъ со мной о rлавныхъ правилахъ 
драматическаrо искусства и о назначенiи артиста. Онъ rо
ворилъ мнt, что для того, чтобы имtть право называть себя 
артистомъ, необходимо, при талантt, еще усердно и мноrо 
работать. Онъ приводилъ мнt въ примtръ нtкоторыхъ ак
те�овъ, которые прiобрtли извtстность, но которыхъ обще
ство оттолкнуло отъ- себя · эа тривiальность 11хъ поведенiя. 
Отецъ мой по всей справедливости носилъ между товари
щами по. сценt прозвище "честнаrо Беrшо". Неподкупность 
и твердость убtжденiй, которыя онъ началъ развивать во 
мнt съ той минуты, какъ я выросъ насто;1ько, чтобы пони
мат1, это, руководили мною въ теченiе всей моей артистиче
ской дtятельности, и я вовсе не приписываю своимъ соб
ственнымъ достоинствамъ то обстоятельство, что принадлежу 
къ тtмъ, которые пользуются уваженiемъ общества: это за-· 
слуга моего отuа. Онъ былъ добросовtстенъ И' честенъ до 
мелочности. Онъ добровольно принесъ въ жертву свое ар
тистическое самолюбiе и отказался отъ вliолнt заслуженной 
чести занять первое мtсто въ своей. труппt и взялъ ,второ
степенное · мtсто у Густава Моде на, котораrо, какъ артиста, 
считалъ выше себя. ' Онъ сдtлалъ это единственно для того, 
чтобы я моrъ пользоваться уроками этого удивительнаrо 
артиста и неподкупнаrо гражданина. Мой отецъ предпочелъ 
ПОЛЬЗУ СВОl'ГО сына ЛИЧНОЙ ВЫГОД'В: 

.! lостомъ 1843 r. мы поступили въ I Janyt къ Густаву Мо
дена, труппа котораго состояла почти исключительно изъ 
молодыхъ актеровъ. Чтобы быть совершенно точнымъ, я 
долж енъ сr<азать, что въ контрактt отца съ Моде ной я фи
гурировалъ въ вид-в безплат�аrо приложенiя. Жалованья 
мнt не полагалось, но я дол}кенъ былъ исполнять все, qто 
велитъ мн·в директоръ, не исключая-, въ случаt наnобности, 
ролей статистовъ" .Это был.о унизительно, посл·в моихъ ус-

. пtховъ въ роли Пас1шино въ предыдущемъ году, но отецъ 

утtшилъ меня тtмъ, что вс·\> должны этому подчишпься. Я 
вспомнилъ тогда эгоистическую поговор1<у о томъ, что зJJo, 
которс.е д·влятъ съ нами другiе, д·!;лаетсн ме1-гl>е тяжелы�ъ, 
и мнt стало легче на душi>, т-l>мъ бол·ве, r<orдa отецъ ооъ
яснилъ еще, что мн·в не предстаuится ниrюгда стол�, 6J1аrо
прiятный случай учитr,ся, такъ каL<Ъ преподаuатслемъ моимъ 
и образuомъ драматическаrо искусства будстъ СJ1уж1п1, мн·J) 
замtчательн·вйшiй артистъ Италiи. Я поц·J"Jrош1лъ отца и 
сказа.11ъ: "Папа, Я· сдtлаю все, что могу". Iia сJI-J:',дующiй 
день мы отправились въ театръ за инстру�щiями д11ре1пора. 

По правдt ска�ать, первое впечатJ1·t,ше, которое произ
велъ на меня мой будуш.iй настаuюшъ, пе было особенно 
благопрiлтно. По-моему, онъ былъ похожъ бол·ве на rуртов
щи 1,а, чtмъ на актера. Онъ былъ жире11ъ и вs,лъ, носъ 
утопалъ въ мясистыхъ щеr<ахъ, походr<а ,была тяжелан,
словно онъ страдалр слоновою ·боJI-J:;зныо. 1 ·Jн,1ъ не мсп·l'>е, 
его 1<расивыя б·влыя руки, живой, умный и лас1<0вый взглндъ 
тотчасъ ж.е завоевали мою симпатiю. Модена oбp.1тr1J1csi 1<0 
м,гв и восн.ликнулъ на своемъ родномъ IHIJYl;чiи: 

- О, какой хорощiй Давидъ ! I-Iy, такъ l(al<Ъ же, мо.110-
децъ, хочешь учитьсн? 

да, синьоръ маэстро, - отв·tчалъ я. 
- Не такъ, не такъ - сказ:1J1ъ 011ъ - зо1Зи менп 1 ·у

ставъ - это лучше. Чему же ты училсн раньше? 
- Я иrралъ партiи проста1<овъ, синьоръ Гусl'авъ --- от

в·вчалъ я. 
:- Прекрасно, - с1<азалъ онъ. - Теперь ты nыучшш, 

этотъ мо1юлоrъ и когда будешь знать, с1<ажи его мн·!,, вла
гая въ него весь свой умъ и всю свою душу. 

Это былъ монолоrъ Эrнета къ f lолифонту въ траrедiи 
Альфiери "Меропа". Тотъ же самый монолоrъ былъ разда
ваемъ вс·.вмъ вновь поступающимъ членамъ труппы, ка�<ъ 
проба ихъ способности I<Ъ траrичесrшмъ ролямъ. Сцепа 
вскорt наполнилась актерами, 1<оторые должны были репе
тировать "Клевету• С1<риба, rдt ни отецъ, ни я не участво
вали. 

Во время репетицiи и по1{а отеuъ знаl{омш1ся съ другими 
аr<терами, Модено обратился ко мнt и с1<азалъ: 

- Въ этuй 1<омедiи ты будешь играть неrрите1ша,
Увы! Неrритенокъ былъ просто фигурой, предназначен

ной для украшенiя сцены, по желанiю · синьоры Джулiи, 
жены Модены. Мн·в вел13ли зачернить лицо и одtться въ 
восточный 1<остюмъ. Отецъ, видя мое оrорченiе, прошеп
талъ мнt на ухо: 

- Это не б-lща, учись толыю, и тебt с1<0ро не придется
играть ролей статистовъ. 

На слtдующiй день я одинъ то.r1ько зналъ отлично на
изусть монолоrъ Эгнета. Когда я кончилъ, Модена с1<азалъ: 

- У тебя есть кое-что, ты мнt пригодишься, - и назпа
чилъ мнt роли: Машам а въ комедiи Скриба "Стаканъ воды", 
Переза, Филиппо · и 1.lжiоната -· въ "CayJJ·в" АJ1ьфiсри, Ма
ксимилiана Пикколомини въ "Валленштейн·в• ШиJJJiepa и 
Пiе1·ро Таска въ "Форнаретто" Даль'Онrаро; зат·вмъ еще 
роль любовника въ траrедiи М анцони "Аделыш" и любов
никовъ въ тtхъ пьесахъ, rдt иrралъ отецъ, а не самъ 
Модена. 

Ci. тtхъ поръ
1 

какъ я началъ выступать почти каждый 

Артнстъ Петр. Поттеч. трезвости А. К. Дилинъ. 
(Къ 25-лtтiю сценической дtятельности.) 
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вечеръ, poJJeй статистовъ мнt 
уже не дава;1и. Отецъ долженъ 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

былъ доставлять м1тt 1<остюмы 
для вс tхъ ролей. Это былъ 
расходъ не маJiый, но онъ охот
но несъ эти издержки. Чтобы 
разучить таl(ое множество ролей 
ВЪ ВОЗМОЖНО I<ОрОП<iй Ср01(Ъ, 
мн·в приходилось работать по 
иочамъ. Къ J(онцу сезона я до
шелъ до того, что могъ бы спать 
на лuжt изъ тернШ. Иногда, 
1<0rда мы съ отцомъ возвра
щались домой послt ужина и онъ, 
разговаривая съ прiятелемъ, пе
реста валъ наблюдать за мной, н 
у ближайшаго угла прислонялся 
головой 1<ъ стънt и засыпалъ 
стоя. Отецъ, зам·втивъ, что я 
отстаJ11>, возвращалсн назадъ, 
бралъ меня подъ ру1(у и, приве·щ 
домой, укладывалъ въ постель. 
Iia СJiъдующее утро я просы
пался, ве nомшr, 1<а1<ъ я сюда 
попалъ. УдивитеJ1ы1ан вещь -
молодость I Въ юности вснl(iН 
неудобства переносятся J1ег1(0, 11. 
человъ1<ъ покорно подчиняется 
всsшому поJюженiю, какъ бы тя
жело оно ни было, если только 
1<ъ этому побуждаетъ его чес
тотобiе. А въ 15 Jгвтъ все 
представляетсн намъ въ розо-

Музы,<. 1<лоуны Бимъ- Бамъ-Бомъ � въ 
центрt Б. С. Борисовъ. 

Г-жа Андреена (Горью�я) выводитъ дресси
рованную лошадь. 

Артисты Москвы, выступавшiе съ благотворите.11ьной цtлью въ Цирн:t 
Саламонс1<аrо. 

вuмъ СВЪГБ. 
Но моему розовому св·вту вскоръ суждено было обра

титься въ черный. Въ 1<0нц·в мое1'0 учернаго года, посrомъ 
1844 г., мой отецъ забол·вJ1ъ въ Пальма Нуова. До1<торъ 
объя1:1иJ1ъ, что у отца воспаленiе 1ш1.uекъ, и предписалъ ему 
ежедневныя ванны изъ 01·рубей. Единственнымъ ист·очни-
1<0мъ воды въ нашемъ дом·в былъ rJiyбol(iй колодецъ, и мн-в 
приходилось накачивать воду, чтобы наполнить ванну. Это 
было ()Чень тяжело, но я никому не согJ1ащался передать 
эту обязанность и въ теченiе 23 дней дtлалъ это регулярно. 
Труппа въ это вреМР. оканчивала представленiя въ llальма 
Нуова, и отецъ, подозвавъ ·менн къ своей постели, сказаJIЪ 
мнt, что я долженъ ъхать въ Кремону съ дире1поромъ, 1<0-
торый не можетъ обойтись безъ меня. Онъ обtщалъ, что 
ка1(ъ толы<о поправится, ТQтчасъ же прiiщетъ туда. Я энер
гично протестовалъ противъ этого р-вшенiя, но, по настоянiю 
отца, долженъ былъ уступить. Я оставилъ его на попеченiе 
хозяевъ до.ма и, 1<ромt того, нанялъ человt1<а, чтобы ухажи
вать за нимъ. Среди слезъ и объятiй, простился я съ нимъ. 
Я чувствоваJ1ъ себя совершенно один01шмъ и несчаст'нымъ 
безъ привычнаrо руководительства отца. Хотя за посл-вднее 
время онъ сталъ еще печальнtе и даже началъ впадать въ · 
мизанrропiю, но иногда забывалъ свое горе и читалъ мнъ 
отрывки изъ · какой-нибудь написанной имъ пьесы, или дек· 
ламировалъ изъ своего любимаго автора - Метастазiо; 

МОСКВА. ТЕАТРЪ "АКВАРIУМЪ•. 

Гг. Чин...�ровъ, Дунаевъ, Гаринъ, Терекъ, Брошель, г-жа Ле
гаръ-Jlейнrард тъ 

,,Прiютъ любви''. 
(Съ фот. Леонидова.) 

иногда же онъ разс1<азывалъ мнt о моей милой, доброй ма-
. тери, которую я не nомниJ1ъ, такъ 1<акъ она умерла, когда 

мнt было всего два года; онъ говор11лъ мн·!, о бра·r·в, nро
должавшемъ учиться во Флоренцiи, о тетt<'В и дядt, I(Оторые 
жили тамъ же. Однажды въ ljенецiи, проъз,vая въ гондол·!, 
передъ освященной: Пiацеттой, онъ обннлъ меня съ особен-
ной нtжносrью и nотомъ с1(азалъ: · 

- Видишь ли ты эту лампаду, 1<оторая горитъ передъ
образомъ? Она горитъ въ память не1Jростител1,ной ошиб1ш 
приrов'ора· надъ . бt.днь1�iь . 'Фор1-1аретто, роль I(OTOparo ты 
исполняешь, и этотъ огоне1<ъ будетъ гор·вть до тъхъ поръ,· 
по1<а человtкъ не въ состоянiи будетъ назвать. себя непо
гр·вшимымъ. 

Въ моей наивности и невiщtнiи я спросилъ: 
- А дол го это бу детъ, папа?
Онъ улыбнулсн и отвъчалъ:
- О, сынъ мой, эта лампада будетъ горtть в·вчно.
Я почувствовалъ, какъ какая-то тяжесть легла на мою

душу. Этотъ отвtтъ былъ первымъ брошеннымъ въ мое 
сердце зародышемъ недовtрi� къ людямъ. 

(О,сончанiе слrьдуеm'Ь.) 

J(leчmameль о meampi. 
Нв,к,011,орая 'ЧаJСТЬ .пу6ЛJИК:И1 IИ!Ще'ТЪ ОТВU1.ече1нiя, отъ 

тяж1елыхъ вп�ечатшtтiй. .Конечно, 11ольк�о ча�сть пу-:
бли�юи, правда, IН'аtИ!бмъе 6оrат:ая,, .покупающа�я мъ,ста 
1въ па�ртерt:, любезная теа:Т!р1алынымъ кас.са1мъ. Та 
пу;бли�ка, IНia 1котогую Тотъ пере.�воtди,тъ получае.мыя 
и.мъ пощечи�ны, ИJ коrго�р,ая поэ1lому ,скуча�етъ. Еще 
Флоберъ ·скаэаш,ъ: «Пу6лию11 ,С,С)IЗJС'°&мъ не та·нъ плоха) 
кщ.ъ любятъ е,е изобр131жа;ть. Беэу�ело,ю-110, плюхи 
только: ди�ректо�р,а т.еап1р�О1Въ, а�вТIQ!р!Иlгет.нЬJ1е критини) 

изда·-гели бо!Лышихъ: и влiятель:ныхъ гане1тъ». 
Да· :J,:JI что т.а�кое «пу6Л�ика»? Зачасrую rptв,кi0 дъ,

лятся 1Наст,ро1енiя партера и rалерI(И. Однажды rнia 
как,омъ-то изъ \Г11ре:дста1В.JI1е1нliй «З.ало1ж�н1Июо,въ жи:з
ни» · я ·г.лу�боко зщдуматся !На�Дъ ,разительнымъ кон
т,рас110мъ ,ихъ tН1аJстрое'Нiй: партеръ презрительно по-· 
ж.ималъ плечам1и, к.а�къ ,бы отюраж:ИJвая.сь отъ ,своего 
предст:ави�-геля !На ,сценъ, к·о1мильфо11наго Сух•ОJва, ·_ 
галерка� неИ1стово ,сочувсruювала юношеской драмъ 
Ка11и и М�их.а1и1ла. Самое тяюсТ�ное въ .мои1хъ раз-> 
мьnшJDенiяхъ ,было то, Ч"Ю ч�ерезъ де;ся-го:1<ъ-другой 
лътъ эта: .м1илаJя, э1Кюпа�ноИJВ11-r.ая IW, 1каж,ется, та�къ 1ин· 
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туи�ти�в�но,._чуткая «.галерка» пе�ресядетъ въ «па,р
теръ», 1И1 6удетъ iНle;дOyiM'BНIHO ПОЖИiМа'ТЬ плечаJМ!И ••• 
Въ чемъ тутъ оекретъ? Ужели въ н1еумол_и·мо-фи-
зiо1юпИJче.ск:ихъ зruко1на·хъ, ведущи�·1:>1 !Нашъ орга-
:1-ы+змъ, ,ai за н:имъ и поихи1ку, къ общему «склерозу», 
къ оtмерт1въ�нiю тка1ней, къ уменьше:нiю рефле1Ктм1в
н,01с11и 1на�шихъ М=>дныхъ мышцъ и нервовъ.? «Скле
розъ парТ1ера1!» вотъ 11е.м.а дл:я остроумна,го, фелые
ТОiНJИ�ста ! 

Кстати 10 1срити!{ахъ. Оо;роумiН1ый и та�лантЛJи
вый те�аiлраJ1ыный дъ,ятель Н. Н. Евре:и�но1в,ъ высмъ,
ялъ на-дняхъ . до,волыно нещаJдно т�и,пы н.а�ши,хъ т,е:а:-
траль:ныхъ · реце1нз1е1Н'Ю1въ ,въ ,са�1rирИ1че�екой па�ро1дi)И 
<<Эоловьn · а�рфы». Г.г. �рец,ен:зен�ты, - 1нар0:дн1икъ, 
склонный ,В!ИJдt�ть все пю:дъ углюмъ зр·внiя авт,о�ра 
«Чтю, д·ьла,ть.», - 11-юв1а1торъ, .п�ре,вознесшiй ;изо ,в,оей 
. пье�сы atK1lP,ИICY iВЪ рОЛIИ «ГiОiрНИ:ЧНОЙ», - :и «до6ря1къ», 
са,мымъ доброюо1въст1ны:мъ обравомъ все «п1ерепуты
ва:ющiй» шъ пь,е�с1 ;и 1въ ИJ�Р-'1, - ,в1ищятъ по:стаJВлен1ную 
в-олею ди:ре:кТ101ра теат,р3! пыесу въ и:хъ . ,су6ыекТ1и1В
номъ, а 1J-11e ВЪI ав11орокомъ ИJЛJW ,сцен1ическомъ ,оснъ-

,речью к,01нста11�иру;етъ, что iвс·1 э11и Т1сt1лruнты rvн�1н·в,е 
всегю ,6ЫJ]И .открыты «кри1тикою», 1И �реце:нэе:нты :в:м·t
сто своей ра,звъдочнюй рО]]И «аJва1нга1рща», rнесуща,го 
пу�бли1къ ·въ дИ10111ра�м6'1 1Восто1рrа�, ·. пю tВы:раж,енiю 
С. --. Бе�ва, «1н�еж�да�н1ную ра1дость» 1ню1В·ало чудесна1rо 
ЯВЛеНiЯ, ПЛе1ЛИ:СЬ 'ГОЛЬ:КО ВЪ «а�рь·ерr.сuр!д'Ь,», ПОIВТО!рЯЯ 
ст1ертыя кли:чки и :им,еJНа, 1на�йденныя и п1рослаJВul!е1н1ныя 
самою публиzсою. От.куда, вt�.роятно, 1И пошло х·о1дя
че1е выра�)юе!Нiе «люб!иметъ публиzси». - А вотъ по
пробуйте о:тыскать «любимца кри:т�иtк�и�, люб:им�ца 
,реценз,е�н:тlQ!въ»? � Зада�ча 1Весь,ма т:рущная, чтобъ не 
скава1ть, - .невы1полн1и�мая ! 

Какъ при:м·В!ръ «дурной преосы», у'IКажу �на О1lНЮ
шенiе «·СЪ конд,очка1» рец,ензвнт�о,въ 601лышой мо1ско1в·
ской ,гаэеты къ пые�св Л. Андреева «Тотъ». Пые!са 
мо1ж,етъ !Не Нiрсl!ВIИТЬ1СЯ, iee можню :крИ11lИ!КО1Ва:ть, НIО 
Бо,ж,е .мой, откуда этютъ 'ЛО!НЪ, Э'ГО 1iрrетиrро1ва1нiе 
«en canaille» праизведе1нiй перво1кла�осна�rо руюска�го 
пи1са1теля? И 'К'1мъ? К110 ,судыи�? Ч110 за м:а1сштс1J6ъ 
М1Н'5!Нiй !И ·суж�енiй? ТсWИШПЛИIВЫЙ пубЛ!ИIЦIИIСТЪ J:i.. Из
гоевъ 1неда1вно даmъ исчерпывающую хара�к'flери�стиiку 

ТЕАТРЪ Л. Б. ЯВОРСКОЙ. 
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"Завтра u, · А._ Каменскаrо, 2-й актъ.

щенiи. Лучшею похватоIQ этой . !Вещи служитъ то, 
Ч'flO изъ НJея 1не ,пюлучает1ся шаржа

) 
до 'floгo близ.ко 

К Ъ iдЪЙСТIВIИ!ТеЛЫНОiСТIИ. 
Образ.е1цъ т.апсою «,перепутыва�нiя» я 1нашелъ на

дня:хъ 1в.ъ .рецензiи хruрыювокаю теат:ра:лJа о шедшей 
т<Vмъ мо�ей пыесв «Камень/·6рошен1ньi:й 1В�ъ воду». 
ОдиJнъ иэъ п,�1роо1Н1аJ)Кlей пыесы, моJюдой . Воронцо1Въ:, 
�еСЬ Паf>ОСЪ KtQrгOpaJГO :ВЪ ,ею '1:JIИlCTlQITf> И ЦЪJЮМудре1Н
НОСТИ�, чт�о по�ч:е�ркнуго авт,оромъ, ха�ран\тер1изу1ет:ся 
г. ,р,еценве�н111омъ т:а�къ: · Младшiй :Ворон:цовъ «никогда 
ншюrо .не ЛIQО!ИJВIШiй, IВЪ · ювЯЗIИ ·СЪ f10ip1НIИ'Ч!НIOI0». 

АВ1'1QIJ):И:Те'Т.НЬIЙ ореди акгеровъ !И ДЪЯТlелей т1еа:тра, 
А. Р. Кугель/lВ'есьма ис1�ренiнiй �о всъ�ъ за 1и про
тивъ 11еа:11ра, по1святи1Лъ . эт,ому 6оль1Ному вопросу, 
ОУ.НI0Ше1Н1ЯМЪ ,реце�н;з�Н'ЮВЪ . , �{Ъ tl!B;TOP,cl:MЪ :И ·а;кт,е
·рамъ, ,оче�нь · у,б·&ди'Гелынуiо ·ста:тью въ .№ 4 7 «Теа:тръ
1И ' ИСК'у'iССТВО»: . Въ Э110Й 1Ста:тьъ едва Л!И не СаJМЫЙ
!ИСПЬ!Та!НIНЪi,Й х:р�ИJк,еръ �еатра . .И ЖИЗНИ_ А, Р .. К yrel]JЪ
должен,ъ приз:н:ать�ся, что !Нiilill:a ОО!Вlременн:ая 1К:рити1ка
ЩО1рr&е Haюoia.poirъ IПОНИJМ·аетъ OIIOio п,ря,мую задачу,
ИJска.ть, · нwходить, поддержiива�ть и ку ль Тiи:в:wро1ва т.ь
тал.а�нты; ничему не учитъ э·та :юриmика ,Н]ИJ дра�мату1р�
rовъ,. :ни аJКтеро1въ, да И не можетъ научить, бродя
,сама� 1ощупь�ю :�зъ кулисахъ -rеатра, не о6ла,да:я .н�ика
·J9Имъ· \ИtдеЙIНЫМЪ ИIЛ!И . П!рОфессi,ональ1НЫМЪ бairaЖIQIMЪ. 
BcrFOUVIIИJHaя. !ИЗЪ JН:еда1внЯJЮ ,ещ·е 'ПJPOIШЛaJJlQ судь.бу Ша
ЛЯ�ИJНW, Чех�01ва

1 
арп11с11ки Гра!I·{lОВоюой, Ку,гель съ го-

11и1па · полупублици�ста., п0�лук1ри,11и1ка1, на�звавъ ·.его 
«ЧМО1В'1чкомъ, х1ватаюiцrимъ З;аJ шта1ны всякую зн�а
ме1Нiит01сть 1иi сга�ра:ющи1м�ея пор�ва�ть на н:емъ эт�и 
1пт,а�ны». Въ ЭТIОЙ ,о�бостринзшейся сейчжъ до1н�елъзя 
а�н11и1шuтiи кри11r�пю1въ к1:,1 ,а�вт,01ра,мъ, я tСI{ЛО1ненъ в1и:.. 
дъть двъ п�рич,ины: 11) въrюв'в�1нуiо �ражду, борьбу 
.генi.н, та1ла�нпu съ. , tбез1крылQю .поюр�едственнщтью, .·съ 
iру11и1ною, 2) врем,ен.ню,е - по1н�и�ж1еiНi е, - до. чрезвыч aй
lНQIC'r:"'1 - х уv1;0Ж1ес"Гве1н�на1ю и обtразо�ва 'Леvшна�го у�ро1В1ня 
'r:r. �кр•И1Т1И1К01ВЪ 1И! рец,е�нэеlНIТЮJВЪ; помочь Э'f16му Д'ЬiЛУ
�vюжrю пу11емъ по,выше,нiя т1ре6о�в:а�нiй кь, мхъ обtра-
·зо!Вателыному цензу 1и у�ч�рещденiеrмъ «шкюmъ жу�р
.нализма»., подобию ·т,ом,у, какъ э·ю у1)юе сущест:ву,етъ
въ Г,ермwнiи и во Фр�нцiiJ11.

Н. Н. Ев:ре1и1нювъ, IJ,f\CXaдя iВЪ СiВОей юни:r't «Т,ещтръ 
для ,себя» IJ1!3Ъ ,РЪЗКIОЙ ·:КJрtИТИ!КИI �О01време1Н1НаJГО Театра, 
1НiаХО1ДИ!ТЪ 1П!ОIСЛ'&днiй <1.,МерК:аJНТIИIЛЬ!НЫМЪ tВЪ �ра1Счетt tН;:1! 
,вкусы 6ОЛЬ1ШИ!l-1iС1lВа, J]ИJШе:Н\НЫМЪ . чаръ ПОДЛ!И!НiНIОЙ
:rеаmра1лыН1ости�, СТ'ВIОНе�Н!нымъ р'11зд·в.ле,нi,емъ ·,J-I:a акте
ро,въ 1И эр�и�-гелей, опраН1иче1Н1нымъ по :в�р�М·еJНJИ, М'&ету; 
00rсt,дсТ�ву, репертуару, ценз'У)ръ,» ! 

ИнiС'I:ИIНКТЪ 11еат�ра1ЛЬ1НОСТИ1, IИIHlaJЧe говоря, стр,е-: 

мленi1е къ �прео�браж1е�нiю ювюiет,о ,об�раза И} ж1J11эн:и, ор:.
ганически СВОЙС'fiВ.е!НlеiНЪ ЧеJЮВЪIКу. Ужъ ·СЪ M,Шl:дeiJi"" 
чеаки,х·ъ Jтв:тъ 01нъ хочетъ. играть) пере:одвва1ть,ся, 
,РЯ:ДИ1ТЬ!СЯI, IИЭОбра�жа�тр' под раж ат.ь' п е�ре1дра:ЗНiИ1Ва,ть.
Ча'С110, чъмъ ту,скл�е у;сло1вiя реальНJ()СТ1ИI, тt1мъ я�рче. 

i 

1 
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МОСКВА - НИI{ИТСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Е. Потопчина и Н. Бра uинъ .  ,, Наконецъ одни " .  

пы1шн'1е :и о�браЗ1н:'11е иrра ,фа1нта�зiи. Осоз1нан�ная по-
1�р,ебность въ :иrrp r1,, ;нъ п�рео61РWЖ·енiщ въ: 1рwсшИ1ре
нiи лраr1-11и;цъ узка�го, Л1ИJЧ1На�rо,, будничнаго суще,ство
ванiя в-лечетъ насъ въ Т,еатръ, къ рil!мпЪ, на сце1 Ну. 
Таu<1имъ о6разомъ, и1зъ са1м·агю зарожденiя �1 .про1и�с
хо·жде1нiя �э. -гопо чуrвп1ва ЯJВ1е1нъ ,ею условный) фа�н1та;
.ст:и:че�скiй, проmи�воположный� реа1Лыной 06ыде1н1ню1сти 
харал<-геръ. Ka)I{leтicя-, Пушк,и�кrь �окаваш'ы : «Какая ж,е 
зд''в1сь., IВЪ те1атрr1, реальность! Уже о�IНЮ тю; чтю ,r:ор
сточк,а . людей, называе�мыхъ а1кте1ра1м1и, n�ре;д,ста
вля�етсн, что 1н�е ви(l]Jи1тъ Ц'1лой тыся�чи дру:r.и1хъ людей, 
зрИIТ.е'Л!ей, уже это О!ДНЮ ЛIИJШаrетъ ·ОЦе!НУ ре·а;ЛЫНIQIСТ'И . 
Или то, ч110 ,н:а, �сцен,1 вc,erio 11р�и ,ст''tiны, а мы дъла�емъ 
В'И1ДЪ, Ч'ГО ИIХЪ четыре» . 

·Еще Флоберъ охара1кте�риэо1ва 1лъ и1нсrин1ктъ че
лов:'вiка, творца

) 
,ст,ремяща�rося ,къ ,оозда1нiю · вымы

с.rювъ и къ перевюплоще�нiю 1въ про1цеюс1 т:во�рче,ства, 
,въ сл·rщующихъ ,слю1нахъ: «Ка11юе 11ы,сла�жденi1е �не 
быть 6олыше ,ообою, п1ре:nв1Q1рrиrтыся �въ вымышленное 
сущес'ГВО ! Сею�ня, на,при�мЬръ, я былъ ,и м,ужчинюю 
и Ж,е/НЩИIНЮЮ, И) oюel!-JJНiИMIИ ЛИIСТЬЯiМIИI, и ,верх,ов,ою лю·
шадью, и ·въ:тромъ, и сr<�р,аюнымъ ·оо;т.нцемъ, и за1ка·-
1;омъ, IИi ЛJуlНIНЫМЪ ОВ'В1'ГО 1МЪ» .  

«Когда,, по · ,слсхвамъ Бвре111нова:; ,001вре:м,ен�ный зри
тель rовори�тъ «'Геа.11:ръ» , ·ем�у - предста�вляе•гся зда1нi,е 1 

нwпо1ЛJН1еН1н1ое публи�1юю, оо�бра�вшеюся въ 1извtстный . 
часъ 1И1 ,въ iИIЗ,ВЪСТiНЮМЪ .. М'Ь!Стъ · �n,ер,едъ 'ВIОЗIВЫШе!Нiемъ, 
«,сцеп-юю», гдъ :ЛЮ!.П)И1, тruкi,e ж,е, 1иво6ражають за день
,г.и Т101)юе шрдей ;и, _лучше всеrо, · похожи_хъ на него
самого� проиэведенiе ,ооч:И1н�и-геля, «пь:есУ'» , при че�мъ
чрезъ изв·tст:ный лро�м,ежуюкъ 1врем1енИJ oiny,cкaie11cя 
з.а:н:а�вt.съ, раздае-гся, хлопань�е, всt. IВЫХО!Д,ЯJТЪ, н.ачrи
наютъ t·сть, пи:ть, фли�р-говать, ·спле11ничать, з;ю,сло- . 
ВИТЬ, IJ.11 ТаJКЪ ДО IИIЗB'ВIC1lHa1I'O СИГ\Н'ЭIЛ'1!, iИJ C!J-IOВ,aJ ОЛЯIТЬ 
на �е:1юе м ъ�сто 1111 т. Д; » .  Но лючем у этю « Т1еатръ» ? 
Неуж,еЛJи 1КЭ1ждое 6олышое зда�нiе, �куда ходятъ за 
деньш м11-юю_ :Людей - Т,еат�ръ. Я �раву�мъю подъ 
Теа:11ро,мъ ЮОIВСЪМЪ ИIНОlе : Ql1lBЛeчie1нiie отъ ·ДЪЙСТ!ВIИ
Т:ель:нюсти, .....- противоположное �реа:лнносrи, мак,ои
.м1r.мъ условности

) 
фruнrтwс.ти�кИI, ибо это - преобра

женiе обыч1нос1lИ1, пюлетъ въ ца:рспю Мечты, .ибю :въдь 
изъ ,отвращенiя и пре1сыщенiя фа1Ктаrм:и гювоеtЩне.в1нюй 
,ре,ЭJЛМЮСТ:ИI :и ЯIВIИIЛаJСЬ OIOOЗIHaJHIНaя по11ре1б1-юсть въ 
Теа:-гръ, «'Го1мл�е1нiе� по мiра1мъ 1и1нымъ» , «жwждru 1нооой 
Д'&ЙIС1i81ИIТ:е1IЬ1НЮrСТИ�> . БСJ]И Жlе :въ . Т,еатръ, каlКЪ въ ·00-
iВременlfЮМЪ, rд't 11з,с.е nру�бость, ,мел1юсть, обыЧ1нЮ1сть 
�и ,вульга�рнюсть, . я не нaxlQiжy э-юго пе�рваrо у.слооiя 

сущест1вова�НJiя Т,еа11ра, заrчt:мъ я ..въ 1Н1еnо пойду? 
Мож,е1тъ быть, ,06ъ1нсн1е1Н i е  потребности въ Т,еа,трt 
леж1итъ въ 'Го1мъ, что фа1нта'Зiя, воображенiе� ,гораздо 
обши•рнiзе ,о�рган�а на1шJ11хъ зри:'Гель:но-слух,о�выхъ 11юс
прiятiй или, ка�къ ювО1р1И1Лъ Гейне, «перо t·енiя ю
ра·ЗJJ!О выше �ею 1caiм0irio,, ибо за,х,вruты:вае.тъ боль�ше 
его 1на,м '11р е1нiй» .  Gлю1во1мъ, 1споюобность ,мечтать, .во-
06ра:жа1ть, ·гвори:ть у челов:t1ческой л�и,чно,ст:и поч11и 
безграни (JНа и ужъ, конечно, обширiН'Ье 1Вюспр�и{I-JIИ'
ма�емой реалыно1сти. Духу - тЬоню, ду1Ш1но въ т1и,
скwхъ ма:т,ерiи, 6ыта, � ,онъ ,с11рем:иlТIСЯ переша1пнуть

1 

по�рвать И�хъ, - ,раздви1нуть .до чреэвычай�нюст1w.. 
Изъ юо1време1нныхъ · 'Геатро1въ п�рiя�тn-ю вы�·t,ЛJJ.ПЬ 

т�оtЛьюо1 : 1въ Мо1ок,въ Камерный ·съ ,ero тя,ютtнiемъ 1къ 
,роrм:а1нта11К'В и СГ!И�лю, fИ ·Т1еа�т�ръ EJ. Комиссаржевскаго) 

тя�готъющiй къ {Кruзк·в, къ вымыслу, дв-t лаборатор-i'и 
и ос ан iй 'новых ъ сценич еск·ихъ вошюще�нi й, образцы 
НОiВЫХЪ ОТ!НОIШеrнiй  кь аrв1т,о,ру, ·СМЫСЛУ fИ. СГИ'ЛЮ пье�с:ы ; 
въ П е'1�ропрад·l,

1 
ПО)!ШJI,Уй, толыко «Кри1в·о1е 3еqжал�о,» , 

гдъ ПiрИIНЦ,ИIПЪ условной ПIQiCTaJНIOIВiK!ИI iНJe .ГI0З18'ОIЛЯ1етъ 
пр�ин:има ть «въ серыезъ» гримасы д'tйс11ви:Т1ельн1Qtс11и. 
Ни пресловутая Музы1(алынrа1я дра,ма�, н�и п�росла1вЛ1е�н
на,я Московск.ая Студiя 1не з·wключа�ютъ для м,ен1я Н!И
каки1хъ сцени:че�ски,х:ь очар0tва�н.iй; 01-11и ОС1Н1О1вываются 
на rрубо,мъ ·сц,ен-11и�ч�ес1юмъ нwту�рализм'1, .1.11деwюмъ 
коТlора�ю я1вляе11сн «предстruвлен.i,е ка�къ .можн�о 6ли
ж,е къ ЖiИGН!И» . Э'Го - iИiдея лоЖiна� въ ,о�сновномъ 
св,о,емъ п�рИJн�цип·t, и�бо 1н1111ко110 мы �не 06ма1н�е�мъ, 1н1е 
унъ�рИJМЪ, Ч110 э-гq «ПОIД.11:ИIННая )!{IИJЗ(!-1,Ь» ; ·МЫ 110,лыко 
да�е�мъ !Пру.бую 1ПО�ЦД'ВIЛIК'У быта И ЖiИЗ!-JIИ, да !И� !Н;е 6ь11та

1 

ко�н�ечн�о, а туюклой 01быденщ1и1ны. Поlтому что и: са -
МЫIЙ бытъ .ООIВ·С'В�МЪ н�е т:а 1н�удн1а:я, Ж113а,чка, iJIOTOpiyю 
наrмъ ЛIО[ДЪ ЭТИIМЪ IИIМ.е!Н1е�мъ ,П10tКаJЗЫ!Ваютъ. 

Въ ,са�м1i:}мъ д'!:щъ, что та�к,ое та, )юи.энь, тотъ 6ытъ, 
кт�орый x,o,чeru изображ,а�ть ,001врем;ен:ный т1еа1lръ 
1На п�отt.ху :и з·аrба,во/ празJ:Цн�о ,с•кучающей тюлпы? Въ 
жи�Зни ·е,сть ·и  J<оонъющiй бытъ, и порывы къ ero 
прею,до�rвнiю. ТiВО1рческою мrечт,ою . Да и въ 6ыт1 не 
iВСе  1О�Д1И1На:к·оiВrО . Бсть 6ытъ, iИ есть 06ьще1нщи1на. 

Есть два типа 6ыТ1а, прямю п�ро-гивю,гюл,ожныхъ 
,ОДИIНЪ друт1с)му, XIQIТtЯ 0,ДИIНIЪ ИIЗЪ IНIИХЪ IИ рОtЖ:Дае''ГСЯ
изъ дру�rо,го, ЮlJКЪ его неоо6вж1Но1е посл·вдствi,е : ,е�сть 
бытъ� )'IС'IОЯ1Вшiйся:, 1ку:льтурный, 1И ,есть. 6ы1тъ засго
явшiй�ся, реа�1щiон�ный ;  бьrтъ 1Н1111вы, и 6ытъ 6мота. 
�Когда устоЯ!вшiйся, куль:турный бытъ 1и1счерпы1ва1е�тъ 
1вс,е свое Ж!ИIЕЮе ,co�epwraiнie, изжи�ва�еть .в,сю свою 
кулытурнrую ЦЪIНIНIОIСТЬ, 'ГОГДа� OIHrь IНаJЧ!ИIНIЭ!етъ пере
ХО!ДИiТЬ ВЪ ,08:QIIO П1p01lИJ13JOtПOtJ1iOЖiHIQICTЬ, •ВЪ ов,о,е pr1ЗJ<Ole 
QTipИIЦШHi е. 

То, что быЛ1а ,ра;зумн�о, iНlео6х,оди1мо, пipeii<,paoнo 
· въ бытъ культу�рнюмъ, чт,о 1въ ,немъ было 6ла�ю и 

М. И. Офель-Бецкая и П. Н. Андреевъ
Трельскiй (артисты театра Минiатюръ). 
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почти ,свято; ч110 ,способно 6ыvю возвьгша1ть,ся до 
степени почи:тruемало культ.а., - все э1�0 въ перi,ощы 
упадка 6ы-rо,вой ЖIИЗIНIИ, ,въ пepiOJJ;Ы 6ОЛ'ВJ31НIИ 06-
ществъ и ихъ пер�еу,стройст1въ ,ста,�-юви:тся ,нелt�п:о, 
ненужно, 6еэо6разно, стано1в1ит,ся тягосТ1ню, какъ 
J{ОШI\Шръ. ' Вс'Ь тt ,страдаiн iя ОТД'Б,ЛЫНОЙ ЛИЧiJ-ЮСТ!ИI, 
,которыя .прежде нахощи;л�ИJ ,с·ебъ оп1ра1вlдаiНi е  въ проч-
1�:-юсти всегю )I<1из,н�енна1rо у1клада,, ·-rепе�рь я,вляютъ 
ужасный ви�дъ 1нап,раснюй и ,н:ич·ь,мъ 1не 01П1ра1вдшн1но�й 
жесто11ЮСГ!И . Все, въ чемъ :JЗJИiДЪЛЪ Ч еJ]ОtВ'Тжъ ,СМЫСЛЪ 
)1{1И13НИr, .ста:но,в�и!КЯ 1вдругъ двух,смысленнымъ; !Ве1сь 
нра1встненный .мiръ покr0Л1ебленъ, :и при тажомъ 1На
строен�i1и чеJЮВ'Ь.КУ, ОХiВачен1н0�му ЭTtQIO 6ОЛ'ВIЗIНЬЮ 
rвремени, этою лихорадкою пе:рем·Ь1ны, при�сут:ст:в,о
ва·ть на з:рмищt ,бытовыхъ ,к.а�рт,и�нъ предст·а1влЯ1еtт:с я 
такъ )юе с11раН1но и дико, ка,къ ·стра11-11но и ди:кю 6ьюю 
Гамлету при�сутст.воiВа1ть на в·t�нчалыныхъ торже
сnва�хъ ,своей м.а:тери. 

Бы:тъ въ та1кiя элох1И ,ста1нюви:т,ся кошма1рнымъ, 
и сwмъ переходитъ въ овою :крайнюю проТ1и�вю,поло1ж
ность, rВ'Ь ди,кую фwнтасли�ку, подобную кошма,ра1мъ 
Гойи. 

Что же дtла�етъ уегюя1вшiйся, :но еще не за�стой-
1ный, бытъ ·6ьггом1У культурнымъ, IН·е лЛ1оскою обы
денщи:ною? Что :и въ 1И1скуюсrв·в да1вало ,с,ил:у MotJiьe
'PY быть ,Мольеро,мъ ,и ОсТ1р,01вс1юму - Ос1:ро1в-
с1(JИ1Мъ? Я .думаю, то, что �бытъ культур-
ный акегда ,есть IBI0ПJIOЩ€1HUe Юl!КОЙ-'ТIО Д31В-
tНеЙ мечты, r0,су�ще�ствле1нiе · чыи1хъ-"ю пла:м,ен-
ныхъ .И ж,ерТiВеlНIНЫХЪ по1рЫ1ЕЮВЪ. М'НIОГЮ е,сть проч-
наго, rючтtи� н�зы6ле�мато 1въ 1На1шей )юиэни, но н·Ьдь 
«�дъло пр�о:ч;ню, �когда tПЮlдЪ н1и1мЪ' ,cllpyиi,cя 1К,ровь» , 
по .сло1Вамъ Нек,раJ001ва1; 1п�р:и�бwвлю, же�рТ1ве1н1ная кровь 
л ю�д,ей са;мо!Qlт:верж е н�ныхъ ИUIJИ о�бреченных ъ. В е�сь 
·уютъ., в.ся ра:до�tть нашей )1<1и1з�н111 когда-то предноси
л.и1сь мечтамъ rнаши,хъ предк0�въ., ,ка,къ 1н·Ьчт,о почт1и
НЕЩОIСТ'И\ЖИIМОе. TrO, Ч'ГО .кажется НWМЪ . О6ЫЧНЫМЪ И 
скуч;нь,,мъ, ·к,огдw-·т,о бьшо я1рк�0, и ню1во. Т,о, ч ·Ьмъ
мы в.ла1дtем1; неоспоримо, . 6ыл:о когдаr-то за,вю,е:в:а:ню .
Сruмый ·способъ на1шъ смо1тръ1ть щu .мi�ръ :и вю,спри1н1и
ма:ть ,�го даЛiись 1на�съ, ка�къ ,слt�дствi е  дЛ1и�н1на,гю �ряда
СЧаlСТЛИIВЫХЪ изобр·t:т;е�н iй  tИ IВЫ�'М-0\КЪ 1нашихъ еще
челов·tк,опtQtдобныхъ п�редк,01въ. . Самыя · ,ообытiя на
шей Ж!ИЗrНIИI быJ]И коrдаi-то кв,мъ-т,о 1и�з,о�6:ра1же1ны и пе,..
режиты ,въ ,священ1ню1мъ т�репетЬ 1взноu11ню1ва1н�нюй мно
гообразными �ра�до�стями и ,скор1б:я,ми души.

Далекj,е п�ре:дi<iИ 1НаШ1Иi :1югда�-·ю до,гадались у�ви.:. 

дtть въ ,непр�е,станнюй и:з.мънчи�в1ост1и мiра предметы,
1J-ЮОИr1'елей ,арwв1нителын�0 ПОСТОЯНIНЫХЪ . ПrpiИ3iHaJKI01BЪ, 
И ·нареКJ]И, ·ИJМЪ :и1мен;а; Иi 1kаждое ИIМЯ 6ЫЛJО (tИM
:ВiOЛIQIMЪ уrадываiем,ой ЗаJ 6Л1еСК1О1МЪ Я\ВЛlе!Н iЯ IНВПОСТ\И 
ЖИJМ'ОЙ реаль11юсги1. Та,къ поступаемъ мы, нарекая
11-ювыя имена нов1из1нъ предмето13ъ. И пр,е:дм,етамъ
преtдКJИI наJШи ПрiИ1�:ИJС3!]]И ВЮJТЮ къ IИ!З.М'ВIН'еJНiямъ, �ра13-
СКа1ЗаJ]И се�бъ о и:хъ дъйс�вiяхъ, ,сложи�w м-иеы,  и,
меЧ'ГОЮ )'IСЛ!QiЖiНЯЯ 113,Се 6oлtie' IИ 6О1ЛЪ1е 1CBOI0 ,MiИ'<ЭOlJIO
ГiIO, вошюща.тnи .ее въ ж1111з,н�и. Та�къ по�ступаемъ :и
мы, у�слож1няя ' мi1ръ ,меч;ты ,]:JlaJШeй, �ра,сши1ряя 1111 углу
бляя ,сг:а�рые .м1йеы, 111щря 1ю1вы�, �и �р,еал�изуя мечты
на�щи въ сrа�нiо1в,ящейся къ �р,аеуму 1И :юр:асотt да�нlН!ой,
ВrСе ,еще ХЭJОJ1И!Ческой дt1я:тельiнюrст!J.1\.

Дtйствителыность пiрава, пока · 111,е ВЬJ!g�т.риuкя за
л,о.же1 1ны11 1ВЪ осно,въ ея ,м1wеъ, пока r�e умерла ,во-: 

П rющеннаrя въ·: н,ей м·ечта. Пра�в:ед�но :И 111,е:кусств·),
когда tШО з.а 06л:и1чi емi привыч1ныхъ со6ытiй  и 06 -
ще�ивв·Ткт�ных'Ь Т!ИПQ1iзъ ,вiскрьi1в'а�етъ я�оньiя :очерта�нi я
еще жvJВою, ,еще 1воJ11Н1ующаг0r .м1ива .  Т лtiнi,e пере
мr01Лота1ю �и уме�рщвле�н�нwю, уже 01Т1слуЖ'и1вшаr10 .свой
сро,къ, у,па�вша1rо до плоскало у�ро1в·ня обь1:.щенщи�ны, -
НОТЪ Ч'ГО легко . В1101рГае''ГСЯ ВЪ область !ИЮКуост�ва (:И
теа;тра въ -гомъ ч:и�слъ) � · ч110 да�етъ лешiе  для 1и:спол-

ненiя шruблоны, л,рiяТ!ные о!де1ре1нен·мо�му ,коллект1и�в
ному мозгу Т,0,JJ,ПЫ. Надъ И,СТЛ'f>!Ва!Н i1емъ дреlВ!Н:И'ХЪ 
лич:и1нъ :и,ску,осnво 11юЗ1Нtо,си�тъ ню,вые .м;ины, обu1екая 
1в·вчные rCИMIBrQ\JIЫ 'ВIHIQIBЬ <СЮЗIИ:Даiе�МОЮ, опять волную
щею, сн�о�в:а стремящеюся. къ 1но,вымъ д0�ст:и1ж,е:н iнмъ 
мечтою. 

Итакъ, есть дв·ь о�бла�ст;и прruв.а,по июку,с,ст,ва,, -
в·вр�н·ве, дв·ь за�д:а1Ч1и, часю ,сл1иtвающiяся . :въ 01дн0rмъ 
прО!И:З1В1еще1нiи : 'ВIОЗЮОЗДаJН i·е дреВ!НЯ.Ю МIИ:<Эа. 1И Т!ВtО1ре1н i,е 
новаю .м1иеа. Первая защача есть з.аща�ча оп�ра�вда1нiя 
ДаJНIНОЙ Д'БЙСТIВ'ИТе:ЛЫНОСТiИ пpatBJ]!OIO ,еще 1не�и1зра1СХtО�О
вwн:ной въ !Ней, ·еще 1вопл�ощающей�ся нъ 1ней э.нергiи 
д.ре�вняго твю,рч,ескало уюиJi iя. · Втора1я за�дача: выт:е
К'11е!ТЪ IИЗЪ сгрем,ле�нiя ПiрiИЛJОl}КiИIТЬ IВIHOIBb 'ЛВО�рческую 
эне�ргiю къ ооню1вному 11рущу че1IОВ'Б1Ка �на зем.лt, ,къ 
преrо�б�ражвнiю ж1иiЗни. 

Вскрытi1е яюныхъ очерТ1а�нiй древ1н.нпо, .м,и:еа п�одъ 
ЛИ'ЧiИIНа,м:и пе!реж:и:ва�емой на,М,И Д'ВЙСТIВiИ'ТеЛЬIНIQIСТ!И 
да�ет:ся ча1ст10 1въ пь,есахъ Леон1и1да ArНJJJpeie1вa,. Такъ, 
нап,р�и:м·връ, о�на .rи1зъ э11и:хъ пь,е,съ предст1а�вля,етъ 
т:ро,гат�е,льн1ое �на�пом1и1НаJНi,е м,и:еа о Е:в�ри:дик·t, къ жи
Jюй жизни не :во�з:в�раще1н1н�ой и оста�в�шейся ,въ око
!Вахъ 1н�е)К!И1ВОЮ, пюр�очн�а1го п1ре�быва�нiя ,въ аду на�шмхъ 
дней, по,·го,му, Ч 'ГО Орфей е�я 6ылъ сли�шкомъ огляtд-

- Ч!ИIВЪ, <СЛИ\ШIКrQ!МЪ Чy'!llKIO пrр�и:слуши1ваJI(Я ;I{Ъ ЮJЮСамъ
1и�стл·t'Вающей буржуаэнюй .М�о,ра]]и. То ж,е ,,юэоозда
нi,е еще Ж'ИJВых.ъ очерта�н iй дре1В1НЯif10 ,мiра Вiи:димъ
мы IВЪ Т,ра1Г1е-дi!ИJ «Тотъ, кто получа1етъ пющечи1ны» .

Он�ъ л�р1ишелъ на аре1ну ци�рка изъ · 1И1н:оrо мiра .
Опу,ст,ился, ОН!ИIЗIОШе'ЛЪ ДО Э''ГОЙ )а�рены .  Сп у:СТ!ИIЛ!СЯ
ПОТОМУ, ЧТ10 IВЪ еГ!О ВЫООIКОМЪ Mi,P'B П,РЮ!И:ЗIQIШЛIО ВIОЗ
·СТа:нiе темна1rо духа, ВеJ11и1ка�го Оскнерни:т,еля ,  �н,и
что,жнаJго !И з;юг�о, прю�ти�въ cвtiтлairo Творца и1сТtин
ныхъ цt�н1ностей. И опя�ть это�тъ Осквер�Н1и�тель оо.
блаз,ни,лъ .по�ругу челю1въ1ка, вступ1и�въ въ ,состязс11нiе
съ Творцо,мъ Иlд!ей, пере:н,есъ ·овой бу1нтъ .въ ,сердца
людей, ;и rзъ ,сеrрщца1хъ толпы 1по61диrлъ, : толпа .по
шла за Осюверн�и:телемъ iИ:дей, п�росла�ни1ла п:рофо1на �
цiю идей, IИ OT!В'elpHiy!J,aicь отъ Тl!ЗО!рЦа и,д�ей .  и ,СОЗIИ-

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

Женихъ (r . Мальшетъ). 
,, Пути добра и . зла " .  

Рис. r: Анненкова .  
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КРИВ_О_Е ЗЕРКАЛО. 

Разбойникъ (r. Антимоновъ) 
"Пути добра и зла". 

Рис. r. Аннен1{ова. 

дающiй ищеи :низше:лъ до .а�ре�ны Ц1И1рка, опять при
нялъ IШIJ ,ое6я уJНIИ'ЖlеlННЫЙ ,вищъ, pai6iй з�р.а�къ, ilЮКЛIQ!у
Н,ИЛ/СЯ, чтобы ,онова 1111 он10�ва принять заушенiя. На 
узк�0й •aipeнt ЦiИlрКа ИIСК•аJЛЪ ОIНЪ Ж1И1I31_0Й души, И: ·ар�е:ди 
этихъ простых'ъ людей онъ 1на�шелъ живую душу. 
ОНJи былiи п�ро,ст/Оlдуш�ы, какъ П1JЛIИЛiеЙlскiе рыбаки�, и 
IН'ИIЧlе�ЛО 1не · ЗН:аJЛIИ: 0 Мl,РЪ за СТ'В:НЮЮ :ИIХЪ ци1р11<:а.. И 
(.ам1ая ,ЖiИВ'аJЯ 'ИIЗЪ IНIИ:ХЪ, душа: мiра,, �Псих1ея, 1ИЗЪ ЛЪ
,НЫ ,м,о�рск,ой рожден1ная�, ,въчная оча�р,01ват�елын�ица, 
пр�и1ня�ла1 о6рwзъ та1нц,01вщицы Ко:нсуiэллы. Мi:ръ !На
зы1вwетъ ее �аво,ею, 11рафъ Мzuнчи�ни iвыда�е1'ъ ее эа 
св,ою дО1чь, :а1рт1и1сты цирка; ,В1и1дя.тъ !ВЪ 1Н1ей х�орошагю , 
·ю1ва1рища. Но она не nраф:и�ня Вер,01н�и1ка, -- ·онаr -
дочь n�рачк:и�; .дочь н�а�рода, душа: · простю,душнаrо ч�е
л�овt1чествщ ,очruро1Ва;те:лына,я Паихея. И ц:и�рк�01вымъ
а:р1:и�стамъ она: ,не ,оестра. Воспри�ня�въ п1,хъ .манеры,
СрОl)])НIИIВIШИIСЬ •СЪ IН!И1М1111, IOIН!a вое., же въ. К,аJКОМъ-1,0
'Иlномъ пла;н1ъ, rи влюбле1Н1ная IВ'Н -нее •nру6ая плоть
мiipai, А1льдон�са1 д·ьйсnви:тельа-юсТ!и, ·юльк,о .м,ечтае'Гъ
о J-11ей, ,какъ ,о недос11иж1имомъ. И rюв11о�ряется вt�ч-
11-r.ая и1сторiя, ,не1В1и1н,ной · души, обольщаемой ,въчнымъ
Ос,к1в�ер1Н1И1Т1елемъ. · Онъ посл.ъ,дооаtЛъ, эа ТворцО!мъ
Иiдей IНla арену ц1111рка, -онъ при�нялъ .видъ 1Владъющаго
мiрскимм ,оок,ровища1м1И!, уже· онъ 1го1101въ ,со,четать,ся
съ зем�нымъ о�бра;зомъ Психеи�, у,вл�ечь ·ее ,на, ПО!р'у·га
нi·е пру�бой, тупю,й ЖIИIЗ:НIИ, гюлнюй СКУКiИ' :И ПIOIP,OI<a, .nо
тоiвъ у1влечь 1е1е J<ъ · nръху, прюкля�тiю 1И! ,смер11и1. Но
СП0JС11И отъ лрtха, ПIPIOIK.[ЬЯITiЯ И ,смерти _:_ ,вотъ за
чъмъ 1В1оiклоу1н1111Л�е� Т�вю�ре1цъ JИlд!ей, и онъ 1спа�сетъ Пои
хею, rисгорпну1въ душу ,ея,, ещ� 1 1Н1еl8'И1Н1ную, ·,изъ клоня
щаrося къ . ,соблаэ�ну ·tъ.л31. Не ,конче�нъ ,споръ, пре
да:t�ель предв�оряетъ: Творца ,идей ,въ IВ'Олыной -смерт и ,
и ,спОJръ з ai Пои1х,ею, эа 1негюр9чность дуШ\И' ч�еловъ1Ч1е
ск,ой опять возносится н.адъ п�ережи1ва�нiями теку-
1.ца1ло !ДНЯ 1Вц 1Qi6JI1aCTЬ IНе'Л\И\К[!JЮ Miip01BiQIIO ПJРОЦеюса,.

ПО1рочН1Ь1стъ мiра, ·riptx,и· па:р'Ге!ра: приня:лъ 1на · себя 
ПIОJDуча;ющiй ПIОЩе'ЧIИIНЫ, iИI ·�арТtе�ръ ,скучаетъ. ДОIВЪ
ре.НIНОе JDИЦО па�р-ге�ра, теа�т�ралыный �реце,нзе�н�тъ, 
обЪЯIВ:JJЯlеJТЪ, ЧТl()l •ПЬ!еJСЭi юкучна �И) IНеПОIНiЯТНа,. 

- Смутный психолог:иче,скiй рисунокъ, :к,ри1ши
:вый замыселъ, � ,воrрчи:тъ .дру1гъ Худо:)юе�ственrна110 
теа'Гра. 

Темн,о, 1i-1,епонятно! 
А 113·1/дь ЛюН1и1дъ А1ндр�еевъ еще 1на1ибоJJ'Б1е прiемле

,1ый изъ Д'Г:>я�т,елей ,н,оваго 1И,с,кусств,а. 
0едоръ Сологубъ. 

J(iocko6ckiя nuсьма. 
КаI<ая-то 110J1н·вйшш1 неразбериха - пьеса Н. Коржан

С!{аго "Марьинъ долъ•, поставленнап въ театрt НезJiобина. 
Судите сгми. 

Въ н·вкое чрезвычаf!но болотистое м·Ьсто, называющеесн 
,,Марьинымъ доJюмъ", прi·взжаетъ молодоН инженеръ Мики
тннъ, приrлашею-�ый дJIЯ осушки болоть французс1{ой 1<омпа·· 
нiей, которая прiобр·tл_а всю эту оrромну_,о площадь земли. 
Задача, возJrоженнап на Ми1штина, чрезвычайно взuот-rова;�а 
ис1<онныхъ влад·вл�щъ и обитательницъ болотъ, сестеръ ли
хорадокь или "I<умахъ". 

Прежде, 1<0гда болотъ быJю много, много было и этихъ 
сестеръ-лихорадонъ, а съ твхъ поръ, ка1<ъ болота J1ибо вы
СОХJIИ, либо искусственно стали осушаться, стали перево
диться "1<умахи"-лихорад1<И. Осталось ихъ всего двtнадцать, 
но если Ми�<Итину удастся сд·влать то, для чего онъ nригла
шенъ, то и посл·Jщнимъ кумахамъ придетъ полный матъ. Iiaдo, 
значитъ, извести Ми�штина, чтобы спасти себя, Такъ и р·в
шаютъ кумахи, · и поручается это д·в110 двумъ самымъ м'лад
шимъ кумахамъ - Знобухt и.Полюбiи. 

Это - прологъ. А въ самой· п.ьесt мы встрtчаемъ этихъ 
двухъ сесrрицъ уже въ новыхъ ролпхъ: Знобуха, подъ име
немъ Вали, оказывается женой Мюштина, а Полюбiн, подъ 
именемъ Любы, служитъ у него въ I<ачеС'rв··в стенографистю-1. 
Но если вы теперь приготовились ус;1ышать разс1<азъ о томъ, 
l{aI<ъ эти перевоплотившiяся кумахи изве;1и Микитина, то вы 
очень ошибетесь въ своихъ ожиданiпхъ. Микитина-то д·вй
ствительно въ конц·t.-1{01-щовъ изводятъ, но толыю совс'l.,мъ не 
кумахи, а мtстные крестьяне, которые тоже чрезвычайно за
и'нтере.сован'11, чтобы болота оставались сушест�ювать по-ста
рому. Крестьянамъ болота эти нужны и 1(акъ даровое паст
бище длп скота, и какъ м·t.сто, дающее имъ дрова, вале>J<НИl{Ъ 
и пр. А осушатъ болота - имъ будетъ зарtзъ. Поэтому 
крестьяне nробуютъ сначала упросить Мйюпина не обездо-

КРИВОЕ 'ЗЕРКАЛО. 

Его Превосходительство (r. Биварсt<iй) 
,, Пути добра и вла". 

Рис. r. Ан_ненкова.: 
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ПРОВИНЦ. АРТИСТЫ. 

А. С. Любошъ въ роли Тота, въ 
пьесt Л. Андреева "Тотъ, кто полу
чаеть пощечины• (Воронежъ, труппа 

В. И. Ни�<улина). 

ливать ихъ и уtхать, потомъ пытаются подкупить. Но такъ 
какъ Микитинъ остается непреклоннымъ, крестьяне идутъ 
на крайнее средство, подговариваютъ одного парня, и тотъ, 
якобы по приговору какой-то эс·эровской группы, убиваетъ 
Микиrина. 

Ну, а при чемъ же кум ахи, при чемъ вся эта фантастика? 
А такъ, - ни при чемъ. Приметана бtлыми нип<ами, и 
только. Быть можетъ, авторъ и хотtлъ какъ-нибу дь ото
ждествить темную силу крестьянскаго мiра съ темною силой 
болотной нечисти, - я не э ·rаю; я только выставляю такую 
догадку, какъ возможность, но оговариваюсь, что въ самой· 
то пьесt я не замtтилъ ни въ чемъ какого-нибудь намека 
на это. А безъ такого отождествленiя привлеченiе фанта
стики къ дtлу является праздной и ненужной затtей, лишь 
способствующ�й превращенiю пьесы въ сумбуръ. 

Но сумбурна она не только· по этой причинt. Сумбурна 
она и по той роли, какую играютъ въ ней перевоплощенныя 
Знобуха и llолюбiя. Неизвtстно, конечно, ·что было бы съ 
Микитинымъ, . если бы онъ не былъ убитъ, но во всякомъ 
случаt, ни Знобуха, ни Полюбiя, ставшiя Валей и Любой, 
нисколько не стремятся его .извести". Напрu·гивъ, онt обt 
любятъ его, хотя любовь Вали, почему-то сдtланной исте
ричкой, довольно эгоистична. А чувство къ нему Любы -
страстное и большое, глубокое .. Но все это могло бы быть 
прiемлемымъ, . если бы находиJtось хоть въ какой-нибудь 
связи съ п.ервоначальнымъ заданiемъ пьесь1, выраженнымъ 
въ прологt. Но во всей пьесt вообще нtтъ никакой opra·· 
нической связи съ прологомъ. Не можетъ �ыть сомнtнiя, 
что авторъ хотtл9 установить такую связь. Только сдtлать 
этого не сумtлъ, совершенно за11утался· самъ и безнадежно 
ззпуталъ пьесу. . , 

· А особенно запуталъ свою Полюбiю·Любу, превративъ ее
въ . современную дtвицу с·ь франuузскимъ языкомъ, и въ 
то же время сохраниIЗъ въ ней -и тt. черты, которыя свидt
тельсrвовали бы о ея nроисхожденiи из ь мiра народной фан
тастик.и. Смtсь получилась противоестественная, фальщивая. 

Эту роль испол_няетъ r,жа Рутковская. Я думаю, что ей 
вообще едва ли слtдуетъ играть роли, имtющiя народно
бытовой характеръ или хоп, оттtнокъ этого характера. Это 
не ея. область. въ· роли Любьi у не.я видна большая работ:3, 
но, къ сожалtнiю, именно видна: рабоrа надуманная, головная, 
не претворенная въ художественную правду. Но и то ска
зать, -- врядъ ли кто·нибудь можетъ съ этимъ сумбурнымъ 
образо�ъ _удовлетворительно справиться. 

Довольно блtдно играетъ героя пьесы, Микитина, r. Бtл
городскiй: не. даетъ того кр.упнаrо и выразительнаго образа, 

о кэкомъ, видимо, мечталъ авторъ, желавшiй создать талант
ливую натуру съ широ!{ими горизонтами. 

Въ обшемъ, однако, пьеса исполняется не плохо. Но изъ 
мноrочисленныхъ исполнителей все-таки не лишнее выд·Jшить 
r. Стар!{овскаго .(финъ Ферстенъ, чертежникъ) и г-жъ Треть
Яl{ОВУ (вдова Марья) и В0знесенс1<ую (дочь старосты
Анютка).

Фантастику пьесы не удалось показать такъ, чтобы она 
производила надлежащее впечатJitнiе. Лучше выходитъ ея 
этнографичес1<ая сторона - сцена на деревенс1<0й улиц·в, 
п1.сни и пляски. Это и публикt нравится, хотя для самой 
пьесы такъ же ненужно, какъ многое другое въ ней. Все
та•ш, въ заl{люченiе надо с1<азать, что хотя пьеса и оста
вляетъ главнымъ образомъ впечатлtнiе сумбурности, но оно 
не вынуждаетъ за1шюча1ъ о безталанности автора. Нtтъ, 
возможно, что онъ способенъ дать что-нибудь и не плохое, 
если научится господствовать . надъ матеры1Jюмъ, вносить 
въ его хаосъ гармонiю и стройность. 

Камерный театръ поставилъ Роста1-ювс1<аrо Сирано съ чу
десными деl{орацiя!\fи Симова, обошедшагося въ нихъ безъ 
цвtтныхъ 1<расо1<ъ, одною черною, только рисуя ею на раз
ныхъ фонахъ. Получились точно рисун1ш уrлемъ, дающiе 
пре1<расный художественный резулыатъ, несмотря на то, въ 
этихъ безкрасочныхъ декорацiнхъ приходитсzя играть а�пе
рамъ, одtтымъ въ яр1<iя разноцв·втные костюмы. Получается 
неожиданная и своеобразная гармонiя. Поставлена пьеса 
тщательн:) и вдумчиво, но объ ея ислолненiи нечего с1<азать: 
оно неитересно. 

Существуетъ такой очень старый анекдотъ. 
Институтl{а спрашиваетъ кадета, ка1<ъ ·· дtлаются пушки. 
- Очень просто, - отвtчаетъ 1<адетъ: - · возьмут:ь дыру

и оболыотъ ее мtдью. 
Вотъ такую »дыру", ·принесенную r. Озаровс1шмъ въ 

Драмаrичесl{iй театръ nодъ названiемъ "Про1<азы верто
прашки", взяли художню<ъ Судейкинъ и режиссеръ Санинъ, 
"обл.или" ее превосходными красками, наполнили звуками, 
движенiемъ, и ·получилось зрtлице очень яркое, красочное 
и красивое. Въ самомъ дtлt, де1<0рацiи, костюмы, 
постановка, - все это прекрасно и заслуживаетъ всяческой 
похвалы. Если, впрочемъ, игнорировать, что все это богат
ство живописнаго и режиссерскаrо мастерства потрачено на 
ничто, на совершенно пустое мtсто. Ибо вовсе никакой 
пьесы не написалъ г. Озаоовскiй, пожелавшiй показать со 
сцены пышный и веселый ЕJшзаветинскiй в·tкъ. Литератур
ныя познанiя, надлежащую эрудiю и начитанность онъ по1<а
залъ, но литературнаго драматичесI<аrо таланта не обнару
жилъ. Его якобы комедiя - пустtйшiй анекдотъ, безсодер
жательный и весьма мало смtшной, рtшительно не дающнt 
матерiала не только для четырехъ актовъ, но даже, пожалуй, 
и для одного. Впрочемъ, одинъ, благодаря rr. Судейкину и 
Санину, еще можно было бы смотрtть не безъ удовольствiя. 
Но смотрtть четыре дtйствiя представленiя, въ котором1:, 
нtтъ никакой пьесы, въ которомъ одинъ изъ актовъ ц·tли- · 
комъ наполняется номерами посредственнаго кабаре, - это 
уже совсtмъ не занятно. А вtдь берутъ и ставятъ такiя 
вещи, заrрачиваютъ на нихъ большiя деньги! 

И. Джонсон'Ь. 

.3 а м Ь m k u. 
На .МОСIЮВ1С,JЮМЪ IСЪ'ВIЗ\ЦЪ дt.яrгелей 1на.рощна1rQI теа� 

тра ооню1вн1ымъ., т.а�къ ,екав.ать, пу�н1ктомъ, .qр:аэу 1ВЫ
зва11з1Ш1И1мъ 1коре1Н1ныя разноrла1сiя, ,ста;тъ вопросъ о 
peпeipтywpt. Что ста1в1иrть для �1арода? Оначалw 

А Р Т И С Т Ы Н. А В О Й Н t,, 

Драм. артистъ:и�режиссеръ 
М. К.-Константиновъ. 

Драм. арт. I. Мшюслав
снiй. 
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НА СЪ'ВЗДо ДоЯТЕЛЕЙ · НАРОДНАГО ТЕАТРА. 

П реэидiумъ съ взла : Сидятъ (слtв а  направо) :  гг. Ан-с1< iй, А. Г. ЗаналинскН1, с·вержевск i й  Е. П. l{ арповъ, 
П. И. Пtвинъ, А. А. >1 блочю1 на, В. Д. Полtновъ (riредсtдатель}, А. Н. Кремлев ь, �. Матэрнъ, М. С. Щегляевъ, 

. Н .  Ф<AI<carap..:.<ii-1. Стоит-ь : rг. Мельниковъ, Тихоновичъ, Ю . .  Э. Озаровскiй, ор .охатовъ, Бу рджалоьъ, Лучининъ, 
3движенскiй, Род.оновъ, Исуповъ, Комаровъ, . Сыро�ятн иковъ, Со5олевъ, Студеновъ. 

«что ч,ита1ть IН:ар�оду?», ПО'ГОМЪ - <<ЧТ10 СТ'11ВIИ1ТЬ на
ро�у?» .  Ма:т1ерiа�ъ для ч1<е1н i я  асе ж,е легче подо-
6,рruть •. на ооно1ва�нiи прИ1Н1Ци1па ц·в:лесою6ра,31ности, 
ч·&мъ репертуа�ръ для т,еа�тралын:аrо пре.дста1вл,енiя .
Мы :на ЖИIJЗЮМЪ, кю1нкр1ет1н�омъ Пiр1ИIМЪ!р'В П!J)ИIХОJ]jИ!МЪ къ 
« прсжлятюiМу м·в,сту», ,о, ,котюромъ я iНеда1в1н,о rовор�илъ 
по ПОIВrОiЦУ 1<еорiй Вяч. Ивwнов,а. Проф. 31:тинскiй, 
·едиll-юмышленп-шкъ Вяч. Ива1но1ва, . осуждая со1времен
ный т,еа1тръ, ·ю1юр:иmъ тwкъ: «Тwн1<алъ, со1веtрщипзшiй
тягчайшее пре�ступленiе п:ротИJВъ 6ожескruю пр:ав,а, -
похищенi1е нект,аtра - д:ля того, ЧТ106ы пo�tJijИJTЬiCЯ
!ИIМЪ съ ЛЮДЬМIИI, Я1ВJШе'Т1СЯ !На землю, IИ В�РУ'ГЪ убt
жда,е'ТIСЯ, · чТ10 людя�мъ �tгуж,е�нъ 1не 1нектаръ, ·,а: 1вющка' ..:__
КЭJКIО1131О его ПOJ]QiЖ,eJHiie?» Пю�ложенi,е, 'ЛОЧII·Ю, траtПИl
чеокое. Одн:а:ко, что же Lд'&л:а�ть? Отказа1ть,ся ,отъ
гющВ1иrа? Вернуться 1на: ОJ]и�м1пъ, ·,къ 6огамъ, .и нку
шаrгь 1некта�ръ про 1.се6я, н-ы ,ов:оей, такЪ1 сказ.а1ть, ком
пruнiиJ? Или ,оста!тыся �на з,емлrь и кури�ть вощку? Или
иное ч т,о? . Чтю же !ИJМ енn-ю?

Ницше 1ВЫ1раJЗ1И!ЛGЯ ка,къ-то, чтю И1СТ1И1Н1н:ая му
дрость �и ист.и1н1ная :краоота мiipai въ то�мъ, что6ь1 ,смю
т,рt:ть ,съ ,е,е�ре�ди'!-lы .ю,ры. . Какъ ЭТIО ,н:и сnран�ню для
апостюла ,сверхчелО1вtче1с1�ва, 1ню афорИlзмъ ero ут�вер
ждаетъ «зоvЮотую · ,оере�ИJН'У'>> , le jusite mili eu. И
быть · ,м,ож,етъ, . В.Ъ теат�р·в., . еслiи ИIМЪ:ТЬ ,e'ГIQ _ВЪ - В!ИlдУ 
К а1К Ъ ГГра!{Т.ИIЧеСКОе уч1р�ежде1нi,е, l(aJK Ъ ДЪiЙIСТiВIИIТеЛЫНуIО
фо�рму . обще,нiя· людей �съ иску,остаюмъ, это праlБ!и
ло _.:.. «,омоrrр:и rсъ горы ,на по1лО18i1,11ну» - ,е,сть еди�н
ст:венное . :ВОЗМО\/К1-Юе iи . цtuJiеоОобраэ1юе. Стояrrь
оч.ень выqо1Ко � значи,тъ, �р111ск,01вать тt.мъ, Ч'ГО пy-
6JDИJKa 1н:е гюйl\11етъ 1и IНle ,оцъНJи�тъ, а 1н� .,панЯ1Въ ,и не
ОЦЪIНИIВ-Ъ, не МIЗIВ:ЛJечетъ ИIЗЪ 'Геа!11ра того, что .т.еатрь
МО.Же'ГЪ да!ТЬ. Ста1ТЬ НiИ!ЗIЮ - ЭНЦЧJИJТЪ, ОТДаJТЬ ху
ДО!:)КiОСТIВ·еН!НЮtе дt1ю ,въ· �руК�и массь1 ,и П1р1И1СПОIО()16и1тъ
его . ,КЪ . в:кусамъ 'ГОuIПЬI 1И ,КЪ ,ея . обыч,нюй ПОШJIО1СТ1И. 

. Пойдеш�1 направо · ...:_ коня · потеряешь, . пойдещь на
лъво· - .самъ ·пропадешь. Отгого я . и ,  -го1норю, чтю
иtдти · слъду�етъ. пю 'дiаюнали, iю nу'ЛИ пере,съченiя до�
рогъ; . Отr�огю мiръ преюр.а�оенъ ,съ ·ГIOIJ)bl На : ПОJIЮ!В:ИIНI)'. 
От'Го-rо· то,ржеству1етъ ·въ ЖiИЗ!НiИi не 1идеа·JDИJзмъ, �и !Не
звt�р�ин,а;я ло1rч11ка, а opeJ1J1-tяя . 1ПiрО1по�рцiоналына�я 1'1()1ro и
другою.

Судя по ,атчета·мъ, �нtlкюrлО1рые докла:дЧИJк:и съъзда
. J'lpe6ooa1ЩI_ для 1Н1арю([1Jнwгю теап:�ра . «·исТ1ИJН1наю»,  «IВ'ВЧ-
1':Iаrо»· . репертуара; Оче�ви1,rщю, . н�е Jзъ при�мъръ дру
лимъ оолостямъ жиэНiи . и 1искусстзза, эти по,чтен�ны�е
дt,wми открыли а6оо лютъ «:и1СТ1И1Н1наго» и «:в.ъ�ч�на-

го» . Мнt» та:кой аt6соmютъ НJем1зв;ьстенъ. НеИ!ЗlВ'В
ст�енъ ОIНЪ MIH'B не . .'ГОЛЫКО_ о6'ЬеJ{Т!ИiJ31}:Ю, въ 'ГQIМЪ смы
слъ, чrо сущесmуrетъ «въчн�ое», 1но и 1въ �0т1Ноше�н�и 
субъ,екта-rВ1Ню1мъ, т. е. я 1Не зн:аю п1дюrо прои�веде<
'Нiя - «вtчнa:rioi» ил�и «�невъчнаrоl)> , ко1<оро1е 6ы д'tй
rспюва:ло на всt�хъ оди�накюво ,_.., :на у-м�ныхъ и rлу
пыхъ, 6огатыхъ и 6'вд�ныхъ, счwстл1и1Выхъ 1и 1несча:сr
ныхъ, о6раз{)iВаJН�ныхъ и не�оораэошuн1ныхъ, )IС:И\знера
достныхъ И! мела1нХОЛiИКОВЪ. Кwкъ ЖИIЗJНЬ, тwкъ И 
иск/у'Юство есть текучая · пр,и1споюо�6ля�емо�сть <ют:но 
ше�нiй IВiН'ВШН!ИIХЪ къ OГГIНOJlliletHiЯJMЪ 1ВiНо/'Т!р1еН!НiИIМЪ»., 100-
глаюно фо1р.мулt Ле�р�бе1рта Сп!:iнсер�а. ВсЯJкi� «абоо.-
. лю11н.ыя» точки эрt1нiя · пюе"г:ом:у :неп�ре1мt1н1но ·при\Вlо� 
дятъ ,КЪ ко,рен1нымъ 1И чаС"ГО н�е.пОПiрJJВIИIМЫМ'Ь ОШIИО
ка.мъ. 

На1р,О1дный Тlеiа!Тiръ ,съ 'Ючк,и зрtнiя реп.ерту1а1р,а,, -
в1,1рн·1�е, IВЪ ,смыслt ,ве,де1Н1iя ре1п1ерту.а1ра --:- 11-11е отЛJи
ча:ется отъ всяк1а�го ;и�ню1ю. Ра:з1Вt тюль:ко �ръдкi е по
шляки 1н:епремm1но. )I�елаютъ, во Ч'ГQ Оы то �ни ,ст.аJ110

> 

став�ить · 1ка1к1оiй-1н�и6у:дь т.ruмъ «Радiй IВЪ чужой посте
лиi» . Вообще, желаютъ ,всв «хо1р01шало» , ,ню теwтръ 
6езъ пу61DИiК!И - <<Простая �ре·юрика» , iИ потому 
1ищутъ какихъ-110 :ореднихъ пут�е� . И чъмъ �выше 
урю!Вень того, 'Ч'ГО на iВэrлядъ 1ру,ко1Водителей явля1е'Т
�ся · «хо,ро,ши�мъ» , тъмъ, естесТ1В•е11-11н10, средняя •п1юп�
цiо�н:а�лыная �выш� 1и худож,ест!вен:нъе. ,К9нтактъ_ 1вы�с
шалю �разуr.ма и ;в.ку1са ру.к101ю.дителей �и ,�редняго ipa-

. зума: и . .  _вк:91са пубJ]И;J<JИ - даr�тъ .ио1юмо1е; Въ на:рОtЦ
IНОМЪ тie1a11JJъ 1не то . же ли сам;ое? · · Исти:н:а, т. ,е . . п:рак
тическа�я, Ж1И1Тейюка:я 1И1ст1ина -- · всегда прrЬередJи�нъ.

Ли'Чlно м1нt каж,екя,: · ч·ю. ут1вержденiя · ·· 01т�н,оои
телыно «худо;же1сТ�в�е1н�н�го . :а�6оолюта:» IВЪ реперту.арt 
на�род�нато те·а11ра такъ . же 1Н1евt.р�ны, ,какъ .1и п:porn-

. :вопоuю�ж.наJя точка ·зрfмiя --- чего" х�01четъ н.а�родъ: 
В(}-:первыхъ, мы :не знае:мъ, чеrо о�нъ х�0четъ, а 6олъ
ше дешефрИ1рУ1е1Уiъ въ . ж�елатеЛl�l�-юмъ длЯ·· 1н�асъ · 1смы
с.лъ 6ез,овяэныя 1ооречеtНiя 1наро�ной п.иеi1и. · Во·.:...в;т,о,-
. рыхъ, мало Л1И чего оiнъ х,очетъ? .На�р0tдъ не ХОТ'ВIЛЪ 
картофеля, � пр1ИIХО�И1JI0С� : УСМIИJJЖТр Юlif)'ГофелЪJНЫе 
()унты, ведя въ -то· ж,е !В�ре�мя 1Вой�ны з1а «на,сажденi е 
.юрчи�цы» IВЪ раЙОIНЪ ГJ1'Y'ПIOIВioKa:ro !На:рода. Кооы ·. !Нa
pOJJ;HIOe «·свю160W;ное»' : КаJКЪ IПiplИIHЯIТO IВЪ Э"ГИIХ'J:j случа-

. ях:ь . вьюражать.ся� - Т�Ворч ество · . у доолет1вю�р'И!Т1елы-ю 
,сnрruв.ля.Jюсь со св·оею за1дачею, зачъмъ же тогда бы

. ло •ОQЗЬI!Ва'ТJ> съъздъ «ДЪЯrТ�'JJlей», 1на' · IКОТ10iрЫЙ съ · �ра:з
/НЫХЪ :юо1Н1цооъ прiъха:ли м:ногiе «хорошi,е .госrюда»? 
Ст:а�ло 16ыть, « 1СВООодJН'аю» ТIВорчеет;ва недостаrючно. · 
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У насъ лt�rомъ печагга�ли�сь .образцы 60,лъе или �-i,е 
в�е «·OOOOOl)]Jнa·ro» 1н.ароднаю пюрчесгва �въ области 
'J'eaJllpa, з:а;п�иса�н�ные . �въ ·сЪiвер1ныхъ гу6ерн iяхъ. Не
спорю, кое что было м·ьткое и остроумное, �но, въ 
о6щемъ, !ВIС'В эт:и: оа:т1иры Н�'1! п:01м'1щи11ю1въ, поповъ и 
т. п . ,  впер емежку съ ,варiантами «Маль6руга» , до 
·югю п:ри1ми�rnв�ны, чт,с> .нп11кто, да�же ;Самый ярый на
род1Н1и1къ, э11и пые,сы, еu1и ихъ ,можно такъ 1на1зна1ть, 
въ обjр.а1зцо1вый реперту1а�ръ 1не iВiк�люч�и:лъ бы. Да·же 
въ вы6оръ :и · п�р,едпочт,е1нiи :n1р�им1111т:иш1н:ыхъ . оюнавъ на
род�наrо теа:�ра: оказыва;е-гся, опять-Т:а1к:и, не с11олыко
уwеiржденi;е · «,свю�б()tпJной :Еюл�и» 1н:аро,щна:rо тво�рчест:ва, 
. сколько п:ри�споюоi6л�е1нi,е къ эа�вът1нымrь ц'l,ля:мъ и ж1е
ла11-riЯ,МЪ 1на�рОДН!ИIК,С)1ВЪ т1,хъ элемеНТОIВЪ Э"ГИ'ХЪ на
�рО)])НЫХЪ Пiр!ИМ!ИТIИIВОIВЪ., :кот�оры е ИIМ'Ь К,сtJжутся на:ибо
ЛЪ1е подходящим�и. А�р-гель, коопер·ацiя, община, 
,011ри�ца11елыное ,QiТ1Н1ошенi,е ·КЪ !ВЫсши1мъ классамъ -
·для .()ДН1wхъ. А ·если· пюпа,цется «,добрый бшри�нъ»
т,еа�т,рю1в.ъ, та1къ 'Ч"ГО ж,е ,ему больше у лы6,а,е1�ся, к·а:къ 

. не ,ока:за1н:ье о «Ма�к,сем,Я1нt,» ,  съ ·ero па1т:рiоТ1и�ч,еской 
осоовой?  Чтю бы НIИ nаiщрили о6ъ «Yiвaж,eJ1-i:i1и» къ 
«свободному т11юрче�е11ву» на�рода, все же  суть этою 
«ува1)1{1еJН iя» ·есть стремл:е.нi,е 1И1спользоrвать по.слъдн:ее 
въ интересахъ высша,го «разу,мна,го» полит!Иrч ескаго, 

Г,о�р,дое ОДИ!НОЧ&ТiIЮ ВОЗМ'ОЖ\НО IВЪ поэзi,и, ;въ Л)И
тера1ту�ръ, въ жи1ЕюпиюИi, .еще ,6о1]1ьше IВЪ фииюсофi1и, 
но не ,въ 'flеат:ръ и не въ поЛJИТ!ИIК't 1и 1Не  IВЪ релиri1и1, -
IН!Н ,въ чемъ, чт,о тр,�6:у:етъ мwсс,оваг,о дtйств iя ;ус чу1в
ст,ва. · Го�рд�ое ,О\ПJИ!ночеслв,о въ театръ 6ез.смЬ!iсл,е1н1но . 
Зд·kь 1В0�истrи1Ну � tel шaitre, tel valet . . . Здt,сь не
о,6хо,щИiмъ ,не «,овой языкъ», ка�к1имъ мо1жню ю,вю�р1и1ть 
въ Л1и1тера�т11рt и филююофiи, а ,общiй языкъ, ·1и З{l
да ча т,еат1р,а:, 1и�;V1tющс1Jю выюкiя ц'1.лiи и ,стрем1ле�н i я ,  
найт1и путь к,омпро�ми1сса ,съ пу6ли,кою, СУ'М'1'>'ТЬ пере-
6рооить ,мо,стки со . �ецены IВЪ па�рт,еръ. По .эт;и�мъ 
J\Юст1ка'Мъ �в.з6и1рают1ся · шми п.а1ртера на ,сцену, : и ,оо
в ерша1ет1ся он:исхождеiнi,е людей ,сщены rвъ па1рте�ръ . 
Бсл;и этою. ,сообщёнi я  1н·в1тъ ·_ то•rда •всуе .НС·е хоро
ш ее, высокое 1и· прек:р�а�сню1е, · къ чему ст�ре;м1и�то1 
теаглр1:,1. Х�рам.ъ оста1вле1-11на,nо пу6Лiи1кюю тeari;p.a -
вовсе !J-I1e х1ра.мъ, ai пуспuя пл�ощадь р:ет1О1р,ич е,с:к,ихъ 

. упра:ж1не11-ыи. Теа1'лръ, желающiй ж1и.ть 1:'11 м�0rущiй 
Ж.Иlть, .не \1,f\мt,етъ п�ра�в.а 1во�пiя1ть IВЪ пу,стын'1. Угод
ничество - скююете вы. , Я э1:orio IНе нахожу. Все 
за1в1и1си�тъ отъ ст:епе�ней ,согла1ше1н iн, и1 01тъ :искрен
ности ЗаJВ'fЛlНЫХЪ слремле1нiй .  Но .ка1къ ,ДЛЯ ВОIСПИ'Та
нiя �ребенка- 1нia\iliO .быть не у�ченымъ, а ,п,еда�rоiЮМЪ, 
ка�къ ДIЛЯ -лрИ16уна Ha\iliO быть оратаро1мъ, ум·tющи.мъ 

НА съ-ьзш) Д'IsЯТЕЛЕЙ НАРОДНАГО ТЕАТРА. 

Груп па участ11 1 1 ковъ Съtзда. 

о6щес11венн1а�nо, ЗКi{)IНом1ичеак.аinо lИIJIIИJ религiовнаго до
сt.иженiя. Вое то ' же П1риспоообле1Нiiе оrг11-юшенiй 
внtlшНIИJХЪ :КЪ 011ноше1нiямъ . 1Ешу1iрен1Н1И1мъ . . .  

Я 1Не iВЪ осужде�нiе ююрю вое это. Такъ, въ сущ

но
сти ,  

и д
олжно быть, такъ иначе и не можетъ быть .

:И.с11И1на 1въ 110,мъ, · ч1106ы соглаюи�ть с.вое И\Д!еа�лыное 
у1с11ремленi,е съ фаК1'1ИIЧ€tСКIИМ!И! <ВОЗМ�ОЖIНЮ1СТЯ�М1И1. Если 
ру,коrводи�11ель театра - 11еа:11ра:лъ pur s,ang, 01нъ бу
дет:ь 1и1ак.а�ть - и �на:йдеrгъ - IВЪ ау.ди:110, рuи� элементы 
театралын0�с11и, <СЪ К'0110iрЫМ!И !ВЪ 100ПJ)IИ!KOIOНIOl81e!Hi1e 1И 
·flСТ)'IПIИтъ ·ero ПiрiИlроЖ'ден�ная теа�т�рlliЛыню1сть . Бели 
ооъ прежде воеrо чеЛJО1Вtlкъ па�ртiйной оюраски, 01нъ 
6ущ�ъ И1СКtа:ТЬ - :и IН�а!Йдетъ _:. въ .ауди:Т1о�j) i1и� TIO, Ч"ГО 
i6Ъ iн�ей есть ,см1уnна:ю, . IНIO ·корреtСГЮIН!ДИlруЮЩаГО . .ВЪ 
э·тю1мъ {)IТ1Нr0�шенi1и. . Для неrо ваJЮнъе всеrо 6у�детъ 
ОТЫIСКа'ТЪ о6щiй языкъ Пр0СЛ1а1ВЛiеtНiя К(>1операТ1И!ООIВЪ, 
atp'Ile.JI!EЙ · И Т. ,П. . Бели . ОIН'Ь . чу1ВСТ1В1'ИТМеtНЪ:, 01НЪ 
сыщетъ са1нmи�м1е�нтаишную CТ!IJYIН!K,Y · �и т. д. Въ оо

iц,емъ,�осеrда: ВЗаJИ1М()1Д$ЙСТ1Вiе м1ежду Н8JПiр13JВЛЯЮЩИIМiИ 
ВЬЮШИIМ!И :ИJ IНаJП1РЭJВ'ЛЯ�6МЫМIИ 1Н!ИЗШIИ1МIИ, !ИI .Д'ВЙС-ГSIИ!Те'J1Ь
НIОС1Ъ, ' ,если ,()JН!Щ 'Т1О1чно; сущ,ест1Ву�етн, а Н�е ПtРедста
ВЩI1е'ТЪ ; ·М,ООЪ, 6у.детъ . ·в,с� 'ГЬМЪ Же ПiроГЮJ)ЦilQIНW!Ь-
·нЫ<М'Ь и1ск;а1нiеi.'VIЪ · «авоiей· nyiбrи�i<:Й•>> , чtмъ · за�Н!и�ма,еr,ся
вся,к iй 1'еа11ръ�· ·· · · 

. . 

ВЛаДЪТЬ uер�щами., а Нlе КаJбiИ\Не'ТIНЫ.М Ъ т·е�0�рет.и
К<О1МЪ, � тwкъ · и ру1Кооо1диrг.елю театра на,до знать 
свой�с11В:а 601.пьшого, · м1нюгоrо1Л�о1ваго ре6е�нка, ко'го,ро
му ИIМIЯ - пу6ЛJИtКЩ И �В1еСТ1И etriO ВВ,ерХЪ ПО Л'&СТНIИIЦЪ 
ху�дожестве�н�ныхъ и м1дей�ныхъ дост1иже1нiй .  

Эrо - . пра�в.да для в,ся1i<а�го теа:т�ра:, 1 и  B'q ·томъ
чи1сл-1 на�ро.днаю. Это особое 1и1скуюс-гво - слож
ное, 11рудrное, необычайно · эамысJD01ва:Т1ое - умъть 
:нра!ВIИ'ТЬСЯ, ·IН:е т,еряя ПОЧТ!ИI ,ничего .въ 1С1В'О1емъ ДОСТОIИIН
ст,вt. и очень мало въ в·врности своему .вку,су ; 
у,мfпь по�в:елъ1Вать., по1В1И1Нуясь ;  1у:м-в�ть по1в1и1но1вать,ся, 
ПО\Велt!в.ая; О\11,е:рж�и,в:ать м•але�ныкiя по6вды J1 доволъ-
. .  о СТIВО!ВаJТЬСЯ IИIМИ, ВЪ 1ООЗ1Нlа!Нi1и, ЧТО 60uJ,bШciЯ ·ГJ!О�б'В\Цсl 
·театра слаr.а1екя, и�зъ м1але1Ныки�хъ нжтупле�нi й .  

Вое это - ЖИIЗIНЬ ;  ЖIИJЗIНЬ ,юооще, ,Иi жизнь т,еа
т;ра, •въ ЧаJ(!ТIНОСТIИI. · « А6(?Ой1ют�1» же 1не .предвtща
ютъ 1н�ичеrо xo1p1ci1шaro, к,а�къ 1н1и1чело хороша:110 �не 
мож,еlТЪ выйт1и �иr.зъ п:ре1юю1нен:iя гьредъ на�роlдо,мъ. Не  
надо IИЩOJDOПI01КJIOHICTiВ.aJ - НiИ по о:т1н�оше�нiю IКЪ С·еtбъ, 
по11ому� · ч116 т1�ре�вр�Тtи1Шь,ся !ВЪ 601нзу, НИ! · по отiнюше
нiю къ дру'IiИ!МЪ. «Не :Пр:и�ка1сайт.ось IКЪ 1идооу - го.:. 
оориmся;, 1Каж,ется, у ф JJ)06eipa - не то съ Н1его сей
часъ с·ой�детъ пьзолОта» . . .  

Homo novus·� 

...... 
, .. .• ·-

.. 
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)(а с,\зD\ Dbяmeлeu каро·аиа20 meampa. 
(Оm'Ь наиtих'Б 1сорреспонде�тов'Ь.) 

I. 
Вопреки пессимистическимъ о:жиданiямъ, съ·вхаJ1ось на 

съt1дъ довольно много народу, такъ что i1рnвинuiя можетъ 
считаться очень полно представленной. Здtсь и земuы, и 
народные учителя, и руl{оводители вснкихъ сценическихъ, 
музьшальныхъ и хоровыхъ орrанизацiй и кружковъ. Но что 
�10ражаетъ своимъ отсутствiемъ на этомъ всероссiйсномъ 
съtзд·в собравшемся въ Мос1.<вt, такъ это - сама Москва. 

Я говорю прежде всего С> Москвt театральной. 
Объясняютъ это, положимъ, праздничнымъ временемъ, 

особенно мало досуга оставляющимъ именно людямъ театра. 
Но даже и учитывая это обстоятельство, все-та1ш нельзя 
имъ однимъ объяснить этотъ абсентеизмъ. Нtтъ, Rидно, правы 
т·в, 1<оторые всегда упрt::каютъ людей театра въ отсутствiи 
чувства общественности. Это у нихъ проявляется даже въ 
тtхъ дtлахь, въ которыхъ они могутъ считаться лично заин
тересованными . А тутъ - вопросы о развитiи какихъ ч то 
народныхъ, рабочихъ, дере1:1енс1шхъ театровъ... Что, въ 
самомъ дtлt, для столичныхъ режиссеровъ, антрепренеровъ, 
актеровъ - эта Ге1<уба ! 

Кое кто изъ нихъ понвился на вечернемъ общемъ собранiи 
съ·взда, имtnшемъ хара1<теръ офиuiальнаrо от1<рытiя его; но 
дальше, на дtловыхъ, се1шiонныхъ засtданi.яхъ, такихъ мос
квичей опинъ-два, да и обчелся. А между тtмъ, въ Мос1ш·в 
есть каждому извtстныя имена таю1хъ театральныхъ, дtяте
лей, отъ которыхъ, 1<а::1алось бы, можно было ожилать и 
иного отношенiя I<Ъ вопросамъ народнаrо театра, во вотъ 
поди:rе же ... 

Впрочемъ, такой же уnре1<ъ неJiьзя не послать еще одной 
1<0рпораuiи, уже по самому существу своему гораздо 60J1te 
общественной, чtмъ театральная. Это, увы, корпорацiя люе
ратурная. И она представляетъ себя на съ·взд·в сравнительно 
очень не богато и блистаетъ отсутствiемъ виднtйшихъ сво
ихъ силъ. несмотря на то, что и журналисты, и художники 
слова вообще, и драматурги въ частности врядъ ли моrутъ 
интересы няроднаrо театра считать для себн посторонними. 

Какъ бы тамъ ни было, но, благодаря всему этому, съtздъ 
имt�тъ. Rидъ. не т<•лы<о провинuiальный,. но и довольно сt
рый, хотя сре.ди съ·вхавшейся провинuiальной массы мо>1<ет-ь 
быть есть и не малолюдей и почтенныхъ, и интересныхъ, 
и своеобр:1зныхъ. Но отсутствiе на съ·вздt театральныхъ и 
литературныхъ столичныхъ силъ - это отсутствiе той изю
минк11, 1<отС1рая придала бы ему надлежащую остроту и не
сомнънно влила бы въ него богатство знанiя и таланта. 

До офицiа.r:ьнаго открытiя съtзда участники его собраJшсь 
утромъ 27 декабря въ прекрасномъ зданiй университета Ша
нявскаго для предварительнаго ознакомJ1енiя, а таt<же и 'для 
того, чтобы намътить кандидатовъ для предстоявшихъ вече
ромъ выборовъ президiума. А· вечеромъ тамъ же со.стоял ось 
и уже настоящее открытiе съtзда, съ выборами, .привtт
ственными рtчами и установленiемъ поряд1<а занятiй. Въ пред
сtдатели съtзда былп изf>ранъ художникъ В. д. Полtновъ, 
въ товарищи предсtдателя - В. В. Тихановичъ, Г. А. 
Исуп·овъ, А. А. Евдокимовъ и Е. П. Карnовъ. Секретарями -
Л. М. Армандъ, rr. Закалинскiй и Брюхановъ и, кромt нихъ, 
еще отъ наuiо•·альныхъ rруппъ - С. А. Ан-скiй. 

Съtздъ раздълИJгь свои занятiя между шестью . секцiями: 
J) общихъ вопросо1зъ, 2) репертуара, 3) музыки, 5) режис
суры и по.становки, 5) школьнаrо театра и 6.) театра отдtль-
ныхъ народностей.

Утромъ 28 де1<абря дtловую работу съtзда отнрыла въ 
помtщенiи Литературно-Художественнаrо кружка секцiя 
общихъ вопросовъ. Были прочитаны доклады: А .. Н. Крем
лева - О русскомъ наuiоналыiомъ театрt, Н. В. с�ороду
мова - Театръ и самобытное тв'орчество народа, и Е . П. 
Карпова � О союзt дtятелей народнаrо театра. 

Первый дnкладъ представ·лялъ, 1-ъ сущности, наборъ шаблон
ныхъ, а часто и совсtмъ н�вtрныхъ положенiй, и былъ нв" 
которыми членами секuiи подвер1·нутъ довольно уничтожаю-
щей· Критикt. 

Докладъ С�юродумова, за отсутствiемъ докладчика, · былъ 
. прочитанъ В. В. Тихановичемъ .. Его rлавныя положенiя сво
дятся къ тому, что народный тезтръ долженъ быть не клас
совымъ, а всенароднымъ, что въ основу всенароднаго театра 
должно . быть положено самобытное творчество всего народа, 
и что для осуществленiя этихъ задачъ · необходимо учрежде
нiе соо1·в-tтствующей общественной организацiи. 

nренiя, открылись сначала по поводу доклад 1 r. Кремлева, 
но затъмъ, въ виду внутренней общности и связи темъ его 
.цо1<лада и до1<лада г. С�<0родумова, ихъ прервали и возобно
.вr1ли пnслt второго докла1а. Содержательными ихъ, въ по
.11ожительномъ смыслt, признать трудно. Говорившiе вра
щапись. въ эаколдованfIОмъ. круrу общихъ мtqтъ, иногда у 

-=:=::---�...,,.,.. 

нихъ не находилось общаrо языка. что особенно. надо ска· 
зать относительно ораторовъ марксиетскаrо оттtнка, стараю
щихся отстаивать опредtленныя, но весьма уЗl{iЯ позиuiи. 
Для дъла народнаrо театра все это мало полезно. 

Значительно интереснымъ оl<азался безпритязательный 
докJiадъ r. KapnoRa, собственно - введенiе въ него, въ ко
торомъ онъ подtлиJiся съ присутствующими резулЬ1·атами 
своего обширнаrо мноrолtтняrо опыта и. наблюденiя надъ 
разными попытками народнат театра и выводами изъ своей 
собственной режиссерской работы съ народными труппам\-!, 
Д,1я обсужденiя же и реда1<rированiя представ,11еннаrо имъ 
проеl{та устава союза дtятелей народнаrо театра избрана 
особая комиссiя. 

И. Джонсонъ. 
II. 

Въ репертуарной секuiи, послt ряда интересныхъ дОJ<Jiа
довъ, возникли оживленныя пренiя, опредtлившiя разность 
точекъ зр·Jшiя. Одни давали теоретически обоснованныя по
ложенiя о репертуар-в народнаrо театра, дpyrie, большею 
частью практичесl{iе дtягели по народному театру изъ про
винцiи, отвергая вснкiя 11теорiи" и "теоретическiя положенiя", 
требовали кон1<ретныхъ практическихъ указанiй и дtловой 
практичес1<ой помощи. 

Приведемъ rлавныя лоложенiя доI<ладчиковъ. А. Н. Крем
левъ указывалъ въ своемъ до1<J�ад·в, LJтo репертуаръ народ
ныхъ театровъ долженъ состоять изъ произведенiй, непре
мtнно представляющv.хъ собой безукоризненную литератур
ную u·внность. 

Сскuiя по устройству деревенсю-1хъ и фабричныхъ театровъ 
при 0-въ народныхъ университетовъ указала, что репер
туаръ народныхъ театровъ долженъ составляться по критерiю 
ли1 ературно-художественныхъ достоинствъ. 

Н. И. Тим1<0IЗС1<iй указалъ, �то щновой репертуара народ
наго театра долженъ быть не спеuифически народн1,1й, а 
общаго ·хара�пера и что, изб-trая опасности быть "nоучитель
нымъ", долженъ держаться на уровнt "художественнаго 
здоро ваго искусства". 

Л. Г. Урусовъ ставилъ nринципомъ· репертуара слtдую
щее: пьесы должны способствовать познанiю человtческаго 
духR на почв·t любви къ человt1<у посредствомъ эстетиче� 
с1шхъ · вnечат.тitнiй. 

Въ донлал·t .о мелодрам·t• В. В. Протопопова уназыва
лое1,, qто хотя мелодрама н. стоит:ь впt .11итературы,. но все
цtло принад.rтежитъ театру и можетъ быть признана жела
тельной,· если она прони1<нута нравственными тенденцiями и 
лухомъ протеста и борьбы. 

Какъ видно, всt доклады . сходятся на обшемъ требованiи 
J1итературности, 11{ромt доклада В. В .. Протопопова), всt 
даютъ тt, "непреJJожные принuипы ", съ которыми долженъ 
сообразоваться народный театръ. 

Доклады вызвали · rорячiя возраженiн. М·встные дъя-
тели, и руководители кружковъ народн:аrо театра заявляли, 
что • народъ не надо учить, не надо навязывать ему чуж
дыхъ для него требованШ художественности�, что народу 
нужны пьесы, хотя бы и опредtленно анти-художестненныя, 
но дающiя ему картину его быта, и зовущiя его къ борьб·h 
11 къ интеллектуальному развитiю. · 

Дpyrie указывали, что они съъхаJIИСЬ не для теорiй; кото
рыя нужны для ли1ераторовъ, а для nрактичес1шхъ работ-ь. 

Е. Д .. Кускова въ яр1юй рtчи указывала, что народу 
должна быть дана неограниченная свобода выбора репер
туара и что он ь цуждает.ся · не въ уt1ителяхъ, а въ свобод
номъ доступt къ книrамъ - въ библiотенахъ и въ св<:>бод
ной самодtятельности. 

Гг. Карповъ, Кремлевъ и Маш1ювъ отстаивали принципъ 
jштературности и художественности и необходимость руко
водительства народнымъ вкусомъ и его постепецнаго ху1ю� 
жественнаrо воспитанiя. 

· · 

Б. Сав·. 
III. 

Что !Грtха таить - съtздъ едва ли можно считать удав
шимся. Его неудача объясняется .двойственностью его орrа
низаuiи. Иниuiатива принадлежитъ Театральному Обществу, 

-а практическая разработка съtзда передана была секцiи фаб
ричныхъ и :деревенскихъ театровъ. Въ результатt огромное 
большинство ЧJ1еновъ съtзда принадлежитъ, собственно, пе 
1<1> театральнымъ д·tятслямъ въ спеuiальномъ значенiи слова,, 
а къ. той группt деревенскихъ дtятелей, которые· въ театрt 
видятъ лишь воспособленiе къ дъятельности по насажденiю 
грамотности, ноопера1 ивовъ и т. п. Нtтъ на съtзд·в и пред, 
ставителей земствъ. Если не ошибаемся, представлено ли.щь 
нижегородское земство. Съtздъ сразу распался на дв·в "сек� 
цiи •, хотя формально и не СУ.Шествующiн - секuiю теат
ральную, малочисленную, и секцiю демо1<ратической, такъ 
сказать, интелJJиl'енцiи, представляющую, rлавнымъ образомъ. 
потребите.111>скiя общества. Вопросъ о въ�борt президiума сразу 
раскололъ лартiи. Хотtли' почему,то 111б:рать предсtдателемъ 

1 
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кн. Го.irиuына, потомъ Го,1овина.-:- по тt б.11агоразумно отка
зались. Убtдившись, что составъ съtзда дале1<0 не театра
ленъ, ·отказались А. И. Южинъ, и Вл. И. Немировичъ-Дан
че1шо. Избрали аl{адем. 8. Д. Пол·вновз, имtющ:-1го къ театру 
чрезвычайно отдаленное отношенiе, дабы не избирать НИl{ОГО 
изъ д·tятелей театра. 8. Д. Полtновъ получилъ 160 голосовъ, 
а Е П. Карповъ - посл·tднiй изъ состава през щiума -
всего 100 rолосовъ. Эти · цифры очень поt<азательны. Еще 
болtе красн,)р·I;ч11во сказалось настроенiе с ьi;зда во время 
npeнitl по доl(ладу Е. П Карпова объ образованiи всерос
сiйскаго со nза дtятелей наро шаго тезтра. Не бер�мся су
дить, насt<олько нуженъ и цt;тесообразенъ проектъ Е. П. Кар
пова, но любопытно, что большинство съtзда въ союзt видитъ 
какъ �ы союзъ мtстныхъ союзов ь и · протестуе rъ nротивъ 
влiянiя и власти центра. ХJтtли во что бы то ни стало про
вести въ nрез.11дiумъ Е. Д. Кускову, довольнq популярную 
публицистку, народническаго оттtнка. Г-жа Кусr<0ва, без
спорно, дама по•пенная, но театру она совершенн:) неиз
вtстна и представлястъ просто "флагъ •. Говорятъ, что нзnра
нlю Е. Д. Кусковой воспротивился Совtтъ Т. О. Насколько 
сгущена, такъ с1<азат1>, атмосфера съtзда,· можно судить по
тому, что въ московс1<ой театральной газетt появились такiя 
строки: 

"r lредставители Театральнаго Общества, ограждая интересы 
общества и тtхъ тысячъ сценическихъ д·tятелей, которыхъ 
они опекаютъ, должны рtшительно возстать противъ таl<ихъ 
ОПЗСНh!ХЪ уклоненiй. 

· ·И ужъ во всяt<омъ случаt лучше пожертвовать съtздомъ,
чtмъ Театральнымъ Обществомъ (? !). 

Разъ съ lвдъ театральный, нельзя на немъ -давать первен
ства людямъ, которые смотрятъ на театръ не каr <ь на такпвой, 
не какъ на средство просвtщенiя, а 1<а1<ъ на орудiе для раз
рtшенiя общественныхъ вопросовъ". 

Туть можно сказать, · что у страха глаза велики, и что 
съ-tздъ до сихъ поръ ведетъ себя вполнt л'ойально. Дtло 
не въ этихъ преувеличенныхъ страхах:ъ, а въ томъ, ·что для 
театра, ка1<ъ спеuiальнuй области, съtздъ, на которомъ явно 
преобладаютъ нетеатральные Jiюди, можетъ дать весьма мало 
сущесrвенно по.1езнаrо. Каr<ъ ни какъ. в1щь театръ -'- ис1<ус
ство, а не земская сыроварня. Только прР.uбладанiемъ не
театральныхъ людей можно объяснить презрительныя рtчи 
по адресу .литератороnъ", которымъ де нужна "художествен
ность". Недоставало еще, чтобы на театраJiьномь съ-вздt, 
вспомянувъ Дмитрiя Писарева и всю гимназическую муд
рость· его, объявили, что .сапоги выше Шекспира" ... 

Н. Неrоревъ: 

IV. 
30 декабря въ секцiи по общимъ вопросамъ засJ1ушано 

было четыре доклада о нзродномъ театрt . и коопераuiи. 
А. А Евдокимовъ въ своемъ докладt: "Театръ и культура" 
отмtтилъ, что дtятельность кооперативовъ проникаетъ въ 
область духа, и этимъ объясняется участiе кооперативовъ въ 
съ-tздахъ r"

i

"o народному образованiю, дtятелей народныхъ 
театровъ _и т. ·п. Е. Д. Кускова сдtлалс:1 ДОl(Ладъ ю1 тему: 
0
Народный театръ и культурно-просвtтительная дtятельность 

кооператиuов�:, въ Россiи и за границей ". докладчица счи
таетъ, что народный театръ въ своей организаuiи долженъ 
быть общедоступенъ, долженъ быть связанъ съ культурными 
я�.ейками народной самод·13ятельности. . · 

.. Народный театръ· цолженъ соблюдать выборность орrа
новъ уnравленiя. 

. _ На туже тему о театрt и корпорацiи былъ прочитанъ 
до1<лаri.ъ r-жи Армандъ. 

.. Первое знсtданiе музыкальпой сеrщiи состояло въ помt
щенi.и �Алатра •. flредсtдательствуетъ въ секцiи Е. Э. Линева. 

.. Обширный докладъ "Хоровыя обшесrва въ народной 
средt" сдtла ,1ъ П. Карасевъ. Для организацiи кадра руко
водителей хоровыхъ обществъ и въ utляхъ· поднятiя музы
кальнаго образованiя въ общей школt докiiадчикъ считаетъ 
необходимымъ ·ввести методику школьна�·о пtнiя, хоровое 
дtло въ программы консерваторiи и музыкальныхъ учи
лищъ, учительскихъ ицститутовъ и т. д. 

Въ · Срtтенскомъ . училищt подъ предсtдательствомъ 
Е .. П. Карпова �остоялось засtданiе режиссерс1<ой секцiи. 

Былъ nредставл�нъ цокладъ r. Ермакова отъ -секцiи со
дtйствiя .по устройству деревенскихъ фабричныхъ и щколь-
1-JЫХЪ театровъ при московскомъ о-вt народныхъ универси
тетовъ на тему: "Упрощенный способъ nостановокъ въ на
родныхъ театральныхъ кружкахъ". 

Сущность доклада сводилась къ тому, что необходимо 
учредить I<урсы рук9водителей народными 9пектаклями, ор
ганизовать при народных» домзхъ, въ · волостяхъ особые 
склады сценичесr<аrо инвентар11 и показательные музеи . 

. Другой докладъ. nредставленъ. той же секцiей на тему: 
11 Режиссеры и инструкторы народныхъ театровъ." 

По . докладу г. Ермакова. секцiя _приняла два_ тезиса
,-

11редложенные докладчикомъ: .. 

1) Инструкторамъ народныхъ спектаклей необходимо
имtть свtдt11iя и опытъ по режиссурt, по художественно· 
технической и административно-хозяйственной сторонt дtла. 

2) Желательна организацiя курсовъ для дtятелей народ
наго театра: а) долгосро 1пыхъ - длн лицъ, посвятившихъ 
себя исключительно дtятельности по народному театру; 
б) краткосрочныхъ - для лицъ, не занимающихся спецiаJiыю 
этой дtятельностью, и в) эпизодическихъ ·- по отдtльнымъ 
отраслямъ народна го теа, ра. 

Кромt того, постановлено опредtлить точно понятiе: 
,, режиссура". Какъ общее положенiе, признано, ·что режис
серъ долженъ обращать свое вниманlе, rлавнымъ образомъ, 
на внутреннюю псих0,1югичесl(ую сторону изучаемаrо типа. 
Редакцiя этого новаго тезиса поручена президiуму. 

ГJо 01<ончанiи зас'lщанiя въ 4-мъ Срtтенскомъ училищt 
состоялось закрытое частное собесtдонанiе членовъ секцiи 
.режиссуры и постаново1<ъ•. На собесtдованiи присутство
вало до 40 человtкъ. Режиссеръ Нведенскаго народнаго 
дома Н. Ф. Аксагарс1<iи И'3лонсилъ передъ присутствовавшими 
свои взгляды на обязанности режиссера. 

Въ литературно-художественномъ круж1<t состоялись за· 
с·вданiя двухъ се1щiй - ,, репертуарной", подъ предсtдател�,ств. 
В. В. Тихоновича и "общихъ вопросовъ• подъ предсtда
тельстьомъ А. Н. Кремлева. Засtданiе первой се1щiи было 
самымъ оживленнымъ юъ вс-вх 1-, бывшихъ до этого з::�сt
данН1. Предметомъ занятiя секнiи были "сообщенiя съ мhстъ8 , 
которыя были сдtланы: Н. М. Буйловымъ (Гатчина), В. А. 
Абросимовымъ (Ярославс1<ая · губернiя), С. А. Раевскимъ 
(Харыювъ), Н. П. Не-tловымъ (Петроградскiй уtздъ), Н. Ф. 
Ивановымъ (общество потребителей служащихъ полей оро
шенiя), М. И. Ельекичемъ (Томскъ), С. Н. Хл·tбниковымъ 
(Рублева), И. Г. Гусевымъ (Угличъ), Ф. Г. Титовы1-1ъ (Мы
тищи), А. И. Шведовымъ (Вологодская губернiя), В. И. 80-
минымъ (Рязанская губернiя) и М. Н. Тиховымъ (Рыбинскъ.) 

Изъ сообщенiй докладчиt<овъ видно, что пьесы А. Н. 
Островскаrо, А. П. Чехова и другихъ класси1<овъ ставятся 
на народной сценt веаьма часто, при чемъ народъ охотно 
смотритъ и хорошо понимаетъ эти nроизведенiя. 

Вс·!, докладчики предлагали съtзду в ,�разить пожеланiе о 
дешевомъ изданiи художесткенныхъ пьесъ и сборнш<овъ ре
uензiй пьесъ народнаrо репертуара. 

30-го же декабря открылась выставка, устроенная при
съtзд·t; дtятелей народныхъ · теат;:ювъ. 

На выстав1<-в экспонированы афиши деревенскихъ театровъ, 
модели театро13ъ, макеты декорацiй. Очень обш··рную KOJI

лeкцito матерiаловъ для костюмовъ выставила . се1щiя фабрич
ныхъ и деревенскихъ театровъ при обществt народныхъ 
театровъ. Эта же секцiя. выставила принадлежности для 
грима, деревянныя модели народныхъ домовъ, модель раз
борной сцены, раэличныи ткани для костюмовъ и бутафорiю. 

Въ музыкальномъ отдtлt экспонированы различные ин
струменты: украинскiе, кавказскихъ народностей и ;rp. 

По npo6uицiu. 
Ека'l'еринослав'Ь. Намъ телеграфируютъ: ,,Три гастроли 

21, 22, 23 деI<абря Блюменталь:.Тамарина· въ "Интимномъ те-
атрt" дали 3100 рублей. Антрепренеръ Варлгrд-t'Ь. 

Ир:ку'l'ск'Ь. Намъ телеrрафирую1ъ: .,,21-ro декабря со
стоялся вечеръ въ пользу Театральнаrо Общества, валовая 
выручка 2631 рубль. Предсtдатель Бахметев'Ь. 

Кiев'Ь. М. П. JiивскНt сд�лъ свой т атръ на предстоящiй 
великопостныА сезонъ подъ фарсъ rr. Чернову и. Вронскому, 
играюшiй въ наст. время въ Одессt въ Русскомъ театрt. 

. Одес��· Антреп11енеромъ Драматическаго театра А. _И. 
Сибиряковымъ на будущiй сезонъ.уже приглашены: r-жи 
Красавина, Мельникова, Славятинская, Самарина, Чарусская, 
rr. · Харламовъ, Боринъ, Собольщиковъ-Самаринъ, Зубовъ, 
Лундинъ. Мурскiй, Слоновъ, Стефановъ, Черновъ-Лепков� 
скiй, ю·рьинъ. 

- Русскiй театръ снятъ на будущiй зимнiй сезонъ подъ
оперетку антрепренеромъ Зономъ. Имъ же сю1тъ на постъ 
1917 r. Драматическiй театръ. 

Вообще, И. С. Зонъ пре�полаrаетъ создать въ <Jдecct 
постоянное дtло; Такъ, онъ обратился къ А. И. Сибиря
кову съ предложенiемъ уступить ему на будущiй . сезонъ 
Драм�тическiй театръ для оперетки. . Взамtнъ г. Зонъ пред
лаrаетъ г. Сибирякову снятый имъ Русскiй театр·q. 

- Постом:ь · и на пасхальной недtлt въ Драматическомъ. 
театрt будетъ подвизаться опереточная труппа М. П. Лив
скаrо, иrраюшая сейчасъ въ Юевt. 

- Спектакль-кабарэ, устроенный 21 декабря въ пользу
Театр. Общества въ Драматическомъ театрt, далъ чистыхъ · 
31/2 тысячи руб. Между прочимъ, присутствовавшlй в1, 
театрt антрепренер.:t:1. Зонъ по>1�ертвОf3МЪ <;вои золотые чась1 
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мя спектакля. Тутъ же начался оживлен
ный торгъ. Часы были прiобр·!пены за 200 рублей. 

Кром� того, вечеромъ во всtх:ъ кинематографахъ и те
атрахъ-минiатюрахъ производился артистками и артистами 

· кружечный сборъ въ пользу благотворительных:ъ учрежденiй
театральнаго общества.

26-ro ·декабря открылся "Интимный театръ", ди
рекцiя fОжно-Русская Артель. Оперетта, фарсъ, сольные но
мера. Составъ тру11пы: (по алф.) г-жи: Боrорская, Горичева,
Кремнева, Музовская, Писарева, Р.адомская; г-да: Барбе,
Глазуновъ, Дагмаровъ Ц., Дальскiй, Ивасiовъ, Мельгорскiй
Сухарен1<0, Свиридовъ, Шершинскiй.

. . Уполномоч. дирекцiи Н. М. Шнапе,сь.

Симферополь. Съ 26 декабря въ залt "Метрополь" 
начинш1ись спекта�ши труппы театра-минiатюръ, подъ дире1<
цiей С. Г. Бt11ьскаго. 

Намъ телеrрафируютъ: ,, Четыре гастроли Кожев� 
никова и Яковс1<0й даJJИ двt тысячи дв-всти рублей; 
прошли "Осеннiя скрипки", ,,В·вра Мирцева", ,,Мысль� и 
,,Тотъ". Объявлены еще три гастроли. Антрепренеръ Дво
рянскаго театра Сусловт). 

Ташкентъ. 18 декабря за1<ончю�а свои спекта1<ли опе
рет. труппа 1ш. Туманова, проиrравъ зд-всь около 2-хъ м·вся
цевъ. Сезонъ законченъ съ прибылью въ 5-6 тысячъ руб. 

ТифJiисъ. Iiамъ телеграфируютъ о дtлахъ товарищества 
Тарто "Взято на марку за третiй м-всяцъ одинъ рубль 57 коп. 

Управляющiй Cypzriнoвr, ((. 
Г. , Харбинъ. Перемtна антрепризы. [{омитетъ стар

шинъ желtзнодорожнаrо собранiя въ засtданiи 17 де1<абря 
въ виду ходатайства а!препренерши театра А. Г. Арбениной 
о расторженiи съ нею контракта, постановилъ: доrоворъ рас
торгнуть и театръ сдать товариществу.во rлавt съ Н. Ф. Ни-
1<ольскимъ-Ф�доровымъ. Вм·всгв съ т·вм ь р·вшено увеличить 
товариществу разм-връ субсидiи съ 1500· рублей до 2-хъ ты
снчъ въ м·J,,сsщъ. Къ участiю въ д·влах:ъ труппы вновь при
влеченъ г. Главацкiй. 

Харьковъ. Закончившая 11ередъ праздниками свои 
спектакли опереточная труппа r-жи Алези-Вольской, въ об
щемъ, свела 1<онцы съ 1<онцами, ничего. не заработавъ 
и ничего не проработавъ. Отсюда труппа ytxaJJa въ Сара
товъ. 

- Обънвленные въ театрt !{оммерческаrо кJJуба съ
26 декабри спектакли опереточной труппы кн. Туманскаrо не 
состоялись, въ виду невозможности, какъ бьiло заявлено 
представителемъ труппы, своевременно доставить изъ Таш
кента въ Харьковъ багажъ. Кн. Tyмaнc1<itt пот_ерялъ вне
сенный задатокъ въ 1 ООО руб. Театръ снять съ Рождества 
фарсовой труппой И. М. Арнольдова. 

-LС:!!:5::1-

�робuицiальиая л\monucь. 
Воронежъ. Нын-вшнiй сезонъ въ .матерiальномъ отно

шенiи на рtдкость хорошъ. Театръ является единсгвеннымъ 
,оазисомъ въ пустынt нашей общественности. Зданiя всtхъ 
клубовъ, не ис1шючая и нацiональнаrо, реквизированы l)Одъ 
госпитали, и н·вкоторые изъ нашихъ клубовъ сами нашли 
.себt "уб-вжище" въ зданiи городского: театра, - 'въ фойе, 
въ буфетt ! . . . ,, 

Эти обстоятельства въ связи с ь приличной труппой город
с1<0го театра и серьезнымъ репертуарамъ, какой теперь· 
ведет;ь антреприза,. - сдt.лали то, -что театръ теперь ока
зался тtмъ единственнымъ "оrоны<омъ", на который бtжитъ 
нашъ соскучившН!ся 0быватель . . . И д-вйствительно, не взи
рая на предпраздничное время, когда сборы обыкновенно 
бываютъ незавид(iые, дt.ла у насъ почти неизмtнно хороши, 
.сборы не заставляютъ желать лучшаго :·: . Начавшiеся же въ 
началt этого мtсяца бенефись.1 прошли, если не съ аншла
,rами, то при великол-впныхъ сборахъ. 

Первый бенефисъ комика труппы, r. Ячменева, поставив
шаго .Квартирантовъ" Лернера. Переполнившая театръ 
публика тепло принимала r . .Ячменева, получю�шаго цtнныя 
подношенiя. На будущiй сезонъ г. Яч�еневъ кончилъ, ка
жется, въ Ярославль. 

Слtдующiй бенефисъ героини, г-жи Журавской, тоже 
заслуженно пользующейся симпа1iями на.шей п:ублики. Г-жа 
Журавская ·выступила въ роли актрисы Ларины, въ пьесt того 
же названiя. Бенефецiантка, сердечно встрtченная публи
кой:

1 
получила цtнныя поднощенiя. Сборъ полный. fla бr· 

.дущiй сезонъ r�жа Журавская ко�чила къ намъ, - явлеюе 
у Никулина не изъ частых:ъ, особенно по части премьеровъ 
и премьершъ. 

Послiщнимъ бенефисомъ предъ праздниками былъ бене
-ф·исъ r. Любоша, поставившаго "Тотъ, кто получаетъ поще
чины·• Андреева: Сборъ полный, теплый прiемъ, цtнныя 
11одношенiя. Будущiй сезонъ · г. · Любошъ служитъ, въ 

Самарt. Начинаютъ у насъ вырисовываться контуры 
л-1:,rняrо сезона. Первые два мtсяца будетъ играть мало
русская труппа г. Сабинина, послtднiе же два будетъ впер
вые у насъ держать антрепризу лtтомъ В. И. Никулинъ, 
обычно до сихъ поръ сдававшiй лtтнiй театръ въ аренду 
друrимъ антрепренерамъ. Г. Балаховс,сiti. 

Таrанрогъ. Товарищество драматичес1<аrо ансамбля подъ 
управленiемъ А М. Ка ралли-Торцова оп<рыло сезонъ 30-ro 
сентябри .Женитьбой Б·вJ1угина ". 

Труппа въ этомъ сезон·в располагаетъ солидными силами
Во главt труппы - извtстный провинцiальный артисгъ ГJ. Д. 
Муромцевъ (онъ же и режиссеръ). Г. Муромцевъ поль
зуется крупнымъ усп-вхомъ. За нимъ слtдуетъ r. Вурман
с1Шl - герой-резонеръ. Каждая роль у него отп.tлана и 
прочувствованна. Зат-вмъ г. 8едосовъ - чушiй, интеллигент
ный актеръ на роли простаковъ и 1<омичес1шхъ стариковъ. 
Съ неизмtннымъ интересомъ публика смотритъ г. Каралли. 
Торцова, 1<оторый, къ сожалtнiю, появ.т�яется на сценt весьма 
р·вдко. Изъ моJюдыхъ артистовъ слtдуетъ еще отмътить 
г. Зв-врева, обладающаго темпераментомъ, которымъ онъ не 
ум-ветъ еще въ достаточной степени владtть. Кромt этих�-, 
лицъ въ трупп·в - гг. Савиновъ, Весеньевъ, Девятовъ, Му
ЗИJIЬ, Паръ-Яновсl{iй, Минен1<0, Мtловъ. Все это добросовt
стные и полезные работники. 

Изъ женскаrо персонала на первомъ планt г-жа Голод-
1<ова, интересная и разнообразная артистка. Хорошая драмати
чесl{ая актриса г-жа Высоцкан. Есть и темпераментъ и вн·вш
нiя данньJя. Г-жа Ольrина съ успtхомъ выступала въ .Осен
нихъ скрипкахъ" (В ар вара Васильевна). Кром·h перrчисJiе 1-1-
ныхъ артистокъ обращаетъ на себи вниманiе непосредст�ен
ностью и простотой молодая инженю г-жа Рудикова. За:r·вмъ 
въ труппt: г-жи ХваJiынскан (grand-dцme), Озерова (1<0миче
ская старуха), Марiуцъ (inge11ue-dra111atiqt1e), и на вторыхъ 
роляхъ - г-жи Артимова и Рослаlfлева. 

Постановка тщательна. Изъ новино1<ъ прошли: • Законъ 
дикаря" (3 раза), "Кровь" (3 раза), "Поташъ и Перламутръ" 
(4 раза), .Осеннiя скриш<И" (4 раза), ,, Тотъ кто получаетъ 
пощечины" (4 раза). 

Прошли бенефисы: г. Каралли-Торцова ( ,. Княгиня Купу
чидзе"), r. Муромцева (.Генрихъ Наваррскiй"), г. Вурман
скаго (.Челов·вкъ воздуха"), r-жи Голод1<0вой ("Дама съ ю1-
мелiями") и r-жи Высоцкой (.ВС'вхъ скорбящихъ"). 

Матерiальные результаты отличные: первый мtсяцъ т-во 
выработало по.r�нымъ·· рублемъ на мар1<у, · второй м'tсяuъ -
по 85 .1<011. на мар1<у. 

Всего по 20-е декабря дано 75 спектаклей. 14-го 01<тября 
въ театрt .Модернъ" открылъ спектакJш "опереточно-коме

. дiйный ансамбль" подъ управленiемъ П. А .. Варяжскаго. 
Въ. теченiе перваrо мъсяца труппа сдълала блестящiя д·в

ла и, въ виду ис1<Лючительнаго для Таганрога матерiальна1·0 
усп·вх:а, труппа осталась до Вели1<аго поста. 

По 20-е декабря вышло на кругъ по 225 р.; принимая во 
вниманiе небольшое сравнительно помtщенiе театра "Модернъ" 
и дешевыя цtны на мtста, результаты слtдуетъ считать пре
восходящими всякiя ожиданiи. Еще такъ недавно въ томъ 
же .Модернt" ,,не выдержала" антреприза Я. Должинс1<аrо ... 

Во главt труппы стоятъ гг. Варачевс1Шf, и Галинъ, r�жи 
Берт9летти и Вольская. .. 

ПрошJiи бенефисы гг. Воряжскаго, Галина, Орлов·а и г-жи 
Вольской. Бенефисы дали оть 450 до 500 · руб. 

Хорошо поставлена музыкалr,ная часть. Играетъ струн
ный оркестръ Новочеркасскаго войскового хора подъ упра-
вленiемъ Жозефа Ричарда. · Эспе.

Томскъ. Переживаемое время создало особ,:,ш условiя 
для театральнаrо д-вла въ С!-!бири. Съ одной стороны, при
ходится констатировать фактъ недохвата театральнь,хъ зда
нiй, занятыхъ подъ военныя нужды, съ другой - оставшiяся 
свободными дtлаютъ битковые сборы . 

Сейч.асъ въ Сибири антрепренеру прогор-вть трудно -
театръ единственное развлеченiе. Владивостокъ, Харбинъ, 
Благовtщенскъ, Иркутскъ, Чита,. Красноярскъ,- Омскъ, 
Новониколаевскъ, судя по слухамъ и rазетнымъ отче� 
там-ъ, работаютъ бле<;тяще.. Даже нашъ Томскъ, полу-

. чившiй издавна кличку "театральнаrо Сахалина", · ожилъ. 
У насъ гоститъ шюло. м-всяца опереточная труппа rr. Воль
скаго · и Кириллова. Сборы, за малыми исключенiями, 6J-пко
вые. Заканчиваются гастроли седьмого январ� .. }3осьмого же 
общественное собранiе занимаетъ драма, въ данное время 
работающая в'Ь сосtднемъ Красноярск-t. Въ опереточной 
труппt есть интересныя силы - r-жи ,Вышинская, Ми.rшчъ, 
Инсарова, Борсr<ая, Арендсъ, Денаръ и· гг. Рокотовъ, Нико
лаевъ-Мамиf{ъ, Васильевъ, Градовъ, Тальмо, Ленскiй и За
цольскiй. Изъ женскаго персонала пальму первенства оспа
риваютъ r-жи Вышинска11, Инсарова и Миличъ. Изъ м:уж
чинъ "любимцемъ публики" является г. Рокотовъ, симпатич
ный актеръ и пtвецъ, съ 1<расивымъ, сильнымъ голосомъ; 
хорошiй комикъ r. Iiиколаевъ-Маминъ, прiятный it Qпытный 
актеръ r. _Градовъ; недуренъ r. Васильевъ. Умt.110 режесси-
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руетъ r. Я. Е. Градовъ. То же можно сказать и о дирижерt
А. С. АпръJ1ьскомъ. СлабоВqТЪ хоръ. 

Анонсировалась усиленно Пiонтковская : • 1:>детъ не
сравненная Пiоншовская " . . . 

Одна �ю • несравненная" (ей даже перевели авансъ) нашла
.1.ля себя бол·ве уп.обнымъ tхать 1<уда-то на югъ, поставивъ
въ нелов1<0е гюложенiе нашихъ антрепренеровъ. 

Ломимо оперетты въ городъ нътъ ничего, кромt кинема
тографовъ и любителей.  Впрочемъ, и ряды послtднихъ со
I<ращаютсп. Поr< а р аботаетъ только люб�тельская труппа въ
Безплатной библiотек·в подъ флагомъ общества попеченiя о 
начальномъ народномъ образованiи, коммерческое собранiе
ре1<визир9вано. 

Вокруrъ Томска, по сос·вднимъ городкамъ и мtстечкамъ,
рыщетъ небольшая труппа, . на товаришескихъ началахъ, но
въ Томснъ попасть ника1<ъ не можетъ. Прitзжали уполно
моченные, отыскивали пом·вщенiе, та1<ъ и не отыскали, у·вхали
ни съ ч·вмъ. 

Об�лiе конuертантовъ и rастролеровъ. Большимъ успъ
ХQмъ пользовалась г-жи Вандъ-Брандъ, давщая, за недостат
комъ . пом·вщенiя,  только одинъ концертъ въ Безплатной
биб!l iоте1св, Николай Сrьdой. 

:В11те6ск'Ь. Серiи первыхъ бенефисовъ арти стовъ драма
тической труппы Г. К. Невскаго за rшнчилась 1 8-го декабря
въ городсномъ театр-в бенефисомъ любимицы публи!{И О. В.
Невс1<ой, поставившей . 1<омед jю Островс!{аrо " Послtдняя
жертва•  (Глафира Фирсовна). 

г 

Праздничный релертуаръ: " Хл·Ма и f�·""ttн . • . , • •  ::нн: ь
Королевское ве:11ичество" ,  ,, Настасьюшка •, ,. Кров ь " ,  ,, Въ rо
рахъ Кав1<аза " (бенефисъ rлавнаго режиссера Г. К. Невскаго)
" Увлеченные " ,  . Обезьяны или д·tвичья невинность ",  ,.Се 
вильсr< iй  кабачекъ" ,  " Пtвич1<а Бобинетъ" ,  .Хижина д11;щ 
Тома" ,  ,, }Кивой товаръ" и "Со1<0л ы и вороны "  - вплоть до
2-ro января в ключительно. 

Со дня оп<рытiя ( 1  О-го сентября) сезона до праздн�шовъ
чистый сборъ, за искточенiемъ марокъ и вtшалки, выразил .
ся въ суммt 52000 рублей. 

Неменьшее число спектаклей изъ заигранныхъ въ истек
шемъ полусезонt nьесъ объявлено на праздничное времн и
у малороссовъ въ театрt Д . . I. Тихантовскаго. 1 lосJJt.дняя
также дtлаетъ блестящiе сборы .  Чистый доходъ, за и с1<люче
нiемъ марок ъ и въшаmш, выразился въ солидной суммt
36000 рублей . . Кш<ую прибыль получили оба эти антрепре
нера, можно судить по ихъ ваJюв ымъ бюджетам ь :  у г. Нев
с 1<аrо не болъе 6000 руб. въ м·всицъ, а у г.  Тихантовскаго
около 5000 руб. . . 

Первая серiя бенефисовъ закончилась 18-ro декабря у ма
лоросспвъ бенефисомъ r. Кадинца, собравшимъ по1шы й  театръ
публики.  Шла пьеса " Каинъ и Авель " .  Л. Е. Абез�аузь. 

Редакторъ О. Р. Нугель. 
Издательница 3. В. Тимоф-вева.

, @•===========Q 
пьеса G Шоу, pun.  Tt11L1ponъ 

бина п Яnopc"oU. 

fgJ� 
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Незло-

Первая пьеса Фанни. 
Б. Gт рtл ь н и н с к i й  т. 

J Н. О. Еленскiй. 
Стр·.вльна, Балтiйск. ж .. д.

r] Вып11rыв 1tтr, Н3Ъ "Театра И Искусства''·
. IG'J 

�� t9Jjш]x сааеmся на лtmиiii сезои-r,.
1 Неуд������"в�.изитъ 

Нови1ша Петр. Литейнаго театра, ц .  4 0  к .
Сезонъ 1 9 1 5- 16 года. Союзъ драмат: 
и муз. писат. Петроградъ, Николаев-

• 

Новыя минiатюры Н. Сахарова. 
• При театр·в : буфетъ съ 3-мя бил

лiардами и стр·вльбище. Эле1при
ческая станцiя, · громадный запасъ

декорацiй и бутафорiй .  

ская 20,  кв .  22 . 
�=============:::::<J 

Реnертуаръ Петр оградск. театра "Аг.самблен" : 
,,}Ке11снiй умъ лу'•1ше всянихъ думъ" или 
,,Дядюшнина дипломатiя" (Ролей : 2 ж. м ол. 
3 м.). ,,IOJ1iit Цезарь в1, Египт-1,", оnеретта
nародiя ilъ 2 д. l }l(ешц. 2, мужч. 4 ) .  ,,Л юбовь 
миJ1лiардера или · п р инцесса веселится", па-

Справка - Нрюковь кан. 12, Иnшмпый ·r. rf5
L--------..1 н� М. П о т  ъ х а. lродiя на " вiн1скую оперетту",  B'h 2 д. (Ролей : 

жен с к. -· 2, мол. мужч. - 2). ,, Гейша или чай
ный Домикъ 10,000. радостей", вод. въ 1 д. 
( 1  ж. , 2 м.). Петрогр . aiiтpenpeн. вс1; эти пьесы 
могутъ получить безnлатно въ nрокан

.
�ое поль·

зованiе у авто ра- 1 lе
.
тр. ст., Баро 11ная, 6, 1<В. 9 .• 

Н О В Ы В:  М И Н I А Т Ю Р Ы
Алекс·\;я Курбснаго. 

З А  А Л Ъ R О В О М Ъ. 

. С У П Р У ГИ Ш А Л Я 'r Ъ. 
ЧУДЕСА. ВЪ prJiШETr:n

или Украденное пальто и два покоi111ика 
того · же ав·.гора мпniат10ры ; 

' 

�· 11J.Ii1 Л O B C I(4_
"'9;

ТОМИРАНДА 
(3а тебя, мое отечество !) Траrед, nъ 2 :rcap1'.

J-In, морс1,ихъ 1супаньнхъ. Кто русска го ·сол
дата поб·Jщtдаетъ. Въ дамс1сомъ б1Jль·Ь. Ура
гапъ с·1:растп. Ночью nъ будуар·.Ь. lСu.къ 
pyccк i fr н·вм1�у зададъ перцу. Супружеская
э1сономiл. Вотъ то -1·0 и ono-·.ro. Четыре гр·Ьха
съ полоnин:ой. (Отъ nеш�внсти до любnп -
одинъ шагъ). .'Ж,ецс1сiл чары. (В1ш11,нтныл
туфелыш). Гибель Т11таю1 к11,. По GO 1,оп. 

Съ прилож. клавира восточн.  nляски и Гимна, 
муз. В.  П е р  га м ен т а. Цtна 1 р .  50 к. 

фарсъ въ· 3 д. НА ВС'В РУНИ.
(Обществеrшый д·Ьл1•1шь). 

Выписыв. изъ П етрогр.: кант. ,,Теат1 и Искус. " , , 
театр. библ. и · отъ автора-11здат. Е. Шилов

ской - КОЛОl<ОЛЬНЗЯ, 2, !СВ. 1 1 .  
...,... _______________________ J 

Ролей : 3 ж. 3 м. Де1сорацi.11 одuа (1сомната).
Bc·h пьесы ра:зр·nшеuы безуслоnпо. 

\. Вып\ изъ кон·1·. журн. ,,Те11,тръ п Искусст-::;,;.J 

----------------------------------------

СБОРН�КЪ ОДНОАКТНЫХЪ. ПЬЕСЪ 
Як. Соснова. 

(Оп;сль Жакъ), 
·(продается и наждая отд1шьitо). (дядя Яша) .  

Въ сборниrсъ вошл11 сл·Jщующiл десять щ,есъ : Перепутапица. -·- Р е,;,;акторъ. - См ерть пред
разсудку. - Трусиха. - Въ моментальной: фотографiи. - Три способа. - Дворъ.-Цевыразимое

положенiе. - Rакъ по потамъ. - Наказ1шный мужъ. 
Вс·:Ь пiесы р аврtшены 1съ пр�дставлепiю беэусщ>вно (,,П равительств. Вtстпиrсъ № .269
отъ 1915 г.). Выписыв ать можно : Jltypнa,11ъ "Театръ II Исrсусства", Петрогр адъ, Вознесен
с1сВ r, 4 ;  Издательство "Театрал:Ьныл Новrпrки", П етроградъ, Нuколаевс1сая, 8. Главный 

складъ ; Одесса, Дерибасовская, 25, магазиnъ. ,,Трудъ. 

- ·-- ·

·си� Ml! ' RO{ITl·n ��я��
Н

Йа :�;�:ри��
v

::·зff;р�
е

в�� Jj IIJJj 11 ДВ1JТЪ, . GB1JЖEGTЬ I КРАСОТУ. 

· f в в II т.о m. вес:вуmвв, п.втва, уrрв в арыщв . . .

н .· . р ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБО
Р0МЪ• . остен� РдтоР1и РостЕн-ь.

Москва, Петровск. вор. 5. Им. въ прод.: въ Москвt
у Мюръ и Мериша, въ Петр;, Демидовъ пер. д. 5,((Лаинъ

._ Ростенъ», J ЧeiifШIШa и у Б�ра. Цtна банки 1, 2 и З p.
j . . 

Ji1C:.. -----

. . �

М И Н I ·А Т Ю Р Ы. 
Печатные сборники. 

No 1 :  :ВCC•JJJHJMl,Cp1,1, j{\еПСШШ ЛOГIIICB, 31\• 
копъ щшроды, Доигралась ! Ц'hна 75 в:. 
Праn. D·hcт. No 16-1915 г. М 2 :  Помцрплu,
Г11ам�1офопъ, 3nt,p11, Р1tсшшта, 11 груст11 0-
ц с111flшпо, �rесть 11J111 Ш)'т.1ш '! Ц·Ьна 1 р .
Пр .  В·вс·1· 1r . .№ 103 .. - 1915  г. I{poм·I.I перво li п 
посд·nдней пьесы 2 го сборшша, n c1J 1 1ьес1,1 
кром·t 'l'ОГО одобрены ДJIЛ uарод1шго театра

Правит. В·hстн. Jlo№ 16 и 103 -1!115 r. 
В ы писыва1ъ изъ .1со11·1·оры журпала "То атръ
и :И щсусстnо", нзъ Мос1шы - .у Р 1нн:охинъ.

1 
f. fl .  М И РО В И Ч Ъ. 

Поступила въ прод11,жу новая пьеса въ 2 д. 1•1ю3дь 
cenoua llетрогр. И нтимнаго тen:rpn,. 

,, В О В А П Р И С П О С О Б И Л С Я''' 
Цf\111, ] руб. 

Продаются въ 1сонт. журн. ,,Театръ и Исrсусс1.•во",
библiот. Лар1ша - Пе1·рогр. Литейпыii: пр. 4-,. 

Мос1сва, библ. Разсохина п др. 
Выnнсывающ. отъ автора (C'r. Стр·вльн а БnJ1тiй
с1сая ж . . дор., д. · Аu1,реева) за перееылuу 

пе пла1·я•.rъ. 

::!::------------------*' ·1 Михаилъ Ильновъ. 
. ,,ЗУБОЛ ЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ", rcou. -.. - . 

шутrса въ 1 ц., ц. 30 1с. ,,МЩЕНIЕ", др11,ю1-ги•1. 
э·1·юдъ DЪ 1 д., ц. 70 It. (пе.•rатается) ,,Не буду_ !" 
1сом. шут1с11, въ 1 д ,  ц. 50 к (печатается). 1'а,
ганрогъ, Елизаветинс1сая ул., д. М 42. 

НОВАЯ ПЬЕСА М.  К. КОН СТ АНП1 НОВА 

, :Рв сторанъ 1-ro .u авuяда". 
(СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ.) Въ 4 д. 1-е и 2-е д·вй:ств . 
nрои�хqдятъ въ Упрnnл. Чnстпо.110 Общества, 

. 3-е д-вiiс':с .. въ . рестор nнf. {идеть 3-е от,:�;·hдепiе 
.кафепщптющ), 4- е отд1,л. nъ отд·J,льномъ ка
· бпuотfl nаго"родпаго 1>есторап11. Беr1еф·. р ола: 
Инж.-драм. М ол.-героиu.- Драм·.0резоu. Rомrшъ
резон. Любов.-фатъ. '!'ого-же а-nтор1, : ,,OnoJ1· 
чепцы'·, ,,Брnтецъ Iопу шка", ,,Пr..юшца", 
,,Jiюбимая собач1"' 61,рыои" ф. въ ·3 д·Ьй:ств.

. Tea'rp. биб:'1. Разсо:х.ина. 



� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Первая въ Россiи фабрика 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.

J По�л'ВдJiiя .новинки: ,_ 11 
••а• · ,,Тотъ, кто nолуча�тъ пощечины" . ••••

1 

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка 
И. Ф. Щмидта и В. П. Касьянова.

====:, ic:=:i 

"
У л и ц А". 

СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка М. Н. Мартова.c::=:::::J с:=:= 

IIJ1P01"b" Пьеса удостоена первой.-, f\ rJ • , пр
е
мiи имени Островскаго. 

П
остан

овка 
Н. 

П
. Касьяно

ва
.

. 
. 

,,1\Iаргарита · Стальскан"" 
Сенсацiонная драма. 

Въ роли Маргариты Стальско� - Софiя Лирсная. 

Постановка ·н. П. Касьянова.

1 · 
-.. - . 

1-

• 1 

" К А 3 А I{ И" 
л. н. толстого. 

· · По. 
с
ц

е
нарiю И.: П .. АрТ{!МЬ0В8. · П�ст

а
новка М� Н. Мартова. ·

в 11 11 111 а • • а-• • • а R! 11 � �:i !fМ II а II а 11 11 а а n 11 1111 il • • • • • а • 11 • 11 а
1 ' • ' • 

· 1 · . � МОО:КВА. ПЕТРОГР АДЪ. � 



.---------------------------------------------.,-_ No 1 

ДИРЕКЦIЯ 

Е.· М. ДОЛИНА. 1

1 

Сдаются подъ гастрольные. спектакли, вечера, концер-------� 1) Новый зимнiй наменный театръ во Владивосток-в, на Cв·J:i'i.ltK",.
tt' ·\. ' •8.:1н.1.; ь-. ровь , ,, ъ ro-

! въ самомъ центрt города. а r. к. Невскаго)
Владивостонъ, Благовtщенскъ. 

Адрес',,: 
Владивостонъ, Е. М. Долину. 

!.' /

1 I 
2) Большой двухсв-tтный нонцертный залъ во Влад11востокв. Ц,шнность", .Се

,3) Театръ Общественнаго Собранiя въ Благов'tщенснl'Хижина дяди 

}1 ·
Съ запрссами обращап>ся во ВJJадивосто1,ъ 1<ъ Е. М. Долш" - вплоть до

j l 

iu11111111111111IIJ IIJl1lit:l!l'J1l1111il (IJl (il Jil lH liH IH l111Jilll-l l l'l•I I:J'l•J!IIJ 11 I Н 11 ( 11!111'1111'J'I IHll111Jil l1JH!l:lil'I Jl(IITJ,Jilil J,J!l'l1111 (П'C3J 

: Волоrодскiй Городской театръ � 
с,тдается на зимнiй сезонъ 1916-1917 гг. Съ преДJJоженiями обращатьсн l(Ъ = 

� Предсtдат�лю Городс1<0й ТеатраJ1ьноН Комиссiи А. А. Галкину. Е 
�llilllllll1lll,l1III I111111:i'·1н11·111:1:1:111;1tJ,Jrl:JII Jil'l11,l liJil!lliШ 1,1 HIJ l,l l:JIJ,l l.l lil.ll,l:lll l,Шilll:t,lil-l,J1l1lil1lll l11\ l lrl'l'l'l!l:111,111:1:1л11:1.н 1:11йт' 

--=--="-

Нурскiй зимнiй · театръ 
иыеип М. С. Щс1ш111щ (ШОUОДСП'f, JI ()Дl\01'CJI 
111\ раэные l:1)01,11, 111t'IИШIJI съ НО,1ПIШГО JIOC'ra 

110 01.TJIUI)I, l!ll(J Г, ДЛН ЩJl)Mlt'r11'1CCIШXЪ, Оl!Ср-
111,!ХЪ 11 oпepO'!'O'lll!,IXЪ Ol1!'I:'l'a1,лoir, 1i 'l'IШЖО 
;рш J;QJIЦC])'l'OB'I, 11 щ,о•r. 'l'Olt'l'P(1.JП,Ш,JX.'f, /l[!ОД-

11 

('Т:,плс11i ii. Полны ii •111t:·1·ыii
. 
(\6ор·1, ·1·еа·1•1н1. fieaт,

В. У. lf. М., 11.лн l'ill"t'po;rcii JO(H) pyu. 06ъ ;усло
niнхъ aaIOIIO'IO!!iH :Ltl!'OIJl)()(I, CП[)I\IIJl'IЪCJ! JП, !'. 

!Cypci,•!;, :зшшili то:\·1·р·1,, .1[. 11. l(uлобову ItJJI! or11
y11tJJШ0�10·1. llaJ1щ·c·J; А11;1реl•1ш·!; M11x1ii'l,rouoi'r.

� ,11· 
�---------- �{ 

i 

ТдМБОВСИIЙ ТЕАТРЪ , 
сдается на постъ, Пасху 11 8оминую 
за опред·l-;JJенную ш1ату 11 на 11роJ\еН
тахъ. Вм·hстимос·1ъ оноло 1 ООО че-

КАЛУГ А. / � Ji:'- 11 мебе.1111. Солшщымъ труппам·,, ( '
. !.� . .�. 

J1ов·в1<1,, Им1:;етсн много де1<орацii1 

1

1 

РОСТОВСН 1
1 и" на ДОНУ гарантiя. Обращатьсн: Тамбовъ, 

Сдаются ·въ аренду: i Театръ Е. А. ХJ)'\нш111юво!'I. 1 
_ ... • i 

1 

ГОРОДСНОИ Ль ТНIИ ТЕАТРЪ театръ свободенъ Пасху, Фо- ;� - --�, 
съ rr11авомъ YC'I'\JoHшa ryлюiiit въ саду, миную и дал·не. (?5.. 

·- --- -·- - ·-· --
. �,

На СрО!(Ъ СЪ ] 2 апрtли ПО 1 01<· 

ш1 тибря с. г. и За условiям·и обращаться: . Ш I J О Чf.1 fr'I) .. 11 t t 1 \ ГОРОДСКОЙ ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ r · съ оу111е'rомъ н 11·ъшалкою, Ростовъ / донъ театръ бывш. Асмо- Зимнiй теа тръ 

аа услопlsщн ттросн·1·1, обращат1,сл въ !'о· �-� .� 

на срокъ �ъ 
м;� 1�у�·н:.рн с. г. по

-:28_§1_
лова Н. Н. Гусачеilу, I� 111 :а/ �О�

1е:�:�:ъ,п0
с:Г:

е
,т�;� i1;a:�Yo

Р9,1;�:1сую Управу ::11 пвле11iп () ,;l,'t\,1(,1,ui11 ' 'i д""''Бе '3·1 ус1о·з;нмн обра 

\;:�'
,
;�::;:;; �;;:;�:;;:�,� 

.. ��"i�1i;',�:/ U] .--· - - ------ - - ----�-ш � �ат:�·. �:в
��е:�:����нко, в�

�-

ij--- ��-ра :�:������::
а 

� гд��
Р

�.п�;��н�:Анз � f;.� Ири;;�и�:1
м е С:Т ер· 'Ье � По С11611ри, Далы1ему Boc·r()Icy, '1'ур1сес1•ан- � Ш сrсому rсраю. Репертуаръ: ,,П1шnuд·J�нiл", Ш

,._ Гl...rffffBM_ астъ порученiя по устрой- ,,Европ", ,,Пpec1•yrrлeuie и наrса:занiе", 1'-...i--.-p 

� 
,,Царь Вnдоръ Iоаuпоnичъ", ,, L'ope. :зло-

� 
сrву ангажемента. Просотъ г·г. . с•rастьл", ,,Брапдъ". 
артисто1<ъ и артистовъ сообщить В-:ь щщу· гро1�озд-кос'l'И постаноnrси пьесы . 

свои адреса. ,,Бра1щь", н·hкоторые аrс1·ы будутъ ш1Jrю
стрпроnа.пы посгодстnомъ -кинемit'rоrрафа. 

Прiемъ_ отъ 12 ч. »о 5 ч. ДНЯ ежедневно. 
�-

.\дмпл .. л. н. l<аренин1,. 

� 
Петр.,Садован 36,нв.6. Тел,465-54, Ш Уполтт. А, к Павленко. 

ш 
;..;а·=================-=--·-,·-=-·=···=·-=-=а m j j m 

1; 

ДА:М:Ы 
,са.к-ь .� самы.я зпамеякты• no 1tpacoтl; артистни, отказахи�ь 
,отъ . упот:реб.11евiя Cold Cream (кольд'Ь·крема) 1 ноторыl 
�таповвтся Г?РЬКНМ'Ь и прцдаетъ JIИЦI 1(8,С.JIЯВИСТЬIЙ BIIA� 

· Oail Jмi.сто неrо )'Потребляют-. .: 

··свЕМЁ. SIMON
(RРЕ:М:Ъ СИ'МОВ'Ъ) 

llapa �ролукт-ь пpeJieQТнaro аа.пах!L, пикоrд• ве nортяшiам • оо• 
,..,_.,... •.111в•ющil съ товическuми в мяrч•те.1ы1ым11 01Jойотааыi1 

. 1paro�в:iloe пре1111у.щество сохраиять цаtть ляаа, пре11оt• 
,.. ··c•••ecn K0.10,IOOТII. - ПУДР.А.. св·кояъ (La Poadr, St.8IOD) Ji 
КЬIJIO K�IDIЪ ОИКОИ'Ь (Lo.Saтon i. la Crima llшOR), тоrо-•е.аапажа 
-по.• к••м-ъ CIDIOBЪ • .1000.1••.юn ero 1axiqaтu1o•w.a .dloтai.8.

.У. SIMON, 69, ·Faub •. St-Martln, Р ARIS 
... ...IIIIQ Q•.11а•теа ;, ••�••-.•.х••••-., •••••••,...., . ·• ••т••••••J 

МузыкаJJьный магазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. No 7 (противъ 
городск. театра). Представитель
ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 
Оффенбахеръ,· принимаетъ на себн 
въ Иркутск't устройство канцер-
товъ, ,' прод�жу билетовъ. и наемъ U 

L:
rvгhщеюй для нонцертанто

:� ru--------------------- ------ --- -- ... ----- .
� ХАРЬКОВЪ номм1ЕЕfч�

Р
�ЕЩ 1_· 

� ПОСТЪ -ПАСХА-00МИНАЯ U 
сдается гастрольн. труппамь и кон-

� � церт. Де1<орацiи, буrафорiн, ко-
стюмы. Условiя въ Бюро и въ ·.

а.,::
рыювt, Сумская, 29. П. С. Яиу-

ш-, �шову. . 
1 

=i. 
1 ТЕАТРЪ� НАСЛ. Л. М. де" БУРЪ Ш�:· 

въ поселнt; ПодоlН,довиа при станцiи UJ 
"Поповна", Н1шолаевс1tuй жeJгfian. до11оги (3� мин. ·nзды о'l"ь Петрограда). 

С Д д-Е Т С Я.: 1 па л1ннiit сезоп-ь 1916 г. Пр1{ ·театр·J� 
� сдается буфетъ. За сч',·раn1,а�ш оtiращат,,-ся: Харысовъ, ГopoдcltOi:i. теn:!'рЪ, труппа 

Н .. Н. Си.яельu.шсова Юpiro Льnоn11 11у де-
� . . ' Буръ. 

. 

1 · Теаrръ можетъ быть и проданъ.
m ,  ,· ,, " ю m 

· · Типт-литографiя .А:кц. ·о-ва "Оаыо9бравовавiе". П-дъ, Забалr\анскiй пр., д. 75'.
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