
t Франческо Маркони. 

Во.скресенье, 31 .январ.я. 



6 

\Lмоснв•.=r= ОПЕРUИ�ИМИНА. Ттеп. 35-2�
,f 31-ro япn. утр., :,съ уч. Ф. ШАЛЯПИН.А. - ,,Бо1щсъ Годуно11ъ", веч. - ,,'J'paвia1·:i·•. 2-гu_ февр., утр. (по умен. ц·lн!.),

l
� 

11 с1Jекта1(ль для дtтей: 1) ,,l\lс.�1ьшшъ, I{олдунъ, об1'ШНЩ111{Ъ 11 енат'�·", . 2) ,,Фt.Js1 1ty1-.o.11'r,'·, вечеромъ -'- ,,1,арп1u11ъ"•. / ·.. 4-го-5-й шеrп. 1-ro абон.: ,,Ч10-ч10-еанъ'· 

11 костюмы n оута1t,ор1н со.ост венной масщсRои ощы с. и. Зимина, пu ашизамъ гг. Вилиош, Федово11сшо,. В!доша и щ1. худоншиковъ.j
[� 

Остаnшiеся отъ або11ементоnъ бплсты поетуnплн nъ общуш n1нщажу, 1ш шш,.дып сш.шт:шJJJ, О'1'д'l,J1ьно. 

� 
Билеты на вс1; спентанли продаются въ насс1; театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

·----···-------

r::п====a::J:::::::C!J::::=G:J::::::::C!J===:C!J::::::::C!J::::=C!J==::G:J1•·-��������_;.._;..����••

18:I В. :;;;;�� вi.
1

�:.А.·.�� ��i���:���:�J���!��!.��:;;� и�:: 1
В
:1 '

:·'). м Арбатi·�4, к�. �7• новны ТАМАРА, Дмитрiя Алексtевича СМИРНОВА. 
i./.� EJ 0СК83: Телеф�;ъ' _3'-4.б/74. (УРАЛЪ, СИБИРЬ, Д. ВОСТОНЪ, ЗАНАСПIЙСШЙ НРАЙ.) в 

11 петроградъ I Heвcкili, 52, Ариад'1н Аверченко rастр. �оtзд[{а со своей 
11 . 1 конц. бюро. труппо11 и пьес::tми, 

· 
при личномъ участiи автора. 

EJ Те�. 6-25 и 2-11-25. Уполномоч Д1.1ре1щiи: И. Шнейдер ъ. Н. Шатовскiи. Е1 

Rъра Михайловна 

Местеръ. 
Принимаетъ порученiн 110 устрой
стuу аш·ажемента. Прос1пъ rг. 
артисто1(ъ II артистовъ сообщить 

свои адреса: 

Прiемъ отъ 12 ч. по 5 ч. дня ежедневно. 
Петр.Садовая36,нв.6. Тел.465-54. 

m==m==m==G:J===m==m==m-;--m==G:J •=--·::::-...:�---=·-:::·::=======================::;;;--.-w8,

fНУРСЫ МУЗЫНИ, ОПЕРЫ, 
ДРАМЫ И БАЛЕТА А. Г. ШОРЪ) 

Москва, Мясницнiя вор., д. № 27, Баснанина. Тел. 1-55-44. BOCKPECHblf), УТРЕННIЯ и ВЕЧЕРНIЯ ЗАНЯТIЯ, ЗНЗАМЕНЫ и ПРIЕМЪ 110 
nс·.1.!мъ отд·l;л, продолж. ежедп. Съ тшарл noвыir 11рiе)1ъ 11 11ов1.,ш группы 110 nе·1,ыъ отд·I;лuмъ. БАЛЕТЪ 1;1 ПЛАСТИНА·-· UJнJ110;�. 1tfl'l'. Им. •1·01tтр. 
Е. АНДЕРСЕНЪ и Л. ЖУНОВЪ. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА И СОЛЬФЕДЖIО по систем't ЖАИЪ ДАЛЬНРОЗЪ. llpo110Jt. 11. Лщ)1сс11щ1Jнн1а, 
Я. Ме•ш11скnн, 1\f. Рум�1сръ. Il15HIE: Я. Лбламов11•1·1,-:Ыо,1•ишоnн., С. Ф . .l:Joгyцкiii, 11р·1·. Варш. Пра.в. '1'., С. BJ111ec,11·1,, :зас.11. 11.J>'l'. Jlм. 'l'-ров·1,, О. ]С. 
Петра111евс1шп, прю11щонпа l\1tш1111eш\1·u ·1·-ра La Scala, Л llлотшшаnа, арт. рус. 011ор1,1. ·л. C'e1шpъ-P.-,жauc1,iii, щ1офос. мot:i-. Jlыiн1pa·1·. IC011cop1J1t'1'. 
ОПЕРА: реашс. А. Борисе11I(О, у•нiтt>лr, c11e11i.i оп. 311�шн11, д11р11жсръ А. Р1�хма1101и,. ДРАМА: Д. В. r1tр1111ъ·В111щ111н·ъ, 1чн. llм. ·1·оатр. о. Рнхма
пооu, 1�рт. Моск. Дp,t�t ·г-ра Н. С�111рнов11, арт. 11)!. Мал. т-ра В. Cepe;ic11111ronъ. ЖИВОПИСЬ и СНУЛЬПТУРА-прено:,. ЗНСАНЪ НРОНЪ. НЛАССЪ 
ОРАТОРСНАГО ИСНУССТВА. ВIОЛОНЧЕЛЬ - n. Д:4Гf.', сол11;. .. 1·ъ 01ш. Кусешщ1tаrо. НОНТРБАСЪ - Ф. H;,rceв1щiciii, арт. 11�1. театр. Сl{РИПНА --
1'. l{peil11ъ. АРФА - М. 1{(1рч11некс1J1. ФОl'ТЕПIАНО: св, б. худ. С. Веii11бер1"1,-llп1·алъ, Е. I'noэдкoll'I,, Л. )L11111щrорт,, Р. l\'11·1··1,, 11. J\:011:tp11•1·1,011·1,, 
В. J{p11uцnu1L, Е. !lonyc1;a, Ф. llcтpoua, Л. Рахш111опъ. Е. Р1шшо11екш1, Э. С·1·1н1Gкъ-Jlоюш11ская, Л. lllopъ. ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: Сол11ет1,1 
oprc. IJм. Больш. т-1н1 (флейта) - Н. Н1шуJ11111ъ, (гобой) л. IСую1есъ, (т1арнетъ) Л. JI1101н·1ciii, (фаготъ) В. C'I·<J11e1cъ, (валторна) л. лндру1111с1щ11•1ъ, 

... (труба иорнетъ-а-пистонъ) С. Логпновъ, (тр_омбонъ) �1. O<.:тporшciii, (литавры, нсилофонъ, мал. и больш. барабанъ) л. орлонъ. ПСИХО
ЛОГIЯ Р15ЧИ, ЭСТЕТИНА, ИСТОР/Я ТЕАТРА: Л. B11yeш1nne1·;iii, Т\ I'pol'i11t11ъ. ТЕОР/Я: В. Б11рJз111111ъ, 1'. l(p0i'1п·1,, К Jlo11_yt·1ш, 1fо.1111•11щ·1,. МЕТО
ДИКА и ПЕДАГОГИНА лодъ рую1вод. А. Г. Шоръ. НЛАССЪ АНСАМБЛЯ хоровой и о;тестровый. Вр11 1,yp<.:1tx·1, СТУД\Я ОПЕРЫ БАЛЕТА и \ i:fMЫ. llp,ш•raчer:1,iн р,tGоты на tщcн·IJ, nytiл. n1,1<.:туш1снiя учащ11хся II препtц1шате;1еii. НОНКУРСЪ на ()еашщт. 1.11щ11111·.iн: 110 мy� i .iкf,-· ш101111 ,н. Сирябина и с. и. Танъева: по JL()Ml'/;-ю1e1111 к. А. Варламова и iiI. r. Савиной-1муЖ<.:/\iН беа11,штнын Bfl.JЩIICiп). Прiемъ дt.тей отъ 6 Л'ВТЪ. 

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

3НАТНЫЯ ДАМЫ 
JtaK'Ь JI C8MЫJI ЗВаМСЯRТLI.8 �О 1tpacon apTIICTKD, OTka:lUИ�Ь 
.от'Ь употреб.1еitiя Cold Cream (коJ1ьА'Ь�креuа). которыt 
CT&ПOJJIITCЯ r«;>pЫtUW'Ь 1t придаеть .11И'11 118,СJIЯЯИСТЫЙ »JiJA� 
Ои"h вмtсто него употребляют� : 

CRЙltlE Sl:М:ON. 
· ,, (КРЕМЪ СИ:МОНЪJ 1

�\ w�,ц .. ':
}

:\�po.rфti!.. преlестваrо запаха, никогда не nopтяmitlйJI • ао• 
f'l88PlifAtu ·1 ·�кв"ющ1I с1, тоническими и мяrч•те.1ьвым11 оаойота"w11 

драгц�nв·вое преrо,ущество сохракять цаtть .11оа&, пре.11оt• 
• с•-.•еоть можо.1100ТJ1 - ПУДРА СИКОЯЪ (La Pondrt 811110n) • 
КЫJiо RР1ПIЪ си.кояъ (Lo.Saтon i la Crim• Sfшoa). �ro-ae aariaxa 
что 11 .KP•Jl'Ъ СИКОВЪ 11 .1ono.1••юn ero J&111°kчaТf.J[uw.11 ntoтa.i•· 

.У. SIMON, 69, Fauь.· St-Martln, PARIS 
11� .. 88WJlt7 llp8.1(88TC!• � •• , •••••• , .... , ••••••fJt88'1. '8 ·- A8'1r888Jl8Й;' 

1 

-----------------·-

СЕ30НЪ 1915-18 г .. 

RОНЦЕРТЫ 
Нuны Ге.оргiевиы 

ТАРАСО 80 й. 
Руссиiя пьсни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! !

С11рuп1щ у 11. А. JН011о•ш1щн .. 
(Петр. Ку:.ше•шый, 22. Тел. 20!-:3;·,.) 

IJk . .=========:;====:===:===:��EМJ



(?-----------------,.---� @J======:IE:•13:::Ji:::::=====@J
1 / 1 Репертуаръ съ 1 -го по 7-е Февраля.  

1 
К 3 Т Е А Т Р Ъ  

А. С. Суворина 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

(Фонтанка, 65.) 

Понд. 1 -го спектакля нътъ. Втр.  2-ro : утр . рИВОе ерКаЛО 
" Плоды просвъщенiя", веч . : , ,Адрiена Ле- (3. в� Холмской). нувреръ". Ср. 3-rи : ·,, Чудесные лучи".  · 1т 1З. 
4-го : ,,B'hpa М и р цева". Птн. ,,Же н щина и ЕКАТЕ РИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ. 
зернало".  Субб. 6-ru: ,,Раб отница".  Воскр. (Ека rерининс({iй наналъ, 90. 
7-го: утр "Лелеч,шна 1<а р ь ера", веч. ,,}Кен-

щина и зер1<ало". 

/ 
Ш ====Т=ел=е=ф=.=4 5=7=-=8=2=.)=== 

Н�tчало ут11• cn. 11,', 121;2 11. дп,1, nечсрп. nъ 8 ч. 110•1. 

1 10 ч. у. до 1 О ч. n. и 2) nъ Центр. J<acтl; ( l·J eвc1(ii·i , 23). 
11 1:сдварптодJ,Щ\J] щ,одажа 61\!IO'Г(Jfi'I, т Jlf,1(0 ст. 1-1·0 фl'D/lilJIJI - 11'1, 1111ду " 4-я стtна" ' Евреинова, ,, Пути 

Билеты ежедн. продаютс11 : 1)  nъ 1(1J C c -L; театр а отъ 

I 

Новая программа. 

� --------------..:.:..: _______ r.J-1o_ж_11n_cт_1,_,1_111_1!t-JJ !_1n_1·u_нo_нa_1·0_11a_ . .  ,,_н·._1.  _____ 

-:!) добра И зла" И др. 
Начало nъ 811 .• ч11.с. nеч. Бплеты въ 1,асс·Ь 
·1·е11тра съ 1 2  ··111с. дш1 п nъ Центр11.л�,ноfi.

[jJ � 
E:::::::l�[jJ Уполном. Е. А, Мар1<0nъ. 

ш 

� з �!я�вЬ��-��� �н��н�.�е� ��а��:�:::е::.н;::.�:::::��-
i 

l!=Jll:::::::::=======@J 

� 
скiй Цнрюльннкъ" ,  веч .  ,, lоланта" и "Сестра Беатриса" ,  3 -ro "Кар-1 менъ",  4-ro "Снtrурочна" , 5 -го "Аида" ,  6 -ro " lоланта" и " Пая цы '", 1
7-ro утр . " Пиновая дама" , веч. ,, Евrенiй Онi;rинъ " ,  8 -ro ( 1 0  сп. 1

аб . )  ,, Снtгуроч1<а". 
I-Jнчало спект. утрен. въ 1 21/2, вечерн.  въ 71;2 час.  Во время д·вйств. в ходъ не
допуск. Билеты прод. въ касс-в т. (т. 584-88). Центр .  касс-в и маг. Шредеръ, 

[j] • • -t • ' [i) I

Ш�···························· .. ·····•····-·········Ш . 
3 1-го лв.варя, 2, 3, 4, Б февр. 

• • 

Т Е А Т Р Ъ
1 "С о в р е м е н н а ял. б. Яворской Не n а эiй" 

Зда"lе зимн. ,,Луна-Парка'' . 2 "Жадемау3е;�ь Фuфu". 
Офицерская, 39 . Начало в:r, 8 ч. 30 м. n еч. ICacca с� 11 час. y·rpa. 

Бил. прод. nъ 1сасс'!, театра_ . съ 11 ч. y·rpa и nъ 
Цептр. 1cacct. Ц•fiiia мtст. отъ 35 1с. до 6 р. 90 к Телефонъ •ассы 404:-06, 

адм11нистратора 53G-65. Админ иетраторъ .11 • .11. Людомпровъ. 
Шi•••···········•·•c-, •.•.•.•.•.•.•.• �············�-m 

r 
ПАЛАСЪ·-
ТЕАТРЪ. 
Михайл0Dс1tа.я: пл. , 13 .  

Тел.: 85-99, 64-76, 149-53. 

Сегодня и ежедневно. 
опор. u'r, : 1  дtйстп. 

, ,Д И П Л  О М А Т Ъ" 
муз. I\, TepJ)aca, пер. l\I. В.  Нов .  до1со 1J. 
раб художu. 1\I, Н. l lлaчe 1t·1" По етап�nтса 
J. }[. J(а.1ш1ща110. У•1 . г- ;1ш : П1ша11 ,·1шн,
Д111ш11а, Гaмiмflii, Dолынс1шя ; rг. Феопа,
Ростош�евъ, 1,01ш,enc1,ili, Радош 1шс1,Ш,
Гер�1а11ъ, Гальбппоnъ, nI11 ртыпощ.о, п др.·

Глав. р ежис .  И. А,Чистяноnа. 
ГJI. · шш. В. 1, Шпаченъ. 

1 
Ресторанъ от�рытъ,

ежедневно съ 5 ч .. в. 
Во вр емя ОЕ1ЩОНЪ съ 

5 час. не•r. 

ГРАНДI ОЗНЫЙ 
. ДИВЕРТИСGЕМЕНТЪ 
ltопцср1rъ усил. хо1щ 

ЦЬП"'�JIЪ 
Дире�щiя : и. н. Мозговъ, Въ носкресr.нье, Bl лпв . бепефпсъ 

л.. }1. Ооопа. 
rr: Манарова-Полянова. 

в. А. Кошкннъ, в. н. Пиrал- · Безпр ер1,1DНОА уnеселе-Начало въ 8 1/2 час ne 'l. ICacca от1ср ыта u i e дu .Jaftp ытiл ресто -
ИИНЪi Н. С. ХарНТОН ОВЪ, съ 12 час. дня. . 

рапа. 

L. ПромевуаР,Ъ въ  театр·h по 1 руб. ..J ..... _______, _____________ 

+ ----------�-�---------------------....;·+ 

. .  ИНТИМНЬIИ� тв атuъ 
v "Вова приспособ 1шсн". Мирови ч а  (дунаева) 

и НОВАЯ ПРОГР НI:МА.. 3Аl'АДКА., оъ Itорнемъ 
п. у. Неволина. А. Аверченко съ уч. О. Антоновой. ,,Нашъ бы.тъ·· 

Крюковъ кан. 12 ' оя.1>ги на. ,,Въщiй: Олегъ ". 
· ' · Новыл интерм едiи и та н цы_ �ъ пост. В. В. Рома:: ова,(рядомъ съ Марiин скимъ т.). 

т·ел. 203-46 и 1 1 2-75.
Трамвай 6 и 8. ·

Нач. въ 81/ 2 чао. ве ч.
Режиссеры : Б. Невол11въ и П. Рудннъ, заntдующШ муз. частью 

6Ъ  Г. н:ома., , овъ. хоре ограф. Б.  Ромаповъ, художнrпсъ И .  Грав.1.и . 
*-------------------------------------------------------------------------------*
----·--------------------------....,----------

г;�;ЫЙ 
Театръ 

Е. А. мосоловой. 

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО · 11
·1. Новая пьеса ОСИПА ДЫМОВА, папиеа11яая для Ныо-I0р�-
. е1са1'а теа:rра ,.Паласъ", и:�.�·щая та:-1ъ съ 2 -:  марта 1 9 15 1' еже-
д11 1;1Rпо съ громадпымъ уr.111!хомъ. JltEP'l'BA, Драма въ  1 !1 ],тh 

1(3 с11 евы). l l ск:rючательное п раво п останов1ш предостаnлено · 
аnторомъ Лтейн\1му теu.тру. I I  l l ьeca въ 1 д·Ьйс1'в i и  Он·h
гп ва Б,1 ра1щщъ nъ бущ1.11шt. I I . Мас1шра..�:ная истор i й 1ш 
Иванm1 1 11 11 Д1нн� в·ь se.1 enoii мас1еt. IV. Пыч:1L въ 1 д·1;u:
с·rв iн А Ставµию� Беsъ y 1·pщJ4•11Hi. V. Буффонада ь.ъ 1:мъ

Литейпый пр., 51. д 1зйстn i п  qужъ-Чужеп . ,па. Флпрт1" 
НАЧАЛО въ 81/2 час. веч. Kacra 1,т1ерыто. съ 11 час. у1·ра 

I 1 Телефо11ы 508-55, 243-85 Для уч ащихсл по 75 1сuп. L: . и 5 1 7-63. 1 llocт. пьесъ r.г. Берmе.лл,съ и R11P"-txuu,.,,, 3au, Муз. ч
.
асть

. 
ю 

1 зонъ 19 15- 1 916  r. IO. Р. Rе.1и,бе1>0ъ. ),:удолсииrсъ · С. · J:I. ЛI,11,е'йферъ. . · Адwпнистраторъ л. л.. Jriюи�,ьвв� 
����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�-!!!!!!"_!!!!!._ 

СЕЗЩ-IЪ 1 9  1 5-1 6 rr.

ТРО ИЦК 1 Й ТЕАТРЪ. 
Трои цная, 1 8. Телеф. 174-28

Дире1щiя А. М. Фокина. 
Ещедпео1rо 2 c ep i 11 в 'f, 8 • 1 .  я ! )  1 /t  ч. DO•J , 
1) Cв'l1тщciii ('J.1y•1 a ii ,  1co�r. въ 1 д. со•1. 
Хм·!1д1,11 1щ1саrо. 2) jf�e11щ1111a, ;�oc•roiiпu.,1 
3·11aa. e11 i,1 ,  1сом. въ 1 д . .  -\ р1с. лnнр•1е вио.
!.\) ,,Т11111(1 ·J, дош 1, -- дю1ьше  будешь'', Пo
cл rJJJ II IЩ въ ;rrщахъ соч. B·J1epa. 4) , ,Pas 
11е ,1 1щх 11  Dn ,1so G1·oq 11e'', балuты съ уч.л. АJ1е1ссапдровой. 5) , , I lnauo11·ъ JlanoJ11,", 

DЪ 1 Д. 
По Вос1tрссепьямъ II пр113дШ1'!пымъ дпямъ 
y·r11 e1 :1ui ll СП (Щ1'1l!ШН, Иача.110 D'Ь 2 'I. дпя. 
Б1 1л. прод. JJЪ хасс·Ь театра съ 11 ч. утра. . 

АДМИШ!СТJ). л. Л; lltощорнпъ. 

qp . . . . . .  . 

1-я 1lmp. муз.-mеаmр. бuбл�
Арти ста Имп. Театр. 

В. Н. Т Р А В С Н А Г О. 
Театр. пл. ,  6 (у IСонсер в . ). Тел. 4•13-01. 

О

ПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, · водевили-про- . 
дажа и пронатъ. 

Оригинальный матерiалъ. 
tl О В И Н  1{ И: Когда вес11а пр11детъ, Идеаль-

11ая жена, Польс · ая 11ров1,, 1\tессали
нетта, Невtста 11зъ Вэръ Пото, На110-
11е1{Ъ один,  Когда мужья 11змtня1отъ, 
11 ;1р. 40--tIO р. 

М И Н  I АТ Ю Р Ы: УбП!ство привратницы. Уж1111ъ 
noc;1t мас 11арад.1, Пмьсная кро вь, 
Пр1111уды страсти, дв-t; rризе ки, Дnа 
слtпыхъ, Д11тя ·л�обви, Гене·,. р еп тщ!я, 

· Ф� ина, Театр. с11рены, Яблоко Рая, 
Солдатъ въ сtромъ и др. (5-15 р.).

� - - . . . . �

Гтеатръ . л�»ъ, 
11 Дирекцiя В. Ф. Линъ� ' 11 Неr1снiй, No 1 00, тел. I<ассы 5 1 8-27, 

1
"онторы 69- 52. Дирекцiи 1 22-40 

Сег. НО ВАЯ ПРОГРАММА : 

1) оперетта "Исторiя одной ночu".
2) изв. исп.  ром. А. Ф. Сербс1шл.
3) гастрош1 примы-ба;1ери н ы  .А. . И· •

Гавриловой·Чистююной. 4) Ба
летъ И. А.  Чистsшо ва. 5 J СЕРГ'JiЙ 

1 
СОКОЛЪСRIЙ. 

Нач. 8 и 9':! 14 ч. в., 01<онч 1 1 1 /2 ч. в. 1 
1 3-го фе-вр. бен�ф11 съ Соргъя Со

r\.одьс1,:1го - в i-, бе н .  вперв ые в ы -L:аетъ Tpio "Черныя 1�ош и.и '·· 1
Администр. И. И. Жд1tрскiй • . . 

� 



v=�=y;i;=v 
ОТl\РЫТП. JIOДJifiGI\П· пп 1916 rодъ 20-й г. изданiн.

НА 

1Пеаtр, u ttcкycctвo. 
52 номер.а еженед. иллюстр. журнала, 12 ежем-вснчн. ннигъ Библiотени, до 40 репертуар. пьесъ. Отд·tлъ 
.Эстрада", заключающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисментовъ и t<онцертовъ. Въ распоряженiи реца1щiи 
им·tются сл·tдующiя Пhесы: С. А. Найденовъ - ,,Работница", 1<0м. въ 4 д.; .Л. Урванцовъ - ,,Btpa Мирцева''· 
пьеса въ 4 д.; С. Шиманскiй-,.Нровь", драма въ 4 д.; Ш. Ашъ -- ,,Польснiе евреи'', пьеса въ 4 д.; П. П. Гн·в� 
дичъ - ,,Уходнщiе боги", пьеса въ 4 д.; д. Айзманъ - ,,Л'tтнiй романъ", пьеса въ 4 u.; О. Миртовъ -

"Хищница'', въ 4 д.; Н. Лернеръ - ,,Грtшницы", въ 5 д. и др 

В'Ь 6uay 6зDорожаиiя бума2u noDnucнaя ц-Ьиа у6елuчена иа 1 рубль. ] 
Подписная ц-вна на rодъ 9 руб. )

[ 
На полгода (сь 1-го января) 5 руб. За границу 

Разсроч1tа при подп. 4 р., къ 1 апрtля - 3 р., 
J

В рублей. 

c;:=-=
r<=ъ=l =i=ю=н=я==2=Р=·=З =а =г= р=а=н=иц=у=1=4=р=у=б =.===

:;::::;., 
На одинъ мtсяцъ безъ приложенii! -

:

5 :_j 
Главная нонтора: ПЕТРОГРАДЪ, Вознесенснiй пр,, д. 4. Телефонъ 16-69. 

�:::::::::::::::=========================��с;;::;::::::::::�======================== 

• • 
Оперный театръ при Народномъ домt Императора Николая 11. 

(ДИРЕКТОРА ОПЕРЫ: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ.) 

Въ воскресенье, 31-ro января, утр. - ,,Демонъ", веч. - ,,Садхо". 
2-ro февр. утр. - ,,P.11гoJie'J"l'O", веч. - ,,Череnичн�и". 3-ro -
н.опцертъ It�тсе11ицюtго. 4-го - гастр. солиста Его Величес'!'Ва

1 
Л. В. ООБИНОВА, ,,Евгенiй Он·hгипъ". 5-го - концертъ !\,усе�

• 

шщ1tаго. 6-гQ - rастр. сол. Его ВеJiичества СОБИНОВА "Мипьонъ".
Билеты продаются въ насс·в театра и въ Центральной I<acc·\; (Невскiй, 23). 

==========================='•

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости. 
тЕдтръ ндРодндго им п Ер д тор д ·ни но л д я 11

ДОМА 

МаJ1ый аалъ. 
31 янв. въ I ч. дня 1) ,,Цареюш ллrушк.t", 2) Басни: Rрт,шоnа, въ 4112 ч. 1) 
,,0110JI соб:-шп грызутсн, чужая - не приставай", 2) ,,Чашка чаю", въ- 8 час. 
"Б·hд11ан неn'tста.". 2 февр. въ 1 ч. 1) ,;ш1�ольны1't учитель" и 2) ,,II1тничное 
ца1)стnо", въ 41/2 ч. ,,Блажь", въ 8 ч. ,;власть тьмы". 3 февр. Гастр. Раф. и 
PL16. Адельгеймоtlъ "Ревизоръ", 4-го Г астр. Самойлова "Жююй труnъ", 5-го 
Гастр. Раф и Роб. Адельгеймов ь "Ноный мi1)ъ", 6-го гастр. М. Дальскаго "Ruнъ". 

ВасиJJеостро вскiй. 
31-го янв. ,,Власть ты1ы", 2-го февр. ,,Женихъ изъ но:ш:оnой JIИHiJI". 

(JтeitJIЯHПЫ й. 
31-го янв. ,,Жен11хъ I·IЗЪ ножовой л1шiи", 2-ro февр. ,,Б�дная nen'i'>cтa".

Московскiй Драматическiй Театръ. 
(R.1;1ретный рядъ, .,Эрмитажъ"). 

31-ro лнn. ,,Утро", устрапв. арт. Импер. Мал. теа•тра В. В. МаIСС:иl\rоnы:мъ. Веч.
, ,,Пнrмалiонъ". 2-ro феnр. утр. ,,Леrкомыолвнная номедiR для оерьезн:�1хъ люден". Веч.

"ДвGрннсное гнtздо'1• 3-ro феnр. ,,Нечистая оилi', · 4-ro февр. ,,Btpa Мнрцева" (,,Уголовное 
дtло". 5-ro февр. ,,Нечн1ная сила". 

Начало .vтреннихъ сп01�та1шей въ 12 1/2 ч. дня, вечернихъ _: :нъ 8 ч. в. 
Касса от1rрыта отъ 10 час. утра до 9 час. веч. для суточ:ной к до Б ш. для пщварит. продажк. 

� 
Днре1tторъ-зав1щующiй худож. частью артпстъ 11:мпер. театр. Ю. 5), ОэаровснШ. А 

� 
Уnолноl\rоченный Дпрекцiи М. Н. Новиковъ. Инспекторъ театра М. И. Нвровъ.

� 
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, ...- ,,ГР'JJШНИЦЫ", др. :nъ 5 д. II. Лернера (:реп. т. Не3лобипа). 
...- ,,ЕВГЕНIЙ БА3АРОВЪ", nъеса DЪ 5 д. Л.. Rоротшш (инсц. по роману, 

Н. С. Typreнe:na). 
-- ,,ИСТОРIН ЖЕНСКАГО ПЛАТЬЯ", Еноблаука пер. М. А. Потапенко· 

(реп. т. А. С. Суворина). 
_.. ,,ХИЩНИЦА", въ 4 д. О. Миртова (Реп. т. Незлобина). 
...- ,,ДУША МЯТЕЖНА.Я", nъеса въ 4 д. П.П. Не:мвродова (реп. т. Яnорс�ой).

0 

fg]===============================;;;;.;a;;;;=.,_jJI;'// 

г· .. ···нев·сн'i'й ...... Ф.д·р··ё·ъ·:····1 
Невс1сiй, 56 Телефонъ 518-27. 

Дирекцiя: Л. М. Добровольс1саго, 
П. М. Нин:олаева и В. И. Раэсу

дова-Куляб1ю ... 
Со Среды · 3-го февраля 
новъйшlй Фарсъ 

,,Соломенныя жены'', 
коы.-буффъ nъ 3 д., пер. Лрдо111ша. 

Въ фойе театра ною.1,ертн. ансамбль, 
Начало спе1,та1шей въ s112 •111.совъ вечера. 

• Онончанiе въ 11'/2 часовъ вечера. 
От1,рыта продажа билет. па вс·:Ь спы,та1(Ли, 

� Режиссеръ В. И. Разоудовъ-Нулябко. � L,.,., .. ���.�.:::��:.�:�,���.,.,�.:,.,�:,.,�:.����,�� 

Гвоздь сезона Петр. Пптпыпаго театра 
,,ВОВА ПРИСПОСОБ.ИЛСЯ". 

Ц·Jша 1 рубль. 
3-й сборнииъ.

. Графпнл Злъnнрn, 3arco1111ыii 11оnодъ, Сво
бодпuл любовь. Т11хiй чоловfшъ. Бо· 

· лрышпл :М1шл п Сепыщ рш1боiiпп1съ, Куда, 
JC)'дti вы удалились, 

6 весел. пьесъ реперт. Петр. Интимнаго и 
Литейпаго те:�тровъ. 

1-й сборнииъ.
Театръ купца Е1шшкuпа. ICa,н�ii паха . .пъ ! 

Не 11en11yli ! 
2 й сборнииъ. 

Но по-тово.рпщес1си. Кто 111шоnатъ 1 Ры
царь допъ-Ферпо.пдо. 

Ц·.Jща каждаго сборнюса i р. 50 1с. 
Продаются въ 1сонт. журн. ,,'Геатръ и Ис
кусств о,", библ. Ларина - Петроrр. Лптей
ный пр., 49. Мос1сва, биtlл. Разсохипа и др. Выписывающ. отъ автора ( Ст. Стр·nльна 

лтiйс1сая ж. дор., д. Андреева) -
;;J

за 
пересылку пе платл·rъ. 

�E:::::::]j j 

�F·н овин кн дл н ТЕАТР О въ-мин1АТЮР7 
.Я:1с. Cocuonъ. (П,лдл Яша, Ою,ль ЖаIСъ.) 
П1н�вдпnал жепуm1са, ком. въ 1 д. - 2 м., 

1 ж. (репертуаръ Литейнаго театра). 
j}tовщппа съ npOШЛLIJtIЪ, !СОМ. DЪ 1 д. - 1 м., 

1 ж. (репертуаръ Иптпмнаго теа:гра). 
3амарnше•ща, �сом. nъ 1 д. -· 2 м., 2 ж. (ре

пертуаръ Е. !11 Бас1,а1совой). 
to111a XyxuJ11ъ, буф. uъ 1 д., очень см·вшнал 

пьеса изъ еорейс1с. жизnп 2 м., 2 ж. 
IJгpn nъ лото, буф. въ 1 д. 

Складъ изда11lя: Издательство "Театральпыл 
� nовиюш", Петроградъ, Николаевс1щл 8. _1/, 

·:.\_ 
1 � 



№5. ВОС:НРЕСЕНЬЕ 31-ro ЯНВАРЯ. 1916 г. 

У С .Л О В I Я П О Д П И С К И:

52 №№ еженед. иллюстр. журн., съ прилож. 12 еже-

1 м·всячн. юшгъ "Библiотеки Театр а и Искусства" 
На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. Раз-
срочка: 4 р. при подпис,св, 3 р. - 1 апр13ля и 2 р. -
1 iю За границу 14 р. На полгода (съ 1-го Ян

.варя 5 р.) За границу 8 р. 
Отд1шъные NoNo по 20 ноп.

Объявленiя: (строка ноiшареля въ треть страницы) 

40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ. 11 
Контора - Петроградъ, Вознесенснiй просп., 4. 

(Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Тел
� 

,..,_ ........ ...,..,..._.........._........_..-._.........._ ___ .._....,,,_,_..,..,....__�.........__,,.,,.,._....-..,....,........_..._...,_.,,,..,.......,,.......-..;_......,..,,,.. ........ ........,....-.....,...........,_.,.......,,..,,... _ _,,, .......... ,..,,..........,.-v,.....-.,..,..w..._,....,.,..,,-w-v 
С ОДЕ р Ж АН J Е• Необычайно� посr�новленiе. -Къ введенiю новаrо налога.-МаJJены<ая хрони1<а.

• Письма въ редакщю. - Облагод13тельствованный. - Лицедrья Анти.м.онова. -
ОТI<ли,ш (Изъ дневника начинающей актрисы). Б. Р. - Замi>тки. Нато novus. - По провинцiи. - Провинцiальная 
л·втопись. - Объявленiя. 

Рисунки и портреты: ·1· Маркони (3 портр.), Къ закрыriю "Ежегодниr<а Имп. театр.", А. Камс,ШI:, r. Б·Ьльс1<ая, 
А. Федоровъ, ·1· Г. Монаховъ, ·1· В. Троф11мовъ, Момент. снимки (3 сн.), ., Женщина и �еркало" (2 рис ), "ЕвгенШ Он·вr1шъ" 
(2 рис.) М. Дементьевъ, Сквозн1шовъ. 

Приложенiе: ,,Бнблiо·rе1ш Театр. и Ис1t." кп. I: А. 8. П11семс1сiй, 1с111tъ др1111н�тургъ. -- .,Благо.:.�;Jшniе", и. nъ 1 д. Н. Уроанцоnа. - ,,Зя·l'I, 
3ильбермаuа", п. оъ 1 д. с. Юшкеоича. - ,,ЛюбоDI, па n·!Jcъ", въ 1 ;i.. Брак.но. - ,,РабоNшца" nъ 4 д. С. Найденова. - Эстра;�.11. 

Петроzрад'Ь, 31 января 191 б z. 

Архангешюкая горо,дока1я ду�ма, :по хода та-йству 
:V1'1,стнаго духовенства; .Р'ВШила закрыть единст.вен
ный въ горо�t теат�ръ. Фа�ктъ, GK•OrЛЬIKO ПО1МНИТСЯ, 
еще небывалый. Небывалый - по опре�tленному, 
Р'1эко поставленному, отношенiю духовенст.ва; .не-
6ы,в,алый, - 1rro настрое1Нiю 1rорюtпJской JJJYIMЫ. Не6!ЬJ1В,а
лость этого со�бытiя, о�нwко, �не должна� :внушать 
IНс!}МЪ МЫСЛЬ, Ч'ГО фаКТЪ 1О·СТ'11Нет,ся едИ!НСТ.ВеН!НЫМЪ.
Это---1с111м1птюtм,ъ. Уже ра1Ньше въ Ря1з,а1ни на6людала,сь 
а:гита�цiя духовенсгва, не приведша1я къ сго,ль 6ли
статель:нымъ, юuкъ въ А�рrха1нг-ель,ак·в., р,е:зультатамъ. 
Но у�сп·t.хъ ок,рыляетъ. ОпреЩ'В1ЛИ11З1шая,ся на1ступа
тельная та�кти,ка духовенств.сl! въ слав.ной .по6t\Цt 
надъ А�рха�нгель�01юмъ, найдетъ опору для далын'Ьй
шихъ· пла�новъ�. !Вспоминается формула Гамбетты: 
«le clericalisшe - vоШ1. I'ennemd !», .-- и !Вьцд1в.и1гает1он 
уже неотл,о�ж1ный . в,опросъ о мобилиза�цiи всtхъ силъ · 
для защиты ,са,ма1rо ,суще,ствованiя театра. Въ а�рхан
,rель.окой по6'1д''в духовенства самое тревожное -
это не столыко у,оердiе ,вра,ювъ театра, сколыко 6ез
силiе ,о6ществен:ныхъ .oиlllъ, и ть,ма, ;ВЪ ,ко,т:орой OIНt 
преlбываютъ,. Въ 1ю1нц,1 ,1юнцовъ, ·ГО!ро�окая дума, 
какъ бы .ни стара,ть,ся замазать ,смыслъ фа�кта, -
есть представитель извЪ1стныхъ _,клаосовъ на,селенiя, 
юро�окой 6у�ржуазiи, той са.�мой 6уржу1а,зi·и, которой, 
по полит:ическ·имъ т.еорiя�мъ, �nредст:оитъ стать 
«НСЪ!МЪ» изъ «ни1чеr10». И .вотъ что такое �п,ре1дста
вляетъ бу�рrжуа�зный классъ въ талюмъ ,сравнительно 
. кру:п�номъ rу�бе:рнск.омъ ,городt, какъ Архангель,скъ-
портъ, окно въ �вропу! По;че:му ж,е въ дру�rихъ тю
родахъ этотъ 1клаосъ сюитъ ,выше? Наоборотъ, 
ИМ'ЬЮТ.СЯ ,вс'1 основа�нiя. думать, что. ·ОНЪ СГОИrТЪ во 
многихъ м·1,ст11·юстя.хъ ниже, и ·еrсли духовенство 6у
детъ. п,ро�доLIТжать свой напоръ, �Достойный лу,чшаго 
при1мъ�ненiя, тю �нътъ ниюuкихъ объективныхъ д'11н
ныхъ протiИIВЪ т:о�о, чтобы театръ посТiепенно �не· за
к1рьШIИi :в:ъ �11JО6рю1Й! rпю1JI01Ви,н·1 р�у�с,оюи�хъ пров1инцiал.ь
ны.хъ rорЮЩjОIВЪ. 

Вотъ почему' ,мы ,счи�таемъ Nюбилиза�цiю :всt.�ъ 
СiИIЛЪ ЩЛ:Я' з.аЩJИIТЫ те�а:т,ра---ю,чер:е\[IJНЫМJЪi IВО!ПlрЮЮОIМЪ· IЦIНЯ. 
Всь, не толыко проrреоси�вныя, а ,околыю-н�ибудь ,со
знателыныя, г�ру�ппы ,на,t.еленiя .дОЛ)КIНЬJ ·сдъла,ть во
просъ объ отношенi,и къ театру про6нымъ ,камнемъ 
06щественносТ1и и �ку льту�рности. К то не за, насъ -

, тотъ п�рот�и,въ 1На,съ. При выборъ гласныхъ, театраль
ное, такъ ,ск.а�з.ать, мi,рооо13.ерцанi-е кандидатовъ 
долж1Но, въ 1rлазахъ п:росв.t,щеннаrо избирателя, быть 

М':В�риломъ, вообще, достои:нствъ кандидатовъ. Пе
чать должна неустанно проводить въ сознанiе на,се
ленiя не тольк.с1 здравое понятiе о те.атр':В, но ,и, вну
шать у1Ва,же�нiе къ ею дtятелямъ. Са.мая же отв·Т:/r-. 
ствен1Ная часть за:да.�чи выпадаетъ на до,лю ·Слу�жит·е
лей 'Геат:ра, 11<�оторымъ .необхо,ди�м,о ,и въ · отноше
нiя1Хъ U(;Ъ JJJЪ,Л1y., и IВЪ Л1ИЧ1ню1мъ rюв.еде,нiи не1изм·в1на-�о 
:rюмни,ть о томъ, ,ка,к-ими вра�га:ми окруж,е!Нъ теа тръ, 
и ,къ чему это ,с.о,стоянiе ОТIК!рытой ,войны .о6язываетъ 
.сценичеоки�хъ Д'ВIЯтелей. 

Въ ч,исло ,оредствъ �борыбы и 1к,онтръ-аrитсrцiи, мы 
не можемъ ,не упо,мянуть о нравственномъ долr·Ь го
роiдiок ихъ ,с а�мю,у1пра1вл е�н i й ювю1и1мiи1 резо люrц i:Я1м1и и пю
ст а1новл,е нiя�м1и ра,з1с'11ять. м,ра1къ, мсточа1емый та�ки,ми 
по,станr01в.ленi:я�м1и, !К!а,к.ъ 1p'Billle1нie арханг·ельской ду1мы. 
Такiя ,>юе :ре�зюлюцi1и tпJО1Л>юны :не�мещ:ле1Н1но вы,не!Сти всt 
театралыныя, хущо,ж,естненrныя и литеiрату.рныя обще
ства·, причемъ печать н:е отка:жетъ, конечно, ·сод·вй
ствовать широкому ихъ рсi1СП1рост.рс1Jненiю. Вр.а1гъ не 
дре,млетъ - нельзя ,спать и .сц,еничес1юму мiру. 

Предполагавшееся въ Петроградt соединенное засtданiе 
Сов·Jпа Т. О. съ участiемъ членовъ, пребывающ1,хъ въ Мос1<Въ, 
не состоялось, такъ какъ московскiе члены за недосуruмъ от
I<азались npitxarь. Тогда Сов·втъ Т. О., почти въ полномъ 
состав·в, рtшилъ выtхать въ Москву. Несьма отраIIно; ч10 
ни А. Е. Молчанов ь, ни члены Совi;та не обнаrужили с1<лон
ности къ мtстничеству. Что засtданiн Сов·втd in pleno должны 
происходить въ Петроградt - это ясно -изъ постановленiя 
устава о томъ, что "Сов1нъ имъетъ пребыванiе в ь Петро
градt". Нее обошлось благополучно, если можно, во,,бще, 
назвать благопол.учны�ъ тотъ странный rюрядо1<ъ съ "двумя 
Совtтами • (wв" Мuскв·в два университета", ка1<ъ говортттъ 
Соляный), который навнзанъ Т. О. духомъ компромисса. 

Во всшюмъ случаt, на предстоящемъ пленарномъ засt · 
данiи придtтся обсудить цtлый рядъ nесьма важныхъ вопро
совъ, касающихся Т. О. Ср.еди нихъ, самый практическiй и 
своевременный -· замtщенiе скончавшагося Г. Н. Васильева 
въ доJ1жн:ости управляющаго Бюро. Быть можетъ, насталъ, 
моментъ передать эту должность члену Совtта, съ устано
вленiемъ платы? Объ этомъ возникалъ уже вопросъ. Быть 
можетъ, наоборотъ, именно этого слtдуетъ избtжать. Быть 
можетъ, съ кончиной Г. Н. Васильева, наступило времл 
поставить всю дъятельность Бюро на новые рельсы, какъ 
объ этомъ говорилось на делеrатскомъ собранiи. 

· Во всякомъ случаt, едва ли слtдуетъ сейчасъ спtшить
съ назначенiе'мъ преемника покойному Г. Н. Василье�у. 

Мы получили слtд. зам·втку : 
,,Нуженъ ли улравляющШ Ьюро? 
Нспомнимъ таки:хъ маститыхъ управляющихъ Бюро, какъ 

Фадtевъ, Волховскiй и др., и что. же? И тогда было много 
нареканiй, масса недовольныхъ, А почему? Потому что 
гг. сuеническiе дtятели не пригодны къ такому сложному 
дtлопроизводству, какъ Бюро. 
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Въ данное же время съ учрежденiемъ Мос1<овскаго Со
в-в:а И. Р. Т. (), та1{(jвой во глан·в съ г. Кашевtровымъ въ 
сушности и управляетъ Ьюро . и управлнлъ та1<овыll-:ъ и при 
г. Васильевt. Но спрашиrsаетсн, для чего же нуженъ упра
вляющiй Бюро?! tl·lщь на долю посJ1·вдю1го остаtтся лишь 
регистрацiя поступающихъ бумагъ въ Ьюро, т. е. вс1{рьпiе 
!{Онвертовъ и раздача бумагъ по столамъ. 

А поуому мнt думается, нуженъ дtлопроизводитель, онъ 
же бухгаJiтеръ, - челов·\шъ со спецiальнымъ �бразованiемъ, 
д·вJювой, а ГJ1авное, трудоспособный. 

На таг.ой крупный 01<J1адъ, ка�<ой получали управляющiе 
Бюро, я ув·вренъ отзовtтся масса вполн·в подходяш11хъ 
Jiюдей. Членъ общества В. l:'f. Нев·вровъ. 

Засtдающимъ въ Бюро комнтетомъ по прiисюшiю 
кваrтиръ разосланы nъ м·встные отд·!,,11ы ннстру1щiи о поль
зованiи квартирзм1--1. Сушность инс рукuiи сводится 1<ъ 
ел Ьд:: деньги за по;1ьзоiзанiе 1<варт11рой tЗ,;осятсн за 2 недtди 
впередъ 1.1ъ комитеrъ; nuльзов,ньсн квартирой разр·lш1ается 
не бол·!,е 2-3 нед·i,ль, при чемъ преимущес, венное право на 
1шартиру имtетъ J1ицо, 11рi'lшжающее въ Мосr<ву за ангаже · 
ментомъ; въ одной комнагв вuзможнu придется помъститься 
2-3 актерамъ и.аи а1присамъ; рею,мендуется не нуждаю
щимся нъ ангажеменгв воздержаться отъ по·вздки въ Москву.

i::;::=::::J i==::::.:J 

Х1, 6f еDеиiю ко6аzо иалоzа. 
Столичные театры приготов .11ись къ вс,р·вчt новаrо во

еннаго нало1·а, по разному, одни просто переложили наJюгъ 
на 11ублиl{у, другiе видоизм·tни.11и расц·вю\и. 

Администрат. ръ Музыкальной драмы, (,J. Л. Бoпpc1<itl, 
сообщаетъ, что днрекцiи театра установила новое распред·в
Jiенiе "поясовъ" - вмtсто 29 различных·L цt,нъ 13Гjедено 
лишь 14 Благодс1ря этому уве 1ич,1JI0CI> количество мtстъ 
со средними ц·внами, а военнаго налога будетъ собираться 
въ общемъ около 2QU/0 � меньшенiе "понсовъ" возможно 
тш1ы<о uъ большихъ театрахъ, - въ f-lародномъ дом·/:;, Ма
ломъ театр·в, въ казенныхъ театр:1хъ; непропоj1цiона.11ыю 
в�JJИI<ъ и разорителенъ 01<ажетсп налогъ дмr небш1ьшихъ 
театровъ. Ьольшое затруднеше, до настоящаго nремени еще 
невыясненное, сос I авлл,t тъ ненумеровш-ш1м1 мtста, которыхъ 
в ь !{ОНСtрваторс1,омъ еатр·в не мало. Адм11нистраuiя сей
часъ не :1наетъ, прндетсн ли f3зыс1швапJ наJюгъ съ 1юстuнн
наго мtс1а въ 1-мъ рлду, flринадле1кащаго поче1нсй предс·в
дательниrсв Муз. о Ra принцесс·в Елизаветt Георгiевн·I:; L.:а1<
сенъ-Ал1,тенбургской, диреI<тора I<онсерваторiи и т. п. Н·lшо
торыя недоразум·внiя ·происходнтъ и съ абонементными м·J,с
тами, 1<уш1енными до введенiя закона: полицiя ставнтъ совер
шенно резонный съ ея точки зр·tнiя воnросъ: ч·tмъ она га
рантирована, что на билстахъ будетъ стuS1п, · ште.мпеJiь "або
нементъ", а билеты будутъ продаваться, ка�<ъ и неабонемеl-i
тные? · Упраздняются таю]{е студенч. билеты на своб. мtста. 

Дире1<rоръ "Паласъ-Театра • И. Н. Мозrовъ указываетъ, 
�по Jiалогъ заплатитъ публика, но вм·всто 12 расцi,нокъ нынче 
въ театрt внедено лишь 5: 8 р. 60 1<. (вм. 7 р. 50.), 4 р. 95 к., 
3 р. 95 к., 2 р. 95 I< , 1. р. 45 1<. и 1 р. 15 I<.; такъ I<акъ въ 
"Паласъ-Театрt" дешевыхъ мtстъ 1-гвтъ, то налогъ не явится 
очень обременительнымъ, чему будетъ способствовать и вее-
денная, на манеръ за границы, поясная система. 

Г. Мозrовъ предвидитъ б-lщу дJIЯ бенефицiантовъ, при 
пов1·,1ш�нныхъ цtнахъ, когда отъ верхушекъ добрая ПОJювина 
отойдетъ подъ налоrъ и вм·!;сто 500 руб. бенефицiентъ по
лучитъ 200-250 р. 

Антрепренеръ 1)оицкаго фарса I. А. Смоляковъ 
прибавилъ военный налогъ кь прежнимъ цtнамъ. При пол
номъ. сборt за 2 серiи воен наго налога будетъ взысI<иватсьн 
492 р. 80 коп. Студенч. 50-коп. м·tста упраздннются. 

Администраторъ театра В. Линъ И И. Ж д а р  с к i й го
воритъ, что военнЬJй налогъ (отъ 15 до 60 коп.) переложенъ 
на публику, такъ какъ бюгжетъ театра уже опредtленъ за
ранtе, 11ри чемъ указываетъ, что за 2 серiи, при полномъ 
сбор-в, на.,югъ дастъ до 600 руб. еж_едневно. Нозможно, что 
театры должны будутъ з::шести I<акой-нибудь отдtльный 
рядъ для контрамарочной публию1.. 

Въ � Кривомъ Зеркалt" введена, съ незначительн. отсту
плеьiями, таI<же поясная система. Налоrъ составитъ, благо
даря этому около 220·0, при уменьш. вал. сбора на 50-75 р. 

Что касается безnлатныхъ мtстъ. то по мнtнiю большин
ства администrаторовъ, въ за.!{онt ясно сказано, что мtста, 
объявленныя въ афишахъ, не' могутъ заниматься безплат
ными 1юсtтителя:ми безъ уп.1аты наJюrа. Ч I о же до тtхъ 
мtстъ, которt,,я, вообше, . .не являются продажными

1 
1,а1<ъ, 

напрJ1м·tръ, всt м 1-ста театральной адмию!С'1рацiи, принад
лежашiя владtл�,цамъ театра и т. п., то -эти мtста, какъ не
существующiн для продаж��, Р.<:тественно, и не им-вютъ отно
шенiя къ налогу. 

Харьковская гор. театральнап коммиссiя отправила въ 
П етроградъ въ С:овtтъ Театр. Общ. с;1·вдующее занвленiе: 
"ХарышвсI<ая городс1<ая театральная 1<омr!ссiп въ своемъ за
сiщанiи 22 -го январи, разсмотрtвъ вопросъ о введенiи съ 
1-го ф�враля нова го театрал ьнаrо налuга на билеты, поста
нnвила: присоед11нитьсS1 ({'Ь общему голосу театральныхъ д·в
нтелеt! о нерацiона.J]ЫIОМЪ расnред·l,ленiи этого налога, вся 
тяжест.... котораго ложитси, ГJ1авнымъ образомъ, на дешевын 
м·l:;ста. По мн-внiю театральной 1<омиссiи, налогъ на билеты 
долженъ былъ бы быть введенъ въ обратной прогрессiи, 
т е. при понюi<енi11 стоимости. билетовъ должно также пони
жат_ься и процентное ихъ обложенiе. Таюне крайне жела
тельн,J, чтобы вс·в театры Ро сiйской Имперiи для взиманiя 
налога были бы р:�спред·влен,,1 nu груп11амъ и для 1<аждой 
группы, соображансь съ м·встн1,1ми условiн�111, долженъ быть 
установленъ особ1,1й разм·Б,)Ъ обложенiя на бнле1ъ1. 

Что же !(аснется наролныхъ домовъ и те 1тровъ въ дерев
ннхъ, то они должны быть совершенно освобождены оть 
налога, t<акъ культурно-просв·втительньш учрежденiя для 
народа". 

М·встный отд·влъ Т. О при таганрогс1<0й драм. трупп·в. 
обсудив ь соде :жанiе закона, пришелъ I<Ъ заключенiю, что 
съ ус1·ановленiем ь означеннаrо въ законt налога въ ·1аган
rогсI<омъ rt,родс1<омъ театр·в не представляетсн возможнымъ 
содержать постоянную драматическую труппу. Въ текущую 
зиму труппа ставитъ 01<0JIO 2 спе1паклей въ нед:tлю по 
общсдоступн1,1мъ ц·внамъ, около 4 спе1па1<лей по обыю-ювен
нымъ ц kнамъ и приблизител1,но 2 ,ю бенефиснымъ. Всего 
съ 30 сенн1бря · по 16 января включительно дано спе1<таI<лей: 
общедоступныхъ - 32 съ среднимъ . чистымъ сборомъ по 
150 р., обыюювенныхъ - 57 по 350 р. и бенефисныхъ - 8 
по 450 р., Blero пост, ПИJIО сборовъ и др. доходовъ 27 20.5 р. 
48 к. 1 рупп·в 11р11ч11тал, сь уплатить 20 370 р., другихъ рас
ходовъ 9 167 р. 38 1с: подучено недr.бора - 2 О )1 · р. 92 1<. 
Этотъ недоборъ оплаченъ за счетъ артистовъ труппы и 
ор1,естра, т,шъ I<aI< ь вс-в они составляютъ т-f3о. Тшювы ре
зуш,таты, когда упJiачиваетсл благотворiпе11ьный сборъ по 
сущее I вуюшtму за1<0ну. По новому .-Jакону придетсн уш�а
чивать воен наго налога вм·вст·/, съ благотворительнымъ: съ 
общtдосту11на1 о спе1<таклн 86 р. 90 1<. (вм-всто 22 р. 54 к.), 
съ обыюювеннаrо 123 (вм·t,сто 36 р. 24 I<) и бенефиснаго 
1 '/5 р. (вм·l�сто 40 р. 34 к.). 

При таком-ъ положенiи в�щей можно ожида 1ъ, что пуб
Jtика соr<ратитъ посъщенiе тt::атра, въ 1<ассу поступиrъ вообше 
меньшая сумма сборовъ, что поведетъ I<Ъ невозможности 
содержать постоянную труппу, а слiщоватеJ1ьно I<Ъ поступле-
нiю · ожидаемой суммы воен наго налога. 

Отд·t:;лъ полагаетъ, что было бы ц·влесообразнымъ хода
тайствовать передъ миr-тнстерст1юмъ финансовъ и· глаuноупра
вляющимъ в·вдомства Императрицы Марiи о прiостановк·t 
введенiя но:,аго военнаго налога и представить въ сов-втъ 
министровъ доi(ладъ объ увеличенiи нын·в существующихъ 
с I а воr<ъ благотворительнаго сбора съ другимъ расчетомъ. 

Въ случа·в же установленiя налога по закону 22 ноября 
1915 r. пос.тоянные драматическiе театры перестанутъ суще
ствовать и, вм·встt съ гtмъ, ожидаемыя въ каJну поступленiя 
не осуществятся. 

Тамбовс1<it1 Отдtлъ ИРТО .въ засtданiи семнадцатаго ян
варя, признавъ, что новый театральный налогъ немедленно 
по..1.орветъ театральное дtло и особенно тяжело отразится. на 
матерiальномъ положенi� труженниковъ сцены, постановилъ 
присоединиться къ резолюцiямъ uетроградс1<11хъ и москов
скихъ совtщанiй ,представителей м·встныхъ отдtловъ театровъ 
и печати, постановившихъ черезъ вице-президента просить 
Августtйшаrо Президента повергнуть къ стопамъ Государя 
Императора просьбу о пересмотрt сего закона. 

·llредсtдател_ь отдtла Наза р ь ев ъ, секретарь Але 1<сан
д р о в с 1{ i й . .' 

Слух� u 6\cmu. 
Х рои u k а. 

- Во в т о р н и к ъ  2 ф е враля в ъ  2 ч а с а  д н я, въ по
м·вщенiи театра "Кривое Зеркало q (Екатерининскiй кан�, 90 
назначено чрезвычайное Общее Собранiе дtйствительныхъ 
1_Iленовъ Театр ·Общества по вопросу объ утвержденiи проек
та измtненif1_ Устава Союза драматич и музык. писателей. 

Въ случаt не рибытiя опредtленнаго § 33 Уста.ва числа 
членовъ Общее Собранiе переносится на в о с кр е с е н ь  е, 
7 февраля въ 2 часа дня, въ томъ же помtщенiи. 

- Министерствомъ народнаго просвtщенiя удовлетворено
ходатайство Совtта Театр. Общ. объ открытiи при дiпскомъ 
прiютt общества 3-клаtсной школы, им·ени М. Г. Са
виной. 
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Первый рядъ - сидятъ: В .. В. Чеховъ, Э. А. Старкъ, А А. Арабажинъ,. Ю. Л. СлонимсI<ая, ба�,онъ Н. В. Дризенъ, 
· Н. Н. Долговъ. Второй рядъ - стоятъ: .С, А Ауслендеръ, Н.· И. Приваловъ и 3. Г. Ашкинази.

l{ъ sакр.ытiю ·"Е�егодника Императорскихъ театровъ". - Баронъ Н. В. Дризенъ въ кругу. лостоян
ныхъ сотрудниковъ журнала. 

·- Гр. Ге данъ дирекцiей Императорскихъ театровъ от
пускъ съ 6 февраля. Г. Ге отправится въ поtзд1<у [въ Си
бирь со своей труппой. 

- Артисты оперы Народнаго дома г-жа Виренъ и г. Ки
ренкинъ п9дписали на будущiй сезонъ въ Москву, къ г. Зи

. мину. 
__:. Предполагавшiеся въ Луна-Паркt въ лtтнемъ се�онt 

сr1екта1<ли опереточной труппы Зонъ, какъ сообщаетъ �Нов. 
Сез. ", возможно не состоятсн, въ виду занятiя театра воен
нымъ В'ВДОМСТВ'JМЪ. 

·- Артистъ ·и разсказчикъ А. Закушн,н<ъ, находящiйся на
сtверо-западне>мъ фронтt, усп·lшъ, I<акъ сообщаютъ · ,,Од:' 
Нов.", за -боевыя заслуги получить.· нtс1<олько орденовъ и:
произведенъ въ подпоручики. · · 

-::- Продолжаетъ хворать r->J<a Ведрщ{ская. АртистI<t 
придется подвергнуться 01Jepaцi11 въ области брюшины. 

-- Изъ театра А. <.:. Суворина. уходитъ, кромt г. Нера
довскаrо, r-жа Музиль.:.Бороздщ-1а. Оставляетъ труппу также 
и r-жа Натанская. Прс,т�tдняя подписала на_ будущiй зимнiй 
сезонъ къ г жt Гурiэлли (театр ь на Офицерской). Кстати, 
въ прошломъ No журнала было :<;>шибочно_ напечатано, что

провинцiальная · артистка г-жа Кузнецова подписала къ r->кt 
Гурiэлли на лtro, на самомъ же д'влt - на зимнiй сезонъ. 

- Кiевс1<ая "В'еу. Г�з." hередае гъ бесtд,у · съ Н. Н. Си
нельниковымъ о планах"Ъ послtдняrо: "Полученная мною въ 

· те1<ущемъ сезонt высоr<ая прибыль дает ь .мнt возможность
осуществить въ реальны я. формы давно . задуманную идею
созданiя_въ Харьковt такъ наз. �Дома искусцва". П9слtднН1
будетъ принадлежать акцiонерному · общест_в_у, въ составъ ко-·
тораrо войдутъ режиссеръ и ар-�;,1етъ· Пе1;ровс.кiй, :харьковскiй
инженеръ· Ржебь1'шевскiй, одинъ из:ь : крупныхъ боrачей-ме
ценатовъ, имя котораго я, по ·rа�тическимъ · соображенiямъ,
опубликовать_· ДО н1шоторыхъ.; rюръ .не· мщу, И я. Въ этомъ
домt мы -пре,11поJJаrаемъ устроить два театра .. Первый, т. н.
большой, будет1:> построенъ .по типу мюдх�нскаго театра, безъ
ложъ и м·tста амфитеатроМ1� ;. sce з;zt'tcь, буцет1;,. сдtлано по
послtднему . сдову т�хнщи.". Второй· т�атръ будетъ �ос_ит,,ь 
характеръ ин.щмl:!аrо, что-то въ, родt театра . ,,настроен1й .
Затtмъ въ э·гомъ . rрандiщномъ. ?данiи мы .. пр�дщ>лагаемъ,
что особенно важно, · организовать питомникъ для сиены -
школу".

- По словамъ .Од .. Нов.", Н. Н. Михайловскiй съ осени
антрепризой :заниматься не будетъ и вст.уиаетъ въ кiевскую

труппу Н. Н. Синельни1<ова на амплуа rероевъ-резонеровъ 
Лiпнiй с�зонъ r. Михайловскiй держитъ въ Одессt театръ 
попечительства о народной трезвости. 

.:_ Московская драматическая артистка JI. И. Бронская 
сняла театры в ь Харьковt и Ростов-в на Дону дш1 rастролеt! 
П. В. Самойлова на Пасхальной и 8оминой недtлt. . На 
роли героинь, помимо г-жи Бронской, пригjуашена еще 
Татьяна Павлова. Г-жей Бронской для r. Харъков_а прiобрt
тено искщочите.тiьное право постановки пьесьr "Кровь", к ото, 
рая при уча�тiи Самойлова впер�ые · увидитъ свътъ рампы 
ri�сто.мъ, въ. Mocrшt .I:i Х_арькqвt. · 

J\(o_cko6ckir , 6\cmu. . . 
· --:- ,Въ бюро происходило засtданiё Сов·lпа-. моско_вс.каг� 

отдtлен.iя театральнаrо обществ.а по 13опросу о nрiисканiи 
К6артиръ .для .прИ,зжающи:хъ постомъ провинцiальныхъ ар
тистовъ. Избранъ_ ком11тет:ь, въ J{оторый в_ОillЛИ представи
тели �осковскихъ и. провинцiальныхъ_. театровъ - гг. Лав
р<;>въ,Орловскiй,. Никулинъ, Невскiй. и др; . BJ:> н,айденном:ь. 
цомtщенiи будутъ ._ сдаваться· на льrотных1?- условiяхъ к,ом, 
цаты на срокъ отъ д�ухъ н�дtль до мtсяца артистамъ, со
стщ1щимъ дъйствиiельными члена.�и. Jеатральнаrо общества, 
и ,кандидата_мъ,. не имtюшимъ еще м�ста на предстоящiе 
1tезоны, а rак,же. дедеrатамъ, · пр1tЗ>r�ающимъ .на съ·вздъ. 

.. ;-;- В,ъ н,ы1:гвшf:lемъ. году, в�, ,Мал9мъ .. театр·в уJСодяrъ 1-р-1 
пенсiю· г-жи Благово, Матв·t.ева, .. Рутковская, Ал.еr<с�ев._а и 
г. Гундуровъ. -Кромt того, выходитъ изъ . состава· труппы 
r-жа :Комаровская. �. . ·, · . . . . . . . .. · 

. - Б. С. !Неволщ-rъ, .снявшiй на ,постъ Камерный театръ, 
пЕ:редал;Ь .е-го .польскому общ�ству подъ. полъскiе сперакли. 
Для;rа�троле/.1 ,же· Иf!тимна_го те�тра снялъ ·на .постъ зимнit1 
театръ "Акварiума • у r. Б·вляева. . ·. . , . 
. , ,--' И. И;, . Рыков�,, директоръ сада и театра. "Ренессансъ" 

въ За1,1оскв6рtчьt - приступилъ KJ> формированiю трупщ,1. 
O.тr<pыrie щ_ Пацt. 

.·* 
* 

Въ воскресенье 24-ro января, состоялось годовое общее 
собранiе членовъ Союза Драматичес1<ихъ писа-rеJiей. 

· Несмотря на то, что по оффицiальнымъ даннымъ, въ
Петр,6-r.радt · постоянно : проживаетъ 308 членовъ Союза·, · на 
собр,а:нiе ·е:11:ва едва собрался необходимый нворумъ въ 31 
человtк.ъ ... 
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Собирались медленно и оп<рыть собранiе удалось только 
IЗЪ четIЗертпмъ часу дnя. 

Гlредсtдательствующимъ былъ выбранъ В. А. Азоnъ. 
Почтили вставанiемъ с1<ончавшихся членовъ Союза, прочли 

докладъ ревизiонной 1<омиссiи, объясненiя къ нему. Правле
нiя и приступили къ nренiямъ, по статьямъ. 

Сначала все шло благополучно, до разсмотрtнiя подня
таго ревизiонной комиссiей вопроса о томъ, что значитель
ное число членовъ Союза, не получая никакого авторскаго 
гонорара (331 изъ 926), не даетъ никакого дохода Союзу, а 
Союзъ несетъ t(рупные расходы по печатанiю и разсылк-в 
членамъ l{аталоговъ, прибавленiй 1<ъ нимъ и отчетовъ. 

Ревизiонная 1<0миссiн предлагаетъ установить для всъхъ 
ч.11еновъ Союза ежегодный взносъ по одному рублю на воз
мtщенiе указанныхъ расходовъ Союза, при чемъ тtмъ чле
намъ, которые не имtютъ заработка и не будутъ д·влать 
установJJеннаго взноса, пре1<ратить разсылку 1<атало1·овъ и пр. 

Этотъ, 1<азалось бы, маловажный во11росъ nызnалъ бурные 
дебаты, въ которыхъ принSJJю участiе свыше 20 ти челов-вкъ. 

Особенно отличался 1<а1<ой то НИl{ОМУ невtдомый (оче
видно, принадлежащi}t I<ъ числу 331) мужъ, цtлый часъ 
распостраняnшiйся о литературныхъ и моральныхъ задачахъ 
Союза и друrихъ высо1шхъ матерiяхъ, никакого отношенiя 
I<ъ данному вопросу не имi3ющихъ и свелъ свою безконеч
ную р-вчь къ тому, что Союзу-де должны быть одина1<ово 
дороги всш<iе члены: и зарабатывающiе и ничего не эараба
тывающiе, а потому ниr<а1<оrо рубля ни съ кого взыски
вать нельзя и отчеты, каталоги и пр. и впредь необходимо 
разсылать всъмъ безвозмездно. 

Разсмотрtнiе этого .рублевого" вопроса, въ коrщt кон
цовъ, каr<ъ и сл-вдовало -ожидать, принятаго въ предложен
ной Правленiемъ реда�щiи, та!{Ъ утомило присутствующихъ, 
что по предложенiю И. Н. Пuтапеrшо собранiе было прер
вано и перенесено на слtдующее вос1<ресенье. 

Такимъ образомъ, изъ 13-ти стонвшихъ на пов·tсткt 
вопросовъ, разсмотрtть усп-вли толы<о два, да и то не пол
ностыо ... 

Если и второе засtданiе общаrо собранiя пойдетъ въ 
та1<омъ медленномъ темпt, то несомн·внно придется назна
чить третье, четвертое, пятое и т. д., безъ l{Онца. 

Возникаетъ вопросъ - не сл·вдуетъ JIИ измtнить уставъ 
Союза въ томъ смыслt, что, не припятствуя вступленiю въ 
Союзъ желающимъ, установить для участiя въ д-влахъ его 
извtстный цензъ, которы� давалъ бы на это право. 

А то на l{аждое общее собранiе будутъ являться, какъ 
весьма остроумно назвалъ ихъ Б. И. Бентовинъ, ,,г.г. Си
доровы изъ Усть-Сысольска" и своими безконечными, НИl{ОМУ 
ненужными лам�нтацiями мtшать дtлать настоящее дtло. 

* 
* * 

Малый 'l'ea'l'p'Ь. Ничтожн;�я пьеса, неизвtстно для чего 
перетащенная съ итальянскаго на русснiй - "Женщина и 
зеркало" - Нино Оксиллiо. Здtсь очень много .,женщины" 
и очень мало .зеркала•. Послtднее фигурируетъ, очевидно, 
для того, чтобы придать нtкоторый символическiй смыслъ 
старой престарой темt и облечь ее въ подновленный на� 
рядъ. О томъ, какъ трудно переселиться "бомбоньерочной" 
женской душt, привыкшей къ роскоши и комфорту, въ ша.:. 
лашъ l{Ъ милому б-вдня1<у - на этомъ · построено множество 
пьесъ и талантливыхъ и бездарныхъ. Но большинство ихъ 
имtетъ все-таки уклонъ въ сторону разрзбот1ш психологиче
ской двойственности женской ду'ши .•. 

У г-на Нино О1<силлiо все· это гораздо проще. Вся пьеса 
во вн-вшнемъ сцtпленiи событiй; психологiн все время на 
задворкахъ. Марiя Лучiано - на содержанiи у сенатора 
Клерич:и; JJюбовь увJ1екаетъ ее къ бtдняку Джино; неум-внiе · 
жить nъ с1<ромной обстановк-в, заставляетъ ее вернуться 
обратно къ Клеричи. Въ трехъ актахъ разсказана эта не
сложная исторiя. Для ради .модернизма -. перебtгая обратно 
отъ Дж�нiо I<ъ Клеричи; Марiя Лучiано. разбиваетъ венецiан
ское зер1<ало, которое всегда отражало и радости . и горе 
избаловащюй женщины. 

Играли п·ьесу такъ, какъ она этого заслуживаетъ: тан
ца.вали танго, упражнялись на мандолинахъ, п-вли итальян. 
скiя нарQдныя пtсни и даже устроили нtчто въ родt итальян
ской борьбы. На психологiю и не покушались - да не 
было. и объекта покушенiя . .. 

Шелъ еще пролоrъ къ этой пьесt (.Иностранка"), напи� 
·санный С. Надеждинымъ.. Прологъ этотъ оказался интерес
н'hе самой пьесы и хорошо - просто и трогательно -
играли въ немъ г-жа Иrорева и г. Глаголинъ. Им.пр.

. 
* 

·* * 

Театр'Ъ Яворской. Смtшивая англiйское съ нижего-
родскимъ,. г-жа Яnорская набрела на �очень недурную пьесу 
Гамильтона Фай фа "Современная Асп·азiя". Нъ смысл-в па
радо"кса это слабtе Бернарда Шау. Но въ смыслt жизнен
ности сюжета и его разрабопш - гораздо силцнtе. Г-нъ 

Файфъ затрагиваетъ тему о женахъ настоящихъ и не-на
стоящихъ. У Эдуарда Мередитъ им·tется настоящая жена
модернистl{а, не признающая интимностеi! брака и не им·вю
щая дtтей; и ненастоящая жена, раздtляющая съ Эдуар
домъ супружеское ложе и народившан трехъ мальчиr<овъ. 
Прiъзжаетъ благочестивый миссiонеръ и,, узнавъ положенiе 
д·влъ, рtшаетъ, что не-настоящая жена тu I<акъ разъ и есть 
настопщая. Поэтому Эдуардъ долженъ рязвес1·ись съ закон
ной супругой и жениться на незаl{онной. 

Тутъ и nроисхuдитъ вывертъ въ сторону 6. Шну. J-Iе
законная (Маргаретъ) отказывается отъ браI<а, такъ 1<а1<ъ, 
видя ее постоянно въ заботахъ м·вщансI<аго очяrа, Эдуардъ 
ее разлюбитъ. J-Jtтъ, пусть остроумная модернистка-жена 
услаждаетъ интеллектуалr,ныя потребност11 Эдуарда; она же, 
скромная Маргаретъ, останется roJ11:>1<0 женой "физ11чес1<ой" ... 

Мtста дJJя парадоксоuъ - непочатый уrолъ, и LUay 
использовалъ бы ихъ съ боJJJ,шею эксцентричностью. 

Гамильтонъ Файфъ с1<ром1гl)е, и просто 11одучае1 ся милая 
пьеска - 1<а�<ъ 1-шнче JJJобятъ называть "траги-фарсъ" ... 

Играли лучше обыюювеннаrо; женс1<iН персоналъ (Явор-
с1кая, Мирова) значительно лучше мужского. И,1,г,. 

* 
:j: * 

Фарс'Ъ Смолякова. Въ роли ленщи1<а, въ .Душкахъ 
военныхъ", г. Смоляковъ справилъ свой бенефисъ. Собствен
но, Смоляковъ каж.:�.ый день, по два раза за вечеръ, спра
вляетъ сnои . бенефисы - I<aI<Ъ шперъ и 1<а1<ъ хознинъ . .. 
Кажется, никогда та1<ъ не жаждали см·вха, ка�<ъ нынче. Про
стого, нутряного, животомъ - смtха, хохота, гоrотаньн, 
безъ тонкостей, безъ идей, по старой фарсовой манерt, на 
которую такой мастеръ r. СмоJiяковъ. Смошшоnъ заражаетъ 
зрителя, какъ бы онъ ни быль туго накрахмаленъ, дурашли
вой шалоnливостыо; манеры Смолякова нерtд1ю переходятъ 
въ клоунаду, но и она не оскорбительна, ибо пронизана та
лантливостью, темпераментомъ. 

Непрестанная фарсовая быстрота, даже н·вкоторая шут
ливость не всегда удаются сподвижни1<амъ Смолякова (все 
больше моJiодежь !), Мяrкiе тона Чаадаевой, н·вк91:0рая р·вз
коватость бой1<ой, веселой Дагмаръ, уrлоnа1юсть, несом�-гвнно, 
способной моJiодой Весеньевой, опытность Барановой, Нов
скаго, Дмитрiеnа, всегда забавный Свирскiй, 1-гвс1<0лько но
ющая, но съ отличной читкой, Абрамова и др. - все это ре
жиссеръ бросаетъ въ rшпящiй 1<0теJ1ъ фарса. Все шумитъ. 

По такому же рецепту отд-в11али и бенефисныхъ "Душеl{Ъ-
военныхъ ". П. Ю.

* 
* * 

Невскiй Фарс'Ъ. Вотъ пьеса, l{ОТорая пригодилась бы 
для Народнаго дома - феерiя для д-tтей младшаго и старшаrо 
возраста, съ кораблемъ. съ необитаемымъ острсвомъ, съ подвод
нымъ царствомъ. Г. Пальмскiй, переводчикъ, почему-то при
строилъ "Пu ·синимъ волнамъ океана" въ фарсоnый театръ. 
Какой богатый матерiалъ для опереши и даже для оперы: 
американка, которая отыс1<иваетъ пропавшаго въ Ol{eaнt су-

А. А. Камскiй. 
(Къ 35-J_Iътiю. сценич. дtятельности.) 
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Е. Н. Б·вльская. 
(Къ 50-л·втiю сценич. д·tятельности). 

пру га; при ней - аrентъ страхового общества, сбtжавшiй отъ 
любовницъ и нлюбившiйся въ америкаю<у. Iia необитаемомъ 
островt спасаются два года лордъ Берчестонъ и шансонетная 
п·ввица Грибишетта, выброшенные туда бурей. Амери1<ан1<а и 
французъ сочетаются бра1<0мъ посредствомъ rрамофона (аме
ри1<анс1<iй трю1<ъ !), но потомъ амери1<анка возвращается къ во
скресшему супругу, а Кампистрель-французъ пристраиваетъ 
къ себ·в п·ввич1<у и д·влается товарищемъ директора страхов.ото 
общества. въ награду за розыскъ застрахованна1·0 амери1<анца. 

ь Новинку поставили въ .реа;1ы1ыхъ тонахъ": американцы 
говорили ломанымъ языкомъ, а пtвич1<а-француженка им·tла 
на одной нort... русскiй лапоть Моря не рtшились пока
зать - дорогое оно... Пьеса для Невскаrо Фарса оказалась 
неподходящей, скучноватой; подражали амери1<анцамъ r. Раз
судова-Кулябко и r-жа Вtрина; роль послtдней требуе:rъ 
большой rрацiи, полутоновъ, лиризма и леrкаrо комизма 
вмtс�в. У г. Вадимова - небольшая ро:1ь директора; живо 
играетъ г-жа Балле (п·ввич1<а); г. Грилль много суетитс.я и 
злоупотребллетъ игрой съ брюками. Отчего эту роль не 
поручили г. Iiи1юлаеву, единственному I<омику труппы? 
Директоровъ-бенефицiантовъ чествовали золотыми портси-
гарами и серебромъ, женщинъ - цвtтами. П. Ю,

* ** 
К'Ь ю6илею А. А. Камска

1

I'О (Паницын'Ь). 28-го ян-
варя исполнилось 35-лtтiе сценической дtятеJ1ьности Алек
сандра Александровича Камскаго (Паницына). Юбиляръ впер
вые выступилъ въ Петроград·!:, 28 января 1881 r.; на сuен·в б. 
"Общ. Любителей Сценическаго Искусства".(залъ Кононова), въ 
драмt Пушн:ина "Борисъ Годуновъ", въ роли царевича 8ео
дора, подъ режиссерствомъ покойнаrо В. В СамойJюва, и пер; вый же выходъ его былъ отмtченъ прессой, газетой "Голосомъ 
Краевскаго. Проигравши нtс,юлько сезоновъ на 1<лубныхъ 
сценахъ, подъ режиссерствомъ покойнаго С. М. Сосновскаго, 
Н. А. Московс1<аго, И. П. Киселевскаrо · и В. А. Базарова, 
юбИJ1яръ всецtло посвятилъ свою д1>яте�ьность nровИtщiи, 
бросивъ свою спецiальность (юриспруденщю), гдt и сдужилъ 
въ продолженiе 30 лt'тъ, въ 1<ачествt актера, режиссера, рас
порядителя товариществъ и антрепренера, служа въ крупныхъ 
труппахъ Н. Н. Синельникова, покойнаго А. Н. Крrчинина 
и др. Въ настоящее время юбиляръ занимаетъ амплуа ко
миковъ-резонеровъ. Этоrъ сезонъ, служитъ въ антрепризt, 
о:ва благоустройства ·на ст. Уд·вльной. 

* *.. * 
Къ ю6илею А. Ф. Федорова. Началъ сценеческую 

карьеру въ 189-l r. у В. Г. Соболева (Любимова) въ Гатчинt 
(зиму) и въ Лиговt (лtт·о) Послt служилъ у Н. И. Шмитва. 
Н. И. Мерянскаго (Василеостроnскомъ театрt, Гельсингфорсt, 
Новrородt), О. П. Кариной, П. В. Тумпакова, С. А. Трефи
лова, Кабанова и Яковлева, А. Ф. Картавова, Зоолоrическомъ 
саду, Н. И. СобоJiьщикова·Самарина, Д. Ф Констинтинова, 
В. Н. Викторова, Е. Е. Славянскаго, П. А. Соколова-Жамсона, 
И. Ф. Савельева (2 сезона въ Петрозаводскt), Н. П. Ива
ненко, С. А. Арсеньева, С. П. Волгиной. Самъ держалъ 

2 года вмtстt съ А. А. Рудневой и Е. А. Скуратовой въ 
r. Новrородt, теперь б·й сезонъ служитъ у С. 3. Ковалевой,
J{акъ актеръ и администраторъ.

* ** 
·r г. о. :М:онаховъ. 24 января въ /{ЛИНИI{'Б Виллье

послt продолжительной болtзни скончался бывшiй главный 
режиссеръ Императорской оперы Г. О. Монаховъ. 1 Jокойный 
начаJiъ свою артистическую карьеру у Мамонтова, гд·в п·влъ 
съ r-жей Банъ-Зандъ въ onept "Лакмэ" и дру1iя тено
ровыя партiи. Одно время онъ служилъ въ оперетт-в 
у Пальма, затtмъ перешелъ на .Марiинс1<ую сцену, rд·в 
,исполнялъ вторыя партiи. По смерти режиссера г. Кон
дратьева, Монаховъ былъ назначенъ исполнлющимъ 
должность главнаго режиссера, въ кuторой онъ состоялъ 
въ теченiе восьми л·втъ. Покойный, между прочимъ, былъ 
преподавателемъ нiшiя въ Императорс1<0мъ театральномъ 
учиJiищ-в бoJite 1 О лtтъ. 

По поводу кончины Г. О. Монахова мы пол}fчили отъ I-I. 
Н. Боголюбова зам-вТI<у, подъ заrлавiемъ" Вм·всто в·внка". 

"Только что схоронили бывшаго rлавнаго режиссера Ma
piинCI<aro театра Г. О. Монахова. 

Я не зналъ дtятел�>ности Монахова по Императорской 
оперt, но мн·в 11ришлоеь съ покойнымъ неодно1<ратно и много 
бес-вдовать передъ его кончиной. Искренно жаль,· что Г. О. 
Монаховъ такъ рано вышелъ въ т11ражъ, - это былъ ясный 
административный умъ съ широкимъ пониманiемъ задачъ 
образцовой оперной сцены. 

Гр. О. Монаховъ, I<aJ<ъ онъ мнъ говорилъ лично, велъ 
записки о русской оперt, очень жаль если ОН'В не сд·13лаются 
достоянiемъ гласнuсти. 

Дtятельность покойнаго очень близ1<а Театральному Обще
ству: всt блестящiе спентакли и концерты МарiинсI<аго театра, 
устраиваемые А. Е. Молчановымъ, которые щедро пополняли 
кассу общества, были обязаны усп·вхомъ со..�ъйствiю Г. О. 
Монахова. 

Мои товарищи по Императорс1<0й опер·в передавали 
очень много добрыхъ фактовъ изъ жизни по1<ойнаго, 1што
рые мягкими штрихами обрисовываютъ его нравственную 
личность; изъ этихъ т�плыхъ воспоминанiй сплетЁ!мъ вtно1<ъ 
и возJюжим·ь его на св·вжую могилу". 

* ** 
·j· Г. Н. Васильев'Ь. Приводимъ краткiя бiографическiя

св·вдtнiя о с1<оропостижно скончавшемся управллющемъ 
бюро Театр. Общ. Г. Н. Васильев-в. Г. Н. роди�ся въ Харь
ковt. По окончанiи гимназiи ттрitхалъ въ Мосl{ву и учился 
пtнiю по l{лассу профессора Гальвани и проф. Успенскаго 
въ московской .консерваторiи. 

Свою сценическую дtятельность, ка�<ъ п·tвецъ�басъ, Г. Н. 
началъ въ 1891 г. въ Саратовъ и Воронеж!:.. 

Вслtдствiе потери голоса, Г. Н. оставилъ въ 1894 г. карьеру 
пtвца и служилъ опернымъ режиссеромъ въ Воронеж-в, 
Ростов·13-на-Дону, Москвt (частная опера Ункоiзс1<аrо), Томскв 
и И ркутскt. 

Въ 1901 г. Г. Н. былъ приглашенъ завtдующимъ оnер
нымъ отдtленiемъ театральнаго бюро, а 4 года назадъ, посл·в 
ухода въ отставку управляющаго бюро г. Кра_�ова, эанялъ 
его мtсто. 

А. Ф. Федоровъ. 
(Къ 25-лtтiю сценич. дtятельности.) 
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·j· Г. О. Мuнаховъ. 

Покойный страдалъ астмой. Въ ро1<овой день онъ при
сутствовалъ въ Сергiевскомъ народномъ дом·в на спектаклt 
"Чародtйка". Г. Н. было 50 л·втъ. 

:i: * * 
·;· Франческо Маркони. Въ Римt скончался извt

сrный теноръ Маркони, хорошо изв·встный въ Россiи. Мар-
1<0ни появился у насъ · въ начал·t 80-хъ годовъ, въ эпоху 
блестящаго расцвtта итальянской оперы. Эrо были послtд
нiе годы казенной итальянской оперы, 1<0rда въ трупп·в 
Марiинскаго театра находились· такiе пtвцы, I<aJ<ъ Зембрих1,, 
Марiн Дюра_нъ, Репетто, сестры Сталь, Мазини, .Котони, Де-
войодъ, Уэтамъ. 

JJучшими операми Маркони были "Риголетто", ,,Транiата", 
,,Мефистофель", ,,Гугеноты", ,,Афри!{анка" и "Пуритане". 

Когда дирекцiя Императорскихъ театровъ ликвидировала 
итальянскую оперу, Маркони п·влъ въ частныхъ антрепри
захъ: въ Консерваторiи, Анварiумt и т. д. 

А. Амфитеатровъ телеrрафируетъ въ "Русск. Сл.": 
"По,юйный уже давно оставилъ театръ, но, сохранивъ 

(l)·ще хорошiй гuлосъ, выступалъ съ большимъ усп·вхомъ на 
благотворите.1JЬныхъ КОi·щертахъ. Римлянинъ по крови, -
"римлянинъ изъ Рима", - Маркони былъ популярнtйшимъ 
и, ориrинаJ1ьнtйшимъ человtкомъ въ вtчномъ ropoдt, . rдt 
его знали положительно всt подъ фамильярнымъ именемъ 
Чекно. 

До театральной !{арьеры Маркони былъ сто.�1яромъ и въ 
слав·в и богатствt не забывалъ своего происхожденiя, оста
вался все т·вмъ же человtкомъ народа, типичнымъ римскимъ 
ремесленниr<омъ, со всtми ·присущими . ему остроумiемъ и 
простотой, что вмtсгв съ почти невtроятной ·добротой под
держивало популярность Маркони. Умеръ Маркони послt 
долгой болtзни 61 года отъ роду. 

** *
·j· С. П. Эсnе . (Воitцilховичъ). Покончившiй жизнь

самоубiйствомъ Эспе бь1J1ъ небезьiзвtстный опереточный 
артистъ, онъ занималъ амплуа кuмиr<а. Иногда съ успtхомъ вы
стуnалъ въ роляхъ комическихъ старухъ. Послtднiе сезоны 
служилъ въ Кiевt, Екатеринославt, Pиrt, Одессъ и Москв-13 
("Эрмитажъ", Никитскiй театръ). Скончался 52-хъ лtтъ.· 

Въ одномъ изъ оставленныхъ · покойнымъ. писемъ онъ 
просилъ Б. Е. Евелинова и Н. 8. Монахова отвезти его въ 
Юевъ и принять на себя хлопоты по похоронамъ, въ дру
гомъ - сообщить о случившемся въ · Юевъ кн. В. А. Бара
тову. Ему же онъ завtщаетъ свои деньги, находящiяся въ 
одномъ изъ кiевскихъ банковъ. 

'* * * 
i· В. В. Трофимов'Ь. 42 . л-втъ отъ роду скончался Вла

димiръ Васильевичъ Трофимовъ, заразившись черной оспой 
въ Рыбинс1<t, куда онъ tздилъ, какъ уполномоченный орrа
низацiи помощи бtженцамъ. · Покойный, послtднiя 6-8 лtтъ 
почти ис1<лючительно работавшiй · въ журналистикt, былъ 
прежде актеромъ. Q!{ончивъ университетъ, В. В. поступилъ 
въ Императ. театральное училище и з.�тtМ'Ь· игралъ въ теат
рахъ попечительства трезвости ,въ Петроградt. былъ помощ-

никомъ режиссера въ "Новомъ театрt" Яворской , служилъ 
въ антрепризt 3. В. Холмской въ Павловскt, а еще срав
нительно недавно - администраторомъ въ "Комедiи •, въ 
антрепризt О. Н. Вехтеръ. 

·t А. А. Баранович'Ь. Внезапно скончался отъ раз
рыва сердца бывшiй артистъ ИмператорС!{ОЙ оперы А. А. 
Барановичъ. 

Дочери покой.наго, сбстры Барановичъ, служатъ въ балетt 
Марiинскаго театра. 

a.===:lc::::::::.] 

jУiалеиьkая xpoиuka. 
*** Что г. Теляковскiй мод.ернистъ - всякiй знаетъ. 

Одна!{о, будучи модернистомъ, онъ не можетъ вывести �до
пото�щину" въ обрашенiи гг. бенефиuiант,1въ съ билетами. 
Въ (5.нефисные спектакли бенефиuiанты забираютъ всв би
леты, аннулируя право реда1щiй на полученiе (за деньги, 
разум·ветсн) своихъ мtстъ. Повторнется это изъ бенефиса 
въ бенефиt:ъ, и · всего модерни::�ма г. Теляковскаrо не хва
таетъ на то, ч: обы вы вести это безобразiе. Это нельзя на
звать иначе, какъ безобразiемъ, потому что для того, чтобы 
реuензентъ могъ исполнить свой долгъ передъ теа1ромъ и 
читателями, ему непбходимо сосгонть въ 1<ум9вьяхъ или 
близкихъ прiятеляхъ съ бенефицiантами и знать всв входы 
и выходы черныхъ лtстницъ. Такой порядокъ вещей совер
шенно нетерпимъ, тtмъ болtе во времена модернистскiя. 
Кромt тоrо, въ выдаваемыхъ изъ 1<онторы редакцiоннныхъ 
удостов·вренiяхъ отнюдь не имtется НИ!{акихъ ограниченiй 
по отношснiю къ бенефиснымъ спектаклямъ. Поэтому юри
дическое обязательство предоставленiя м·tста - неоспоримо. 

Вотъ уже подлинно: не умtешь играть на флейт-в, а 
думаешь игрзть на душ·в человtческой I Не умtешь вы
вести изъ театра порядки управы блаrочинiя, а мечтаешь 
о футуризмt J 

*** Н1шiй .За1<улисный поэтъ" прислалъ намъ�·отрыв,ш 
изъ альбома "Музы�<. драма". Беремъ кое-что изъ этихъ 
стиш1<овъ, которыхъ достоинство больше въ · ,, реализмt• 
иныхъ опред·вленiй, нежели въ ихъ красочности. 

Ю. А. Малышев'Ь. 
Всегда отлично онъ одtтъ 

· Бtлtе снtга цвtтъ манжетъ,
Всегда лричесанъ и приличенъ,
Корректенъ, въжливъ, сухъ, тактиченъ.

· Имtетъ въ · будущемъ шансы
Свои увеличить финансы.

Лапuцкiй (по буднямъ ходитъ въ поддёвкt). 
Не поддаваясь на уловки: 
По буднямъ ходитъ онъ въ поддёвкt.. 
Для насъ, для вс·вхъ онъ больше папы, 
Онъ властью свыше оцаренъ 

Забралъ театръ въ свои онъ лапы 
Та1<Ъ чtмъ же не Лапиuкiй онъ? 

Содомов'Ь. 

Содомычъ длинный, 
Степенный, чинный, 
Вальяжный, важный, 
О! Трехъэтажный ! 

Содомычъ дьяконъ театральный, 
Поешь ты басомъ. погребальнымъ ... 

. t В. · В. Трофимовъ · - въ 
годы его сценич. дtятельн. 
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Маркони въ 
роли Рауля. 

Веселовская. 
И ноты то она выводитъ! 
И оперы то переводитъ ! 
Maлopocciiic,<aя трупа, zастролируюш,ая вь 

Музьис. дра.юь. 
Литв11нен1<0 и Iiъмчеш<а, 
Крапивницкiй и LUерстю1<ъ, 
Исачешю, Журавленка 
и Войтенко. Вс·вхъ семь штукъ. 

*** Очець торжественно въ Ростов·t на 
Дону отпразднованъ 25-JI'lпнiй юбилей ук
раинскаrо артиста и антрепренера Д. А. Гай
дама1щ. Подводя итоги чествованiя, ,, При
зовс1<. Кр." говоритъ: 

,, Передъ нами прошло единодушное при
знанiе заслуrъ украинскаго театра, сыграв
шаrо такую видную роль въ исторiи украин
с1<аго культурнаго дnиженiн. Въ теченiе 
долгихъ J1·втъ только со сцены могло сво
бодно слышатьсн украинс1<ое слово, только 
въ театральныхъ подмост1<uвъ могла разда
ваться чарующая у1<раинскан мелодiн. Те
атръ былъ не только храмомъ искусства; онъ 
былъ общественной трибуной, символомъ 
1<ультурнаrо возрожденiн, очагомъ лучшихъ 
надеждъ братсr<аrо намъ народа. Черезъ те
атръ шелъ путь къ .украинс1<0й 1<1-rиrt, жур
налу, газетt и заслуги Д.: А. Гайдамаки -
это заслуги не только артиста". 

�'** Т. Павлова (Зейфманъ) и г. Вавичъ 
приговорены Владикавказс1шм ь О1<ружнымъ 
судомъ къ аресту при полицiи на 7 сутокъ 
за оскорбленiе чиновницы пятигорской почтово
теJiеrрафной конторы. Занятая прiем1<0й дру

rихь телеграммъ, чиновница отказалась прию1ть вн·в оче
реа.и телеграмму r-жи ПавJiовой. 

Тогда г-жа Павлова, повысивъ голосъ, прокричала:· 
- Сейt�асъ же примите! Инэче я пожаJiуюсь Соловьеву

(зав·Jщующ1й труппой), и онъ поrонитъ васъ, 1шкъ уборщицу 
изъ ванной! .. (Передъ этимъ, за н·tс1<олько дней, по жалоб·в 
г-жи Павловой бьJJia уволена уборщица изъ ванной.) 

А r. Вавичъ, съ своей стороны, поддержалъ свою даму 
слtдующей репли1<ой: 

- Дура, вамъ м·всто въ сумасшедшемъ .домt !
Чиновница же отвътила колr<остью: 
� 'Гакъ могутъ пос,упать только шансонет1ш ! 
Защитникъ въ продолжительной рвчи пытался доказать, 

что r. ?авичъ, защищая г-жу Павлову, иначе поступить не 
могъ. I -жа Павлова - теперь жена г. Вавича. Онъ посту
палъ та1<ъ, защищая свою будущую жену... 

:j::j::J: Ваrнеръ въ кинематоrрафt ... Въ ОДНОМЪ изъ январь
Сl<ИХЪ номеровъ "Berliner TageЫatt" обращаетъ на себя внима
I:Iiе _б�льшое сенсацiонное объявленiе о представленiи, въ те
чен1е сем;� дне� подрядъ, вагнеровскаrо "Лоэнrрина", при
,,личномъ участш извtстнtйшихъ нвмецкихъ артистовъ ... 
въ кинематограф·в ! 

Эта "первая гастроль" только что организованной "rep· 
манской кинематографической оперы" (такая фирма стоитъ во 
глав·в объявленГя). Подъ "аккомпаниментъ" оркестра публикt 
показывается, по нtско;1ько разъ въ день� какое-то "обще
ственное пупури" изъ чудесной романтической оперы. 

Такъ обращаются современные .нtмцы со своими собствен
ными художественными сокровищами ... 

Пuс�ма 61, · ·peDakцiю. 
М. Г. Товарищество драматическихъ артистовъ въ г. Хер

сонt приноситъ 1бJiаrодарность Совtту И. Р. Т. О. за вы· 
данную ссуду· въ 1 ООО руб., которая на ми возвращена пол
ностью къ декабрю 1915 года. 

Распорядитель Херсонскаго Т-ва Н. П. Бtьляевь.

М. _Г. Въ. No 4 Вашего уважаемаго журнала появилась 
замtтка � томъ, что г. Фительбергъ приглашенъ дире1щiей 
П�вловскихъ концертовъ на предстоящiй лtтнiй сезонъ въ 
качествt постоянна го дирижера, · вмtсто занимавшаго эту 
должность въ пocJitднie сезоны г. Асланова. Замtтка эта 
не совсtмъ точна. Управленiе Павловскихъ концертовъ при
гласило меня вновь на. должность постоя1-1Наго дирижера въ 
послъднихъ числахъ октября. Съ г. Ф1-пельбергомъ перего
воры велись въ декабрt, но контрактъ пока не П')дписанъ. 

Съ совершеннымъ уiзаженiемъ,· дирижеръ Импер. оперы А. Аслановъ. 

М. Г. Прошу не отказать опубликовать въ уважаемомъ ва
шемъ журналt сJ1tдующiй возмутительный инцидентъ, им-вв· 
шШ м·hсто въ воронежс1<омъ 1 ·ородскомъ театрt, диреrщiя 
В. И. Ннкулина. Я уже сообщала въ "Театръ и Ис1<усствоч 

о томъ, что съ 15 ноябри служба у Никулина мною оставлена, 
при чемъ у r. J-:lи1<улина осталась на служб-в мон сестра Ирова. 

На дняхъ uъ прнсутствiи моей сестры актриса r-жа Лен
норъ позволила себt, уже не въ· пер вый ра зъ, оскорблн1-ь 
меня, на что сестрr1 моя, просившая, 1<аждый разъ въ кор
ректной форм·в, при ней меня не оско'рбJiять, выведенная ни-
1<онецъ, изъ терп·Ьнiя, сrала отв·вчать правдой (возможно 
даже въ грубой форм·l,). 

Въ это время входитъ мужъ этой аl{трисы, г-нъ . Сапу
новъ и, не вдаваясь въ· подробности, цинично �аявляетъ 
"хотя женщинамъ морды не быотъ, но вамъ, Ирова, я даю 
по морд-в", и rром1<ая пощечина была дана моей сестр·t. Иро
вой, впавшей въ глубоl{iй обморокъ. 

Этому rнусн·вйшему факту свид·втелями были н·вr<оторые 
а1<_трисы и а1<теры труппы, взывавшiе о помощи и приводив
ш1е 13Ъ чувство мою сестру. 

Довожу объ эгом_ъ до св·вд·lнriя всего театральнаrо мiра 
въ ц·l">Л>1хъ выяснеюя, допустимы JJИ подобные казусы нъ 
стtнахъ театра вообще, а въ частности по отношенiю к ь  
женщинамъ? 

EcJIИ театральный мiръ найдетъ подобныя явленiн не до
пустимыми, о чемъ двухъ мн·Jшiй быть не можетъ, то не 
укажетъ ли путr> къ огражденiю отъ та1шхъ ди1шхъ э1щес
совъ? Iiад·вюсь, что сuеничес1<iе д·вятели надлежащимъ обра
зомъ оц·внятъ поступокъ r. Сапунова и не оставятъ этого 
д·вла безъ ПОСJГВДСТВiй. 

Пр. и пр. артистка драмы Е. С..юъльс,сая.

М. Г. Въ "Малены<0й хрони1св" 4-го No вашего уважае
маго журнала пом·вщена присланная вамъ замtтка о томъ, 
что Травскiй судится Ср Пальмс1<имъ, Валинтиновъ съ Яро
номъ, Нронъ съ I Jальмс1шмъ и т. · д. 

Лицо, приславшее вамъ эту замtтку, очевидно, совер· 
шенно не въ курсt • событiй". 

Ниюо изъ насъ, нижеподписавшихся, другъ съ другомъ 
не судится и судиться не собирается. Все дtло въ томъ, 
что Союзъ Драматическихъ Пи.сателей привлекъ къ суду 
r. Tpaвcr<aro, за плагiаты и контрафа1щiи, сод·вш-1ныя .имъ
единолично и вкупъ. съ Мосrювскимъ антрепренером:ь Еве
линовымъ. 

А мы въ д·влахъ сихъ являемся лишь скромными свид·в-
телями. Пр. и up. В. Валентинов"Ь, Х. Паль.мскiй и 
И. gрон:ь. 

Маркони въ "Травiатt". 
(К�ррик. г ,nюбимова:-) 
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МОМ Е.Н ТАЛЬ Н Ы Е С Н И М К И. 

Въ центрt: М. М. Ипполитовъ-Ивановъ, В. И. Сафоновъ, 
Э. Ю. Прибылова, г-жа Гатцурелли (п·ввиuа), А Г. Блюмъ 
(с1<рипачъ), М. И. Прэсъ, В. А. Прибыловъ, Б. С. и 

Е. Ф. Кевор1<овы. · 
Интимные музьшальные вечера въ Мос1<в·в. 

М. Г. Не оr1<ажите въ шобезности помtстить въ изда
ваемомъ Вами журналi3 нижеслtдующiя строки. Въ виду 
того, чт� н·вкоr'Jрые rr. антрепренеры, по заблужденiю или 
нев·вдtнно, продолжаютъ ставить пьесу "Поташъ и Перла
мутръ" въ незаконномъ переводt 8едоровича, я, ка1<ъ закон
ныйпредставитель авторовъ, Монтеrю Глассъ и Чарльзъ Клейнъ 
настоя�имъ довожу до всеобщаго свtд·внiя, что лишь пере� 
водъ Боярин о в а является единственнымъ переводомъ этой 
пьесы, въ каковомъ перевод·в разрtшепа пьеса къ постановкt 
повсем·встно въ Россiи. За постанов1<у же этой пьесы въ 
друrомъ перевод-в, rr: антрепренерамъ придется отв·tчать въ 
уголовномъ поряд1св передъ русс1шмъ судомъ. Примите и пр. 

Т. А. де-Каннэ. 

М. Г. 4-ro феврадя этого года . въ одесском. Драмати
ческомъ театр·в состоится чествованiе управляющаrо труппы 
Н. Н. Михайловскаrо Якова Владимiровича l{,лейзмера по 
поводу исполнившагося 35-лtтiя его театральной дtятель
ности. 

Желающихъ принять участiе въ чествованiи юбиляра, 
просят:ь направлять привtтствiн по адресу: Одесса, Драма
тичесюй театръ, комиссiи. llрепс·tщатель Н. Н. Михайлов
скiй, Члены комиссiи М. В. Воронина, Р. А. Карелина
Раич&, М. Л. Роксанова, Г. П. Гаевскiй, А. Н. Канuнъ, 
Д. Р. Любщiъ, А. А. Мурскiй, Секретарь В. И. Гольдфаdен:ь.

· М. Г. Позвольте черезъ посредство вашего уважаема го 
журнала оповtстить всtхъ театр. дtятелей, что · 10 февраля 
исполнится 25 л·втъ сценической дtятельности артиста адми-
нистратора Александра Федоровича Федорова. 

Желающiе почтить юбиляра своимъ привiпствiемъ бJJаго
волят ь направлять ·письма и телеграммы по адресу: Самара, 
Театръ Олнмnъ, режиссерамъ: М. Н. Мацкому и М. М. оа
рятинскому. 

М. Г. Въ четверrъ 11-го февраля 1916 год·а, въ рязан
скомъ Горо_дскомъ театрt состо1:1тся чествованiе артистки· 
ЕкатерqI Николаевны Бtльской, по случаю пятидесятилtтiя 
ея сценической дi.ятельности. 

Лица и учрежденiя, желающiя почтить юбиляршу, блаrо
волятъ направлять свои привtтствiя на имн Юбилейной КQ
миссiи, по адресу: - Рнзань, Городской театръ. 
· Предсtдатель, комиссiи А. Ф. Володинъ, члеяы комис-
сiи Е. Н. Розень, Х. Н. М осоловъ, Е. Е. Эллеръ, Д. А: Боzда- . ·
новъ, Е. И. Шестакова М: М. Рузаевъ, секретарь Д. В. Лu
товцевъ.

---

lVI. Г. Подписавъ контрактъ въ Гельсинrфорсъ, я не раэсчи
тывалъ подвергаться курсовой игрt повышенiя или пониженiя 
рубля на ·биржt, имtя въ виду, что для русскихъ людей, слу
жащихъ �ъ Финляндiи, .существуетъ норма, таковая опре
дtляется: 2 марки 66 пен. на нашъ рубль. Но r. Шухминъ 
ни съ какими доводами считаться не намtренъ и въ первый 
же полумtспцъ пере.з:ъ выдачей жалованья ловелъ переторгъ; 
послt долrихъ дебатовъ, уставшая труппа сrоворил'ась съ 
Г. Шухми·нымъ на 2 мар. 38 пеней, что составляетъ разницу 
на каждомъ рубл'h 31 пеню. Я съ такимъ нарушенiемъ г. 
Шухминымъ догuвора не с9гласился, но остался .служить, 
имtя ввиду до1<аэать ему его неправоту. Послi> этого ·я обра
тился въ совtтъ И. Т. О., кот. разъяснилъ такъ:, .Полагали 

бы справедливымъ при хорошихъ сборахъ платить труппt по 
курсу, кот. существовалъ въ моментъ договора"; но и это 
на г. Шухмина не воздtйствовало. Вотъ эти-то обстоятель
ства и заставили меня выйти изъ его дtла. 

Еще с1{ажу, что давно установлено И. Т. О. выдаnать 
дорожныя r.r. артистамъ, 1<от. получаютъ не свыше 50 руб. въ 
мtснцъ, у насъ ихъ никто не лолучилъ. 

Е. Дитиненко. 

О�ла20D'hmельсm606аииыii. 
Молодой актеръ Земляниuынъ хорошо сыrралъ poJiь. 

Прiятно I Первая большая роль, и хорошо сыграна I Не бу
демъ останавливаться на томъ, ка1<ъ она попала въ ру1ш мо
лодого аl{тера, - случаются вtдь еще чудеса на св·вт·в. Сима 
собою, молодой актеръ Земляницынъ почувствовалъ за спиной 
крылья. Поднялся надъ землей. Но та1<ъ какъ возвышенное 
одиночество по1<азалось ему холоднымъ, то онъ вернуJ1сн на 
землю за теплой лас1<ой, за похвалой, за признатеJ1ьнымъ 
привtтомъ. 

Товарищи по труппt были, конечно,. равнодушны, какъ 
рыбы. Земляницынъ зна11ъ, что это хорошiй призна1<ъ. 
Извtстно вtдь, что въ .любимцы" избираются люди безо
пасные во всtх-:ь отношенiнхъ и непремtнно ниже насъ стоя
щiе. Поэтому Землнницынъ въ этомъ отношенiи не чувство
вадъ себя разочарованнымъ. Онъ подумалъ объ антрепре
нер·t., и ста;1ъ чаще попадаться на глаза хозяину. Тотъ на
конецъ замt I илъ: 

- I{акiя вы, батенька, роли-то стали играть! А? А все -
я! У другого бы антрепренера такъ на выходахъ и остались 
бы. Такъ то-съ, батен!>ка ! За такiя-то роли не жалованье 
получать, а еще приплачиваютъ ... 

Презрительно улыбаясь (въ душt конечно), ЗемJ1яниuынъ 
сталъ описывать круги около режиссера: "вотъ, дескать, кrо 
понимаетъ въ чемъ д·вло". И режиссеръ обратилъ на него 
вниманiе: 

- Теперь поняли, дорогой мой, что значитъ режиссеръ
въ д·влt? ! Режиссеръ въ д·влiэ - все! У хороша1·0 режис
сера и выходной справится съ большой ролью. Мнt, доро
гой мой, совсtмъ не нужно актеровъ I Мн13, дорогой мой, 
ш1евать на актеровъ. Я, дорогой мой, изъ ничего л·t.плю 
пулю, конфетки дtлаю, вы это, кажется, дорогой мой, на 
себiэ испытали ... 

А въ это время рецензентъ писалъ и печаталъ: 
• . . . Между прочимъ, о г. Земляницынt. Мы получили

большое удовлетворенiе, что наши предсказанiя насчетъ 
г. Земл.яницына режиссура приняда въ соображенiе, обративъ
внимаюе на этого честнаrо тружени1<а. Если молодой артисть 
будетъ слtдовать нашимъ посильнымъ указанiямъ, то изъ 
него можетъ выработаться многогранный актеръ, 1<оторымъ 
мы будемъ гордиться, какъ своимъ созданiемъ на прочномъ 
фундамент-в _перваrо pyccl{aro актера Волкова, Каратыгина, 

Мочалова и другихъ корифее�ъ родной сце1н,1". 
Земляницыну стало грустно. . . Одна1<0 онъ написалъ 

длинное письм? матери, въ которомъ, при;юживъ вышеука
занную .реценз110, комментировалъ ее особенно усердно въ 
свою пользу. 

Мать отвtтила: 
" ... и рада за твои успtхи. Мнt особенно прiятно, что 

ты унаслtдовалъ таланты своихъ родителей. Къ с·ожал·внiю, 
ты не могъ видtть мои выступленiя въ любительс1шхъ спек-

В. Линъ, С. Сокольскiй, ·и. Жда·рс1<iй. 
Въ театрt В. Линъ. 
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шею частью не по моей головt, я съ трудомъ 
натягиваю его на свои большiе волосы и имъю 
смtшной видъ. 

Но объ этомъ я только догадываюt:ь, ни
кому до меня дъла нtтъ и никто этого 1-1е за
м·tчаетъ или не 11<едаетъ говорить мнt. Я играю 
в:ь своемъ смtшномъ парик-в, а антрепренеръ 

· сидитъ въ лож-в, обuзръваетъ меня и глубо
комысленно рtшаетъ: "она -· не Зl{триса".
ПубJ1и1<а въ свою очередь давно· замtтила, что
я - самая "маленькая актрисочка".

А между тtмъ я знаю, нtрю, что именно
во мн·t таится настоящШ оrонекъ. Знаю потому,
что ни у кого изъ нихъ нътъ такого рвенiя,
та1юго яркаrо гор·внiя этимъ. Встаю и ложусь
съодной мыслью: удастся ли въ этnмъ сезонt
сыграть хоть одну свою любимую роль - роль,
въ которую бы я могла изJiить все свое на бо
Jitвшее чувстnо и долго сдерживаемый темпе
раментъ !

Знаю потому, чт0 I{акъ бы я ни· была бол
на физически и убита нравственно, я, точно 
по волшебному жезлу, вмиrъ преображаюсь, 
воспламеняюсь, когда на мою долю случайно 
выпадетъ хоть и 1<рошечная, но яркая роль. 
ДJJя меня тогда нач11наетсп св·l:,тлый nразд
ни1<ъ; глаза загораются та1<Имъ яркимъ бле-

с,юмъ, который не нуждается ужъ въ нодкраш11-
ванiи верхня го в·15ка... Живу ярко не только 
весь этотъ веч1;ръ, но и ближайшiе дни послt 

Ваида (r-жа Мандражи). Марiя Лючiано (г-жа Суворина). спе1<такля. 
Все окрашивается тогда въ новый св·втъ. 

,,Женщина и зеркало". 

такляхъ, потому что послt твоего �рожденiя я ни разу не 
играла. Если бы ты служИJ1ъ въ оперъ, я ручаюсь, что ты 
былъ бы бuльше Шалнпина. Я когда-то отлично п·вла. Про
буй писать, я въ институтt отлично сочиняла стихи" ... 

Земляницьшъ заперъ письмо въ яши1<ъ и дoJ1ro не моrъ 
заснуть. Ему казалось, что онъ 1<оrо-то ограбилъ, и вс·в 
пришли получать свою долю добычи. 

Лицедi;й Антимоновъ. 

Omkлuku *). 
Из -ь аие6иukа иачuиающеii akmpucы. 

Я, для которой теряется весь смыслъ жизни вн-в сцены, 
играю 3-4 раза въ мtсяuъ блtдныя роли въ 3-4 фразы. 
Лосл·Jщнее обстоятельство ставитъ меня въ труппt въ такое 
положенiе, что всt смо1 рятъ на меня, какъ на существо 
низшее, и снисходительно отнtчаютъ кивкомъ головы на мой 
поклонъ или совсtмъ его не эамtчаютъ. 

Рабочiе, служашiе театра, беря примtръ съ "генерала"
помощниI<а режиссера, безце-

Ненавистные мнt люди кажутся даже "слав
ными", я укоряю себя за прежнее. Но празд

никъ кончается... Наступаютъ скучные "будни". Я снова 
ненавижу "ихъ", снова безумствую и въ безсилiи свали
ваюсь - нервы не выдерживаютъ. 

В·врю въ себя потому, что готова молиться на человtка, 
который хоть па одинъ мигъ приметъ участiе во мнt на 
этомъ попр11щt, облеrчитъ мн'!:, .этотъ путь, хотя бы только 
на коррткое время, и не знаю, откуда столько ненависти бе
рется въ моей душt къ людямъ, которые мtшаютъ мнt хоть 
сколько-нибудь. 

Даю себt клятву въ томъ, что, если судьба сжалится 
надо мной и выведетъ меня на истинный путь, я всю свою 
жизнь посвящу на защиту бtдныхъ страдалицъ - ол.ино
кихъ, какъ я, начинающихъ актрисъ. 

Начинающая актриса Б. ф. 

ремонно дtлаютъ мнъ свои за- М О Е Н Т А Ь Н ЬI Е мtчанiя, когда Мl'ГВ случайно М Л снимки.

приходится быть за кули
сами во время перестановокъ 
Я стою, обыкновенно въ угол:.. 
къ, никому не мtшая, но 1<аж
дый разъ они считаютъ нуж
нымъ "гаркнуть" на меня. 

Ма;1еньI<iй уrолокъ, отдt
ленный мнt въ уборной для 
гримировки, освtщенъ одной 
жалкой элекrрической лам
почкой, а я страшно .близо
рука. Смотрю всегда съ 
завистью на уютныя убор
ныя "11ремьершъ" ,- гд-в на 
каждаrо человi.I<а приходит
ся по 2 большихъ съ силь
нымъ свtтомъ лампы. Если 
мнъ нуженъ париi<ъ, - па
рикмахеръ даетъ такой, ска · 
кой ему вздумается, запвляя, 
что другого нtтъ. Онъ боль-

* Неизвtстно отъ кого нами по
лученъ слtдующiй "Отрывокъ изъ 
дневни1<а начинающей .. а,ктрисы". 
rJечатаемъ его безъ единой по
правки. Какъ искренно! И каr<ъ 
глубоко жаль этихъ .начинающихъ" 
- эту блъдную толпу уrасающихъ 
тtней. Прим. ред .. 

u Школьная пара". (М. С. Дымова, В. И. ,,Малявинскiя бабы•. (Г-жи Ликуди, J{озмовска11, 
· Нероновъ и Н. Ф. Монаховъ.) Эль-Туръ, Нечае:ва.) 

Въ московскомъ артистическомъ кружкt »Алатра". 
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Быт,ь· 1мо1же:тъ, !ВЫ IC(J< ·м1ноао 1001rла,сите1сь. Быть мо
жетъ, 1вы 1са1м1и та1къ Щ!у�ма1ете. Но· что беэоильнъ,е 
ЭТИIХ'Ь \ЦОIК1а,зателЬ'СТlВЪ, IВ1СТ>'ХЪ ЭТИ'ХЪI ра,З1СУ!)К\ПlеtНiй 
отъ искуюст1ва! Въ теа.трt1 есть ювой ipl{)a<.Ъ, сrвое про-
1<л1ятiе суеты, !ВЫ1ста1В1I{ИI, ле1ПКiОМЬ!IСЛi1я,; fP,ИIOOIBtК'Иt, ПОIЗЫ! .. 
У:вы, и 1rюr�рюмче на�съ быm1и� rв1итiи, а а1ктр1и1си1Ны пь,е�сы 
п�роц1в·1тал.и, И 1М�011-IОЛI01ГИ ,rp,OIMIOЗl[IJИiJI1ИICЬ, iИ роли� у 
парт1нерю1в.ъ у1ръ1зыва1лиюь,, и дЛ1я с1В.tпотt1ни всякая 
театралыная шстриl(,а1 11ЗtСе1гtЦа 1пре1ПJпю1чЙта.ла. блъ�ное 
1н�11чтю а1Н,сшv11бл�я� . . . Та1к:ъ :было,, та,къ· б�ущ1е1тъ . .. 

Homo novнs. 

Хо npo6uицiu. 
Архан:гельС;('Ъ. .PyccI<. Сл." телеграфируютъ отъ 23 

января: ,, Городская дума, по ходатайству духов1:нства, боль
шинствомъ lУ-ти противъ 15-ти постановила закрыть един
ственный въ rород·в театръ. Ходатайсгво о закрытiи театра 
мотивировалъ въ дум·в священниr< ь Поповъ Онъ rоворилъ 
о б.11изости театра къ тремъ храмамъ и о томъ, что на М'Встt. 
театра вt1{01·да были монастырь и ,шадбище, на которомъ, 
по преданiю, находятся мощи угодниковъ. При возбужденiи 
этого ходатайства въ думt арх:iерей вызвалъ къ себt нt1<0-
торыхъ rласныхъ и просилъ ихъ поддержать ходатайство". 

Астрахань. На дняхъ на ушщt въ полубезсо-
знательномъ состоянiи поднятъ актеръ труппы r. Смолен
скаrо К. Я. Я-въ М-iй, отравившiйся нашатырнымъ спир
том.ъ. ОтравившН!ся находится сейчасъ въ больниц·в, его 
здоровье на пути I{Ъ выздоровленiю. 

Передаютъ, что rлавнымъ мотивомъ, толкнувшимъ r. Я. М. 
на попытку покончить съ своимъ существовавiемъ, посJJу
жила l{райняя матерiаJiьная необезпеченность. 

- Въ труппу r-жи Кряжевой на будущШ сезонъ подпи
сали А. М. Звtздичъ и главн. режиссеромъ А. И. Канинъ. 

:Вите6с:къ. Намъ пишутъ: ,, 1-5енефисъ I. М. Суходрева, 
дирижера ор1{естра драм. труппы Г. К. Невс1{аrо, 19 января 
далъ переполненный сборъ - 966 руб. 75 коп. Шли двух
актная драма А. Стринберга "Графиня JОлiя", 2-й актъ изъ 
оперетты "Ночь любви" и "Ивановъ Павелъ•. Показали 
себя заправскими опереточными артистами: О. В. Невская, 
М. Ц. Ратмирова, К Н. Ланская и О. А. Строльская, В. М. 
Ливанов1, Н. С. Казарскiй, А. М. Райскiй, И. П. Знамен
скiй и Н. А. Лядовъ. 

Сезонъ антрепризы Г. К. Невскаrо на исходt 4-ro М'БСяца, 
валовая цифра сборовъ до сего времени достиrJrа 70 ООО руб. 

Хорошо успtваетъ попрежнему въ матерiаJiыrомъ . отно
шенiи и малороссiйская труппа антрепризы Д. I. Тихантов
скаrо и Л. М. Косынкина, взявшая до сихъ поръ около 
45.000 рублей. · л. Б. Абезzаvзъ.

Ека'!'ерин:6ургъ. Городская театральная дирекцiя поста
новила измtнить условiя сдачи новаго городского театра 
И. Л. Палiеву на сезонъ 1916-17 rг.,. а именно: взимать за 
драматичесr{iй сезонъ 10 С!/с1 и оперный 15 О/0 съ валовой вы
ручl{И, въ виду того, что И. П. Палiевъ изъявилъ corлacie 
арендовать театръ съ начала зимняго сезона 1916 г. по i<о
нецъ 8оминой нсдtли 1917 r. 

Ека'rеринославъ. На будущiй зимнiй сезонъ Интим
ный театръ снятъ Л. Н Jlукинымъ, который бу детъ вести 
д-вло совмtстно съ владt.льцемъ театра. Реперетуаръ - ми
нiатюры. 

Кавказскiя минер. воды. П. И. Ам11раго на Jrtтнiй се
зонъ лриrласилъ въ качеств-в главн. · режиссера своей драмат. 
труппы Г. Ф. Демюра. 

Казань. Скоропостижно СI<ончалась Л. А. Лашкова, ко
торую знала вся Казань, какъ большого знатока музыкальной 
и театральной литературы. 

Калуга. Намъ пишутъ: Прошедшiй полусезонъ въ го
родскомъ театрt далъ бдестящiе результаты. Товаращество 
по.11учило за послtднiй м·i;сяцъ ло З р. 50 к. на марку. 
Столь обильная жатва обънсняеtся частью художественнымъ 
успtхомъ труппы, а отчасти наплывомъ въ rородъ новой 
публики. . 

Учюывая xopol:1liя дtла, товарищество пошло навстрtчу 
тяжелому положенiю меньшей братiи. Мноrимъ изъ арти
стовъ, nолучающимъ небольшiе оклады, увеличено жалованье, 
не считая бенефиса. . А. С-въ.

Кiевъ. На-дняхъ въ театрt .Соловцовъ" состоялось 
• юбилейное" представленiе "Осеннихъ скрипокъ" Сургучева.
Пьесёl шла въ 25-й разъ. Всtмъ исполнителимъ • Осеннихъ
скрипокъ" дире1щiей театра бьiли розданы жетоны, изобра-
жающiе осеннiй листъ. 

--- Театръ 6Соловцовъ" снятъ на 8оминую недt.лю Я. С. 

Яковлевымъ. Предположены гастроли Е. В. Гельцеръ, Л. В.

Собинова и Л. Я Л1шковс1{ой. 
- На дннхъ въ rраждансr<омъ отдtленiи О!{ружнаrо суда

должно было разсматриваться дtло по исl{у f-1. Н. Синель
ниrюва въ разм·врt. 6000 рубле/! I{Ъ r-)1св Жихаревой, отка
завшейся отъ службы въ соJ10вцовс1<ом1- · театр·в. Артистка 
мотивировала свой 01'1<азъ неудоб.ствомъ жить въ Юен·в, 
I{акъ rород·в, находящемся въ районt · военныхъ дЬllствiй. 

Всл-вдствiе неврученiя г-жt. Жихаревой пов·вспш, д·вло 
слушанiемъ отложено .. 

- На будушiй сезонъ въ труппу театра" Соловцовъ" под
писаJJИ rr. Михайловск\й (rерой-резонеръ), Городецкiй (про
ста[{ъ-любовюшъ), Юрiй Я1<овлевъ (характернын роли) и 
г. Ермоловъ. 

- Режиссеромъ въ гор. театръ на будущiй сезонъ при
rлащенъ Ф. Г. Орtшкевичъ. 

-- Л·втнiй театръ Купеческаrо собранiя на предсто
ящiй сезонъ сданъ украинскому антрепренеру r. Колесни
ченко .. 

Одесса. Антрепренеръ гор .. театра г. Гомберrъ предпо
лаrаетъ снять на будущiй сезонъ гор. аудиторiю для поста
новки тамъ 3 раза въ недtлю оnерныхъ и 3 раза драмати
чес1п:1хъ спе1<таклей, Г. Громберъ подаетъ въ этомъ смысл·в 
заявленiе въ гор. управу, при чемъ въ занвленiи будетъ ука
зано, что для веденiя д·t,ла оперы и драмы въ гор. аудиторiи 
необходима субсидiя въ разм·l,рt до 15 тыс. руб. въ rодъ. 

- А. И. Сибиряl{овымъ приглашена на будущiй сезонъ
въ Драматическiй театръ ,Е. М. Астрова. 

Пермь. Намъ пишутъ: Г'ервый мtснцъ сезона (съ 8 де
кабря до 7 января) прошелъ для антрепризы · Медв·вдева 
блестяще: взято 14 ООО р. Посл·t празднико1:1ъ сборы 1-гt
сколько пали, но держатся около 350 р. на I{pyrъ. За 
праздНИ[(И прошли: ,,Ревизоръ" съ П. П. Медвiщевымъ въ 
роли Городничаrо, ,, Челов·tкъ воздуха", ,,Христовъ домикъ", 
,,Кровь", "Bt.pa Мирцева (второй разъ) и др. 

1 Jрошли бенефисы rr. А. Ар1{адьева и Россатова. Пер
вый поставилъ "Лишенный правъ ", второй - ,, Чужiе". Оба 
бенефицiанта им·вли большой усп·вхъ. На будущiй сезонъ 
А. Ар1{адьевъ 11одписалъ къ Синельникову, r-жа Гринцева -
въ Самару l{Ъ r. Лебедеву." 

Рига., Намъ пишугъ ... Съ декабря н·вс1{олы<0 оживи11ась 
художеств. жизнь Риги. Крам·!, постоянпыхъ латышск11хъ 
спектаклей поf1ви11ись уже и концерты, съ русс1{ой и италы1н
ской программой. Учасп-111ю1ми этихъ концертовъ были, 
боJ1ьшей час1ъю, м·встныя с�лы. Сборы неизм·внно давали 
отличные результаты. Залъ Черноголовыхъ, излюбленное 
мtсто рижс,шхъ концертантовъ, почти всегда былъ поJiонъ. 
Правда, разсчитанъ этотъ за11ъ всего на чеJ10в·t1{ъ 400. 

Въ настонщее время уже ошрываrотсн двери и замоJIIшув· 
шаrо pycc.r<aro театра. Какъ сообщаютъ рижс[{iя газеты, въ 
русс[{ОМЪ театрt 31 января и .2-ro феврали состоятся кон
церты тенора К. М. Лебедева и пtвицы О. А. Шульгиной". 

Росrовъ на Дону. Намъ телеграфируютъ: ,, 1 lьеса 
"Жертва богамъ" Лоэнгрина прошла съ rромаднымъ усп-в
хомъ въ переполненномъ театр·в, главную роль блестяще 
играла Юрьева". 

Саратовъ. Драм. труппа Д. М. Мевеса въ гор. театр-в 
за праздники, съ 26 дек. по 7 янв., взяла 16 77 4 руб. 20 к. 

Харьковъ. Со второй нед·вли великаrо поста въ театр-в 
1<0ммерчес1<аrо клуба будетъ играть еврейская опереточная 
труппа rr. Курлянда и Бумана, съ участiемъ Клары Юнrъ и 
Пепы Линманъ. 

Херсонъ. О желанiи арендовать гор. театръ на постъ 
и Пасху подали заявленiя rr. \{учеренl{о (малор.), Саксаган
СI{iй, Михайловскiй и, какъ rоворятъ, Соловцовская . труппа, 
а на будущiй сесuнъ - rr. Михайловскiй, Баш1шровъ Шум-
СI{iй, Павловъ, _Кочуринъ, Смоленскiй, Лавровс1<ая. 

Ярославль. Намъ пишутъ: "Городской театръ сданъ для, 
гастролей : 2 и 3-я недtJrи Великаrо поста опер-в r. ЗJ1атина 
(труппа въ значительной части изъ состава оперы Зимина)-
5-я недtля поста -.драм-в г. Тамарина (съ участiемъ r. Садов
ской, Лешковской, Правдина и Остужева). На этой же нед·влt
предполагается концертъ-вечеръ прима-балерины r-жи Каралли.
Пасхальная недtля съ ·11 по 17 апрtля - фарсъ Сабурова.
18-24 апр·вля - оперетта Потопчиной.

22 января въ rородскомъ театрt состоялся вечеръ-1<онцертъ
Е. Гел.ьц�ръ. Несмот.ря на весьма высокiя цtны, концертъ про
шелъ съ аншлаrомъ. Валовой сборъ выразился въ. 2314 руб. 
Кром·в r. Гельцеръ, въ концертt принимали участiе: ·танцов
щи1<ъ Импер. моск. балета Л. Жуковъ, П. И. Мермблюмъ (скрип-
ка) и А. Рахмановъ (рояль). · 

А. Г-- ОВ'Ь. 

0eo,n;occiя. Намъ пишутъ: .Вопросъ со сдачей . лътн . 
rop. театр,а все еще не рtш�нъ. Поступили по1<а заявленiя: 
изъ Москвы отъ r. Скуратова и изъ Петрограда отъ А 11. 
Воротникова. Вопросъ осJiожняется тtмъ, что всt деI<орацiи 
и пристройки принадлежатъ А. Рейнеке, срокъ 1<01пра1па коего 
истекаетъ 22 марта. Такъ какъ . самъ онъ на фронт-в,. то 
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у11рава запроситъ r-жу Рейне1<е о желанiи продлить аренду, 
такъ какъ предприниматешо придется обязательно сойтись 
раньше съ А. Рейне1<е по вопросу о пользованiи декорацiямн 
и обстанов1юй, безъ I<оихъ тсатръ существовать въ нынtш
немъ сезон·в не смоrъ бы. ! lовидимuму, театръ сниметъ 
r-жа Рейнеке, а отъ нея уже онъ будетъ сданъ предприни-
мателю. В. Гей.манъ.

Про6uицiальиая л bmonucь. 
Казань. Со време11и напечатанiя моего перваго въ те

I<ущемъ сезон·в письма прошло три м·tсяца, и за этотъ перiодъ 
произошло въ театралыюй жизни Казани не мало событiй, 
заслуживающихъ быть отм·вченными. Прежде всего за1юнчи
лась .собственная" антреприза Iioвaro театра. Сов·втъ стар
шинъ Новаго Клуба, выступившiй въ роли дире1щiи, понялъ 
свой промахъ, принялся быJю за исправленiе ошибоt<ъ, допу
щенныхъ 11с1<лючительr10 благодаря своей неопытности въ 
театральномъ д·вл·в. гlо ... попалъ изъ оrнп въ полымя. Но
вый .упоJJпомоченный", приглашенный вм·tсто уволеннаrо, 
ничего не сд·влш1ъ, за исключенiемъ приrлашенiн одного арти
ста. <..:боры все таки какъ будто немножко пuднш1ись, но 
призраI<и большихъ убытковъ все ясн·ве и ясfгве вырисовы
вались въ перспектив·в, а потому совtтъ старшихъ, чтобы 
хотя 1<акъ-н11будь уменьшить сумму дефицита, охотно при
ю,лъ предложенiе Д. Х. Южина и сдаJ1ъ ему на двt недtли 
театръ подъ оперу, разсчитьшая сразу убить двухъ зайцевъ: 
пополнить. театральную 1<ассу и дать возможность своей дра
матичесJ<ой тру1ш'Ь за двt недtли подготовить репертуаръ. 
Но вм·всто двухъ зайцевъ убилъ... свое дtJю. Внутри труппы 
начаJ1ись неурпдиць1, J<оторыя повели I<ъ тому, что сов·tтъ 
старшинъ нынесъ рtшенiе: труппу распустить, заплативъ ей 
двухмt.сячную неустойl(у. Часть труппы предполагала орга
низоваться въ товарищество и довести таюfМЪ ооразомъ дt
ло до конца сезона. Но дtло съ товариЦJ.ествомъ налажива
лось плохо и не об"Вщало бJ1аrихъ результатовъ, а потому 
сов·втъ старшинъ охотно при нялъ предложенiе антрепренера 
городскurо театра А. П. ДвинсJ<аго передать ему театръ и 
труппу. а г. Двинскiй со своей стороны обязуется довести 
сезонъ до конца, усим·,въ труппу Новаrо театра артисгами 
городского и выполнивъ обязательство передъ труппой. Съ 
1 декабря въ Новомъ театрt начались спе1<такли nодъ управ
ленiемъ г. Двинс1<аrо. 

Опера г. Южина, начала свои спектаl{ли въ НоВ()МЪ театр·в 
7 ноября, закон·.ила ихъ 29 ноябµн. Первые спекта1<ли про
шли при пере11олненныхъ сборахъ, что объясняется ИСl{лючи
тельно тtмъ, что масса биJJетовъ была распродана предвари-. 
тельно , когда же публика послушала южинс1шхъ "пtвuовъ" 
и .пtвицъ", то сборы сразу упали. · Мало помогли и гастро
леры, изъ которыхъ, кстати СI{азать, д·вйствительно гастроле
ромъ явился только одинъ П. И. Цесевичъ, имtвшiй громад
ный усп·вхъ. Но, Боже, I<акимъ жашшмъ казалсп весь южин
. Cl{iй антуражъ на ряду съ такимъ пtвцомъ, !(акъ г. U"'есевичъ. 
�f Д·вла въ rородскомъ театр·в нынtшнiй сезонъ особенно хо
роши . . Г. Двинскjй сум·влъ привлечь пубJ1ИЕ<у и вызвать ея до
вtрiе къ своему дtлу. Теперь, по прошествiи трехъ мtсяцевъ, 
есть полная возможность выс1<азаться болtе опред'tленно о 
труппt г. Двинскаrо. Е. В. Чарусская, на долю которой въ те-· 
.кущемъ сезонt выriала громадная работа, выступаетъ весьма 
часто и поriрежнему съ неизмtннымъ и заслуженнымъ успtхомъ. 
Къ сожалtнiю, r-жа Чарусская на будущiй сезонъ не остается 
въ Казани, такъ какъ подписала 1юнтра1пъ въ Одессу. Точно 
также не будетъ въ Казани и r-жи Соколовской, которая 
пере·вдетъ въ Москву въ театръ Корша. Г-жа Валента, какъ 
я уже писалъ, въ р�пертуарt своего амплуа (энженю-комикъ) 
нравится публиI<'В и имtетъ успtхъ. Г-жа Горская (кокеттъ) . 
арт:ИСТI{а еще мало ОПЫТНаЯ, СО слабо развитой теХНИl{Оt) .. Изъ 
·свtжи:Хъ силъ слtдуетъ отмtтить r-жу Полубинскую, артистку
съ хорошими данными на амплуа J1ирическихъ инженю; r-жу
Флоринс1<ую, выстуriающую на сценt, кажется, первый сезонъ,
но дtлающую замtтные успtхи. Къ тому, что я писалъ
о г. Торском1:, занимающемъ· амплуа любовника-фата, могу
добанить, что артистъ 110дтвердилъ вьIСказанное ·мноrQ

· о немъ пол.ожительное мнtнiе. Могу лиш1;о отм·втить, что ар
тистъ мало обращаетъ· вниманiя на гримъ. Г-нъ -Бецкiй
меня нtсl{олько разочаровалъ однообразiемъ. интонацiй и
жесrовъ. По прежнему интересенъ г. Лидинъ. Г-нъ Павлен
ковъ выступаетъ не· часто. Режиссура въ надежныхъ ру
I<ахъ rr. Андреева-Ипполитова и Абрамова; но, I<акъ всегда
бываетъ въ провинцiи, частая "пов1оряемость" однtхъ и

. тtхъ же декорацiй начинаетъ придавать внtшней обстановкв
неизбtжную тус1{.'юсть. Правда, . при калейдос1<опической
смtн·t пьесъ и. необычайной дороговизн-в холста нtтъ воз
можности давать для каждой пьесы новыя декорацiи. Пр�:�
ходится "комбинировать" и вотъ благодаря этимъ комбини·
рованiямъ смtшенiе стилей получается иногда весьма при.-

чудливое. Но къ чести дире1щiи сл·вдуетъ отм·lпить, что въ 
гtхъ случаяхъ, когда она обtщаетъ новыя декорацiи, д·вй
ствительно исполняетъ обtщан'iе. Очень недурны, напримtръ, 
были декорацiи для "Осеннихъ скрипокъ ", "tltpы Мирце
вой ", ,,Тотъ, rпо нолучаетъ riощечины", ,,Камо грядеu1и". 
"Ресторанъ 1-ro разряда" и др. Съ ноября м·всяца труппа 
попоJ1нилась новой сило11: riриrлашенъ r. Чернышевъ (ко
микъ-резонеръ), сразу занявшit1 видное м·всто въ трупп·t, 
ка1сь артистъ опытный; разнообразный. 

Теперь о репертуар·t. Не буду перечисJJSпъ nc'l,xъ 
пьесъ, а отм·tчу лишь гв, которыя прошJiи по нtc1<0JIЫ<O 
разъ. "Поташъ и Перламутръ" прошелъ разъ 10. Особенно 
повезло въ те1<ущемъ сезонъ пьесамъ r. Константинова: 
,,Хамка" и "Ресторанъ l·го разрндаи . И та, и другая про
шли по много разъ и при полныхъ сборахъ. ,,Хам1са" 
им·вла усrI·вхъ, блаr< даря на рtдкость хорошему исполненiю 
заглавной роли r-жей Соколовс1<0й и вообще очень удач
ному составу испоJшителе1·1. Ycn·l,xъ же "Ресторана 1-го 
разрнда" я склоненъ приписать не автору, а режиссеру. 
Поставили эту пьесу такь, что создаJiи приманку длн 1<азан
сноt! публи1ш: написаны декорацiн съ натуры съ nопуляр
наrо въ Ка.запи ресторана и приrJ1асили изъ того же ресто
рана хоръ. Отдично nоставJJены и исполнены .Осепнiя 
снрИПl{И" и "В·вра Мирцева". ,, Uv.pi<ъ" Гр. Ге прошелъ мало 
замtтно и особепнаrо интереса не вызваJ1ъ. Да и неч·вмъ. ,,За
I<онъ д1шаря" встр·tт11лъ суровые отзывы 1<ритию1, но зто по
влiпло на хорошiе сборы. Нездоровое любо11ытство сд·t;лало 
свое д·вло, и публш<а дала антрепренеру н·вскоJ1ы<0 хорошихъ 
сборовъ. Возобновл.енная въ новой, весома незаурядной, 
обстанов1<"в перед·вЛJ<а г. Собольщикова-Самарина даетъ 
сборы. Прошли бенефисы всtхъ премьеровъ, но вс-в они 
почти не дали ничего цtннаrо; наобороть, большинство бе
неф:исовъ въ смыслt художественномъ прошJ1и, благодаря не
умtлому выбору ПI>есъ, весьма блtдно, но блестящимъ ма
терiальнымъ успtхомъ и по части овацiй и подношенiй бсне
фицiанты были впол�i·.13 удовлетвореньi'. Особенно торже
ственно прошелъ бенефисъ г. Двинс1<аго: масса под:ношенiй, 
чествованiе на сценt при открытомъ занав·всt, бурнын оеа
цiи. Отъ имени труппы г. )1в1шс1саrо прив·tтствовалъ ре
жиссеръ r. Андреевъ-Ипполитовъ, который отмtтилъ, что 
r. Двинскiй, 1<акъ артистъ и чуткiй художни1<ъ, является въ
наше времн счастливымъ ИСl{JIЮченiемъ изъ антрепренерс1<0й
массы, въ r<оторой есть не мало людей, ,, присосавшихся"
J<Ъ театру, но ничего общяrо съ театромъ не имt.ющихъ.

МатерiаJ1ьный усп·tхъ нынtшняго сезона въ rородс1<омъ 
театрt ис1<J1ючительно хорошiй. Наприм·tръ, за свяши 
взято болtе 16 т. руб., тогда какъ въ прежнiе сезоны наи

, высшая сумма сбора за это врем.и, да . и то въ опер·t, не 
превышала 12 т. р. 

Мое письмо разрослось до внушнтельныхъ размtровъ, 
но я еще ничего не сказалъ о Новомъ и Большомъ те
атрахъ. От!{ладываю все это до слtдующаго письма. В. С. 

Саратовъ. Въ теl{ущемъ сезонt всt театры дiшаютъ 
еликол·впные сборы; ничего подобнаrо сэратовuы не заnо

мннтъ. Конечно, зд·всь д·вйствуютъ причины общаrо характера, 
такъ какъ нынtшнiй сезонъ веsдi, театры ломятся отъ пу
бли1ш. Поэтому, нечего удивляться, что въ нашемъ город
скомъ театрt уже сейчасъ Ф. Мевесъ взялъ до 80.000 руб., 
хотя его труппу далеко нельзя наяваrь первоклассной. 
Отсутствуютъ: инженю ·драматиl{ъ,· грандъ·кокетъ, любовнИI{Ъ· 
фатъ, нtтъ хорошихъ драматическихъ и комическихъ старухъ 
·и т. п. При обыкновенныхъ · условiяхъ подобная труппа, не
смотря на присутствiе въ н1:й нtсколышхъ ·талантливыхъ
артистовъ, .едва ли дtлала бы хорошiе сборы, какiе она
дtлаетъ, благодаря войнt. Если, обстоятельстна измiшя
тся то на будущiй зимнiй сезонъ (r. Мевесъ снялъ
городской театръ и на будущую зиму) дирекцiи· при
дется значительно пополнить труппу, иначе она будетъ риско
вать провесrи сезонъ не очень то бJ1аrопрiятно. Впрочемъ,
лучщiя силы труппы, какъ г-жа Жвирблисъ,. rr. Слоновъ и
Смирновъ, какъ слышно, остаются у насъ и на будущую
зиму. Приrлашенъ на амш1уа любовника-фата r. Гри-
невъ. Режиссеромъ вм·.всто r. Строганова приглашенъ
г. Гаевскiй изъ Одессы, 1<ажется. Постщювки r. Строганова
нерiщко бывали довольно изящны, но я сrюр·ве назвалъ бы
ихъ крикливыми; обилiе мелочей, наrроможденiе, часто
не · нужныхъ подробностей, и вообще · я не поклон-'
никъ изоп1утыхъ стtнъ, неестественныхъ уrолковъ � т. п.
Это стремленiе къ эффектамъ, всл·tдствiе недостатl{а надле
жащихъ декорацiй, вело иногда I<Ъ курьезамъ, въ родt того,
что въ боярской палатt, напр., заднiй планъ вдруrъ зам·вщенъ
египетскими мотивами. .Постановки второго режиссера
г. Любина проще и потому, пожалуй, ближе l{Ъ жизненной
правдt. Декораторъ г. Мартемьяновъ щ1лъ н·всколько новыхъ
декорацiй; особенно выдtлялись н.аписанныя имъ декорацiи
для пьесы "Осеннiя скрипки" r. Сурrучева.. Къ хараюери
стикt сезона можно, напр , привести и тотъ фактъ, что назван
ная пьеса прошла чуть не 20 разъ и въ первыя представленiя



1 06 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 5 

дoJiro ШJia съ аншлагомъ ; » Пtвецъ своей печал и"  Дымова 
прошелъ 1 0  разъ, и каждая (ПОЧ I'И) новая пьеса давала дирекцiи 
по нtсколько очень хорошихъ сборовъ. Можетъ быть. это 
объясняется отчасти и н ебольшою вм·tстимостью нашего 
театра. 4-го ноября онъ праздно�алъ свой пятидесятилtтнiй 
юбиJiей ; за 50 лt rъ н аселен iе  Саратова увеличилось по 
1<райней мtp·t въ 4 раза, а театръ остается, конечно, все 
т-t.мъ же. Существующiе у насъ еще 2 театра - Очкинскiй 
и Общедоступный такь же дtлаютъ хорошiе сборы. Нас1<олько 
�елика потребность въ театральныхъ зрtлищахъ въ простомъ 
народ·в, уже видно изъ того, что прекрасно идутъ дtла у 
кружка любителей, составившихъ труппу для постщювки 
спекта1<лей въ одномъ изъ кинематографовъ, р асположенномъ 
въ м·!;стности, по преимуществу населенной бtдною частью 
жителей. Городское управ11енiе озабочено выборомъ м·вста подъ 
постройку новаrо, 60J1ьшаrо театра. О труппt и исполненiи 
напишу въ слtдующiй разъ. Вы яснилось, что въ теченiе 
веJiикаго поста дирекцiя г. Мевеса будеrъ продолжать дра-
матическiе .спектакли. С. Св,ьтловъ.

Ки:словодскъ-П ,1тиrорск'Ь. Кавк. минер в. Драма 
М. М. Валентинова и Л .  Г.  Теръ-Акопова. За декабрь и 
половину января прошли сл·lщующiя пьесы : Квартиранты, 
Трильби и Семья · преступника (гастр. r. Теръ-А1<опова),  
Мадамъ Санъ-Женъ (бенеф . г-жи Колосовой), Царь 8едоръ 
(3 р.),- Хорошо сшитый фракъ (для перваго выхода вновь 
nриглашеннаго артиста П .  Н. Поль), Человtкъ воздуха 
(бенеф. И. Я. Леонова) ,  Дорога въ адъ и БtдныА Федя, В·вра 
Мирцева (4 р . ), Маленькая шо1<оладница (бенеф. Е. Ф.  Чер-
1<асовой), Разрушенiе Помпеи, Дмиrрiй Самозванецъ, Свино
пасъ, Чужое счастье, Оболтусы-в·tтрогоны, Тотъ, кто полу
чаетъ пощечины (бенеф. Н .  Д. Ланко-Петровс1<аго), Контро
леръ спальныхъ вагон;овъ, Казнь (гастр . Теръ-Акопова) , Бра
коразводные сюрпризы, Вареоломеевс1<ая ночь (2 р.) . Любовь 
на странсв (2 р.) . Горе отъ ума (бен. В. П .  Сердюкъ), Bct 
хорощи (2 р.) , Осенн iя  скрипки (5-й разъ), Флирrъ (бен. 
А. И.  Холминой). Готовятъ Цирr<ъ Г. Ге (Года - Теръ-А1<0-
повъ) и Кровь - Ш иманскаrо. 

Сборы прекрасные. Ноябрь и декабря дали болtе 400 р. 
на кругf>, праздники болtе 600 р. на круrъ. Съtздъ пуб
JI И l{И большой. Драма будетъ продолжать спектакли и по':" 
стомъ, приглашаются гастролеры .  На будущую зиму гг. Ва
тенrиновъ и Теръ-Акоповъ будутъ опят,> держать драмат. 
uруппу, nor<a 1<онтра1<тъ возобновленъ съ режиссеромъ г-номъ 
Лаю<о-Петровскимъ. Тру ппа будетъ формироваться - по
стомъ въ бюро. 

Ни:жнiй Новrородъ . 20-го декабря прошелъ бенефисъ 
г. Сумарокова - ,,Тотъ; кто получаетъ пощечины " .  Въ 

своей отвtтной на привtтствiя рtчи r. Сумароковъ выра
зи,1ъ чувство обиды на тtхъ, кто не понялъ или не хотtлъ 
понять его заслугъ для нижеrородскаrо театра .  Въ заключе
нiе антрепренеръ высказалъ, надежду, что черезъ два года 
нижегородскiй театръ снова отцроетъ для него свои rосте
прiимныя объятiя. Пьеса поставлена очень тщательно, въ 
режиссерскомъ смыслt это былъ од11 нъ иэъ иiiтересныхъ 
спектаклей в ь сезон-в. "Топ. •  - r. Сумароковъ. Нtн;оторыя 
мtста удачно сыграны, но общiй рисунокъ роли загадочнаrо, 
таинственнаго • Тота" вышелъ не ровнымъ, не выдержан
нымъ. Г-жа Салинъ - пре_лестнал Консуэлла. Выразитель
ную фигуру далъ r. Мичуринъ - графъ Манчини. Хорошо 
сыгралъ бар . Реньяра - г. Юреневъ. Остальныя poJiи на
шли добросuвtстныхъ исполнителей .  

Праздники въ театрt прошли какъ никогда : аншлаги были 
на  всtхъ спектакля:Хъ. Бtроятно, 16000 руб. взяла за  празд
ники дирекцiя. Цифра совершенно небывалая для Нижняго. 

Репертуаръ сложился главнымъ образомъ изъ " повто
рен iй " и старыхъ пьесъ: Изъ новыхъ поставили : " Циркъ." ,  
Г .  Ге и "Любимая собачка барыни" .  Дальше - .Неизв·в
стная " ,  "Тотъ, кто получатъ пощечины " ,  ,,Дама съ камелiями" , 
,,Осеннiя скрипки • ,  . Оболтусы и в-втроrоны " , ,,Законъ ди
каря " ,  ,, Цыганка Занда • .  Нъ видt дополненiя нtсколыю 
разъ еще ставили "Иванова Павла" .  ,,Циркъ • не произвелъ 
должнаго впечатлtнiя .  Правда, и то сказать, роль Кэтъ не 
удалась г-жt Саранчевой. Годда нашелъ въ лиц·в г. Мичу
рина хорошаго исполнителя. Сл·вдуетъ вьщtлить еще г. Су
марокова. 

Утренниками на праздникахъ прошли : .Дни  нашей жиз
ни" ,  ,, Гроза " ,  "Соколы и вороны" ,  .Лtсъ " ,  ,,Гамлетъ •, . Ви
шневый садъ" ,  и дtтскiй - ., Степка-растрепка• .  

7-ro января прошелъ бенефисъ г-жи Салинъ - .Любовь
на страж-в • .  Спектакль исключительно помпезныt1 :  прево
сходно встрtчали бенефицiантку, засыпали ее всяческими 
подношенiями.  Жульетту она сыграла прекрасно. Усп·вхъ 
съ бенефицiанткою дtли.ш - гг. Сумароковъ . и Мичуринъ. 
9-ro былъ спектакль-монстръ въ пользу театральнаго обще
ства. Въ смыслt  сбора спектакль удался на славу, про-
грамма же очень пестрая. Н. С-н:ь.

Редакторъ О. Р. Куrель.

Издательница 3. В. Тимоф'hева.

Н .  м. П о т  ъ х а�

М И Н I А Т Ю Р Ы. 

Новая пьеса . r Лъесъ� Софъи В,ьлой. ,
Печатные сборни ки. 

№ 1 :  Всо-прс:иьер1.1, }l�oucшiя лог1ша, 8а, 
1,on'I, 11рпроды, Доиrралnс1, ! Ц·Ьна 75 Jt. 
Прав. В·I!ст . .No 16-1915 г. М 2 :  Поипр•ло, 
l'рn�в1офопъ, 3вt,р11, Р:�сшшта, И грустно
и с111'hшпо, 1\Jесть влu шутна. ' !  Ц1ша. 1 р. 
lJp. В·Ьс1·н . .№ 103 --1915 г. I{poм·IJ первой 11 

. КЪ СОЛНЦУ ! 
4 д. (6 карт.) Мам11ма 3асориnа 

Изъ письма Григ. Спприд. Пl.'тро11а . . .  ,,Про
•1Qмъ съ удовольствiемъ. .Впечатл1Jнlя такiя: 
nрек11асвос uастроевiс, живой дiа4огъ; умный, 
м11ого удачныхъ выраженiй ! Выписывать изъ 
l{опторы "Театра и Цскусства". Ц·I!na � руб. 

ЧОРТОВА ИГРУШЕЧКА 
ком. въ 3 д. , репер. Петр. т. Фарсъ; �ол. 2 ж" 
4 м. Издаnlе журн. ,,Театръ и Искусство". 
, ,Студенты и нупап1�щицы". 

посл·вдней пьесы 2 го сбор н11ка, в сf! nьесы 
щэом·:В ·roro одо брены для народнаго те��тра 

Правт. В·hстн. :№М 16 и 103 -1915 г. 

• я. шиловсюля • Гr1 Фарсъ въ 1
_
д
_
. изданlе ,,театральв. н

_ 
о
_
винки". � 

ОБ Е З Ь Я Н Ы  И Л И  Д '!> В И Ч Ь Я  Н Е В И Н Н О С Т Ь  l!::::!J C!:=dJ 
Выnисыnм·ь изъ 1сопторы журнала "Театръ Неслыхан. пропсшес�rв. съ муз. В. 1Jер1·аыента. 
и Ис1сусс·rво", 11зъ Мос1шы - у Разсохивъ. 

�===============-:/ 
Ц'}'ща 1 р. 50 к съ клавир. 1 ,� 8 

РЕПЕРТ. ПЕТРОГР. ТЕАТРОВЪ. � С I' Й А К Ъ . � 

Удобна для постав. Ролеi·i : женс1с . -4, :мужС1с. - 2. ЕР 1> ЛЕ СИВ: • 
Разрtш. безусловно . Выписыв. отъ ав·r.-издат. Пьеы для то ,т. ,3 ,;Мпнlатюръ" . ,,D0т1лизо111> и Пер-

�---------------· Е. Шпловской. Rолокольна.я, 2, в:в. 11,  изъ ламутровнчъ", ком.-пар. в1, 1 д. ,,Бокаччlо" опор. 
Вышли въ св'tтъ и продаюТСf\ пьесы копт. ,,Театръ и :Искусство" и Петрогр. театр. n1, 1 д. llaц. с. в. Paar.nx1111a, Москв·1, Tno11e1taм, 16. ,,Каба, 
Народнаrо писателя-самоучни. библiотекъ. чекъ зеленая крыса" tВъ прятопt : 11a111on) опор. в1, lд. 

ИВА НА ХМУРОВА, 8 8 "Наконецъ одни", опор. В'Ъ 1 д. Изд. К. 11. Лар11на, 
11етроrрадъ. J\1поnя1о111, 

4
9. 

годъ" - 75 Jt. ,,Ра1,1," ц. 1 р .50 !,., ,,Ро1,о- Музык.аnьнаи новинка в. г . 0 Ер Г ДМ  Е Н Т А. . �
nая mут�ш" 1i�u;

1
.J� i0p . к. ,,АтВМIIП'Ь 

Любовные ЭRИВОRИ.

"Coглnдl\тnii" - 50 к. , ,, IIon;ъ Новыii 

l В1 ,шпсыоатт, изъ Кон1·оры журнала 
,,Тем·ръ и Ис�сусстuо". :И;щллiя - оперетта въ 1 д. 

111 11, 

1 

Ч у .ж. ъ • Ч у ...к е и и и а. 
· Цtиа 1 руб. 50 коп . (Тарпфъ II).�-�--.,.,,..-�f RЫШ(С nать пuъ "c·t.11op11. :оnтр. 611бJ1iот.н к. Ларина п ОТ'!, 

4:1J" • · аuтора (lfo·rpo1·11aцъ, л 1.с11оn, Стар�·Пnмоnскin пр Н. В. r. llop-

·1 Вышелъ изъ печати · 1·nмо1,тт •. ) 

} единствен. а вторизов. переводъ �

1 �o�ol�!� Гл�};��!ь�У1!Р.�� .. 1 
Перевцъ съ англiйс1(аrо Нопроnова. 

Разр'l!шепо аnторомъ 1,ъ пос•rановкt по
nсеы·hстно въ Pocci н не исю11оча11 с олицъ $ 

l н т·Ьхъ 1ср у1шыхъ тем·ральныхъ цеп_ 1·р овъ, 
/ 

rд·(; пр ш,1·h 11Jнотся осо6ыя услов 1я . 

1 
Обращ. въ "Теt�тръ и Ис1сусство". 1Ра зр . безусл. Ц·t,11а 2 р)·блл. 
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Н о в ы и  п ь е с ы  С о ф ь и  Б t n o R  

,,МИЛЫЯ ДоТОЧКИ". 

) комед.:д; НЫ{У
ъ 

СВАТАЮТЪ:;'••ъ. .1 1 1 фарсъ лубокъ nъ 1 д. 
анlе "Театраль11ыя 11ов1111ки". Петроrр
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дъ. 

Николаевская, 8 и друг. библ"отекахъ. 
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ене
· фиснь1я роли: l'еро нпи, Резонера. Энженю, 

драм. любов· фа1'. Неврастенюса. Прод. nъ 
pe;t. ,,Театръ и Иск." l!отроград·:Ь у К. П. 

Ларnна, nъ Москвi� т. б. Разсохипа 
и Соколовой. 

Н ОВАЯ ПЬЕСА 
В. В. П У З И С А ·  ;!! 

,,М ЕЖЪ ДВУХЪ О Г Н Е Й" � 
драмат. картины въ 4 д. = Ц1.на 2 р. 1 Выпис. изъ 1,онт. журн . •  театръ и Искусство". ,i 
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Первая въ Россiи фабрика 

К.ИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.

J Посл1щнiя новинки: f 

··а· ,,Тотъ, кто nолучаетъ пощечины". � · · 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

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

' 1 

,,У Л И · Ц· А" . 
. СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. -·{,1 . 

Постановка М. · Н. Мартова.

'- ,·1к1Р-ОIВЬ '_ '. Пьеса удостоена первой
премiи имени Островскаго.

Постановка Н. _П. Касьянова. 
== 

1 

.,,l\I�prapитa · Стальскаа:". 
Сенсацiонная· драма. 

Въ рол� Маµгариты Стальской - Софiя Лирсная .. 

Постановка Н. П. Касьянова . 

. J{ А 3 А· I{ И" 
Л.· н. толстого. 

• По сценарiю. И. П. Артемьева.· Постановка М. Н. Мартова,
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� В И Т Е Б С К Ъ � , Уманснiii городской театръ �
� .. .... 

• _ _ _ � 1 свободенъ на �р�дстоящiе вели�

Городскои театръ сдается съ I сентяоря 1916 года. 
1
11 ��;;с�:ы�100\ л;;�:·ь�е�;:;i, ��:: 
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Съ sалвлеюями и за справrшми обращаться къ Предсtдателю Го-

1 

подъ концерты. Полный сборъ t ро .. дской теа•rральной Комиссiи Петру Федоровичу Кос сову до 20 
J 900 руб. Справк

и
: Умань, Н. д.

� 
февраля сего года. . 

· � ®
Фишману. 

® 
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) 
А�ам�ь 

« С'I'ОЛИЧJ-IЗГО 'I'еатра 

,,МИНIАТIОРЪ" 
,, (СВОБОДЕНЪ СЪ ВЕЛИКАГО ПОСТА).,. 
предлагаетъ свои услуги полнымъ составомъ: 
труппа, Ьалетъ, оркестръ, дирижеръ, 1,оспомы · 

и парики. 
l!ъ р�i1оµтуар·11 r.мьо 100 сш·ранныхъ 60011ых1. мn11iатюр1,. Bc,t· 
11oпi,ilfJJ;И. JJ3·1. стараго poпop·rJ•apa: ,,!'�l!ша", ,,11ор111,олла", 

,,Jiop11ei111J11,c1,io l>одо�.ола", ,,Мас�:отта" 11 шr. др. 
Въ репертуар·!; им13ются Унра1111снiя миniатюры 

(болtе 20) съ пt1-1iемъ и танцами. 
YcJioRiJI 1111 ПДJIОСу: г. lipOIOIIT3ДT'I,, !lпxaJIJIODCJ.aJI y,i,, д •• ,; 4G, 

1,n . .м 37. В. Ф. Леонндову. -J. 

ДИРЕКЦIЯ 

Е. М. ДОЛИНА. 
Владивостокъ, Благовtщенскъ. 

Адресъ: 
Владивостокъ, 

Е
. М. Долину. 

f)..,__ .. • ..� 

"1 Н Е � Ч Ь� . 1 
3имнiй театръ 

свободенъ съ Поста, 
• сдается гастрольнымъ труппамъ •
• на ссвонъ юш годъ. •

1 

32 J10;1,п, 184 м. 11upтrpn, 14. м. 1:уп111оn1>, 105 м. 

1 
амфитеатра, 116 м. гал:�срси. 

Де1<0рацlи и обстановка. 

� · -
-·· - -

ТАМБОВСНIЙ ТЕАТРЪ 
сдается на постъ, Пасху и 8оминую 
за опредtленную плату и на процен-
тахъ. Вмtстимость около 1000 че-
ловtкъ. Имtется много декорацiй 
и мебели. Солиднымъ труппамъ 
гарантiя. Обращаться: Тамбовъ, 

Театръ Е .. А. Хр13ННИ1{0ВОЙ. 

t{ 

1 

опеюа и ощеrrта не оыли н·tшлько л·в,rъ. 1 

А Обращаться ТОЧНО по адресу: Кер'lь, Мирв11су. А 
,� _____ .,. t------= /1 $ 

Сдаются подъ гастрольные спектакли, вечера, концерты и пекцiи: 
1) Новый зимнiй каменный театръ во Владивостокi., на Свtтланской улицt,

въ самомъ центр·{:; города. 
2) Большой двухсв-втный концертный залъ во Владивосток·в. Центръ города.

3) Театръ Общественнаrо Собранiя въ Блаrов�щенсн-в.
Съ запросами обращаться во Владивостокъ. I<Ъ Е. М. Долину.

��������1����� ·- . ., :� �� 

�мояед �!Р�К�.ищ,п���.��! . .!��!.�т� )) з:�н};еат�ъ�tа�с��·�в�б�д�:,ъ (
r о р од() у), о ft т D ат р ъ IIO ОКТВбрt, 1916 г. для драматичесJШХ'Ь, опер- � . , па рuзяые сро1ш, вач1шал съ llелпкаго 11оста !! на Великiй Постъ Пасху· и далtе 

, для 1соn.�ертовъ и проч. �еатральnь1хъ пред- 1916-17 rr. За справ1<ами обра-
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та1сже а также на будущ1й ЗИМНIЙ се3ОНЪ 

.. 
СДАЕТ

.
С.Я вa

.·
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· 
остъ, iiac:xy n л.·.h

. 
то. ставлен �и.· Палный чист.ыi!: сборъ театра безъ щаться по адресу: r. r. Ставрополь В. У. И. М., дла гастролей 1000 руб. 06ъ уело-. �x'Ь,i:in� ,:цО'ГО'В�а ,спрааu.ш.ея "ъ е1·� братьямъ Меснянкинымъ. 

цаться: Городской те-атръ, Курск'!!, зп:мяiй театt�ъ, л. ll. 'Колобову ЯJIИ его 1 � • 
Дубову. ;

�
уnолвомоч. llaзraгe'h Аядреевв11 Михайловой.

:::9 

�-..::::"--===:::::::=--....-::::::::::::===::::::..---..::-:::;, 
t ************************** �--' 

- �r Екатерuнодаръ.� :::* ДИРИЖ
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::: lf l/ ** свободный художникъ **

JF=I= ==c=;J 
, -

: А. В. О Р Л О В Ъ, : \} _ и 

,
tJ 3 И М Н I Й Т Е А Т Р Ъ * скр1пачъ-кощ\орт11еilстер1., nJ1ьт11ст1, к 11iоло11'1с1111стт, * 

U (j 
11 n ILl1 \

У)
\/; т � ILl1 � ' * предJlагаеть свои услуги 

· 
!!J IJ 1г' n .z; � � n g!J В. В. Гуреннова * · на лътнiй сезонъ 1916 г. "" 

свободенъ наВеликiй лостъ. Театръ :* Адресъ: Сарапулъ, Дирентору Музыкалы1аrо *: 
Музыкальный мага3инъ Б. Г. Эрен� 
бурrа, Большан ул. · № 7 . (противъ 
rородск. театра). Представитель
ство: Беккера, К. Шр�дера ,и Бр. 

*** У•1илища И. Р. М. 0-ва. *** 
вмъщаетъ 1400 зрителей. Обра- ************************** 

1 щаться за услов. к. Э. Э. Бep·':JJ Ш 1 1 jjJ 

. Оффенбахеръ, пр�шимаетъ на себя 
въ Иркутскt устройство концер- • 

U товъ, продажу. билетовъ и наемъ U 1

8 
Ш ГАСТРОЛЬНО Е ТУР НЗ 111новыя МИНIRТЮРЫ: · 1 W п. н. ОРЛЕНЕВА Ш

L 
по�tщенiй для концертант9в:� 

( КАЛУГ А. 
Сдаются. въ аренду: 

ГОРОДСКОЙ Ль ТНIЙ ТЕАТРЪ 
съ правомъ устройства гуллн1it въ саду, 

на срокъ съ 12 апрtля по 1 ок
тября с. r. и 

ГОРОД.СНОЙ ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 
съ Оуфетомъ н в11шалкою, 

на срокъ съ 15 сентября с. r. по 
1 мая 1917 г. 

3а условinм11 просн1·ъ обраmаться въ Го-' родс1,ую Управу. 3алв.ценiл о желавiи 
\ ���;ь театры, съ вазначен1емъ nрепд�о�� J

. ,
ты, будутъ приниматься до 1 февр

::,, 

· · - цо Сибири, Дальпему Востоку, Тур1tес1·ан- -
,,Б ·:hженецъ Jlейба" (герой ХХ вiша). 

� 

скому краю. Репертуа.ръ: ,,Привид·nнiя", 
� ''Танецъ смерти". "Бабпи.&ъ"."Стеяь- - ,,Евреи", ,,Преступлflвiе И на1щаанiе", 

.,Царь еедоръ Iоаппvвнчъ", ,,Горе зло-
IШ Разинъ". ,,Соблазнитель". "rи� счастья", "Врапдъ". 
бель Гер:м:анiи". ,,Ро1tовая ночь". 

� 

Въ виду громоздкости постановки пьесы 
-

� 
,,Врандъ", нi,которые акты будутъ иллю-

Всt безусл. _ разр. Прода,ются: Петро- стриро
.
вацы посредс'l.'помъ хипематогр�фа. 

градъ, }:iиколаевская, 8, Театральныл Адмия. л. н. Кареиинъ. 

Новинки. 
I 

�rПOJIП. А. к. Павленко. 
. -� .� 

{студi� !1 н ;;
8

�Р н Щко й\ 

1
хоровьlе и со' •' ,· Lii.L•e vлас·сь . пластики ритмическ. и шведск. гим-

I
, . . JADПJВ. · .. �� J.. настики, пластическiй и индивидуал�,· 

ный танецъ, свободный и стильный танецъ. Мимu·танецъ. Характерно-пластическiй танецъ. · Мимо драма. 
Преподав. Инна Чернецкая, арт. Имп. Театр. В. н. I<узнецовъ, (1,СJiассическiй и балетный 

танецъ), М. Ю. (исторiя искусства и мимодрамы). , 
Спецiалhныя занятiя съ дътьми отъ 4 л'hтъ. ** Прiемъ для взрослыхъ отъ 10 час. --
1 час. дня. Легкая ритмическая, шпедс1,ая и пластическая гимнастика. Развитiе музыкаль-

Телефонъ 5-37-05. * Москва, Большая ТвЕ>рская, 10, кв. 38. 
. Прiемъ для д·J;тей отъ 4 час. до 6 час. дня. 

ности. Инсuениров1са сказокъ, иrръ и стишковъ. 

у·������ш����ш� =c::::::::::,==c:=Jl:1=====c:::========= 
Тиnо-литоrрафiя Аrщ. 0-ва "Самообразованiе". П-дъ, 3абалканскiй пр., д. 75. 
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