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П. · А. Стрепе'rова въ , ро11и ·.Лизаветы въ льесt А.· е. Писемскаго 
· · ,,Горькая судьбина".·· 

(Къ исполнивше�уся 21 ян�аря 35-п.tтiю со дня смерти д:. е: Писемскаго.)

'ХХ�. 
, · ZND.4 '\ 

Воскресенье, 24 .января. 



rосквд.v ОПЕРА �И�ИНА. rтел. 35-2� 
,( 24-ro япв. утр., по умен. ц·Вн. - ,,Ж11зш, за Д:�рп", веч. - ,,Гугеноты". 25-,u - съ уч. Ф. JU,1,l]}fJIIIНA- .,Фaye,"I,"·

l�
1 

26-го - ,,Т1швiата". 27-го -- съ уч. Ф. Ш.АЛ.JШIIНА - ,.IОдпоъ·•. 28-го - ?�1-1ефисъ артист� И. С. Дыгасъ -
,,,1,nдошш". 29-го - съ уч. Ф. ШAJI.JIIПIHA. - "Ссш1.11ьс1ш[ цщно.11ы11ш'1,'·. 

1 .� ..... ,. KGGTJOMЫ и nпaa:oviя сасшr.нной масщс:коn ощы с. и. sимиnз, nu ;Jсшамъ гг. виш:иuа, Федопаnсшо" Ведш·uнn п JJD, художпикоnъ. /1 
Ji · Ocтanmie

.

cя Gтъ аuонс11снтоnъ биJ1с1ы постуштлп въ оuщуюI nрuд:1::л,у, на 1.:1.ждый cnc1и·ai�JII, O'l'д'1\J1ыro. JJ 
� 

Билеты на всt. спентанли продаются въ насс1; театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 
� 

Московскiй Jlраматическiй Теа�ръ. 
_ :с:rеr.ретный рядъ, ,,Эрмитажъ"). 

[]-· ·-- ·-· -- -·-- ---· ··-· . -

R'tpa Михайловна 

Местеръ. 
J!ъ nocxpec. 24 ш1n. утр. ,,Степна ра,стреnна", 11еч. ,,Мечта любви". Лъ попед. 25 шш. . П ,.Нечистая�. сила". Ло :nторп. 26 шш. ,,Графиня Юлiя'' и "Левъ Гурычъ Сннкчкинъ". I1ъ среду ринимаетъ порученiя по устрой-
27 JШВ. ,,Btpa Мнрцева". Въ четв. 28 лнn. ,,Нечистая сипа". nъ шrтп. 29 янn. ,,Тотъ, сrву ангажемента. Проситъ rr. 
нто поnучаетъ пощечины". Въ субб. 30 шш. ,�Графиня Юлiя" и ,,Левъ Гурычъ Синичкинъ". артистокъ и артистовъ сообщить 
J{ачало утренпnхъ сnс1�таш1ей въ 12112 11. дяя, nече1шnхъ - nъ 8 ч. в. свои адреса. 
касса открыта отъ 10 час, утра до 9 час. ввч. для сутоq11011 и до о час. для ПlJедварит. продажи. Прiемъ отъ 12 ч. ло 5 ч. дня ежедневно • 

. � -Дпректоръ-завъду10щiй худож. ча. стыо артис'l'Ъ 11:мпер. 'l'еатр. Ю. Э, Oзapoвcl{itt, � 
· Уполноl'i[очешш:й: Дире1щiи М. Н. Новиковъ. Ипспехторъ театра М. И. Не�овъ. J 

Петр. Садовая 36, нв.6. Тел. 465-54.
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r::!!J ,===.._.,., ..... ,., ..... .., ..... .., ..... ,., ..... ..,---..... .., ..... .., ..... ,., ..... ,., ___ ====fik� Dеkаит, ИcmoJiuko-фuлoлozuчeckazo фаkульmеmа тШ 

� Имnepamopckazo )(o6opocciiickazo Yкu6epcumema Ш
-- им'13етъ честь довести до всеобщаго св'Вдtнiл, что срокъ представленiл драматичесrшхъ � 

прои3веденiй на· ·соис:канjе nремiи И. Г. Вучины въ 1916 году истенаетъ 

-, 'С. О·-ЧИНен1'я, 
Г 

а 
ОТ НЗП'· СЗН

I

' 1 ОаП
Н 

pfi
e

DЯ 1916, ГОДа. 
. 

,', / j четI<о, и р м но ,! ,ыя, д лж ы пр дставляться подъ девизомъ, I<оторымъ подписываетсн и запеча-

J 
,w_,,__ ... .c:, 

та�·шый 1<онвертъ съ именемъ автора по адресу: 

�

i 0Аесса; Императорскiй Новороссiv.скiй Университетъ, Историко· Фил�логичеснiй Факулыетъ. 

. Деканъ Историко-Филологическаго Факультета А. J.J:oбJ)OI�J1011c1tiii:. �--.-,., ..... ,.,� .,, ..... ..,.... ., ..... ,.,..... ,., ..... ,.,..... ,., ..... .., ..... ---s===firl 
(Q] _- -. . /QJ �Ji :>:i > iii;i, гi-; 7IГJJEJJ.lEE� 

На лtтнiй сезонъ для РУССRАГО 
въ г .Рост о въ 'н /Д. :.:::::.::.· оп. ера Федорова и ДракуJiи ,:::ОБЩ

Е
СТ

В
ЕНН�ГО СОБР ARIЯ .. • . :::: 

ТРЕБУЕТСЯ СТРУННЫЙ САДОВОЙ ОРКЕСТРЪ. Смtтное ассигн. 6-8 т��-
Т �:����;: П(_ Д, ОРЛОВД, /сячъ руб. Лица, могущш / .... :::•:и:. т::::�.А :::e.::p;�.�::ro;;.:::. сд�:;к ло.:. Фев�:•• :16 .'· пксьм•:·
1 i i �:���т�:��:�к:;0ль:�;0�:: ll i

· Р д.11 
ъ " аз �емъ дро ныхъ уело в� . 1 \ Ташнентъ: Мазепа, Он-вгинъ, /·[gJ (gJ н " ;} 
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Соч. ·М.овтегю Глассъ .

. п Чарл·ь·з. ъ 
.Клей

·. 
мъ. 

. 
,,Enpe,i", 

. 
,,Преступлflвiе ц · на.r,азанiе"' 

-Переводъ съ авглiйскаго Ео.яривова. ,,Царь еедоръ Iоана"вичъ'', ,,Горе здо� �1�1�1�_.1� •• 1rs,1� ......... 1_г._,_ ..... _··.·,··1.� .........
. 
,···.1_.� •• 1.�г. .. _�lts,,I�. -·,. Ра:�рtшево ав;оро:мъ къ п�ста.вовх'k no-

· -
.· С'lасть�", ,,Брандъ". --"1;.;;..;.а �---i;.;.;,ii� �1� ;;.:lt ���� $·.Dсеы'hс

.
тно .въ

. 

Россiи не исключа��: столицъ� � Въ юrду". громоздкости постановкII пьесы_ � ГfгJ 
9]1'и тf�хъ круuныхъ театральвыхъ центровъ, .,Брандъ", нtхоторые акты будутъ пллю· Ш Ш гд'h ·прnм11няются особыя условlя.. стрированы посредствомъ кине

м

атографа. С
Е

ЗОНЪ 1915-18 г
. 1

Обращ. въ "Театръ и Искусство''. 
1 

-
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Раэр. безусл. Цflпа 2 pyбJ1J1, · · 

�"полн. А. К. Павле
н

ко. RОНЦЕРТЫ 
�t-�--�-,� � � 

•i-----------..;;..,· 

.. Uг1 С 
.91) 

· МУЗЫКАЛЬНЫЯ НОВИНКИ

� но�ыя :мишл.тюРы � 
В. 

Г. ·П
Е

РГАМ
Е

НТА.

. . 
: ЛЯЦЕД'l:iЯ АНТИМОНОВ!.: 1) Милашка Розетта. . ,,Любовь И докторъ", (,,.Жертвы вдох- Фарсъ-оп'еретта nъ 1 д. Е. mв.ловской. -

� 

повевiя"). ,, МаАамъ Фисташкина\

� 

цъна 1 р. 50 1,. 
·. ·. (,,Рас�tрытыа карты''). , 2) Коварство королевы . . · По 50 Itoп. Разр1Jш. безусловно съ у�саз. на Шахматнnя: шут�а въ 1 д. Е. Шпловской. 

� ·эк:ieмu.Ji:. No "Цра.вит. В·.встн.". Им·вю
. 
тел во � . , . 

вс'fiхъ т. биолiот. Пётрограда. Въ Мос1ш·h- (Ру

к

опись с� цензур

.

и. эхз. '8 руб.) реперт· 
у Разсохана. .,Дюжина пьес"'"• (Сборникъ "Pa.yШion". Вып

и
сывать нзъ Петр. театр .. б

и
бл· . 

12 :ми.нiат.), Ц·Ьна 2 р. . 11 отъ автора. (l.Iетроградъ, Лf�спой, Старо-Пар; 
m 

,·· · · 
m 

. головскiй: пр., 12.) · 
&:. j ·. •. . j j jf=!I ··-----------...... -· 

Нuны Геqрriевны 

ТАРАСОВОЙ 
Русскiя пtсни и романсы 
. ! ! ! Особый · жанръ· ! ! ! 

. Справк
и 

у И. А. 11Iорочнюса. 
(Петр. 1Itузн�чный, 22. Тел. 204-35.) 

Ш:з . . . � 
������������ 



rr-===============�-� 1���3·��e��==�
Репертуаръ съ 25:го по 31-е января. 

Пнд. 2-�-ro : ,,Bc'h хороши". Втр . 26-ro : Т Е А Т Р Ъ

1 )  �Ин остран ка", 2) .,Женщина и зер1<ало". 

А с су 
Ср. 27-ro : ,, B'hpa Мирцева". Чтв. 28-го : 

в Орина 
1 )  ,,Ин <'странка", 2) ,,Женщина и зеркало".

1 1 . Птн. 29-ro : ,,Чудесные лучи". Субб. 30-го: 
,,Адрiена Леl{увреръ". Воскр. 3 1-ro утр. : l МАЛЫЙ ·тЕАТРЪ. . ,, На дн'h", веч . : 1) , ,Ино странкан, 2) ,,Жен- ' 

щина и зернало". 

(Фонтанка , 65.) 
1-Iачnдо утр. сц. nъ 121/2 11, ДIIJI, DO•Iepп, · въ 8 11, поч. A

r Билеты ежедн. продаютси : 1) въ касс·t театра отъ 
�-----------------------------=---10--ч_. _У·_д_о __ 1о __ ч_. _в. __ и_2_) __ в_ъ_ц_е_н_т_р_. _1<а_с_с_�_(_Н_е_вс_к_iй_' ,_2_з).

,!} 

Кривое Зеркало 
(3. в. Холмсной). 

ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 
(Екаrерининс1<iй наналъ, 90. 

Телеф. 4 57- 82.)  

1 Новая программа. 
. ,, 4-я стtна" ,  Евреинова, ,,Пути 

добра и ала" и др. 
Начало nъ 8 1/� час. веч. Вuлеты въ ха.се.У, 

fji1 -1 о== ��,., 
· 1·еатра съ ] 2  час. дня I I  въ Центральной:.

L!!J 1!!!1 Уполном. Е, А, Марковъ. 

1 М У· З Ь1 НА  ЛЬ Н А Н  Д Р  Д М  А (Теа1·ръ J{онсерваторiи) . 1 i�=::�::�=8==:=:;')l{ip

25-r� (9 сп. 1 аб.)  1 )  Iол анта 2) Пая цы. 26 -го Снtгурочка, 27-го СЕЗОНЪ 1 9 1 5_1 6 гг. 

1 

(9 сп . 2 .) lоланта и Паяцы, 2 8-го Фаустъ 2 9-ro Карменъ, зо1 _
-гrоо 

I
ТРО. ИЦJJ �И" ТЕАТРЪ. Пиковая дама. 3 1 -го утромъ Евг. Онtгинъ, вечеромъ Аида, п 

февр . Спект. нtтъ. · Троицкая, 1 8. Телеф. 174-28 

Начало спект. утрен. въ 1 2%, вечери. въ 71;2 час. Во время д·вйств. входъ не Дирекцiя А.  М.  Фонина. 
допуск. Билеты прод. въ касс-в т. (т. 584-88). Центр .  I<ассъ и маг. Шредеръ. Ежецповво 2 ссрlп въ 8 ч, я 9 1/� •1. 11eq. 

liiJ l'ii1 1) Соtтскiй случttй 1сом. nъ 1 д. со•1. 
LI.J j j j j 1'J - Хм'lшьuиц�со.го. 2) ,1teoiц11111i, достоliпая

шj • · -· -· -· •.•. -.•. -. -. -. -.•. -· •. -. -·-. -· • ·-· •. -.•.• 1m 
Т Е А  Т Р Ъ

2
,L ;н:: ри/

9 
"3 а И О Н  Ъ д .и К а р  Я",

1 

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

25-го з " 27-го п 
е .ЯПD. " автра ' Шll!ll.pst ремь ра,

2
\1��а::я

31  "Современная Аспазiя и 
Мадемуазель Фифи". 

Начало .въ 8 ч. 30 :м. ве•1. !{асса съ . 11 час. утра. 

3•on,1re11l.11, ком. въ 1 д. л рв:. Авер•1е11ко.
8) ,,Тише �hдешь - дl\дьще будешь•', По
словица nъ ·лицах·ь соч. B·te pa.. 4) ,,Pas
(le ,Ieux п D1i11 se Greq11e", бaJitJTЫ съ у•1. 
А. Лле1tсандрово:й. о) ,,Иваповъ Jlаве.лъ", 

DЪ 1 д. 
По Вос:кресеньямъ и nраз:.1ю1чиымъ днлмъ 

·утреноiе сnе1,таии. Начало въ 2 ч. дня. 
Вил. прод. въ кас·с'h театра съ 11 ч. утра.

Лдминистр. · JI, Я. J\lсщорпвъ, · 

Офицерская, 3 9. 
Вил. прод. въ Itacc·I; театра. съ 11 11: утр о. и nъ· 

Телефонъ кассы 404:-06, Центр: 1cacc·h. ц·Iн�а мtст. отъ 35 к, до 6 р; 90 1,. ш�-�ш 
; фПРСЪ ЩVIOJIЯI\OBЛ. � 

""- � 

адми:нистратора 536-65. , Администраторъ л. JI. Jl�одо:мпровъ. 

Ш· • • • · • · • • • · • · • • • ·-,. · • · • • • · • · • • � ·-� • � • • • • • •.· • • • · • · • ·Ш 
r. -----------------------1----------

ПАЛА СЪ· 
Сего дни и ежедuQвно искпючнтеnыiыА успtхъ.

, ,,3 JV1 1, tl 1{ 11.". .
ТЕА ТРЪ. Оригnцальв:а.я оперетта в. А. Рьrш!(ова. Во •вреf�а��:д�въ съ 

Оригип. муз. В. 1, Шпачекъ. 
ГРАНДIОЗНЫИ 

ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
l\fиxaй:JIOBCKaJI пл. , 13 . . 

Тел.: 85-99,- 64-76, 149-53. 

Дире:в:цiл: : И. -Н. Мозrовъ, . 
В. А • . Кошкинъ, В. Н. Пиrаn

кин1r, Н. С. Харитои �въ. 

Постааощtа главп. реж. Чистякова,

Въ четв. 28 янв. бс,rефисъ Jl. И. 'l'а11щры · 
· при уч. Н. л. Бороз.дi11щ MAДAJtIЪ САНЪ
ЖЕI-IЪ. Въ щ1тн. 29 лпв . бепеф. д111)екцlи. 
П11емьера В'Ь 1-й р азъ·.дип.л:ом ;\'ГЪ, пост: 

1. 1\[, Лаш1ц1саго.

1,онцертъ усил. хо}_)а 

цыrАВЪ· 
rr . . макарова-П�ляковi. 

Н11чало въ 81/2 час .  веч; i-Cacca открыта Беэпрерывиое уnеселе�
, . съ 12 ча<J .. дня. _. . пiе до закрытiя ресто-

ri�омеиуаръ въ театрt �о- i ру�.
рана. 

�1 11,; ,  ..... . 
t �·! . ic ж- . qJ . 

* 
, t / 1 Интимньти

"' 

тоатD[[_ ' "
Вова

п
р

и
с

п
ос

обиJiс
я''· Миров

и
ча

(дун
ае

в
а
) 

11 '': __ "" 

-
11 1J и НОВАЯ ПРОГРАММА.. 3Аl'АД.КА, съ.,J tоряеиъ 

п. у. Неволина. А. Ав�рченко съ уч. О. Антоновой. ,,Нашъ бытъ", 

� 'Кр юковъ каи., 12 Ояtгина. �Въщiй OJierъ ''· . 

1
1
,.. 

Новьr.я: интермедi
и 

и тцнцы ·въ,
п

ост. В. В� Романова· . 
(рядомъ съ Марiщншимъ т.) · 

Нt.ч: въ 81/2 ·. 1що. веч. 
· 

:/
. Тел. 203-46 и 1 1 21'"75. . . 

Режиссеры : В. Неволикъ и п. Рудиаъ, эа.вilдующiй :муз. '11\�тъю. · 
Трамвай 6 И 8. Г. Комаровъ. хореограф,. · В . . Ромаао111,, художникъ И. Грандц. 
___________ __._ ______ __,�-----------------* 

- 1-лит-·е· иvн· --ь1· и� - --�-Нош nь"•·����f�{=O��:.�� .. :: Нью-С\р&·
ctcara театра "Ilnлi\cъ", пдущая тамъ съ. 21:! марта, 1915 г. еже
дш,вно с1, громадиь1мъ усв'Ахомъ. ,1,Е1'1'ВА, Драма :въ 1 а�тt · 

т 
(3 сr1ены). !1склю•1ителы1ое право nо.стааовки: nредоставлено 

. . еатръ аоторомъ. Литейиоыу театру� JI. lJъeea B'h 1 д'hйствiи Опt-
rива. Бu:рашсrсъ _въ бу111а21шi.. II. Мас1сараднал и_ сторiй:ка 
Ивавmина Дама въ змсиой 11111,скi;. IV. Пьеса · въ 1 д·J�й· Е. А. МОСОЛОВОЙ. 

Литейный пр., 51 .  
Телефоны 508-55, 24-3-85 

. . и 5,17-63, ' 
Сезопъ 19 15:...1 916 r, ; 

'cтвlri А. Ставрипа. Беuъ угрызеоiй, У. ·Буффонада въ 1-мъ 
д'l!йств iи Чужъ-Чужеинн.а. Ф.лпртъ.

. НАЧАЛО въ · 81/2 час. веч. I-Cacc11. откр,ьiта с·ъ 11 час. утра .. · · Длл учащихсл цо 75 цоп. . 
.. Пост. 'пъесъ Г.г . .Берmе.111ьс�. и :RyJJtt'X'UiH/t,, 3ав. Муэ. 'частью

IO. Р • .Rе.111ьбf!ре1.. Художпикъ С, Н. Пiлейфер1,. 
· , . . . Л:;6�1WН!i0Траторъ л. А.. Леопт:ьвв�. 

Залъ ПавnовоИ, Троицкая yn . 13, тел. 15·64. 
По серiя м1 .. 

· 
П11 серlям1,. 

Начало Ежедневно: (;нRм. верхи. 
1 -11 въ 8 ч. пла'f, 11еоб:х. 

2-lt в-ь 9з1, в. Храп. безпл 
П

р
едставл. будетъ: 

, ,Дуw:кu военные" 
фарсъ въ 3 д., пер . л. llа.льмскаго. 

Участвуютъ: r-ж11 . Абрамо:ва, лртурова., 
Баранова, Весеньева, Дагмаръ, Чаадаева, 
г-да Лргутнпс1,Нt, БtльЪкiй, l{узнецовъ, 
Л-всвогорскiй, Ho:вcxii!:, O.cтponcxii!:, .Сn-ир

с1,iй, Смоляковъ, СтронсIСiй и ;1р. 
Бил, въ зал1> Павловой .съ 12 ч. до 2 ч. д. 
, 

' съ 5 ч. до оконч. спект. 
Цъиы ъгhстамъ отъ 60 1t. до 4 р.  
Уполномочен. дирекцiи · . t( 

! · · · Кн. А, И. АргутннскlQ-Долrорукlй.) 
m, .. - . . , . . . ,. ·"· ·11 · .11 :·:· . .  , . •  , , .  _ . ,, . .  , , .  · 1 1·· ·:Ш

. . 

Театръ· л»nъ. 
Дирекцiя В . . Ф. Линъ._.: 

Невскiй; No ·1 00, тел. кассы 518-27 
конторы 69-52; · Дирекцiи 1 2.2-40 

ТЕАТРЪ ФУНИЦIОНИРУЕТЪ ЦРУГЛЫИ rодъ. 
Е ж е д н е в н о 

1 ) ,,НОЧЬ Н:! ВОЛГ'D", жанр. карт. 
Cep rtя Сокольскаrо. 2) . Гастроль 
изв. исп. ром. г-жи ГРАНСКОЙ, подъ 
аккомп. Я. Фе.льдмана, автора знам. 
ром . ,,Ямщикъ, йе гони лошадей " .  

:,3) · Dалетъ И .  · .А.  Чистsшоnа. 4) 
. СЕРГ'nЙ СОКОЛЬСКIЙ.

t '· ' . 

1 

. Нач

. 

8 
и 

9з;

4 

ч:

. в.

, в

ъ 
пр

а
а

дн

. 

съ 161/� ч.. веч. 

Объявл. театра . читайте въ ве-чер-

1
нихъ га

а
е·rахъ. 

Администр. И. И. Ждарскiй. 



v=�Т/h� 20-й r. иэданiя. ОТКРЫТП IIOДЦJ{GKП f{П 1916 rодъ . 20:Ar.� 
НА 

1Пеаtр-ь u Оскуссtво. 52 номера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежемtсячн. книrъ Библiотеки, до 40 репертуар. пьесъ. Отд·влъ "Эстрада", 3аключающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисментовъ и концертовъ. Въ распоряженiи редакцiиимiиотся 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 - ,,Польскiе евреи'', пьеса въ 4 д.; П. П. Гнt: дичъ - ,,Уходящiе боги", пьеса въ 4 д.; д. Айзманъ - ,,Лtтнiй романъ", пьеса въ 4 ц.; О. Миртовъ -,,Хищница'', въ 4 д.; Н. Лернеръ - ,,Грtшницы", въ 5 д. и др, 
[ J'Ь 6uDy &з&орожаиlя 5ума2u nо��я цiiиа у&елuчеиа иа 1 ру5ль.

]Подписная цtна на годъ 9 руб. ] На полгода (съ 1-го января) 5 руб. За границу Разсрочка при подп. 4 р., къ 1 апрtля - 3 р:, 8 рублей. къ J. !юня - 2 р. За границу 14 руб. На одинъ мtсяцъ безъ приложенйй - :5 :j Главная контора: ПЕТРОГРАДЪ, В!)знесенснiй пр., д. 4. Телефонъ 16-69.��==============================�;:.;)О:::::::::�======================== 
. . . 

--
Оперный_ театръ при Народномъ домt Императора Николая 11. 

mmmmm,mmmmmm.�-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
! СПЕКТАКЛИ t 

.(ДИРЕКТОРА ОЩ_РЫ: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ.)
! ОбщедОСТУПНЗГО И ПередВИЖНОГО Театра t.Въ воскресенье, 24-ro января, утромъ "Жизнь за Царя". Вечер. • В'Ь пом. театра "Номедiя", (Моховая, 88). i ,,Русалтщ", 25-ro rастр. Собинова "Исватели . .же1t1чуга";·. 26-го i 2Б и 21 января: • ,,Гугеноты", 27-го "Фаустъ", 28-ro. гастроль Собинова "Галька", • х) Ме'.rерлиякъ ! 29-го "Севи.льс:siй цирюдьникъ", 30-го гастроль Собинова ! СМЕРТЬ ТЕНТАЖИЛЯ ! ,,ДубрОВСКiЙ". t Перев. Н. Ф. С, • Билеты продают<:_� кассt театра и въ Центральной кассt (Невскiй, 23). 8 i 2) Ванъ-Лерберrъ i 

�=��===============�===========Е======�===::-- i СИНЯЯ ПАУЧИХА i Театры Петроrр, Городского Попечительства о народной трезвости. 
i 

Переn. с. А. Полякова. • ТЕдтръ- НАРОАНАГО им п Ер Ат о р А ни но п А я 11 i гот. К'Ь ;с;�::и�д:�ат;��о�:�/ОЧТА''· !_ДОМА . •• · Билеты, взятые на 14 янв., дtllств. на 25 sшв. !МаJIЫЙ аалъ. • Предв,рит. продажа бил. въ Центральной t24 янв. въ I21/2 ч. дня 1) ,,Пряничное царство", 2) ,,Бал. диnерт." въ 41/2 ч. t кассt (Невскiй, 23). •1) ,,Въ Чужо-ъ1·ь пиру похмелье", 2) · ,, Что им'hемъ не xpaнnnrъ, поте1шnmи - • Въ день спектакля продажа бил. iзъ "ассъ tплачемъ", въ 8 ч. ,,Правда хорошо, а счастье лучше'�. 25-ro Г астр. Самойлова ! театра отъ 11 до 3 ч. дня и съ б ч .. веч. i ,,Живой 'трупъ", 26-го Гастр. Раф. Адельrейма "Король Лиръ", 27-ro гастр. Мам. •·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·• Дальскаго "Же.питьба Б�луrина", 28-го Гастр. Роб. Адельrейма ,.Гамлетъ'', [D[IJ[I][!J[I]l[I][I]C!:]C!Jffiffi29-го (астр. Раф. Адельrейма ·,, Три·льби", 30:-го Гастр. Мам. Даль�каrо "Отецъ". . Ba��;:'���:,r.::.��iй, ., . 
Г.-1 ''.""НёВ'С'Кi'и'''Фд'Р"ё'Ъ�'""�-� . ' (JтеклnJIИЫЙ. 24�го "На лои� природы"' и "П:об'iдителей не судяrrъ". � Невскiй, 56. Тщrефонъ 518-27. � � 'Дирекцiя: Л. М. Добровольс:каго, � 

-1•·· ·, .· "�:;;�r;;t"i:n;�:�·;��:;;11ш;;;111,;;;1:;::•�i11n�:111i:;;�, 1 IL М. Ник��::�:у:.б��- И. Разсу- i .

�= = Школа пластики.: и_ .. сценическои выразительности= - -!!e_l Въ понед'13льникъ 25 января :i_= 
1 

бен�фисъ диренцiи. j . 
к JI. л. и с а ч е в ко-С о к о л о в о :й. . � Ежедневно: новtйнiiй фарсъ � � Предметы препо,11.аванiя: ПЛАСТИКА ЕСrЕСТВЕННЫХ1> ДВИЖЕНIЙ (АН� � · . ,,ПО_ СИНИ!Ъ .. ВQЛНаМЪ 0К8аНа", i= ТИЧНАЯ), мимина, ритмическая гимнастика (сист. Жакъ Далькрозъ), соль- � � - федЖiо" xopQBO� п'hнi.е, декламацiя. Bc'h предметы проходятся въ связи � фарсъ :въ вд., пер. л, Варскаго и И. Старого 1 

съ .движенiями и въ одномъ общемъ �лан-t •. Прiемныя исnытанiя пр:э- � Въ фойе театра,концертн. оркестръ. . � . . . , должаются. � Начало спе1,:аклей въ s1;2 часовъ вечера. � 
• · = -�· · Й. · . . 1· � Око11чан1е въ 111;2 часовъ вечt•ра. � . . . (;П�ЦI;АЛЬНЬ.LU. Д'I.ТС:КI КЛА�СЪ. � Открыта продажа билет. на всt спектакли. � 
1
..: Программы и услов1я ·высылаются .. бе_зплатно .. Съ требов:щями ·и 3аnросами . . � Режиссеръ в. и. Разсудовъ,-Куnябко. . � обр. а. щаться·. ш1сьмен

. 
" 
.
.. � и л.ичн

.
о въ канцелярно "Щкqлы (Иван.овс!\ая, 11) 

;.1 Г,J · ·.. Админ. истраторъ 
и. Е. Шуваnовъ. � '; . ·.. · ·· · · въ будни отъ1 : 10-4 час� дн�. .. ,iЬ::]"'"'""'"""'"""""';'"""""'"'""'""'"""'"""""'"''"'C=::::!J --·· .88.11ii1jШ1I\Ш11111@1•J

111111111щ11jjJIIФiiil'liiiiiiil'lililФiiiФ1Фilliiiiiil/i/ll/ФiiФIJiiliilil'iiФllll/ililiiiiiiiiiii1iiiiiiliii\lllilli/1iiiii1::11111iit:1:i1il1'1i111111\1н1111'i1111!11i11r11н•111l11211ll111·11 ШШШCDQJl[I]C!J[I][I)[I][!J. 
ДР АМА.ТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ при Hapo)J:НOJtЪ: домrt · ИМПЕР АТ. НИКQЛА.Н II. . 

. . . . . . . . �· . . . . . ' 

гастроли Рооерта. и· Рафаила АД ЕЛ·Ьr 1Е Им О·ВЪ� 26. янв. ,,Король Лиръ". Лиръ - Раф. Адельгеймъ. 28янв. ,,Гамле'l''Ь". Гамлетъ - Роб. Аделыеймъ,· Офелiя-М. Я. Лилина-Тинская. Бил�ты :JJCi» проданы. 29 янв. ,,Триль6и". Свергали - Раф. Аделы.еймr,Трильби - М. Я. Лилина·Тинская. Билеты в·с-:�. продапь1. 3 ф. ,,Ревизор'Ь". 5 ф. ,,Новыii мiръ".· 9 ф. ,,с,иъ-:Щ:еиъ" •. 11 ф. ,,Казнь". 12 ф. ,,Шейлокъ".
--------------------·-----------------·:
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У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 

52 No№ еженед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже_ 

1 

м·всячн. книгъ " Библ iотеки Театр а и И скусства" 
На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. Раз-
срочка: 4 р. при подпискt, 3 р. - 1 апрtля и 2 р. -
1 iюня 3

. 

а границу 1

.

4 р. Н а  полгода (съ 1-ro Я

.

н
варя 5 р.) За границу 8 р. 

Отд-вльные No№ по 20 коп • .

Объявленiя: (строка нонпареля В'Ь треть страницы) 
40 к. позади текста и 70 к. - перед'Ь текстом'Ь. 

1 
Контора - Петроградъ, Вознесенскlй просп., 4.
(Открыта съ 10 ч. утра до 5, ч. веч.). Тел� 

______ ..,,..,. ___ ..,л;, _______ ..,,..,._..""-",.........__,,..._...,,.,. ........ _ _.. ___ ._.._ ____________ ;,,,-___ ,.,,... __ 

с од Е р ж А. Н I Е. Еще о новомъ налог-в. :- Зам·втка. - Маленькая хр оника. - Московскiя письма.
• И. Джонсоt-tа. - Миллюнный разъ о томъ же самомъ. Н. Россова. - Зам'tтки .

Нота novus. - Письма въ редакцiю. - По провинцiи. - Провинцiальная лtтопись. 
Рисунки и nop.'tpe'l'ы : А. 8. Писемскiй, П. А. Стрепетова, С. С. Прокофье�ъ, J Ф. Ф. Поляковъ. Обtдъ по случаююбилея 0-ва Акварелистовъ, 1. Ш_кольни1<ъ (3 рис.). Г-жа Анчарова, 11 Законъ дикаря ",  " Челов-вкъ воздуха " .  Моментальные сним1ш. ·j· Г. Н. Насильевъ. 

Петро�радr,, 24 япваря 1916 z. 

и т а1К'Ъj, IНОIВЫЙI 1Н aJIIOrГ'l> IВIВЮ\ЛJИТСЯ бев,ъ о тrорюч,юи. 
Т10!J11Ь1к0r 1 7  я11-пвар1Я1 (.а, �JII.Я те,атро!Въ 1 8'"-20 я�н!ВарЯ') ста
JIИ ИIЗВ'ВIСТIНЫ 1П1ра1В!ИU1·а IИ П'QрЯ!дО!К.Ъ е,гю, IВЗlbl,Cl(.alHiiяJ. Заду·
'МаJН!НЫЙ 1въ 11ишИ1 иr iy,e(UJИ�:eнirиi 1Ка1нцеля�рiи·; бiезъ. уча
.стiя СIВ't\ду�щихъ ли�цъ, 1M'B1PI01ПiPi,яiтie \1])01 ц{IОнца ООХl})а
ня1етъ . харrа�1<:т1еръ IJ1ioлiнoй ю11ръше1н1но1сти 0:тъ Ж\И\Зн1и, 
тr0, чmor 1по-а1н1глiйюк1и ,наJЭываетая� «splendid isola-' 

tion» - блестrящей ,и131оли1рю1Ва1н1но1сТ1,111. Ц'ВiЛЫЙ plЯtLI{Ь 
нeJ]JOIYIM'(fi\H\HЫXЪ IВIOIIljJJIOOOIВЪ ,наШИIХЪ 'Ч!ИIТател�ей (см. 
1Ниж;е) досr(Jа1зыва,етъ, 1какъ 1мало1, Ч1И1сто т,ехничеСКiИ, 

пrрещ·в,лъ. «К1Р1У'Т1И!, (ПJа JН.е· п,е�реff(\ручиIВай», а<1аiКЪ rла-
,аитъ хю1х,ла:ц�ка1ЯJ 1nrо,го1вю1)11(,а;. Са�мое простое 
IИIЗ,М'ВIНИТЬ, 'НIО\ВЫЙ !Н,аuюгъ . т,а�къ, 

0
1!{'1/КЪ ОIН'Ъ П:ре!.ЦЛОЖlе:НЪ 

соqранiемъ 1пerip101I1paj!JJ0киxъ цр�ПJ)IИIН�Иiмателей, т. е.  
до 1 ,р . удвюгwть ,ооvюже�нiе', а ,сsыше Р!У6ЛIЯ yrrpoиrrь. 
Это ЧfУIВСТ1В1ительн10 1НJИ1 ,на ч1е�мъ 1Н1е ют,р,авиn:я ,и� въ

�'О!М!СТIВЮr Имп. Марюи, 11<1от�арое т·ооерь yl)I{e вы1сказы
ва1етъ 6е1з1По1юйст1В)(}, не доt1IЖ1Н:О· 6удетъ 6ев,rю
к.01Иться� . • 

По,жrела,е1мъ наше1м�у 'Театру съ т!Вiеrр1доюты'? пере·
Жlить.' 1п�редсТ101ящее и�опытал-ii� 1 • • •  · 

раз�рабо,тrано \IЩ1Н1но,е· 1м"в,ро1црi1Я1тiе. Та1ко1вю, нwпри- . По словамъ " Изв-встiй Совtта Т. О. " ,  отчетный г одъ за-
М'В/РЪ, требоrванiе 1нап:е1Ча·латъ. HIOIBЫIЯI 1I<IН\И!)l{КИ бИ!л:е1110:въ канчивается для Общества крайне неблаrопрiя!но въ финан-
,съ ц·Ъ�на�ми. Не по�ним а,ем:ц,, за�ч�1мrъ ЭТ!О , н�ж,ню,, совомъ отношенiи. По даннымъ, имtющимся на 1 декабря, 
,ра,з� IMOЖIHIO пn,остrа�в,и,тъ· Ц'В\НЫ и �наоо,rъ rn:n. и: lll. rOrMIOЩIИ! уже опред-влился громадный дефицитъ въ 38.707 р. 44 коп. 

1г' � ·:у и до конца года онъ долженъ ВО3расти до суммы болtе ш.те�мпел!Я �на iy!Жie, r11�рrон1у1ме1РIО1Ва!НIНЫ'ХЪ Й1 аюръ�пле!Н· 40 тыс. рублей. Такой дефицитъ, въ два раза превысившiй 
.ныхъ 1П1олиrцi1ею и<н1и1жкаiхъ. Въ Пeт,pr0111patJJ;'B1, к·онеЧJНЮ, цифру ожидавшаrося по смtтt (19.860 р.), получился ис�лю-
lИ' :въ MolOKIВr& все разrь�ЯIОНIИrЛОСЬ къ общему УiПJОIВЮЛЬ� qительно благодаря крайне- неэначитель нымъ поступлеюямъ 

* v по статьt доходовъ · отъ спе1<rаклей; которая въ бюджетt ,ст.вiю . Но ле1nк,о 1прrе!ПJСТаJВ/ИiТЬ, 1что будетъ БЪ ГJIУ'ХОИ Общества и мtетъ первенствующее значенiе, составляя , болi>е , lllrPIOIВИIНIЦi,и. Къ 25 IЯIHiБatpiЯ! \IJJOIЙ!ПJe·тъ 'JIJИ: еще разъ- половины смtтнаrо прихода, именно : изъ общей суммы см·в:ъ� 
, яанеtнiе. А кю1лда ж,е, црю�даJВ.атъ-тю? И за- ·въ 82.300 р:, по названной стать·в ожидалось къ поступлеюю
1М'ВIЧ.асгеUiь1ню,; чтю, э·ю 11ре. :бО1В.а1н i,е о IН.iОIВЫlХЪ бiиuтет- 47.000 р., а поступидо всего 16.596 Р· 56 к. Такимъ обра-

. зомъ, недоборъ выразился въ суммt болtе ' 30.000 руб. По IНЫ!ХЪI 1I<�НИi)К1Ка1Х'ЬI щr№аеТIСЯ! IВ'вдlО!МiСТIВОIМЪt, 1<:0,то-
. . прочимъ статьямъ приходной смtты . на 1 декабря поступило 

рое, хотя� сз.а1ко1Н1О1Пjр,0tе1к;тъ у111ве[РlжtпJе1нъ 22 нюяб�ря, ню:.. 
въ счетъ 35.300 р. - 31 .853 р .  17 к;, nри чемъ есть основ�-

выхъ ,ма.рЮfК.Ъ /Нlе ;YIOП!'БIJ]O за:ПОТ\0\ВИ:ТЬ� а n1ремагае·тъ нiя надtяться, что недостающiя 3 .500 р. поступятъ В'Ь течеюе 
. проште1мП1елева�н!Ны1я марк,и� 1ста,р.а�ю образца. Ду- д�кабря м-всяца. ·Такимъ образомъ, . возъ и ·поньщt тамъ_" . 

6 
· ., Бюджетъ Т. О. строю1ся все время на доходахъ QТЪ _ мает�ея,, • ЧТIО въ Э!'ЛОМЪ-Т'О О!Т1I-ЮШ1е1НiИ · е!1)1ущш ll:e> дол- спектаклей, а . Дtло это было и будетъ случай1;ц,1м11 . · . сов:)3тъ 

ж,е1н.ъ, ае6!я ,ст.а�в-и,ть �въ ,croLJiь. пр1И1В1и1леirиро1Ва�ннюе по- riредлагаетъ м-встнымъ отд1шамъ о.�судить � �од-вйствовать 
ло�ж:е1н}е 1кь с;ра�вне�нuи� съ ТЪIМЪ, :кто плат:ит:ъ. проведенiю въ жизнь слtдую щихъ м-вропр1ят1t1, моrущихъ 

По IQOro6щeiнiю сот:ру1J]JН�И1К.а «:Бм�р. В:нд.» , бес.Ъ1JI:О- усилить притокъ текущихъ средствъ О�ва : 1) сборъ съ 
контрамарокъ въ пользу О-в� • . 2) взиманiе дополнительной . 11З�а1Вшаго пю ПJOIBIO!ПJY новаrго 06лю1Женiя съ предС'ГШ3ИI- платы въ пользу 0-ва за предварительную продажу театраль-'Г'е'J]ЯIМIИ 1В'В!ПJО!МIС11Ва, за црощлый !ГОЩЪ - <�до,хющъ вt- ныхъ билетовъ, 3) установленiе платы въ доходъ 0-ва за 

'1JJOiMCТIВ a Им�ператри�цы Maipi.и отъ. бла�nопюр�ите.!]lьн:аrо пользованiе публики . телефономъ въ театрt; 4) .продажа 
сбо�р·а ·с'.Ы rу1В еселенiй . 1ВЬ�разИJ]ОЯ! въ' GylМJJ\it· · 1,2 . милл, ., открытокъ съ портретами артистовъ , ,· въ ·· пользу О·ва, 

... 5) оплата въ пользу 0-ва входа посторонней публики зана что !Р,аэсчитъ11Rаrгь тру!дJНо, mo , :11101ВышеiНiНЫИ »а- , кулисы. . . . . . . . . . лоr'Ь iПJОЛЖlенъ 1Н,е1ми1Нуrе�мо оок11ж11ить n1осtщае мо:е.ть Кромt послtдняrо " фи нансоваrо мtропрiятiя • ,  которое 
теат;рю1В'Ъ и 10rоо6е1ННЮ [1ЮIВ'Лiяrгь на, WВiЯT�\JIЫIOCT� · �е- представляется , намъ недос'tойнымъ серъезнаrо театра, и 
ше�выхъ ,0бщеДrОСТ\ЛПIНЫХЪ П\ре;:щр1ятiй. TalIOQIГO 1МJНъ1н:tя�, который , можетъ узаконить проникноtзеttiе за, кулисы . эле· 

J мента, вообще, нежелательна.го, -. остаJtьныя м-вры могу:тъ м�.жщу [1\рОIЧJИ/М:Ъ, DJ;eipж.a тся 1И1 1Н'В1КIОТIОJ)ЬI1е цре!IЖ,IСТ�а/ВМ- дать доходъ. Контрамарки дали :свышё 4.000 р.,· и могли 6�1, 
11ел�и ВЪ1J]JОIМ1С11Ва Иiм1пе�ра:трмцьr Maipi.И">> . · 

вообще, вылиться въ источникъ. больши.:х;ъ дохо.ztовъ. Къ С(}· ·  
Э11иJми сл.01ВаНvш, «нfв1Юот101р1ы�е фе�Дста�еWтеtЛJИ вt.- жалtнiю, новый налоrъ �есьма чувствительЯQ отзовется на 

щrЬ,МiС11В а  Им�пе�рат�рм�цы .MajpiИi» · хотяrrъ1, в:и\l)JИ\Мо·, О[]ра.IВ-- J<онтрамарочномъ доходt Т. : О. · · 

,tтать ,tе16я аа: 113,ОiЗIМОЖ\Н\ЬIIИ.v, уцреlК.Ъ, Ч'ГО при ч,емъ J;l)e·. в.о . . . мi . ' . 
R . .t. tx р т о ,.,..., �'" Намъ пишутъ 1:IЗЪ Пер:ми . --..- .QСТНЫп {)ТДьЛЪ ' Yf• ' � ' • ·.· . •1Вре�м,ен�нюнwъ 1нал,аrn, · ,на !ВIO,elНIHЬIIЯ iНl)l1ЖIJ]JЫ, · Э'ГО BD,1-1JOIМ-

по вопр'осу O · томъ, какъ п окрыть дефицитъ истекшаго года, 
,СТtВIО , 6еруще1е 11реть,, �OXIO\!]Ja .себt1,. Но !fЪ ч,е�мъ �: высказался за обложенiе всtхъ членовъ Т. О. двумя про-
то,11да :щtuю? ВrсЯ1кiй 1НаЛО�Г'Ь �и:1мt,етъ GВЮИ JХ1О!ГИ1Че,С1К1И центами съ жалованья за одинъ м-всяцъ, что · составитъ н а  

* Издаиъ прика�ъ г. Градоначальника, чтобы, в 'Ь  предупрежденiе
возможиь�хъ злоупотребленiй, на билетахъ не допускалось рукописныхъ 
исп авленiй каJ<Ъ цtны билетовъ, такъ и суммы причитающаrося по нимъ 
нал�га. Въ случаt же невозможности отпечатаюя, за краткостью срока 
новь�хъ комnлектовъ билетовъ, разр·tшается, въ вliдt, однако, вре
менной мi;ры, допустить исправленiе цtнъ искJtючи1'ельно механическимъ 
nутемъ, напр., наложенlемъ соотвtтствующихъ печатей. 

каждаrо члена, считая среднее жалованье въ 1 50 р , всего 
три рубля, а со всtхъ - значительную сумму, и .вм�стt съ 
тtмъ �шесетъ въ это. обложенiе принципъ пропорщональ
ности. Надо думать, что это предложенiе найдетъ соqув" 
ственный откл.икъ и въ друrихъ 'отдtлахъ. Z.

.. 



74 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 4 

Х-ь 66еаеиiю ио6аzо иалоzа. 
Въ при'kазt по полицiи петроградс1<iй градоначальникъ 

предJюжилъ приставамъ установить выдачу разрtшенiй на 
печатанiе биJiетоuъ длн входа на пубJJичныя зр·влища по спе
цiальному образцу, при чемъ обязать влад-вльцевъ и содержа
телей театральныхъ, 1юнцtртныхъ залъ и пр. 1) предъqвлять 
въ полицейское управленiе дли прошнуровки и наложенiя пе
чати на билетныя книжки и сдавать I<орепши таковыхъ не 
позже, ка1<ъ въ нед·вJ1ьный сро1<ъ, и 2) воспрещать отбирать 
у публи1ш при вход-в часть билета, содержащую половину 
погашенной марки. . Для взиманiя налога, nосредствомъ наклеиван1я марокъ 
на нореш1ш билетовъ, изготовлены новые знаки оплаты, 
сл-вдующихъ цtнъ: въ 10 к., въ 20, 30, 4() и 60 к., въ 1 и 
3 р. Эти новыя марки представляютъ собой прежнiя благо
творительныя мар1<и двухкопеечнаго досто1-1нства, на корешкt 
которыхъ и на самой маркъ напечатаны, дважды, синей или 
1<расной краской, новын ц·в1н,1. 

Продажа новыхъ марокъ началась съ понедtльника, 18-го 
января. 

(Изъ п11се�,1ъ въ реда1tдi1в ). 
• . . . Какъ пuнимать слtд. слова разъясненiя закона о налогв!

Пос·lнители занимающiе хотя бы и безплатно мtста, объ
.явленныя в� афишахъ платными, или получающiе эти мtста 
по удешевленной цънt, обязаны уплачивать сборъ, сораз-
мtрно полной цtнt мtста". 

Не;1ьзя не сознаться, что реда1щiонная форма разъясне
нiя · оставляетъ желать мноrаrо. Что значитъ "мtста объя
·вленныя въ афишахъ (?) платными.. . Если подъ этимъ ра
зум·вть, что только на безплатныхъ спектаl{ляхъ занимающiе 
даровыя мtста налога не платятъ, то объ этомъ не зачtмъ 
упоминать, потому что налогъ не съ чего взыскивать. А 
есJ1и разумtть п о с т  о я н н ы я безплатныя м-вста, что бу демъ 
надtяться такъ и есть, то при чемъ тутъ "афиша"? Во вся
комъ случаt, обращаемъ вниманi� rазетъ, что - понимая бук
ва11ьно и рецензентскiя мtст�. придется оплачивать изъ I<ассы ... 
конечно, газетъ. 

О вечеровв:ii: продаж'}';. 
,, . .. Налогъ долже1-1ъ будетъ'сильноотразитr�ся на в�черовой 

продаж·в. Въ самомъ дtл·в, сейчасъ, l{ОГда идутъ марки д в у х ъ 
·ц t. н ъ (третья цt.на вечеромъ не иrраетъ роли), кассиры
еще справляются съ д-вломъ, но когда будетъ 6-8 ц-внъ, 
лубликt придется ждать очер.еди втрое больше времени ... 

Ава11сы. Itaccиponт,.. 
,, . .. Ка1<ъ · быть съ марками? На п_окупку, несомнtнно, 

требуются большiе авансы, которыхъ .у кассировъ-то теперь 
нътъ. Вtдь съ полнаrо сбора (въ Срътенье 2 февраля мо
жетъ быть полный сборъ) въ средней величины театр-в 
можеrъ быть сборъ до, 2.000, аначитъ, маро1<ъ уйдетъ рублей 
на 500, а въ большомъ театрt марокъ уйдетъ на 1.00U р. и 
больше, да надо для предварительной продажи имtть мини
мумъ столько же . ... Кромt. того, высшей цtны марки мо
гутъ и застряrь, а низщихъ utнъ все-та1ш придется по1<у
пать. По самому скромному расчету, касс11ру .надо вынуть 
изъ кармана отъ 2 до 4 т. руб. Та1<ая сумма не у вся�<аго 
найдется (вiщь залогъ уже внесенъ). Надо, чтобы предпрiятiя 
выдали авансъ . .' .. Конечно, и залоги съ 1<ассировъ увеличатся ... 
Какъ тутъ не скажешь: чужую .бtду ру�ами разriеду 1 

. __ .. _ Кассирша. 

Одесскiе антрепр�неры, . обсудивъ на собранiи положенiе, 
созданное новымъ театр. налогомъ, ·постановили огправить 
въ Совtтъ театральнаrо о-ва слtд. депешу: ,,Антрепренеры 
одесскихъ театровъ - Городс1<оrо, Драматическаго, Русскаго 
и др., обсудивъ вновь. в'веденный театральный налогъ и 
вполнt сознавая необходимость такового въ переживаемое 
родиной тяжелое' время, все же пришли къ убtжденiю, что 
означенный 1:1а;юrъ, какъ чре�вычайно вi:.1сокiй, несомнtнно 

.отразится не только на ходt театраль·н,аго дtла всей Россiи, 
но сможетъ и. вовсе подорвать тако.вое. Особенно ж� не
посильнымъ бременемъ . налогъ этотъ JJяжетъ на народные и 
общедоступные театрьr. Покорнtйше просимъ сов-втъ хода
тайствовать предъ Его Высочествомъ Президентомъ театраль
наго общества о пересмuтрt_и.р��улированiивводимаго налога". 

Отъ опер'�1ьt-хъ .. ·а:i-1треnренеровъ ·::..:.:_ rr. Борисова и Лох-
вицкаго нами поJiучена ·слiщ. телеграмма: 

,,Сочувсгвуя введенiю' налога, какъ долга каждаго граж-
. данина, лкiбящаго свою родину, находимъ началомъ взиманiя 
среди сезона столь вы·сокаrо процента обрем�нительнымъ, 
благодаря неподrQтовленности вынуждены будемъ прекра
тить д·вло. /;орисовъ • .!f охвиц_кiй.

Х р он u k а.
е_лухu u 6-Ьcmu. 

Авторомъ премированной на послtднемъ конкурсt 
имени ост1ювс1<аго пьесы "Конецъ рода I{оростомысловu1хъ" 
от<аза;1ся Р. П. Кумовъ, автор ь выдержавшей уже двi1 11зданiя 
книги разсl{азовъ: ,,Въ Татьянину ночь". 

- Дирекцiя театра · А. С. Суворина возобновиJiа 1<0н
трактъ съ главнымъ администраторомъ Я. С. Тинскимъ еще 
на одинъ годъ. 

- Представителями труппы Императорсr<ихъ театровъ
разработанъ уставъ· продовольственнаrо союза, 1шгорый 
будетъ 11редставленъ на утвержденiе дирекцiи. 

- I-I. Н. Фиrнеръ выставJrяетъ с1ю1Ь 1<андндатуру въ
п1асные Петрогр. думы. 

- Въ Александринс1<омъ театр·в много больпыхъ арти
стовъ. Больны В. А. Мичурина, П. С:. Васю1ьева, М. А. Ве
дринс1<ал, Ю. М. Юр"евъ и др. 

- СJгtдующая премьера въ. · МузыкаJiьной драм·t-'--
" Чер.евич1щ" - пойдетъ въ бенефисъ хора. 
. - Къ г-ж·в Гурiэлли, снявшей на JI'i',тo снова. ,,�юз�

рiумъ", подписала извtстная провипцiальнан ар.тистка Е. С . 
Кузнецова, служившая у rr. СинельнИl{ОВа и Багрова. . 

- Какъ намъ сообщають, во главt одной изъ театраль
ныхъ ш1<0.11ъ становится Мамонтъ ·Дальскiй. 

- Дире1щiя оперы Народнаго Дома возобновила кон
трактъ на 3 года съ д+1рижеромъ М. I-1 .. Голинкинымъ. · 

- Артистъ оперы Народнаrо дома г. Каченовскiй (басъ)
на будущiй сезонъ приrлашенъ въ оперу 1<ieвcl{aro город-
ского театра. 

- Въ театральныхъ l{ругахъ много разговоровъ о "неза
висящихъ обстоятельствахъ", до 1<отnрымъ дирижеръ Музы
I<альной драмы r. Фительберrъ, почти на1<апун·в премьеры 
.Iоланты ", былъ замt.ненъ другимъ дирюнеромъ. Между 
прочимъ, какъ намъ· сообщаютъ щiре1щiя Павловс1шхъ 1<0н
цертовъ, на предстоящiй лtтнiй сезонъ, пригласила постонн
нымъ дирижеромъ г. Фительберrа, вм.tсто занимавшаго эту 
цолжность въ послtднiе сезощ,1 г. Асланова. · 

- Въ Маоiинскомъ театр·в въ 1<онц·в января состоятся
гастроли Медеи Фигнеръ, которан выступитъ въ "Гугено
тахъ" и въ "Карменъ". 

- . Изъ Ю�ва телеграфируютъ; что по постановленiю
.начальнш<а 1<iевскаго военнаго округа изъ пред·вловъ 01<pyra 
JЗысланъ за ·развращающее влi11нiе на молодежь опереточный 
артистъ Эспе. 

Каl{ъ телеrрафируютъ, 21 января, въ Москв·в въ мебли
рованныхъ комнатахъ "Бристоль" Эспе покончш1ъ жизнь 
самоубiйствомр, пов·всившись. Въ оставленной. эап�ск·t онъ 
лишетъ, что онъ · не можетъ больше ВJ�ачить та�юе жалl{ое 
существованiе. Покойному было 52 r. · · 

.· - ·Какъ намъ сообщаютъ, изъ труппы театра А.· С. Су
ворина съ предстоящаго сезона выходитъ г. Нерадовскiй. 

- Въ виду разноrласiй, .возникшихъ между диреrщiей
театра и авторомъ пьесы .душа мятежная", П. П. Немвро
довымъ, остав·шимсн недовольнымъ пuстановкой пьесы, о чемъ 
пом-встилъ письмо въ одной изъ газетъ, · пьеса, несмотря на 
ея хорошiй усп·вхъ у публи1ш

1 
снята съ репертуара. Въ 

настоящее время r .. Немвродовымъ ведутся п�р�говоры о 
лостанов1<t "Души мятежной" въ одномъ изъ московс1шхъ 
театровъ. 

]4ocko6ckiя 6-Ьcmu. 
- Н. М. Монаховъ пожертвовалъ половину сбора съ

бенефиснаго спектакля въ пользу мо·сковскаrо уб·вжища для 
ув·вчныхъ воиновъ сценичес1шхъ д·вятелей прй Театральномъ 
Обществt. Отчислились въ !юльзу Общества 2,000 рублей. 

- Труппа Худо>!{ественнаго театра въ настоящее время
репетируетъ инсценировку романа: Досrоевскаго - ,,CeJio 
Степанчиково и его обитатели". Роль 8омы еомича Опис
кина дана' г. Москвину. 

� Въ труппу Художествен. театра принятъ П. Н. Аслановъ 
- Въ Малахuв1<у на лtто въ антрепризу Ардатовой и Мар

шевой пока приглашены: на амплуа героинь - по одному 
м·всяцу каждая г-жи Бущ<евичъ, Левшина, Смирнова, грандъ
дамъ и старухъ - г-жи Корчагина-Александровс1<ая, Ва
сильева и Журавлева, rr. Бороздинъ,· В. Петипа, Пtвцовъ 
·(на 1 мtс.), Дебуръ; Дiом.идовскiй, В. Карповъ.

- Въ составъ труппы Драматичес1<аго . театра принята
Т. П. Павлова. . . 

- Е. Н. Рощина-Инсарова веде.тъ переговоры о снятiи
Незлобинскаго театра на три недtли въ ма·в для своихъ 
гастролей. · 

- Начались въ Окружномъ суд·в слушанiемъ д·вла по
искамъ r. СуходоJ1ьс1<аrо къ г-жв Юреневой, г. Южному и др. 
и r. Дувана къ г. Суходольс1<ому. По т·.вмъ и другимъ 
ис1{амъ постановлено вызвать дополнительныхъ свидtтелей. 
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А е. ПисемскШ. 
(Къ 35·л1пiю со дня смерт11). 

- На предстоящiй лtтнiй сезонъ театръ "Тиволи" сю1лъ
артистъ Гриневс1<iй подъ фарсовые спекtа1ши. 

- Б. Е. Евелиновъ не предполагаетъ почить ·н� лаврахъ
настоящаrо сезона (доходъ за сезонъ можетъ достигнуть не
бывалой цифры 90-100 тысячъ) а задумалъ цtлый рядъ ре
формъ. Пока подписали на будущiй rодъ, конечно, кромt 
r-жи Потопчиной, еще: r-жи Щетинина, Лабунская, За.гор
ская, Бахъ, и rr. Авrустовъ, Бравинъ, Дмитрiевъ, Фокинъ,
Данильскiй и Веретенниковъ. Н'hсколько пuстановокъ класси·
ческихъ оперетrъ поручено буде; ъ Н. А. Попову, расши
ряется кабаре. Будетъ при театр-в объявленъ кuнкурсъ за 

оригинальную оперетку въ 509, 300 и 200 руб. Объявленъ 
1<0нкурсъ будетъ великимъ постомъ, 15 iюля срокъ предста
вленiя матерiала. Премированная uперетка должна 6уде1·ъ
пройти не менtе 15 разъ въ сезонъ 1916-1917 r. При те
атрt откроется nЕ:рвая въ Россiи школа для подготовки хо
ристовъ, хористокъ и артистовъ оперетты. Преподавать бу
дутъ артисты уf мп. балета rr. Жуковъ и Кузнецовъ, ре
жиссеры, артисты оперетты и лylfшie дирижеры и хормей·
стеры (спецlаJJьный классъ прохожденiя партiй). 

- .li Т. Жихарева появится въ первый разъ на сценt Ма
лага театра 26 января въ роли Анны Демуриноtt въ "Utнt 
жизщ1 4 : 30 января Е. Т. Жихарева выступитъ въ новой 
пьес1> г. Найд�нова "Работниuа". 

- I-;Ia ч.ествованiи при отl{рытомъ занавtсt артиста Боль
шого театра П. П. Фиrурова, по �лучаю исполнившаrося 
20.лътiя его службы, юбиляръ въ отвtтной благодарствен
ной рtчи, между прочимъ, всnомнилъ,. какъ онъ попалъ въ
Большой театръ: . · 

,.14-лtтнимъ мальчикомъ-rимназистомъ, - rоворилъ П. П. 
Фигуровъ, :- я 11ришелъ пtшкомъ въ Москву изъ Рязани, 
чтобы попасть въ артисты Большого театра. Разумъетсяr 
мнt это тогда не удалось. Но въ Большой театръ. хоtя и 
не артцчомъ, я все-таки попалъ немедленно... Я посту
nилъ сюда простым"I? театральнымъ рабочимъ, прослужилъ 
МJ-JOГQ �111пъ "rазовщикомъ" (тоrдз Большой те�тръ освt
щмся газомъ), скопилъ денегъ и подалъ прошен1е въ �он
серваторiю. Меня приняли. По окончанiи �онсеµваторtи "я 
во_ц�ел'J;) въ Больш·ой театръ уже не рабочимъ, а, артистомъ . 

** *

Музыкальная драма. 14 я11варя, - неизвtстно, съ 
какой цtлью, - здъсь поставили хорошо забытую "Iоланту" 
Чайковскаг6. Это слабое произведенiе, лишенное драмати
ческаrо движенiя и не богатое чисто музыкальными красо
тами, предстало предъ нами ·въ заурядномъ исполненiи, что 
лишь подчеркнуло непомtрныя длинноты оперы. Успtхъ 
вь1палъ на долю г. Иванцова (Робертъ), прекрасный rолосъ 
котораrо звучалъ въ этотъ вечерь необычайно мощно и 
выразитепьно, остальные же исяощштел» не возвышались 

надъ среднимъ уровнемъ. Поставлена опера по шаблон у. 
Режиссура на этотъ разъ отказалась даже отъ обычныхъ 
трюковъ. Вмtстt съ " Iолантой• шли "Паяцы", въ которыхъ 
хорошее впечатлtнiе осмысленной игрой оставилъ г. Каравья 
(Канiо); отличный Тонiо - r. Левикъ. 

н. М-В'Ь, 

** * 

ТроицкНi театр'Ъ .. Старичка Хмъльницкаrо возобно 
виm1, собственно, неизв·встно для. чего. Его .Св;втсюй слу
чай" - тривiальнаи и несмtшная исторiя объ одураченномъ · 
пожиломъ претендентt на руку молоденькой кн ,1жны. Ко
нечно, постаuиJIИ яркiе, красиuые костюмчики, декорацiю, -
старались выдержать старинную манеру игры и все такое. 
Но сцена - не для упраж11енiй въ стихахъ. Какъ rоворитъ 
чеховсf<iй персонажъ: "Ты дай намъ огонь, ноторый жнtется": .. 

Подали и очередную новинку - недурную пьеску А. Авер
ченко "Женщина, достойная уважtнiя ", изъ его же разсю�за 
о BOJYB, котораго пронела дама,· имtвшая любовника; эта же 
мадамъ и мужа, сознавшагося въ измtнt, прибра.11а къ 
рукамъ. Бойкую барыню бойко изобразила r-жа Элiаше
вичъ; хорошимъ партнеромъ у нея - r. Салама, предста - · 
вившiй провинившаrося супруга въ родt прибитой соба
ченки, у г. Наумова (воръ) - удачные жесты и манеры ВО· 

обще. Открытки, столь опошленныя на разныхъ сценахъ, 
неожиданно вышли яркими, благодаря художни!(у-декоратору 
г. Алексtеву, который удачно скомпактовалъ трамвайную 
трагедiю съ 1юндукторшеtt, сидящей на нрыш·в nагона; до
вольно см·вшенъ извозчиr<ъ съ сtдокомъ и автомобильная 
публика. Г�жа Александрова отлично танuовала съ довольно 
nлохимъ кавалеромъ rречес1<iй танецъ; лродолжаетъ свирtп
ствовать нласси1 1ес1<iй "Ивановъ Павелъ". 

** * 

п. ю.· 

I{ онце-р'l'ъ И. де-Лазари. Чего не бываетъ на обыч
ныхъ, парадныхъ, нонцертахъ, то приходится случайно уви
дtть, въ видt товарищеской· шутки, почти экспромпта, на 
интимныхъ вечерахъ, подобныхъ концерту гитариста И. де
Лазари (артистъ Александринскаго театра). Артистка Але
ксандринскаrо театра г-жа Ростова превосходно, съ непо
средственнымъ и большимъ юморомъ передаеrъ деревенскiя 
частушки, подъ треньканье де-Л азаревской гитары; это -
прямое художество и, право, жаль, что .изъ обихода Але· 
ксандринки ушелъ дивертисменть, когда-то составлявшiй не
отъемлемую часть сnl'ктаюrя. Вотъ·· второй "номеръ •, то же 
весьма удачный и то же въ исnолненiи александринс1<аго 
аюера -:. г. Малютинъ съ шаржами н а извtстныхъ концерт
ныхъ артистовъ - Шалsшина, Тартак()ва, Ходотова и др. 
Прекрасный номеръ, изъ области юмора же - лубочный та
нецъ подъ гармонику г. Рымша, исполняемый казенныМ'и 
балетными артистами, Лопуховой и Орловымъ. Программа 

ежегоднаrо конuерта гитариста де-Лазари огромна, отъ мо
лодой цыганской 11tвицы В. Смирновой до почтенной М. И. 
Долиной. 

С. С. Прокофьевъ. 
(По поводу ис11олненiя его скифской 
сюиты въ 7 симфон . конц. Зипоти.) 

N. N. 
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,,Ала и Лотrлiй" С. Прокофьева и "Красная маска" 
Н . . Черепнина. 7-й симфоничсскiй концертъ Зилоти 
(16 января) 01<азался чрезвычайно интереснымъ, несмотря на 
безсвязность программы. Къ чему понадобились такiе чудо
вищные конi·расты, I<а1<ъ С. Прокофьевъ и Гриrъ uъ I отд. 
и Н. Черепнинъ съ L1айковс1шмъ и Глинкой во ll---совер
шенно непонятно. Особый интересъ вызвало исполненiе 
с1шеской сюиты .Ала и Лоллiй" С. Прокофьева (ор. 20). 
Въ ней С. Прокофьевъ предсталъ предъ нами во всемъ 
блеск-в своего оrромнаго дарованiя. Свою музыкальную 
J<арьеру, вынесшую его за какiя-нибудь 5.:......5 л·tтъ въ ряды 
наибол·t.е выдающихся русс1шхъ композиторовъ, С. Про
кофьевъ началъ еще во время пребыванiя въ петроградской 
консерваторiи, которую онъ 01<0нчилъ no фортепiано у 
А. Есиповой и по композицiи у А. Лядова. За короткое 
время С. Прокофьевымь написаны:· опера .Маддале1-1а", ба
летъ, симфонiетта, н·вс�<олы<о оркестровыхъ пьес ь, 2 форт. 
концерта, 2 форт .. сонаты, баллада дшi вiолончели и рядъ 
во1<альныхъ и форт. минiатюръ. Скиеская сюита .Ала и 
Лоллiй" составляе1ъ фрагменты изъ неосуществившаrося 
одноименнаrо баJiета, nредnолаrавшагося къ постановкъ у 
С. Дяги.11ева. Приходится пожалtть, что музыкъ, вошедшей 
въ сrшескую сюит.v, не суждено было разрастись въ пыш
ныхъ музыкально-хореографическихъ формахъ. Нас1<0:Лько 
можно судить по одно1<ратному прослушанiю та1<оrо чрезвы
чайно. сложна го и веJiичественнаго произведенiя, какъ "Ала и 
ЛоJiлiй", Прою::>фьевъ смогъ бы въ задуманномъ имъ бaJieтt 
дать· необыкновенно яркую и въ высшей степени оригиналь
ную музыку. Какъ бы то ни было, даже въ сжатой формt 
оркестровой сюиты "Ала и ЛоJiлiй" осгавляетъ незабываемое 
впечатл-внiе по сил-в и своеобразной 1<расотt содержанiя и 
звучности. По сравненiю съ предшествующими сочиненiями 
Прокофьевъ сдtлалъ огромный шаrъ вnередъ. До сихъ поръ 
въ nроизв�денiяхъ Прокофьева мы цtнили, главнымъ обра
зомъ, юношескую бодрость, здоровье и жизнерадостность его 
таланта, цъниJiи обаятельную новизну гармонiй и, ГJ1авное, 
лаконичность содержанiя и формы, про1·ивоположную стар
ческой разсудительности и многословiю. Теперь въ творче
ствъ I Jрокофьева прибавилась новая черточка - усложненiе 
гармонической и к9нтрапунктичес�юй основы его произведе
нiй - результатъ полнаrо овладtнiя композицiонной техни
кой. Наряду съ этимъ развился въ Прокофьевt и оркестра
торскiй даръ, ранtе лишь предчувствовавшiйся, теперь же 
вполнt выяснившiйся. Вообще говорн, Прокофьевъ -- на
тура одаренная необычайно. Помимо блестящихъ 1<омпuзи- · 
торскихъ и пiанистическихъ данныхъ, ему, повидимому, при
сущи и дирижерскiя способности. По крайней мърt, ьАла 
и Лоллiti" были проведены имъ мощно и увtренно. Испол
ненiе скиеской сюиты, J<акъ это было и съ фортепiанными 
концертами, нынъ признанными, встрtтило въ части пуб.��ики 
и даже музьшантовъ (А. Глазуновъ демонстративно покинулъ 
за.��ъ) явно враждебное отношенiе. Объясненiе тому надо 
искать въ гармонической смtлости скиеской сюиты, требую
щей для усвоенiя произведенiя сосредот,:,ченнаго и чрезвы
Ч�\ЙНО изощреннаго вниманiя. Особенно отrалкивающее впе
чатлtнiе производилъ на шикавшихъ, вtроятно, контрапунктъ 
гармонiи (въ отличiе отъ контрапунта мотивовъ), восприни
мавшitlся ими, какъ какофонiя. Сумбурности вп�чаrлtнiй 
много содtйс1 вовалъ, надо думать, и оrрuмный составъ 
оркестра, разобраться въ которомъ, при. всей ясности ор�<е
строваго письма, Про1<офьева, все же довольно трудно. 

Совершенно иного порядка новое сочине.нiеН. Черепнина -
хореодрама • Красная. маска" '(по "Маскъ · красной смерти" 
Э. J Jo), отрывки которой исполнялись во главt, II отд. то1 о же 
концерта. Основнымь . недостаткомъ этого произведенiя, 
какъ и всего творчества Чер�пнина, .является отсутствiе само
стоя rельносrи, подчас.ъ подражательность. Несчастье Череп
нина въ. томъ, что vнъ не можетъ -выработать своей манеры
мышленн1 и письма: Отсюда - отсутствiе глубины и внtш
нян I<расивость его произведенiй. Этого свойства сuчиненiй 
Черепнина не!jозможно прикрыть достоинствами композитор
ской его техники. Такой внtшнiй характеръ музыки совс-t.мъ 
уже плохо мирится съ содержанiемъ н.овеллы По, положен
ной въ ос1-1:ову балета Черепнина. Дал·ве общихъ модерни:.. 
стскихъ пр1емовъ письма 1-1ерепнинъ .не идетъ. И если че
репнинъ пользуется въ �Красной маскt" оrромнымъ по co
cтatjy ор1<естромъ, то это ТО}]ько усложняетъ. его отвt1ствен
ную задачу и при томъ безрезультатно. C:1<0pte' даже съ от
рицательнымъ резулыатомъ, таI<ъ .1щкъ чъмъ бол·ве rpo· 
моздка форма, . тtмъ ярче выступаетъ отсутствiе содержанiя. 
Твмъ не менtе общей красивости и· колоритности музыка 
Черепнина не лишена, . что, вtроятно, и 11одкупило .. пуб
лику в� пользу автора, лично дирижировавшаго своимъ про
изведеюемъ. Допускаемъ, что при сценическомъ воплощенiи 
,, Красной маски" недостап<И музыки будутъ мен-ве замtтны, 
иллюстративный же характеръ ея проявится в ь  большей сте-
пени и будетъ болtе ясенъ. Н. Малковr,.

t Ф. Ф. Поляковъ. 17-ro января въ придворномъ гос
питалъ скончался старtйшiй помощню<ъ режиссера, АJiе
I<сандринскаго театра Федоръ Федоровичъ Пшшковъ. Покой
ный прослужилъ на казенной сценt бол·ве 35 лtтъ, а до 
поступленiя на нее игралъ въ частныхъ театрахъ. 

Въ семидесятыхъ годахъ прошлаrо столtтiя, .когда нача
лась сценическая . дtятельность покойнаго, въ Петроград·t 
царила монополiя Императорс1шхъ театровъ, частные поJ1у
за1<рытые спектакли, доступные лишь членамъ и rостямъ по 
ихъ рекомендацiи, давались только въ клубахъ : Благород
номъ, Нtмецкомъ и Приказчичье�ъ. Въ посл·!щнемъ спек
такли ставш1ись большимъ любителемъ искусства пол�<0вни-
1<омъ Квад;)И (по сцен·t. 1-'ажинымъ), въ трупп-в котораго вы
ступали псевдонимами артисты Императорскихъ театровъ 
(оперный артистъ Capiorrи, Лядова-Сарiотт11), J1итераторы 
Н. А. Лейкинъ, Пыляевъ, и зд·всь въ ролнхъ проста1<овъ 
выступилъ въ то время почтовый чиновни1<ъ Ф. Ф. Поля
ковъ, подъ псевдонимомъ flолянов.ъ. Посл·t. Квадри поста
новка cпel{TaJ<Jieй I<лубомъ 11риr<азчи1<овъ поручалась за ас
сюрированную плату изв·встнымъ про·sинцiальнымъ, впосJ1·tд
ствiи Императорскимъ, аршстамъ: И. Р. Чернявс1<0му, И. П. 
Кисилевскuму А, Т. Трофимову. При в·с·вхъ этихъ режиссе
рахъ игралъ Поляковъ, соединяя съ актерётвомъ обязан
ности помощника режиссера. 

Роли Ф. Ф .. удавались преимущественно бытовыя• Соз
данньiя имъ "Гриша" въ "Воспитанницt", Грибковъ въ .Зван
номъ вечерt съ итальянцами", Петръ въ "Злчб·\, дня", Сы
ромятовъ въ "Женитьбt БъJrугина" живутъ въ памяти ста-
рыхъ 1'еатраловъ. 

Въ 1880 году, когда казенной дире1щiей былъ заарендо
ванъ только что выстроенный гр. Апраксинымъ Малый те
атръ, Ф. ф. былъ пр!-'rлашенъ на казенную сцену. Во вре
мя спеl{такля, 1<оторымъ правилъ Ф. Ф., 29 декабри м. ч. въ 
МихайJiовскомъ театр-в его поразилъ ударъ, послt котораrо 
онъ CJ1erъ въ постель, съ которой ему не суждено было 
встать. Умеръ П. на 70 ·мъ году. 

* 
* * 

Алексtьй Курбскiй. 

-г А. А. Вехтеръ. 15-ro января скончалась директрисса
Народнаго дома въ г. Павловск-в Августа Александровна 
Вехтеръ. Театральная дtятельность по1<ойной принадлежала 
провинцiи, гдt она пользовалась нtкоторой извtспюстыо, 
какъ а1приса, а, главнымъ образомъ, I<акъ энергичная псмощ
ница въ дtлt антрепризы своего супруга Н. С. Вехтера. 

Прибывъ въ конц1; прошлаго_ столtтiя въ Петроградъ, 
А. А. вмъстt съ супруrомъ держала аюрепризы въ СтрtJ1ь
нt, въ помtщенiи Адмиралтейской столо�;юй и спtла свою 
театральную J1ебединую пtснь въ ПавJювс1шмъ народномъ 
домt. 

Скромный бюджетъ петроградскихъ театровъ, въ которых.ъ 
антрепренерствовала покойная, заставлялъ ее обставлять спек
такли почти исключительно начинающими артистами, для ко
торыхъ режиссерство А. А. служило какъ бы театральной 
школою. Mнorie изъ этихъ учениковъ-сотрудников.ъ А. А. 
занимаютъ теперь опредtленное положенiе въ солидныхъ 
трупп�хъ. 

Скончалась А А. на 67 году отъ рожденiя. Похоронена 
на Митрофанiевскомъ кладбищt. 

* * * 

Алексtьй Курбскiй. 

t Е .. В. Жепич:ъ. Въ Орлt скончалась артистка Е. В. 
Женичъ. Играя нtсr<олько лtтъ назадъ въ Тамбовi;, Е. В. 
Женич ь забол-вла и оставила сцену и съ т·вхъ поръ все 
время жила со· старушкой-матерью и сестрой (тоже артист
кой) въ Орлt. 

t Ф. Ф. Поляковъ.� 
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·1. А. fI. Бенуа. 2. Р. А. БерrоJiьцъ. 3. А. е. Максимовь. 4. А. С. Хр·lшовъ. 5. И. А. Владимiровъ. 6. В. И. За,
рубинъ. 7. Н. П. Химона. 8. Н. А. Сергtевъ. 9. Ф. Ф. Бухrольцъ. 10. М. М. Далькевичъ. 11. В. А. Плотниковъ. 
12. В. П. Кузнецовъ. 13. К А. Вещиловъ 14. В. А. Косяковъ. 15. А. В. Ганзенъ. 16. В. М. Измайловичъ. 
17. А. Е. Орловъ. 18. 1. I; Ясинскiй. 19. Г. П. Свtтлиuкiй. 20. М. И. Соломоновъ. 21. А. А. Егоровъ. 

22. Чупрунеш<о. 23. О. Базанкуръ.
Об·Jщъ по случаю 35-л·втiя Импер. 0-ва Русскихъ Акварелистовъ въ пом·вщенiи общ. имени Куинджи. 

Изь· omчema Союза Dрам. u муз. nucameлeii. 
Вышел� отчетъ Союза драмат. и музык. писателей. От· 

четъ начинается бодрымъ признанiемъ: 
"Жизнь по1<азала, что предположенiя, сд·вланныя на этотъ 

счетъ, были излишне пессимисти1шы. По даннымъ Союза за 
истекшiй отчетный rодъ отпаJJо около 140 мtстностей, rдt 
имtлись театральныя помtщенiя (агентуры тамъ закрыты). 
Кромt того, во мноrихъ, примь1кающихъ къ эвакуированной 
подос-в пунктахъ, театры, по разнымъ причr1намъ, тоже не 
фунrщiuнировали - хотя агенты Союза там ь и им-tются. 
Наконеuъ, даже въ областяхъ, далеко отстоищихъ оrъ сферы 
военныхъ дtйствiй - не ма 10 театральныхъ учрежденiй 
прекратило свое существованiе, та1<ъ как.ъ зданiя, rдt они 
помtщались, взяты для военныхъ надобностей". 

И гвмъ не ме1-гlзе пониженiе валовыхъ поступленiй дало не 
20%, какъ предполагаJJось, а всего 80/

0 - въ общемъ, въ 
суммt 284.673 р. 45 к. Это, 1<онечно, хорошо, но просмат
ривая таблицу зарабатываемости 110 городамъ, встрtчаешь, 
напримtръ, таr<iя: за прощлый годъ Оетроградъ даJIЪ Союзу 
88.004 р., а въ нынtшнем1: 83.749 т. е. · паденiе почти на 41/2 
тысячи, Мосrша въ прошломъ году дала 26.150 р., а въ ны· 
нtшнемъ году 21.702, т. е. почти на 5 тьас. мен11ше. Такъ 
ка1<ъ съ одной стор.оны, всего .. интенсивнtе театральная 
жизнь давала себя чувствов·ать . въ этихъ городахъ, а съ 
другой, rонораръ за куплеты и т. 11., всего .болtе дающiй до· 
ходъ въ большихъ rородахъ. обнаруживаетъ неизмtнную тен
денцiю къ росту (въ отчетномъ году этого рода посrупленiя 
дали 30.624 р. вмtсто 28.333 пpoшJiaro), то можно смtло 
сказать, что половину. указаннаго недобора. въ 8 % 
нужно отнести не къ общим ь причинамъ, которыя въ об
щемъ мало отозвались на дtлахъ Союза, - а только въ 
внезапномъ пон-иженiи .кривой" r1оступленШ Союза по 
Петрограду и Москвt. Къ сожалt.нiю, въ объясненiяхъ ре
визiонной I<оммисiи не указываются причины такого паденiя 
поступленiй по об-вимъ столицамъ. Зато вопросу о возна
гражд�нiи Петроrра_дс'каго агента . удtлено много вниманiя: 
"Ра�сматривая цифру вознаrражденiя петроградскаго агента, 
ревизiонная комиссiя - читаемъ мы, - обрdтИJ1а вниманiе на 
слtдующее : петроградскiй аrентъ, не смотря даже на то, что от
четный ·· rодъ не былъ вполн13 бдагополучнь1мъ, получилъ 
вознаг·ражденiе 8022 р. 23 к., тогда. какъ всt члены правле
нiя, а также секретарь и казначей riравленiя им1ши получить 
9849 р. 32 к. (фактически получили 7299 р, 32 к.), т. е. воз
награжденiе всtхъ членовъ правленiя почти равнялось воз· 
наг.ражденiю агента". Далtе,, оспаривая мнtнiе общаго 
собранiя, установившаго плату - комиссiя пишетъ: въ на
стоящее время и самое nQложенiе это кореннымъ с>"бразомъ 
измtнилось, такъ какъ наиболtе отдаленные районы, съ 
театрами, дающими наименьшНl ·доходъ и доставляющими 
много хлопотъ и безпокойства, а именно: Лt.сной. участокъ, · 

(Съ фот. М. А1покольс1<аrо.) 

Охта, с. Рыбацкое, и Московская Застава и окраины Ли
rошш, перешли къ другимъ агентамъ, такъ что въ вtд-внiи 
rлавнаrо петроградскаrо агента осталась толы{о центра.11ьня 
часть петроrрадскаrо рзйона съ наиболtе солидными 
театрами, обслуживанiе которыхъ не является дtломъ столь 
сложнымъ и затрудщпельнымъ". t 

l{акъ всегда любопытны данныя о зарабатываемости чле
новъ Союза. Изъ числа 976 членовъ - 331 не заработали 
ничего, 83 заработали меньше 6 р. 25 1<., (1-68 1<0п., два 
по 85 к. и 4 no 93 к.), 256 заработали до 100 р., 1 lX отъ 
100 ДО 500 р., 50 ОТЪ 500 ДО 1000 р., 53 ОТЪ 1000 ДО 

5000 р. и наr<онецъ 5 свыше 5000 р. Именно, по одному на 
суммы: ОТЪ 5 ДО 6 ТЫСЯЧЪ руб., 6 ДО 7 ТЫСЯЧЪ руб., 8 ДО 9 
тысячъ руб., 15 до 16 тыс. руб., 17 до 18 тыс. руб. 

Вообще для хара1перисrи1<и театральнаго репертуара по
лезно обратить вниманiе на то, что зарабоJокъ. авторовъ, за
рабатывающихъ с.выше 500 р., составляетъ 81,4% всего при
хода союза, хотя группа этихъ · авторовъ составляетъ лишь 
12%, вс-вхъ членовъ. 

Общее собранiе, назначенное на 24 января, об·вщаетъ, 
по характеру и обилiю программы, быть весьма интерес-
ным ь. 

j\{адекьkая xpoкuka. 
*** Въ Извtст. Сов. Т. О." напечатанъ отчетъ о дtлt 

Суходольскаrо и Дуuана. Извлекаемъ · изъ отчета слtд. не
лишенныя хар�ктерности подробности. По словамъ т. Дувана, 
во время перваго разговора съ Василiемъ Петровичемъ nо
слt.днiй спросилъ ero : "Скажите, когда вы высчитываете 
бюджетъ, какъ вы распоряжаетесь деньгами: какъ своими, 
или какъ чужими?"; другой разъ г. Судохольскiй потребо
валъ, чтобы г. Дуванъ прitхалъ лично къ· 6-ти часамъ · за 
3.000 руб:, нужными для уплаты жалованья труппt. Г. Ду
ванъ прitхалъ къ 51/2 часаыъ. Вышелъ г. Судохолъскiй, и 
между ними произошелъ слtдующiй разrоворъ: "Почему вы 
н� исполняете моихъ требованiй, являетесь не въ 6, а въ по
ловинt шестого?".· - ,,Я думалъ, что подожду, если вы за
няты; у насъ кончилась генеральная репетицiя". ,, Что вамъ 
угодно?•. - ,, Получить 3.000". -- • Вамъ слtдуетъ не 3.000. 
а всего 2.000. Вы ПОJ1учаете слиш1<омъ большое · жало
ванье... Я вамъ его не заплачу. Вы ничего не д-tлаете. 
Вы сидите у меня на шеt вмtстt съ Щукинымъ". Елена 
Михайловна rоворитъ: ,, Ты rрубъ". - Съ ннми иначе нельзя, 
это такой народъ". Я уtхалъ, и мы три мtсяца не разгова
ривали. Я пересилилъ себя. Все это я терпtлъ, потому что 
актеры слишкомъ были .со мной связаны. Я чувствовалъ, 
что дtло должно · пойти и нужно пренебречь оскорбле· 
нiями". 
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Уже по "первому разговору", однако, было ясно, чего 
можно ждать .... 

'1' "' * ,,Русск. Муз. Газ." отмtчаетъ, что МалоземовскШ 1<он
курсъ пiанистокъ "снова вызываетъ недоум·tнiе, безъ кото
раrо, l{Ъ сожалtнiю, не обходится ни одинъ конкурсъ, устраи
ваемый консерваторiей ". 

д'вло въ томъ, что "въ составъ жюри вошли niанисты 
или совершенно неавторитетные ЕЪ музыкальномъ мipt, или 
слишкомъ молодые, чтсбы заслужить правu на авторитетъ. 
Кром1; nредсtдателя и одноrv изъ членовь жюри, А. Глазу
нова и Jl. Николаева, въ составt его не быJiо почти ни 
одного выдающаrося музьшальнаrо дtятеля, а участiе въ 
жюри и rолосованiяхъ r-жи Познанс1<ой въ то время, когда 
1<онкуоировала ея учениuа (г-жа Терl\1енъ, · которой и при
суждена премiя), нужно признать прямо нежелательнымъ ". 

* * * Мы получили сл·вд. замtтку; ,, Въ послiщнее время
происходятъ безпрестанные споры и суды между опереточ
ными переводчи"ами: Травскiй судится съ Пальмскимъ, Ва
лентиновъ съ Ярономъ, Яронъ съ 1 lальмскимъ - однимъ 
словомъ, пошелъ ц·влый "круговоротъ" ... Да что же та1<0е 
вдруrъ приключилось? Почему вс·t засудюшсь? А объясняется 
дtло просто: всt старыя нtмеuкiя оперетки пришлось, для 
сокрытiя (хотя бы фиктивнаго) ихъ .made in Germany" пе
ред·влать на какiе-нибудь - ну не �нравы", такъ имена и 
географичесr<iи названiя, чт.о передtлали, а что "заимство
вали•, т·вмъ болtе, что текстъ уже былъ заученъ по старому ... 
Вотъ оп<уда пошла вражда: ,,Амалiя виновата!" 

* '1' :/, Въ .ВИ1ебск. ·1)1;стник·в" пом·вщена замtтка iюдъ 
заглавiемъ "Солидное предложенiе". 

"Какъ мы слышали,· въ городской управ-в получено пред
ложенiе Владимiра Нш<0,!!аевича Костомарова, изв-встнаго 
солиднаго московскаго антрепр�нера, желающаго снять ви
тебс1<iй городской 1еатръ на одинъ ил� нtсколько сезоновъ. 

Если слухъ вtренъ, то театральной комиссiи слtдуетъ 
обратить самое серьезное вниманiе на предложенiе В. Н. 
Костомарова, близко стоящаго къ артистическимъ кругамъ _ 
и имtющаrо возможность дать Витебску безспорно хорошую 
труппу, кром-в 1·астролей". 

Газета обнаруживаетъ совершенно не "солидную" то
ропливость. Костомаровъ больше изв·встенъ, какъ управляю
щiй агентствомъ Разсохиной. Слtдовало бы раньше выяс
нить, предполагается снятiе театра для передачи агентствомъ 
въ другiя руки ИJIИ же для себя? 

*** • Нейтралитетъ". Дирекцiя оперна�·о театра въ Чи · 
каго, имtющая въ составt труппы артистовъ различныхъ 
нацiональностtй, во изб1;жанiе конфлш<товъ, выв·I;сила въ 
фойе объявленiе сл·вдующаго содержанiя. 

1. Не спорьте о силt. и достоинств·t воюющихъ армiй.
Лучше приберегите силу вашего .голоса для спе1паI<ля. 

2. Не безnокойтесь о монархахъ, могущихъ потерять
свои престолы .. думайте лучше о томъ, чтобы самимъ не 
потерять здtсь своего ангажем�нта. 

3. Въ Соединенн1,1хъ Шт�тахъ всt - братья по оружiю
и всt борются ради успtха чикагс1<ой оперы. 

4. У насъ уже существуетъ война въ музыкальныхъ
произведенi>1хъ. Съ насъ этого достаточно. 

'
1"i''1' Намъ доставлена афиша одного маленькаrо актериI<а nет

роrрадснихъ кинеминiатюръ, рtшившаrо удивить своимъ та
лантом ь провинцiальную публИI<у. 

Вотъ выдержки съ сохраненiемъ ореографiи подлинника: 
• Gala spektakll. Гастроль пер в. русск. Фреголи арт. гельсинг
форскаго Имnер�торснаго театра Сергtя Дарвина (хорошiй
псевдонимъ). 'Первый раз·ь въ Россiи величайшая_ сенсацiя pa
risian tabaren. Новинки сезона по mese en soen театра "Летучая 
Мышь". Большая разнообразная программа въ 5 отдi,ленiяхъ,
съ участiемъ во нсtхъ отдtленiяхъ Сергiя Дарвина, юлорый въ
одномъ изъ нихъ пок.,жетъ свое· фономенапьное .представле
нiе съ трансформацiями, имtвшiе громадный успtхъ за rpa�
ницей и въ .первый разъ въ Россiи, за что и прозванъ всюду
• Челов�комъ молнiя": Сорственные. костюмы· изъ Милана 
ф�бр. Бакони.· · Бутафорiя и акссесуары изъ Трiеста, Россiи. 
Парики и прически изъ Берлина фабр. Георгъ Афтонъ":

Однако надежды на дов;врчивость провинцiальной публики 
.не· оправдались, : и . ,, Челов-вку-молнiя" S. Darvinn въ милан
скомъ костюмt и берлинской nрическt пришJJОсь вернуться 
въ I Jетроградъ далеко не съ молнiеноснnй скоростью, чуть 
ли 1-1е n-вшимъ способомъ по шпаламъ. Хорошо еще, что среди 
акссесуаровъ изъ Трiеста ·нашлась тросточка, - все-таки, на 
нее· оцираясь, идти было легче. 

*** Чt.мъ не Вяльцева? .• ;,Таганроrск. В-встн." о пtвицt 
Травино1(: • Г-жа_ Трщшна въ насто�щее время яв·ляется одной 
изъ лучшихъ исполнительницъ цыганскихъ романсовъ и, какъ 
покойная Ьяльцева, пут�;:шествуетъ тоже въ отдtлыiомъ 
салонъ-ваrонt�. 

*'1' * На почвt конкурренцiи... »Ворон. День" о рецен
зентахъ • Ворон; Телегр." : ,, Въ Воронежt ,rюшади несутъ 
двойную работу: во-первыхъ, тащатъ 1<онку и, во-вторыхъ, 

пишутъ рецензiи въ "Воронежскомъ Телеrрафt", от.того онt 
такiи измучеючыя ". 

],1ocko6ckiя nuсьма. 
Въ I{а1иер�номъ театр-в Ф. :К. Сологубъ позна�юмилъ и 

мос1шичсй, совершенно перепол.нив.mихъ театр-альный 
аалъ, съ т·вмъ СJЗои.мъ рефератомъ о современномъ театр'В, 
Е.оторый ран-ве онъ уже читалъ rвъ Петроградт,. Въ тъхъ 
упрекахъ, Itоторые онъ посылаетъ театральнымъ ру1шво
дителямъ и театральной :к,ритикъ, есть, ,конечно, много :весь
:ма оправедливаго. О театральной Itритикъ я и самъ не 
тш1съ даRно имълъ случай 'БЫсщ1;.зать на этихъ страюrцахъ 
Н'ВСRОЛЬКО · ДОВОЛЬНО печалыrыхъ 1С()Ображепiй. Но МtНО·ГО 
въ положенiяхъ Сологуба та1сже и очень епорна�'о. Изъ 
·этой категорiи ·на 1Первомъ план.ев надо поставить требова
Riе реm:ертуара не только героическа,rо и трагичеакагq, но
и юшрем·внно мечтою преображающаго жизнь; то-есть, ре
пер·гуа ръ «творимыхъ лег,ен\дъ объ очаровательномъ и пре
Itрiюн:омъ», говорл.J�.го ж,е иэв·Ьtстными словами, ло ни:1ш1съ
не репертуара ·изъ со!В,ре:м:енна,го быта, ,который, по его 
1м:нънiю, 1rаходи11ся въ со·стошriи не устоя, а застоя. 

Я не протиJв1r1mъ '.rшорче�с11Ба, ,стремящаго_ся мечТl()ю 
преображ.ать .ж.изнь и пр,евращать пошлыхъ АльдоII,съ въ
очарова:rельныхъ Дульциней, ибо я ·Вообще не проти:вни1tъ
нюtruкol'o· т.ворчества, если о.но отмъчено печатыG настон
щаго таланта. Для ·:меня !Все, въ Jf>City·ccтв·в хорошо и 1Прi
ем.лемо, 1tром·в бездарна.го.· Но,· во-первыхъ, надо, чтобы,
пьесы T3JIIOГO репертуара дт.йствительно были въ доста
точн.омъ :количест:вт,. А между тт,:мъ, изъ пьесъ оо:времен
ныхъ дршматургоmъ, котпрыхъ нааываетъ Сологубъ, м.ногiя,
3а ·игнориро,ванiе которыхъ опъ упре1tаетъ театръ, да.ж:е не 
разрт,шены драматической цензурой. Во-вторыхъ, едва Jrи 
не напраопо помт,щаетъ опъ. въ свой сnисокъ и Л. AIIдpee
i!Зa, ибо 1tакiя же иаъ e:ro ра:зрт.шенныхъ къ п,редставленjю
пьесъ 1не были поставлены театра;ми1 Въ-третьихъ, что IШ·
,uает,ся до Метерлишtа, тоже у�поминаемаго Сологу,60,мъ, то 
:шщо .ж.е ПОМНИТЬ, что В'С'В /ПОПЫТКИ постаНОВО'ItЪ его С'ИМ

IВОЛИЧВСitИХЪ пье,съ оканчивалась Rеудачей. Дт.йствитель
по .л�н он..Ь совсъмъ. непригодны для сцены, или дт.ло толь-
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1. Школьнинъ. - Эскизъ 1<остюма для бал. ,,,Танецъ неволь
ницъ". (.Троицкiй театръ0 .) 
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соmrадаетъ, по не сл'в1дуетъ 
забывать, что исrtус.ство ак
тера самоцънно и можеть 
дать иногда высшше насла
жденiе · и въ роли изъ ху
дожественно-незначите.льной, 
юrqтожной пьесы. Во·rъ, па
примъръ, г. Homo 11ovпs въ 
своей стать·в о Сальвюrи го
воритъ, что riосл·.в Отqлло 
велижiй аш.теръ наибольшее 
впечатл·в.нiе на не·го произ� 
велъ ,въ старой трагедiи 
Гальма «Ингома,ръ,>. А отъ 
одного теп:грала, вкусъ и 
пони:манiе rtотораго я очень 
ц·nню, я слышалъ даже, что 
въ роли Ингоыара Са.льви
ни шрои.зводилъ са:м:ое силь
ное впечатл·lшiе. А между 
т·Ьмъ, трагедiл эта, 1шкъ ху
дожественное произведенiе, 
полное ничтожество. 

I. ШкоJIЫ-IИI<ъ. - Эскизъ декарацiи для балета Pas de deux (. Троицкiй театръ ").

Посл·в Сологуба высту 
пашr €Ще пoJrьcrtie Пlf,Сатели, 
l1Г. Мечислаnъ Ли:мановс1tiй: 
и Тадеушъ Мицинскiй, а 
зат'Ьмъ - Бальм.онтъ л Вя
чеславъ Ивановъ. Они nc·h 
говорили красиво, интерес
но, НО, за ИСIШЮЧСНiемъ 
Ива.нова, то, что они говv
рили, было лишь кра,сивой 
ЛИрИJitОЙ, !Не Ц'М'ВЮЩей, ItЪ 

для cripaitТ'ИЧBc.Itaro 1ПУТ и СО· ко въ томъ, что еще J-I'втъ режис.сера, Itоторый ум'Влъ бы 
ихъ поставить, и актеро1JЗъ, 1tот6рые ум.'вли бы ихъ играть, 
это сейчасъ все рruвно; iJ3аже,нъ лишь фait'l'Ъ, .что онъ «не 
ВЫХОµЩТЪ» Ш1 сцен'.В. 

06:Вшнлетъ та.�tже Сологубъ театры и въ томъ, что они 
не хотятъ ставить пьесъ, выз.ванныхъ .нын·вшнею войною. 
Но и по этому JIО1воду надо спросить, Itaкiя же такiл та
лантливыя .пьесы на эту те�у были отвергнуты театрами1 
Что-то о такихъ mье:сахъ ничего не слышно. 

Противъ быто1Вого 'l'еатра Сологубъ возстаетъ потому, 
чт.о ·нын·.вшнiй бытъ онъ считаетъ, застоявшимся, такимъ, 
изображенiе и сце�н.ичесжое воплощенiе котораго есть толь
а:ю изображенiе обыщ.е-нщи.ны, хотя въ то же вре�мл са,мъ 
признаетъ, что IВЪ современномъ бьrт·.в [IРОtИсходитъ бо
JI'ВIОtенный процессъ перелома и перехода, бол�зненный 
л.ризисъ. I{о,нечно, въ та1tiл эпохи бытовыл формы лишt� -
ютсл стройностn, опред·.вле,н,ности ·-и законченн.о.с.ти, но ПС· 

чему же ис1{усст.ву не отражать этого 11роцвоса, этой борь
бы вым:ирающа,го ,съ наро.ждающимсл1 Чт.о же касается до 
словъ Сологу6а о тоrмъ, что стремленiе ·бытового театра 
какъ молшо в-врн-ве ·и точнъе 1tоmиро'Вать ж.изнь, ·и ,без:nлод· 
по, потом.у что это все раззно недостижимо, и ненужно, по
тому что .н1ю1tоль�ко неmнтересно вид'.втъ на ,сце·н·в лишь то, 
что и въ ж.июrи надо'Вло и о,проТ1rВмо, то это было пpoc·rl, 
досадно ,слышать изъ устъ Солоrу6а. Нелоюш Itакъ-то да
.же напоминать ему, что и въ художес-твенной литерату,ръ, 
1и 'ВЪ сценичес1юмъ и•скусстазъ есть ю1турализм.ъ, tИ .есть р:,; . 
ализмъ, и что только пер-
вый пови.ненъ �въ nрото
кольномъ, такъ оказать, пе· 
редроониваньи ,1шзни, вто
рой же ИJМ'.ветъ задачей за 
в.н·вшнимъ изображенiе:м:ъ 
жизни раскрывать ел гл:у
бо11tую И !В'ВЧНУIО сущность, 
;памятуя �велюйл гётевс1\iя 
слова, что «alles Vergan
gliche ist nur ein Gleich
niss». Вполнъ, цоэтому, 
[Iраr.вильно возставать про'-
тивъ на'l'урализма, . но с.мъ-. 
шивать его въ одну К)ТТГJ C'I! 

_ реализмо,мъ непрости;тельно. · 
Врлдъ ли та:клtе пра:в1, 

Оологубъ и ,въ своемъ, чрез
lМ'В рно ·риrО1ристич:ескомъ 
т,ребованiи непремънно ху
дожест:веннаго - репертуара, 

сожал·в�нiю, прлиого з.начепiл 
временнаго театра. 

Театры: за ,nосл·Jщнi,е д1иr :irоста'Вили дв·в ·1юшнш,и: тG
атръ Незлобина - «Х:ищницу», драм.у О. Миртова, и театр1. 
Rорша - «Севильакiй Itaбaчertъ» Нозьера и Мюллера. Вто
рая пьеса - нею-1ачитель.нал, шаблоюно-«испа.нс.кая» ме
лодрама, все же ее было смотръть прiлтн'ве, Ч'ВМЪ пьес} 
Миртова. Въ пъест. Миртова - с.тремленiе . показать 1tа-
1tую-то «,новую» .женщину. Но то, что въ ней есть якобы 
новаго, на-повtрку 01шзываетсл порядоч.ньп.rъ старьем:ъ: 
это не {)ол'.ве, ка1съ m:ерсряженный въ же:нс1t0е платье арцы
башввск.iй Санинъ, со nсъмм е,го воззр'lшiл.ми на «любовь», 
со всей его полоrвой философiей и поло'Вой моралью. Въ 
теа'l'РЪ, у,с�илешrо культи�вирующем:ъ арцыбашевскую дра
:матургiю, тшн.ал ·nьеса, разу,м·.ве1'с.я:, въ ,еамы:а разъ, 110 ко
гда ее омот,ришь 1 то невольно при�оединяешьсл къ Соло� 
губу въ его от.ношенiи 1<.ъ подобному «бытовому» репер-
туару. 

«·Севильс.Itiй :кабачекъ», идетъ у Rорша не плохо. Съ 
главной женоitой ролью - танцовщицы Эстреллы - дL,. 
вольно удаЧRо сnра'Вляется .г-жа Валов.а.. Хорошо играетъ 
ея nсщругу, Rончу, начинающая актриса г-.жа Байкова: въ 
ея игръ есть лвгкость ,И изящес'l'Во. И хорошъ 'ВЪ дрwмат�,. 
чеса:tой роли Рам.она г. БаJiюкиревъ. 

«Хищницу» въ теа:т,р-:в Незлобина играетъ г-яш Рут
ковокая очень i!Iодчеркнуто, ТОЧiНО .азсе въ роли хочетъ раз
жевать и въ ротъ ;п6ложить &рителю, а это ни тутъ, да и 

. то-е.сть, чтобы руководите
ли театровъ имtли въ �виду 
толь.ко художественное дq
<:тоинство пьесы, а. не· poJrи, 
интересны.я для а1tтеровъ. · 

.Очень хорошо, когда это I. Школьни къ. - Эскизъ декорацiи къ пьес-в • Меморiи Амура�. (. Троицкiй театръ.")
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.ниnдт, вообще не ну:дшо. Это въ игрт, г-жи Рутковской, по
жалуй, всеrща - главная черта, ,и отъ нея-то артисткт, 
очень сJгnдо'Вало бы отд'влn:гься. Нехорошо JЗыходитъ у 
r-жи: Андрс�вой страдающая жертва «Хищницы», ел се:
стра Анна, у rtоторой «ХищН'ица» Татьяна отбиuаетъ ел 
ж:енпха, Iоспфа: ни: ла минуту не страдаешь ,вм·вст'в съ ней, 
а, напротшвъ, о.стасшъся бсаучаст.но-,равнодушныыъ. Наи
бол'nе .'IIШBOG и GCTCC'Гi/ЗeI-ПIOe лицо среди другихъ исполни
'l'GЛСЙ соадаетъ ,r. Рудл.иц1tiй, играющiй Iосифа. Въ роли 
дру,гой жертвы Татьюrы, д01tтора Допича, хорошъ г. Нели
до:въ - въ дра:матичес-юrхъ .м'в,стахъ роли. Просто и ис-
1tренно и,г,раетъ poJiь жены Донича г-жа Васильева. Ес'ГЪ 
:и еще недурные иополнители другихъ ролей. 

И. Джонсонъ. 

J(Luллiоиныu разь о mомь же самом-ь. 
Почему та1<1, стремятся на сuену?.. Потому, что ни одно 

еще ис1<усство не 1<ажется тш<ъ просто по внtшнему виду, 
какъ театральное, хотя въ то же время, ни одно такъ без
жалосгно не обманываетъ человt1<а, 1<ак ь оно! 

За1<роемъ глаза на .амери�<анцевъ отъ театра", допустимъ 
на минуту. что большинство поступающихь на сцену чув
ствуютъ въ себt, самымъ добросовtстнымъ образомъ, при
званiе. Увы, трагикомичес1{iй 1{урьезъ въ томъ, что почти 
каждый изъ насъ въ извtстную пору жизни, конечно, при 
болt.е или менtе подходящихъ усло1Зiяхъ, може1ъ хль одинъ 
разъ выказать на сцен·t. силuное чувс'J во и заразить имъ 
зрителей. 

Вотъ тутъ то и подстерегаетъ молодого челов·tка или 
молоденькую дtвушI<у настоящая бtда. Часто безсозна
тельное подражанiе видtннымъ актерамъ въ связи съ итоrомъ 
пережиrаго собственнь,мъ сердuемъ, и принимается за по
дJшнное, ничtмъ не<:окрушимое призванiе. 

Горькое заблужденiе! Воспринимающая фантазiя смtщи
ваетсн съ творчес1<имъ воображенiемъ. Невоспитанныя с о б
ственнымъ долrимъ, упорнымъ трудомъ различныя проявленiя 
души и сердца, внезапно гаснуть на сценt, принимая самыя 
уродливыя формы. 

Настоящiй талантъ - это н·t.что фатальное, Р?Ковое.
Если почему либо его оторвать отъ прямuго призваюя, онъ 
дt.лается похожимъ на рыбу, вынутую изъ воды. 

Несьма нерtдко та�<ой актеръ во всемъ, что не касается 
сферы его прямой дtнтельности, бываетъ гораздо ничтожн-ве 
сс1мыхъ типичесI<ихъ посредственностей и тtмъ онъ драго
ц·t.нн·tе, по понятной причинt, для своего дtла и неоспо
ри мtе, очевиднtе по чистой вод-в бриллiантовъ своего спе
цiально сц..:ническаго дарованiн. 

Знаю, для представителей современнаго моднаrо коллек
тива на сценt эти слова - прямо ересь. 

Скажу, однаI<о, что въ нашъ вtкъ ошеломляющiй усп·tхъ 
коллектива на сценt еще болtе подчеркиваетъ безспорную 
божественность индивидуальна го дарьванiя и ... по пути ... 
трогательное родство сценическаго коллектива съ толпой, до 
боли ненавидящей "днесь" подлиннаго актера. 

Въ чемъ т,Нlна ycntxa коллектива на .сценt? Въ выра
женiи современнаrо "момента", въ гармонiц со вкусами сво
ихъ соt1ременниковъ .. Въ чемъ божественность индивиду
альнаго дарованiя? Въ полномъ непрiитiи его толпой,· въ 
нравственномъ разногласiи съ нею и зна·читъ, въ далекомъ 
опереженiи ея. 

Вспомните хотя бы в.ел_иких� индивидуалистовъ науки. 
j(акъ враждебно они встр'l>чались при жизни только потому, 
ч.rо рано родились, чrо ихъ · личный факторъ столь 6удора
жилъ м·вш.анское · благополучiе толпы и какъ потомъ толпа 
поклонялась тому, . что осмtивала.· ИJJИ от�ергала еще вчера,· 
ес11и какъ-нибудь слу ч айн о· (�оч::r,и всегда случайно) да
вала себt трудъ з.адумываться · пог{у,,бже надъ · творчествомъ 
и ндивидуалистовъ.' · · ·· · · 

Поэтому, быть можетъ, мало имt.ть талант.ъ·. Нужно еще 

умtть · (самому или посредст�омъ другихъ) выгодно и въ 
подходящiй моментъ .показать er:o толпt, тонко внушить его, 
1-!е зад-ввать ея ма.11енышхъ, но очень ревнивыхъ и пугли
выхъ · самолюбЩ ·что вотъ,. молъ, какъ ты умна� чутка, эсте
тична;, благородна·, что сама открыла. это эам-вчательное да- . 
рованiе, вознеспа его на высоту, и ты прidбщила его генiй 
къ себt, почему и гордиться можешь по праву. · 

Замtтые,. что огромное· большинство современныхъ акте
ровъ не ведетъ за собою общество, (какъ подобало-бы вся
кимъ ху.zi:ожниr<амъ), а почти рабски слtдуетъ за нимъ. Это 
еще бо;гве увеличиваетъ торжество посредственностей. 

Представители. самостоятельнаrо творчества � созерца-

тельныя натуры большого воображенiя, этого главнаrо при
знака неподдtльной и большой артистичнuсти. У ю1хъ каж
дая идея является уже въ готuвоИ, I<онкретной формt и пол
ная, такъ сказать, интуитивнаго обобщенiя. 

Этотъ родъ творчества долженъ всегда находиться въ 
страшной вражд.-в съ кол;1еюивомъ современной сцены, об1,1I<
новенно опирающимся, rлавнымъ образомъ, на кропот;1ивыя 
частности для достиженiя желаемаrо ансамбля. 

Въ искусствt коллективъ и индивидуальность предста
вляютъ своего рода катеrорiи индукцiи и деду1щiи. Каза
лось бы, что дtлать инду.1<тивно�у уму, столь пшичному для 
всtхъ полезностей, для всtхъ .золоrыхъ серединъ", въ такой 
пластической, всеutло принадлежащей воображенiю 01расли, 
какъ театръ 1 Все очарованiе театра преимущественно въ 
опредtленыхъ t бразахъ, въ моменты ихъ внутренняго и 
внiшшяго' движенiя. Это, I<онечно, не значитъ, что театръ 
долженъ быть уз1<0 реалистичёнъ. Спеuiалhно реаJiистическое, 
натуралистическол, всегда частность, безuв·Jпнан односторон
ность. Тогда !{аI<Ъ пластичность за1<лючаетъ въ себ-l, прежде 
всего широкое обобщенiе разнообразныхъ жизненныхъ 
яв:�енiй въ связи съ всевозможными гранями души. AI<repъ, 
лишенный ПJiастичности, весь во власти только холоднаrо 
раuiонализма. Онъ лише ,ъ внутренннrо содержанiя, способ
ности представленiя великолtпныхъ, очищающихъ насъ 

· иллюзiй. Его образы на сценt всегда тусклы, неопредtленны,
потому что рабс1ш основаны только на рядъ т·tсно окружа
ющихъ его фактовъ. 

Очень часто .огорченные" ж.изнью люди "внезапно" чу13-
ствуютъ въ себt драматическiй талантъ и щ,рометчиво бро
саются на сцену, въ блаженной прЬстuтt считая свои суб ьек
тивнtйшiя эмоцiи несомнtннымъ признакомъ дарованiя. 
Печальнtйшt•е заблужденiе! Лишенные главнаrо условiя 
подлинной артистичности пластическаго воображенiя, пре
творяющаго дtйствительность въ идеалистическую сущность, 
они собственныя эмоцiи, волей-неволей, кстати и некстати, 
суюrь въ каждую роль

Такiе аI<теры изъ общества, .иэъ жизни" даже им-вютъ
успtхъ среди такъ называемой "интеллигентной улицы", 
отвtчая своими личными чувствами удивительно в ь тонъ 
личнымъ чувствамъ и понятiямъ этой улицы,

Мнt кажется, что щедрое поошренiе публикой та,шхъ
неактеровъ, въ сущности, и нанесло на театръ столь чуждый 
его антропоморфичес1<0й природt, символизмъ со вс·вм1-•. раз,. 
вtтленiями послtдняrо. ПриI<рывшись символизмомъ - этимъ
rлавнымъ оплотомъ театральнаго диллетантства, можно 
см·tло отрицать значенiе пластическаго олицетворенiя 1<ра
соты, мощи, героизма, и, взам-внъ, всец·вло расплываться въ 
субъективнъйшихъ "бл-вдно-палевыхъ" переживанiяхъ. Тутъ,
конечно, не нужно ни опредtленнаго стиля, ни типичности, 
ни яркости, ни силы образа. ,,Разводи" на сценt свое эмо
цiонное · состоянiе и - баста! Казалось бы, что важн·ве на 
театр·!:, яснаrо, твердаго, гибкаго, полнаrо внутренней жизни 
слова ? Съ водворенiемъ же символизма на сценt даже го
лосъ для актера имtетъ второстепенное значенiе. 

Ахъ,. господа, существо театра только въ воплощенiи 
челов-вческой психологiи, сообразно съ колоритомъ не только
каждой эпохи, но и каждаго мiровоззрtнiя того или другого 
крупнаго автора. И актеръ прежде всего существо, должное 
не столько разсуждать надъ ролью, сколько разгадывать ее,
ибо весь .мiръ для него не болtе, какъ матерiалъ для чув
ственнаго воспрiятiя художественной истины. 

Артистка фарса г-жа 
Анчарова сестра 

милосердiя. 

Н. Россовъ. 
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ЛРОВИ,НЦIАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ. 

Наноч1<а (r-жа Бершадская), Зинаида (r-жа Шатрова), 
Вересовъ (r. Баратовъ), Ларисса (r-жа Янова). 

,,Законъ дикаря". - Юевъ,. театръ "Соловцовъ". 

3 а м\ m ku. 
Пю1ювю�римъ !На эJТJотъ tРазъ о Пjрез,р!Вlнной п:ро

З'Б - 'О IН3:Л'ОIГЪ !На теа т:ръ�. 8iВtOlJ]JИl11CH ЭТ,ОТЪ наJDОIГЪ 
очень 1прю,сто: !l(а!К.Ъ. iJ'OOOpИiTIQЯ · IВ:'ЬI 'FpaдJИIЦiIOII-IIНЫlXЪ 
прИJкаэаiхъ, «1Вла1дJt1льцы у1Ве,с:ел1и�тел.ыны!Хъ заве1д.енiй и 
содержа1тел1и т,еа11ра1льныхЪ1 1по1мrвщенiй» с� та��юю
то Ч1и1сла,, об1Я1зы1ваютс:я д:tmать, тю..Jто. . . Хотя,. ко-
1неЧ1ню, отъ 1СJюва 1не ста:нет�еЯ1, �но· IМIНЪ IК,ап<ъ-то не rю 
1себ·Б1, 1кю1Г1дJа ,я. 1В1стр·в�чаюсь tъ этlИlми� тер1ми1на,ми.. 
Вотъ, ,пюлю1ж1и1мrь, энаJВалъ я х,орюшо Вл. Ин. Немиро-
1ви�ча-Д.ан1че1н1ко, 1ко1гtпд 101нъ был'Н ТIОЛЬIКО 6ел.летри
сго1м·'Ь\, дра1мату1р1rо1мrь. До.с11ой�ный онъ� 6ылъ ч�ело
lВ'ВIКЪ TIO!lдa,, 1ДJ01стойный и те�пеlРЬ, Но именуется О!НЪ 
у1ж1е те:пер�ь, есл�и �быть, то1Ч1нымъ. въ 1термиiН'оло1гiи, не 
то вла;дtшыце)мъ упз1есел1ительна�гю З.q:веде1r1i1Я�, не ro со
де1р:жа;теле1мъ театра:лына1по i11О1м:tщенi1Яr. Зн·аю я 
очень 1В,31ЖIН/Ьl\ХЪ ,Т100ПIО1дЪ, (ГliOIЧ'TJ.11 СаJНО!ВIНЫIХЪ, учре(DJИ1В
ши:хъ М�у�зыкалЬ1ную Дра1МiУ. 
К101гща ВIСТJр'Вlчусь съ 1ни1ми·, не
nреМJъ1н1но ,оюruж�: <�3дравсТ:13о/'Й
те, �ваше 1П�ре1вюсхющи�т ель,стrв,0,, 
r�ос.пю�и1нъ tОО\П.lержатель ув,е,се.
JDителынwго за1в,еu�:е1Нiя и1 вла1Дъ
лецъ 11еатралъ1r1а�го по,мъще
lНiя !» 

Навiв а1нi:е пер,ежит,01Къ 
r лу6оашй ·ста1Р1и1ны. Но и сущ
ность от:�юшенi:я IКЪ . театру
np,eUJJCTalВIJIIЯeтъ та�кюй ж,е пе:ре-
ж:IИ:то,къ. К.а�къ по трщщи�цi1и, 
дер:ж.ится 1нели1кю·е ,у1важенiе къ
1hечатню1м�у 1с1щву, хютя . О\Но 
Э'TOII10 'НЬDН'ВI е�д�ва ЛJИ заСJF.УЩiИ-, 
ваетъ, та1К.ъ, по тра�ди�цiи, .\!iе�р
ж1и�т�ся неу�ваЖ1еtнiе \КЪ · театр�у, 
KIOTO,poe ОIНЪ \lllOJJl)"ЧIИЛЪ1 ПrО На
СЛ'В�СТIВlу. У�в,а�жен�е къ печ.ат-

'Ге'НIН3Я1 ЛИIЧНЫIМЪ: TptylдJOIMЪ, разу1мю,м.ъ И/ !flЫТЛJИIВО'СТЬЮ, 
и опра1В.едл:и1ю 1Б't1нчаi8ша1я :r,р,а1м.отее1Въ,, ка1къ H"tu<aя, 
х9 т я1 у\)юе эа�папющен1н 3/Я ф е ощалына�Я, r·ep ал ь1ПJи1чесl.l<'а1я 
IГ,PaiMJOTa пере1Шла къ ,ОО1СТ3i131И'ТеЛЯ!№Ъ 111еч.а1'НЫlХЪ лро
lИIЗ18еЩеН1iй, и хотя cpeu:IJИI н1и1х:ъ «Л1ите�рату1Р1а» оста:вvJя
етъ: НИIЧТО,)I{IН'ВIЙШУЮ Щ)1у'IПIИ1Ц\у1, Т'БIМГЬI ,не· ,меН'Б1е, даже 
«п1еча:тный Пiр'ЯIНIИIКЪi», И ТIО·ТЪ ОТ.НОIСIИТОЯ КЪ, юlбла.с1·и 
куль:тур1НЫХЪ1 ,ЦJВIН!НОIСТей, IКIOIТ'Oip'ЬDЯ! .ВЫIНIУ'Ж(,ПJе:но (Пр!И
ЗIН а1в.а ть .с а�мо е .р.е·аюцiонно е обще1ст1вен1н ое 1м1нън i·e. 

Т,еа11рр1 шеuтъ оорат,нымЪI 1Пу1те!М1Ъ1. Gо1вер�Ш'енню 
Пl!К'Ы )1{1е, ,К,а!К'ЪI IПО,сте�пеlННЮ 1уtrа1салъ IВЪ печ.а'l'НОIМЪ 
CJIIOIBЪ IBЫICO:Kiй IJJjYJXЪ 6ылою Г(Ра1МIО1Тея1, IИI 1раоnrрю1стра
lН1енiемъ пе1чатныхЪ1 ,оловъ �стали зшни1матЪ1ся толпы 
чу;ж1ихъ лЮ!дей, rвtlстовщикюrвъ, ,гешефт.м1а.х,еро1въ\) 

ока1нщаJ]И1ст,01въ, 1на,кюне.цъ, просто r,рjу'6ыхъ, rлушыхъ 
•и· 11-1е1В·вж1е,ственныхъ 1Не\!JJОУ1Чеп<.ъ, - та�къ, обратно
этю1м1у 1П1РО1Цессу·, 1И1м,е11-1�но въ -геа11р·1 нее больше 11
больше ооню1вьnвали1с.ь. оча1nи 1к1ульту1рьJ1. Что вы ты
чете 1въ .rла:за Епиш1ки�ны1ми! К1и�не1матографоiv1ъ съ
�rлуmым:и 1к,а.рти1на1м1и! Нынче лътr0,мъ, проtз"ДJомъ, въ
·оЖ1и1дJа1нiи ·парохюща, � 1пробылъ, {Нtююо�лъ,ко часовъ в·1:1
О!дJНЮ,МIЪ 'ИIЗЪ 1ДОВIО'11ЬtН1О1 Кiр\у'IПНЪDХЪ iП!рlИIВЮ•Л'ЖС�{/ИХЪ ГO
,POJ]JOIBЪ, И 1ПрОЧIИТа\ЛЪ IH'ЪICKtOЛЬIIOO гаJЗiеТОU(Ъ 1Мi'Blc11нaro
1Пр/ОIИIЗIВЮЩСТ1Ва, а П�ОТОМЪ IСХЮlдИЛЪ IВЪ ю11не:vштог.рафъ
1М'&стна1nа Е�пишк1и1на ! И уtВърЯJю rВ,а,съ, какь ни жа
лю,к:ъ 6ылъ м·Б1стный Бпишu<1и1нъ, съ ·ern �<а,ртз11нами,, -
о!Нъ в1се ж,е 1n,реЩJСтапзЛ1Я'лъ 6олъ1е уюu1Верше:нствшза.н-
1ную. ЖIИ!ЗIНЬ, 601лъе и.нтереЮНIУJЮ IГJIQIП:ЫTIKY Пl]JОIНИIКНУТЬ
за предълы 06ьпватель1скаю 1суще.сТ1ВrQIВ,а1нi.Я1, ч·в1мъ пе
ча11ныя разюужще11-1iя� ·r,аз,ет:о:къ о 1мъ,ст:ны1хъ 6улоч1н1и
,к,аJхъ 'И\ фона1р11-1ыхъ стоm�ба.хъ . . . Но, ка1къ МО)ЮНО !
То --- «1р·ещ;аапорrь�и�з1Qатеmъ» !МЪ:Стноrй · г.аэеты, ко-
110.ра,гю, е;сл1и ,оtШт!Рафуютъ, то сей�ча1съ летитъ те1Ле
г,раJм1м,а - дескать, 1НIО1В1Ое IП!О1Куше;н:iе на oю60\!IJY
слова! - а еJЖ1ел1и' Е�пишюи�на оштрафуютъ, то о&ъ
это�мъ 1да1Ж1е и сю�6а1ка не залает1>: �на тю Бпиш11шнъ,
чтl()lбы 1В,съ, к,ому 1не лt)нь, ,его 1мьпари1ли� ...

Нащъюсь) ·СЛ101Ва :моlИ' н�ИJкто 1н:е пой1метъ въ -гомъ 
омысл·в что ,я ццю6ряю «rс.к,01р1пiо.ны» дл�я печати. Я, 
18.ОО6Ще:, ЛЮ6ЛЮ СJВЮiбОlЩУ', И :ду1маю, 'ЧТ'О \КаlКЪ СIВ'В,... 
жiй IВОIЗ!д!УХЪ лучше !J31С•Я\КIИ1ХЪ 1меl)J!ИIКа1мен:Т1ОIВЪ, И rщpo
Жl,!JJaJЯ, и1ню1Г�а ле1ПК i я про1сrУ1дЫ, ill!P ещt)'1пр,е·)I<)Цtа,етъ с ерь-

. но1м:у сло1ву з1а1алу1жено старою
пись�ме1нностью,, 1И160· IВЪ старое · 
\вр,е1мя1 -.rра1моrгный челавt.къ 
6ылъ т:о�юе, чтю уче,нь.fй, f:30 
В'СЯ!Комъ .случа·в, человъсr<ъ вы- . 
дающiй�ся�. Пютомъ стали б)пк
вы 90,спрю1ИЗ1ВО\д1WТЬ механи1че
сюи, ,ню ,старая ола�ва, пpii06pt-

Сема (r. Шебуевъ), Левинъ (г. Борисовъ), Гольдъ (r. Смирновъ); Зина (r-жа Пиваро
вцчъ}, Ида (г-жа Степная), Эrель (г-жа (Ва.1ерская). 

' ,, Человtкъ воздуха '1. С. Юшкевича •. 1-е д. (Одесскiй драматич. театръ).
(Пост. r. Гаврилова.) . 
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М О М Е .Н Т А Л Ь Н Ы Е С Н И М К И. 

Хоръ арти стовъ Московск. Художественаго театра въ 
циркt С.:с1ламонскаrо (в ъ uентрt г-жа Книпперъ, Москвинъ, 

Качаловъ, ·_Грибунинъ,  Би шневскiй и др.) 

еЗНЫ\ЯI за�6ОUIЪ1Ва1Нi1я, ТаJКЪ ИJ ,ОВО6Оlда np aЖ(l}JalНiCKiOЙ Ж:И
з:ни есть 'еiJJJИ1нс11вен1на,я 1Вt!рна,я фо1р1ма coцiaJiынaro 
З1ПJОIРО:в,ыя, 1каа< i е  бы на1смюр1<1и� �и флюсы отъ этой ОВ'О
бю�ы порою 1н�и п1ол�уч,а,л1и1сь .. Ц·tiЛь ·мr01и1хъ за�мt1чанiЙI не 
1На,паtDJКИ 1на пе�чат;ное ·оловю, а 1В101Зстаню1вле1нi,е хютя 
6ы прибЛ1и1з1wтелына!ПО ра1Вн�0�вt1сi1я м,е1жtщут 1д113�у1м,я о бла
стя1м:и 1Щ)"Х1О1В1н ой ,ж1111З1н1и� стра1ны - Л1итер,атур1ной, 
вк1люча,я IВЪ ' н,ее 1в,ся�ческ,ую пе�ча ть, и теа т�ръ, БU<U1IО
чая IВЪ не,rо НОЯ!Че!ОК(ИJХЪ Епи�шn<ИIНЫJХЪ:, я 1На:ХОЖ\У, и 
МОЙ ЛИIЧНIЫIЙ IQIПЫТЪ IВЪ ·ЭТЮ'МЪ ,MY,()ЮflIO Ме/НtЯ! у6ЪDКl)]Jа
етъ, . чт,о, ЖIИ\ЗIНЬ и 1ЩБIЯ\Т1еJI.ЬIНОIСТЬ тearJ1pa Тtр·ебуютъ И! 
uЮIГЛЮЩаютъ 1НIИ1J(31КЪ \Не (М.е,ньше IЩY!XIOIBIHЫXЪ силъ, 
чt,мъ тшк'ЪI rназыва,ем,а,я 1пеtчать. Я з�Наю, �<,а�къ 6ез
конеч11-ю тpylJ]Jнo 1ВЫП�у1стить въ авt1тъ· да�же плохюнъ-
1< iй ню1меръ 111аэеты, ню з1наю та1К,же, ка1къ не�и1м101ВЪ1р-
11-ю :т1р,уtЩнrо 1001ста1в1ить 1д:а·же 1Пл10Х101нык.Ш спе1Ктаю1ъ.
ТруlП)НЮ не ТЮЛЫ(IО, технически, - Т1РУ!дНО !ПОТОIМУ,
чтiо у;мъ - а у кю!lо 1eno IНЪТЫ, такъ у1м:иш1к:о, -
нwпряг,ается дJо 1посл"'вщней �сн�1пе1ни эа этой ра1бю�той,
дар,Оlмъ, rчто пуrбли�ка ,иной ршзъ, то1лъu<10 фьнрюаетъ
:ца QpaHIИIT:CЯ.

Пюста1нювка но1в;ой ·nъе�сы въ м1ш1ю ма�ль,с.��и при
ЛiИlч�но1мЪi те атрt - ра1бlота \ПIО т1а1КIОЙ1 сте1пе1ни сiюж
на:я И1 �прrи т101мъ, 1гла:в1ньnм,ъ 06,р,а1зю1мъ, и1Нтеллектуаu1ь
на�я, юuкой, ,р,а1Зrу�м1ъ�еТ1ся, не  пре1дJстаJВля�етъ1 IНИ од.н а 
о,бла:стъ ТеlХIНIИIЧ�е:окюй IГJ\РОИ13\В01д'ИtrелЬ\НОIС'I1И, ХIОТЯ бы 
са1М1ОЙ ТОНПЮЙ 1И1 ДJеlЛИа<,аТIНОЙ. YiCТa lHIOIВЛelНie И раэ�г
ЧИiВа1нiе  те1к,ста - остав,л1яю въ сто1ро1нтi 1д:ру�гi,я , еще 
боiJг&е с.тюж1ныя !И 1r.JJ1yi6oкiя за;дачи - т1ре6уетъ граrм
маТ1иче1ока[1О 'И1 · JI101rиiчe1oюarю ана.л�и1з,а J вН1и1мателына1Го 
'К'ОIМ1МеНТё1Jр1i1я., тща,т,е;1ынюй 1Ре1д.аа<ц,iИ1, � IВСе ЭТIО БЪ 
юpaзlJ]Jo 6ольшей �етеnеrН1и1, чt1мъ ре�Д1а1kтrи!рО:В,а,н i е· rа
з.еты ИIЛIИ' 1жур1на:л а .  Бели 'I10, что .мы читае1мъ e.жie
дrнelRHIO - этю J1П11тер�ату1ра, тю амъю 1Щу1мать, что� то, · 
что мы еже(ПJн1е1В1НО ,алу!Шае1мrь со {:Це�ны, ........ въ деGЯ'ТЬ 
разъ больше IИ!ОЮ)ЛССГIВЮ сло�в,еоно1Ст1И. Нt1тъ : тal}(oro 
скiВе1Р1наJГо театр.а , rJJJt, бы не ОIЬНТЮJ . р,е�ц;а:ктирпва.нiя 
пые,оы, к,а;р�а1НЩJаша ре1Ж1и1ССера1, 11щь бы не примtн1Я:-
1юсь · и,с,ку�осwо Кl)'IПЮры. · И это ЛiИШЬ въ 06.ласти 
,сло1Ва, 1ка1къ та:кю1вrо1rо, · еще 1Не nр1ика.сая�сь къ т:011V1у, 
К8.1КЪ Э'ТЮ CЛIOIВIO i_ВОIОПрЮИ1ЗfВ:е1СТ1И1 ! . . . А З·аТЪ'МЪ СЛЪ
·1Щу1етъ �вся ог:ро1м1ная область т-е-атр�алына�rо ик:ку-сст1В,а,
ищуща1nо :въ · 'м1узы�к.t1, IВЪI оюив,01niИtСИ, ску�лыптуръ, а�р
хитекту,р,t, IВЪ, паи,хюлоrri�и,, IВЪI iи:icтroipi:и <::р,еtпJСТiВЪ цля
:вь�раЖ1е/Н)Я l!fУЖIНЫХЪ ЧJу181СТIВЪ. Но не бty!ДieJMrь ра,сши
рять ipa1м11<f111 1наJШей 6есъiПJы. Я хю�чу лишь оказать,
ч10 пю у,олоrвi:.я�мъ 1овоей ,ра�боты, ре1м,е1сJта свое1nо., что
ли�, театръ, '11ребу,етъ 01nрю1м.на�ю при�т�о!Ка у,м,ствен�ной
эrнергiи, 1иrнтелле1ктуr�ль�ныхъ ои�лЪJ ; что ,  ПО!ПJО6но то-
. M.IY, ,ка�къ все �меньше и 1ме1ныше· энц1и�клопеt,ПJИ1Че'Сlка1го
зrна1нi�я .и iyiмtнiЯJ оОIП!РЯJГается rнынt. съ 06щи1мъ на- .
: 1111ме11-юна1нiе1мЪ1 «1печатнаго · с;юва>> ,  тъ1Мъ больш!е � и
. 601Льше этю !НIYIЖIHIO !ВЪ 06ла1сти1 �еатра. Мюж.етъ

быть�, та1Лант1а ,  1нmоюре1д1ст1В'ен1ню,с11и� стало м,е1ныше, и 
П!ра�въ IН . П .  Аоюсавъ въ 1свои.хъ ра:зюу�ж(DJе1н i1я1хъ (�ам . 
1вы,i.пе) .  Но 1Вrотъ са1мъ Н .  П .  Рю.ссо1въ, кот�ора�гю тео� 
рети1чеюкi,е IВЗIГЛIЯlдlЫ, ,13Ъ 06ще1м;ъ, !Я' IJЗIПOIЛIH'B раз�·1.
ляю, - раз1в·11 'ОаJмъ ю1нъ, ,поворю я ,  не пре!д(тав�яе:тъ 
раJЗ1итель1ный образчiИIКЪ то�по , что таи<ю�е а,ктеръ, 
ка1къ пр,еt[J!ста�вител,ь И1Нте1ллеi1пуалына1По TiP,Ylд1a 1 Ра�З!В'Б 
онъ, IНе 1К·о1м1ме1нтато:ръ Ше1к<::1п�и1ра (1111 са,мый дослов

ный) ? iрШЗIВЪ онъ СЛ:ОIВО эа СЛОIВОIМЪ iНе ВЩIУ)МЫIВалоя БЪ 
е1Г10 те�к,сты, IВЪ l()МЪПСЛЪ ,кажlЦIОЙ фрюзы, \И IВICIO )КIИ\.З!НЬ, 
6Ы1ть 1м·о1ж,етъ, ,му1ч1ителыю стра1ДJаmъ IИ(зъ- за ка,кой
ни�6у1дJь та1мъ стро1}(1и, ;въ «Ром,ею·» lvflЛIИ' «ГаiмлегТ=>·» ? И 
не IВЪ Т:ОIМЪ Д'В11:Ю,  это QН,Ъ в1мrt1сгt, съ Т'Бlмъ дiOIВ,ellIЪ 
свою ра1бюту) ([]JO :и1з:у1че1н i я  анмiйск,а1по �зыка и сшм�0-
стю1я�телына1гю ,пе�ре1ноща, а ,въ то.мъ, что ,  ноооще вся
кiй щю6ро,со1вt1ст1ный ааперъ есть аюм1М1е1нта11ор�. аlВ
Т'Ора . Но, �лю1ч1ему 1КIО1м�м,е1нтаТ1о1рrь Ш.еа<к:;,пира, если 
01нъ печа:тае1rь ов�01И1 ·КЮ1МIМiентар�iи1, --.; ученый, а а1К
те1Ръ, !l(iQTOlpЫЙ IЭ'Т'И IК·ОIМ1М1е1нта1рiи1 ПtРIО1Иl31Н�0'СИТЪ, да1В,ая 
т:утъ же дюка�зат,еL11ь.ст1Во того, наокюлыю они ооно-
1Ват1е,льны, простю «а1кт iюръ», ,сл1у�жащiй �въ у1Ве�еел1и
телыню1мъ 3;а1в ещ,енi1и,» ?  

Глубочайшая не�опрс11веЩ1л1ивость ! Старое pa6cтiJ3io! 
Ипо про1к1л�ятi1Я1, т1я1rотТ:�юща1rо Бо1rъ з1на,е1тъ съ ка1юого 
!Вре1м, ен1и 1 СтИiгматъ бюiпра1В,iя и без13.а:юо1нн 01сти,, въ �{о
т орыхъ :ПrОIВ'ИIН ны ГIОр alЗi!IJO OIOUIЫШe �п1у!б�л�и1к1а /

И т а�<Ъ н:а -
зъпвае:м,о�е юбще1ст1В1О, чt1мъ раз1ны1Яi ;раюгюряi)юенi1Я,! Кю
lГ'да щу,м,аешь 0160 1нсе:мъ э·,то1мъ,-та.юи1м1и ле1пко�мыме1н
.нь11м1и каж1ут,ся нс�яа<i,я 1са,мю![IJ01в,ольны1я ра:.з1Су.�Ж1Д1е1Н iя о
nipoQIГ/peюct, и1 оюо6е1Н1но - о «б·t,rъ и1сторi·и» . А,вто
мю,6или, то1Ч1но, &в1nу:тъ, 'И1 аэрю�пла�ны, тО1ч�но, л е1та
ютъ а пе,ре:с1мю·трt1тъ �н ашlи� 1ПIО1Н1я'Тiя на:м� н1и1к аiКЪ не
уда,ет,оя --' таи<ъ 1)11 1ж1И1ве1мъ IВЪ IВIЯIЗIKIOIЙ ТИIНЪ ГIОТО
'ВЬРХЪ, фаЛЪШ(И!ВЬI\ХЪ 1И' ЛIЖIИIВЫIХЪ !И1дей ! . . . СтиlГ!матъ
теат:раJТынюй ют1Ве.р:ж1енности, пю е�гю 11-1е�л·ыпости и
aiнaX:piOIНIИICTИJЧIНIOICTIИ, IOOIQTIB'f>ITICT1Bi)'!e'TЪ лишъ раз:в·t, !Пjру
rому 1оиtпм arгiy· ,о т:в е рж е1н�ню�ст1и - е�в рейюк о�м у .  Кри -
чалъ 1ко1Г1д�а-тю Ш,ейлiо1къ rна мю�ст1у Рiалыю, - кр�и
чм:тъ и т,епе;рь. А въ оуrщlности, чо�р,тъ съ н:и1мъ,
П)'iСТЬ ЩJIИIЧ!ИIТЪ! . . .

Ну, вотъ налю1гъ на. теап1ръ. Раз�у1мrt1ется ,  н и1Кто
не станетъ воэр�ажать, 1П1рI0т:И1Въ нштюг,а въ тwкую rю
:ПJИ1Ну. Р.а,зъ оте�че1ст1Вю тре6!уетъ: жерт1Въ, - 6уще1мъ
н eic ти э·11и ж ерТIБIЫ . · Но, . вю-'111е,рrвыхъ, rн алю1ГЪ так ъ и
ну:ж�ню rн1аз1Бать : наЛ1оrю1мъ 1На ку�лыту�р�у, а. не на  «эрt'
лища :и у1ве�селенi,я�.>> , Да]бrы, ,га:з.еты ле1пкю1мы1еленН10 не
хй!ХИ1КаU11ИJ, ка1къ нtп<юторыя, ч1т10 мы, 1Це1с�<;ать, к;аJ<ъ

Гr. Мозжухинъ,- Артемьевъ· и Аксаринъ: 

За кулисами опфн·аг� театра Народна.го 
Дома. 
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«:ку/Ль ту:ра» ,  раэу�м:t1ется, не n1О1ДЛеж:и1м,ъ • обло1Ж,енiю 'а это та�мъ1 «юо\Цlе�р�жат,е,л�и у1ве1с елит,елыньnхъ з,а�ве!}]jе!Н iй» 
!ВЗЯIТЫ э�а Y!ШIKiO ща ,на, ICOrЛIHЫIШIKO. А ВО-iВIТОрыхъ, Н'Бi[!Ь
!дЛЯJ 1вая1к,а1го 1нало1га �есть фО!р�ма .  Е/сл�и nоворятъ
фра1н�у1зы, что la 'fa�on de donner vau.t mieux que
се qu on donne, то и «la fщоп de prendre» и�ной :Раз.ъ
�мно:гю з:нач1и1тъ. По1з1вrа1Л1И1 бы, обюуlдjили бы . . . Втщь
1KIOГJJД та,мъ iQПIИiЧIKИ И:Л И! таiба1къ И еще Ч'ТО-НIИ�IДЬ
облсllrаютъ - зо1ву1тъ. iВ'В!д,Ь н,еу,жто. [(IО!м1ме�нтаторы
Ш·е11(JОП1И1ра rм,енr1е lfючтен�ные людrи, ч·tм,ъ фабри,канты
таrба�коrвъ и1 Д/Я!ПJИ Ми1х1еи? Всть. Т,еатраu1ь1Н,ое Обще
�сmо, 1вЪ1 ,офицiалыню�мъ IC/MIЫCJI'& с:т,оrя:щее выше · lfК:Я
ашх:ъ оо�м,нtнiй . . . Н:у, .оп1рю1сить : ff<,а1къ \д1У(N11а1ете1? да
,какъ 6ы 1пюлу�чше·? Вютъ ,стю1Лыюо-тю IН'YiЖIHOi це:неп,
ШtКЪ ИIХЪ 1В13IЯ'1Ъ И! IПIP, ?. НашлОIСЬ 6ьn IM!HOIЛOe·, о чемъ
iПОIЛОIВО:РIИПЪ /И, 'ЧТО 1ВrЫ\ЯIОНИТЬ1. т,еатръ iВС·е1гща былъ па
трiЮТIИ!ЧеlНЪ!, ааперы 1В,оеrгщ,а ст�ра:с11нrо и, IПЫЛIКIО любили
pOl)]JИ\HY,,u И 1еОЛ1J11 1На,стала 1м1иrнута i!IJЛIЯJ МИIНIИIНЫХЪ, Т:О
и,хъ наищется� 1въ теа:гра1лынюй 1среtщ1 1НiИ1I<а1къ rне мень
ше, чъ1м1ъ \ВЪ ,crpetJ][1r юпиче1ч1ныхъ и та6шч1ны:хъ фа�б�ри
iК·а1нтювЪ1 . . . Нrалогъ, ,кю1неч1н�о, /Не то1льи<:о л;уч,ше
былъ ,бы 1(,ОН1стр1у1и,рю1в.анщ IН!О, iMIOIЖIHIO бJ:ШЬ :)'U3Ъре1Н
ны1мъ, чт�аr 6лa,notЩaipяi ;�rn<.а:за1н1ны1мп)I огюс106а1м'Ъ взы
GК1а1нi,н, далъ1 бы болыще, :не [Ю!ПJрiЫ1В1а,я теат.р а  и не
lВIНrОЮЯ/ IП/УIТ'аJНIИЦЫ }И) /Н е�ор а1з�у1м1·в1нiй.

:Ничеш это,nо не rбьшю сiдrвlлано � На\РОЧiню? О,
1н ·t,тъ !  Въ это,мъ-110 �и: отчая1нiе, чтю1 1Н:ИП<а11<:0й тутъ
1Н'В1ТЪ1 1пре1дна1м·в1Ре1н1ню,стиr. Пrрюсто съ теа:т:раль1Ными
людымrи, 1ка1К1> rсъ П1ре�дста1вrителя1м1и Б1t-пу1ш1иrте1лынюй ча
сти ку1льту(р!НЬ!)ХЪ 1ОИlJТЪ rcтipaiHIЬ!r (а IПIQ :I1Ю(ДJОЧету н�а
ло,га, таrкъ и ЭIКЮНЮIМIИ!ЧеЮК!И'ХЪ � ОКJО/ЛО 85 миллiо
lНОIВЪ rруrбл. вало1ВIО1Го оборота) не п1рJИ1нято с,читатьюя:
Несерь,еrзrные 01ниr ! Мrилые , xoproшi,e, 1Пд;11рi101ты и� пр .,
а IВ 'БIДЬ «1у1В1е1селите1Л:и» ! Тю1r1да 1К1а1Къ апи1ч1К1И' ·- пюми
луйт,е ,  1каiКюе же ,мю1ж,етъ быть qра1вне\l-Iье1 ! Купецъ -
чело1вrв1к�ь ююню1в�а1т1еuтыный . . .  · :Да1В1ню, л'11тъ 30 · 1На
за1дъ:, IЯ слышалъ а,не!КlдJО-ТЪ 10 �ОМiЪ, н:а1КЪ1, НЫIН'В1 по
JЮЙIНЫЙ, ,РОlдJОНаJЧЦЛЪIНИIК{} OlдlH,()\ГQ и1ме1Н1Wтаоо «Ф!ро/сr(
т0�ва1rо . се�м1ейют1ва,» ,  1Какъ: IВЫIРа,жают,ая !У' Лей1<Jип-�а,
былъ· 1п1ри1п1ъаше1нъ, 1въ качест1В·t1 юв1tlд!ущжо лица, въ
зaie'11']Jaнi,e та1рrифна1го1 1кю.мrи1тета IПIO' пересмотру . та1мо
же1н1на:rо та�рифа . Проющп[в,лъ юнrь 48 засtlд!а,нiй и все
М!ОЛЧаЛЪi. TIOIЛICTЪIIЙ 6ылъ1, туrчfНIЫIЙi. Ду1мали' чтп
спитъ : ,01П!у1С11ИТЪ 1nолю1ву :на 1ГiР!У\дЪ· !И! iПI01Сапы1Ва1е:тъ.
Пере�стал1и 1)'1Жlе и оlб.ращать1с1я къ 1Не1м,у1, а У\!JJИiВ'ляmи1сь
толы1ю, чт,о а1к1ку,р:атно х:10\J]Jи1тъ;, !Иi н,и 0Щ1н10�rо з,а�св·
да,н�я !Не 1ПJрО1n1уюка,етъ. И rв()Jjpyirъ, на 4:9 з,асв�данi1и,
· кю,гда 1прещ:с;в�r1дтеЛiь за,я�вииrъ:: «При�сту1па,е1мъ1 къ па
рwпрафу 796,м,у - ,эа, 1В1вюзи1мrь11е ,а1пелысины нъ ящи:
ка,хъ . . .  » - наJШъ-;тю в1сталъ и1 го1В1ор�rгъ:

...__. Нtтъ, те1пе,р1и1ча; 1вы 1м1н:ъ/ ([!Jо1зiВ1ольте� . . . Я 
48  эа,с'В/да1н iй 1слушал'Ы, .'а · т,е1перrиtч1а 1ВЫ1 пов1вю1Пьте . . .  
Аrrелыси:1н1>:, этю, 1r1оюП1оtда lf]OIЧTeJHiНЬJ.e, ·вотъ: ·. чтdi та:
к,ое . , . Аiпе1льои1нъ iПОНiИJМа:тъ IНЩ)]jOI . .  • ,• 

И три, эас'вlданi1Я1 1п1ррnо1вюр1илъ 01бъ а�пе!льси,нахъ, 
св,о,его Q1;061и1юя;, и1. С1но1ва о,пrачиmъ,. · · 

�Ну, tда, ' это вt(дь. аrпrелысиrнъ! Ка�къ же М'ОIЖ:НЮ 
. Не1В:нlИIМ1а:т еЛЫНfi . Иi.[DИJ !Прrе1н1еор eiЖIИ!T,e:JIЬIHO , а \О�ТIНО'С:итЬIС:Я 
�къ а1пел1Ьаиншмъ? А\П,е1Льси1Нъ е,сть - �вещь:, СI)IИIЧ-

ка ----' 1ВеЩ1Ь1 , , • Фply'IKTIOIBЩИIKЪ ....._. 11liреtдста1ВИ!ТеU1Ь 
«пplOИIЗIBIOl[IjЯJЩ:ИIXЪ'»' 10ИIJJЪ, iОПИ!Чrе!ЧНIИП{;'ЬI - е,сть б)'lщущее 
Рюосiи, тю,г�да к,аr!(;Ъ теа тръ, ЭТ1О1 тpa-uтa-ura, . . • . Тrра
ла,-ла, XOТl5Ji 85 IMIИIЛЛLOIHIOIВЪ: 1ВЪ1 ПО�ЪI эrо обоr ротъ, 
IМ!НOff"IO 1Превiоюх,0Щ1Я1iц,iй ·юбор:отъ ·с1П1и1ч1е1къ: , м а�пел1ыс1И
но1Въ. Но 'ЭТЮ 1В�се ipaJBIHIOI, т,ра-.rrа-ла-ла'! . . .  

На�до ра1З1ЛJИ(Ча тъ IПОIНIЯ1Тi(Я. . KipOIJVIГВI 11-1е60,лыnlо[1О, 
к,ру1ж1ка U1iи1цъ,, 161че1нь ,с;у1)шхъ n10 IП:риrрюlд[Вi 1иrЛ1И! ха�нrже-
1сТ1Iзующи�хъ, !НiИи<:тю: къ т.е1аrт1Р1у 1Не 0Т1Нооится� не:д�р�у1)1{1е
любrно ..._. н aoiбioipotъ, !Порою ю1Тrнr0rсят10.я� . 1Цаок1е1 о�чrе!Нь 
1О:бяэа 'Гельuю. Но э1то 1Н1И1ОIФЛiЬко 1Н1е1 МJtlI-i1ЯJeтъ 1Цtuia. 

·,· Г. Н. Васильевъ.
(2 1 ян варя въ Сергiе вскомъ народ
номъ домt въ Москв·t во время спек
такля, посл·t. перваrо акта, о гъ раз
рыва сер)ща умеръ управл. бюро 

Театр. Общ. Г. Н. Васильевъ.) 

У ТеофилtЯJ Готье въ nrре:ле,атнюй, 1<.а1къ tВс1 его этю
ды, .мю11-ю�рафiи ю, эна1ме1нiИ/той Зо1нта1гъ, которая 
была 01чаrрю1В,аi'J'.еiЛЬ1I-ГВ!ЙiШiеЙJ IO!fllel])JHOЙ IП�BIBIИIU)eй, а п1о,
ТIО 1МЪ 1ОrСТа1В1И1Лiа ще�н,уr, IВЫIЙIЩЯJ заму1ЖЪi з�а pIO\[IJOIВИTa\ГIO 
ripaфa -�1:�;и1пло 1м ат а, /М101Жно най11И! слrв\Ц1ующi1Я1 ея сло1на : 
«Ме,ня oбoi)Kalll1и - и \д.аже· \!])а�rы 11юсх1и1щал1ись 601J1t,e, 
ч·11мъ 1му*)чи1ны; но чегю ,я, не �мю,гла IНИl!< а.КЪI добить
ся - эт,о ч е11не,рти ч.а�оа; ,01бьnюно1неtннwг�о

J 
нецер�е1мю1н -

�н а,ю .ра!ЗIЮIВЮ!ра ,001 ICIВ'ВIT,Ci!(JOЙ iП)а/МiОЙ � за ка1КИIМФ-НИ
бу!J]JЬ IСТЮЛIИIКЮIМЪ: ИIЛIИ У7 кам1и1на - а(,аf!(,Ъ ра1Вна� съ 
раiВ1нюй» . (М:ежщ [lрI0lчИ1мЪ1, въ� JИJЗIВЪJСТiНЪIIХъ эа1пи:,.::.
iК1а:хЪ1 Ом1и1р1Н1Q1ВIО!Й1 1Mr01)I{\HIO IH аЙТ'Иr IН'ВIСЛ{:ОIЛ:ЬIКО стро,къ о 
,спе1кта1кл1яхъ пзъ Э�р1м1ит а�к1н:о�м:ъ т е,а·т:рt, к о�о:рые 
у1ст:ра1и1валъ для овоей су1П1р,у1Ги ея1 1му1жънпоюолъ.) Это 
чrр,ез1Вы1tшйню цt1Н1ное пр1ИG'на�нiе, 'И1 оста,лоiсь. 01н10 :ж1и
вы1мъ1 \I.I;OHIЬIIH'&, !ИI ВЪI 1М1а,до1мъ, IИ' IВЪI бl01Л:ЬШОIМЪ. Н:Ь:тъ 
ра1В11-1а�го parз!flo!Вюip·a, �цrвrлоrво,го ра,з�гопюра, а е1с!ть 
воrсто1р1ГЪ1, еrим i,а1мъ, rпрrи 1случаrв,, ра1З1но1Съ 1И1ЛIИ! з,убо� 
ты1чина. vlJt\люiВoe IЦЛЯ т101рГJУЮ!ЩИХЪi апеrЛ:ьаи�нщм111 и 
спlИ!чrк.ами; а. теа1т.ръ эт10 -:-< тра-ла-:ла.:.ла • . . . 

. . . Воюбще-, (PalЗiB '& . IM!bl' !ПIOIЗIBIOЛIИl№Ъi ПIОIГIИ:бlн,ут,ь 
тала�нта:м,ъ? У 1Нась..:т,о? Въ Роюсirи-то? Но , кiо-
:не1ч11-ю, {)1,IIJHIO « т аrланты 1и поим,01нниrкiИ» , а . l[JjPlY.-
IНЫIXЪ !П'ОрЬ!1Ва1хъ1 1ПIО�{;J)ОIВИ!Телыст1JЗа, . ra: ,на . pa13JYIM1HI0Й
ЮIQЮIВ'Ь ,цtlлercooiбpa:ЗIНIOICТIИ, ,YiGТ1po1иrrь IП(РЮIЧН:О е,я оуlдJЬ-
· .бiу. B1:i р)У�сокiй теат,ръ з.а�рьr:тьп �не .миллiоны pyr6- ·
лей, - что !Ро/Jбли1, 1ВзщоrрfЪ'! - .а 1м:и�ллi·о1н1йа1я м·tipa 
у�м,ст�ве1Н1ной, т;во:рчеюкюй, . .соrЗIИ(ПJающей э1нерri�и1 и к:уль
ту�ры. rНю 1Н1ИiК 'ГО �не щ�уrм а�етъ юбъ это1мъ, !Не' х,очетъ 
А)'JМ3ТЬ . . . И 11(/0lll.дia iЧJИJТаещь. 1ВСВ!хъ1 ЭТ\ИIХЪ, тю отъ 

. IВО1С то1рг:а . iill ЩVJ\I(,а:ЮЩИХЪ, то QiTЪ1 *iеМ1а1Н1С т:ва фИ!ГЛ,яр
. ст:вующиосъr •якюбью :пю1Кло1н1ни1ко;въ и печаль1r1:иrко1В:ъ 
Т1еат:ра1, ..._ ТО !ПреОЛ'ВlПJУ1еТЪ: ющ;н,а IМЫ!СU11Ь :  тап<ъ, та1къ, 
,а. 1в.с е-тап<iИ! хють �бы rравъ iВЫ 1Пi01П1рю601Вали К1ъ театру 
·от:не,стиюь серье1з1но, - пр,01ст.о ·'<Ч,еТ1В.ерт1ь чаiоа paGif'o
. IВIOipa, «!На pa!BIHQ!И, l!-nOIГ'f>1)) . , , •

Homo novus. 
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Х u к о " m е а m р ,.
- Фирмой "А. О. Дранковъ 1'! ко« прiобрtrено моно

польное право инсценировки для э1<рана пьесы Ii. Г. Гри
горьева - Истомина "Сестры Кедровы". Сценарiй написанъ 
·самимъ авторомъ.

- За1<ончиJ1ся 11рiемъ сценарiевъ для 1<01шурса, объявлен
наго фирмой "А. О. Дран1<овъ и ко". Всего поступило 490 
сценарiевъ. На этой нед·вл·в состоитсп зас·вданiе жюри по 
присужд�нiю премiи. 

- Съ уч. А. И. Южина будетъ поставлена ){артина
,, Старый закалъ" (инсценировка пьесы fОжинэ). 

- ,, Научная" лента. Подъ руководствомъ мос1<овскаго
профессора Кузьмина снята лента "Что намъ слtдуетъ знать", 
на ноторой воспроизведена вся процедура воспитанiя груд· 
ныхъ мшщенцевъ. 

Новый экран'Ь "Уль'I.'рас1(опiь". Особенность новаrо 
энрана состоитъ въ томъ, что онъ почти совер1i.Iенно не отра
жаетъ лучей св·вта, что даетъ возможность разсматривать 
1<артины не толь1<0 съ самаго близ1<аrо разстоянiя, но и 
сбоl{у въ одинаково благоnрiятныхъ ус:повiяхъ; по той же 
причи1гв экранъ весьма пригоденъ для демонстрацiи картинъ 
въ помtщенiяхъ съ разс·вяннымъ свtтомъ и на воздух-в. 
Для послъдней цtли экранъ особенно приспособлснъ, такъ 
1<акъ покрытъ составомъ, предохраняющимъ его отъ влiянiя 
температуры и влажности. . _ 

Въ Петроград·в новый Эl(ранъ усп·вшно прим·Jшяется при 
демонстрированiи картинъ въ большомъ зал·в Народнаго дома 
Императора I-I�колая II. 

Новоселье. ОТl{рывающiеся чуть ли не ежедневно но
вые кине-театры съ дивиртиссементами породили небывалый 
наплывъ артистовъ этаго жанра въ Петроград-в. Собиравшiесн 
до сихъ поръ длп заr<пюченiя сдtло1<ъ въ нзфе ".Универсаль" 
на Садоi:iой ул., они перекочевали теперь въ кафе-шантанъ 
Полонскаго "Летучая Мышь" на углу Садовой и Гороховой ул. 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Въ No 3 журнала "Театръ и Ис){усство" въ отдtлt 

хроники помъщено сообщенiе о томъ, что Ревизiонная Ко
миссiя предлагаетъ повысить членскiй взносъ для чJrеновъ 
И. Р. Т. О. до 9 руб. въ rодъ. 

Имtю честь ув·вдомить, что означенный во11росъ въ Ре-
внзiонной Комиссiи · не обсуждался. 

Не откажите напечатать насrоящее письмо въ ближай
шемъ номерt Вашего уважаемаrо журнала. 

Предс·]щатель Ревизiонв:ой Комиссiи И. Дынинъ. 

М. Г. Когда я былъ по театрэ.льнымъ д·вламъ въ Ни
колаевt, ко мн-в Яl}ИJIИСЬ Сергtй Яr<овле.въ ВасильевскШ и · 
Карлъ Ивановичъ Кулиничъ.. и предложили услуги служить 

. въ уnравлнемомъ мною театральн. предпрiятiи е. П� Руди
нова. Васильевскiй взялъ 26 р. 50 к. аванса, а Кулиничъ 
41 р. 50 1{. -- Выtхали они къ мi3сту службы изъ Ни1<0-
лаева 16 де1<. - ВасильевскiА доtхалъ до ст .• Знаменка" и 

.. оттуда, какъ впосJ1tдствi.и я получилъ свtдtнiя, вернулся въ 
Николаевъ, а Кулиничъ, · прослуживъ нед-вли 2 и забравъ 
болtе чtмъ за м-всяцъ жалованье впередъ, 6 или 7 января 
с. г. исчезъ, не заявивъ . никому объ отъ-вздt. Ни одинъ, 
ни другой, не сочли даже нужнымъ что-либо сообщить въ
оправданiе .своихъ ... поступковъ. Я предлагаю этимъ "госпо
дамъ артистамъ• вернуть деньги, иначе я сумtю засrавить 
ихъ это сдtлать. Лрилуки. Ф� Борец«iй. · 

М. Г. Изъ афишъ, доставляемыхъ провинцiальными аген
·тами Лравленiя Союза Драматиtiескилъ Писателей, я усмот
рt.лъ; что нt1<оторые· опереточliые nредприниматели ставятъ
оперету • Король веселится", въ nереводt В. К. Т р а в с к а.го.
Т. к., согJiасно офицiальной сгrравкt. Глав,наго· Управленiя
no дtламъ печати, о п е р е тты с ъ  т а  к !'f МЪ назв а н  i ем  ъ,
в ъ п е  р е в од t г. Т р а в с к а го, на р а з смотр  ·1:, н i и д р а м  а
т и ч е с  к ой цензуры ни ко r да не было, и едипственнымъ
переводч111<омъ оперетты подъ этимъ названiемъ являюсь
только я, ясно, что: или находяшiеся у гг. антрепренеровъ
цензурованные экземпляры поддtльны или гг. антрепрещфы,
вопреки настоящимъ цензурованнымъ экземnлярамъ, ставятъ
на афишу. фамилiю г. Травскаго вм·tсто моей, по собствен
ному почину, лишан меня такимъ образомъ nrинадлежащаго
мн·в по праву гонорара.

Настоящимъ письмомъ я убiщителыю прошу гг. антрепре
неровъ и режиссеровъ, у ){Оторыхъ им·вются цензурованные 
экземпляры оперетты "Король песел11тся" съ фамилiей 
г. Травскаrо, указать мн·в (по адресу: Знаменскаn, 19, fiет
роградъ) источникъ полученin та1<0выхъ, предупреждаn, что 
въ случа·в неполученiя мною опред·tленныхъ отв·втовъ въ те
ч�нiе одного мtснца отъ сего чис.r1а, н буду вынужденъ пр11-
ВJiечь черезъ Союзъ Драмат11чес1<ихъ Писателей, гг. юпреп
ренеровъ, нарушающихъ мои интересы, къ заl{онной отв·kг
ственности, по 620 ст. ул .. о на!{. Примите и пр. 

15 янв. 1916 г. Л. Лал1,мскiii. 

М. Г.1 ПредJiоженiе Сибирsшова от1<лониJ1ъ, зиму свобо-
денъ. Одесса, Ольгiевс1,ая, 17. Мурскiй. 

М. Г. Освобожденъ отъ военной службы. Сейчасъ сво
боденъ, а таю1<е nостъ и л·вто. Адресъ : Москва, Тверскан 38, 
квартира 26. ТеJiефонъ 4-04-90. 

Владимиръ Кванин1,. 

� 

По npo6uкцiu. 
Ека'I'ерия6ур:rъ. 8 январи состоялось зас·tданiе город

ской театральной дире1щiи по вопросу о сдач·в новаго го
род.с1<оrо театра на зимнiй сезонъ 1916-17 г.г. Изъявили 
желанiе взять на себн аренду театра Л. П. Медв·tдевъ, И. Л. 
Палiевъ и Шумскiй. Театръ сданъ И. 11. Па;1iеву, 1<оторый 
предлоЖИJIЪ nолусезонно драматичес){ую и оперную труппы. 
Театръ сданъ на условiяхъ упJiаты '20% съ валовыхъ сборовъ 
во время драматичес1<аго поJiусезона и 15% во время опер
наго. Относительно солистовъ поставлено такое ycJioвie : 
если послt трехъ выступленit! артистъ бу детъ признанъ 
театральной дирекцiеtl. неудовлетворитеJ1ьнымъ, 1·0 онъ дол· 
женъ быть зам·вненъ другимъ. Въ случа·в неисполненiя 
этихъ ycJioвiй дирекцiя им·tетъ право повышать процентъ 
отчисленiя со сбора въ пользу города. 

- Новый гор. театръ на постъ и пасху сданъ И. I 1.
Палiеву подъ оперетку. 

Ека'I'еринодар'Ь. Намъ телеграфируютъ : ,,Ло 1 О ннварн 
взято безъ в·вшалю1 38.000. Будущую зиму продолжаю ан
трепризу въ Екатеринодар·в, приступилъ 1<ъ набору труппы. 

Берже. 
Иркуi'скъ. Намъ пишутъ. ,, Съ большимъ ус1гtхомъ 

прошли '2 концерта пtвицы Ванъ-Брандъ, 26 и 29 декабри. 
Сборы noJiныe. 

Въ городсrюмъ театр·t всt спектаl{ЛИ на Рождеств·в про
шли съ аншлагомъ. Д-вла г-жи Малиновской вообще бле 
стящи ... До сихъ nоръ на кругъ ваято 850 рулей. 

Гор. театръ сщ1нъ съ ВеJ1икаго поста по май м·всяцъ 
оперной антреприз·в Федорова ... 

Съ 20 января въ театр·в Ильченко опереша Вольс1<аго. 
М. В. 

Казань. Въ будущемъ сезонt, какъ извtстно, здtсь 
будетъ оперная тру[!nа, антреприз. М. Ф. Степанова ; въ со
ставъ труппы уже вошли: Г-жи С т е п  а н  о в. а·" LU е в  ч е н 1< о, 
лир.ическое сопрано г-жа М а т  и р ъ, меццо-сопрано г-жа 
Ь р а г и н ц е в а, контральто r-жа К о в е л  ь 1< о в а, тенора 
rr. С к у б а, До л и н  и н  ъ, Р о г и н  с 1{ i й; баритоны ст. 
Хо х л о в ъ и Л ю б ч е н 1< о, басы r. К а р л а ш о в ъ, г . 
Ге u е в  и ч ъ и r. Ш а  с т  а· н ъ .. Дирижеры А. И. О р JI о в ъ. 
Я. А Л о з  е н  ъ и молодой дирижеръ г. Ме т т  е р ъ. 

Кiевъ. Дирижеромъ симфоническаrо оркестра Ку11ече
скаго Собранiя на л-втнiй сезонъ приrлашенъ Л. Л. Штейн
берrъ. 

Курсн:ъ. Намъ телеграфируютъ: "Театръ куnеческаго со
бранiя на второй сезонъ единогласно сданъ Петру Шум
сrюму." 

Минскъ. Оперетка въ гор. театрt дtлаеть биtковые 
сборы. 

Н.-Новгород'Ь• Разсмотрtвъ инцидентъ съ М. И. Ру-
' сещшмъ при исполненiи пьесы: ,, Оболтусы и · вtтрогоны ", 

(См. ,,Мал. Хр." въ No 1), театр. комитетъ постановиJ1ъ: про
сить г .. Сумарокова на будущее время таrшхъ выступленiй 
со сцены не дtлать. 

--:- Заболtлъ артистъ гор. театра г. Грачевъ и от11рав .. 
ленъ въ Одессу r<ъ родителямъ. Артисту сuбрана r·гвкоторан 
сумма �Ред.и артистовъ, а кромt того 01<азалъ ему де· 
нежное пособiе и мtстный отд·влъ театр. общ. 

_:. Новый антрепренеръ И. А. Ростовцевъ на будущiй 
сезонъ переводитъ сюда значительную часть ·своей ярослав
ской труппы. Подписали въ Нижнiй: О. В. Карелина, И. А. 
Калантаръ, М. М. Панаева, Н. Н. Невtрова, В. И. ПетровъJ 

А. И. Смирновъ. А. П. Сташинъ, ведут.ся переговоры съ 
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Л. Б. Потоцкой. М. Н. Б·Iщина-Бtлиновичемъ, Б. А. Лени
нымъ. Изъ самарской труппы приглашены Л. П. Борегаръ и 
А. И. Сверч1<овъ. 

Орен5урr'Ь. Въ зас·lщанiи театральной комиссiи 10-го ян
варя обсуждался вопросъ о сдачi:. городского театра. Изъ 
вс-tхъ претендентовъ на театръ комиссiя выд·влш1а антрепре· 
нероnъ: симбирскаrо театра Молчанова, пермс1<аrо театра 
Ка.занс1<аrо, самарс1<аrо театра Лебедева. Изъ этихъ антре
пренеровъ 1<0миссiя отдала преимущество Лебедеву, который 
будетъ вызванъ въ управу для личныхъ объясненiй, а загвмъ 
объ этомъ буде,ъ внесено въ думу. 

Пермь. Намъ пшuуп.,: .. Театръ на будущit! сезонъ сдш-rъ 
подъ оперу и драму И. n. Палiеву, по nолусезонно. Ему же 
сданъ и Екатеринбурrсr<itt театръ. Прежнiе годы оба театра 
сдаваJiись отдtлы-10 атрепренерамъ драматическому и опер
ному, при чемъ за пермс1Шt театръ бралось съ драм. антре
пренера 2.000 р. аренды, I<оторая городомъ давалась опер
ному предпринимателю въ вид'Б субсицiи на оперу.· Iiынче 
Палiевъ, ка1<ъ слышно, хочетъ за аренду пермс[{аrо театра 
взять 3 ООО р. Это, безъ сомн·в1-1iя, отразится на качеств·t 
драматичесl{ой труппы будущаго сезона, rлаш-1ымъ образомъ, 
изъ-за Екатеринбурга, r.:i.t - и при прежнемъ отчисленiи въ 
пользу города 15 010 со сбора антреприза едва сводила конпы 
съ концами, а нынче, при 20 О/0 онисленiи, ни въ какомъ 
случа·в не nыйти безъ · убытковъ, если дать хорошую труппу. 
Странно, что нынче оба города - Пермь и Екатеринбурrъ -
не сд'ВЛаJ1и пубJш1шцiй о предстоящей сдач·в театровъ на 
будущiй сезонъ". z.

Саратовъ. Переговоры М. Е. Медв13дева съ антрепенеромъ 
гор. театра, Д. М. Мевесомъ объ уступкt. на постъ гор. 
театра подъ оперу, не привели къ положительнымъ резуль
татамъ. Оперная труппа r. Медвtдева будетъ играть въ 
театрt Оч,шна, въ гор. же театр-в будетъ продолжать спек
такли драм. труппа Мевеса. 

- Влад·вльu:ы театра Очкина продали театръ мtстному
1<упцу Ландсберу. 

- Намъ телеграфируютъ: "Опереттой Алези В0льс1<0й
въ театр'В Оч1шна за шпнадцать спекта1<'лей взsпо 24556 руб
лей; съ 9 января прошли гастроли Михайлова - 1100 на 
I<ругъ; 18 января начнутся гастроли Пiонтковской. 

Уполномоченный Таллерr, ". 
Тагаироr'Ь. с'реди сезона, совершенно неожиданно для 

труппы, воспрещены спектакли театра минiатюръ П. А. Ва
ряжскаго въ театрt .Модернъ". Какая же причина такой 
жестокой расправы съ артистами? А видите ли, какъ объ
ясняетъ "Приаз. Край", fl выяснилось, что воспрещенiе по
станов �<и спекта1<Леt! яв11лось слtдствiемъ ходатайства мъст
наrо сов·t.щанiя по вн·13школьному надзору. Сов·вщанiе при
знало, что агенты внi,ш1<0льнаго надзора безсильны бороться 
противъ nосtщенiя учащимися спектаклей-ю11-1iатюръ". 

Логика, можно сказать, чрезвычайная! Почему бы уже за 
одно - въ виду безсилiя rr. аrrнтовъ внtшкольнаго обра
зованiя услъдить за тtмъ, 1<а1<iя книжю1 читаютъ учащiеся -
собрать всt книги да и сжечь, а кстати запретить во 
всемъ Таганрогв продажу табаку и паnиросъ, такъ к'акъ 
учащiеся умtютъ обойти бдительность rr. агентовъ · и т. д., 

Труппа въ числt 15 чел., l{акъ сообщаетъ газета, - очу
тилась въ отчаsшномъ положенiи. Правда, 1<акъ · можно судить 
по зам'hткамъ другихъ газетъ, ,,Минiатюры" г. 13аряжскаго 
занимались, главнымъ образомъ, продуцированiемъ "сала". 

"Сало•, читаемъ мы въ • Таганр. Вtстн "., было такъ 
�:усто и въ таr<омъ количествъ, что на его движенiе и ростъ 
обращено вниманiе. Распоряженiемъ начальника области по 
телеграфу запрещена постановка "Минiатюръ" Qодъ управле
нiемъ I I. А. Варяжс1<аrо". 

Таким ь образомъ можно думать, что по ходатайству лицъ, 
осуществляющихъ внtшкольный надзоръ,. театръ "сала" 

. былъ закрытъ. Противъ борьбы съ порнографiей, разумtется, 
ничего возразить нельзя, Но возниI<аетъ вопросъ: откуда же 
появилось "сало" и, 1ювидимому, въ количествt превышаю
щемъ норму?" Въ цензурованныхъ экземплярахъ "сало" 
истребляется нещадно - значитъ, ясно, ч_то мtстна·я ПОJIИ
цейская власть давала �салу" накопляться да накопляться . .. 

Про6uицiальиая лbmonucь. 
Винница. Сезонъ прохо.п:итъ въ матерiальномъ отношенiи 

блестяще - съ 10 августа и по 10 января взнто 37,500 
рублей, что составитъ на кругъ 250--280 рублей. Такимъ 
образомъ городское самоуправленiе, являющееся зд·всь ант
репренеромъ,. эr<сплоагирующимъ ·свой rородС({ОЙ театръ, 
,,минiатюрами" усп·tшно исправляетъ "ошибки" прошлаго, 
когда давало серьезную драму. Городъ составилъ крохот
ную труппочl{у, ставящую "минiатюры" - фарсы, оперетты 
и на помощь .при,звалъ "великаго _ нt:vioro". Вtрнъе, въ 

rородскомъ театр·в: ,,l{ИНО" съ "атракцiонными номерами" въ 
видt соJ1ы1ыхъ выступленiй и. ,, минiатюръ". 

Отцы города усп·вшно конкурируютъ съ мtстными кине
матографами, при чемъ не стараются даже давать пьески 
болtе или мен-ве шпературнаго содержанiя. 

Въ составъ труппы городс1<оrо театра вхол.ятъ: г-жи 
Деме.нтьева, Зимина, Ленская и Тамарова, r.r. Шумс1<iй, 
Телеповъ, Нево.rшнъ и Маратовъ, г. Лсонидовъ-суфлеръ, 
nомощн11({ъ режиссера и акгеръ (вtроятно, таю({е, по посло
вицt, ,,и въ дуду иrрецъ" ). uХудожественной" частью пред-. 
прiятiя зав·\щываетъ г. Шумскiй - главный режиссеръ, зав-t
ды,вающШ театромъ (адмипистраторъ) г. Iiиколаевъ -· тотъ 
самый г. Николаевъ, о которомъ писалосъ въ .No 43 нашего 
журнала (см. корреспонденuiю изъ Еf{атеринодара). 

Въ своемъ стремJJенiи 1<ъ экономiи городское самоуправ
J1енiе довело до минимума бюджетъ труппы, не дtJiaя ни1<а· 
кихъ попытот<ъ къ улучшенiю художественной стороны 
предпрiнтiя. А вtдь городъ и въ прошJIОМЪ сезоаt "зара
ботаJJъ", а въ текущемъ "плюсъ" пре вышаетъ уже теперь 
20.000 рублей. Говорить о художественной . сторон·!, дi,ла не 
приходится; этимъ зд'Бсь, повидимому, совс-вмъ не интересу" 
ются - къ чему? публика посtщаетъ театръ исправно, значить 
дово;1ыiа, слtдоватеJ1ьно все обстоитъ по хорошему, а по
тому ... ,,Миш1<а, верти!" лишь бы "проверт·вть·" два сеанса въ 
вечеръ. 

И какъ. то одиноко, не къ м·всту, I<расуется девизъ на 
Фrонтонt сцены театра "Жизнь коротка - искусство вtчно •. 

Что 1<асается самой труппы, то она, слабая количественно, 
совершенно удовлетворительна качественно. Пользуютсн 
усntхомъ у публики: г. Шумскiй, особенно въ сольныхъ 
выступленiяхъ (романсы), г-жа Деменьтьева - въ танцахъ, 
а 1;а1<же г-жи Зимина, Ленс1<ая и r. Шеляховъ. 

Справедливость • все же заставляетъ отм·втить д'Ьl1стви
тельно хорошiя де1<0рацiи работы художни!{а Дракъ. 

Постомъ театръ сданъ опереттt г. Горева, На Л'ВТО 

предполаrаетъ организовать свою труппу упомянутый выше 
r. Н1шолаевъ. Т. М-евъ. 

Волоrда. Сезонъ въ матерiальномъ отношенiи -- бле
стящiй. Полные сборы - явленiе обычное. Театръ посt
щаеrся самой разнообразной: публикою. Въ napтept и ло
жахъ приходится наблюдать та[{ой континrентъ публики, 
1<0торый ранtе nосtщалъ "верхи•, или же въ дни "зеленаrо 
змiя" предпочиталъ театру другого рода развлеченiя. Съ 
29 сентября (начало сезона) -- по 20 деI<абря (посл·tдн. 
предпраздничный спектакль) поставлено 73 сnектанля, изъ 
нихъ: 33 по оqыкн. ц·внамъ на м·вста, 13 - уменьшеннымъ, 
18 - общедоступнымъ (.утренюшовъ") и 9 съ бл�rотвор. 
цtлыо (за плату 200 руб. за спектакль). БаJiовой сборъ, въ 
общемъ, uпредtлился не :менъе 24 тыс. руб., въ томъ .·числt 
до 13 тыс. р. отъ спектаl{JI. по обыкн. ц·внамъ (на I<pyrъ 
385 руб.). Такимъ образомъ, спектакли до праздниковъ, 
почти покрыли собою валовой доходъ, который антреприза 
получала отъ спектаклей за весь· сезонъ въ минувшiе сезоны. 
(При самыхъ благопрiятн. условiяхъ сезонъ давалъ валового 
сбора - до 28 тыс. руб.) 

"Утренниками" прошли (въ порядкi, постановки): »Ли- .. 
�<арка", "Василиса Мелентьева", ,,Непоrребенные", ,,-женитьба 
Бtлугина", ,,Мtщане", .Седьмая заповtдь", ,,Вторая моло
дость", "Темный боръ", ;каширская старина", »Вtдьма"; 
• Золушка" (дtтск. спект.), ,, Распродажа жизни", ,,Мадамъ
Санъ-Женъ", ,, Св·втитъ, да не грtетъ", ,, На жизненномъ
пиру", ,,Обрывъ", ,,Безработные" и "Король Даrоберъ".
Изъ новино1<ъ поставлены: ,,Сестры Кедровы", ,,Король Jlа
гоберъ", ,,Бабуш1<а", ,,Поташъ и Перламу·i·ръ", ,,Осеннi.я
скрипки", ,,В·вра Мирцева", ,,Кровь", ,,Х,амка\ ,,За�юнъ ди
кари", .Тоrъ, кто получаетъ пощечины" и др.

Праздничный репертуаръ: ,,Женщина - и nаяцъ" (утр.), 
"Оболтусы и в-втроrоньr", ,,Послtдняя воля" (утр.), .За1<онъ 
дикаря", ,,Мадамъ Санъ-Женъ" (утр.), ,,Поташъ и Перла
мутръ", .Женс1<ая лоrю<а.", "ШаJiая бабенка" и ,; Ивановъ 
Павелъ", .Живой товаръ", ,,Сестры Кедровы" (утр.), ,,Боль
шiе и маленькiе\ ,,Нiобея", ,,Хамка" (утр.), ,,Гибель На- ' 
дежды•, ,,Btpa Мирцева", "Ц·вна жизни• (утр.), .У 1югъ 
Ваl{ханl{И". Сборы на праздникахъ - полные. Лоi!{И .и 
мi,ста въ партер-в были проданы еще до праздниковъ, почти 
на, вс·I, спектакли. 

Небольшая по ко,1ичеству драмат. труппа состоитъ .изъ 
добросовtст.но относящихся къ дtлу труженниковъ сцены 
(въ буквальн. смысл·в этого слова),·несущихъ на своихъ пле
чахъ тяжесть разнообразнаго репертуара. 

Если распредtлять сосrавъ труппы по амплуа, то при
немъ къ заключенiю, что въ трупп·в отсутствуютъ: салон
дый любовникъ, фатъ, неврастеникъ, ingenue dramatique., 
grande dame, coquette. Персонажи, выступающiе въ 
этихъ. роляхъ, блtдны · и неинтересны. Въ тpyriпt -
очень не дурной комикъ-резонеръ г. Басильевъ и нркан по 
своему сценическому дарованiю, обдуманной интерпретацiи 
ролей - г-жа Грандская (ingenнe comique). Прекрасный 
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де1юраторъ r. Богдановъ, обновившiй нашу захудалую сцену 
до неузнаваемости . 

пользуется услугами , орr<естра въ rt дни, I<orдa идутъ музы 
кальныя одноактныя  вещиuы. 

26 декабря въ залt страхового общества состоялся ве
черъ-1<онцертъ r-жа Преображенской (балерина), съ участiемъ 
r. Александрович·а. Бечеръ дал ъ полный сборъ ёдо 800 р .)

Н. Л-скiй.

Еr,а'l'еринодар'Ь. Рождественс1< iе спектакли, какъ и слt
довало ожидать, дали блестящiе результаты. Двt недiши 
сря_ду труппа Э. Э. Берже д·вJJала переполненные сборы.
Пр1ятно отмtтить, что и сейчасъ, въ посл·впраздничное время , 
сборы продолжаютъ держаться на высокомъ уровнt. При
чиной этого, надо полагать, гастроли Орлова-Чужбинина, ко
тораго въ Екатеринодарt знаютъ и любятъ. Онъ выступилъ 
уже въ нtсколышхъ пьесахъ ( " Новый мiръ С , ,,Доходное 

Театръ мин iатюръ Марi инскаго продолжаетъ существовать 
на тi3хъ же условiяхъ и съ тtмъ же составомъ (бывшiе ма
лоруссI<iе актеры). Успtхъ - прежн iй, т. е. рублевые сборы 
много, на срепетовку п ьесъ, при незначительномъ количеств-в 
повторныхъ спектаклей, приходится удtшпь минимаJ1ы10е 
время и, поэтому, выступленiя артистовъ сводятся къ обыч
ному сценическому шаблону и базируются, главнымъ обра 
зомъ, на  суфJ1ерской будкt и русс1юмъ "авось " .  

мtсто" ) .  . - _ 
Праздничный . репертуаръ отличался большой пестротой. 

Между прочимъ, на праздникахъ же прошла _новинка . •  Мо
жетъ быть завтра " А. Каменс1<аrо. Поставлена и разыграна 
ш)еса была пре1<расно, но это все-же не спасло ее отъ равно
душiл пубJJИКИ . . . 

М·встная интеллиrенцiя, груп1 1ирующаясн вокругъ Народ
наго университета, въ послiщнее время серьезно подумываетъ 
объ организацiи народныхъ спектаклей. Разсчитываю1ъ, ч то 
въ этомъ н ачинанiи  п ридетъ на помощь и rородъ. Между 
прочимъ, тотъ же Народный университетъ занятъ разсмотр·в
н iемъ проекта свободнаго художника г. Гельфагата объ от
крытiи �ъ Екатеринодаръ Народной I<онсерваторiи .  Прое1пъ 
очень интересенъ, но весь вопросъ въ томъ, хватитъ ли 
средствъ для его осуществленiя . . . 

Мих. Вознесенс,сiй. 
Съ хорошимъ матерiальнымъ и художественнымъ успt

хомъ прошеJIЪ 15-лtтнiй юбилей-бенефи съ Э. Э. Берже. 
СтавиJiи " Вишневый садъ" .  Бенефицiантъ выступилъ въ роли 
Лоnахина. Посл·в треть яrо акта состоялось чествованiе юби
ляра. Было поднесено 1-гвсколько адресовъ, произнесены  рtчи 
отъ имени круяша интеллигенцiи, артистовъ и др. Цвtты и 
ц·tнныя подношенiя сл·вдовали nocJit r<аждаго акта. 

Въ зи мнемъ театрt нововведенiе : въ а нтрактахъ и граетъ 
войсковой симфоническiй оркесrръ, считаю щН!ся однимъ иаъ 
лучшихъ на Кав1<азt. Публикt это нравится, и возможно 
что подuбное нововведенiе удержится. Труппа же г. Берже 

Редакторъ О. Р. · l{угель.

Издательница 3. В. Тимоф'hева.
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ъеС'ЬI, офъи 'IЬЛОU. Мас1шр 1щнал исторiйitа въ 1 Д'llЙC'l'Bill 
i �: ,,Ко11rедiаптъ" или яародпал борьба съ пыш- (�i ЧОРТОВА ИГРУ-ШЕЧКА Николая Иваньшина. 
]�: ствомъ, 1,ом. въ 4 д. и " Cтenuoii ды�вол1," :� · Репер1•уаръ Петроградс1саго Литейцаго 1-•еатра 
:;;: др. nъ 4 д. Съ пьесы "Степной дышоJrъ" :� IJ'O З П ф , n Ж (первое предс·,

r
авлен iе 11 я нваря 1916 г.) и 

!i '11!С1'ЫЙ anтupt:IC!it гонораръ въ течеniе 15 лtтъ ;� ·

1 

J1 м. въ д., репер, етр. т. арсъ, рол. 6 ,;· Мос1tовс1саго театра С1·руйс1шго (первое пред-
:::

. 

nо ступащъ въ Ивапов�-Возuе_�енское благо- :; 4 м. Издан1е ЖУРН, ,,Театръ и Искусство . 6, ставленiе 18 де1tабрs1 1!!15 г.) . 
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·_· .G :;:. гермн.пщtми. С1сладъ издашй въ журпал13 \� " 
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i 1 �арсъ въ 1 д. изданlе "Театральн. новинки� ( н о в ы я п ь в с ы с о Ф ь и Б. t л о и 
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Т Е  А Т  р д и с к у с с т в д l i , комедt, въ 3 JL нзъж •заи сам•аs•швъ. 
-- _____ ! ,,МИЛЫЯ Д'ВТОЧКИ".

�ВЬ��]',1,!��:��� др",,. 5 д .  н. JiepщaИ(pen. т. неахобипа). 
1 . 

- , ,Д!�.��!}!А.1:\�!Ъ" -
Николаевская, 8 11 друг. бнбл!отекnхъ. Dl!IF" ,,ЕВГЕНIЙ БАЛАРОВЪ'', nъеса nъ 5 д . .А.. Itоротииа (инсц. по роману 

�

a11le "Театральныя нови11н11". Петроrрадъ. 

Н. С. Typreпena). �:::::::::,� 
_ 

1 

МF "ИСТОРIЯ а,ЕНСRАГО ПЛАТЫI", Ен,обла�;:n.n? . .л.\. �у�;:::;1со 

..- ,,ХИЩНИЦА", :въ 4 д. О. М:и]_)тоnа (Pen. т. Невл:обина).

� ..- ,,ДУШ.А МЯТЕЖНА.Я", пr,еса :въ �-д. II.П. Немвродова (реп. т. Яnорс:&ой). r,a

Н ОВАЯ ПЬЕСА 
Б. В. П У З И С А

!е "М Е Ж Ъ  ДВУХЪ О Г Н Е Й'' 
драмат. I(артины въ 4 д. = Цi,на 2 р.

Выпис. и�ъ 1<онт.: журн. ;rеатръ и Ис"усство". 
��:;ч�,. 

· СЕРГ13И АЛЕКСИНЪ.
Пъс1.r для театра · ,,Мппiатюръ". ,,Потализонъ п Пер
ламутровпчъ", ком.-nар. nъ 1 д. ,,Бокаччiо" опор. 

� 
nъ 1 д. llз11. С. 8. Разсохлпа, Москва, Творс�tал, 16. ,,Каба
чекъ зеленая крыса" (Въ прnтон·h aua111oli) опор. nъ lд. 
,,Нанонецъ одни", ou�p. nъ 1 д. Изд. lt. 11. Ларппа, 

!lетроrрадъ. Л11тollnыll, 49. 
� 

� oJ 

___________________ __ .:.. ______________ """! 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 rодъ 

на ежедневную политичес.ную, ли<rературную и экономическую газету 
ll•Й: -ll•II р ;ь ч ь , годъ изданiя. · .D годъ изданiя. 

. издав·аемую въ Петроград'h И. и. ПЕТРУНКЕВИЧЕМЪ, 
· при ближайшемъ участiи П. В. · :милю1tова и I. В. Гессена· 

:й-,при nрежне.м:ъ составъ сотрудни:юо:1:1'ъ. 
ПОДПИСЧИКАМЪ газеты "Р1iЧЬ" на 1916 r."; внесшимъ до 1 - r o  ф е в р ал я  подписную пл,ату не· · мен'Ве; чtмъ за 1i2 года, будетъ разосланъ ь ЕЗПЛАТНО ,. ..., 

ЕЖЕГОДНИНЪ ГАЗЕТЫ "РьЧЬ" НА 1916 годъ, ПОСВЯЩЕННЫМ ВОИНо. 
Время разсылки "Ежегодни1са• пудетъ завис'Вть отъ хода военныхъ событiй. 6 П ОДП ИСНАЯ Ц1:,НА съ 1-Го я н варя 1916 г. на: 

: . 
11

1 2  м-вс. \ 9 мъс. Тбм"'ъс. \ 5 мъс. 1 4 м-вс. 1 3 мъс. 1 2 м-вс. 1 1 мtс.

1 1 
Въ ,Pocci11 . . . 1 4.- \ 11.- 1 7.50 1 6.50 1 5 .25 j 4.- j 2.75 1 1 .40 
За-rрающу . . .  24 - 19.- 1 3.- 1 1 .- 9.- 7.- 4.75 2.40 

Д.,щ с J1ьскаrо духоnо11 ст11а, сс1гьск11х-r. у•11нелоn, для г1а111.11хся nъ 11ысшп1·1, у•1сб11ыхъ паnолс11iяхъ, фольдшо ов'", крсстьяцъ, 
· ра6оч11хт. 11 пр111ш:J11111,оn·1, при 11е11осредстве1:111омъ обращенlн въ rлавнуiо нонтору : _па 12 м.-10 руо. 50 Боп.,

1ia 9 м.-,-8 р. 25 1,., па 6 м.�5 р. 50 it., па 3 м.-3 р., на 1 м.-1 р. 05 к. 
Адресъ глав11оll конторы газеты .РъЧЬ", Петроградъ, улица Жуковскаrо, 21 .  

___ ПРОБНЫЕ NoNo газеты "Р134Ь",  для озна1Сомле1:1iя высылаются безплатно. 
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, , ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 
Цtна 1 рубль. 
3-й сборникъ.

Графиня Эльвира. 3a1coш11.rii поnодъ. Сnо 
бодпая любовь, Тпхiй чоловiшъ. Бо·  
врыmпя Маня и Сепька раабо:ii.пп1,ъ. :Куда, 

IСуда вы уд1шпл 11сь. 

6 весед. пьесъ реперт. Петр. Ин•rимнаго и 
Литейuаго театроnъ. 

1 -й сборникъ. 
Теnж11ъ купца Епиш1сппа. Ka1coii uaxnл1. ! 

lle р евнуй ! 
2 й сборникъ. 

Не по-жЬварпщес11п. Кто впповат1, 1 Ры
ц"рь донъ-Фернапдо. 

Цtна калсдаго сборнюса 1 р .  50 11. 
Пр одаются въ копт. журн. ,,Теа·rръ и 

И
с

кусство.", библ. Ларина - Петр о гр. Литей
ный пр., 49. Москва, б.ибл. Разсохипа и др. 
Выписывающ. отъ автор а  ( Ст. Стр·вльпа 
Валтiйская ж. дор., д. Андреева) -

;):;;

а. 
nересыш,у пе платлтъ. 

::::::11:::=:=3\ jj . j j  j 

r::вtдnыi ФЕдЯ'� 
Скэтчъ въ 2-хъ кар. Соч. АМБА, Ц. · 1 руб. 

- Гвоздь сезона -
Петроградскаго Литеинаго театра 

�бращаться : въ "Театръ и Ис!{усстно;j 
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1Первая �ъ - Россiи фабрика 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.

Посл-tднiя новинки: L 
,,Тотъ, кто nолуча�тъ пощечины". · · · · 

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

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

,,У Л И ·Ц А". 
СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка М. Н. Мартова. 

'6JIJ1POl"b''. Пьеса удостоена первой

, (\ rJ премiи имени Островскаrо.
Постановка Н. П. Касьянова. 

,,Ма рrарита Стальская". 
Сенсацiонная драма.' 

Въ роли_ Маргариты Стальской - Софiя Лирсная. 

Постановка Н. П. Касьянова. 

I{ А 3 А I{ И" 
л. н. толстого. 

По сценарiю И. П. Артемьева. - Постановка М. Н. Мартова.

. 1 
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. � . . MOORBA.. ПЕТРОГР АДЪ. [ ·· 1 
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Городской театръ сдается съ I сентяоря Ш16 года. 1
1
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с · , , "' II , ,У, , , Г репсh, малороссамъ, минiатюрамъ и 
ъ -за�,влеюлми и 3!!' справrtа_ми ооращатьсл Itъ редсьда1елю о-

I I 

подъ кон
ц

ерт

ы

. Полн

ы

й сборъ 

. февраля сего года. 1 Фишману. 
одс1ши теа'rральнои l{омисс1и Петру Федоровичу :Коссову до 2

� 

900 руб. Справки: Умань, н. д.

@ @ 

«------· -.......-'\\ 
� .,.__ 

.. • 
__ .,. � }:j------ ···--------------------------t{ �) Ансамбль 1( 

столичI1аго теат1>а \ 1 НЕ Р. Ч IЬ� 1 
ТАМБОВСНIЙ ТЕАТРЪ,,МИНIАТIОРЪ" 

у (СВОБОДЕНЪ СЪ RЕЛИНАГО ПОСТА), у 
J'Jредлагае�:ъ спои услуги полнымъ состаномъ: 
труnпа, Ьалетъ, ор1Сестръ, дирижеръ, 1<остюмы 

и пари1си. 
Въ po11op·1·yap·J1 (,0,11,о 100 сы1·рn1111ых·1, босuыхъ м1111iат10р1" Bc·I; 

UОВИНl{И, ll:i'I, CT3fbll'O ро11орту11рn: ,,Гcl1111n", ,,11rр111;0!1Ла", 
,,liop1101111Jll,CJ;iu l(OЛOl,OJia", ,,MaCl(Oт·rn" 11 MLI. др. 

Въ реперту,1р·I� имi;ются У11раш1сl(iЯ мнпiатюры 
(бол·ве 20) съ п·l,нiемъ 11 танцами. 

YcдODiJI 1111 n1111ccy: I'. liJIOIIШTa)l1"f,, M11xal)JIOПCIШЛ у,,., д .. м 46, 
1tп. № 37. В. Ф. Леонидову. 

=============�v

3имнiй театръ 

свободенъ съ Поста, 
• сдается гастрольнымъ труппамъ А

сдается на постъ, Пасху и 8оминую 
за опред·tленную плату и на процен
тахъ. Вмtстимость около 1000 че-9 на СО30J('Ь JIJIII l'ОД'Ь, • 

1 

в2 ложи, 1s,t м. 11артrра, 1,.1. �,. 1,y11,11on·1, 105 м. 

1 

лов·tкъ. Им·ветсн много декорацiй 1 

:шф11·1·оа1·11а, 116 м. 1·аллерс11. и мебели. Солиднымъ труппамъ

1 

Де1{орацlи и обстановка. гарантiн. Обращаться: Тамбовъ, ОпеDа и опещ'rа не Оыли п'fiсколыrо Л'l\'f'Ь, театръ Е. А. Хрtнниковой. 
А Обращаться ТОЧНО по адресу: l{ерчь, М11рв11су. А 
,� .,. ___ .,... __ .,. = }Ч..;.· =======;.;..;..=------,.:.� ----------------�--�----------------------

1 ДИРЕКЦ!Я 
Е· М. ДОЛИНА. 

Сдаются подъ гастрольные спентакпи, вечера, концерты и пенцiи: 
1) Новый зимнiй каменный театръ во Владивосто1<'Б, на Св·ьтланской улицt,

въ самомъ центр-в города. 
ладивосток��р�с�а:говtщенскъ.
адивостокъ, Е. М. Долину.

2) Большой двухсв'tтный концертный залъ во Владивосток·в. Цеитръ города. 
3) Театръ Общественнаго Собранiя въ Благов'tщенс1<'t.

Съ запросами обращаться во �ладивостокъ къ Е. М. Долину.
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t 

на разные сроrш, нач11нал съ Великаго поста 

r о род() тf о ТJ т й ат р ъ
по 01tт116рь_1916 r. для драматичес1шхъ, опер-

длs1 1,онцертовъ и проч. театn.альныхъ пред-

11 

'-> I\. l'J � 

1 

ныхъ и опереточныхъ- спе1,та1шей, а также 

СДА.ЕТСН на Постъ, Пасху'и .твто. с1•авленiй .. Полный чистый: сбu'ръ театра безъ 
В. У. И. М., длн гастролей 1000 руб. Объ усло-

г � niяхъ заключенiя договора справптъсл въ г. 
ЦЗТЬСЯ: ОрОДСКОЙ Театръ, Курск-I.1, зи:мцiй: теа1·ръ, Л. Н. Колобову или его 

Дубову. �
уполномо•r. llaлaгe·h Аuдреевн·h Михайловой.

& 

�======= 

11 на Великiй Постъ, Пасху и дадъе, 
а та1<же на будущiй зимнiй сезонъ 

)) 

1916-17 rr. За справками обра
щатьсн по адресу.: г. г. Ставрополь 

братьямъ Меснянкинымъ. 
�=====-.-..:::::::::�=�� 

Гr� ИpKJTO��l r ТЕА(��
Б

�Шо��ИНА l
� uъ РОСТОВ'Ь на ДОНУ �

НОВАЯ ПЬЕСА М. 1{, КОНСТАНТИНОВА 

,,Рвсто1шнъ 1-ro рааряла". 
(СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ.) Въ 4 д. 1-е и 2-е д·hйств. 
пропсходs1тъ въ Уll\НШЛ. Част1�аго Общества, 
3-е Д'ВЙС'r. D'Ь ресторапi. (IЩ8'l'Ъ 3-е OTД'llJIOHiC 
кафешаптапа), 4-е отд·fiл. въ отд·.!Jльпомъ 1,а
бпне·ri. 3аго11одuаго ресторана. Бенеф. роли: 

Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- � съ 22-го февраля по 1 сентября 1916 г. 
� бур га, Большаи ул. No 7 (против, Ъ За условiямиобращаться къ Алексt.ю Па-

rородск. театра). Предстаните.пь- вловичу Машонкину, .въ Ростов-в на Дону. 
ство: Бею<ера, · К. Шредера и Бр. 

Ь п 

Инж.-драм. Мол.-героип. Драм.-резоп. Itомrшъ
резон. Любов.-фатъ. Того-же 1што1щ: ,,Опо;1-
ченцы'·, ,,Dратецъ !опушка", ,,Пыншцо.", 
,,Jiюбn.l\ШЯ собач1щ бары.пи" ф. въ 3 д·hii:ств. 

Театр. библ. Разсохина. 

Оффенбахеръ, принимаетъ на себ,1 · c::!J о-----""""'""""'""""".....,,.,."""""""""'--""""'""""'.,.,.,..,.,.,,.,.,.,.. · > 
въ И ркутскt устройство концер-U товъ, продажу билетовъ . и наемъ U •-----------------•

L:м·вщенiй для кон
ц

ертанта:� 
1 НОВЬIЯ МИНiflТЮРЫ: 1 

:Морщинки смtха. 
Сборюшъ орпгппалъвыхъ юмористичес1сихъ 

и сатири•1ес1сихъ с•rихот.воренiй для чтепiл C'I, 

:эстрады п въ дпвертпсиентахъ Я1с. Соснов а 

(Он:к.пь Жаrtъ, Длдя Яша). Выписыватъ изъ 
конторы журн. ;,театра и Ис1,усстn а". 

КАЛ�Г А. ' 

"Б-tженецъ .llейба" (герой ХХ вtка). 
.,..........._ ....... · . ...,.,.,,,,.,,, .... .....,.,.,,.""""""" ............... �1---.,....,0,,Танецъ Сl\1ертн". ,,Бабпикъ". ,,Стень-

1щ Разинъ". ,,Соблазнитель". ,,Ги· 
бель l'ерманi11". ,,Роковая ночь".

J
� Пь � ;-м-: Ё. К о-е; с'"; а"; т'; :-0 :-а�

Bct. безусJI. разр. П родаю:rся: Петр о- (Ея Преnосхо�ел�во :ста�шк�· ком. въ 4 д. 
градъ, Николаевская, 8, Театральны.я: . 

Реперт.: 'l'цфлпсъ т. Арт. Общ., Т-во Тугапово.; 
Новинки. Ба1,у т. Полонс1,аго; Н.-Новгор. т. Су&11Lрокова,•-----------------• ... �,:1'д�· :;;, К,!:1с�а._те�р:._2и� �з�и::. _.. 

СRЙ.�е' 808·т1n-
одоорен. врачамrr, пораз. Ц'h!ейно
д·вйст. па кnжу, прпд. ей здuровы:1 
ЦВ'IIТЪ, GВ'ВЖЕGТЬ i :КРАСОТУ. 

'J и и 11 '1' о ш. веснушки, nатпа, уrри и арLIЩВ. 

If PBMЪ ростввъ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБО-• РАТОРIИ РОСТЕНЪ.
Москва, Петровск. вор. 5. Им. въ прод.: въ Москв'В 
У Мюръ и Мер и ша, въ, Петр., Демидовъ пер. д.S',(<Лаин·ь

&.....Роr.1·енъ». У Чекушкияа и у Вю.ща. Ц"Вна банки 1, 2 и З р. 
_,, _____ ., ___________ ::,_.к... ' . ..., 

}�и1Iо-л11т�графiн А1щ. 0-ва "Самообразованiе". П-дъ, 3абалканскiй пр., д. 75. 

1 
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