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ВаJiерина А. .Я. · Ваганова. 
(Къ прощальному· б�яефису въ М�рi�нскомъ театр'h 10 января.) 
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r� ОПЕРА С.--R�ВИМИНА. Ттел. З5·4У 
'Г 10-ro янв. утр. , по ум. ц. спект. для дtтefi : 1) "Мельвикъ 1'ОJIДуиъ, обмаищnкъ п сnатъ "· 2) ,,Фея 1<у1<олъ"; вечер. :1 

,,Жпдош�а'" . 1 1-rо-съ уч. Ф. ШАЛЯПИН.А. (внt абон.) : "Ж11знь а t Ца1ш". 1 2-rо-4-й спект. 4-го абон . :  ,,Itарменъ" 
(опер. возоб.) 1 3-r

о
-съ уч. Ф. Ш.А.ЛПIПIНА внъ абон. : 1) ,,:Моцартъ п Сальери". 2) Сцена въ корчм·в изъ оперы: 

L
"Ворисъ Годуноnъ". 14-го-,,Гугеноты". 15 -rо-съ уч. Ф. ШАЛЯПИН.А. (вн-t абон.): ,,Фаустъ". 

j 
костюмы и оутаФою1л сойст венной мастерской оперы !i. 11. зи:мипа, nu :iснизамъ rr. Билиои

н
а, Федоuо

в
скаго, Ведотоnа н д

р . художпикоnъ. 
Билеты на всt. спектакли продаются въ нассt театnа съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

Московскi й  Драматичесиiй Театръ. 
ВосЕрее . ,  1 0  янв. y•rp. въ 6 1). : ,1Степка-Растреnка", вctr . .,Мечта люnви". Попсд. 1 1 -ro I!ъ 
30 р. : ,,Btpa Мнрцева" · (yr. д'1.ло), .В•rо:rш. 12-ro : . ,Проказы Вертопрашки". Ср. 1 :3 -1'0 :  ,,Тотъ, 
кто попу чаетъ nошечины". Ч1У1'11. 1 5-1'0 : ,,Btpa Мнрцева" (уг. д'.lшо). Пятп. 1 5-1·0 : ,,Мечта 

любви". С �·ббо'rа 16 -ro : 1) ,,3автр_къ у предводители", 2) ,,Левъ Гурычъ Снничкннъ". 
начало .fтроюшхъ спе1-.та1\,лей nъ 12 112 ч. дн.я; вечерпихъ - въ 8 ч. n. 
It aaca отнрыта отъ 10 час. та до 9 час. веч. длл сутипой и. до в ш. длн nредв арнт. прuдажи. 

Д�1ре1,торъ-зав-Jщующiй :худож. частыо ар

. 

тистъ 11мпер. театр. Ю. Э. О�аро вскнt.
� 

. �
Уnолnо.мо•1еш1ы:il: Д11рекцiи М. Н. Новиковъ, Ипепе1tтор1, театра И. Неровъ. -

� 

81������������=::::���������� 

СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ (Он;��- ,����),
ва. 

1 

(цродается и каждая отд1щьно). . (Дядя. Яш а). 
Въ сборп1шъ вошли сл·Iщующiя десять пьесъ : Перепутаница. --- Р е;:(а1сторъ. - Смерть пред· 
раз судку. - Трусиха. - Въ моыентальвой фотографiн. - 'Гр 11 способа. - Дворъ.-Невыразимое 

'I положенiе. - l{акъ по нотамъ. - Наю1.з1шпый мужъ. 
1• Bc·h пьесы р азр·вшены 1съ пре.:1.с'l1авлепiю безусловно (,,Пр авительств. B·I!c·rnюtъ № 269 

шсiй: 4; Изда.тельс.тво "'Геатральныя Новишш", Петроградъ, Николз.евс.ш�я., 8. С·Jш ервая 
отъ 1915 г.). Вьшисыв ать . можн о : .Ж.урналъ ,,'Геатръ п, Ilс1сусства", Петроградъ, Вознесен-

1 биб�. Ларина,. Лптеiiвая 49. Главпыйсющдт, ; Одесса, Дер116асо вс1щн, 25, мага:зuнъ "'Грудъ. 
.; 
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. Д81!ТЪ, СВ'ВЖЕGТЬ I KP!E.Q!!. 
J' и в 11 т о  ш. весвушив, пятиа, уrри в прыщв. 
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ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБО

. ремъ- остев� РАТОРIИ РОСТЕНЪ .

. Москва, Петровск
. 

вор
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5
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Им
. 
въ прод

.
: въ Москв-в у 
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довъ пер. д· 5,
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у Бю.ща. .Ц-вна банки 1 ,  2 и 3 р . ....1 
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МУ3ЫКАЛЬНЫЯ НОВИIШИ 

В. Г. ПЕРГАМЕНТА. 

. 1) Милашка Розетта. 
Фарсъ-оперетта uъ 1 д. Е. Шпловско й.

Ц·Iша 1 р. 50 1,. 
2) Коварство королевы.

Шахм атная 111ут1,а въ 1 д. Е. llluлoвcкoii. 
(Ру1,оттись съ цеп:зурн. э1сз. 8 руб.) ропер•r. 
,,Pavillion". Выттисыu атr, пзъ Петр. тоа·1·р. библ. 
11 отъ автора (Петроrрадъ, Лtсной, Старо-П ар-

головс!t!й пр., 12.) 
• •-------------

СЕ30НЪ 1 915--16 г. 

КОНЦЕРТЫ 

Нины Георriевны 

T A P A G  О В О й. 
Русскiя пьсни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! !
1 Справки у И. А. Jllopo•ншпn.

1 UkJ 
(Петр .  l{узuечный, 22. Тел. 20'1-35.)

� 
1 -------------

� в ъ д n ь щ фЕДЯ'� 
Скэтчъ въ 2-хъ r<ap. Соч. АМБА. Ц. 1 pyO

J - - Гвоздь сезона -

ПетрограАснаго Аитейнаго театра 
�

бращатьс� : 
. 
въ "Театръ и Ис1<усст

�
о· .  

•mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm•

��· Новыа издаiiiа "ТЕАТРА и ИСКУССТВА". - . li�

13 ... ,,ДРУ ГАЯ ЖИЗНЬ", въ 4 д. В. Опочинина (реп. Александр. театра). Ц. 2 руб. 8
8 llr "R.АМЕНЬ, БРОШЕННЫЙ в� ВОДУ", въ 4 д. е. С?логуба, ц. 2 руб. 

: EJ. [3 ltlF' ,,BC':t ХОРОШИ", въ . 4 д. К . Острожскаго (реп� театра- А. 9. Суворина)� Ц. 2 руб. l3 
Е] . в.ь. 1

шли 
.. и

зъ
. 
печа, т

и :  ,,зеипое"; драма D Ъ  4 д. с .  Поливанова (уд; ' Лучшiя пьесы нонца прошлаго сезона 13· на ков:к. uм. А. Н. Ос'!'ровскаrо, почетваго И 13 "Лътпiй ро111апъ('; въ . . . 4. Д. Айзмана. (Реп. отзыва) Ролей. 1,1. 12, ж. о. Ц'fiна 2 руб. . МПератор; И ЧаСТНЫХЪ театровъ. EJ Алекс. театра.) Ц. 2 руб. · . ,,За «Щ!\ВО'й'', пьеса въ 4 д. Ал. В аров.а (арт. ,,Осеппiя скрипки", nьеса въ 5 д . . с. Сургу- • 
Тоrъ, кто п олучаетъ пощочппы, въ 4 д. Л. В .  Синельник�ва). Ролей и. 19, ж. 4. Пр- т. чева (реп. Моск. Худ. т.) . .1:'олей м. 31 ж. 3. 13 Андреева.. Ц. 2 р. Ценз. !Ь р. Роли 3 р. . 1915 г. М 148. Ц'l'ща. 2.· р .  , Пр .. В ;  1915 г . .№ 103. Цfша 2 руб. EJ . Работница, въ. 4 д. С. Найденова� Ц. 2 р.. ,,Бдудаыit сыиъ", дР: въ ,5 д. Влаумана. (Реп. ,,Bflpa :Мuрцеnа". (Уголовное д·hло), пьеса nъ 13. ,,меsальявсъ", (р еперт. московскаго Малаго Латышс1,а1 ·0 театра). Переводъ съ латыш- 4 актахъ Льва Урвавцова (реп. Лит. Худ. 8 

театра). Б. Шоу въ 4 д., а.вториз. перев. скаго В. Яковлева. Ц'lнrа 2 р. · т. въ Петрогр.). Ролей м, 10, ж. 4. Пр. в. 13 в. Лебедем. Ц. 2 р. 1915 г. No 134. Цtна 2 р. · 
Актриса Ла

.р
пи.а, въ 5 ·д. Ал. Возпесевскаrо. --- ,,:Малеиь•ая ще11щпва", драма. въ 4 д. 

о
. Мир- l3 (Реперт. Моск. Драма;rич. театра). Ц. 2 р. 

ГОТОВЯТСЯ КЪ · печати .. тов а (реп. Лит. , Худ. т. въ Петр,). ·Ролей [3 О
.
бма.пы жнsвu, · въ 4 д. В. Тоыашевско:й Ц. 2 р. м. 8, ж. 4. Пр. В. 1915 г. No 42. Ц. 2 р. 13 ,,Itpoi,ь", др. въ 4 д. С. Ши:манс�.аго (удост. ,,Поташъ и Перламутръ", коу. въ 3 д. Mon:- • Е] 1. np. на Х кою,урс1'! имени А. Н. Остров - ,,Хищница", въ 4 д. О. Миртова. (реп. театра тэгю Гллссъ и Ч. Клейвъ, автор. пер. Воя- EJ схаго), ролей :ы. S

г 
.ж. 9. ц. 2 р. Роли · 3 р. ' Незлоби�:�,)· Ц. 2 р. ривов а. Ролей м, 11, ж. 4. ц. 2 р. • Е1 . tJeлouflwь . .  воздуха' ком, въ 4 д. Семена. ,,ГрfJ.шпицы ' въ 5 д. (реп. театра Незлобива) . ,,Пи11маJilопъ", .ве с. ко:медiя въ 5 .  д. Бернарда ·" " Юшкевича;. Ро.л:е:й J. 7, .ж. 8. Ц.2. р,. Роли 3 р. · . Н. Лернера. . " . · , Шоу. П ер. , А. М . . Потапенко й 3. Львов- 13,,Jiюб

овь - ве�·еивяа" . .  (Джой), легх. .ком. въ .. ,;Епгепiit: Баsар�_въ . ' (по рома1,1у Т;vргенево. скаго (pe,_r1. т. Uабурова;. : ро.ц_ей . :м:. 6, . ж. 6. Е1 . . s д. Дж. она Головорси. Перев. · Зин. Львов, .,ОТ!I,Ы и д11ти ), въ 5 д. �нс. 1\�н. ·А. Коротав\.... . . Пр. В. 1915 г. N2 42. Ц'lша 2 руб. . EJ 
, · . . · скаго и Т. Эв авсъ. Ц. 2 руб. · ,,Исl'ор�я жепскаrо платья ' (�у �adys . ,,Чудо rерой", Ирлавсхая хом. Джена :М. Сип- • 13 "Вfнсо�оf.ч:иы

. 
й с.оnъ'', пьеса въ 4 актахъ П. П. Dress), Кноб.л�уца, пер. съ авгл� йскаго

. 
· �- · - . га, пер. съ англ. М. А. IIотапепко. Ролей l3 . . . Гвtди'Jа.· Ролей м. 9, .m:. 9. Цi.HI\ 2 руб. А. Потапе1шо . (в1t.пючена въ бли.жайш1й .м. 6, ж. 5. Пр. В. 1i!l5 г . .№ 134. ц. 2 р. • 

8 
6011� Оои ичъ ,Опискииъ, в:омед . . въ 4 д. съ репертуаръ т,�атра А. С. Суворюrа). Ц. 2 р. ,,Мой бэбп", пьеса  въ 3 актахъ (реп. т. Аква-

, • прологомъ по е. М. Достоевскоыу М. ?ац- ,,
Польскlе евреи ' :а

ъ 4 
д

. 
�· 

А
ш

а.
, .  

·. · р!умъ въ Пе 1·р.). Ролей м. 5, ж. 5. д. 2 р. l3 Е1 . :каг
.
о (

.

реп. т. Сии
. 

е
. 
ль. нихо�а

. 
въ · Ха

. 
рьхов-:h).

. 
. 

;,,,;--. _ 

,,Продавецъ рабыпь", въ 4 акт. I. Арденина. 
. 

· . Рол. м. Щ ж. 6. Ц. 2 р. . Ц-вна 2 руб. 1:1 
� . \ . ' . �� ;•l:i?t:DCDl:DrDt+)mmLDmt:Dmmmmmmm mmmmmmm.�tDEDJ;:Dr;DцJц:::JCI;J8'"; .. ·� 
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1 1  Репертуаръ съ 1 1 -го п о  17-е я нварА. 

Кривое Зеркало Т Е А Т Р Ъ  

А. С. Суворина 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

(Фонтанка, 65.) 

Пнд. 1 1-го : ,,Всъ хороши" . Вт. 12-го : 
· ,,Чудесные лучи". Ср. 13-го : ,,Itровъ". (3. в. Холмсной).
Чтв. 1..4-ro : ,,Чудесные лучи�'. · Птн. ЕI<АТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 
15-го :  ,,Brtpa Мир дева"· Суб. 16-ro : (Екаrерининсr<iй каналъ, 90. ,,Адрiена Лекувреръ" . Воскр. 1 7  • го

457 82 ) утр. 5 сп. 3 аб. ,,ПJ1оды I(росвiиценiл ",
1 

Ш ===Т=е=ле=ф=.==-=·=== Ш 
nеч. ,,Чудесные лу•1и" · 

1 3-го. Утро : ,,в�ншу1ш". В ечеръ : 
Jlачцло утр. сц, n1, 121.12 11. дпл,_ nечерп. 

_
въ S 'I, ne•1. 

1
· ,,Ревпаоръ" и др. 4-го. ,, ЭоловыБилеты ежедн. продаютсн : 1) nъ 1<acct театра отъ -t\}}фЫ" и др. 6-го. Утро:  ,,Реnи-10 ч. у. до 10  ч. в. и 2) въ Центр. касс'h (гlевс1{iй, 23) . .) } SOJ)Ъ"· Вечеръ : ,,4-л ст1ша" и др.

';/ Начало nъ 81/., час. nеч. Билеты въ Itaccil
тео.тра съ 1 2  "чо.с . дня II в·ь Центральной.

1/j) М У 3 Ь1 Н А ЛЬ Н А Я Д Р А М А (Театръ Roнce==
/j/

1 

� 
Уп�

м

. Е. А. мариовъ. � 

10-ro января утромъ "Сн·:rнурочiш" вечеромъ "II1шon3л Дама'', 1 1 -го(8 сп. 1 аб.). , ,Сестра Боатрпса•' и ":М-1\[Ъ "Бе1"rерфлей", съ пролог. Т. Щепк.- ·
СЕ. ЗОНЪ 1 9 1 5_1 6  1 Куперн , 1 2�ro I�арl\1енъ'', 1 3-ro (8 сп. � аб.) , ,ПIIръ в о  npel\ш чумы", и 

� 

rr. 
"Ran1eн11ыII гость", 1 4-го въ 1-й разъ "Iоланта" П. Чайl(овскаго и "Налцы", 

ТРОИЦКIИ" ТЕАТРЪ 1 5-го ".Аида", 1 6-ro "Iоланта" и "Паяцы", 1 7-ro утр. ,,Eю'CJiiй Он·:hrинъ"', 1 веч. Снr:fiгуроч1"а", Ннчало спею. утрен. въ 1 21;2, вечери. въ 71;2 час. Во время дtйств. входъ не допуск. Биле�ы прод. въ кассt т. (т. 584-88). Центр. кассt, . Троицкая, 1 8. Телеф. 174-29 маг. Шредеръ. Дирекцiя А. М. Фонина. · 
[i] E::::::31E:::::;J[ij 

Ш· • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · • · ··-· • · • · • · • ·Ш 
1 0, 1 2, и 14-го янв. .Анатолiя КАМЕИ� 

ск.лrо · Т Е А Т Р Ъ 

л. Б. Яворской 
Здан lе зимн. ,,Луна-Парка". 

, ,ЗАВ.ТР А". Драма в·ь 5 д.

.
1
�ь�с�

3 

в�
н

:
а

��' ндуша мятежнаян 
П. П . Немвродова. 

Офицерская, 39 . Начала спект. въ 8 ч .. веч. 
т v. ,. О,. 06 Бил. прод. nъ касс·n тео.трn съ 11 ч. утра п въ еле,А'онъ :кассы � �- , Центр. 1шсс·h. д,:I!на м1!с·r. отъ . 35 к. до 6 р, 90 1t. администрато�а 536-65. Адюшпстраторъ л. JI. л1одо11шроDъ. 

!J!t�·-·-···-·-·-···-·-�·-···-·····-·-···-·-···-···-·21� ш ' ' ш 

r 
ПАЛАСЪ-

,Сегодня и ежедневно иснлючительныR успtхъ. Реоторанъ отк
�
ытъ 

Съ участ. г-11съ ; Н. И. Тамары, д. И. Га· малtй, С. :М:. С1•рукоnа, М. Д Ксендзовс1сiй, 6JК6ДН6ВНО ОЪ Ч. В. 

ТЕАТРЪ·. 
Mиxaй:JIODCRaл IIЛ. , 1 3. 

t

ел .

. 

·

.

: 

·

8
. �

-

.
. 
99, 64-7�, 149-53. 

ире�щш : И. Н. Мозrовь, 
д; · ·ношнинъ, в. Н. Пиrал

кинъ, Н. С • . Харитоиовъ . 

А. Н. 0еона, М. А. Ростовцеnъ, И. И. Itop- Во время ОБ1ЩОDЪ съ .жевс1сiй. 5 •ха.с. веч. 

Оригинальная оперетта в. А.;. Рышкова. 
Оригип. ыуз. · В. 1. Шпачеиъ.

По,сто.повка главп. реле, Чnстstко�а. 
Дпрю,шруетъ комло:щтор·ъ. 

Вся новая обстапоn1са работа · художппка М. Б. })асоnскаго. 

ГРднд·юзныи 
ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ
Itонцертъ усюr. хора 
- ЦЫГАНЪ
rr. Макарова-Полякова. 

.На-ч;ало въ 81/2 час. веч. Касса -откр'f,tта Везпрер1,1в·доА увеселе-· 
. съ 12 час. дня. нiе до закрыт!.я ресто-

Промеiуаръ В'Ъ театрt .по 1 _руб. рана.� 

'1,----------------------------------* 
ИНТИМНЬIЙ ТВ а ТDЪ q; .вова присиос;;::::�; м.ров••• (дунае••).

· ,,за ·1,улисаl\ш", въ 1 д. · перев. 3. · Львовскаго,
п� У· . Не�олина. ,,Нашъ _бытъ", сц. Онъгина, ,,Дураш1ш п I{ра-

Крю:юовъ кан., . 12 сащща", пер. С.андровой и В. А. , ,,Женщина съ 
прошлымъ"; .въ . 1 д. Я, Сосина (Опrшь-Ж.акъ) . .

Новыя интермедiи и танцы въ . пост. · В, В, Романова. (р.ядомъ съ Марiинскцмъ т.) 
Тел. 203-46 и 1 1 2-75� На.ч. въ 81/2 ча.о. веч. 

Трамвай 6 и 8. ,Режиссеры : Б. Неволипъ и П. Рудiшъ, зав1щующiй. муз. частыо· 
6Ъ Г. Комаро:в'ь. хореограф. В. Романовъ, худо,1tпиRъ И. Гранди. *------------------------------------* 

1 
' 1 

Литейный _ 

_ . Театръ . 
Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Литейный пр., 51. 
Телефоны 508-55, 243·85 

и 5 1 7-63. 

Сезонъ 1915- 1916 r. 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 
,,Благое наиtревiе.". Сюзанна ·� -г ЖR. Мосолова. 
Карнавалъвый . э-rюдъ съ муаыкой Марю1за.
,,Бrf.дныit Федя." ,,Мужr,ь I{адъ Dcn." Съ участ. 
Ал. .Але1,сnева. Пародjя на · шантанъ, . соч. Ал.

. . Алекс'вева. ,,Санъ-Суси въ· Царевококшайскоf}".Музыка, цi;нlе, танцы и нуплеты. . · К)·nлеты (пародiл) пспоJш. Ф. Н. ItУРИХИНЪ. 
Въ скоромь времени СЕНСАЦIН пьеса О. ДЬIМОВА Ж Е Р Т В  А .  
НАЧАЛО въ 81/2 час. веч. Касса отrсрыта съ  1 1  час. утра.' · · . Ддл учiш�;ихся по 75 коп. · 

· Пост. пьесъ Г.г. БерmеА'ЬС'I'> и :R1JP'tt.x)itn:r.. 3а:в. Муз. частыо
:1.0. Р. :Rе.1tъбе1э�'<'>, Художшшъ С • .Н,Шдейфср'<'>: · Адw:ппастраторъ Л • .А.. ,lТ

E)tteдnonno 2 серiп въ 8 ч, n 9 ч. S мяп,
D &IJOp a, 

1 J Apln Шn«.11овпtа.l'О (изь оперы ,;.Х:.ован
щияа''). 2) ,.Уро1съ труо1швы111ъ", Раппо) 
порта. 8) Valso brlllianto, Шо_пепа. 4 
ДiJ.точка" л. АверченJtо. 5) Громадный 

ycntxъ - ,:J,a rcficxion", - ориг. балетъ. 
6) ,,Иваnовъ Ilавелъ", 

Бпл. прод. въ xacc'h театра съ 11 ч. утра. 
Адмиnистр. л. Я. :Мощорппъ, 

ш��ш 
· , ·  фПРGЪ ЩJIQJЩI\OBП. i

Заnъ ПавnовоR1 
Троицнаи yn . 13, теn. 15-64. 

ц i llo СЩ)iJJМ:Ъ, O C <ll) Я IIIЪ, · с  н я  и еж. е�начало 8ГОД Спим. nepx11� 
1 -lt въ 8 ч. ДН8ВНО, плат. нeollx:. 

2-11 въ 9% в. Храп. безшr . 
Ш У Р ЪI · М: У Р ЬI" " Фn.рсъ въ 3�хъ д. Пер! . .  · Новtйшlе трю1ш ! ! ! 

Участвуютъ: Г-жи Абрамова, f pтypona., 
Б арапов а, Весеш,еnа, Дагм�Р?°"• Iо.ад�ева, 
г-да Лргутпнскiй, Бt�.ьск1ii:, �tштрtевъ, 
Кузнецоnъ, JИсногорск1й:1 Ноnсюй, ,qстров
с1tiй, Свирс�,!й, Смол.яковъ,- Стронсшп 11 .ЛР· 
Б�,1,11. въ залt. Павловой съ 12 ч. до 2 ч. д. 

съ 5 ч. до оконч. спект. 
А�опсъ : въ Ilопед. 1$ ЩID, ' бе яефисъ I. А. 
сы:одлкова-,-,,Душкя nооппые", Вил. прод. 
Уnолно:м:очен . . дирекцiи 

• . . . !{н. А, И. Аргутинснil!.-Долrорукil\. • � • 

liJ,· · . . . . _.":.· ., .. ; . .. . .. ., . . . ,. · " · . , , . : .. , . . . , ... ···Ш 

т еа:rръ л�nъ. 
.д�ре&цiя ·В. Ф. Линъ�

Невскiй, № 1 00, · тел: кассы 518-27
конторы 69-52. . .Дflрекцiи, 122-40 

� ж е дв: е в н о·  
въ 8 и 9 час; 45 м. веч. :  J) опе 
ретта · "R�РОЛЬ БРОД

ЯГ:Ь", 2)
Балетъ И. А. Ч:истsшова. 3) Из13. 
оперная . трапсформаторша СТЕЛ·
ЛА. М.АР1rЗ одн_а исп. въ onept

1 
,
,ПАЯЦЫ

" вс
·в

! ка
rсъ жен

с
к 

, 
т

а
къ 1

и мужск. партш. 4) 3наменятый 
n1атемати1{ъ APPAI'O. 5) СЕРГ'ВЙ 1

СОRОЛЬСRIЙ. 
H!'ro .янв. бенефисъ -в. Ф. Линъ.
Объявл. театра чи::nэ.йте в_ъ вечер- ,

· 
нихъ газе·rахъ. 
Адм11нистр. И, И. Ждп.рскiй. 



v=�Дh=v 
20-й r. изданiя. ОТl\РЫТП J10д1Irf Gl\П nп 1916. rодъ 20.:.й r. изданiя. 

НА 

1Пеаtр'Ь · u Оскуссtво. 
52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежемtсячн. нниrъ Виблiотени, до 40 репертуар. пьесъ. Отдtлъ 
.Эстрада", заключающiй номера для чтенiя со сцены, диеертисментовъ и концертовъ. Въ распоряженiи редакцiи 
имtются слtдующiя пьесы: С. А. Найденовъ - ,,Работница", ком. въ 4 д.; Л. Урванцовъ - ,,Btpa Мирцева''. 
пьеса въ 4 д.; С. Шиманскiй-,,Нровь", драма въ 4 д.; Ш. Ашъ - ,,Польснiе евреи", пьеса въ 4 д.; П. П. Гн'h� 
дичъ - "Уходящiе боги", пьеса в:ь 4 д.; д. Айзманъ - ,,Лtтнiй романъ", пьеса. въ 4 ц.; О. Миртовъ -

"Х�щница", въ 4 д.; Н. Лернеръ - ,,Грtшницы", въ 5 д. и др 

,В'Ь 6uDy 6зDор�жаиiя бумаzu nоа�=иа;=я=ц=\=иа=у6=е11=u=че=к·=а =и=а =1=р=у=5л="·===�)
Подписная цtна на rодъ 9 руб. На полгода (съ 1-го января) 5 руб; За границу 

Разсрочка при подп. 4 р., къ 1 апрtля - З р., 8 рублей. 
. къ 1 iюня - 2 р. За границу 14 руб. . На одинъ мtсяцъ безъ приложенiй - 65 ноп. 

Главная контора: ПЕТРОГР АДЪ, Вознесенснiй пр., д. 4. Телефонъ 16-69, ;;;,;;;;··· J. 
��============================��с;;:=;:::::::::::�======================� 

Оперный театръ при Народномъ домt Императора Николая 11. 
(ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксаринъ и И.,П. Артем!:!евъ.) 

Въ восrtресенье, 10-го января, утромъ "Rарменъ". Цrfшы у:м:еньш. 
Вечер,омъ съ уч. ар1'. Имп. т. Е. Ф. Петренко "Itня3ь Иrорь". 
Ц,:вны обы:кновенн. Во вторни:къ, 12-ro января, съ уч. солиста Ero 

1/ 
. Величества Леонида Собинова "Дубровс1tiй". 

L 
Билеты продаются въ кассi; театра и въ Центрально!! кассi; (Невскiй, 23

-

).

_ 
Театры Петрогр. Городсноrо Попечительства о народной трезвости. 

ТЕАТРЪ НАРОД:�� И мп ЕРА то РА НИ Н ОЛ·АЯ 11. 

::М:аJIЬIЙ аалъ. 

·-���·!��.ю�• С ПЕ КТ А К .riи -..-v <· 
• Общедоступнаго и Передвищноrо Театра
• въ пом.театра" Комедiя • (Моховая,33 ). •
• Сnектанли 11 и 14 январи по бол·hэни •

Н. Ф. Снарс"ой отм·hня1отся. lб я11оаря: 
Л.Толстой

,, ВЛАСТЬ ТЬМЫ''· 
20, 25, .27 я11оаря: 
I) Метерлинкъ

СМЕРТЬ ТЕНТАЖИЛЯ 
2) · 

В
анъ-Лер

б
еръ 

СИНЯЯ ПАУЧИХА
• 

Гот. нъ пост. Рабиндранатъ Таrоръ-,,ПОЧТА". • 
Начало В'Ъ 8 ч. веч.

Билеты-11 я11в. дt!lств. 11а 20 я11в, tнпеты-
14 ЯIIB. д·J;Jlcтo. 11а 2Б Я/111. ' . • 

Предварит. продажа бил. въ Центральной кассt. (Невскiй, 23). • 
Въ день спектакля продажа бил, въ кассt. театра отъ U д.о 8 ч. дня и съ б ч. веч. t 

10-го января въ 1 ч. дня: 1) ,,ШКОЛЬНЫЙ уqдТЕЛЬ", 2) • 
,,ПРJIНИЧНОЕ ЦАРСТВО", въ 41/2 ч. 1) · ,,ВЪ ЧУЖОМЪ ПИРУ 

··�����ПОХМ�ЛЬЕ", 2) ,,Что имъемъ не храни�,1ъ, ·потерявши плачемъ",. 
ЕЪ 8 ч.· ,,Свъти�ъ да не :гръетъ". 11�го ·съ уч. Самойлова "ЖИВОЙ 
ТРУПЪ", 12-го съ участiемъ Р.обеи:�а и Рафаила Адельгеймъ "Jrpieль
Ак.оста", 13:.го съ jч. Рафаила Адельг.�ймъ .,,Rруч:ина" .. 14�10 съ уч. rr=,:J========E::==c;::=;l

· Роберта Адельгеймъ �,Rазвь". 16-го съ уч� .Самойлова ЖИВОЙ ТРУПЪ".· �
· i:�J

Васи.л:еостро вс1tiй .. 
10-го ·ящJ. 1) ,,Безчестным:и на родятся:", 2) ,,Медвъдъ". 

. . . · (Jте1t.л:.яниый. 
10-го . .я:нв .. ,,ОТЪ; судь'бы пе уйдешь''·

МАЛЬIЙ. ЗАЛЪ ко·нс :ЕРВАТОРIИ 
. 

,· . 
. 

Въ Вошсресенье, ,1!)-r.o января: 1916 года, 
. Единственный БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ·, . .· ., . . . . . � 

., Марiи Але�сандровны КАJ»ИНСКОИ. 
лри благосклояпомъ уча.стiи: Лтобимца Петроград. публики .Артиста Мала.го театра Бориса Сер-. rtевича ГЛАГОЛИНА. БАЛЕТЪ:' Евrенlя Бронисла11овиа Враницкая и Артистъ И:мпер. театровъ Ник- . Ник. ЯкоВJJевъ, Артистка Малаго театра. М. ·Н .. Муромцева, Ориги:н. дуэтъ свистуновъ Э. Р. ·Лебе- · дева и Е. Р. Ярноnольскill, Арфа В. М. Сольская, Извtстяый разсказчикъ и имитаторъ Б. А. Ва-. · · лентииов1�. У ро.яля. .г. Э, PJ"rERBEPГЪ .и Е,. М, liоливлновл. 

Начало ровно В'Ь; 81/2 часовъ вечера.,· 
.... Ц11I!Ы }d'ВСтамъ ОТ'р 12 руб. 10 IСОП. и д'о 1 руб·. 10 .ltOП. 

·.' Бип�tы nро:даются Ь: музыкальн. магаз.: Шред'еръ .(Hencitiй, 52), у Iоrансеиа (Невс�сiй, НО), въЦентрал .. Театр .. Kacct (Невскiй, 23) J! по тедефову 33-б<l у Марины .. Александровны Каринской а въ ·день ко1щерта съ 5 ч. дяя пр11 вход·в 3алъ Кuясерваторiи. '· · · Устроитель 1 .. Я. Герцъ.
· · IЬr=' · ·========:;::;::=============::::;:===c!I

Невскiи ФАР СЪ. 
, Нев?кiй, 56. Телефонъ 518-27. 
Дирекцiя:: . Л. ·М. Добровольскаго, 
П. JI, Николаева и. В. И. Разсу-

дова-I{уirяб1tо .. 

Сегодня . и ежед.невно 
Гвомь трехъ оезоноцъ, выдержавшая 
. · 255, рядовь1хъ. представленiй 

"Д1iВ1ШRА СЪ МЫШКОЙ" . . Фарсъ 4 .д. Качергин�
Въ 'фойе .театра концертн, оркестръ. 

Haч:aJ.io, спект�клей въ 81/2 часовъ в'е•1ера.
Окоачапiе въ 111/2 часо'въ вечt>ра. 

.. 

Открыта. продажа билет. :на всt спе1стакли. 
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rl/fcafllp'a и ис�м�,;iпl_о. 
№ 2. В О С :Н-Р Е С Е Н Ь Е 10-ro Я Н В АР Я. 1916 г. 

� С Л О В I Я  П О Д П И С И И:
rf �:, ���� :.жен ед. иллюстр. журн., съ прилож. 1 2  еже-

1 1  

м·всячн. книгъ " Библ iотеки Театр а и Искусства". 
. На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. Раз-

срочка: 4 р. при подпискt, 3 р .  - 1 апрtля и 2 р. -
1 · За границу 14 р. На

. 
полгода (съ 1-го Ян-· 

варя 5 р .) За границу 8 р .  

Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 
40 к. позади те!{ста и 70 к. - передъ текстомъ. 

Контора - Петроградъ, ВознесенскНi просп,, 4. 
(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) . Телеф. 1 6-69. 

Отд'hльные №No по 20 коп. jl 
============�===========·==�� 

--�..-vso�----�---.-"""'---..--�-"""'""�..,.......,..,.....,....._.,..,........_w ___ .,..,,,.............,._ ........ _......,.........,�.-.,,..,.-.л,-....-...-� ........ 

С Q ДЕ р Ж АН 
I Е. По поводу нова го налога .. - Хрони 1<а. - Листки изъ автобiографiи т. Саль

• вини (оконч .) ,- Маленьюй фельетонъ. Ст. 10. - Замtтrш. Нато novus. -
Съ·вздъ дtителей народнаго театра. И. Джонсона. - Маленькая хроника. - Письма въ ред. -- Кино-театръ. ·- По про
винцiи. - Провинцiальная лtтопись. - Объявленiя. 

Рисунки и пор'l'реты : М. Я .  Ваганова, ·j· М. И. ЧайковсI<iй, ·j· е. е. Левищ<Нl, ·!· И. А. Сtровъ, И. И . Смирновъ, 
Шаляпинъ. · Г. Гайдебуровъ, Силуэтъ .Евгенiя Онt.гина " , моментальное снимки (2 снимки), ,.Сестры Кецровы• (2 рис.) 
,, Сверчокъ на  печи " ,  Э. М. Гарди, Англiйскiя моды, ,,Пути добра и зла" , Т. В0лковысс1<ая, Р. Чернова, Г. Ге. (lllapжъ). 

Петроzрад'Ь, 10 января 1916 i. 

Ни�ж1е мы печатае1мъ 1въ 1пол1но,мъ IБЩJ.ъ законъ о 
.ново1мъ ,наиюгъ. Буще�мъ IН'аtц·в1я�тыся, что дв1иже1нiе 
;сце1Н1и1че�ок�аlf10 1мiра1, для ,ко1тор�а1го 1на,1югъ по овои1мъ 
�ра�зм·в�ра:мъ .пр1едста�вляе�тъ большую о,паюно1сть, 1при
:веде1тъ - если 1н:е ,с.ейчruсъ, то 1В1по1сл-№ст1Вi:и, -:-- къ 
.измt1не1н:iю 1ста11юкъ 061юж1е1НiЯ�. Но, IJЗO ,в�ся1комъ 1CUJ1Y-
чat1, 1 февраля 6ЛJИЗ1IЮ, и 1не,01бхо\ПjИIМО ПiрИ1fЮIТ10\ВtИ!ТЬIСЯ 

. .къ 06JI1ож,е1Нiю, тех1ни�чеюк1и хоrгя 6ы равъ,яонить ,ею 
· :нащлеж.ащимъ обра,зо1мъ.

При изу,че!Нi1и Т1е1кст,а '3aJKIQIHIOJf110,JIOЖleHi 1я, Я!В•ЛЯЮТIСЯ 
. iH 'В!KOITIOipble недО')'1М'БIНIНЫе IВOIПIP,OICЫ. Та1къ, '· IВОП!J)ОСЪ 
1 -й .  Со,гла,е:но § 7 в11орою �ра1Здt1ла;, ,«преlJJJП1рИ1н111мател1и 

1до1пу�ст1и1вшi,е 1посв1т1и1те:лей вовюе безъ вз1111ма1нiя 
сбора: %ЛИ 1СЪ уiПОТШГОЮ TaJK10IВtQIГO БЪ ,м-еlНЬJШе,мъ paiз
м·t1p·t» .поl,П)ве�р,rают1ся трищцати1к,ра.11шой 1пе1Нъ. Ка�къ 
,разумtпь ЭТIО поiста�ню,вле�нi,е? Вtlдь тутъ выхо,ди·тъ, 
что ,если ·овой акгер1> IИIЛIИ :реце1н1з,е1нтъ ,на: 6ез1платно1м,ъ 
М'В1Стi IWJIIИ аJГе!НТЪ Обще1с1m,а ИU]И\ .СОЮЗс\! tдра�м .  П1И!Оа
телей, 1сядетъ .на :мtlсто въ зaJ1t, тю п�редпри1нИ1матель 
обява�нъ за iнiemo ,nUJa:llИITЬ Т1ри1дца�тiи1I<1ра11ный на,логъ. 
Во , 1И1З6tж1а�нiе 1недо�р'1Jзу�мъ1нiя, тек�етъ 1д0�лже1нrъ быть 
ИЗJЮЖЕШЪ таrкъ : «1п�редJП,РИIНIИIМ 1аl'ГМЬ . . . 1до1пу1сти1в,шiй 
платныхъ 1посt:11И1телей . . •  » �и · пр. �Нез·аfВ/ИIОИIМО отъ 
-ЭТОЮ 'J310ЗIН1ИI01Je1T'J:> еще /ВОIП1рОiСЪ О КОIН'Т!Р'ОIМа1рк,а1хъ.
Н111кт10 .не ,м,ощ�етъ !Вlоюпtре11111ть . []рещприrн�1'!1ма;телю, кап<ъ
вся�1<ю1м1у пр,ещС"га1в1шгелю ча1ст1На1nо хю1зяй1ст1ва:, ,отда�ва.ть
свой ,проду1ктъ ,со ОК:И))JJКЮЙ IИIJIIИ 1по· ЛЬJГОIПЮЙ Ц'ВIНВ,.
Сл'&до1ва1телынь., ·11ре�бооать· ·за мtlсто, у,ст�у1плеН1ню1е за
75 'l<OIП . ,  ,наjJЮГЪ IВЪ 90 ко1п: , - :совершенню нек:�п,ра
ведлИlво. 06т.юже�нiю 1по1длежа1тъ 1не мtста, а ц1ты
биЛ1ето1въ. Э-го �1сно выок,аJЗа�но �въ ,залюнt: Между
тъ,мъ, тотъ )юе § 7 да1е1rъ 1по1Во1дъ 1къ 1не1пра11:щлыны1м,ъ
·и ра1е�прок:т;ра1н1ителыны1мъ ю1лко1ва1НiЯ'мъ, . коrrорыя !На
Пiр31КТIИIК'В ,ОQIЗ!!I,а\дутъ IMl}·IOIЖ eiCТIBO недорwзум внiй.,

Ста�тья 8, 1Го1воряща�я io «неу1Плач1е�н1но�мъ 06opt1» ,
«по со�rлаше1Нiю 1съ 1П1р�еtrQприни�м:а1Т1еле·мъ» , на пра�к.:
тикt ,м,о�жетъ 1привес11И о,п�яrгь.-тал<!И IКЪ · 1r1,e!!I!oipaзyiмt�
нiя�мъ. О капшхъ . •оюоlбыхъ 001Глаiш:енiя�хъ 'ГОIВОри.-гся.?
Когда �01ни �во1з1можны? Хо�тя :при отюут,сТ1Вi�и ,ма�рiюи,
эта, льrгота пl]Jiе1дста1Вля�етъ · у1добс11Ва, /НЮ ,съ дру,юй
стороны, ТIОIЛЫКО ,П\рiИ марОЧ/НОЙ ОИIС'f1е'МЪ iНlclJЛOIГЪ •МО,
ж,е,тъ 1да�ть ча,е,мые реэу�лыт:а1ты ,д!lIЯ 1Юvз1ны и ИiэбаJJз,ить 
гnредпрi ЯJтiя о:тъ ТЯГIQ!СТIНОЙ BIOUIOff(iИ\TЫ. Во1пр6,съ Э"ТОТЪ 
п�рi�0iбр'Б1таетъ оюо�бен1ю 1П;ракти�чеiо1юе GIН·а,ченiе при 
сли,че�нiи ,съ :пр�и1м-1ч . · 2 къ �ста1тьt 2 о6ъ абооемен
тахъ, Сове1рше�r:11но п�ралзи�Лы�ю а601не1ме1нrnые -биu1,еrгы,

прiобрътен�ны е tдю :введенiя 1Н1О1Ва�ю ·О1бu1ож,енiя, отъ �него 
изба1ВJiены, х,о:тя бы юпеа<1та�кли Шl)]И по1ел-� 1 -го фе·
!В�раля. Ну, а 1кал<ъ ж,е 6и�леты роэн�wч�ные, 1пр0�да1r1ные 
до 1 фе\Jз,ра,ля? В-вщь и1х1:, 6у�детъ особенно ,м1н�0ю, а 
глаrвное, что 111у�блИ1ка: на rни,хъ наб,р,оrои1Т1Ся? Ка�къ ж,е 
съ \НIИ!М:И-Т'О 6у.детъ? Съ ка1к,о�ю Ж·е ДIНЯ ВОЗМ•Оl)КIНО 
п:р0�да1ва�ть билеты tНа ·Спек;тс11кль 2-ю февраля (Оръ� 
тенъ·е) ? Бc,JIIИI 1П1)1I11НЯ.ТЬ в,о IВ!НIИIMatНie, ЧТIО {)JCTalЛOICЬ 
всего З не�д·в1J]и �до 1 фе�вра1Лн, 4то обра,зцооъ 1ма1ро1къ 
нъ:тъ, что техни1ка 06.rюж,е1нiя 11-11исrю1му JНе rравъяснена., 

. то �ста1нутъ lf110П-i15l111HЫIMIИ' ТТJ �н1еу1доiб1Ства, ;I(Ъ К,Q1Т'ОIJ)ЫМ'Ь 
привед:е:тъ ,опtшно, ,0110 1В1с·1хъ 1Вт:а,йнъ, 1И1ЗI01товлен�ный 
за1ко1н101пр�0�е�кт'Ь. 

Сл'Вlдуетъ ду�мсt1ть, Ч!'J1О �НаJМ'Вlчен�ные на,мм 1J.11 еще 
дpyiri1e !Пiра:кт.ичеюкiе ВIOIПIP'OICЬJ ,бу:дутъ IПОlЦНЯ,ТЫ 1П1ре:)]JПl]JIИ
нимат,еля1МJИ. Са1мюе пipшиurI:>IНiOe было 6ы ,011сроч1Иiть i!JJO 
�юнца фепз:р,wля 1в1веще1нi,е 1r10:ншю .нато1га�, !И �е·о16раiть 
}(ОIМИЮСiю - ,на ЭТ101ТЪ разъ ·СЪ уча,с;тiе�мъ ЮВЪ!ДуЩИ'ХЪ 
людей ""- для равра601тиш 'Тiе�х1н1ип<и 1в:з�и�ма1нiя 1Нало,га,, 
1ю11о�ра1я 1вIО1В1с,е ,не .та,къ 1прон:та, кал<ъ э··ю р1И1Сует�ся 
За С1101Jl10'МЪ СТО,ЛОIНаJЧаЛЫНIИ)К1а, ЮОЧИIНЯЮЩR1IО бла;rОД'Б-
·те�лыные з а�ко1но1проеn<�ты.

с= 

Хо no6oDy . ио6аzо налоzа. 
I. 

Приводимъ полный текст1,> новаго закона : 
. о б  ъ у с т  а н  о в л е н  i и в р е м е н н а г о  н а:  л о г  а с ъ (и:л е т  о в ъ д л я в х о д а  н а  п у б л и ч н ыя у в е с е л � н i я  и 

з р·t л и щ а. Государь Императоръ, 22 ноября 1 9 1 5  r., по 
положенiю Совtта Министровъ, Высочайше повелtть соизво
лилъ, на, основанiи статьи 87 Основныхъ Государственныхъ 
Законовъ (Св. зак. т. 1, ч. 1, изд. 1 906 r.), въ иэмtненiе и 
доrюлненiе· подлежащихъ узакопенiй, постановить.� 

1 .  Ввести временный, срокомъ . до-· 01<ончанiя войны, на
логъ съ билетовъ для входа на публичнь1я - зрtлища и уве:
се.тiенiя, на нижеслtдующихъ основан-iяхъ : · . . · '· 

1) Означенный налогъ · взимается .в1щомствомъ учрежденiй
Импера_трицы Марiи взамtнъ nредусмотрtннаго · приложе
нiемъ къ ст . .  1 391 Устава · о предупрежденiи · и пресt.ченiи 
преступленiй (Св. зак. т. 14, по прод. 1912 г.) сбqра съ (>и
летовъ для входа на публичный зрtлища и увеселенiя . въ 
пользу названнаго вtдомства. въ порядкt., упомянутымъ выше 
приложенiемъ къ статьt 1391 и отдtломъ II настоящаго по
ложенiя установленнымъ. 

2) Раэмtръ ·налога опред'kляется : для билетовъ, . цtною
менtе 10 коп., - въ одинаковой со стоимостью билета суммt, 
для билетовъ, цtною отъ 10 до 50 коп: , ..,_•. въ 1'0 коп., для 
билетовъ цtною отъ 50 коп. до 1 р . ,  - въ 20 коп ., для 
билетовъ цtною отъ 1 р. до 1 р. 50 к . , · - въ ·30 коп ., для 
битетовъ, цtною отъ 1 р. 50 . к. до 2 р., __:_ 40 коп . ,  для 

. билетовъ цtною отъ 2 до 3 р., - въ 60 коп . ,  для билетовъ 
ц·вною отъ 3 до 4 р., - въ 80 коп., · для билетовъ, цt.-
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ною отъ 4 до 5 р., - въ 1 р.. дли билетовъ, цtною отъ 
5 до 8 р., - въ 1 р. 60 к., для билетовъ, цtною отъ 8 до 
10 р., въ 2 руб., и для билетовъ, цtною свыше 10 руб. -
въ суммt составляющей 1/5 стоимости билета. 
При.шьчанiе 1. Съ билетовъ, · дающихъ право входа нt

сколькимъ лицамъ (въ ложи), или на нtскольl(О предста
вленiй (по абонементу), налоrъ взимается въ указанныхъ 
въ настоящей (2) стать't размtровъ, по расчету съ каж
даrо лица или мtста за. каждое представленiе. 

Примп,чанiе 2. Прiобр·втенные до введенiя въ д·вйствiе на
стоящаrе> поJюженiя абонементные билеты оплат·h нало
rомъ не подлежюъ, хотя бы соотвtтствующiя представле
нiя им·вли мtсто уже въ теченiе дtйствiя. сего положенiя. 
При возобновленiи же абонемента или покупкt абоне
ментнаго билета въ теченiе дtйстнiя настоящаго положе
нiя налоrъ взимается установJ1еннымъ прим·вчанiемъ 1 къ 
настоя щей (2) статьt порядкомъ, по цtнt в�еrо абонемента, 
хотя бы соотвtтствующiя представленiя имtли уже послt 
пре�<ращенiя взиманiя налога. 
3) Изъ поступленiй отъ налога, равно отъ предусмотрtн

·ныхъ отдtломъ II настоящаrо положенiя депежныхъ взы
сканiй и ·пени, двt трети поступаютъ въ казну и одна треть
обращается въ пользу в·вдомства учрежденiй Императрицы
Марiи.

4) Слtдуемая казнt сумма налога, а также причитаю
щаяся, въ подлежащихъ случаяхъ (ст. 3), въ пользу 1<азны 
доля денежныхъ взысканiй и пени, предусмотрtнныхъ отдt
ломъ II настоящаго положенiя, перечисляются вtдомствомъ 
учрежденiй Императрицы Марiи въ доходъ Государствен
наrо Казначейства порядкомъ и въ сро1ш по соrлашенiю 
министра финансовъ съ rлавноуправляющимъ Собственною 
Его Императорскаrо Величества Канцелярiею по учрежде
нiямъ Императрицы Марiи. 

II. Дополнить правила о сборt съ публичныхъ зрtлищъ
и увеселенiй въ пользу вtдомства учрежденiй Императрицы 
Марiи (св. зак. т. 14, Уст. пред. преет. ст. 1391, прил. по 
прод., 1912 (новыми (7 и 8) статьями слtдующаго содержанiя: 

Ст. 7. Предприниматели платныхъ зрtлищъ и увеселе
нiй, допустившiе посtтителей· вовсе безъ взиманiя сбора или 
съ· уплатою такового въ меньшемъ противъ усrановленнаrо 
размtрt, подвергаются: 

денежному взысканiю въ тридцать рnзъ противъ устано
вленнаго сбора или противъ разности между сл�дуемыхъ 
и уплаченнымъ сборомъ. 
Ст. 8. Неуплаченный сборъ въ тtхъ случаяхъ, когда 

уплата сбора производится по соглашенiю съ предпринима
телями (ст. 3, прим.), взыскивается съ нихъ съ начисленiемъ 
пени въ размtрt одного процента в1, мtсяцъ съ невнесен
ной суммы, считая неполный мtсяцъ за полный, порядкомъ 
установленнымъ для взысканiя казенныхъ недоимокъ. 

III. Дополнить уложенiе о наказанiяхъ уrоловныхъ и
исправительныхъ (св. зак. т. 15 изд. 1885 r.) новою статьею 
5313 слtдующа го содержанiя: 

Опредtленнымъ въ статьяхъ 579-581 наказанiямъ за на
рушенiе постановленiй о . гербовомъ сборt подвергаются и 
виновные въ такихъ же нарушенiяхъ по отношенiю къ мар
камъ для уш1аты установленныхъ съ публичныхъ зрtлищъ 
и увеселенiй налоrовъ и сборовъ. 

IV. . Предоставить министру финансовъ опредtлить, по
соглашенiю съ главноуправлиющимъ Собстненною Его Импе
раторскаrо Величества Канцелярiею по учрежденiямъ Импе
ратрицы Марiи срокъ введенiя въ дtйствiе предусмотрtн. 
наг� Qтдtломъ I настоящаrо положенiя временнаrо налога-

. II. 

5 января состоялось второе совtщанiе представителей пе
троградскихъ театровъ и немноrочисленныхъ, къ tожалtнiю, 
представитедей печати, по вопросу о налогt. Присутство. 
вали: отъ Малага театра - А. В. Бобришевъ-Пушкинъ, отъ 
Музыкальной драмы - Ю. А. Малышевъ, отъ "Кривого 
Зеркала" - 3. Н. Холмская, отъ театра .Паласъ" - И. Н. 
Мозrовъ, отъ. Интимнаrо театра - Б. С. Неволинъ, театра 
Яворской - Л. Л.,.Людомировъ, С. Ф. Сабуровъ, отъ ,На
роднаrо Дома - и.· П. Артемьевъ, представ. мtстныхъ отдi;
ловъ - Л. А. . Фенинъ и И. А. Дынинъ, ч л. совtта В. В. 
Лротопоповъ. Журналисты: С. Б. Любошъ, И. О. Осиповъ, 
Н. Г. Шебуевъ, Б. И. Бентовинъ и нt.к. др. 

Были приняты предложенiя : 
Черезъ виI1е-президенrа Ирто просить Августtйшаrо Пре

зидента повергнуть къ стопамъ Августtй.шаго Покровителя 
Т. О. просьбу о пересмотрt законопол0iJ1:енiя. · .. 

· : Просить Совtтъ И. р. Т. О. ходатайствовать предь пред.
Совtта минщ:тровъ и др. министрами о переработк·в нормъ
обложенiя; изготовить докладную записку для. членовъ зако
нодательныхъ учрежденiй, пригласивъ къ сотрудничеству из
вtстныхъ финансистовъ .

. Резолюцiя совtщанiя, касающаяся общей характеристикв 
вопрщ;а, глаqитъ . слtдующее : 

.Совtщанiе театральныхъ дtятелей, созванное Сов·втомъ 
И. р. Т. О. 5 января с. r., по обсужденiи вопроса о новомъ 
обложенiи театральныхъ билетовъ, вводимомъ съ 1 февраля 
1916 г., единогласно пришJiо къ закJrюченiю: 1) что данное 
об.11оженiе въ томъ видt, въ какомъ оно вводится, достигаю
щее въ среднемъ 300/0 съ валового сбора, а въ народныхъ 
театрахъ даже 1000;0, не можетъ не отразиться 1<райне губи
тельно на театральномъ дtлt, на художественномъ его 
уровнt, а главное - на самой судьбt деревенс1шхъ и боль
шинства мешшхъ провинцiальныхъ. театровъ, 2) что новый 
налоrъ, несомнtнно, вызоветъ сильное сокращенiе пос·J:;щае
мости театровъ, а также передвиженiе посtтителей на бoJJ'Be 
дешевыя м·вста, вслtдствiе чего разсчеты казны на резуль
таты обложенiя оправдаются далеко не въ полной м·hр·в, 
3) что по мнtнiю собравшихс?. гораздо рацiоналыгве какъ
съ точки зрtнiя интересовъ казны, такъ и съ точки зр·внiя
интересовъ театра, . какъ учреждепiн I<улыурно-просвъти
тельнаго, ввести на время войны усиленное облткенiе въ
разм·врt деукратнаrо увеличенiя существующаго обложенiя
дешевыхъ мtстъ стоимостью до 1 рубJJЯ и трех1<ратнаrо
обложенiя билетовъ стоимостью свыше 1 руоля".

На 8-е января назначено новое совtщанiе предприни
мателей по н·вкоторымъ техническимъ вопросамъ, вытекаю 
щим1> изъ введенiя новаго обложенiя 1 февраля. 

III. 

5 января въ Мос1ш·в состоялось собранiе вс·tхъ· предста
вителей мtстныхъ отд·t.ловъ и труппъ московскихъ. театровъ, 
посвященное новому налогу на театральные билеты. 

Предсtдательствовала А. А. Яблоч,шна. 
Собранiе приняJJо слtдующую резошоцiю: 
,, Совtщанiе представителей московс1шхъ театровъ и мtст

ныхъ отдtловъ Императорс1<аrо русскаrо театральнаrо обще
ства, созванное 5 января 1916 г. московскимъ отд·вломъ Со
вtта, обращаетъ вниманiе всего сценичес1<аго мiра Россiи на 
то обстоятельство, что новый налоrъ на зрi,лища, являясь 
своевременнымъ по своей высокой ц·вли, въ то же время по 
своимъ размtрамъ rрозитъ подорвать театральное д·вло, осо
бенно дtло народныхъ и общедоступныхъ театровъ и 1"ВМЪ. 
самымъ нарушить блаrосостоянiе сценическихъ тружениковъ, 
беззав·hтно отдающихъ свои силы дtлу сбора на нужды 
нашей армiи. 

Представители московскаrо сценическаrо мiра уполномо
чиваютъ Совtтъ Императорскаrо русскаrо театральнаrо обще
ства просить Авrустtйшаго президента общества повергнуть 
къ стопамъ Монарха - Августtйшаrо Покровителя театраль
наrо общества ходатайство сценическихъ дtятелей о пе
ресмотрt основъ новаго налога и о привлеченiи I<Ъ его вы
работкt представителей сценическаго мiра, такъ какъ толы<о 
одни дtятели театра въ состоянiи указать нормальныя условiя 
успъшнаго проведенiя въ жизнь новаrо патрiотическаrо на
·лога, который, не подрывая матерiальнаго благосостоянiя теа
тральныхъ дtлъ Россiи, въ то же ·время.далъ бы не меньшiй
резулыатъ, чtмъ предполагаемый размtръ обложенiя.

Въ виду затруднительности телеrрафнаrо сообШ:енiя на
стоящее обращенiе черезъ посредство прессы къ сцениче
скимъ д·J:;ятелямъ должно считаться циркулярнымъ.

Участники состоявшагося совtщанiя просятъ представи
телей всtхъ театровъ Россiи направлять свои соображенiя и 
пожеланiя по адресу Императорскаго pycc1<aro театральнаrо 
общества вii Петроградt, Николаевская, 31 ". 

IV. 
(Изъ писе1t1ъ въ реда1�цi10). 

Актеръ Н. Г. Карскiй, въ откликахъ по поводу новаго 
налога на театральные билеты, подраздtлилъ насъ, и впоJ1нt 
правильно, на "rенераловъ" и "рядовыхъ". Я обращаюсь 
исключительно къ "рядовымъ актерамъ". 

,,Рядовые" актеры, не обижайтесь, что насъ такъ назы
ваютъ; мноriе изъ насъ "рядовыхъ" могли бы украшать луч
шiя сцены, но, какъ r9воритъ Прекрасцая Елена -· ,,судьба 1 •• 

Итакъ "рядовые"! чувствуете ли вы, на что съ налоrомъ 
на. театральные билеты мы обречены? Изъ приведенной 
мною въ концt таблицы, вы ясно увидите, что это не слова, 
а факты, котqрые .. опровергнуть трудно. Я. лично имtю не
счастье состоять 20 лtтъ въ . чинt. ,, рядового" актера, и кому 
какъ не мнt извtстно, къ чему приведетъ новый театраль
ный налоrъ въ маленькой провинцiи? Одна театральная га
зета очень ·наивно замtчаетъ, что "несомнtвно повышенный 
налогъ будетъ _ антрепренерами переложенъ на публику", но 
является вопросъ: захочетъ ли публика принять на · себя 
этотъ налогъ? · 

СтраннЪ1я вещи пр'оисходятъ у насъ въ театральномъ мipt. 
Я уже больше мtсяца читаю о налоrt на театральIJые билеты, а 
Театральное общество л'Ишь 24 декабря созываетъ совtщанiе ! 
Вся бtда въ томъ, что театральныя дtла разсматриваются 
тоnьк� съ точ1ш зрtнiя "rенераловъ" ! Нужно · ж� кому c.nt 
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дуетъ объяснить обществу, что театры не только въ Петроградt, 
Москвъ, Кiев-в, что существуютъ такiя мtста какъ: Урюпин- · 
екая, Ливны, Оскалы, Балта, Голта и т. п., rдt актеры когда-то 
tли хлtбъ, а теперь съ повышенiемъ налога тамъ, гд-в 40-'-50 р. 
считается, по мнtнiю м·встной публи1<и, приличнымъ сборомъ, 
(я знаю гастролеровъ, артистовъ Имперзторскихъ театровъ, 
которые брали по 40 руб. валового сбора и играли), именно 
тв 10 рублей, которые должны были остаться на долю всей 
,, громады" актеровъ, уйдутъ на повышенный налогъ. Антре · 
пренеры - ,,генералы" столицъ и большой nровинцiи мо
гутъ пострадать только частицей заработка, а мы "рядовые" 
аюеры останемся безъ хл-вба; въ то время I<акъ у насъ за-
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частую отмtняются спекта1ши за "болtзнью кассы", въ сто
лицахъ красуются аншлаги .всъ билеты проданы а. Изъ ни
жеприведенной таблицы за ·три дня праздниковъ, видно, что 
осталось на долю актеровъ при обыкновенномъ благотвор. 
сбор·!:; и что останется при новомъ налог-в. 

Прибавлю еще, что съ повышенiемъ налога вмtсто 30 р. 
нужно будетъ заготовить марокъ на 150 р., а та�<iя сум"мы 
врядъ ли у всякаго предпринимателя малены<ой провинцiи 
найдутся въ резерв·в. Мнt приходитъ въ голову иная мысль: 
почему чтобы придти на помощь отечеству въ тяжелую годину 
войны, не разрtшить играть вообще въ н-вкоторые дни, когда 
играть нельзя, и всt сборы цtликомъ отдать на нужды войны? 
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Суббота, 26 декабря 1915 г., сборъ 
небольшой потому, что иллюзiоны 

сд;влали по 8 сеансовъ. 

Воскресенье, 27 декабря, сборъ 
небольшой, у Ивана Карпыча балъ 

на 138 человtкъ. 

Понедtльни1<ъ, 28 декабря, сборъ 
маленькiй, потому что понед·вльникъ, 

тяжелый день. 

Вторникъ 29, среда 30, четвергъ 31. Труппа гуляетъ въ эти дни: въ клуб·в елка, любительс1<iй спектакль 
и встрtча Новаго года. 

Расходъ по тремъ спектак-
лямъ: 

Освtщ. отопл. клуба . 25 р. - к. 
Проценты за клубъ 16 " 40 " 
Авторскiй гонораръ . 7 • 45 ,. Изъ валового сбора за 

Изъ остатка 
Нормальн. бл. сб. 

46 р. 30 к. 
13 " 12 " 

Афиши летучки . 29 � 50 " 
Рабочiе на сценt, расклейка 9 ,, - ,,
Реквизитъ . . . . . . . . 3 ,, - ,, 
Парикмахеръ 3 ,, - ,, 
Въ пользу Елисаветинскаго 

комитета · 4 • 50 · ,, 
Спят. Урюпинск. и проtздъ 

труппы нзъ Царицына . 80 ,, -- ,, 
Итого . . 177 р. 85 к. 

V 

три дня 

Расходъ 
Остатокъ · . . •. 

Изъ оrры,вокъ печати, появившихся. въ посл·вднiе дни, 
отмtтимъ сл·вд. строки изъ "Рtчи" : . . .

,,Много· ли существуетъ театральныхъ предпрiятiй, въ ко
торыхъ разница между валовымъ и чистымъ доходами соста-
влf!етъ 30 и болtе процентовъ? . · 

Можетъ быть, кинематографы со . своиj.\{и большими дохо
дами и малыми затратами и даютъ такiе доходы, но новый: 
налогъ не дtлаетъ вtдь никакихъ различiй: между зрt-
лищами ". . . \ ·. 

"Bct нынtшнiе московскiе разговоры и ·споры· о народ� 
номъ театрt, всt прежнiе разговоры о нихъ такихъ лицъ, 
какъ А. Н. Островск.iй, Л. Н. Толстой, становятся совершенно . 

Слухu u 6\cmu. 
- Сборы Императорскюtъ театровъ дали превышЕ'нiе

противъ прошлаго сезона въ Петроградt на сто, .а въ Мо
·скв-в -- на 75 тыс; руб.

· - · Результатьi XI конкурса имени· Оётровскаго· при
Союаt драматичес1шхъ писателей. Всего на разсмотрtнiе

. 224 р. 15 к. 

. 177 • 85 
. 

46 р. 30 к 

Остается на долю актеровъ 33 · р. 18 к . 
Изъ остатка 46 р. 30 к 
Повышен. налогъ . . . 51. ,, 40 ,, . 

Актеры должны изъ кар-
мана допл"атить 5 р._бо к.·

.Рядовой• антрепренер'!> .Михаилъ Феберъ; 

ненужными, разъ на народный. театръ наложена запретитель· 
· ,ная пошлина". . 

,, Петр� Газ. 8; утверждаетъ, что по словамъ П. А. Теляков· 
скШ .не раздtляетъ опасенiй", будто военный налогъ отра� 
зится на оборотt театровъ. 

·. � Театръ въ настоящее время - художественная потреб·
носrь общества, поэтому (?) я не думаю, �побы что-либо пе-

, ремtнилось въ его жизни. · Быть можетъ, слtдствiемъ о_тi 
его введенiя будетъ то о_бстоятельство, что, _напримtръ, дица, 
бравшiя билеты 1-го ряда, будутъ . сидtть въ 1<реслахъ слt
дующихъ рядовъ... Новый наJюгъ . на театральные билеть1 
будетъ имtть влiянiе лишь на д.орогiя мt.ста ... • 

Финансовая мудрость этого заключенiя - очевидна;.. 
. . . . . 

жюри постуQИЛО 84 пьесы. Изъ нихъ по формальнымъ сооб
раженiямъ были исключены изъ конкурса 5 пь�съ. Премiя 
въ 600 р. не присуждена ни одной .изъ. представленныхъ 
пьесъ. Почетный отзывъ присужденъ драмt · въ 4-хъ дtй
ствiяхъ подъ названiемъ • Конецъ рода Коростомысловыхъ •. 

- По словамъ "Од. Нов.", Н. Н. Боголюбовъ взялъ · от
пускъ у дирекцiи Императорскихъ театровъ на. 2. года и 
подписалъ на это время контрактъ въ Одесскiй гор. театръ. 

·- Въ оперу Народнаrо дома на будущiй с�зонъ подпи
сали Т. И. Сабанtва и баритонъ г: Бочаровъ. 
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--- Режиссеръ оперы Народнаrо дома г. Гецевичъ подпи
салъ на будущiй сезонъ въ Казань, въ оперу r. Степанова. 

- Дирекцiя Музыкальной драмы, им·вя похвальное обык
новенiе заблаговременно озабачиваться составленiемъ репер
туара на будущiй сезонъ, одной изъ первыхъ .новинокъ" въ 
будущемъ сезонt ставитъ . . . ,, Риrолетто". 

- Въ 1<онсерваторiи состоялся конкурсъ пiанистuвъ имени
покойнаго -профессора консерiзаторiи С. А. Малоземовой на 
соисканiе премiи въ 1,000 руб. Состоязалось 30 пiанистокъ. 
�ередъ началомъ конкурса отслужена была панихида по 
покойной С. А: Малоземовой; Для кою<урсной пьесы из
брана баJшада fantasie Шопена. 

Премiя присуждена г- жt Терменъ, ученицt r-жи По· 
знанской и г. Зилоти. Похвальный отзывъ открытой балло
тировкой единогласно присужденъ г-жt ГолубовсI<ой, уче
ницt r. Ляпунова. Заr<рытой баллотировкой похвальные от
зывы присуждены также г-жамъ Епанешнш<овой, Ландау и 
Миримановой. 

- Иностранныя газеты сообщаютъ, что Томаза Сальвини
оставилъ послt себя большое состоянiе, 1<0торое завtщалъ 
своимъ сыновьямъ. 

Все свое театральное имущество, въ томъ числt свой 
цtнный театральный гардеробъ, массу подарковъ, интерес
ную переписку съ великими людьми, покойный завtщалъ 
нацiональному музею во Флоренцiи. 

- Прiемъ въ мл. характерные нлассы въ школt балетн.
искусства А. и И. Чекрыгиныхъ на 2-е полугодiе уже пре
кращен'ъ за неим1шiемъ вакансiй. 

- Образовалось акцiонерное предпрiятiе для э1<сплоатацiи
nомtщенiя, занимаема го нынt театромъ "Павильонъ de Paris". 
По окончанiи зимняго сезона будетъ приступлено къ пере
устройству зданiя, которое будетъ приспособJiено такъ, чтобы 
могли работат'ь одновременно три театра: драматическiй 
типа минiатюръ, театръ-варьетэ и кафе-концертъ. 

- Дирекцiей "ПаJ1асъ-Театра" подписаны коrпракты на
. 2 года съ артистами: Тамарой, Ростовцевымъ (на увеличен
номъ оклад·в) и 8еона · и на l годъ - съ Ксендзовскимъ, 
Гамалtй, Герщшъ. 

]ff ocko&ckiя 6-Ьcmu. 
·- Артистъ театра Корша А. И. Чаринъ награжденъ орде-

номъ Анны второй степени. 
- Дирекцiя оперы Зимина возобновила контрактъ на бу�

дущiй сезонъ съ г. Дамаевымъ. 
Постомъ въ оперt Зимина состоятся 10 гастролей Л. В. 

Собинова. Въ этихъ спектаклялъ приметъ участiе г-жа Лип
ковская. 

- Зимнiй теаrръ "Акварiумъ" сдается г. Томасомъ на
пять лtтъ rr. Бt .11яеву и Симакову для спектаклей фарс11. 
Ближайшiе .два года этотъ театръ будетъ принадлежать этимъ 
антрепренерамъ тол1;,ко зимой, а черезъ два года, когда кон
чится контрактъ съ Сабуровымъ, и лtтомъ. Однимъ изъ 

• крупныхъ претендентовъ на этотъ театръ является г. Ду
. ванъ, которьШ еще лелtетъ мысль создать свой драматиче
скiй театръ въ Москв'h. 

* 
• ·1(· 

t :М:. Ц. Чаiiк:овсю.if. Въ Москвt. _скончался на 66 году 
оrъ роду драматургъ Модестъ Ильичъ Чайковскiй. 

. Близость къ музыкальному мiру дала ему матерiалъ для 
первой его пьесы - пятиактной комедiи "Симфонiя (1889 г.). 
Пьеса эта долго держалась въ р�пертуарt Императорскихъ 
театровъ, благодаря участiю въ ней_ Савиной и Ермоловой. 
Спtдующая пьеса "Похмtлье", поставленная въ бенефисъ 
Савиной въ ,1891 г., послt второго представленiя была снята 

.• по просьбt .. автора", какъ анонсировалось въ афишахъ:
Иэъ другихъ . пьесъ . покойнаrо назовемъ: .Предразсудки", 
"День въ Петербурrt" и ,;Борцы\ Послtдняя идетъ еще 
до. сихъ поръ на цровинцiальныхъ с'ценахъ; Между про.:. 
чимъ, это была одна изъ Jiюбимыхъ пьесъ Варламова,. и онъ 
неизмtнно включалъ ее въ репертуаръ своих� ,rастрольныхъ 
поtздокъ. . · ', . 

Внtшнiй усп"В..хъ пьесъ М; :И. Чайковскаго - безспоренъ; 
кратковременность этого успtха, од�ако, несомнtнна. . 

М. И. Чайковскимъ нашtсаны либретто для оперъ "Пи
ковая да.ма" и "Дубровскiй" .• Историко-музыкальный интересц 
предстаnляютъ составленньJ� М. И. ,,Воспоминанiя о Петрt 
Ильич"В Чайковскомъ •. · 

•*· * 
* 

. . 

. . t К. з. Лузи:в:скiif. Намъ nишутъ изъ Симбирска: 
�26 .nекабря утромъ скончался жив_шiй ,на покоt въ Сим
бирскt престарtлый артистъ . К. · 3-. Пузинскiй, извtстный 
св�>И�ъ оригинальнымъ испо.11ненiемъ ролей комическихъ 
старух.-р .. , . · · · · 

· Родился К. 3. въ Симбирскt въ 1836 г.: окончилъ курсъ
симбирской :гимназiи и казанскiй университетъ. До 1869 · г., 
спужилъ судебны"t.tъ сп.tдователемъ .. Дебютировалъ въ Сим
бирскt въ сеаонъ 1869�70 r, т. у аптретiренера I3огдапов-

cr<aro (Мерянскаго). Исколtсилъ всю Россiю, всюду неиз
мtнно пользуясь успtхомъ въ роляхъ комическихъ старухъ. 

Въ сезонъ 1911-12 г. r. праздновалъ въ Симб:ирскв 
40-лtтiе сценич. дtятельности.

На похоронахъ присутствQвалъ весь Симбирсl{ъ.
В. А. Ш.

·Х· 

·j· П. П. Конради. 6 января скончался Павелъ ПаiзJJо
вичъ �онради, вь теченiе многихъ лtтъ писавшНt театр. 
f1���=�:" 

,
с�а;::н:е 

з:�t���в�:�ч�л
;:::ни:.

Биржевыхъ Вtдо-

Статьи Кон ради по вопросамъ искусства печатаJI ись таюке 
въ "Живоцисномъ Обозрtнiи", подъ редакцiей покойиаrо 
А. К. Шеллера-Михайлова, гдt П. П. началъ свою Jiитератур
ную работу. 

Отдtльными книжками вышли бiографическiе очерки Кон-
ради художниковъ Брюлова и Крамс1<аrо. 

Пишущiй эти строки въ послtднiй разъ встр·tтилъ по1<0й
наго на премьер·в въ театрt Яворской. Видъ Конради былъ 
ужасенъ: лицо провал1Jлось, сморщилось въ куJ1аче1<"ь. Но 
онъ продолжалъ ходить на премьеры въ холодные, не топ
ленные театры и писалъ рецензiи. Его манера была н1>с
колы<о суховата. но онъ понималъ театръ и правильно въ 
немъ разбирался. 

Смерть Конради оставляетъ чувствительную брешь въ 
немногочисленномъ кругt петроградскихъ театра.r�ьныхъ рецен
зентовъ. 

·Х· 

·j· 0. 0. :Вронченко-Левиц:кНt. С!{ончался бывшiй 
артистъ Мос1<0вскаrо Императорскаго Малага театра· 8едоръ 
8едоровичъ Левицкiй (наст. фам. Вронченко). 8. 8. пито
мецъ московс1<аrо театральнаго училища. Кончилъ училище 
по 1<лассу балетмейстера Манохина, былъ выпущенъ въ 
1877 году корифеемъ въ балетъ, гдt оставался почти 16 л·втъ. 
Бъ это же время 8. е. принималъ участiе въ любительскихъ 
спекта1шяхъ, съ усп·вхомъ выступая въ отвtтственныхъ ро
ляхъ. , Загвмъ 8.· е. былъ переведенъ въ драматичес1<ую 
труппу Малаго театра, rдt занялъ довольно видное м·всто 
резонера, дублируя въ роляхъ этого амплуа съ покойнымъ 
А. П. Ленскимъ. Прослуживъ 20 лtтъ на императорс1<0й 
сценt, 8. 8. получилъ пенсiю и вышелъ въ 1897 г. иэъ 
состава драм�т. труппы Малаrо театра. 8. 8. перенесъ свою 
д-t,ятельность въ провинцiю, rдt игра.11ъ хара!{Терньш роли 
съ драматическимъ оттtнкомъ. 

8. 8. былъ женатъ на извtстной антрепренерш·в, 3. А. Ма
линовск?й, и вмtст·в съ нею занимался· антрепризою. Въ 
послtдше годы онъ велъ театръ въ Курскt. 8. 8. братъ 
популяраго артиста М. 8. Тройницкаrо, въ настоящее время 
не выступающаго на сценt по болtзни. 

·Х· ·Х· -

.;:. ' 

i• А. I. Левандовск:iй:. 3 янЕ\,аря 1916 г. въ Новыхъ 
Гаграхъ, въ Холмскомъ rоспиталt, скончался драматич. ар
тистъ Александръ Iосифовичъ Левандовскiй. Воспитывался 
въ Симбирскомъ кадетскомъ корпус'h .и окончилъ курсъ въ 
Константиновскомъ военномъ училищ·в въ Петроrрад·в въ 
1788 году. На сценt прослужилъ около 25 л·втъ. Въ се
зонъ 1902-,.1903 гг. служилъ въ Петроградt въ трупп·в Не.
красовой-Колчщ1ской на амплуа драматич. любовниковъ. Л·вто 
1904 г. игралъ въ Лугt, а зимнНl сезонъ 1904-1905 гг. слу
жилъ в� Басилеостровс1<0мъ театрt, послt того служилъ въ 
провинцш. 

* * 

·j· Г. Чимишкiан'Ь. Бъ *петроградt въ преклонномъ
возра�тt скончался ветеранъ армянской сцены Геворкъ. Чи
миш�1анъ, одинъ· изъ. основателей армянскаго театра въ Тиф
лисt. Обладая незауряднымъ дарованiемъ, покойный около 
полувtка с�ужи.iJъ украшенiем � родной сцены. Впервые 
въ отвtтственной роли покойный выступилъ въ старомъ 
театрt, помtщавшемся въ караванъ-сараt Тамамшевыхъ. 
Родную сцену покойный любилъ горячо, до самозабвенiя и 
ей отдалъ лучшiя свои. силы. • 

·1(· ·Х-* 
, Теа'l'_р'Ь :В: Лия'Ь. Здtсь сн.ова выступаетъ Сергtй 

Сокольсюй съ новыми куплетами о дороговизнt, мародер
ств'h и пр. Волнующiя всякаго обыватеJ1я темы куплетовъ 
пользу.ю1ся успtхомъ. Франкъ Пишедь -. а1.<,роС!аtъ:-10мо
р�стъ, не ·очень смtшенъ, но ловокъ; его юморъ (при незна
н�и русс��го языка) сводится больше къ работt съ панта
лонами. Хорошiй щонглеръ Энрико Растелни нtсколько 
однообразенъ,. благодаря дпиннотамъ своихъ номеровъ съ 
перебрасьtванiемъ предметовъ. И какъ всегда c.riaбte всего 
въ программt эт9rо теаrра- - пьески. Понять суть "Каково 
мое положенiе" невозможно - ея нtтъ; отличцый денщцкъ, 
несуразный, комичный французъ --- . г. Кринскiй, , въ.. надле-
жащемъ ТQН'В ----- г. Аr:улянскiй. 

· 
П. Ю. '

'* tл· · 
-1(· 
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Коицер'rиаSI хроника. Въ концертной жизни наступило 
праздничное затишье. -За истекшую первую половину сезона 

программы tимфоническихъ концертовъ по части новинокъ в.ъобщемъ оказались мало интересными. ка·залось бы, изгнаюе 
изъ репертуара нtмецкихъ композиторовъ должно было от
крыть доступъ мноrострадальнымъ молодымъ русскимъ авто
рамъ,· но этого не случилось по обычному у насъ пренебреже
нiю къ родному искусству. Отчасти, впрочемъ, тутъ иrра�о 
роль скопленiе обязательнь1хъ программъ изъ произведеюй 
Скрябина, С. Танtева и Глазунова, которымъ отведено было 
очень много мtста. Со времени послtдняrо нашего обзора_ 
(. Т. и И." No 47) произведенiя э_тихъ композиторовъ исполня
лись еще въ И. Р. М. О. (Танtев'ь) и у С. Кусевицкаrо (Гла
зуновъ). Танtевскiй концер1ъ оказался очень интереснымъ 
какъ по превосходному исполненiю, такъ и по подбору сочине
нiй, среди которыхъ нt.1<оторыя впервые появились на кон
цертной эстрадt. Къ числу послtднихъ относятся 4 хора а 
capella изъ ор. 1 О, 27 и 35, съ рtдкимъ мастерствомъ _ис�ол
ненные подъ упр. А. Архангельскаrо, и тема съ вар1ащями 
изъ стр. квинтета ор. 14 въ переложенiи для стр. орк. е. Гарт
.мана. Эти зам·вчательныя по вдохновенiю и изобрtтатель
ности варiацi11, а равно и хорошо извtстная 1 симф. Та
нtева были проведены Н. Малько съ большимъ подъемомъ 
и ис1<лючительно стройной звучностью. Въ. томъ же кон
цертt М. Прессъ отлично сыгралъ труднtйшую I<онцертную 
сюиту для · скрипки съ орк., о которой намъ уже приходи
.11ось говорить по поводу исполненiя ея въ придв. оркестрt. -
Выдающiйся интересъ по качеству :художественной интерпре
тацiи представилъ и концертъ С. Кусевицкаго, посвященный 
Глазунову. Одинъ изъ. лучшихъ русскихъ .дирижеровъ, 
С. Кусевиш<Нt, своимъ исполненiемъ 8-й симф. заставилъ по
вtрить въ ея глубокое эмоцiональное содержанiе.. Такова
гипнотизирующая сила его испоJJнительскаго дароваюя. Впро
чемъ, ,,Море", одно изъ раннихъ проиэведен�й Глазунова, 
Куеевицкому не удалось оживить за от�:утств1емъ въ нем:ь 
жизнеспособности. Украшенiемъ концерта было участ1е 
Я. Хейфеuа, съ совершенной законченностыо сыrравшаго 
скрипичный концертъ a-moll. - Изъ авторсlсихъ вечеровъ 
с,11tдуетъ еше отмtтить концерты придв. орк. (А. Гречани
новъ) и гр. Шереметева (П. Шенкъ). Гречаниновъ былъ 
представленъ слабой и малосамостоятельно� симф. № 1 и 
рядомъ романсовъ (въ томъ числ-в тal{ie извtстные, какъ 
"Вечернiй звонъ", .Ночные голоса", .Снtжинки"). Опер
ное же творчество этого композитора было почему-то забыто. 
Впрочемъ, администрацiя пр.идв. орк. вообще отнеслась очень 
невнимательно къ Гречанинову, заслуживаюшему, во всякомъ 
случаt, гораздо большаrо уваженiя. Это видно было и по 
подбору исполнителей, которымъ не_доставало очень мноrаго 
для выполненiя авторскихъ намtреюй. - Значительно выше 
по качеству исполненiя, какъ оркестроваrо, такъ и сольнаго, 
слtдует1> поставить концертъ гр. Шереметева, посвященный 
Шенку. Иэъ произведенiй почившаrо композитора, котораrо 
никто до сихъ поръ не догадался помянуть хотя бы однимъ 
сочиненiемъ особенный· интересъ представила впервые испол
ненная нео�онченная 4-я симфонiя, ув�ренно проведен�ая 
М. Владимировымъ. Въ этомъ сочинен1и, носящемъ нацю
нальный колоритъ, не мало простой, ясной и искренной му
зыки. Много слабtе скрипичная соната ор. 34� стройно испол
ненная А. Цанибони и М. Карповы,мъ. Общ1я м�ста эдtсь 
преобладаютъ. Остальныя произведенiя, вошедш1я �ъ про
грамму этого концерта, уже извtстны: � Озеро слезъ - по 

исполненiю въ Павловскt, опера . ,,Посл't,днее свиданiе" -
по одному 11зъ благотворительныхъ вечеровъ въ Марiин
с1<омъ театрt (нtсколько лtтъ тому назадъ). По капризу 
составител,1 программы, заключиJiа концертъ кантата С. Рах
манинова .Весна", появленiе которой было въ данномъ слу
чаt совершенно неумtстно. - Rторой въ этомъ сезо1-гt � ве
черъ музыкальныхъ новостей" придв. ор1<. собралъ очень 
мало публики, точно предчувствовавшей утомительное� ь это1�0 
симф. собранiя. На программt: безсодержательная симфоюн 
Альфано (полифоничес1<iй стиль, видимо, чуждъ итальянскимъ 
композиторамъ), маJJОцt.нная ода .Героямъ" Жехена, неудач
ный форт. 1<онцертъ Р. Пюньо (въ слабоватой трактовкt 
r-жи Гершельманъ) и совершенно бездарная сюита для орк.
де-Сабата. Если вспомнить, что въ предыдущемъ "собранiи
музык. новостей" исполняли .Антихриста" Иванова и .Бала
rаннаrо Прометея" Коптяева, то не трудно придти къ заклю
ченiю, что у администрацiи придв. орк. нtтъ желанiя разби
раться въ качествахъ nрелодносимой публикв литературы.
Почти новинками можно назвать пьесы, вошедшiя въ программу
4-ro симф. конц. И. Р. М. О., такъ какъ исполнялись онt не бо
лtе 1-2 разъ. Среди нихъ выдtляется по своимъ ис1<шочитель
нымъ достоинствамъ "Молчанiе" Н. Мяс1<0вс1<аrо, композитора
съ большимъ мноrообtщающимъ дарованiемъ. Эта оркестръ
пьеса принадлежитъ къ раннимъ опусамъ автора, ч·вмъ и
объясняются неизбtжныя влiянiя Чайковс1<аrо и Скрябина,
однако уже и въ ней мы эамtчаемъ зачатки своего собствен
наго стиля и своей манеры, которыя впослtдствiи получили
развитiе въ 3-хъ симфонiяхъ ti 3.::хъ. сонатахъ �Яclfoвcrtaгo,
ожидающихъ своего признанiя и распространешя. Своеоб
разное содержанiе сказки Э. По передано I<омпозиторомъ
съ потрнсаюшей силой выразительности. Талантливо напи
сана сюита для голоса съ орк .• Фавнъ и Пастушка" И. Стра
винскаrо (хорошо исполнена r-же-й Обуховой). Много жизни
и оркестроваrо блеска въ скерцо А. Пащеюш "Арлеюшъ и
Ко;юмбина". Очень эффектно звучитъ .Адонисъ" М. О.
Штейнберrа, но эта блестящая звучность не соотв-втствуетъ
качествамъ музыки, срадающей недостаткомъ творческой
мысли. Вовсе неинтересенъ форт. конц. Н. Черепнина, пре
восходно исполненный Э. Бай. Несмотря на техническое
умtнiе комцозитора, ему не удается скрыть отсутствiе само
стоятельнаго мышленiя, бросающееся въ глаза очень рtзко
и совершенно обезцtнивающее сочинснiе. Вс·в эти пьесы
предстали предъ нами въ яркомъ�освtщенiи Н. Малько.

Изъ концертовъ съ пестрой программой надо упомянуть 
о 5 и 6 конц. Зилоти. Въ первомъ изъ нихъ (Глазуновъ, 
Чайковснiй, Бородинъ) Зилоти выступилъ въ качествt пiа
ниста (конц. Чайковскаго). Жаль, что за послtднiе годы 
эти выступленiя стали· весьма рtдкими. Зилоти - niанистъ 
гораздо выше Зилоти -дирижера. Въ 6-мъ абон. конц. 
ви.riное мtсто было отведено Мусоргскому (рядъ извtстныхъ 
хоровъ, Молитва· Саламбо въ исполн. М. Черкасской) и 
Лsщову (русскiя пtсни). Оrr{рылся же 1<0нцертъ оркестро
вой пьесой Вивальди! Ну, I<акъ не назвать это причудами 
дирижера 7 - Не вполнt выдержана была. и нрограмма 4-го 
конц. С. Ку/:евиц1<аго ("Садко" Р. Корса1<0ва, 5 симф. Чай
кс,вскаго, ,,Колокол.а" Рахманинова), но здtсь зато качества 
исполненiя �асrавляютъ .забыть о шероховатостяхъ про-
граммы. -Въ заключенiе нtсколько словъ о циклt Придв. 
Орк., посвященномъ московскимъ композиторамъ. Послt 
Скрябина и Танtева, здtсь мы услышали (15-й конц.) под
ражательныя композицiи Ипполитова-Иванова (симф. No J, 
арiя Эреклэ изъ оп. v Изм'tна "), блtдныя. пьесы Симона 
(симф. поэма .Ночной смотръ", пtсни Муцiя изъ оп .• Пtснь 
торжествующей любви") и. болtе содержательныя сочиненiя 
Ильинскаго (.Психея", отрывки изъ орк. сюиты ор. 4). 
Среди послtднихъ нужно выдtлить изумительную по мастер-

i· 8. е. Левицкiй (Вронченко), 
1900 r. 
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ству фугу. Въ 6-мъ конu. исполнялись: .Елка" Ребикова, 
конц. для скрипки Ю. Конюса (сол. В Завtтновскiй), сюита 
"Изъ дtтс1<0й жизни Г. Конюса. Произведенiя эти доста
точно изв·встны. Нъ общемъ 1<0нцерты Придв. Орк. пред
назначенные для молодежи, могли бы принести ей гораздо 
большую пользу, если бы исполненiе стояло зд-всь· на долж
ной высотt. Къ сожалtнiю, несмотря на блаrопрiнтныя 
условiя работы, оркестръ иrраетъ грубо, неритмично и въ 
сплош номъ forte 

222-й с и м ф. 1< о н ц  г р  Ше р е мет е в а  былъ nосвященъ 
е 1< а н  д и н  а век о й  музыкt. Это не помtшало устроителямъ 
концерта включить въ программу с-mоl'ную скандинавсную 
симфонiю а н r л i й с к а г о композитора Фр. Коуэна и 2 пьесы 
ф ин л я н д с r< а г о  композитора Сибелiуса (баллада для хора 
и орк. • Плtнная королева" и орк. легенда "Туоннельс1<iй 
лебедь"). Сь та1шмъ же услtхомъ можно въ концертt, 
посвященномъ испанской музык·в, исполнить испанскiя увер
тюры Глинки, Испанское каприччiо Р.-Корсакова и "L'Arle
sie11ne" Бизе. Но не· будемъ придирчивы. Если симфонiя 
Коуэна оказалась слабымъ произведенiемъ по содержанiю, 
формt и оркестров1св, то въ "Пл·внной королев·в" Сибелiуса 
не мало силъныхъ и яр1шхъ моментовъ, оставляющихъ впе
чатлtнiе прекрасной оркестров1<0й и хоровой звучностью. 
Заслуженной извtстностью пользуется и "Туоннельскiй ле
бедь" того же автора. Что касается собственно с1<андинав
скихъ комп6зиторовъ, то они были представлены главнымъ 
образомъ произведенiями Грига, �есьма популярнаго и люби
маго мастера. Изъ его композицiй было исполнено нtсколько 
романсовъ (r жа Бtлявская и r. Куклинъ), ,, Ночная скачка" 
(въ оркестровкt М. ВJiадимирова) и драматическая сцена 
,, У воротъ монастыря".. Въ этой послiщней пьесt, не при
надлежащей къ числу лучшихъ созданiй Грига, много искрен
ней и выразительной музыки,. подкупающей теплотой' чувства. 
Остается. упомянуть . о легендt Хр. Синдинrа, исполненной 
съ сопровожд. орк. скрипачкой Лилiанъ Кроу (сильный тонъ, 
хорошая техника, но рtзкiй смычокъ и склонность къ нечи
стотt интонацiи), и задушевной. ,,Пtсни Сюневе стараrо 
цорвежца Кьерульфа.. Оркестромъ дирижировали гр. Шере
метевъ (качества. его исполненiя достаточно извtстны) и 
М. Бладимировъ, замtнившiй въ роли второго капеJiьмей
стера А. Хесина. · Какъ дирижеръ, М. Владимировъ значи_. 
тельно уступаетъ своему предшественнику. · У него есть 
опытъ и сноровf\а, но нtтъ ни своего "я", ни настоящаго тем
перамента.-:-Въ результатt �онцертъ оказался мало интере
снымъ, ка'Къ по исполнеюю, такъ и по· программ-в. Къ 
нашимъ скуднымъ знанiямъ о скандинавскихъ композиторахъ 
онъ не прибавил:ь ничеrо, · 

Малковъ. 

ftucmku uз-ь a6m.olio2paфiu iDt. еаль6uиu. 
(Окончан.iе., - См . .№ J.J 

Отецъ писалъ ко мнt изъ Пальма Нуова, убtждая меня 
вести себя хорошо, заниматьсfJ прилежно. и исполнять требо
ванiя директора, но я замtтилъ, что съ каждымъ письмомъ 
красивый почеркъ отца дtлался все менtе твердымъ

1 
и во 

мнt. закралось подозрtнiе, что здоровье · отца ухудшается. 
Я просилъ :у Густава Модена. ттозволенiя ·навtстить отца, но 
онъ рtшите;1ьно отказалъ мнt. въ этомъ. Нtсколько дней 
спустя, я снова явился къ нему и· повтори.11ъ свою просьбу 
самымъ убtдительнымъ обраэомъ. Хотя и въ болtе ласко
вой формt, нежели въ первый разъ, директоръ о6ъяснилъ 
мнt однако, что мой отъtздъ nоставитъ его въ безвыходное 

положенiе, такъ ю1къ ему совершенно невозможно найти 
друrихъ исполнителей для моихъ ролей: ему пришJiос,� бы 
закрыть театръ, что было бы позоромъ для него и, 1<ром·в 
того, nричиныю бы ему серьезныя денежныя потери. Онъ 
увtрилъ меня даже, что имtетъ прямыя св·вдtнiя о друг-в 
Беппо, какъ онъ назвалъ отца, и знаетъ, что ему значи
тельно лучше и что онъ скоро присоединится 1<ъ намъ. Все 
это были nрекрасныя слова, но они не успокоили менн, такъ 
I{акъ письма отъ отца не было. Однажды утромъ, не говоря 
ни слова Моден-Р., я отправился въ полицiю, чтобы вытребо
вать мой ласпортъ, который выдали на мое имя, 1<0гда н 
раэстался съ отцомъ; но австрiйскiй чиновникъ не хотt.'!ъ 
выдать мн·в его безъ разр·вшенiя директора Тj)уппы. Б1-гt 
себн отъ оrорченiя, я лоспtшилъ къ Моден·в и с1<азалъ: 

- Маэстро, я не получаю писемъ отъ отца и не им-в, .. о
немъ никакихъ извtстiй. Я боюсь, что съ нимъ чти-нибудь 
не ладно. Или вы должны дать мнt позволенiе съ'tзцить 
въ Пальма Нуова, или я пойду туда п·вшкомъ, рискуя быть 
арестованнымъ по дорогt. Модена сухо отвtтилъ мн·в: 

- Чего теб't туда ходить 7. Твой отецъ умеръ.
Да проститъ ему Богъ, ради· всего хороша го, что опъ 

сдtлалъ для меня, тотъ ударъ, который онъ нанесъ мн·в въ 
ту минуту. Я какъ снопъ повалился на полъ беэъ чувствъ. 
Четыре дня пролежалъ я въ постели, разбитый и больной, 
впадая время отъ времени въ конвульсивнын рыданiя. Я 
узналъ, что дядя въ это время tздилъ въ Пальма Нуова и 
отдалъ посл·вднiй долгъ умершему. 

Итаl{ъ, пятнадцати лtтъ я очутился I<руглымъ сиротой. 
Теперь Густаву Модена приходилось платить мнt I<акое

нибудь жалованье, чтобы дать мнt возможность существо
вать, и я помню, что сталъ получать по пятидесят11 чентези
мовъ (около 20 1юп.) въ день. Иногда, когда мнt достава
лась значительная роль, онъ, въ вид·13 вознагражденiн, да
валъ мнt пять лиръ (около 2 руб.). Впрочемъ, это случа
лось р·вдl{о; но, благодаря моей большой аккурапюс·r.и, все
таки можно было жить. Когда мы · прitхали въ Миланъ, 
то трое портныхъ, назва вшiеся кредиторами моего отца, 
явились ко мнt и спросили меня: какопы мои намtренiи 
от1:1осительно обязательствъ, подписанныхъ именемъ Джузеппе 
Сальвини. 

- Мои намtренiя? - сказалъ я. - Я заплачу все· споJJна;
я прошу только времени на это. Они представили мнt три 
счета въ 1000 лиръ каждый, въ которыхъ мой б·вдный отецъ 
поручился за товарища, никогда и не думавшаго платить 
свой долгъ. Обязательства были перенисаны, съ условiемъ 
выплаты въ теченiе трехъ Jitтъ, и я подписалъ ихъ. Чита
тель можетъ себt представить, каt<Ъ тяжелы бьши для меня 
эти' обязаiельства, которыя мнt приходилось выплачивать 
изъ сбереженiй отъ моего скуднаго жалованья. Тtмъ не 
менtе, въ теченiе года мнt удалось с1<опить 300 лиръ, ко
торыя я и отослалъ Лампаньяно въ Миланt въ счетъ уплаты 
моего долга. Съ большимъ сожалtнiемъ, но вынужденный 
1<райней необходимостью, я продалъ кое-что изъ театраль
наго гардероба моего отца и такимъ образомъ уплатилъ по 
моимъ остальнымъ обязательствамъ на этотъ годъ. 

Несчастi.я никогда не hриходятъ поодиночкt - iзъ этомъ 
я убtдился rорькимъ оnытомъ. Вскорt послt смерти отца, 
случился непрiятный инцидентъ, принудившiй меня разстаться 
съ Моденой. Кромt костюмовъ, я получилъ отъ отца чу
десный бtло1<урый парикъ съ длинными золотистыми локо-

А РТИСТЫ НА ВОЙНъ. 

И. И. Смирновъ; писар1> N-ской 
команды охраны. военноплtн

ныхъ. 

�-
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Ф. И. Шаляпинъ въ роли ЕремI<и (.Вражья сила").· 

нами, который онъ носилъ RЪ роли Карла Великаrо въ тра
rедiи пАде;1ьки", а я надtвалъ его въ роли Максимилiана 
Пикколом�ни въ "Валленштейнt". Послt представленiя я 
отдавалъ его на сохраненiе нашему театральному парикма
херу Грацiадеи. Однажды синьора Джулiа Модена, которая 
съ большимъ вкусомъ и умtньемъ занималась костюмами 
актеровъ, попросила меня одолжить ей мой парикъ. Но, 
кромt того, что я очень дорожилъ этимъ парикомъ, такъ 
ка1<ъ онъ принадлежалъ отцу, я самъ долженъ_ былъ над-tть 
его, а потому и отказалъ ей въ ея просьб·в, такъ учтиво, 
какъ только моrъ, и больше объ этомъ не было и р-tчи. 
Въ сл1щующiй вечеръ, однако, я увид·влъ на rоловt одного 
изъ статистовъ мой люб.ШviЫй парикъ, 1<оторый синьора 
Джулiа выманила подъ I<акимъ-то вымышлен,нымъ nредло
r9мъ у парикмахера. Эrо взорвало меня, и я съ · nарикомъ 
въ рукахъ явился къ синь9рt и сказалъ: 

,- 5I желалъ бы знать, синьора Джулiа, t<TO далъ вамъ 
право пользоваться моимъ парикомъ, когда я вамъ сказалъ, 
что я э·roro не желаю? 

- Пойдемте къ Густаву, и вы это узнаете, �- сказала 
она. 

Мы пошли . въ уборную Модены, и я ловторилъ мой во
просъ. Моrъ ли онъ въ моемъ присутствiи обвиннть жену, 
признать, что я правъ, а она виновата въ превышен/и в.11а
сти? Моrъ ли онъ, · Модена, въ ея присутствiи изви
няться передъ мной, своимъ ученикомъ? Онъ сказалъ 
только: 

- Ну, полно, мальчикъ, полно'! 
Онъ не пр.изналъ жену виновной и не сказалъ, что я 

правъ - это все,. что онъ моrъ сдtлать. Но слово "маль
чикъ• полоснуло меня ножомъ по сердцу, it я вышелъ изъ 
комнаты, не ска:завъ ни слова! 

На слtдующiй день я написалъ ему, что съ этой минуты 
уже не принадлежу 1<ъ его труппt, такъ какъ "мальчикъ• 
не можетъ брать на себя исполнен;е rлавныхъ ролей. Въ 
от13·:Втъ онъ прислалъ ко мнt своего секретаря · Массими и 
нtкоторыхъ изъ старщихъ актеровъ труппы съ тtмъ, чтобы 
они доказали мнt, какъ не хорошо начинать. свою карьеру 
съ того, чтобы бросать свою труппу въ середин-в сезона. 
Товарищи сказали мнt потомъ, что синьора Джулiа созна
лась, что поступила· несправедливо, и что съ моей стороны 
будетъ неблагодарностью ставить директора въ безвыхоцное 
положенiе. Послtднiй арrументъ поб-вдилъ меня, и я со
гласился остаться до конца года. Три недtли спустя, я под
писалъ контрактъ на сл1щующiй годъ · съ Королевской труп
пой флорентинцевъ въ �еаполt на первь1я и вторыя роли 
любовниковъ за 2 400 лиръ. Модена же взялъ на мое м-в
сто одноr·о молодого ливорнiйца съ прекрасными вн-tшними 
и внутренними данными и много обtщавшаrо въ артистиче-

. скомъ отношенiи. Это былъ Эрнеста Росси. 
Чtмъ ближе подходило время, когда я долщенъ былъ по

кинуть Модена, тtмъ болtе я привязывался къ нему, уважая 
въ немъ честнаго человtка, выдающаrося артиста и убtжден-

наго патрiота. Незадолго до нашей разлу1<И, я сталъ ясно 
сознавать, ка1<ую великую пользу принесли мн·в его соrз·вты, 
его наставленiя, его примi:,ръ - и все это я сохранилъ въ 
себt, какъ сокровище, для будущаго. Когда мы, наконецъ, 
разстались, я почувсгвовалъ, что потерялъ rзторого отца, и 
увидtлъ по его взволнованному лицу, что и онъ любилъ 
меня, ка1съ сына. 

Преподаванiе его было болtе практическое, нежели тео
ретическое. Въ наше время его бы не лризна;ш, та1<ъ какъ 
теперь считается, что а�перъ долженъ знать все, что имtетъ 
какое-либо отношенiе къ нсполняемымъ имъ ролямъ, хотя 
бы онъ не моrъ извлечь изъ этого никакой пользы. Модена 
р·вдко тратилъ время на объясненiе характера ИJIИ на вы-

, ясненiе философской стороны роли, онъ не указываль на 
причины проявленiя того или другого чувства. Онъ rово
рилъ толь·ко: пдtлай такъ" и показыrзалъ э:rо самымъ худо
жественнымъ образомъ. 

Р азставшись съ Моденой, я отправился въ Неаполь; но, 
доtха_въ до J1иворно, узналъ, что мнt не придется высту
пать въ теченiе поста, такъ I<акъ вновь поступившiе актеры 
обыкновенно начинали играть только послt Пасхи. Я 
устроился очень удобно съ старыми друзьями моего отца и 
р·вшилъ остаться, чтобы посмотрtть Аделаиду Ристори, 1<0-
торая играла тогда въ Ливорно. 

Ей б ... 1ло тогда двадцать три года, и она начинала уже 
прiобрtтать изв-tстность. Она была прекрасна, I<ai{Ъ рафаэ
левская Мадонна, стройна, привлекательна и держала себя 
съ большимъ достоинствомъ и тактомъ. 

Помыо, какъ однажды, когда она играла въ одной фран
цузской . переводной пьес-в подъ заrлавiемъ "Графиня Аль
темберrъ", я плакалъ и плакалъ безъ конца во все время 
сцены, rдt мать упрекаетъ свою дочь за то, что она запо
дозрила въ ней свою соперниuу въ любви. Хотя я зналъ, 
что мои похвалы не моrутъ имiнь значенiя д;1я нея, я все
таки не моrъ удержаться отъ того, чтобы не выразить ей 
мое горячее поr<лоненiе, и она была настоль1<0 добра, что 
казалась польщенной. 

Однако, когда она сказала, что гордится поклоненiемъ 
ученика такого великаrо реформатора драматическаго искус
ства, то въ ея тонh было та1<ъ много иронiи, ч10 я не зналъ, 
смtялась ли она надо мной или хотtла пустить стрtлу по 
адресу знаменитаrо Модены. Я предпочелъ бы первое пред
положенiе второму. 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТРЪ П. П. Г АЙДЕБУРОВА. 

Г. Тайдебуровъ. 
,, Съ любовью не шутятъ" 

(Рис. r. Анненкова.) 
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J(iалекьkШ фельеmои,. 
Из-u npowлazo. 

Жалобы на оскудtнiе русской драматургiи раздавались 
всегда. Разныя причины выставлялись; но едва ли не самой 
оригинальной надо считать нижесл·!щующую, о которой раз
сужденiе имtетъ "Театральный Альманахъ на 1830 годъ": 

• Каr<ая же причина сего страдаrельнаrо, летарrическаrо
состоянiя нашей драматичесr<0й J1итературы? .. 

Кто наши писатели? и Е'СТЬ ли у насъ особливое, отдtль
ное общество, 1<руrъ, сословiе литераторпвъ? При безчис
Jiенныхъ заведенiнхъ, ус'fроенныхъ благо ворнымъ Прави
тельсгво'\1ъ для образованiя юношества, - какая всеобщая 
ц·\,J1ь ихъ? Государственная служба. Едва перв1:,1е порывы 
ген:я успtютъ развиться въ умt юноши, едва онъ начнетъ 
незрtлын мечты своего воображенiя изливать въ пламен
ныхъ, полумистическихъ стихахъ, ··- уже онъ д9лженъ всту
пить въ службу, ибо она одна можетъ ему дать гражданское 
бытiе, ввести его въ общество, сдtлать человtкомъ; лите
ратурны я занятiя не поведутъ его ни къ чему·- это ужъ 
одна забава, отдохновенiе, безъ прочной цtли. При заня-

Любопытный, можно С[{азать, соцiологичес1<iй вопросъ: 
1<экъ отражался· на русскомъ театрt бюджетъ стряпчихъ? 
Къ счастью, драматическая литература изъ рукъ стрял
чихъ скоро перешла къ масrерамъ литературнаrо "цеха", 
для которыхъ �чин1:,1 колежскихъ реrистраторовъ были не 
нужны... 

Въ томъ же "Театр. Альманахt" находимъ такiя строки: 
,,Ни одна столица Европы не имъетъ столько разноязыч

ныхъ театровъ, какъ С. -Петербурrъ.- У насъ русская, балет
ная, французская, нtмецкая, итальянская труппы ежедневно 
предлаrаютъ разнообразныя увеселенiя всtмъ классамъ об
щества, и къ несчастiю высшее общество вовсе почти чуждо 
для русскаrо театра, драматическихъ усntховъ и словесности 
онаrо. Французскiй и отчасти итальянс1<iй театры совс-вмъ 
увлеюш знатныхъ въ свои области, и потому, волею или не
волею, вс,1 кiй, кто имt.етъ съ высшимъ обществомъ связи и 
знакомства, или кто ихъ ищетъ (а кто не rрtшенъ!) - идетъ 
къ французамъ, а русскiя зрtлища предоставлены воюющимъ 
литераторамъ и журналистамъ, отдыхающимъ по трудамъ кан
целярсю1мъ чиновникамъ, хорошо торгующему купечеству и 
просвtтившемуся мtщанству. Но и сiи rюсtщенiя р-вдко на
nолняютъ теа1ръ, потому что литераторы и чиновники не 
всегда при лишнихъ деньrахъ, а купечество боится потерять 

Рtзанный�изъ бумаги силуэтъ "Евгенiя Онtrина", В. Гельмерсена. ( ,, Стол. и Усадьба".) 

тiяхъ службы уже нельзя быть посrоя.ннымъ, цtховымъ пи
сатедемъ; надобно уже не риемы прiискивагь. а писать отно
шенiя и· записки .. · Вся служба, ины.хъ отъ разсtянiя, сдt
лается эпиrрамм�ю> или. даже элеriею� _.,Мудрено ли .. теперь, 
что· такъ мало ·. хорош1:1хъ nисателей? Прiятно быть литерато ·
ромъ� лестно слышать похвалы сво11мъ произведенiямъ, (а 
вtдь знакомые всегда хваJ1ят'ъ, брань же· мы всегда эовемъ 
невtжесrв'омъ · или завистью), -· но если Писательство не 
открынаетъ .входа въ )tорошее общество

f не доставляетъ ни
какихъ выrодъ .tражда.нской · .. жизн,и,· не . даетъ даже дtтямъ 
нашимъ правъ дътей кQплежскаго регистратора, - то кому 
придетъ охота· дtятельно, цеусыппо, единственно заниматься 
литературою? И сколько !fамней преткновенiя пред
стоитъ,бt.дному .nраматическо�у · писателю? Если ему взду
мается переводить,. то. �sакъ щекотливъ

1 
ка.къ эатруднителенъ 

для него выбор_ъ ! Возьмешь пьесу. изъ. репе�туара. Comedie 
Fraщ�aise: _ _; �кажутъ суха, , холодца, не дастъ сбора; изъ 
ужасовъ Porte,St, Martin, объ.явятъ, по спраnедливости, что 
это галиматья беэъ смысла и свя;3и; из·ь Orand' Opera и�и 
Feydeau:--'- нtкому .. пtть; - изъ Va.udevi1e, Varietes: � вздоръ,
беэдtлка, не стоящая .вниманiя; �и�ъ rерманскаrо мистико
романтияма .... все тамъ ходит.ъ. на ходуляхъ; наконецъ, ес�и 
сдtлать, съ грtхомъ пополамъ, свое -:-' т� из-�, всtхъ золъ 
врядъ ли э·rо не большее; тутъ ужъ посредственность не
простительна, нетерпима, а гдt ,взять рtшительнаtо таланта? 

Кто же послt всtхъ этихъ невьiгодъ, неудобствъ 11 сухояАе
нiя, .душою и . сердцемъ прилtпится къ. драматическому автор
ству? Кю<ъ требовать� какъ ожидать, чтобъ .мы скоро достиrJiи 
въ эгой отрасли литераrуры другихъ. европейскихъ наро
довъ ? .. " 

кредитъ · частою ходьбою въ театръ, ибо 1:1ct собратiя ска
жутъ, что такой-то худQ-де видно.занимается тqрговлею, ко.гда 
всякiй день шатается по театрамъ. Бtдный русс1<iй театр1;1! 
Бездt на него rоненiе ! 

Должно, однако, отдать полную справедлив,ость француз
ской труппt, что, несмотря на посрецствен1;1ость. талантовъ, 
оную составляющихъ, спе-н:такли ихъ идутъ съ такимъ рt.д
кимъ, лрiятнымъ ensemЫe, который иногда зам1шяетъ, если 
даже не, предпочтителенъ заикающемуся ходу щесы, об-

. ставленной первоклассными артистами. Къ сожаJ1tнiю, и у 
нихъ несчастные бенефисы часто портятъ этотъ · ensemЫe ... 

... Когда еще италiанской труппы здtсь не было, то всt di
lettanti (истинные и мнимые) кричали, что это будетъ нас.ла
жденiе, блаженство, если мtс.ь заведут1,, итальянскую оперу. 
Теперь же вс13мъ наскучило это наслажденiе, и театръ всегда 
почти полупустъ. Хоrятъ безпрестаннь1хъ цовостей; но съ 
итальянцами . этого нево;зможно требовать. Они привыкJJи 
вездt, вырепетовавъ всякую новую оперу, играть ее. безъ 
умолку разъ 10-с-20. У насъ же они и то много _дtлаютъ, 
что разнообразятъ репертуаръ 15-ю разными операми, уси
ливаясь иногда мtсяца черезъ тр11 поста13ить новЬ,1й спектакль. 
Конечно, съ доброю воле10. можно.бы ибщrьше, но ин;остранцы 
хотятъ прожить свои срочные sдtсь rодь1, сколько можно ве
ёелtе и беззаботнtе; а добрую волю,. труды и усердiе предо-
ставляютъ русскимъ". . 

· И позднtе (,, Театралъ - карманная книжка для любителей
театра 1853 r . .С.-Петербурrъ"), черезъ четверть вtка, эта 
мысль объ орr.ани.ческой необходriмости и;нострющаrо ис�<усст!iа 
въ Петербурrt, подтверждается въ . nримtненjи къ нtмецкому 
театру. 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

В. Н. Давыдовъ въ семейномъ 1<pyry. 
(д'lщуаша, доч1<а и внучка.) 

(Съ фот. Кс. Глыбовской.) 

,,Нtмецкiй театръ, - говорится въ "Театралt",-:- есть су
щест.венная необходимость города, въ 1<0торомъ живуrъ до 
сорока тысячъ нtмцевъ" ... Любопытныя черты этого н·вмец
каго театра сообщаетъ далtе • Театралъ". • Зрители и зри
тельницы являются въ театръ. не въ праздничныхъ нарядахъ, 
а какъ бы на семейный вечеръ. Въ рtд1<ой лож-в н·втъ 
·дtтей. Въ · партерt 1срасуются молодые конторщики, артисты
и r. п., они входятъ смtло съ необыкновеннымъ шумомъ,
стукомъ и шарканьемъ, хотя бы среди представленiя. Но 
всt эти зрители наслажд.1ются спектаклемъ отъ. души, со
бираются не для критики, а··. для удовоJ1ьствiя, плачутъ и
смtются всеусердно ... "

Мионое завоеванiе Россiи нtмц.ами видно началось .не со
вчерашняго дня_ и задолго до Бисмарка и Вильrельмовъ ...

Gт. Ю. 

3 а м .\ m k u. 

Пые�сы дt.ля1Т1ся н�е Т'олыю !На ху,дожествен1ныя и 
нехудО1жест,ве1ннЬ11я., та1ла1нтли�выя и бездарныя, · а еще 

· и на «репе1ртуа1рныя» и «:прохо1дящiя». Проходящi,я
J1Ь1есы--Ш!JМЪ.Ча!Т1еЛЬ1НЫ тt�мъ, 'ЧТ10 въ IНIИ'ХЪ IН'В'ТЪ 'НИ!Че'
Г,Q · замt,ча1т.е:лына�ю. Боли пм�са · ущеiрж.и1ваеТ1ся въ �ре
перту,а:рt, IВЪ те�че�нiе хот:я бы IНЪСII{Ю!ЛЫК.ИХЪ лt:тъ, 'ГО
какъ 6ы IНIИ ,была OIН!aJ ICaJMa ПО �ое6ъ 1r,pry16a. Иl.)]И 1М31ЛОЛIИ
Тера�турна, tВЪ 1Ней вюе..rга�ки · м1мъеТ1ся ка1кой-тю т:еа:-
11раuшный э,лементъ-,мож,етъ �быть, т1рюкъ, ,моЖ1е1тъ
быть, жирная поiшлость�се ра�в.но, о,на ч·Ъ�м:'Ь-''ГО за
мtч.ательна, допу,сТ!имъ дZuж1е ___, ,съ другой сто1роны.
Но п�рlQiх,одящая пь,е,ра н1ичъ,мъ не за1мtчат:елына,; 01на�---:-
синтет:ическое,. та�къ 1ска13,ать, ,о�бщее м'tсто, порою
даж,е .. rна�рящ,но�е , . э.ат·вйл:и�вое, ,кра1си�вое; но та1к,ое
.С_КОJIЬЗКОе, Ч110 ,nуtбЛJИIК'В 1не за Ч'Ю ух1ва:Т.И:ТЬIСЯ. Опыт
'НЫЙ главъ театрала ,сразу равои�ра,етъ пье,су съ этой
стоiрiоны, 1f-l,е�опытныfi ж,е гла�зъ 1и1Нюй ра�зъ м у1Вле
ка1е11ся !Нlillpry1)IOHIQICTЫO !ПiрОХОIДЯIЩеЙ \ПЬiеlСЫ. Но м,и1н�о1Ва;ло
н·вюк,оmык,о лt:тъ, и .:I1!р,охо1дящ1а1я лые,са ,о�каэы1ва.JеТtСя
'Г'ВIМЪ, что 01на: е1сть. ,въ. дъй�с-гв�и1'Гелынюст1и - те
а11ратынымъ «:ничто».

Это �плохое В1сrуtП.лен:i1е 1для рецензiи о· жи
вомъ, и .еще 601Лtie �н1ещ;елИ1катню1е для за
мt�тоiКъ ·о· iПо�койнО1мъ. Но ·еСЛJИ т:ощ:1<.ов.а,;ть · мои
сл101ва оrра1щи1ч.ителыно, ,е�ди1нст1ве1нно IВЪ предЪ1Лахъ
спецiа1лына.�rо т.еа1Т1рс1Jльн�го Цсi1р!СТ1Ва;, то, быть м.ожетъ,
эт,6 · :покаж,е1т1ся уж,е �и не ,с11оль о:аищньuмъ.

Вотъ П!рочита,лъ. я, на�п:ри�мtръ, о ,rюнЧtИIН''В М. И.
Чайковсжа,rо� ПО1койнь1й былъ 11ипи�ч1нымъ а:в'Горомъ

прохо�ящихъ пывсъ:. Всь егю льесы прошли у м,е,ня 
на гла,захъ, но ,аколыко я ни �СИЛЮСЬ ПiptИIПOIMIJ-IIИTЬ, въ 
па,мя11и о,ста,лись то,лык,о дв·ь,: «Симфо1нiя», въ �кото
рой нео6ыюновеН1ню х.О!роша бьпла Са1ви1На�, и «.Борцы», 
гд·t ИГ1рали Комм1июсарж:е1вокая :и Ва�рлruмовъ. И т10, 
бол·ь1е 1и�ли мен·ь:е чепю, пом.ню я «Си1мфо1Нiю», 6ла
юдаря ,нео16ычайной ченшнкЪ р0�ли Сшв1и1ной. А 
«Борцы)> у1Ж1е ,сливаются въ ту,ман·Ь, хотя я эгу пьесу 
вид'1лъ :ра1зъ 5, 1не •мен·tе. Что ж,е ю11са1ет,ся дру:гихъ 
пьесъ М. И. Чайко�нскаю «День �въ Пе·гербу1р1"1», 
«Предраз(у;дки» и пр., ТIО iJ1 наэва,нiя Пiр!ИПОМНIИЛИIСЬ 
толыю и1зъ 1не,к,ро,логовъ. О че:мъ, 6и1Шь, oiн·t ·т�рак
т,с_1,валИ1? Не ЛОМIНЮ ! AбapИIHiQIBa·, 1КаJ)Юе'Т,СЯ, :ВЪ Oi)]JHOЙ 
иг:ра:Jта�, а впроче�мъ, ·мюж,етъ быть, и з.а61Лу1ждаюсь. 
Вотъ помню, поднимался за�на1в·Ьсъ, ,етоя.ла з,оvюче
на,я мебеffь, приiходили ,rО1сгюда :и f1о.спож:и., преиму
щвств,е�н�но 10!д'kгые · пышно, и говО1р1И1ЛИ о че:мъ-т:о для 
-меня �не11-1уж1ню1мъ, по1101му • ч110 я �все, ,р·1шите>J1ь1но
все, до посл·в1дня,ю ,слова, поз,орн·I:.йшимъ о6раз,о,мъ
за6ылъ . . . И ,юrюч1ювъ iВоспоми�на�нiй не оста·лось,
хотя и не свнза1нныхъ ,ме1жду собою въ па�м,ят1и, и
все же ;ВО!Лнующиiхъ щу1шу 1Не1О1предЪ1J11е�Н1ным1и о'Ч,ерта
нiя�ми. Но зщ·Т:�1сь ттрОJстю .каtКая--rю дыра ,ИIЗЪ ват:ныхъ

. облапювъ, и ниже --:- 6езк�о1неч1но�еть ...
М. И. Чай1ювокiй былъ 1и ли1тера11о�ръ., ,и о�брwзо-

. Всl.1НIНЫЙ, ,УIМ'НЫЙ чеJРОIВ'БIКЪ, :и, IКOIHE:ЧIHi(}, !Нiе чужд'�? былъ 
т,еатра. · Но д·ь1ю не 11оu1ько 1в1:> 1ю,мъ, ч1то у 1н:�о не 
было 1ои1Лынаrо таша�нта въ 1и1с11и1н�н,0:мъ зн3Jченiи слова. 
Мн·в Юl!Же'ГСЯ, Д'ЬЛО еще �И в.ъ T!QiMЪ, ЧТО .самый Т·е
атръ :или ·если х,о·nите, л�итера�rура - 6ы1JI1ИJ для 1н:его 

. Пlр,6,х,оiдящими эаJНя1тiями. Ка�къ 6у1д110 п:и�са:лось ное 
«пу�рсел�епетооъ», для «ра�э1rуш<и ,131р�е1м.ен1и,». Тутъ 
быu1а, н,е,ма,лая, ду1м1аю я, JДоля дилетан,-гиэма1. Толыко 
ро,жден11-юе !ВЪ му1к.аХЪ - ЖИ!ЗНеСПОСО6НО, И е!СЛИ 
�Н't.тъ ,му:къ тнорчест:ва, IВЪ .. котю,рыхъ- и1знемога1етъ 
дароо'а!нi1е, ,ст.ремя�сь къ выраженiю кw1юй-1т:о, ему 
одному присущей, 1иде1и, то �пу,сть х,о:т,я 6у,ду'тъ муки 
�ремесла,, ж1и,тейск,ой л:ри�сr1оообляем,ос11и, борыбы за 
жизнь, за ,ку1оокъ хл·вба, Эти м}пк:и· ща�ютъ ,и1ногда 
про11и�вн:ое впеча:тл·внiе, ню не беэра'Зли�чное: юлод
ный и:ли жадный челов·в11<ъ вьnво�и�тъ 1tе�б,я 1на про
дажу - ка1къ же это ·3а�6ыть? Такую тяжелую· .ка�р
Т'ИIНУ не за.16ущешь ! · А 1вотъ �диmет.а1нт:с1юе, хо1тя �бы 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Н. И. Та�ара, r. Дольскiй и др. · 
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и не ЛJИJшен,ное ·изв·в,ст;ныхъ достоиrнсгнъ, сочи,ни� 
ТеЛЬСТ!ВО ПjрОХО!ЦИ!ТЪ М!ИIМО., ,н,е ОСГаlВЛЯЯ !р'БШ:и1те1ЛЫНО 
НИ.КаlКОЮ ,сл·tща. К�ро1мъ МНОПИIХЪ друrи�хъ :КJPHTe
pi е�въ, ко в.ся1кому alК'r,y ж�изни 1ИЛ1И т!В,0:рчесгва до1J1ж,но, 
а 1Не только JVЮ)юно, пр,им·в,нять и крит:ерiй :ну1ж1ност�и. 
Са,мыя безнащеж,ныя пьесы --< э·ю 1н�е ,стольпю плохiя, 
сколы<о нен1'1ЖiНЫЯ lпьrе�сы. Въ диmет:ан·ги1эм·1 э,ле
м·ентъ ,ненужности выраженъ ,о�оо�61е1нно ,оилыно. Та
кое-то п�рои1Звещенi,е не· 1J1ю601пьпшо 1м1н·в ;и�ли ва1мъ, но 
еlСЛИ ,QJН,0 П�рО!ДИIКТЮВWНIО у .а/В�т,о�ра; ,не1преО!б0iри1мою 1ПО,
т1реб�ноотью ,выока;:3wтыся 1и:л�и тю•рькою не,016х,()1Ди
мо1стью - ну, хо1тя :бы заработать iНа хл·tlбъ нruсущ
ны�й, IВЪ :не,мъ 1ВI0е-та1к1и 6ущетн. tЧ'flO-'ТIO, что !КОIГ,0-J]ИiбО 
и ка1къ-ли�бо эат�р,01Нетъ. 8'1!ць и очень плохой ми1-
JV1иютъ, съ о�че�нь �н1евырази1тель.нымъ л:и�цамъ, �съ 1са·
мымъ 1Нlе1П101слу1Ш1НЬJIМЪ 1JI0iJIOC0!MЪ, ·если, IГiQIJIOl)JJHЫИ, про,
ситъ у -ва1Съ IК·ОIПе,ечку, - [llРWВДИIВЪ IИ �на�тураtmенъ. 
. Та�къ или и1на.JЧе, но ,сllра�ннымъ , каж,ет.ся, что 
пьесы, ,1юто�рыя ,стi:!Jви,ли�сь., иг,рались-, ,ра�з6и�раJI1И1сь, -
с·оверше�н1ню июпариUiiи�сь. Въ тъхъ пьеса�хъ, что я 
за�п6,мн1илъ, ка1къ «Си1мфо1нiя», �были �Иlнтереюные оце-
нмческi1е -мом,е�нты, ,но ,самый ,сюж,етъ, · ,са�мая фа
була - :и�ст,орiя ж,е�нщ�и�ны de tren,te апs, 1въ ея !стол1к-
11-ювенi1и ,съ · ,мо1юденЬ1коiо дwу1шкой, 1вытtlе:н�яющей · ·ее
ивъ ое�рщца '"лю601вни1ка -� 1юа�къ ,о�на хорошо н:а�мъ и-з
въс11на:I. ; «Ту,рле1невъ riи1са�лъ лучше», �кwк1;> юворит
'ся ,въ «Чa:ЙII<t1». В�про�ч�емъ, у <<Си�мфо1нiи» быiJia ОlЦна
«;нужна.я» ,еще черта --- это ,И1Зо6раже�нi,е музы:юьль
ri-rа�го ·Mi1pa,, .ко1,орый М, И. Чайко,в.скiй,. ка�къ 6лизкiй
i<ъ J1. И. Чайашвоюо�му, че..,1ювt1къ - зналъ хорошо.
Т а�мъ · былъ акtъ, r�ъ ПОЯIВJJЯ'JDИIСЬ м:увыкальrные ре
ценвенты. Актъ ,не ОТ1ЛJИJча�еТ1ся ,выооюою ху�дож,е-

. стненностью. и едва ]]11 trflJ\;I�eтъ вку�съ. «аJт1,иче1ской 
СОL111И», но ОIН''Ь потому. з.апомуnна1ет1ся, ЧТIО УМ. и. Ча1Й
КО1ВОК'1JГIО чт,о,-.. го въ этомъ �01Т1Н:оше1нiи на�бо,лъло. И 
ВО'ТЪ, нал1ИIЦО ре:зу!Jiьт,аТ'1>i: 'эта. ЧаiСТIНОСТЬ. ЗаlПОМН:И
ЛаJСЬ, по1ому . чт,о леро,�ъ а�вт,о�ра BJQIДIИIJ]И м.у1ка, ,с�ра
да!Нi,е, печать.· . . .· <<Борць�» � Н.ИIЖе «Ои1мфоши». 
К 'flQ 6о!Рется:, зачt�мъ б�рr�т�ся, ,за чтр 601рет1оя -
rру�но ,ока1заiгь" Эт10 у,ж,е 6ыла, 6ол·1.е 'И\ли •JVN�J}lrвle, 
KHИl)I{iН:aJЯ 1ра�бата1, 'И да�ж,е 1lИ1ПIИЧНЫЯ, у�а'ЧIНЫЯ ,ара�вн�и
телыно. фИJ1У1РЫ, 1К аlКъ Д�иu1�1,nгенто1въ 1изъ ·· рО!р�щы «у.ни
ж,ен�ныхъ 1И iQIC!KiOpiфr,e'НIHЫX'J?'>>, IНО J!Ъ .,сеtрдJЦ'Ь овоемъ 
слаlгающих-н · {)iОИЩЬI, - цре�дста�вля:етъ о�т.ра�ж,е1нi1е До
СТОеtВiСКаГ\О, . ПiрИ ·. "flO!MЪ . {iГ1р�а1Ж1енi,е 6а:р�СК1И-1СГЮII0Йt!Юе, 
ОТiНЮДЬ ,не, ра1З91Г1рt:тое 'И Н1е paIOПaJieJНJНiQ1e 1ПJialjVl1e1н:eмъ 
прозелитизма. А уж,е ,о,стаtЛь1ныя пые1сы М. И. Чай- . КОВС!Ка,ло,, 1С:ТQ·ЛЬ ХОiрОШО ЗаiбЫТЫЯ, ·· Не 6oлtie, К3\КЪ 

ныр·tвюи ивъ мощныхъ жу�рна1лооъ. Я воегда, ,к,стати, 
удивляюсь особенной способ�ности риюо1вальщи1ковъ 
мощныхъ журu-rа!Лювъ ,р�июо1вать ·сотн�и лицъ и фигу�ръ, 
въ К•О·'ГО1рыхъ :н·tтъ НIИ! ЛiИIЦЪ, IНIИ фигуръ, а ЗalПQIM1ИJ

ll-IaIOТiCЯ только пла1тья. Въ этой 6еJЗЛIИКОСТИ - по
lдли�нно какое-то отчужденi,е отъ мii pa,, а<оторый н,и 
одной своей жи�вrой чертой н.е но,лну;етъ :и не треrно
житъ воо6ра,же1нiя ,р�июо1вальщИ1ка, З!1ающаго то�ько 
свое «Bon Marcl1e». 

Еще ра�зъ: хорошо ли, что я такъ пишу о прi,ят
но,мъ, об�раJЗОIВа!НIНО!МЪ м. и. Чайков.скомъ, KIQITOipый, 
,1юи1сти1ну, нико1му ,н ,е 1сд·вла!.11ъ зла,, �и 6ылъ даЛ1екъ, во 
ВСЯIКОМЪ CЛ')'iЧai'BI, отъ пошлости IИ пот�во�р�ства 1nря,з
нымъ :и IНИIЗ-Мtе'ННЬ!IМЪ ИIНIСТIИIНКТ.амъ? Но МН'Б ,в,се 
.сдает:ся, ЧТIО это �нуж�но, и тв, ,кто къ театру отно
ся�·rся юо СТIРЭ!Стью, быть можетъ, ,м,еня не осу1дятъ за 
отсутст11Зiе нъ не�к,ро,лог·в пр.и�нятой учт,и�в,о�с11и. Гейне 
гово�ритъ: «я любиuгы ,МJнопи�хъ, 01нt ж1е не любиJIJи 
меня, но та, ко11о�рая п�ри1чи1нила ,МН'& на,иlболышее 
сграда�нiе, не любила и не не любила м,еня, а была 
1ю м1нъ ,со1Верше1н1но ра�в1ноtDJушна». Во,тъ это'тъ хо
лощокъ ра1вн0,ду�шi,я, въ ,1ю,т�оромъ н·в:тъ 1и слtщо1въ 
профе�осiо,нальн:ой П1рИ1ВЫЧ�К1И 111 ПрИ!ВЯШlJНIНОСТiИ, i!ЗОТЪ 
эт,о «п�рохО1дящее» чу,вство, за�ставляюще�е пИ1сать 
прох,ощящiя пые1сы, - �чущ1и1ли�сь ,мн·1 :в,с.еrда въ 1по
койномъ ав1тор·в.. И для ·т,еат:рала это общ])но. 

* * 

* 

Г. Опоч1и1н�и�нъ, а,вторъ «Д�ру1rой Ж'И!ЗНIИJ», - не 
смtlю юка1зать, что ОIНЪ �п,рохю1дя�щiй а113·11оръ, - неоо,_ 
мн·в1н11-ю, 1напи�са�лъ 1Прохо�ящую пь,е1су. Въ ней есть 
:хорошая роль - :ма1те�ри, 1поЖ1и1Лой женщины, кото
рой п1рiИ1ХЮДИТ!СЯ 'У'Сrг'У)П!И!ТЬ IQВ,QlelIO любо�вни�ка: ,!JJOЧ �ри 
и !На�ча:ть «.дру1rую жи131нь». Эту роль юо6и1ра1J1а1сь 
иnрать Сав,и1на, для 1юто�рой она оыла 6ы одной 1И1зъ 
.м:но1жества �ра:зрабопuнныхъ ,ею съ ТJаu<ою 11он1костью 
и rВiИ1ртуоз1н,о,стью, ,дра,мжи1че1оки1хъ ситуа�цiй. У Са�
ви1ной ,и «по1вт,о�р�е�нi,е 1пр�ойд,е1н1нwгю,» ,смоТ!р·вть было 
JВсег �да и1нтереоно, �но 1смо:Т1рtть 1въ 1пыесt IВЪ тысяну 
первый ра,зъ по1в11о�р,е1нi,е п1рой�ден1На1го не та�къ у�жъ 
ЗаJНЯТ\НО. Во ВIСЯIКIОМЪ случа·t, i!-ЮВЫЙ а�вто1ръ �на ,сце
нъ - л:и�цо, за1слу1ж1и1вающе�е о�пытq: хо,тя бы б·в,глой 
ха�ракгер�И1сти�юи, и пот,01му ,rюзпюль:'flе ,акаэа1ть нв
ск�0лы1ю сло1Въ ,о r. ОпочИ1НJИ1НЪ. 

Г. Опоч1и1ни�нъ ка:къ-то СJ11111ш1ю1мъ у1прюще�н,ню 
смю11ри�тъ tНа людей, 1н:а и1хъ от1ноше1нiя, 1на 1ихъ ду
ше1В1ную Ж'ИЗНЬ, Иnра сnра1с11ей 1пре�СТ1а1J�ЛЯ1е'ТЮЯ е1му 
при�мърн�о та�къ, какъ 1на,мъ ри1су;ет1ся 1На улиц·t слу
чайный п�рох,о.жiй, по. 1КОТ1оро1му G1юльзнулъ 1нашъ 
�вз.гл.ящъ - В'}) 1вИ1дъ общей ,сх,е�мы егю лиrч1-юсти, ·c,o-
•:--..<*1:lii.:· .... -��!DD'°�-�-�-::-"":"'"��:.�.x:.:....!ill.:Ш1il 

Г-жа Рейзенъ, rr. Карцевъ и Музиль.· 
,, Сестры Кедровь1" (Малый театръ.) 
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Мэй (r-жа Орлова). 
,, Свер чокъ на печи " .  (Рис. r. Анненкаго). 
( ,, Студiя " мос({ОВС({аrо Художесгвеннаrо театра.) 

цiа,лына1ю полож·е1нiн ,и ха:ра�кте�ра,. Дt.лю не толыко 
въ томъ, ч-го г .  Оп0�чм1Н1И1нъ /Не у�г'iлуlбляет:ся rвъ п-о:ло
же�нiя 1И1 азъ xaipaiктieipы ,r,ероевъ, а . еще и 1въ 1омъ, что 
ему иск,ре1нн�о - 1В1ПIОJ11нt и1скре11-1,1ю --- n�ре1дста1в,лЯ1�т
ся, что до1статоч1но 1окавать: «фи�на1нсистъ» , � iИ! мы 
уж,е зна1е1мъ э-гоrо чело1вt1ка:, «ста1рtюща1я любоlВ
ница,» - и ,мы у,же зш11е1мъ ста1р·tющую лю601вни�цу ; 
«1ра!З1РЫIВЪ 011ноше�н iй» - IИ :МЫ яюно ГЮН1ИIМ:а1емъ, что 
T'1JKOle раэрывъ ОТIНIОШеlНШ. г . ОПQIЧИIНIИIНЪ ,сплошь и 
рящо1мъ ,r:ю1волыст:вуется 11-юм,е�нкла�ту�рой людей и ИIХЪ 
O'flHIOIШeнiй, и OOIBiC'BIMЪ не эна,етv Ц'БiНЫ «IП��ро6но
СТЯIМЪ» ' IВЪ �{Оl'ГОрыхъ, [1iQ ,М.Ъ:ТIКОIМУ эа1мtча1юю Тур
rенева:, и за1ключаеТrся �вся 1Суть худо1ж1е1ст,ве1н1J-I1а:го 
П1ро1иэв�еще1нiя,. Въ 1сущ1-юс;:Т1и, «1п�си1х,о,лоri1и» ,ею rе
ро1и1ни, а ,стмо �быть, 1И1 лые�сы поовящены тюлыко дв·в 
сцены - ,в�о 2 а�ктъ, ,на 1В,ечер1У у На�ры1м,01выхъ, :и въ 
посл�дне,мъ, ко111да: ма1ть , 1ГJ10iдсл,уша;въ Ч€резъ две�рь 
IOбЪIЯiCiHeнie даче�ри юо IО8'01ИIМЪ лю6ОIJЗ!НИIКО!МЪ, у,сту�па-
1етъ ее 1довоmыН10 фило�софиче1оки за1мt,чая, что 

' .  . . «же�рТIВЪ 1не на;до�» . · Обt. эт1и ·оцены ,скуiдны не т�о1ль-
ко 1сJювwм1и, а ·  драiмаmи�чеаюи1мъ 1гюлО)1(1е1н iемЪ1 JИ. ·оодер
жа1н iе1мъ, п:лохю rвы�бра1ны и 1не:дастат:очно 1Вэвъше1ны . 
Пр1еимуще�ст:ве1н�нымъ же ,в�ни�м '1!Н:iе�мъ ,г. Опочи�ни1на 
П\ОIЛЬЗУЮТiСЯ P,aJЗIHЬIIЯ Э'ПIИ1ЗОIДИ'Ч1еGКiя ,сце1нк,и !И ;ДИ1В1ер
Т1ИIОМеlН'ТЫ. 

' я 6ююсь не 'IIOIГoO, Ч'ГО �Г. 0ПО1ЧIИIНИIНЪ �НеЩ:ОIСТаJТОЧ
но щаро1ви1тъ - по ,0001:�1�т,и . ЮЕюря, · ел� ш�еlе� н,:
ху,же , ,мiногш,о, чт,о · .  1ста�витъ нашъ . . обравцо,выи 
теат�ръ,» , PYIKOIB:O\l]JИIMЫЙ . Г; Т1е1ля1ко�ваюи1мъ . И1 «а,каде
МИIКОIМЪ :въ че1пцъ» Н. А. · К,о:тляре1В1СJК1И1мъ - а -го 
меня �емуща1е'тъ, что ск�С)IЛЬ'ЗЯЩiй 1взллЯ\дЪ' ,автора .о:6-
;на�руж:rfiва:е,тъ -готъ ж,е 1.диlJТета1нТ1и�змъ., какой 1мы на-
1шли у . по11юй�нrurо. М .  И. Чайко1В�ока�rо. Любитъ ли 
ir. 0ПОЧIИ1НIИIНЪ теа111ръ? ИЛJИ . это !П�рОО'ГО, такъ ока
заrгь, IНЪl!<'Оторwя. «1эюю11ш11да» въ · П1р-i:ятню :во�11нующiй 
'мiръ . 1КуJПи1сrы? . . · Е�сли �анъ · любитъ т,е�тралы-юе п�ре
l();()раж,енiе iПjpOIKJJЯITЬl'XЪ IВОIПiрОЮОIВЪ 6ЬJIПЯ :и 1НаlМЪ!реlНЪ 
'СВЯIЗать ,СВОК) ЖИIЗIНЬ сь • теа�·громъ __, . . IOIHЪ буде1тъ �н,е 
x;yi)J{le, а можетъ быть, !И лу1чше · 1М1!-ЮГJ11ХЪ аJВТ:ОiрО!ВЪ.
Но rизъ Л1е1ПК,QМЫ1слiя IНIИJKiCJ\Гдa ·еще 11-11ичею :не .выхо
'диию, и ни,юо1гда Ж!ИIЗIНЬ·, «быстро i6tiryщa1я�> , ,не да-· 
IВaU]a театру �не 1100Iько 1ни1чею з!Начителына�ю·, ·.но да
ж1е 1111 н.и1че1rю ipelflleipтyajplнaiю. Тiш1да э\то - э,пиво,дъ ; 
'ЭПIИGОДЪ въ ЖИ13Н!ИI /Н3JЧИ\На!ЮЩа!ГО alВ'ТiOipa, ;И ужъ, ко-

нечно ми�моле·лнь,й эпиводъ �въ жизни театра, ,о ко
:т,о�рюм'ъ завтра же  забущутъ - и на1В1с,егща. «Не на
'дО жеjрт�въ» - rо,вор�итъ ,ге:рои�н:я г. Опоч1и1ни1на. 
Теа:тръ такъ 1не ра1зсужда:е1тъ. Теа11ръ )юе�рТIВЪ :и�оку
пи1телыныхъ nрос1итъ, и м,еныше вюеrю ми�рит.ся 100 
случайными 1налетам1И и случайным1и шаш,о�стями 
пера .  Тра,rе1дiя, т.еа;тра въ томъ ·и заключа,ет�ся, что 
это страшно, неюlбычайно ,ое�рьезное дъ1ло, ,кажу
щее�ся т:оишТ.э не серьезнымъ. «Ма,дО1н�ны 111и1къ, 
взглящъ х,еруш1и�ма - мащwмъ )l(юди�къ - н:епЬ1сти
жа11ма» -- ·iкпомни111ся 1м�н ·t стИ!хъ Не�юра,сова .  И 1вотъ 
,такъ 18С1 су.дятъ - '81СЪ ПОСТ101Р,01НiНi1е театру . Но ЭТ,0 
не «л:и.къ», это .работа, т:ру�дъ, :ПОiд,ви,жничество, это 
тюр·tнi е на IJЗ'В'чномъ о�пн·в уюовершенс-лвова�нiя, съ 
В'Б,ЧJНОЙ ,ду�м,ой 10 'НеfДОIСТiИПНутыхъ :возмОЖIНiОСТЯХЪ • . •

Играли ль,е1су .г. Опо�чин1иiна изъ ру�<ъ ВОIНЪ пло
хо, и ЭТIО одно зruста,влнетъ от1не1С'nи�сь къ 1нЕrуща�чъ 
а,втора ср ,001)1шлъ1нiемъ . Г-жа Пушка�ре,в.� въ ,рол�и 
стра1дающей 1ма1т.ери вывы1ва�ш1: 1Не1доумt1юе .  Г-жа 
Пу:шка:ре�ва, по своимъ да1ннымъ, ,мо:ж,е,тъ вы:ступать , 
въ ,ро.rшхъ 11-ш1п:ерюн1ицъ, что ли, въ романrnче1сюихъ 
1драмахъ и трагедiяхъ. Э11и1мъ и долЖ1но за:мюн�уть 
кру.п ,ея роtпей. У 1Н1е�я .нt�тъ н�и лири�к1и, IНIИi чув-
1сrrва, 'НИ ПОIДХrQ1ДЯЩIИХЪ ДаJЖе 18iН'1:JIШНИХЪ да�н,ныхъ ДJТЯ 
'TaJIIOЙ ЖIИIЗIНе<НIНОЙ ШliССИВI-Ю-дра�маТ!И!ЧЕЮIЮЙ �роли, 
'J<а�къ о'лыrа: Ро,маtН:оона,. В1> pendant т-жt' Пушк,а1ре-
1Вой глаiБIН'УЮ 'М)'1)1(,СКУЮ ро�ь 1И1Г1раuтъ уче1НIИIКЪ ( «IВОЛЬ
IНОIОТ!ПУЩlеlНIНИIКЪ» , ,какъ �выраiЗ'ИJЛ!СЯ l}-J'В,KTIQ въ а�н1:рап<
'Т'В,) ·-геа11ра1ЛЬ1на1ю уч1И1Лища1, ,r. Малюi'J1И1Нъ. . Онъ, qш
�н,ечно, и :и�ра!Лъ-, юuкъ ,робкiй учен1и�къ, �н:е ,гля1дя въ 
1r .rа1за ,па�р·nнеру и 1съ ·11ру�до1мъ на�ходя для �себя мъсто 
'На сценtl. Было 6е1з1ко!неч:1но. жать ero, �И нап<и1паuiiо 
чу�всТ!Во ;неюдова1нiя П!РIОТIИВЪ ру�ко1во,дw.т:е1J11ей театра , 
'СТаlВЯЩИIХЪ 'НIИIЧ'БIМЪ не IВИIHOBaJTaJf'IO IMiQIJ!iOiДOГO человf)-
1ка, на первыхъ же пюра,хъ ег.о ,сце�н1ИJчеок�0й ра�боты, 
fВЪ ,сwмое 1rлyirюe iПIOiJJ!oж,eнie:-' При та11юй раздачъ .ро
лей, у,е:илiя ,г-жи Тиме, .м,1и�ло ,сыr,ралзшей l])ОIЛь 1f1У1Стой 
ко,к�ет�юи, IГ-жи Ве�др�и�нюк,ой, и оюо16енно 1г. Гори�на:-Го
ря�и1но1в31, ,И!ПPaJBllliaJJ10 НеiС·еЛО 'И СЪ 'УiJЗ·ЛеЧеJНiемъ, IН!И КЪ 
чему не 1п!J)IИ!В1е1ли. Было не :1101льuю «�<юхелыбекерно 
1И ,акуч:1но1» ' а ,еще 1И 3!Л eI(,CaJHДpИiНIИIOTIQ !И CTbJiДIHO • • • . 

Ока1зьпвает,ся, ЧТIО 1п01ста1н0Вiка ,пьесы r. Опоч.иlН'и
lНа и�мt�ет1> свою iИIC"f'IOIJ)'iю, о .которой я т,оJiько сеrо-
1дня у�зналъ ,изъ Г3!31еты «Д:оо:ь» . Вотъ чт,о читаJе�мъ 
мы въ 1за:мt!т.кt ,г. Ли�р. «На1шъ о6ра,зцоiВый теаТ1ръ.» : 

Прикрывш11сь Iфасивой фразой "дорогу молодежи" ,  вер
шители судебъ Александринскаrо театра дали . начинающему 
актеру г. Малютину, недавно лишь, соскочившему съ школь
ной скамьи, замtнить г. Аnполонскаго въ главной мужской 
роли въ пьесt "Другая жизнь" .  Ни для кого, однако, не 
секретъ, что г. А. от1<азался играть въ этой nьect исI<лючи
тельно потому, что не пожелалъ сталкиваться на сцен'h съ 

АРТИСТЫ НА BOЙtlt>. 

Драм. артистъ Э. А. Гарди. 
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исполнительницей главной женской роли. Г-жа Мичурина 
отказалась отъ роли .матери" въ этой· пьесt не только по
тому, что не пожелала играть въ роли, которую должна была 
играть покойная Савина. Съ г-жей Пушкаревой порой не 
удобно ·спорить изъ-за роли. Въ такой атмосферt "бюро-
1сратизма и протекцiонизма", - жалуются старые актеры, -
приходится теперь работать. Мудрено ли, что артисты бt
гутъ ! Сейчасъ нъ театральныхъ кругахъ упорно говорятъ 
о возможномъ уходt r-жи Тиме, которая получила весьма 
выгодное пред.rrоженiе отъ московск. Драматическаrо театра. 
Давая дорогу молодежи, - забывают ь дать дорогу старымъ 
актерамъ; впрочемъ, .,дорогу даютъ" старымъ артистамъ и 
объ этомъ краснорtчиво говорила г-жа Стравинская, когда 
товарищи чествовали ее на-дняхъ, по случаю оставJiенiя ею 
казенной сцены "помимо своего жеJ1анiя'", I<акъ принято вы
ражаться въ обиходt. 

Р,а,злож,е�нiе Алекса:н\ilJринска1го т,еа:т:ра идетъ бы
стрЬ!IМИJ шага1м1и. К,ое-1какъ дt1.тю, до �поры, д,о 1вiРеме1Н�и, 
де;ржа,лось ,старыми, wкт:е�ра�ми, 1и1хъ 1м,о,лит,ва,м:и и :ихъ
тра1дицiя1м1и. Т е�пе�рь уж,е ,нИiчто ,не :м·вша�етъ .г. Т·е
ляковоком у «>ВЫЯIВtлять ,оною ху:д0�же1сТ1венную л1и'Ч
но,сть», - и �резу•льта�ты п�редъ ,на�м:и. 

Homo novus. · 

· <:-ь\за, а-ьяmелеii иароаиаzо meampa. 
· БлагопоJ1учно проработаоъ положенное ·время, первый

всероссiйскiй Съtздъ дtятелей народнаrо театра столь же 
благополучно закрылся, заключивъ 5 января торжественнымъ 
общимъ собранiемъ свою десятидневную работу. 

А работа, 110 крайней м·врt, въ количественномъ отнq
шенiи, совершена немалая. Передо мной лежитъ солидная 
пачка листковъ съ тезисами заслушанныхъ на Съ-вздt до1{ла
довъ. ·Ихъ было 37, да еще были и сообщенiя съ мtстъ, 
тоже въ порядочномъ числt. А резо,r11оцiй принято 37 и 
и сверхъ .того почти окончательно прннятъ проектъ устава 
будущаго Союза дtятелей народнаrо театра, тот,ко одинъ 
пуиктъ котораго рtшено переработать въ с1Jысл·в предоста
ставJiенiя_ большей самостоятельности провинцiальнымъ (мtст-
нымъ) отдtленiямъ Союза.· 

Важнtйшiя изъ резолюuiй Съtзда напечатаны _ниже. 
Отъ резолюцiй теперь хотtлось бы вернуться къ началу 

Съtзда, къ его икрытiю. На nервомъ его общемъ -собранiи 
r. Кремлевъ, докладывая отчетъ организацiоннаrо комитета, 
закончилъ съ выраженiемъ у6'I:>жде1tiя, что если Съtздъ пра
вильно разр·вшитъ основные :вопросы народнаrо театра, то 
найдетъ пути практическаrо осуществленiя своихъ пожеланiй,
осуществиtъ орrанизацiю россiйскаго Союза дtятелей народ
наго театра и заложитъ _этимъ прочное основанiе д;вятель- · 
ному участiю народа въ развитiи искусства и театра.

Я думаю,. что эти desiderata, не смотря на работу Съtзда, 
пока что, такъ ими �1 останутёя. Покуда нtп; опредtлен
наго источника .матерiальныхъ средствъ для развитiя народ
ныхъ театровъ, однi3 резолюцiи, какъ бы щгв ни были rлу
бок1t .И продумань!, врядъ ли много моrутъ сдtлать. И если 
искать. чего-нибудь дtйствительно положительнаго и. про
дуктивнаrо въ работt Съtзда, такъ это именнu принятiе 
проекта орrаниэацiи Союза· дtятелей народнаго театра. Когда 
этоrъ Союзъ станетъ фактомъ, тогда, пожалуй, въ самомъ 
дtл-в можно будетъ сказать, что заложено прочное основанiе 
развитiю народнаго театра. 

Я не хочу, однако, сказать, . что, за этимъ исключенiемъ, 
ос:rальная работа Съtэда была вообще безполезнrа. Нiнъ, и 
прежде всего для самихъ участниковъ Съtзда она не про· 
шла, конечно, безъ значительной пользы. Она несомн-внно 
содtйствовала уясненiю нtкоторыхъ понятiй и установ-ленiю 
нtкоторыхъ критерiевъ, такъ. что дtло мо:жетъ вестись на 
мtстахъ быть можетъ не столь въ темную, какъ велось до 
сихъ поръ. · Правда· на · Съtздt раз.даваJJись голоса, что 

. провинцiи важны Je теоретическiе споры, а практическiя 
указанiя и. средства, но, разум-вется, на . самомъ дtлt важно 
какъ то, такъ и другое. · 

На Съ'hздt, между прочимъ,. бь1ла небольщая, но очень 
энергичная 11 настойчивая группа, называвшая себя .рабо· 

. чей группой" и слиш�омъ стремившаяся сдtлать театръ ору
·дiемъ для осущесrвленiя, пускай и очень важныхъ, и необ
ходимыхъ, но. собственно театру,· какъ таковому, посторон
нихъ цtлей. Къ счастью, не.смотри на энepriio этой группы,
ея · тендевui11 не слиiпкомъ . отразились на существt резолю;..
цiй. Красивый и убtдиtсльный отвtтъ на ея домогательства
далъ кн. А. И. Сумбатовъ. Он ъ сказалъ, что пахать .землю,
конечно, необходимо,· но для эroro надо пользоваться плу-

гомъ. Если же мы возьмемъ кисть, которою художникъ 
рисуетъ картину, и вздумаемъ ею пахать, то изъ этого толку 
не выйдетъ. 

Нельзя также не оц·вннть того, что дало участiе на мо
сковскомъ съъздt проtзинuiальнымъ работникамъ изъ раз
ныхъ глухихъ уrловъ. Одинъ изъ нихъ, выступая въ сек
цiи общихъ вопросовъ, началъ съ извиненiя за то, что бу
детъ говорить, можетъ быть, безтолково и безсвязно: "я 
живу, -- сказалъ .онъ, - въ такомъ м-вст·в, что удивительно, 
1<акъ я вообще совсtмъ не разучился говорить". 

Вотъ для такихъ людей то обстоятельство, что съ·tздъ 
далъ имъ возможность попасть въ Москву, въ атмосферу 
общественности, культуры, искусства, да.ТJъ возможность хоть 
немного подышать такимъ воздух:омъ, какого они у себя 
совсtмъ лишены, - для такихъ людей съtздъ далъ то, чего 
нельзн не оutнить очень высоко. И за это неJrьзя не при
вtтствовать его созывъ и не желать его повторенiя. 

И. Джонсонъ. 

Значительный интересъ представляетъ рядъ докладовъ, 
представителей отдtльныхъ народностей Россiи. 

Съ до1<.1Jадомъ объ еврейскомъ театр·в выtтупилъ 
С. Ан-с1<iй. Обрисовавъ трагическое положенiе (:'Врейскаrо 
театра, оторваннаrо отъ еврейскаrо народа, который вмtстt 
со своимъ театромъ эмиrрировалъ въ Америку, докладчикъ 
остановился на особо тяжелыхъ условiяхъ, создавшихся 
въ Россiи для еврейскаrо театра (запрещенiе играть на 
еврейскомъ языкt, съ предложенiемъ играть на нtмеuкомъ 
яэыкt, запрещенiе права житеJJьства евреямъ-акте
рамъ и т. п.). 

Съ докладомъ объ украинскомъ театрt выступила r-жа 
Стариuкая. Ею была прочитано письмо I<рестьянъ Лубен
скаrо уtзда. Главнtйшiе тезисы, изложенные въ этомъ 
письмt, за1{лючены и въ друrихъ докладахъ о народныхъ 
театрахъ, и не nредставлшотъ ничего специфически-украин
скаru. 

По докладу К. К. Фрейнберrа о народномъ латыш
скомъ театрt въ Прибалтiйскомъ кра·в отмtчается, что для 
развитiя театральнаrо дtла въ Прибалтiйскомъ краt необхо
димы демократическое мtстное самоуправленiе, широко раз
витая сtть народныхъ домовъ и т. д. 

О татарскомъ · народномъ театрt былъ прочитанъ до
кладъ r. Исханова. 

:·1,1,.,, ..•.. 
f,·········••t•· . . . . . .... , . . . . . .  ' . .  · · · · · · · . . . . ,, . .  .

· АнrлШскiя моды нынtшняrо сезона (юмористич.
наброски "Tatler"). 
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ПРО ВИНUIАЛЬНЫЯ� АРТИСТКИ. тины и хорошо знающимъ свое д·вло. Учас
тiе режиссера въ качествt исполнителя въ 
спектакляхъ нежелательно. 

Р. Г._ Чарина (Гельсингфорсъ). т. м. Вол1<ОIЗЫССI<ЗЯ (ВитебсI<Ъ). 

Въ отношснiи же обстановки сцены, де
кор::щiй, костюмовъ, бутафорскихъ вещей и 
вообш.е постановокъ должно держаться того 
принципа, что актеръ-исполнитель долженъ 
имtть первенствующее мt.сто на сцен·t3. По 
вопросу о режиссерахъ-инструкторахъ на
родныхъ театровъ приняты сл·вдующiе те
зисы: ИнструI<торамъ народныхъ спеJ<так
лей необходимо имtть свtдtнiя и опытъ по 
режиссурt, а также по художественно-техни
ческой и административно-хозяйственной сто
рон-в дt.Jia; желательна организацiя 1<урсовъ 
для дtятелеt! народнаго театра: а) долго
срочныхъ (для лицъ, посвятившихъ себя 
исключительно дtятельности по нсtродному 
театру), б) краП<осрочныхъ (для лицъ, не 
занимающихся спецiаJiьно этой дtятельно
стыо) и в) эnизодическихъ - по отдtJiь
нымъ отраслямъ народнаго театра". 

ВыстуnаJIЪ еще армянскiй писатель Хорадзяновъ. 
Изъ до1<ладовъ, прочитанныхъ въ секцiи общихъ вопро

совъ, отмt.тимъ до1<J1адъ кн. А. И. Сумбатова-Южина. 
Россiя должна быть поr<рыта сt.тыо народныхъ театровъ; 

въ большихъ городахъ должны быть центральные театры, 
выдtляющiе актеровъ, режиссеровъ и декорацiи для про
винцiи. 

По поводу pOJIИ кинематографа возникли оживленныя 
пренiя. Н. А. Поповъ считаетъ необходимымъ для дtятелей 
народнаго театра изучить всt детали кинематографическаго 
д·вла, являющагося могучей силой въ жизни народа. Тамъ, 
гдt немыслимо по экономичес1шмъ условiямъ существованiе 
народнаго театра, его можетъ замtнить 1шнематоrрафъ .. До
J<Ладчику возра>1<али I<Н. А. И. Сумбатоsъ, Е. П. Карповъ и 
другiе, указывавшiе на бездушность J<Инематографа, 1щ его 
условность, почему кинематоrрафъ не можетъ зам·внить 
театръ. 

Вь школьной секцiи былъ прочитанъ докладъ О. И. Га
лаховой на тему: ,,ВоспитатеJiьный театръ ДJIЯ дtтей го� 
рода." Въ ц·вляхъ художествен наго развитiя дtтей школь
наго возраста докладчица признаетъ желательнымъ учрежде
нiе спецiальнаго дtтcr<aro театра · повсемtстно. Дtтскiе 
театры должны быть учрежденiемъ постояннымъ и содер-
жаться за · счетъ городскихъ и земскихъ учрежденiй. 

По· вопросу о репертуар-в съ·вздомъ приняты тан.iе тезисы: 
1) Главнымъ критерiемъ для опредtлевiя пригодности

пьесы для народной сцены должны служить ея идейная со
держательность и художественнqе достоинство. 

2) Репертуаръ народнаго театра не долженъ противо
рtчить духу человtчности и нравственнымъ требованiямъ. 

3) Изъ репертуара исключаются пьесы, служащiя исклю
чительно для грубой забавы. 

4) могутъ быть допущены въ репертуаръ народнаrо театра
леrкi.н, комичесr<iя произведенiя, не противорtчащiя литера
турнымъ, сценическимъ и нравственнымъ требованiямъ; 
5) ко1шретный выборъ пьесъ для театра, руководимаго · на
родной театральной организицiей, производится этой послtд
ней; въ театрахъ; с9держимыхъ за счетъ земскихъ и rород
с1шхъ ·самоуправленiй, должны быть учреждаемы художе
ственные совtты съ участiемъ представителей отъ мtстныхъ
просвtтительныхъ и демократическихъ орrанизацiй; 6) для·
выбора репертуара въ т�атрt, ставящемъ спектакли для на
рода и не рукщзодимаго такой орrа,низацiей, необходимо
установить постоянное, 11равильное общенiе руководителей·
театра со зрителями и - смотрtть на проводимый репертуаръ,
какъ на опытный, и 7) необходима общественная органи
зацiя : а) шщате·льствъ по дешевымъ цtнамъ пьесъ, спе
цiальныхъ, театральныхъ и .спецiальныхъ отдtловъ общихъ
библiотекъ для предоставленiя дtятелямъ- народнаго театра
возможн-ости полученiя пьесъ съ ролями за доступную або
нементвую плату; б) состаменiе . указателей из6ранных'J) 
пьесъ съ изложенiемъ ихъ краткаго содержаюя и ·съ приве
денiемъ ,свtдtнiй о дtйствующихъ лицахъ, декорацiяхъ .. ко
стюмахъ и т. п., _,.. для облегчен1я ихъ выбора д-вятелямъ 
на мtстахъ� и в) и.зданiе ежегодныхъ сборниковъ названiй 
пьесъ, шедшихъ на народной любительской сценt, . по свt
дtнiямъ общества . ру.сСК!iХЪ драматич'ескихъ писателей и 
оперныхъ - композиторовъ .и союза драматическихъ и музы-
кальныхъ писателей. · 

По режис.сурt: · · ... 
, Желательность организацiи перiодическихъ районных:ь 

совtщанiй дtятелей народнаrо театра по вопросамъ, связан
иымъ съ ихъ дtятельностыо. 

Выбор� режисGера имtетъ важное значенiе., Режиссеръ 
долженъ быть -человtкомъ -интеллигентнымъ) чуждымъ ру-
.. . 

. . 
' 

По вопросу о драматической цензур·:В вынесена слtдую
щая резолюцiя: ,,Находя, что драмат11ческал цензура нару
шаетъ принципы свободы слова и художественнаго творче
ства, что въ своихъ д·вйствiяхъ она. какъ показалъ опытъ, 
руководствуется произвольными соображевiями и измtнчи
выми требованiями администрацiи, не препятствуя, вм·встt 
съ т-вмъ, появленiю на сценъ произведенiИ, ос1<орбляющихъ 
требованiя художествен наго вкуса и добры� нравы; что дра
матическiя произведенiя должны быть поставлены, во вси
комъ случаt, въ то же положенiе, какъ и всt другiя nроиз
веденiя художественной литературы, - съt.здъ постановляетъ 

· требовать отмtны предварительной -·драматическоf! цензуры
и признаетъ необходимымъ установить отнtтственность авто
ровъ и предпринимателей за nреступленiя, совершевныя
путемъ театральныхъ лредставленiй, ис1<лючительно по суду
съ участiемъ uрисяжныхъ засtдатеJ1ей безъ прим·Jшенiя
какихъ-либо предварительныхъ каръ до вступленiя npиro·
вора суда въ законную силу".

· 

По вопросу о спецiальной драматичес1шй цензурt для
народныхъ театровъ съtздъ постановилъ до проведенiя въ
законодательномъ nорядкt ·отм·вны предварительной пенэуры
необходимымъ отмtнить спецiальную драматическую цензуру
для народныхъ театровъ какъ русс1,ой, такъ и другихъ
нацiональностей.

О правовомъ положенiи театра: 1) русскiй театръ и 
театръ отдtльныхъ народностей Россiй должны быть органи
зованы на началахъ полной художественной свободы, по
этому они должны быть ограждены отъ всякаго произвола 
администрацiи и нормированы въ законодательномъ порядкt 
для обезпеченiя ихъ свободнаrо развитiя, 2) необходимъ 
явочный порядокъ устройства спектаклей. 

По отношенiю къ отцъльнымъ народностямъ Россlи съtэдъ 
нащелъ необходимымъ: а) oтмtFty запрещенiй И· ограниченiй, 
направленныхъ противъ свободнаго употребленiя родного 
языкаотдtльныхъ народностей Россiи въ дtдt. народна го театра. 

Далtе съtздъ. считаетъ необходимымъ просить комитетъ 
по организацiи съtзда организовать особую комиссiю изъ 
артистовъ и свtдущихъ по театральному дtлу лицъ для 
разработки ·законопроэкта о правовомъ tюложенiи народна го .. 
театра на выработанныхъ съtздомъ nринципахъ. 

Гр. Ге. (Шар:жъ г. Дени). 
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)Vlалеиьkая xpoкuka. Хuсьма 6, peDakцiю. 
... i .... Конфлиюъ въ московскомъ Драматическомъ театр-в 

вступилъ въ новый фазисъ - дtйствiе переносится въ судъ. 
Суходольскiе предъявили ИСl{И къ г-жамъ Юреневой, Аренд· 
вари, Варrиной, rr. Южному, Соснину, Юрьину и др. о не-
устойкахъ за ихъ самовольный уходъ изъ театра. • 

Для артистовъ предъявлен.iе ис1ювъ является неожидан
ностью, ибо, I{акъ нtкоторые утверждаютъ, п�. Суходольскiе 
въ своихъ· объясненiяхъ съ труппой по поводу инцидента 
съ Дуваномъ торжественно заявили, что не удерживаютъ 
членовъ труппы, которые не удовлетворены ихъ объясне
нiями. 

Между прочимъ, • Нов. Сез." отмt.чаютъ одну деталь. Въ 
контракт-в Суходольскаго и Дувана при оклад-в Дувана въ 
9 тыс. рублей 'неустойка со стороны Суходольскихъ опредt
лена въ 20 тыс. рублей, а со стороны Дувана тоJ1ько въ 
1 О тыс. рублей. . 

,i,ц::i, Намъ пишутъ изъ Гельсингфорса: 11 Финс1<iй театръ 
открылъ сезонъ "Лtсомъ" Островскаго, русскiй - .Казнью" 
r. Ге". Вотъ что значитъ финская необразованность! Не
знаютъ, живя подъ бокомъ, что самый знаменитый русскiй 
драматургъ есть Ге, а самая классическая пьеса русс1<аго 
репертуара - ,,Казнь"! <;:пасибо г. Шухмину, который про
св-втилъ финновъ на этотъ счетъ ". 

'i\.'i• Недавно мы приводили резолюцiю Сената о театраль-
. ныхъ псевдонимахъ: за театраль'нымъ псевдонимомъ при

знана граждансI<ая правоспособность. Въ Одессt точка эрtнiя 
иная. Газеты разсказываютъ, что артисты фарсовой труппы', 
подвизающейся въ Русскомъ театрt, были вызваны въ сыск
ное отд·вленiе. Тамъ имъ былъ сдtланъ запросъ, на какомъ 
основанiи они именуются не своими фамилiями, обозначен
_ными въ ихъ паспортахъ, а другими, т. е. театральными 
псевдонимами. 

Артисты объяснили, что во всей Россiи артисты имену
ются театральными псевдонимами. Тtмъ не менtе, о ка
ждомъ изъ артистовъ былъ составленъ протоколъ. Такъ, 
напр., согласно протоколу, ,,субъектъ, именующiй себя Льво
вымъ, но оказавшiйсн по паспорту Фрадкинымъ" привле
кается къ отвtтственности и т. д. 

Одесса - городъ особый ... 
*** Устроители блаrотворительныхъ вечеровъ и концертовъ, 

которыхъ въ. нынtшнее время наблюдается такое изобилiе, 
изощряются въ придумыванiи приманокъ для публики. Въ 
Тифлисъ состоялся rрандiозный еечеръ • Театральная ярмарка" 
съ призами, одинъ изъ нихъ - нашедшему золотую кнопку 
на каблуl{t одной изъ присутствующихъ на вечер-в дамъ. 
Былъ ли r<то�нибудь премированъ-- не знаемъ, но что 
отысl{ивать золотую . кнопку нашлось не мало охотни�овъ -
это можно. сказать съ ув·вренностью... . ,· 

'h*'r. Какъ изв·встно, нижегородскiй театръ не сданъ r. Су,:. 
марокову на. новое трехлtтiе. Можно думать резулыатомъ
этого явилось слtд. происществiе. ·. · 

,,Отъ нижегородскаго нотарiуса М., И. Русецкаго въ теа
тральный комитетъ поступило заявленiе, сущность котораrо 
сводится къ слtдующему. Г., Б· и . А. присутствовавшiе 
13 декабря . въ городскомъ театрt· на представленiи пьесы 
,,Оболтусы и вtтрогоны", сообщили г. Русецкому, что г. Су
мароковъ, отпуская одну изъ многочисленныхъ "отсебятинъ", 
упомяяулъ его имя и фамилiю въ некорректной формt .. 

РусецкНt проситъ театральный комитетъ · оградить его 
доброе имя отъ подобныхъ посягательствъ". 

,, По дополнительнымъ даннымъ r. Сумароковъ одно
временно эадtлъ и другое, извtстное въ городt, лицо 
r. В. П-ва. ·· 

,м,,i, Ростъ театровъ-минiатюр1, въ Петроградt прямо необы
чаенъ. На праздникаri открылось не (5олtе, не менtе, · какъ 
д в ъ н а  д ц"а т ь :новьi;хъ теаrровъ-минiатюръ. Для нtкото
рыхъ не хватаетъ, так1> сказать, названiй. Такъ, .на Охтt 
открылся театрикъ, . перестроенный· ласкоро . изъ помtщенiя 
потр'Мiirельской лавки. ,,Какъ называется вашъ театръ ?" .
сп·росилъ хоэяю1а аrентъ Союза драм., писателей. Хозяинъ 
почесалъ за ухомъ,: - Да называйте II Театръ минiатюръ4 

Лавка". Такъ и .записали. 
. *** • Женскiя'" пьесы въ Германiи. Отсутствiе мужчинъ� 

призванныхъ на военную службу, ощущается въ Германiи 
настолько сl{льно, · что германскiе драматурги, приспособляясь 
къ этому, заполняютъ берлинскiе .п.раматическiе театры почти 
исключительно "женскими" пьесами, т. е: такими, в� кото
рыхъ вс·в выигрышныя роли лишь женскiя, изъ мужчинъ 

, же фиrурируютъ лишь старики. Въ такихъ пьеоахъ роли 
для молодыхъ мужчинъ отсутству�тъ. Для отбыванiя воин
ской. повинности призвано болtе �О .проц. молодыхъ ·арти
стовъ въ в9зрастъ отъ 18-ти до 45 лtтъ. Играть роли лю� 
бовниковъ, фатовъ, друзей дома . и · прочихъ молодыхъ и мо
ложавых.ъ героевъ,. цекому. По . этой же причи»t фарсы 
почти совсtмъ н�идутъ теfjерь въ .Германiи. 

М. Г. Господинъ С. Я., давая въ № 289 "Русскаго Слова" 
отчетъ о драм·в Н. Кор>канскаго .марьинъ долъ•, пишетъ: 
.Воцарился мракъ, слышны стоны, и мнt сквозь стоны ку
махъ слышался другой стонъ, взывающiй: - РыШl{ОВЪ ! 
Рышковъ ! ! Рышковъ ! 1 ! Можетъ быть, это стонала т·внь 
Островскаго, взывая къ предсtдателю Союза драматическихъ 
и музыкальныхъ писателей, вtнчавшаrо "Марьинъ долъ" 
премiей его имени". 3 а к а з  н ы м ъ письмомъ отъ 21 де
кабря (квит. № 802) я просилъ редактора "Русскаrо Слова", 
п р  а в д ы р а д  и, сообщить, что предс·вдателемъ Союза (по 
назначенiю) состоитъ А. Е. Молчановъ, я же - товарищъ 
предсtдателя (по выборамъ); что ни А. Е., ни я не были въ 
числt членовъ-жюри IX конкурса имени А. Н. Островскаго, 
,,в·hнчавшихъ" эту пьесу r. Коржанскаго, а "вtнчали" ее: 
г�жа Миронова и rr. Гнtдичъ, Евреиновъ Измайловъ Лер
скiй, Мазуркевичъ и Солоrубъ. Однако, 'письмо это' и ·до 
сегодня въ • Русскомъ Слов-в" не напечатано. Такъ 1<акъ 
пьеса поставлена уже, каждый можетъ рtшить самъ -
правы ли перечисленные театральные и литературные дtя
тели, .вънчавшiе" ее премiей имени А. Н. Островскаго или 
рецензентъ С. Я., слышавшНt стоны Островскаго, И въ

1 

дан
номъ случаt меня интересуетъ не это... На-дняхъ столько 
писалось о томъ - • надо ли отвtчать I<ритикз? . .  " Я лично 
за 26 лtтъ не отвtчалъ ей ни разу. И изъ этого случая 
убtдился еще разъ, что былъ правъ. Возможно ли отвtчать 
на что бы то ни было въ "театральномъ отдъл·h", разъ даже 
одна изъ крупвtйшихъ россiйскихъ газетъ не считаетъ для 
себя обязательнымъ опровергнуть таже такую явную ложь 
своего рецензента? .. 

Пр. и пр. Bu1'moprь Рыш(.'овъ. 

М. г. Нъсколько словъ режиссеру екатеринбургскаго 
общесrвеннаго собранiя r. Пеняеву. Что труппа об.ществен
наг? собранiя въ Екатеринбургt имtетъ право на существо
ваюе, я не отрицалъ и не отрицаю. Въ своей зам·втк·t; 
(№ 43 "Т. и И.") я с1<азалъ, что члены клуба имtютъ воз
можность посtщать клубные спектакли даромъ, а г. Пеняевъ 
увtряетъ, что только за 1 р. 50 к. Вtдь г. П. хорошо 
знаетъ, что это .нев·hрно". Г. П. ув·вряетъ, что городской 
театръ можетъ существовать, если будетъ .привезена хорошая 
труппа и поставлено дtло хорошо и, а я спрошу г. П.: развt 
прошлогодняя труппа Зарtчнаго и нынtшняго сезона Мед
въдева были не хорошiя, или г. Медвtдевъ не знаетъ, какъ 
поставить дtло ?. На само 110 себt похвальное дtло общест
веннаго собранiя ю1кто не покушался, стало быть не за чtмъ 
было выступать съ защитой его и т·вмъ бол·ве такимъ спо-
собомъ, какъ осужденiе товарищей. З.

М. Г. Прошу не отказать помtстить въ Вашемъ уважа
емомъ журналt мой отвt.тъ на замtтку г. Уполномоченпаго 
Совtта Т. О. въ гор. - Симферополъ Е. Ф. Сеницына. Въ 
упомянутой зам·вткt r. Сеницынъ обсуждаетъ съ принципi
ально-этическо:t! стороны "совмtстное" выступленiе опере
точнрй труппы и А. Дурова. Во-первыхъ, ·Никакихъ совмъст
ных':Ь выступленШ .оперетты и г. Дурова не было. Опере
точная труппа кончала свой спектакль оперетты,· а въ заключе
нiе, какъ атракцiонный номеръ, выступалъ r. Дуровъ · со своей 
программой. Новизны явленiя, о которыхъ упоминаетъ r .. Се
ницынъ, не было, ибо аттракцiоны всевозможныхъ видовъ 
ставятся теперь не только послt оперетты, но лаже послt 
оперы, какъ это было въ одномъ ·· изъ. недавнихъ сезоновъ 
въ. Нижнемъ-Новгородt, rдt ш)слt. оперы работали жонrлеры 
съ собакой и пр... Въ. опереттt въ театрt Сибирякова въ 
Одессt 1905 и др. r.одахъ при наличности такихъ силъ·, какъ, 
покойный Блюменталь -Тамаринъ, М. Л. Никитина и др., послt 
оперетты выступала обезьяна· Морицъ., Въ Кiевt то. же при
близительно въ тtхъ, же годахъ • послt оперетты показывали 
дрессированныхъ слоновъ. Что же касается матерiальной 
стороны ц указанiя r. Сеющына, что r. Саб:ипинъ не пустилъ 
Дурова, несмотря на хорошiя условiя, то это указанiе только 
подт�ерждаетъ, что _г. Сеяицынъ, бросая мнt печатное обви
ненiе, даще. не поищересовался узнать о моихъ усJiовiяхъ съ 
г. Дуровымъ. Я платила r .. ·Дурову; .60% съ валового сбора, 
давая за 40°/0 театръ со своими расходами, афиши, объявлецiя, 
автор. и пр. и пр,;, и готовую труппу съ бюджетомъ 10.000 руб� 
въ мtсяцъ. А до гастролей г. Дурова мною было взято вало
вого за 39 спектаклей больше чtмъ по 600. руб. на кругъ, 
съ гастролями же r; Дурова мнt осталось меньше чtмъ по 
300 руб. ,отъ спектакля. , Т. обр. рtчи о ж а ж  д t н а ж  и в ы 
не могло и не мож.етъ быть. Причина же, руководившая мною, 
была проста: � внести нtкоторое разнообразiе, а главное. 

· приручить къ своему театру простой классъ публики, уничто
жить ту сословную преграду, .. которая .. невольно. создалась и 
существуетъ по отношенiю къ это�у театру. Разсчеты мои
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оправдал�сь - балrюны и амфитеатръ, никогда почти не на
полняющ1еся, былъ во время гастролей r. Дурова перепол
нены. Го:ова признать, что если допущенiемъ г. · Дурова къ 
выступленно посл·в оперетты, мною и бьша сд·влана ошиб1<а, 
то вызвана эта ошибка малоопытностью, но ниr<акъ не жаждой 
наживы или пренебреженiемъ къ этикt. Прежде всего я 
актриса, высоко цtню и уважаю сцену, и за 9 лtтъ моей 
артистической карьеры этш<и никогда не нарушала. А по
тому ч·вмъ бросать мнt молодой антрепренерш-в, всего 111 2 

года стоящей во . глав·в · дtла, такой обидный упре1<ъ черезъ 
посредство печати, не лучше ли было г. Сениuыну добрымъ 
совtтомъ стараrо тенрала удержать меня отъ моей ошибки;
вtдь ошибки свойственны всtмъ,-паправить меня на путь, 

Алези Вольская. 

М. r. Шлю прив·lпъ своимъ друзьямъ, поздравляю съ 
Новымъ rодомъ и желаю вся1<аrо счастья. 

Василiй Топорковъ. 
De ll ts-111a nd Hannover-Munden Lager Kriegsgefangenen 

officiere R.ezerv Leutnant Toporkov.

М. r. Поздравляю родныхъ, близкихъ и знакомыхъ съ 
наступающимъ Новымъ rодомъ. 

Артистъ драмы Александр� Лiановъ. 
Дtйствующая армiя. 

М. r. Шлемъ свои сердечныя новоrоднiя поздравленiя и 
пожеланiя дороrимъ товарищамъ и антрепренерамъ русской 
сцены. 

Р. S. Гr. антрепренеры и товарищи, обращаемся къ вамъ 
съ большой просьбой, помогите ч-вмъ можете нашему пози
цiонному театру, въ которомъ мы, артисты-воины, въ часы 
досуга развлекаемъ нашихъ дорогихъ защитниковъ дорогой 
д.11я насъ родины. Помните, товарищи, русскую пословицу: 
съ мiру по нитк·в - нищему рубаха, такъ говорили наши 
д·вды и мы зная, что русскiя сердца артистовъ отзывчивы .и 
потому они помоrутъ. намъ. Ждемъ съ нетерпtнiемъ. 
}I{елательно ?Ыло бы водевильчи1ш, костюмьи1ш, гримъ, па
рички, дамсюя платья, за все будемъ очень благодарны. 

Прапорщики-артисты: Сысоевъ-Звrьревr,, Сливко, Зуба-
юzнr,, Родiоновr,. 

Воины-артисты: Петровъ, Перловr,, Пивоваровr,.
Пожертвованiя просимъ направлять: Кавказская дtйству-

щая армiя. Въ 245 Самарскую дружину. Прапорщику, 
. Сысоеву-Звtреву. 

М. r. Изъ 01<оповъ сердечно поздравляемъ товарищей и 
друзей по сцен-в съ наступающимъ Новымъ rод'омъ. 

Артисты: Ал. СербсJСiй, А. С. Толстой-Крымсl{iй.

М. Г. 22 января 1916 г. состоится юбилейный бенефисъ 
М.· И. Разсудова по случаю исполнившейся 25-л·втней. арти
стической д·вятельности. Извtщая объ этомъ, юбилейная 
комиссiя покорнtйше проситъ вс·в привtтствiя, поздравленiя, 
телеграммы и пр. направлять въ г. Екатеринославъ, театръ 
Варяr1ща, предс. юб. ком. 

Предсtдатель комиссiи А. о. Ьарягин1,. 
Члены �омиссiи r-жи: Н. А. Раздольсf'аЯ, М. Ф. Лю

бимова . и Ф. в. Нальт,ая. Гr.: с.· Н. Ленскiй, и. в.
Гудара, А. в. Дукельскiй и с. А. А.r�ексин1,. 

М. r.. Не откажите въ напечатанiи ·нижеслtдующихъ 
строкъ по поводу . рецензiи г. Малкова въ. No 49. ,, Театра· и 
Искусства", о "Долинt" въ Народномъ Домt.. Бъ моемъ 
перевод·в либретто (см. печатное изданiе оперы ·зимина, 1911) 
стоитъ именно слово "убитъ", а не "готовъ•. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ О. Г. Каратыгина. 

Х u ·и о -m е а m р 1.
Изъ обзора x9::i:5 r. Кинем. промыщл. за rодъ. · 

· Истекшiй годъ былъ однимъ изъ счастливtйшихъ rодовъ 
для. мрлодой русской кинематографической промышленности. 
Сокращенiе ввоза лентъ иностраннаrо производства, вызван
ное войной, заставило русскихъ предпринимателей обратить 
вниманiе на кинематографическую промышленность. 

Въ теченiе года возникло в1, одной Москвt болtе пяти 
круnныхъ фирмъ, а старыя фирмы значительно расширили 
свое производство. Нельзя не отмtтить еще одного явленiя: 

сокращается производство картинъ съ уголовными сю
жетами. 

Производство картинъ, темой которыхъ явяются военныя 
событiя, въ послtднее время сократилось, но интересъ къ 
военной хроникt сохранился у публики попрежнему. 

С6оръ "Кинема'!'. - солдату" въ Москвt былъ очень 
усп·вшный. Въ Москвt насчитывается всего 01юло 60 ки.нема
тоrрафовъ; общая сумма сбора получилась свыше 30 ООО руб. 
Въ театрt А. Ханжаююва въ фойе . были установлены 
аппараты, и на ленту попадала вся публика, покупающан 
подар({И. Жела1ощихъ увидать себя на э1<ранt оказалось 
очень много. 

Ка:к'Ь понима'l'ь? "Кине жур." въ обозрtнiи истеншаго 
года радуется успtхамъ кинематоrрафiи и, между прочимъ, 
указываетъ, что кинематоrрафскiе � искатели новыхъ путей 
прив·втствуютъ появленiе вь своей средt такого крупнаго 
художника, какъ Мейерхольдъ". 

� ниже Rстрtчаемъ такiя вирши .Послt 1<артины портретъ 
Дор1ана Грея". 

· ,,Да впечатJI.tнья эти (ахъ 1)
Забудутся весьма не скоро:
Я видtлъ - барыньку въ штанахъ,
Я видtлъ - спину режиссера ...
И точно опоенъ дурманомъ,
(Какъ, то.цько, мо;3rъ остался цtлъ 7)
Шепталъ. я "Греемъ Дорiаномъ
Онъ фирму" .здорово наrр-влъ 1"

Может.ъ быть, ,,привtтствуютъ" r. Мейерхольда конку
рент1>1 фирмы, на которую онъ работаетъ? 

Хо npo6uкцiu. 
Ас'l'рахань. На лtтнiй сезонъ театръ "Луна-Паркъ" 

снятъ артисткой Кряжевой въ комnанiи съ Г. Розановымъ. 
Труппа формируется. Приrлашенъ. rлавнымъ режиссеромъ 

· Лидинъ. На зиму театръ Плотниковыхъ снятъ тtми же ли
цами; въ составъ труппы приrлашенъ уже Зотовъ - герой
любовникъ. Ведутся переговоры .съ Зв-tздичемъ и др. Что
касается· ,,Аркадiи", то весну до 10-ro iюня будетъ играть,
какъ и въ прошломъ году, опера Южина. На конецъ л·вта ·
намtчена оперетка.

- Намъ телеграфируетъ: ,,Дирекцiей Смоленскаrо съ
перваrо декабря по 23 взято девять· тысячъ, 'Праздники съ
26 по 7 янв. прошли ·съ аншлагами, взято восемнадцать ты
сяъ,. 370-Уп'олномоченный 3 о р и н ъ Шт ы л ь н о."

Ви'l'е6скъ. Намъ пишутъ: �Съ .большой помпой оr
праздновалъ 29 декабря въ Городскомъ театрt . свой бене
фисъ антр_епренеръ и главный режиссеръ Г. К. НевскЩ
выступивш1й въ роли Табунцева (,, Въ горахъ Кавказа"),
При открытомь занавtсt В. М. Ливанскимъ былъ прочитанъ
отъ имени труппы адресъ; Въ отвtтной рtчи, г. Невскiй,
нарисовавъ · карщну исключительнаго· блест�щаrо сезона,
воэнаrрадившаго его наконеuъ за 27 лtтнее честное. служе
нiе искусству, сказалъ: ,,Я вознагра·жу васъ, 'мои дoporie
друзья и сотрудники, такъ, какъ вы· сами, быть можетъ, не ·
ожидаете." До сихъ поръ взято г .. Невскимъ свыше
60.000 рублей.

Л. .В. Абезzаузr,. 
Воронеж'Ъ. Намъ пищутъ: "Во второй полов11нt де

кабря мtсяца . посл-вдо�ало. запреш.енiе · воспитанникамъ и 
воспитанницамъ м-встныхъ учеб�ых1� заведенiй посtщенiя 
театровъ и электро-театровъ безъ особаго на то разрtшенiя 
.ихъ училищнаrо начальства". 

�катерин6урr'Ь. Гор. театръ съ 29 февраля по. 11 марта 
сданъ товариществу драм. артистовъ. театра Корша. Аренд
ная плата. 200/0 съ валовой выручки. 

Ир:ку'l'с:къ. Съ 26 декабря до 20 января въ театрt 1-ro 
общественнаго собранiя будетъ играть опереточная труппа 
r. Валентетти. . .

Казань. Новый театръ на будущiй зимнiй сезонъ, Постъ
и Пасху сданъ А. П. Двинскому. 

Кiев'Ь, Драма въ театр-в ,,.Соловцовъ"; за декабрь взяла 
. 40874 руб. 64 коп., чта, за вычетомъ О/0 0;0 отчисленiй г. Ду
вану и расходовъ · по трупп-в, дало дирекцiи чистой прибыли 
15594 руб. Постомъ · въ театръ "Соловцовъ-, какъ мы уже 
сообщали, будутъ цержать драматическую антрепрпзу Н. Н. 
Синельниковъ 2-й и С. Т. Барскiй. Приглашенъ хар1<ов
С({iй ансамбль Н. Н. Синельникова, пополненный r-жей Са
линъ, · rr. ·тархановымъ, Черневскимъ и Смирновымъ. 
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,, Пути Добра и Зла"; Н. Смирнова. 

Съ пасхи до 1 iюня труппа эта будетъ играть въ Одессt. 
Въ одесскихъ спектаi<ляхъ примутъ _участiе r-жи Полевицкая, 
Шатрова и r. Радинъ. 

:Курскъ. Намъ теле�рафируютъ: �До Рождества дtло 
доведено съ прибылью. Съ 26 декабря по 7 января аншлаги. 
Петръ Шумскiй. 

:Минскъ. Съ Рождества въ гор. театрt иrраетъ опе-
ретка кн. Туманова. · · 

· Николаев';Ь. На второй и третьей недtлt Великаго
поста въ театр-в Шеффера состоятся гастроли труппы кieв-
CI{aro театра Соловцовъ. . . 

Одесса: На будущiй зимнiй сезонъ въ Гор. театръ при
глашены баритонъ Хохловъ и·. басъ r. · Сперанскiй (изъ 
оперы Зимина) - 2 января въ гор. театрt послt 2-ro акта" 
Прекрасной Елены" чествовали· rJI. режиссера оперетки 
М. И. Криrеля по случаю исподнивinаrося 25-л·tтiя его сце
нической дtятельности.· 

. Орен6ург'Ь.- Въ гор. управу подали заявленiя о желанiи 
арендовать гор. театръ на слt.дующiе два сезона слtдующiе 
антрепренеры: Я. С. Ярцевъ, Н. П. Казанцевъ, С. 3. Кова
лева, князь . Тумановъ, Н. Д. Леб,едевъ, нынtшняя антрепре
нерша 3. А. Малиновская В. е. Плева�о-Казарина, Н. Д. 
Кузнецовъ, П. Л. Струйскi:й. · . 

Ростовъ�иа-Д. На�ъ 'nишутъ: ,,Дtла · драмы Зарайской 
и l'ри,шина идутъ блестяще: съ каждымъ днемъ сборьt -по
вышаются. За· первый мtсяuъ взято 22.500 рублей, эа вто
рой - 26.000 рублей, за 3-й - · 28.000 рублей. Празднич
ные спектакли пройдутъ, вtроятно, съ аншлагами. Наилуч
шiе сборь1 дtлаетъ пьеса Сургучева "Осеннiя ·скрипки", 
прош�дшая уже 16 разъ, и "Поташъ и Перламутръ" -
12 разъ. fiитковые· сборы дtлаеtъ "Сверчокъ на печи" и 
· ,, Тотъ, кто. получаетъ пощечины".

Бъ -бенефисъ . Юрьевой была поставлена � Работница"
Найденова, съ бенефицiанткой въ роли Ридаль.

На праздникахъ состоятся бенефисы r-жи Зарайской
(.Btpa Мирцева"), Райской -Доре ( пХамка") и Ю: Яковлева
(,, Казенная квартира").

Почти. составлена труппа на слtдующiй сезонъ. Режис
серьr - t-да Строгановъ (режис. Сарат. театра) и .Де'мf?рЪ.
· · Прекр:асныя дtла у Сарматова (театръ-минiатюръ).

, Въ теа1'рt Машонкинз гоститъ украинская труппа Д. А.
Гайдамаки. , 

Сара'I'ов>:ь . .Начавшая на праздникахъ спе1{та1<ли въ tearpt 

3 Е Р К А Л О. 

,,Путь· зла". Декораuiя Ю.�Анненкова. 

Очкина оперетка r-жи Алези-Вольской дtлаетъ очень хоро
шiе сборы. Оперетка остается здtсь до поста. 

Сумы. Зимнiй театръ. Съ 9-ro января. начнутся спек
такли труппы г. Рамазанова. Сезонъ продлится до поста. 
Намtчены новинки текущаго сезона : ,.Осеннiя скрипки"., 

_ ,, Btpa Мирцева", ,; Законъ дикаря", ,, Тотъ, кто получаетъ 
пощечины", ,,Человtкъ воздуха", ,,Клевета", ,,Бtженецъ 
Лейб а". Составъ труппы: Лучезарская, Черноморская, Ли
дина, Асина, Оrинская, Чернова; Рамазановъ, Ленскiй, Тав
ридовъ, Камскiй, Кубанскiй, Вронскiй и Бурсi<iй. 

Томскъ. Съ 9 января въ театрt Общественнаго Собра
нiя начнутся спектакли драмат. труппы В. И. Харзи, прitз
жающей сюда изъ Красноярска. 

Черв:ассы. Намъ пишутъ: ,,Дtла Художественна го театра
минiатюръ дирекцiи Е. В: Юргеньевой болtе чtмъ хороши. 
За первый мtсяцъ взято валового 6800 р., болtе 227 на 
круrъ. Театръ съ. Рождества бь�лъ сданъ малороссамъ, но 
·въ виду такихъ дtлъ г.:.жа Юрrеньева заплатила крупную
неустойку и пролонгировала контраI{ТЪ до поста. М. А.

0ео,цосiя. Намъ пишутъ; · »Залъ о-ва приказчиковъ
вновь · функцiонируетъ. Пострадавшее отъ пожара фойе,
лi3стница и ходъ исправлены и расшерины. Ужъ состоялось
нt.сколько спектаклей любителей, и помtщенiе сдано на мt
сяцъ съ 10 января играющей нынt въ Никополt, Тавр. губ.
еврейской труппt Заблудо�скаго.-0-ву приI<азчиковъ сдано
_также лtтнее помtщенiе при Генуэзской баш·нt, гдt ими
будетъ сооружено къ лtту небольшое здан:iе . лtтняго теат
рика. И. Безкоровайному разрtшено соорудить кинематоrрафъ
взамtнъ . сгорtвшаrо театра-цирка. В. Гейманъ.

Хро&uицiальиая .·л\monucь. 
, :- Гельсиигфорсъ. Съ 1-ro ноября по 15-е декабря въ 

"Александровскомъ Русскомъ театрt прошли слtдующiя 
пьесы: ,,Звi3риное" (2 раза), ,,Кинъ", ,,Маленькая женщина" 
(2 раза); ,,Поташъ и Перламутръ", ,,Карьера Наблоцкаго « , 
�Злая яма" и "На лонt природы", ,,Быстрtлъ" (2 раза), 
,,Надо разводиться", �Бабушка", ,,Цtна жизни", ,,Змtйка" 
(2 раза), ,,Женщина безъ упрека" (2 раза), ,,Любовь шута" 
и "Мой беби", ,,Осеннiя скрипки" (3 раза), ,,Василиса Ме
лентьева",. ,,Л·всныя тайны" (2 раза), ,,Мысль" (2 раза), 
,,Кро'вь" (2 раза), ,,Шат,ная дtвч. (2 раза), ,,Ароматъ rptxa". 
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Въ матерьяльномъ отношенiи дtла r. Шухмина идутъ 
хорошо. За первый мtсяцъ взято на круrъ около 790 ма
рокъ, при· полномъ сборt въ. театрt 1250 марокъ, что по 
курсу составляетъ около 500 руб. На второмъ мtсяцt 
сборы понизились, доходя даже до J50 м.,. но въ общемъ, 
все-таки хорошiе. Въ художественномъ же отношенiи 
замtчаются небрежная постановка и плохая срепетовка пьесъ. 
Напримtръ, револьверы не стрtляютъ, свtтовые эфектьi 
не удаются, мебель ломаная, декорацiи однt и тt-же 
(хотя декорацiи въ театрt есть и при :rомъ не дур
ныя) п проч. и проч. За все· это время болtе или менt.е 
прилично были поставлены двt. пьесы: .Осеннiя скрипки" 
(r. Шухм.инъ) и "Лtсныя тайны" (г. Картановъ ). Труппа рабо
тоспособная и въ общемъ вполнt приличная, если добавить�2-3 
актеровъ. Теперь же на нtкоторыя ампула не хватаетъ испол
нителей, и актерамъ приходится играть не свои роли. Антре
пренеръ ставитъ 5 спектаклей въ недtлю, что для Гельсинг
форса вообще часто, а кром·в того очень утомительно для 
актеровъ, особенно занимающихъ первое положенiе, ибо за 
неимtнiемъ дублеровъ и, какъ уже я говорилъ, неимtнiемъ 
актеровъ на нtкоторыя амплуа, имъ приходится играть безъ 
передышки. 

Изъ состава труппы пальма первенства безусловно при
надлежитъ инrересному артисту г. Картанову. Въ какой бы 
роли онъ ни выступалъ, онъ всегда даетъ яркiй продуман
ный образъ, оставляя цtльное, художественное, впечатлtнiе. 
Продолжаютъ пользоваться заслуженнымъ · успtхомъ r-жа 
Чар и на, Райская, Петроковская-Дерrачъ, г. Рейхштадтъ (очень 
хоро'шо сдtлана имъ роль. Керженцова въ Мысли). Объ 
инженю драм. г-жt Леонтьевой я опять таки ничего сказать 
не могу, т. к .. она мало играетъ, а въ тt.хъ роляхъ, въ коихъ 
мнt удалось ее вид-вть она мнt · не особенно ·понравилась. 
Анна Демби- .Кинъ-, Царица Анна- .Вас. Мед.", Жанна 
"Бабушка". Полезный актеръ r. Лiановъ. Тепло и ИЗЯШ.!iО 

провела роль 'Елены (Бабушка) г-жа Данаури. 
Вторыя и третьи роли играютъ г-жи Перовская, Хольтъ, 

Шухмина (хороша въ бытовыхъ роляхъ), Савина, Корсунов
с1<ая и Барс,анова. Г-да Н-аумовскiй, Дитененко, Наров:ь, 
Россинъ и Суворовъ. Вторые актеры вполнt на своемъ 
мtстt. 

Недавно заболtлъ душевною бол·взнью г. Николаевъ, и 
труппа помtстила его на с.вой счетъ въ. больницу. 

Въ Фин·скомъ театрt съ исключительнымъ успtхомъ про
шли гастрQли французской омерной пtвицы г-жи Кайе. 

А. Н-въ. 

Херсон'Ь. Декабрь закончился двумя бенефисами -
Т. П. Мравицой, поставившей "Фим ку", и r. Лирскаrо Мура
това, остановившаго свой выборъ на �тарой пьесt "Джэкъ". 
Праздничный реi1ертуаръ: ,,Доходное мtсто\ ,,Измtна", 
"Конекъ-Горбунокъ ", ,,Дама • съ камелiями", ,, Парижскiе 
нищiе", ,.Хамка", ,,Вtдьма", ,,Осен. скрипки",· ,,Кому принад
лежитъ ·Елена'�, "Кабаре", ,,Унижен. и оскорбл. ", ,, Флиртъ", 
"Сверчокъ �а печи", ,,Неизвtстная", ,,Первая любовь"; ,,За 

· монаст. стtной". Сборьr битко�ые. Труппа весьма малочи
сленная, отсутству·етъ актеръ на амплуа героевъ (Н. И .. 8ы
rовскiй давнымъ давно выбылъ изъ т-ва), о gr. coq., фат13 и. 
repot. ... peзoнept г. Бtляевъ, на спtхъ составляя труппу, поэа
былъ совсtмъ, а театръ все же ломится отъ публики. Самъ
г. Бtляевъ и Т. П. Мравина, несомпtнно, двt. силы. первосте
пенной ц1шости, прочными симпатiями. публшщцользуются так
же r. г. Лирскiй-Муратсiвъ, и г. Башкировъ, весьма способный,
ком.-резон., а изъ женск. сос-rава: r:-жи Попова.и Бtrичева .-:-:-:-·
вотъ и все ядро труппы. На мtсто выбывшаго r. Выrовскаrо

. приглащенъ r. Азовскiй. Снята с.ъ репертуара пораспоряженiю
администрацiи пьеса А. Каменскаго . ,,Можетъ быть завтра"'.

·· до праздниковъ прошли: ,,Сверttокъ на печи", ,,Унижен. и
оскорбл.", .Мееръ Юзефовичъ"; ;,Анна Каренина", ,,Кровь",
,, Законъ дикаря", .Дни нашей жизни''.

По слу:х;ам;_ь ·»а с\ренду городского театра hретендентомъ
пока. является одинъ лщuь Н. Н. Мцхайловскiй.

Блестящiя' дtла и 51, худож. театрt минiатюръ� . Кру
жокъ способной интелдигентной молодежи во ,г.1щвt съ rr.
Ардатовымъ и Гёнинь1мъ ежедневно прив.лекаетъ · массу
публики,

Dixi •. 

Тула. Сезонь перевалилъ за половину, почему пора 
подвести· итоги. дtятельности антрепренера Нова го театра 
Н. С. Платонав·а, · являющагося ант.репренеромъ .tiебютантомъ. 

Художественнымъ •. руководителемъ труппы· состоитъ 
А. д> Лавров11-Qрловскiй, главнымъ режиссеромъ В. Д. Му
равле,въ-Свирс1<iй; Съ художественной, стороны спектакли 
проходятъ · прекрасно. · Нqвый антрепренеръ не щалtетъ 
затратъ на постановку. . . 

Что· касается .труппы, то за исключешемъ нtсколькихъ 
личъ,. она не блещетъ цар�шанiями. 
· Уr<раше�iемъ труппы н.нляется В. Д. Муравлевъ
завqевавцЩСпрочныя, .с»мпатiи публики

.-
Лучшiя изъ. с;.ь�rран-

ныхъ ролей -Скалозубъ, Наполеонъ (.Мадамъ Санъ-Женъ"), 
Петронiй (.Кама rрядеши"), Кречинскiй ( ;,Свадьба Кречин
скаrо"), Тотъ (.Тотъ, кто получаетъ. пощечины") и мн. др. 
· А. Д. Лавровъ-Орловскiй, занятый руководительствомъ

художественной стороной дtла, выступаетъ очень рt.дко.
Между прочимъ, онъ вели колtпно сыгралъ Расплюева въ
"Свадьб·в Кречинсr<аrо", Фрола Федулыча въ �Послtдней
жертвt" и др.

Драматическимъ любовникомъ въ труппt является г. Добро
вол ьскiй. Дебютировалъ неудачно ролью Чацкаго. Зато 
очень хорошо сыгралъ Хлестакова, Дульчина въ "Посл1щней 
жертвt". 

Очень способный артистъ г. Кадминъ. Способный артистъ 
г. Мишанинъ. Въ женском-ъ составt выдtляется даровитая 
г-жа Карпова, почему-то мало играющая. 

Матерiальная сторона дtла блестяща. 
- Старый театралr,.

Пермь. 8 декабря начался сезонъ драматической трупцы 
П. П. Медвtдева, смtнившей оперную Палiева, уtхавшую 
въ Е1<атеринбургъ. Для открытiя сезона была· поставлена 
драма Сумбатова "Соколы и вороны", прошедшая съ боль
шимъ успtхомъ. Большинство исполнителей было награждено 
дружными апплодисментами даже среди д-вйствiя. Такой 
прiемъ у такой сдержанной публики, какъ пермская, сразу 
опредtлилъ_ дальн·Ы!шiй успtхъ труппы. И дtйствительно, 
съ каждой новой пьесой при дальнtйшемъ знакомствt пуб
лики съ составомъ труппы, симпатiи публики росли и росли. 
Несмотря· на предпраздничное · время, сборы. все ув.еличива
лись. Такъ, 20 декабря "Гам,11етъ" далъ почти полный сборъ. 
Всего до праздниковъ прошли: ,,Соколы и вороны", ,,Гауде
амусъ", ,,Фимка", .Btpa Мирцева'', ,,МысльС, ,,Генеральша 
Матрена", ,,Iудушка", .,Свадьба. Кречинскаrо", ,,Выстрtлъ", 
"Поташъ и Перламутръ", .Золотая клtтка", ,,Бtдностq не 
порокъ" (утро), ,,Гамлет"f? ,, и "Безъ вины виноfJаТNе". 

Постараюсь суммировать щзывы публики о первыхъ 
силахъ труппы. Г-жа Агринцева (г�роиня) выступала въ 
роляхъ: жены директора банка въ "Соколахъ и воронахъ", 
Дины � въ "Гаудеамусъ ", Лавровой - въ "Осеннихъ 
скрипкахъ", Вtры Мирцевой -- въ пьесt того же названiя; 
и Анны Алферьевой - въ "Золотой Клtткt". Изъ nеречи
сленныхъ ролей артистка особенный усп-вхъ имtла въ ро
ляхъ жены директора банка (.Соколы и вороны•), Анны 
Алферьевой и Варвары Васильевны. Артистка обладаетъ 
прекраснымъ rолосомъ, хорошей дикцiей и сuенической 
внt.шностью. въ· роли В·вры Мирцевой мц·в не nришJ1ось 
вид-вть артистку. Говорятъ, что роль ей очень удалась. 

Г-жа Каренина (драматическiя роли) въ цtлом'.ь ряд-в 
ролей: дочь полицейскаrо чиновника въ "Соко.11ахъ и воро
нахъ", Фимки, генеральши Матрены и др. обнаружила боль
шой темпераментъ и. чувство мtры. Г"жа Лtсаая. (анженю 
драм.) несомнtнно даровита, . есть .темпераментъ, интелли
гентность, вдумчивость, но голосъ слабоватъ. Г-жа Волгина 
(грандамъ и старуха) пользуется заслуженнымъ успtхомъ, 
какъ артистка большого сценическаго опыта и . недюж.иннаrо 
дарованiя. Г-жа Гулевичъ (хар. роли), какъ молодая артистка, 
занимаетъ въ трупп-в мtсто не въ первыхъ рядахъ, но это 
артистка· съ несомнtнной будущностью, 

Перехожу къ мужскому.· персоналу.. /\. И. Аркадьевъ 
(герой) ..,...... даровитый, интеллиrентный я серьезный артистъ, 
тщательно отдtлывающiй всякую роль,. каку19 ему прихо� 
дится играть, а играетъ онъ почти ежедневно. Онъ же. со
стои 1ъ и главнымъ режиссеромъ: ,и,· тутъ ·· онъ ·· выказадъ 
серьезное знанiе дtла. Им� артиста Росатоеа достаточно 
извtстн0 въ теаrральномъ' мipt, чт.обы я моrъ что-нибудь 
добавить . къ .�тому. Скажу лишь, что въ Перми онъ поль
зуется громадньщ:ъ успtхомъ. Г. Аркадьевъ (любовни1<ъ) __.;.. . 

. молодой артистъ,.но уже вполнt опредtлившЦtся. Приняла 
- и принимаетъ его публика очень хорошо. Онъ сьirралъ:
Зеленова въ "Соколахъ и воронахъ•, тенора·въ,; Гаудеамусъ", 
нахлtбника въ "Фимкt", Мор1ща Перламутра, Бар �ша въ 
,, Выстрtлt ", молодого . Проtкурбва въ . ,, Золотой клtткt" 
и др. Г.· Мендельсонъ (комикъ-резонеръ) -- отлиtJИЫй подъ
ячiй. въ "Генералыпt·· Матренt �, забавный почтмейстеръ . въ 
.Выстр'hлt",, дtлецъ съ добрымъ сердцемъ въ роли Авраама 

·Поташа и J.·ип_ичный жуиръ въ роли Проскурова-отца. На
сценt держится просто и свободно. Г. Зиберъ (второй любов-
н;икъ J - молодой, способный и съ будущностью актеръ.
Козлова въ .Гаудеамусъ'\ Павла ГоловJ.Iева въ ьlудушкt",
Василiя въ "Поташt и Перламутрt" и барона въ "Золотой
кл-вткt" .· артистъ сыгралъ очень . хорошо. . Г. Балiевъ -- . док
торъ въ .Соколахъ и в'оронахъ", Щебне..въ въ "Свадьбt
КречинсJ<аrо", Фельдманъ въ "Потащt и Перла�утрt•, осо
бенно въ послiщней · ро.11и, зарекомендовалъ себя съ самой
лучшей стороны, какъ дароеитый актеръ. Самъ П. П. Мед
вtдевъ выступилъ вс�го одю1ъ. разъ въ. роли Расtrлюева въ
"Свадьб13 Кречинскаго". Посмотрtть своего стараго любимца
пришли въ театръ' всt знающiе его по прежнимъ годамъ,

. когда онъ держалъ здtсь антрепризу. Пришли также и мо�
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лодые, слышавшiе о немъ отъ стариковъ· Собравшаяся въ 
театръ большая публика встрtтила М. апплодисментами. 

Мtстный отдtлъ Т. О. принялъ личное и матерiальное 
участiе въ похоронахъ на-дняхъ скон�1авшагося отъ тубер
кулеза горла заtзжаго артиста Сtрова. Отъ труппы былъ 
возложенъ вtнокъ. Посл·в святокъ предположенъ спектакль 
въ пользу блаrотворительныхъ учрежденiй Т. О. 

z. 

Сим6ирскъ. Посл·Jщнiе два мtсяца показали, что наше 
театральное дtло поставлено очень хорошо. Огромный ма
терiальный успtхъ и не меньшiй художественный. Съ 13-ro 
ноября начались бенефисы. Первый былъ 'отданъ Л. С. Алья
новой, которая поставила "Вtдьму" - Трахтенберга. Спек
та1<ль nрошелъ съ успtхомъ, блаrодаря прекрасной игрt. бе
нефицiантки въ роли Докутовской, г-жи Корелли въ роли 
Печкиной, Добровольскаrо -Петра Ивановича, Алексt.ева -
Лысогорцева, Истомина - Державина, Азанчеева -- Про
рудова и Горянова-Ивана; было много подарковъ. Сборъ 
перепоJIНенны й. 

Второй бенефисъ былъ отданъ режиссеру П. А. Алексtеву, 
поставившему "Львовскiй университетъ", пьесу тенденцiозную 
и мало интересную.. Хорошiй [сборъ и. много подношенiй. 

Третiй бенефисъ · П. А. Горянова, который поставилъ 
пьесу своего сочиненiя "Страшно жить" (трагедiя юноши), 
передtлку изъ анrлiйскаго романа. Пьеса посредственная, 
но ро.11ь кадета Пьера очень выигрышна и пре1фасно испол
нена Горяновымъ. 

Состоялись еще бенефисы Р. Д. Южиной, поставившей 
"Любовь - сила " и маэстро, г. Яковлева, остановившагося 
на опереткъ "Нитушь" съ r-жей Барковской въ заглавной 
роли -- оба бенефиса дали приличные сборы, были и ПОk 
ношенiя. 

Изъ новинокъ прошли "За.конъ дикаря" (въ которомъ 
слtдуетъ особенно отмtтить г. Азанчеева, сыгравшаго инте
ресно Вересова, были хороши г-жа Альянова - Лариса и 
Воротовъ - г. Нелидовъ), "Бабушка" (г-жа Бtлозерская -
Бабушка, г-жа Барковская - Елена, гг. Азанчеевъ. и Л-в
совый въ роляхъ Андреа и Барье), ,, Король Даrоберъ" (ин
тереснымъ королемъ былъ г. Горяновъ, удались pOJIИ дипло
матовъ rr. Нелидову и Истомину, трогательна и н·hжна была 
всt роли рабыни, r-жа. Альянова, · недурная принцесса г-жа 
Южина). 

Изъ старыхъ пьесъ нельзя не отмtrить • Василису Ме
лентьевну" въ прекрасномъ исполненiи заглавной роJШ 
г-жею Альяновой, Грознаrо - г-на Добровольскаго и Ма
люты - г-на Истомина. Хорошо провела роль царицы Анны 
г-жа Холина. ,, Чарод·вйка" прошла съ ансамблемъ въ испол� 
ненiи г-жи Альяновой - кума, Бtлозерсl{ОЙ - княгиня, 
Мамыровъ - Молчановъ и нянька .....:... г-жа Корелли. По
слt.дняя завоевала прочныя симпатiи :публики въ роляхъ 
1<омичес1шхъ старухъ, которыхъ она иrраетъ съ мастер
ствомъ, разнообразно и весело. 

Нельзя не отмt.тить r-на Пиледжи - хорошо исполнив
шаго роль Паисiя - это хорошiй комикъ-буфъ. ,, Цыганка 
Занда" смотр·влась съ интересомъ, благодаря r-жt Альяновой 
(Занда) и г-на Молчанова (Олеско), ,,Сатана" - Гардина и др. 

Предпраздничный сеэонъ закончили 20 декабря пьесой 
Чирикова "Лъсныя тайны". В. А. Ш. 

Редакторъ О. Р. Нугель. 
Издательница · 3. В. Тимоф-tева.

f.if Р���ти�евкнi' �e�iP� �РiiWаРодНомъ домt Императора nикорай II.
гастр.ол·и Ро" 

И 
Ра·ф· Ад· ЕЛЬГЕИ"МЪ 12 янв. - ,,Урiель Аноста", (Роб. Адельгеймъ _ Акоста, 

U1 • • Раф. Адельгеймъ - Бенъ-Акиба, М. А. Лилина-Тинская. -- Юдиеь ).
В и л е т ы в с r:в п р о д а н ы.

14.-го янв. - ,,Кручина", 15-го - ,,Казнь", 19-ro - ,,Отелло", 21-го - ,,Мадамъ С.-Женъ", 
22-ro - ,,Кинъ", 26-ro - ,,Король Лиръ", 28-ro - ,,Гамлетъ", ?9-ro - ,,Тридьби", 3-ro февраля -
,,Ревизоръ", 5-го - ,,Новый мiръ", 9-го - ,,Мадамъ С.-Женъ", 11-го - ,,Казнь", 12-ro - по
слtдняя гастроль и прощальный бенеф. Роб. и Раф. Адельгеймъ: 1) ,,Шейлокъ", 2) концертное отдtленiе 

съ участiемъ бр. Адельгеймъ. 
Билеты въ Народномъ дом'h, въ ЦентраJJьноit 1<acc't и у Елисеева, НевскШ, 56. 

•• •• •• •• •• •• • .� •• • ••• •• •• •• •• •• •••• •• ·� + �· •• •• •• 
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1 НОВЫЯ МИНIНТЮРЫ: � 

"Б,вжеиецъ Jiejiбa" {герой ХХ вtка). С УМЫ - ;,,Танецъ смерт.и". ,,Бабникъ"."Степь- � 
Ita Равинъ". ,,СобJiаан:итеJiь". "Ги- те ат Р ъ · к е 1> е п' ан O в а 1

("' ХАРЬКОВЪ·. � 
ОПЕРНЫЙ ТЕАТРЪ 

бель Tepnraнiи". ,,Ро�tовая ночь". · �
Вс:в бе�усл. разр. Продаются: Петра- : с д А Е т с я 11 
градъ, Никqлаевская, 8, ТеатраЛЬRЫSJ: съ января П(). май. 1

Коммерческаго · Клуба,
- свободенъ --
съ 10 января. Сдается rастро�ь
нымъ труппамъ, концерты, лекцш.

8 
Новинки. 
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а
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Узнать Харьковъ, Коммерческiй 
Клубъ, у,правпяющему А: И. Роавноiу

,, � ......... t!L 
�· ... ·,· . . . ·. . • 

. . 1111 ' :r. т·о· ми· РА н д·А I 
П�ТУПllЛЪ в ъ  продажу· . ВОDЬIЙ ·. сборпвкъ . '1 

;.i Ш.· .·.·. '<.·· 
· 

• · · · t8-й). 6 · весе.лыхъ пьесъ р
. 

еп
.
ерт, Петроград. 

]!,
111.
·,,.: ·it , · "::r (З б · · ') Т 2 · Ивтп:мнаго n Литейяаго театровъ. � ,- а· те я, мое отечестро. · раrед. 11ъ . :карт.· · ··"'\· � · 3-й. сборникъ.. . ., 

.?.f .
. ·.·�.·

· 
.·· . .  · .. �r:. Съ nрилош.· клавира восточн . шiяски и Fимна, Графини {)льnпра. 3аковuый поводъ. Св()· 

!._-
муз В, Л е рт а мент а .. Цiша 1 Р· 50 к. бодпая .любовь •. Тихiй ,хеловi.къ. Во· "" Быriисыв. uаъ Летрогр.: кон. т .• теат. и И.скус.'', · с 6 .,. ..,. · 

f\J za:· .·· . r,-.· · 

Е ш лрышвя IUавя в епы�а ра9 ОцЯИКЪ, ц.rда,. ...,.. · театр., библ. и отъ авrора-пздат.. . · .. 11лов- К)'да вы. удалшшсъ. · • . с кой - Кодщ�ольная, 2, кв. 11. . . . . 
'." Jt.' . . ---------------�' -· КЕ'О.М'В' ТОГО ИМ'ВЮТСfl,ВЪ ПРОДАЖ.1> 

::о 1.fJ "'( · • · . 1-й и 2·й СВОРНИIСЪ. . 
ij 1 . , · .. ·. . 1-й сборникъ. 

1,:J.: .. ,'.·,· ... ,1
.
· ·.·.· 

.

.
. · . .• ,

.. . ·,в·о·ев:;-;����R�· н;в��iй.Фа;�ъ:,·г;о·�а��- ·i Театръ куJiц
а 

в;:�:::;й! 
Какой ll&XltJIЪ ж 

, · фарсъ . . · . . " · . усп1!,р . 2�й сборникъ. 
:�� ,,КОРОЛЕВА ДЖУНГ лttи" lfe по-товарищески. Кто 11пвоватъ 1 Ры-. 

ф. а ..рсъ·въ,4 д •
. 
В. Р.азсудunа :и: Вал. Фрn.нчича. царь довъ-Фервапдо. 

Ап. ОЛЛОНЪ BEH"r.'PA" цi�на каждаг.о с.сsорника1 Р· 50 к ... ·,·,. · ·. · . • .. · .· .. ·.И Х1 · · 1
Ог ЯТЪ) Прода10тся въ конт .. журн. ,,Театръ и·. ис� (КОГДА БОГr1 ШПI 1 . куоство.", библ. Ларина- Петрогv: Литей-. •·. ·' ф�рс1:, D.ъ 2 д. Вал .. Фрапчича, пый up., 49 • .Мо.сitва, бибд, Разсо:хина и др. · •· • . · .. ·: · (Реперт. ,;Неnскiй Фарсъ1') Выцисываrощ. отъ автора. ( Ст. Стр11льна. 
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. фщrчъ въ 1 д . п.р; М,Фр.ающчъ (реперт. ,,Па-··· 
вн.ц.ьонъ,де.Пари").'.:Йзд. Театра ц :ИскусстDа .

.
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............... ; . .. ' .. .... ·.·•• ..... _ .. .. .. ' . ............-.

[ 
НОВАЯ ,ПЬЕСА. 

Б. В. ПУзи'сА 

[ ,,МЕЖЪ ДВУХЪ ОГНЕЙ'' 1 
•, r драмат. картины въ 4 д. = 

Цiща 2 р. 1f Выпис. изъ копт. журн. "Театръ и Искусство" . 
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[i] ...... ----------·-00
НОВИНКА! 

(Минiа.тюра.) 
БОЛЬШЕ. НЕ БУДУ! 

Юмористи.ческiй скэтчъ въ 1 д. 
Марка Гольдштейна (Митяя). 

Разрtшена безусловно. Ц'lша · 60 к. 1 I1род. въ
. 

к
. 
онт. ,, Театръ

. 
и

. 
Искус." 

,и у Разс9хина въ Москв"h. [i] 00
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Первая въ Россiи фабрика

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

. А. О. ДР АНКОВЪ и ко.

U Посл$днiя новинки: 

· · • · · ,,Тотъ, кто nолуча�тъ nощ�чины".
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка И. Ф .. Шмидта и В. П. Касьянова.·

,,У Л И Ц А". 
СЕМЕНА ЮШНЕВИЧА. 

Постановка М. Н. Мартова. 
� 

1111р·о1"Ь '' Пьеса удостоена первой. t, [\ . [J •. премiи имени Островскаго.
Постановка Н .. П. Касьянова.

,,Марrарита Сталъская" .. 
Сенсац�онн-ая: дРама. 

Въ роли _Маргариты, Ст�льской: -· Софiя .Лирсная. 

··Постано�ка· Н .. П. Кас,ьянова .

. . ·. J{ А 3 А R И''''. . · .. . . 

л. н. толстого. 

no· сцен
а
рiю ·и. ·П .. Артемьева. 

:по:станощ<а
· .м. н. ·мартова.

•••• 

. ·i' 
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1 I МООЕВД. ПЕТРОГРАДЪ. · �·..

·



ДИРЕКЦIЯ 

Е. М. Д О Л И НА. 

1 1 '

1 

1 

Сдаются под ъ гастрольные спектакли , вечера, ионцерты и лекцiи : 1· : 1 )  Новый зимнiй наменн ый театръ во Владивостон'h. на Свtтланско11 улицt, 

Владивостокъ, Благовtщенскъ. 
Адресъ : 

Владивостонъ, Е. М. Долину.: 

въ самомъ центр·в города. 

. j
2) Большой двухсв'hтный нонцертный залъ во Владивосток-в. Центръ города .  ·

3) Театръ Общественнаго Собранiя въ Благов'tщенск't.
Съ запросами обращаться во Владивосто!{ъ къ Е. М. Долину.

в о л о г д А . 
Болtе 50 т. ж11т. 

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А  'rРЪ 
с в о б  о д е н ъ с

ъ
2

iэlв
е

��
щлл 

35 лощъ, 172-партеръ, 55-купоны, 155-бал
�соuъ, 125-гаЛJrерея. 

JКеJ1ате.11ы10 выясп. з,1.благоnrе�1. 
rаст110Jш �-1111 постъ, цасх�· п .II,aл·he. 

За сттрашщми обр ащ.: 
Rологда. Н1ш. ·Се:и. Пол1шскому. 

СВОБОДЕНЪ "lJ

! 
ТЕАТРЪ МАШОННИНА 

въ РОСТОВ-в на ДОНУ 
съ 22то феврал я по 1 сентября 1916 г,  

� за условi ями обращаться къ Алексt. ю Па
вловичу Машонкину, в1, Pocroвt. на До ну. 

===::i•==,i::===d] 
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1 В о .цо г о дск iй  Г о р о д ско й т е ат р ъ :  
� отдается на 

з
имнЩ сезонъ 19 16-191 7 rг. Съ предложенiями обращаться J<Ъ 

� Лредс·.lщател\ю Городской Театральнай Комиссiи А. А. Гатшну. -
ll1111111Jil l! !J lll!ll il l l il ll !l ll ll il ll ll ll ll ll ll ll llll ll ll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШlll lll ll!lll l l l ll l il ll ll ll ll ! lllllll l l l l l l l l l l i l l l il ll il ll ll ll ll ll il ll il l ll ll !Jl l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l ! l ll l l i l l l !Ш 

Сдаются въ аренду : на ДОНУ
КА Л У Г  А. 

РОСТОВСЮЙ 
ГОРОДСКОЙ Ль ТНIЙ ТЕАТРЪ т�атръ свободенъ .пасху, Фо-

t? '\\ 

Нурск iй зимн i й театръ 
пмсвп lvl. С. П�епюша сuо бодепъ 11 сдnотсп 
па р11зпые срою�, нn.чинnn съ Нолпкаl'О поотn 
JIO OKTJI6pr, НН6 r. длн ;I.IJU.M!l'Гl{'ICCIШXЪ, опер
ныхъ 11 0 110J!е'l'(JЧНЫХ'Ь СПС !('Г11!(J[ей, 11. Tll.ltЖe 
длн 1tо1щер·говъ 11 11110'1. театральныхъ 11ред
етавле 1 1 i 11. Полныii чпстыii сборъ теа·rра безъ
В. У. П .  :м ., дл�1 гttc•rp oлeit 1000 руб. Ооъ �rсло
в iнх:r, аа�с.11юч1щiн догов , ,ра спраnптьел 1:1ъ 1•. 
Kypc1c1J, зпмпitt ·rеа'!•ръ, JI. Н. l{олобову плп его 
уполномо•r. llaлa1·0·h Лпдрееnн·h Mпxall:.ч:onoit. 

�:=============== 

l тдмБовСЖi т,ЕдтРъ 1 
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сдается на постъ, Пасху и 8омину
ю 

·
за о

предtленную 
п
лат

у и на пр
оц

ен
- 1 · 

тахъ. · Вм
t

стимость 01<о
л
о 1 ООО че- , · 

1 ло в1ш ь. ИМ'вется много декорацiй .j · 
1 и мебеJiи. · Сощщнымъ труппамъ 1 
1 гаращiя .  Обращаться :  Тамбовъ, 1 '

11 
Театръ Е. А. Хрtншшовой. t · , ·  

71 --съ правомъ устройства ryляn1it въ саду, миную и дал·ве . 
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1n . ·� съ Оуфетомъ и в·�шалкою, ,П 
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по лова Н. Н. Гусачеву, Ш Г O р ·о Д С ·к O Й Т е а Т р Ъ Ш 
3а услоniям11 просm•ъ обраmатьсл nъ Го- *•-••••----------.. * 

11 1  fродс1,у10 Управу. 3а.яnденiл . О желанi�I СВОБОДЕНЪ ш· 

\::;�:.�·п;;; ;:,::.:::�::·:�· 
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ф,"::� m � Д 
ст р оп Ь н о Е ТУ р н з I m � на зимнiй сезонъ 1 9 1 6  r. Обра-

� 
·

D В'Вра Михайловна, m�· 
по с .. ,,�:, д

�:ьпе�������рквоо·ан 
�ш
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�:}:;::; ·:
��

. 
м ·е С Т  е р 'Ь 

скому краю. Репертуаръ: ,,Привид1н1i.я", - -. 8 . ,,Евреи", ,,Преступлевlе и яа1tр.запi.е", 
г , 

�

. ,,Царь 8едоръ Iоанн,ович·ь'', ,,Горе зло-

� 

· . 
Принимаетъ порученiя · rto устрой� счас:rья", ,,Брапдъ\ r IIДJ l'i1) u V/ =F А u ,i_, 

' 
сrву . ангажемента. Проситъ rr. Въ виду гр о�1 оз.:щости ПOCTIJ.HOBICII пьесы u � !J lr� (г fГ1I l/ fj � n -Q} !J 
.артистокъ и артистовъ сообщить "Бранр.ъ", я·l!которы е  а1еты будутъ иллю-. свои адреса. стрпровв.яы .доср едствомъ . кинематогр афа. 

· -
�. 

Адмип. Л. Н. Наренинъ. . 
� Прiемъ ОТ'Ь 12 ч. до 5 ч. ДНЯ ежедневно.. Ш

· 
Упо.лп. А. к. Павленl{О, ШПетр. Садовая 36, нв. 6. Тел. 465-54. 

Щ 1 1 _ Щ 
Di:i· :-�����������;;:-=aa -�о . . _ · · .  _ rш�
lllllll !Шll il ll i l ! l :I II IШ:l l llli l il ll llll;l 'l illl ll il ll l llill l l ' l il ! l ll : l l l! l l lll i l l l l l ! I II I II IIJ Новая 'пьеса В. Шоу, pen. те!L'lровъ Незло
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� . - . . , · · · бина . и- ЯВ,opcl{ol,I. 

1В ольныо , ставыn щитоли i .· Rервая пьеса Фанни 
i nросятъ Добрыхъ nюд0й ве  отка�ать 1; .,·· в.,Ш"Ьl'"т• "" , Театра • ·Искусст.'а• . .

. � сообщить�им:ъ что .либо о судьб1>..,л10- � J([E; [9] .D х: 
· � бимаrо и�ь сына (драматич. артиста.) �
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. l'S::;::E!�· . j . . Ни:к.·олая Густ.авовича ·� · · · · - · . · , · · . . · 
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