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Ф. И.: Шаляnинъ :·передъ выходомъ гримируется для роли Мефистофеля. 

; 
Восхресенье, 14 февраля. 
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11 МОСНВА. ОПЕРА С. И. 3ИМИНА. Тел. 35-23. 11

� . 

. 

�
14-ro февр., утромъ "Кудеяръ", веч. - ,,Травiата". 15-го, веч., съ уч. Ф. Шаляпина, - ,,Борисъ
Годуновъ". 16-го утр., спект. длн дi,тей: 1) ,,Севильснiй цирюльнинъ", 2) .,Фея ку1<0лъ'', веч. 11 
5-й спект. 4-го а бон. - ,, Чiо-чiо-санъ". 1 7-го утр. съ уч. С. С. ЗалевСl(аго, - ,,Демонъ ··, веч., съ уч.
Ф. Шаляпина, - ,,Севильскiй цирюльнинъ". 18-го, утр., въ по льзу о-ва вспом. нужд. учен. 1-:й и 4-И
женск. гимназiй. - ,,Пиновая дама", веч. - ,,Чiо-чiо-санъ". 19-го, утр., съ уч. Ф. Шаляпина, -
,,Вражья сила", веч., съ уч. С. С. Залевскаго - ,,Князь Игорь". 20-го, утр., ,,Жизнь за Царя", 
веч. ,,Карменъ''. 21-го, посJгвднШ выходъ Ф. Шаляпина - , ,Борисъ Годуновь'', веч. - прощальныН 

выходъ И. С. Дыгаса. 

\\. 
Останшlсся отъ абошшснтоnъ билеты постуnшш лъ общу10 111юдn,ку, на 1шждый спе��ташп, о·rд·lшы10. JJ

� 
Билеты на всъ спектакли продаются въ нассъ театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. . �

)Yiocko6ckiu Dpaмamuчeckiii 1Пеаmр1� 
(Каретный ряд'Ъ, ,,Эрми'I'аж'Ь"). 

М:АСЛЕНИЧНЬIЙ РЕП:ЕРТУАРЪ. 
Лосщ). 14-ro феn])., Y'Jl)OJНЪ "Степ ка растреп на·', nеч. ,,Проказы вертопрашки·'. Нош·,r .. 1 G-1'0 
,,Нечистаn скла". Лторн. НJ-то "Btpa Мирцева". Среда, 17-1·0 уз·р. 1) ,,За втранъ у предво
дителя·', i) ,,Леsъ. Гурычъ Синнчкннъ'', Jicч .. ,.Тотъ, кто nолучзетъ пощечины". Ч1·тл. 1�-1'0, 
1''J'Г· ,,Стеnна-растрепна", 11L'ч. ,,Дворянсное гнtздо". Ннтн. 1 !1-1·0, утр. ,,Бьдность не nорокъ'' 
11сч. ,.Пиrмалiонъ". С yliб.- 2 О-го, ут_р. ,,Степка-растреока", nc 1r. ,,Мечта любви", Нос1ср. 21-го ,' 

Y'l'l), 1) ,,Завтракъ у предводителя", 2) ,,Левъ Гурычъ Снннчнннъ·', :ue 1r. ,,Bt11a Мирцева". 
Начало .vт1)е1шпхъ спо1,таю1сii nъ 12 1/2 ч. дпл, 11еtJор1шхъ - nъ S ч. n. 
Касса а·тнрьт отъ 10 час. YTJJa до 9 час. nеч, щш cл'o'lнoii и до fi чаG. длл предщи:11

• продажи 

1 Дпректоръ-:зn.в·f;дующiй ху;\ОЖ. частью артпстъ I!мпер. •r•сатр. Ю. Э. Oзaponcl\lЙ, 

� 
Уполно,rоченпLТй Днрехцiи М. fl. flовииовъ. !Iлсnехторт, теа,•ро 
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Еъра Михайловна 

Местеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой- 1 

1 ству ангажемента. Прос11тъ гг. 

1

, артистокъ и артистовъ сообщить 
свои адреса. 

! 
Прiемъ отъ 12 ч. DO 5 ч. дня ежедневно. 

1
1 

1· 
Петр. Садовая 36, нв.6. Тел. 465-54, 

··----------------------------�-------------------··------.. ---·--""" 
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Ташнентъ: Мазепа, Он·tгинъ, 

о 

о 

отдае-тъ на постъ и Пасху зрительный залъ, 
ИМ'вющiй 480' м'встъ и до , 5 входныхъ, д.ля постаношш 

спектаклей п концертовъ. 
Gобранiе имtетъ костюмы для всtхъ оперъ и оборудованную сцену. 

Адресъ дшr телеграммъ: Екатерю16ур1·'Ъ, Коммерческое Со6ранiе. 
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тто, Русат,а, · Дубровскiй, / 

I< Царс_1�ая нев·\;ста, Демонъ. ,::'I 
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� Енатеринбургснан Го�д:н �еатральнан Диренцiн �\®�1� �Е�.- �А��.

1

�М-�И,f:!Р-ьО�В!=i'И�I�.� 'JJ приглашаетъ ;r1щъ, же;1ающихъ аренд о в ать новый rородсI<ой те- I\' {ff J ,' .._ n 't\ �4 атръ въ Екатеринбурrt для постановки драматичеснихъ или оnереточныхъ спектаклей �� 
1 

гооз,\ъ се:зопа Петр. пп·r11мпаго театра 

� 

]Пt Пас:х-1» ceI'O 1916 ]."'Ода, -.. 

� 

,,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ;'· 
' Ц·Iша 1 рубль. 

�\ прислать въ Городскую Управу на 11мя Театрапьноt! Дирекцiи заявленiя 3-й сборнинъ.
-..� съ приблизительнымъ хотя бы у!{азанiемъ состава труппы: l'раФnпл Элr,nnpn. 31щоппшi ноnод'I,, Сво-бод1щ.11 .нобовь. 'l'11xHt чел оn1шъ. J]o-

�' • (&� � ... * ,:.:- ��,--�-.,_, ..:.
11рыш1ш 1\Iаш1 и Сеныщ ра3боiin

п
1и,. I\.Jдa,

��\'--- О \:, -,"; �А lt)'Дl1 Dbl УДI\JШЛUСЬо 

.....-,-_,.-,-_r-;-,_,....,-_i-;-,-_1"7'"1 ___ ,.....,-_.....,-_m () весел. пr,есъ репер·1·. IlC'l'p. Пптшшаго 11 

i..:..., � L...::.-1 L..::...J ·� L...:..J L..:..J L...:...1 JI11тeiinaro театровъ. 
О · 1 Е] 1-й сборникъ. � ДИРЕКЦIЯ . И О Н Ц Е р т Н Ы я ту р н з 

'l'ещъ I,)·хщ11 �f :·��\�,�
)
�Й ! I\.ШЙ naxaл'I, !

11 11 
2 й сборникъ. 

. 8\-·.·�д ф·Д НА· С Ь Е'·В А . Надежды _Ва_сильевны . П11ЕВИЦИОЙ,. Е_кат. ерин.ы. Ва· 
Не по-товарnщсскн. l\.тО внnоватъ � Ры-

• • 
ГЕ/IЬЦЕРЪ Н И �щрь доп

ъ
-Ферпап

д
о
.

(3 '-, · · ·. ·. си лье,вны
: , . , n�овинц; rастр. атал1и . !3а· Е] ц·�,:ш �шждаго сборншш 1 Р· 50 1,, м , · 1 Арбатъ, 4.._,· ю� ... 87. но вны , ТА МАРА, Дмитр1я АлекС'tiеви.ча СМ�РНОВА. _ Продаютсл въ копт. жугff. ,,'Геатръ и Пе-г:� QCK83, Телефонъ 3-46-74. (УРАЛЪ, СИБИРЬ, д. ВОСТОНЪ, ЗАНАСПIЙСЮЙ НРАЙ.) Е] кус.ство.", бнбл. Jlарппа-Петрогр. Ли·1·ей:-

0 . . ( ныи пр., ,19. Москва, библ. Разсохииа н др. 

11 п
Невс1<111 52 Др·иад·1я Аверченко r�стр. поtздка со своей 

1
1 

Выrtнсыnающ. отъ an·ropa (Ст. Стр·:rшьиа 
етроградъ: l<онц. 'бюро: . ТРуТППОЙ И пьесами,, 1 

�
Балтiйс1,ая ж. дор., д. Андреева) -

;J)
зn. 

. • . . . пересылку не ттло:rя·rъ. 
, при личномъ участ1и автора. · 

f';1 Тел. 6-25 и. 2-ll-25, Уполномоч. Дирекцiи: И. ШнеiiАеръ. Н. Ша�овскiи. в·i·· 1 11 11 . 1
О ' 11г .. � ... 1г_,ie-,l�1rr-1r....1.�,l�,l-�11l1iz\·l-�,l-г��1�1rr-
m===m===m==m==m===m===m==m==m 1 :.::...·��!:tl.!.:::.l.�!::1� .. �;;;..;.a�·.��.





1::нзданiя 

(?���

ОТI\РЫТП !IOДflff GKП nп 1916 rодъ 20-йг.н� 

Н А 

IПеаtр-ь u Dскуссtво. 
52 номера .еженед. иллюстр. журнала, 12 ежемtсячн. нниrъ Библiотени, до 40 репертуар. пьесъ. Отдtлъ 
»Эстрада\ заключающiй номера для чтенiя со сцены, диверти��ентовъ и концертовъ. Въ распоряженiи реда,щiи
имtются сл·Iщующiя пьесы: С. А. Найденовъ - ,,Работница , ком. въ 4 д:; Л. Урванцовъ - ,,Btpa Мирцева'':
пьеса въ 4 д.; С. Шиманскiй-,JКровь", драма въ 4 д.; Ш. Ашъ - ,.,Польсюе евреи'', пьеса въ 4 д.; П. П. Гн·в
диtJъ - нУходящiе боги", пьеса въ 4 д.; .J. Айзманъ - ,,Л'tтнiй романъ", пьеса въ 4 ц.; О. Миртовъ --

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

11 
Подписная цtна на rодъ 9 руб. �t� На полгода (сь 1-го января) 5 руб. За границу

Разсрочка при подп. 4 р., къ 1 апр·вля - 3 р., �!� 
8 рублей. 

къ 1 iюня - 2 р. За границу 14 руб. 1f . На одинъ мtсяцъ безъ приложенiй - 65

�

оп. 

Главная нонтора: ПЕТРОГРАДЪ, Вознесенснiй пр,, д. 4. Телефонъ 16-69, 
=======================::Z::::::::::::��:::::::...г=.========================= 
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Съ уч. Е.· А. МОСОЛОВОЙ. 1 
. ДЬIМОВА р " П � · Невс1сiй, 56. 'ГеJiефонъ 518-2.7. � 

J
1 

Театръ 
Пьеса " икошетомъ · ьеса � Дирекцiя: Л. :М. Добровольс1tаго, � 
АРК. АВЕРЧЕНКО По хорошему. Скаковая t П. М. Ни,солаева и В. И. Разсу- �- дова-I{уляб1ш. � Е. А. мосоловой. нонюшня. Однолюбъ. Ввиду успtха Жертва. 

Л11тейuый пр., 51. НАЧАЛО въ 81/2 час. веч. l(a.cc1t о�'�срьпа. съ 11 час. у1·р11. 
1 Телсфо11ы 508-55, 243-85 

1'1 

и 517-63. 
Для учащихсн по 7о �.оп. 11 

Репертуаръ ыn.сленой нед·hди (15-21 фсn.) 
15-го�l) ,,Uлудu1ща Мuт11одорu.", 1) ,,По 
бn.б)'ПIJШUOJ\ry aaвt.щ11.ui10", lU-гo "Дt,11у111-
ш1 с1, 111ыш1соii", 17-го ,,COJJOJ11eю11.1,i щепы", 
18-го "Продавоцъ 1н1бьшr,", l!J-гo "Сощ1-
111енuыл ще11ы", 20-го "Прод11всц1, 11абы11 1," 
21-ro "3a"Jiытie :�n111плго сеао1ш". 1) 
"Блудппц�t lll11тi>oдopa", ::) ,,Дt,ny111rc1i. съ 

�ЗОIIЪ 1915-1916 r. 
Ноет. '"'" г.,. Вер.,,м•ы• " 1<1ш•ши"•· Зnа. Му,. •шотsю 

11 
10. Р. Re.11:ьбeJJzъ. Художню,ъ С. JI. ПI.11.ейфе1п,. 

Ад:w111111стр11торъ Л, .1�. Лео::::::::.вr., 

Во llторникъ 23-го Феuр1tлн nъ 
8 '1. ве•1. въ OUCJНIOMЪ тс11т11t, 

------·----

при Наполномъ домt Импвuатоюа Николая II. 

n р о БА гол о с о в ъ дшr поступленiя въ оперную труппу на сезонъ
1916-:-1917 года. Лица, желающiи принять уча

стiе въ проб'!,, бJJаrоволятъ прислать на имя Дире1щiи письма и явиться съ
нотами 23-го Февралн 1<ъ 8 ч. вetJepa въ театръ. 

J\11.IIJШOЙ" 2-й IШТЪ. 
А.понсъ: Въ пo11eд·fiJrыr111cъ :щ феnр. о 1·1,ры
т1е nесеuняго се:зо1rа "У nасъ есть, что 

UJIOД1,JIDUTI,''• 
� Въ фойе театра концертн. ансамбль. 
� • Начало спек;а�ше11 nъ 8 1/2 ч.асоnъ вечера. - 01(0U'll\.Rle DЪ ] 11/2 Ч11С0ВЪ вечера. 
_ Открыта nродажt\ бнлет. па nc·h спе1с·1•акJIИ. 
� Режиссеръ В, И. Разсудовъ-Кулябко. � 

�,,1 1 1, 1;�1��:.����.��.��,?,�:,,,,1�1:,,1�1:1,1�� 1���'� 1�� 
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� Р н Щк ой\ 1 хо о le и со ь bl l{лaccbl. пластики ритмическ. и шведск. rим· 1
р вь л н е . настики, пластическiй и индивидуаль· 

ныи тавецъ, свободный и стильный: rанецъ. Мимu·танецъ. Характерно-пластическiй танецъ. 
Мимодрама. 

Преподав. Инна Чернецкая, арт. Имп. Театр. В. Н. Кузнецовъ, (цлассическiй· и балетный 
танецъ}, М. Ю. (исторiя искусства и мимодрамы). 

Спецiал,,ныя занятiя съ д1>тьми отъ 4 л1.тъ. ** Прiемъ для взрослыхъ отъ 10 час. -
. 1· ча:. дня. Легкая ритмическс1я, шведска!I' и пластическая гимнастика. Развитiе музыкаль-

ности. Инсценировка сказоr(Ъ, иrръ и стишковъ. 

� 

Телефонъ 5-37-05. * Москва, Большая Тверская, 10, кв. 38. · Прiемъ для дi>тей отъ 4 час. до 6 час. дня. 

�========m=r::::::::=:::i=====c::::::;::i 
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СЕ30НЪ 1915-16 г. 

КОНЦЕРТЫ 

Нuны Георriевны . 

ТАРА С О В Ой. 
Русскiя пtсни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! ! 

Справки у И. А. ltlоро•шщш. 
(Петр. Itузпечный, 22. Тел. 204-35.) 

(йурсы МУЗЫКИ, ОПЕРЫ,
ДРАМЫ И БАЛЕТА А.Г.ШОРЪ� 

Москва, Мяснициiя вор�, д. № 27, Басианина. Тел. 1-55-44. ВОСНРЕСНЫЯ, УТРЕННIЯ и ВЕЧЕРНIЯ ЗАНЯТ/Я, ЭНЗАМЕНЫ и ПРIЕМЪ 110 

в'с·J;мъ ощ1ш. uродолж. ежедн. С·ь января новыii нрiеыъ и новын группы 11� вс·J;ыъ отд'1;ламъ. БАЛЕТЪ и ПЛАСТИНА - препод. арт.· Им. теа·rр. 
JI, ЖУНОВЪ. РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИНА . И СОЛЬФЕДЖIО по систем't ЖАНЪ ДАЛЬНРОЗЪ. Препод. П. Але1,савдрова, Я. Мечин
с1tая, М. Р.v:ммеръ. П'ВНIЕ: Н. Аблм,10DJI <11,-Молчанова, С. Ф. Боrуцкiй, а1>т. Варш. Прав. 'l'., С. Власоnъ, зaCJI. арт. Им т-ровъ, о. К 
Петра.нiеnсш1.л,, прю1адоянt1. Мнланскаго т-ра La Scala, Л 'Плотшшова, 1,рт. рус. оnеры, А. Се1саръ-Ро,1,анс1,iй, nрофес. мос1,. Импора·1•. I\:онсервм•. 
ОПЕРА: режис. А. Борисе1що, у•штель сцены оа. Зи:11Irн11, .J.�пжеръ Л. Рахмановъ. ДРАМА: Д. В. Гаринъ-Винд11пгъ, арт. Jlм. 'I'с11тр. О. Рахма
пова, itpт. Моск. Дра,м 1·-ра Н. С�rнрнова, арт. Jlм. Мал. 'I"-pa В. Сережнnмnъ. ЖИВОПИСЬ и СНУЛЬПТУРА-преrrо.:r. ЭНСАНЪ НРОНЪ. КЛАССЪ
ОРАТОРСНАГО ИСНУССТВА, ВIОЛОНЧЕЛЬ - В. Дэге, солис11ъ орк ltусев11ц1,аго. J{ОНТРБАСЪ - Ф. Кусевпц1,iй, арт. Нм. театр. СКРИПКА -
Г. Itpettнъ. АРФА - М. Корчшн.:1сая. ФОРТЕПIАНО: СВl1б. худ. С. Вейнберrъ�llнгалъ, Е. Гвозд1соnъ, А. Данциrеръ, Р. Нн,rъ, II. Itoндpa•rr,enъ, 
В. Itр11вцо11а, Е. Лопус1iа, Ф. llетрова,- Л. Рахмапоnъ, К Рашковская, Э. Стане1,ъ-Ловмлuс1щл, А. Шоръ. ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: .солисты 
ор1,. Иы. Болыn. т-ра (флейта) - Н. Нщ,удuнъ, (гобой) Я. Куr,лесъ, (нларнетъ) Л. ЯноnскШ, (фаrотъ) В. Стене1,ъ, (валторна) л. А11друш1сеn11'IЪ, 
(труба иорнетъ-а-пистоиъ) с. Логпповъ, (тромбонъ) М. Остроnс1сiй, (литавры, исилофонъ, мал. и Оольш. бараОанъ) 'А.· ОрJ1овъ. ПСИХО
ЛОГIЯ Р1iЧИ, ЭСТЕТИНА, ИСТОРIЯ ТЕАТРА: Л. Бpycю1onc:кiir, В. Гросман�. ТЕОРIЯ: В. Борозницъ, Г. )tрейнъ, Е . .Лоuус1Са, По.11яче1съ. МЕТО
ДИНА и ПЕДАГОГИИ!', иодъ руrсовод. А. Г, Шоръ. НЛАСС� АНСАМБЛЯ хоровой и ор�естровый. IIpн 1Сурсахъ СТУДIЯ ОПЕРЫ, БАЛЕТА и · 
ДРАМЫ. Пр111,т11чесюл рабо�•ы 11а сцен'!;, 11убл. n1,1с·rупле1ш1 учащпхся и преподавателей. НОННУРСЪ на бе:зпл11·1·. na1caнci11: по м;узь11,·t-11м

;)
ешr 

Н, СиряОина и С. И. Тан'tева: по дра�1·в-11ме1111 К. А. Варламова и М. Г. Савиной-(ыужскiя бе.зп.nатнып na1,1111ciи). Прiемъ д1,тей отъ 6 л'tтъ. 
' . ' 
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Результаты ;на.ло�rа уже уюп·t,ли -сказатьсн : сборы 
р'Т'>ЗIКО ·yiпraLТiи, .н�еюмот1ря, ,на т,о, что сейча,съ - са�мое 
блаrопрiятное lПJЛIЯ т,е.а,тровъ 1В�ре1м:н. Ни�же Ч'i1та:тели 
н айд1утъ ,огр,у1пп:J1\рО1ва:н.ны1я ов·tщъ1н iя изъ р,азныхъ и�с
тоЧ1нмк,01въ. Ooo6a;ro 'В:н�има1нi1я з:а�слу�ж1и1в·а1етъ Бысту
пле1нi,е Ф .  А .  Кю�рша , 1н:апеча1та,вша�rо статью въ « Рус . 
Сл01в·t» . В0зрю1<1еrнiя Ф. А .  Корша. проти1въ u;aлoira , 
к онечно , не преJ]Jста,вЛ1яютъ 1нИ1че1ю :но.в1а1r.о для на
ши1хъ чиггателей ,  но �в:Jщь они и: :ра1зсчи,та�Ны н а  ши
рокую ·1ГJ1у16ли1юу, И', ксгат,и IГОIВЮР,Я, ст:а1т,ыо с,вою Ф. А .  
Кюршъ ра1зюсла1JIЪ 1ч1ле1на1мъ Думы и �в:и\Щным:ъ теа
траrлыным.ъ 1дъ.я1те�ля1мъ. Весь1ма ,опраrв�е�Л:ИIВО� укавы
ваетъ Ф .  А .  Кор1Шъ 1на то, что нало:rъ не,с:п!Равед.ли1Въ ,
неравном''t:ре�нъ и 1н еюообра1Ж·е1нъ с,о, ,cpe\JlJCTiВШM'И пла 
теJ1ЫЦ\Иi1<:о.въ, что 1при тюмъ -
бережно обходитъ тотал изаторъ : самое дорогое увеселенiе� 
д·влающее оборотовъ на  сотни тысячъ и даже миллiо н ы  
рублей .  Этотъ enfant gate опять ускользнулъ отъ обложе
нiя и безданно, безпошлинно опустошаетъ карманы в еееля  -
щихся обывателей .  Впрочемъ, въ газетt промелькнуло ра
достное извъстiе , что его собираются обло>IfИТь 2-400/0 (въ 
то же самое время, когда театры uбложен ы  20-,-1 000/0 1) .  
А вотъ что можетъ дать тоталнзаторъ. Въ вос1<ресенье, 
3 1 -ro января, оборотъ тотал изатора н а  б-вrахъ равнялся
850,000 руб.  Если  обложить его только 10  о/о, то налоrъ ,
совершенно ни ДЛ )1 кого не обременительный, дастъ колос 
сальную сумму въ 85,000 руб. Въ дни с какового Дерби
тота.r�изатрръ дtлаетъ оборотъ до 1 .20,000 руб ., что за одинъ 

день можетъ дать 120,000 руб. въ пользу надобностей
войны.

Къ э т,01м1у 1мю.ж1но 6Ы1ло бы до6а1в1и,ть еще о тсут
ствiе о�блю1ж·Е1нiя1 к·афе-шантаrновъ :и ·· .ресгора1новъ съ 
дИiнертиюм . 1гю:м,е.р'1!ми, :rд·1 1плата за у1в1е,селе,нiя вхю
ди�тъ въ прrейсъ"il<·У'Рантъ «1ку�ша1нiй и. питiй» . Впро
че,мъ, 1м,ож1но 6ыл,о бы ,многое :Пrрiиrба�ви�ть, i!]Ja1 при
баiшя,ть .не�охюта . 

Ню 1вотъ на че,мъ 1мо·ж1но и 1доJ11}юн,о. оста1нови1ться. 
От Л.ИIЧIНIО [ЮiН!ИIМ1а,н, 1пюче:му1 тот аlЛИIЗа ТО\РЪ' ИIМ tющiй 
·tи�лыньпхъ за1ст1у1ПJнИ1к.овъ, уюк101лЬ1з1ну1лъ отъ ю6люrж,е
нiя въ·· тю вре:м.я, 1J<aJKЪ неочiаст:ный . т еатръ,, о,д,но ИIЗЪ _

.са1мы1хъ у�опtlшных'ЬI сr<1у1лм1у1р�ныхъ эа1во1еiва1Нiй, до6и-
1вае11оя� ,новым:ъ ,налю,гюмъ,, .г . Кюршъ ме�четъ1 ['ро1мы и 
,м,олнi,и 1проти1въ Gо1вrвта Т. О. за eiro беэдt1я,тель-
н01сть . 

Онъ n1и�шетъ : 
И сполнительный  ор rанъ этого обще'ства, - петроград

скi й отдtлъ совtта, оставленный,  по рt.шен iю общаrо со
бран.iя, въ Петроград·в со вс·вмъ штатомъ служащихъ и 
юнщелярiей со спецiальной цtлью былъ въ курс·в в_сtхъ 

дtлъ, касающихся театра, и предпринимаетъ въ нужныхъ 

случаяхъ с воеврем еннь1я в ыступлен 1 ,1 и ходатайства передъ 

в1:�1сшими прав ительственными органами, - . допустилъ въ 

этомъ фатальномъ и жrучемъ вопросt самое, - · выражаясь 
мягко, - недопустимое равнодушi� и бездtйствiе .. · Снабженный ,  по уставу, обширными полномоч1ями, _имtя
полную возможность (! ! )  при нять самое широкое · участ1е въ

разработкt новаrо налога, nодrотовленнаrо лицами, очевид
но, далеко стоящими  отъ театра и совершенно незнакомыми 
съ основными положен iям �1 нау1<и фина нсового права, пет
роrрадскi й  совi,тъ театрал ьнаго общества не только не уда
р илъ пальцемъ о палецъ, ·но и, - что удивительн·ве все
го, - даже н и  ч е r о не зналъ ни о прое 1<тируемомъ на
логt , ни объ его утвержденiи ,  н и  даже объ его распубли
коiзанiи, какъ-будто все это происходило не въ томъ же rо
род·в, гд·в онъ благополучно возс-вдаетъ, а rдъ нибудь на 
лун·в, Юпитер t  или Марс-в. 

Въ августt и се нтябрt прошлаrо года вс·в газеты писаJI.и 
о томъ, что проектируется новый налоrъ • на театры. l3ъ 
октябр-в онъ былъ изrотовленъ. Въ начал·в ноябрн разсмо 
трtнъ совtтомъ мини стровъ, о чемъ тоже оповtщалось во  
вс·вхъ rазетахъ. 22-ro ноября 1 9 1 5  · года Высочайше ут
вержденъ въ поряд1{t 87-й ст. осн. зак, и 4 го де кабря рас
публикованъ во в с е о б щ е е с в t д -в н i е  въ No 343 "Собра
нiя уза1<0нен iй " .  И все т,ши по с л -в в с е r о эт,ого петро
градское отдtленiе совtта rеатр альнаrо общества на обра
щенные · къ нему запросы встревоженныхъ театральныхъ 
дtятелей изъ провиндiи отв ·вчало, что напрасно они безпо
коятся, ибо вопрос ъ о налоrt ю1ходится е ще толь!{О въ 
стадi и предположенiй . 

Гогда же rрянулъ rромъ, т. е . предписано быдо ввести 
наJюrъ съ 1 -ro февраля 19 16  года, то и тутъ петроградское 
отдtленiе совtта не  измtнило своему олимпiйскому вел и
ч iю  l и спокойсrвiю : посовt щав ш ись, оно р-вшило, что те
перь не:ювко возбуждать ходатайство о п ере.r.мотр·в ста воК1,, 
а надо выждать изв·вс�ное время и · поrлядtть, какiе будутъ 
результаты, т. е., другими словами, оно удостоитъ войти cu 
своимъ ходатайствdмъ тогда, когда и ходатайствов::пь бу деп, 
не о чемъ, ибо объекты ходатайства зачахнутъ, и ихъ въ 
наличности не 01<ажется . Дальше этого итти, кажется, ·н е
r<уда ! 

Т1утъ 1мiно1n01е, коне,ч,но , !Преу,вели1ченю. Нев·tр1но 
тю, будто 1пю.сл·t раюпу16ли,ков1а1нiн  1въ «Собр. Уза1к�0не
,н iй» , Со1в·1тъ ·ОТ:р1и,цаtлъ ,суще.с-г1вюв�1нi·е :нало,r�а,. Этю
шар,жъ. Но, т-о,ч1но, при по�я�вле1нiи IВЪ 111а1з1етахъ со
общенiя о ,наrлоr·ь 100 :всtми еоо; 11ю\!];рюбно1стя1м;и, ка�н 
целя1рiя Gorrзitтa н1а:ве1ла,  по1 1гюста1но1вле1нiю Оо1н·tта, 
опра1Rку, ,и пюл:уч1v.uт1а rка�къ ,ра�зъ тотъ а1н е1кщрти1чеюкiй 
отвътъ, о кото�р омъ гово.р:и�тъ, Ф. А . .  Корш:ъ. Мы от
мt1чали это на: стра•н1ищахъ «Т·еаiтра и Ию1<:у�сст:ва)) . 
Мь1 дале.к1и, вюю�бщ,е , отъ на1мt�ре1нi,Я1 эащищ:апъ Со
в·rпъ ( «1петр,01nра1)]!окое ют1д{вlлеiНi1е » ,  IПО те�р,м·и:ноло�гiи 
r. К0:рша) , е1ж1елм 01нъ по�т�у1па,лъ 1Н1е съ н,ащлежащею
энер�гi,ею. Объ это1мъ ,оце1ни1ческiй 1мi1ръ-,ра�з�еу1д1итъ въ
шюе 1вре 1мя. Но ,еоверше1н1но :неоп,р,а�ве,дj]11И1в·о· - к.ъ
сож1а1л'В!нiю, у1вы 1· - 1раэоуж1де1нiе ,r. Корша о -rо1мъ,
чтю Gо1в,tтъ и1мt:лъ «:пол1н�ую 1воз,моЖ1Н101сты> обоу
ж�ать G1а11юноп:рое,ктъ, 1ню .во31дер1Жаuт.сЯ'. Да в.ttдJь, по
слова�мъ r .  Корша, СоiВ'fПЪ не З1на�лъ �ни о че:мъ, -
1I<aiKЪI ж,е, :не эн,а1я iДаJЖ е  О cyщeiCTIBIOJВa:нi1и; З,ШКОНIОIПiрО
екг.а , 01нъ 1моrъ е�о обсу,)I<1д'ать· , �да еще влiя�ть !На его
напр авл eiнi е !

г. Ко:ршъ Xl(),POIШiЙI ЛЮIЛ:еlМИ!СТЪ, IHIO въ ПЬ\IЛ:У rюле· 
МИIКIИ ,ОIНЪ эабылъ 0, 1rла1В1НIОIМЪ. Ве1сь у1жась ЭТЮIГО 
налога. 1и� ,опособа ·еr'ю· m,ощгютовк.и, ва11<люч1а1еrг:ся ·и�мен-. 
но нъ томъ

1 
·что 1вtдо1м,ство,, оообщавшеое ;пю�дробно:ст,и 



1 3 4 'ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .No 7 

пр о,е,кта, а ,з атъ1мъ у1же 'У1т1не,рж;де:1-и-11а1го· в1а1юоrно1Про
е1.: ·1:а i1г; • .  репоrртера1:v1ъ, 1н е юч1ита,ло �.1л я1 себя 
01бя1зат,ель.ньнмъ х�::�,тя бы 0 1пю1s·в,стить объ этомъ 
то ,caii\юe Им1пера,т·ороюо е· Теат .р . Общество , кoт,opo
Jl'llY ,по у1ст а1в1у - r. l{о.ршъ 1с,01в ерш е�нно п�ра1въ - при-
1-1 аJl)л еж1итъ «1н а1,']Jз:о�ръ 1и �.;:,01н,тр оль» т,е атра.лын а,гlQ д-Ьu�а !  
Нуж1но м11 болыш ее до1-:азптельсг�во, 1 - r ·в1котора1ю , вы
ража1я1с'ь делин<:ат.1+0 , .и,зл,и1шесгва, чу1вслв.а: 1Не:зави·си1мо
с ти, о�бна р1у1же�н1н arro :в ·t1;:ю ;vi:c 1�вю,м ъ, 1иэ.rото.в.и1вш1и1:v� ъ за -
1<,о нопрое,r<: тъ1 !  Дмr т,ог.о , чтобы Имп е.рат,о,рокое  Теа
Т f.)алыное Обще�ст,в,о ,NЮГЛ\О IВЫПОЛIН!ЯIТЬ, ХОТ1Я1 въ пр еJ:I:В
лахъ OOB 'BЩIOIM,ЛeiНIНIOICT!И, ов,ой у�ста,rп,, ·чле�на:МЪ СОIВ'Б
та ,  оче1вищно , 1н ео6хо�ди1м,о 1Со стr0>ять въ репортерахъ 
�::,аюп.р осгра1не,н:ныхъ ,газетъ.  Т,о,лы1ю пр,и эти,хъ у�олю
пi,я,хъ,  Т. О. бtу,детъ хотя ,въ a(yrpct ,м·ь,рО1п,рi 'Я'тiй , «<•О
торь11м,1-1i, не обра,щ,аJя 1в1ни�ма,н iя  rна у1ст,а1в'ь Общесгва , 
сnбирают,ся НШ',р�аtдJить те·а·тралыны•й ·.'Vl i pъ. 

Вотъ 1въ ч1е1мъ т1р аrеiдiя нашей театра.лыной ;ж.11 -
э1-1:и, а 1не въ, тСJ,;\1'1.1·, что 1гов.орrитъ ,г. Кнршъ. Когда 
ЗRiI<О1но,п1рю,е1ктъ ,по1дготов1ля1ет1ся вта·й1н'1:,. :н е·и13113·Тхт
ны,мъ .стю1ло1на1чаль:нrи1ко1м,ъ;, ,и, 1по 01�о�бре1н i1и1, сообща
е:гсяr �ре1порrе,ршмъ, · но �не Оо·в-I:пу ·И . Р.  Т .  О . ,  -

. тог;д�а, 1дюкiе пред1пюла,гая I<,рай�нюю коюность и к,рай-
н е,е ра1вно1д1уш i,е Со1в·r_)i'Га,, 1нель1зн . не 1ПожалЪ:ть е1го 
за обн аруже1нну.ю къ �нему 1ст,е�пень лре1небре:же1нiя.  
И :ну,ж,н,о,, быть  :vю жетъ,, ,1-1Ъl1(,от,оро е оо,з,н�а�н i,е rраждан
ск,и:хъ ·с6ЯJз.шн1н,о,ст·ей ,для, т·о,го , · что6ы1 nощъ Т'Яl)К1е�стью 
этюю ·п�ре�н е�брежен iя �в.се-та�1<н стре�м1и тыся къ вып:оu1-
не.н iю у1ст а1ва 06:щесг;в а !  

Им1пера1ТОIJ)О1<ое Т,еатр,а,лыное Общесг.вю, въ силу 
Н'БJКЮТОрыхъ IПOICПlll-JrOIB,лe1н i йi СIВЮ·еlГЮ у1сп11в·а ,  и1мЪ:етъ, 
но .вся�1юмъ ,сл,1-�ч,а,Ъ, 1полу�оффи1цiалыный ха�ра1ктеръ.  
Въ это�мъ ,н:-в1котора,н ,н е1вЬ[lюда ,е,г о ,  но въ ЭТ·Оlмъ же ,  
пред:по,ла1га1л0�сь ,  и1 знащ,ител,ыныя; епо1 1пр,е1v.1N1ущества .  
Н о  ·М ы rви1д11,1,мъ,, 1ка11<ъ, OJl!HO в1пол1н·t, оффи1цi алыно,е н·t
д:0,мствю отное:и1·1;,ся къ 1д1]J;у,г,01м1у , пол1у,о·ффи:цiа,льно,му, 
к,о ·горо,е и, еrсть исги1н.1-1ый, по 1у1стз1В1у , rюrrе'Чiитель 
т еа тра.л ына,JiО 1п;°Т:>,л а 131.,. Р оос i1и1 ! 

Вотъ о ч,е,мъ :Н СIIД1О !]IJу,мать .  И е,с,л,и 6ы г. Ко,ршъ 
на.пи1са:лъ ,не то, что· 01нъ 1на1писаJiъ -- и�бо это не
н·"t,р.но. - а1 ·ю, что  Gо,в ·rпу qr'ЬЩJуiетъ iп corpore no
:rIJaть :въ OTtCT,l'ВiJ(,y, 1МЮТ'ИВИ�ру1я е,е IВЪ прюше1нi:и Т'В1МЪ, 
эт.о при� та11щ1мъ 1сннюш,е1н i:и ,i(ъ Gо�в·Т:п,у Импе ратор
скш�о Ру1ссu<,О.;Г10 Т.е,атралына1rо Общеп·ва,  оо cтopoil-Iы 
1В't:дю1м,стнъ, •01нъ не можетъ вы1по1л1ня1ъ у1ста1въ 06ше
ства, ..;___ мы бы ,в�пол�н.·f:�, 1къ ,е.л,01в,а�м;ъ г. К,о�рша при-:

соедиrни1ли1сь . . : 

Х-ь 66еаеиiю ио6а20 иалоzа. 
По собраннымъ нами сп·вдtнiямъ въ П�троrрад·в въ 

общемъ наблюдается паденiе сборовъ. Въ театр·в МузьшаJJ ь 
ной дра.мы налоrъ дости гаетъ 900 руб. за спекта l{JIЬ ; адми
н истращн увеличила 1юличество м·tстъ съ бол·tе доступными 
цiшами. Въ "Невс,юмъ Фарс·t " , по сJiовамъ В .  И .  Р азсудова
Кулябl{о, i-1aJiorъ отразиJiся  особенно на р sщахъ, 1- 1 ачш-1ш1 съ 
2-3- ro и т .  д .  Въ Фарсt I .  А.  Смолякова со в веденiемъ
налога понизились сбо ры и изм·lшился соста въ публи 1< и .  

Ка l{Ъ и сл·вдов ало ожидат1,, особенно сильно о l'разился 
налоrъ на театр ахъ мин i атюръ. Т:шъ, въ .АссамбJ1е·в 11 военный 
наJюгъ понизилъ пос'tщаемосп, первыхъ рндовъ. Въ нtкото
рыхъ театрахъ-мин i атюръ паден iе  сборовъ доходитъ до 40%.  
Нъ Мос1<въ наблюдаютсн гt же явлепiя. Такъ, въ вос1<р. 
7 февр. во многихъ театрахъ были далеко не  полные сборы .  
Особенно отразился налоrъ на театрахъ, пос·вщаемыхъ публи-
1юю средняrо достатка, ка l{ъ, наприм·връ, театръ Корша. 

:j: 

Новый налоr'Ь въ пр'овин�iи. Прошло всего 1 О дней 
со дня введен i я  новаго налога, и можно уже опред·вленно 
сказать, то новый налогъ губительно отразитс н на театраль
помъ дtл в въ провлщiи. Вотъ, на пр. , Ростовс1<iй театръ. 

Полный сборъ по обыю;овен н ы мъ ц·внамъ раныuе давалъ 
1 3 1 7 р., теперь же 1 2 1 2  р. ,  -- т. е. па 105 р. меньше. 

На спе1па 1<л·в, 6 февраJJя ,  когда ожидзлся бол ьшой сборъ, 
выручка кассы выразила сь въ сумм·в 39 1 р. , изъ 1<о ихъ 
85 руб .  идутъ въ военный наJюrъ . 

П оС'в щаемость те атра Машонкина, вь 1юторомъ и 1·раетъ 
украинская . труп 1 1 а  r. Гайдамаки,  со1<ратилась наполовину.
По св·J:;д·t,юямъ газетъ, умен ьшиJiись сбор ы въ Юевt (на 
300 р. въ день), Хары{Ов·в (особенно н а  01<раинахъ), Та ган
рогв, Яро.сJ1а вл·t;, Одесс-в и др. 

,,Од. Нов. " ,  I<Оl'l статируя шюхiе сборы оъ театрахъ, o rмi., . 
чаютъ, что ьъ прежнее время гор. театръ при  700 руб. на
ПОJJНЯJIСЯ "контромарочни 1<ами "  для того, чтобы у платной 
публики пе отбивать охоты I<Ъ посtщенiю театра " .  

(J1l�Jr.r. JIIICC1'.l'I" JIЪ редакцi IО.) 
Свершилось ! . . Кое-юшъ переби вавшiеся въ провипцiи 

1<уm,ту рно- просв·втитеJ1ьные народные .театры сразу захирtJ1и . 
Та1<"ь, напримtръ, народн ые театры Хары<0 вс1<ой губерн iи ,  
В\ 60J1 ьшипств·в СJ1учаевъ зааренд�ванные на 2 -е  февраля  
заола r·uвр еменно, когда е ще о налогв носиJ1ись J1ишь  смут
ны е  газетные гол ки, - въ матер iальпомъ отношенiи потер
п:вли  полное фiа ско. С бычный въ этотъ ден ь  въ провин
ц1алы1ыхъ ·1 еатрахъ ( годовой, двунадесяты й праздни къ) пол
.вый сборъ - сразу же уменьшиJ1сн наполовину. И если 
I<аз на 1 1 0лу>.L1 ила въ 3--3 1 12 раза больше обычнаго, то даль� 
н·вttшихъ для казны этихъ дней 1 1  будетъ разъ-два --- и об
челся . .L1 01{азател ьствомъ этому я вш1ется простой процентный  
расчетъ. Предприниматели  у вздныхъ народныхъ театровъ 
разсчитываютъ н а  средн iй обычный сбор ь въ 100 слиш 1<0мъ 
рублей . Считаемъ : за пом'tщенiе - 20 010 , афиши и 6 11леты -
1 0°10 , оркестръ - 20 0;0 , авторскiе - 5 010 , рабочiе - 5 0;0 ,
дорога а ктерамъ - 1 5-20 0/0 , разовая пл ата иrvw., же -
20-2q u10 , рас1<лей !{ а  афишъ, право · расю1ей 1<И, извозчИ){И,
бил итеры ,  11арикмахеръ и проч. - 1 5-15 0/0 , марки (налога ) -
30-35 0/о . Итого - 1 45-1 50%. Значитъ дефиuитъ· - 50 0/0•
Въ . губtрнскихъ городахъ, ка1<ъ, напµим-tръ, въ Харьков-в, -'
то же самое. Народный теа·1 ръ Суходольскаrо 2 февра.пя 
вм·tсто обычн ыхъ 400 входн ыхъ билетовъ лрода11ъ лишь  200 . . 

Въ рез.улыагв всего стало изв'tстнымъ, что мноriе пред
пр 11 1-11·1�атели въ у tздахъ, заручившiеся заблаrо�ременно ло
м·вще1-1шми народн ыхъ театроnъ, - отказались отъ нихъ даже 
нъ так iе  дни,  какъ маслени ца. Отсюда выводъ ясенъ: н е  за 
горами и I<ри чащiй аnоееозъ высtкшей самое себя унтеръ-
офи церс1<ой вдовы . . . Актеръ Ншс. Гр. !(apcкiii.

Х р о и  u k а. 
елухu 11 6-Ьcmu. 

- Съ большой торжествен ностью было отпраздновано
1 1  ·ro февраля _ 1 0 -лtтiе освященiя церкви Убtжи ща Театраль
на го общества и юбилей ктитора церкви 1 ) .  П. О сипова.  
6( жесrвенную литуртiю служилъ митрополитъ П итиримъ, 
Присутствовало много представителей театральна rо м i ра .  

Ф . . А Коршъ довелъ до свtдtнiя Сов·вта Т.  О. ,  что 
имъ упраздненъ контрамарочный сборъ въ пользу Общества. 
Вотъ 1 1ерный результатъ новаrо налога ! 

На чр езвыча йномъ собран iи  членовъ Т. О. ,  сос_тоя вшемсн 
6 февраля, при . безспорномъ преобладан iи пренста ви  , елей 
Союза др�матическихъ . пи сателей, разсматр ив�1лись изм·вне-
1-1 i я  въ уста"вt пос.'li,дняrо .  Измtненiя эти вес ьма сильно
затрагиваютъ интеrеr.ы театра. Та�<ъ, одн : 1мъ изъ изм·внен iй, 
авторамъ · nредоста в1.1яется право не толы,о при внесенiи 
пьесы въ l{аталоrъ Союза , J{акъ тепер1,, но и впослtдств i и, 
во · в спкое время, относить ее 1<ъ юпегор i и  раз р·вшаемыхъ 
по особому " соrлашен iю"  въ " I<ру 1 1ныхъ rородахъ '' .  Отсюда 
ясно, что ес:Jш теперь приходится платить дополнительный 
rонораръ лишь п ьесамъ извtстныхъ и ,  такъ сказать ,  испы
танныхъ авторовъ, то по н овому. уставу, этотъ до полнитель
ный rонораръ придется платить за  в сяку ю  п ьесу, им-вющую 
успtхъ. · Поздравляемъ съ эти мъ подарко1v1ъ провинцiальный _
сцени чес.кi .И м iръ. Другое измiшен iе, еще болtе жесто 1{0е,
къ счастью, _не  собрало тре9уемыхъ двухъ третей .. голосовъ, 
и пото�1у не прошло. По проекту, . rуредостав�ялос,, авто
рамъ, по . .  ходатай_ству nредъ правленiемъ союза, запрещать 
пьесь1 во nс·вхъ мi,стностяхъ -·- для гастролей. Та кимъ обра · 
зомъ, узаl{онялись опыты г-жи Гондатти съ " Ревностью " 
и т. п .  

Изъ этихъ примtровъ совершенно ясно, 
1

нас 1<олько теа
траль ные интересы зад·tваются уста вомъ союза драматиче
скихъ пи сателей, . и I{al<Ъ леГI<о"мысленно поступаютъ а 1перы, 
почти совершенно отсутствуя на этомъ собранi и .  Продол
женi.е его назначено на  воскресен ье, 1 4-ro февраля .  

- .Къ r-жt Гурiэлли на  зимнiй сезонъ подп 1-1 сали  г-жа
Музиль-Бороздина, покину вшан театръ А. С. Суворина, Д. М. 
Голубинс1<i й. (резонеръ), въ нас rоящее время служащiй въ 
Самарt у Н.  Д. Лебедева.  ·· 

- Въ тру ппу театра А С. Суворина на будущiй  сезонъ
пр}1rлашены : г-жи Д1-1iшрова (поr1у лярная въ провинцi и ар· 

Л юбарская и г. Разумный .  
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Я. с.·. Тинскiй. 
(Къ 35.,.л·J.нiю сценичес1<оt! д1щтельности.) 

- Въ cocтan·t труппы Музыкальной драмы въ будущемъ
сезонt произоИдутъ перемtны. Уходятъ теноръ - г. Ро>h
дественскiй (Народный цомъ), баритонъ Тростянскiй 
(Марiинскiй театръ), басъ Кайдановъ (Народный домъ). 

- Турнэ труппы Гр. Ге. Спектакли начались въ Челя
бинскt 6-го февраля. Въ составъ труппы вошли: r-жи Софiя 
Чарусс1<ая, Мейерова, Романовс1<ан и r.r. Камковъ, Сергtевъ, 
Араrвинъ и др. Поtздка продолжится по 1-ое iюля. 

- Изъ Москвы сообшаютъ, что серьезно забьлtлъ IO. Э.
Озаровскiй. 

- О. Н. Мип<евичъ заболъла воспаленiемъ леп<ихъ.
. - Экзаменацiонные спе1па1<ли Императорс1<ихъ драмати

чес1шхъ курсовъ (по 1<лассу А И. Долинова), состоятся на 
пврвой недtлt Великаго поста въ Александринс1<0мъ театрt. 
23 ·февраля идетъ "Дядя Ваня" А. Чехова. 25-го "Гръхъ да 
б'tда на 1<oro не живетъ" Остговс1<аrо и 27-ro _.:.; "Тартюфъ". 

- Оркестръ Марiинскаrо театра на предстоящiй лътнiй
сезонъ въ значительной своей части остался не у д·tлъ, та1<ъ 
ка1<ъ администрацiя Сестрорtцкаго курорта, соблюдая, во 
что бы то ни стало, экономiю, пригласила оркестръ прсобра
женс1<аrо полка съ 1<апельмейстеромъ Гордономъ во rлавt 
Въ музыкальныхъ круrахъ это р·вшенiе курортныхъ з,111ра
вилъ · прои:эвощпъ сенсацiю; f-lаладившееся въ курортt 
серьезное концертное д·вло доJJжно погибнуть по капризу 
кучки· лицъ, 1<0торымъ, очевидно, 1- гвтъ юшакоrо дt.ла ао 
искусства. Что же касается оркестрантовъ Марiинс1{аrо 
театра, съ че·стыо работавшихъ въ <..:естрорtц1<t въ теченiе 
десяти слишкомъ сезоновъ, тu они вправ13 считать себя 
незаслуженно обиженными. 

- Iiадняхъ выходитъ книга 8. 8 .. Коммисаржевскаrо
п Театральныя Прелюдiи", за1<лючающiя рядъ статей о раз
ныхъ постановкахъ. 

}'aocko&ckiя 6\c.mu. 
Намъ пишутъ. "Въ Никитс1<омъ театръ, въ бенефисъ 

Е. Потопчиной, шла оперена "Ева". Сборъ около 5000 р. 
Масса подношенiй, цв1новъ и нъсколько ящи1<овъ махорки· 
для посылки нижнимъ чинамъ на позиui11. 

Успtхъ r-жи Потопчиной . дtлили r-жа Шарпантье и 
rr. Грековъ, Брав11нъ, Дмитрiевъ и Ор,ловскiй. J Iовторенная 
посл-в бенефиса "Ева" дала ещ� три аншлага. 

На постъ вся труппа;: перекочовываетъ въ Казань, въ 
городской театръ. 

Лtтомъ все ц·tло r-жа Птопчина передаетъ r. Новикову 
въ Петроrрадъ". 

* * *
Продолженiе общаrо годового собрайiя Союза драматиче-

скихъ писа·1 елей 6 февраля, въ значительной своей части, 
было посвящено вопросу о конкурсахъ имени А. Н. Остров_ 
скаrо. . 

· 

Жюри послtдняго· конкурса выс1<азало nожеланiе, чтобы 
въ правила кс;нкурса внесены были слъдующiя изм-tненiя:

1) предоставить жюри возможность дъленiя установленной,
премiи между н·tс1<олькими достойными пьесами (по 300 
200, 100 руб.); кром-в премированiя пьееы и.r�и удостоенiя 
почетнаго отзыва, дать жюри право .выдtлять пьесы, по 
своимъ достоинствамъ заслуживающiя вниманiя, хотя и не 
впо�нt отвtчающiя литературнымъ и сценическ�1мъ требо
вашямъ. 1<он1<урса; 3) дополнить правила требованiемъ, 
чтобы разсмотр·tнiю подверглись только пьесы, нависанныя 
чистымъ, I{расивымъ русскимъ языкомъ. Посл·13днее поже
ланiе мотивируется тtмъ, что большинство представляемыхъ 
пьесъ написаны крайне небрежнымъ, неряшливымъ язы-
1<омъ. 

Послt продолжительныхъ дебатовъ общее собранiе по
становИJIО объявить XII нон({урсъ имени Островскаго на 
прежн11хъ основанiнхъ, съ тtмъ,. одн·а1<0, чтобы въ правила 
1<01-11<урса внесено было измtненiе въ смыслt предостаБ:1енiя 
жюри, I<poм·t права премированiя и наrражденiя почетнымъ 
отзывомъ, также права отмtчать наиболtе выдающiяся 
пьесы. 

Затtмъ правленiе доложило о ходt дtла по утвержденiю 
новаrо устава союза. 

Дою1адъ правJiенiя общимъ собранiемъ былъ принятъ къ 
св·Jщ·13нi1? и продолженiе годового общаrо собранiя для раз
смотр·\нш1 оставшихся по пов·13ст1<·в вопросовъ отJюжено до 
14 февралн. 

Въ 11 ч. вечера от1<рылось подъ предсtдательствомъ А. Н. 
Кремлева чрезвычайное общее собранiе (продолженiе), со
званное дJiя разсмотр·внiя предложенiя правленiя объ нзмtне
нiи. н·вкоторыхъ §§ уста·�а союза. Продолжительныя nренiя 
вызвалъ вопросъ о предоставленiи сторонамъ въ профессiо
нальномъ судt права обжалованiя р13шенiя суда общему 
собранiю. Постановлено временно оставить въ сил'h правило 
дtt�ствующаrо устава, по I<оторому только въ случаt исклю
ченiн члена изъ союза ему предоставляется право обжало
ванiя общему собранiю по существу, а въ другихъ случаяхъ 
обжалованiе. допускается· только по постановленiю правленiя 
или всл·вдствiе заяuленiя 15 членовъ союза. 

* * 
* 

Ю6илей Я. С. Тиясв:аrо. 6 февраля труппа театра 
А. С. Суворина очень тепло чествовала Я. С. Тинскаrо по 
случаю 35-лtтiя его артистичес1<ой дtятельности. Чествова
нiе состоялось послъ третьяrо Зl{Та пьесы С. А Наt:lденова 
,,Работница". По окончанiи дtйствiя, при спущенномъ зана
в-tс-t, вся труппа во главi; съ режиссеромъ С. М. Надежди
нымъ встр·Jпила юбиляра аплодисментами, поднесла·нtсколько 
цtиныхъ подар1ювъ. Хоръ Смолина исполнилъ юбилейную 
кан1·а1у. Г. Тинскiй rюлучилъ много привtтственныхъ теле
rраммъ: отъ Сов·вта Театральн. Общества, Рощиноt:1-Инса· 
рuвой, Зои Бухаровой, Селиванова, Боuяновскаго, Долrова, 
Витвитцкаr�;>, Шиманс1<аrо, Фальковскаrо, Горевой, Бороз
дина, Борина, Iiевtжина, Гриневской, Самойлова, Витарскаrо, 
Наровскаrо, Жуковской, Славичъ, Россова и др. 

М. В. Дуловъ. 
(Къ 25-J�tтн�му юб�лею.),
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Р. П. I<умовъ, 
авторъ пьесы "Конецъ µода· Коростомысло
выхъ \ nремнров. на послtднемъ кон1<урсt 
драм. произведенiй имени А. Н. Островскаго. 

Отъ труппьJ произнесъ привtтственное слово r. Нерадов
скiй: 

"За одинъ этотъ се3онъ мы сумtли подойти къ вамъ съ 
отзывчивымъ сердцемъ и открытой душой. Вы знаете, что 
такое актеръ, какъ мало избалованъ онъ хорошимъ отноше
нiемъ, а rютому понятно, что труппа та1<ъ горячо откликну
лась на вашу ласку, радостно привtтствуя васъ и широ1ю 
рас1<ры вая для васъ свои объя riя . . . Все пройд�тъ, все исчез
нетъ� ,,все со временемъ мроходитъ, заблужденшмъ есть ко
нецъ ц • • • Но "любовь" останется и крtпче этого фундамента 
не найти . . . Вы не можете себt представить, какъ мнt 
прiятно про�1зносить с1ово любовь" __,.. вtдь это такъ рtдко 
въ этомъ театрt - но васъ дtйствительно любятъ, любитъ 
вен труппа, любить, какъ отзывчиваго, сердечнаго челонt1<а, 
всегда готоваго придти на помощь, всегда отстаивающаго 
интересы актера, корреюнаго, выдержаннаrо, прив·Jш1иваго . .. 
Мы усi1tли оц·внить въ васъ от�ичнаго администратора, ко
торый могъ бы, если бъ не были помtхъ, вернуть Малому 
театру е,·о былую славу. Мы преклоняемся предъ вами, 
1<акъ передъ прекраснымъ артисrомъ, яркiй, муцрый талантъ 
котораrо создалъ рядъ выпуl{ЛЫХЪ скульптурныхъ обра
зовъ." 

* 
* 

Лекцiя К. и·. · Ара6ажина. Г. Арабажицъ умtетъ 
сиво говорить съ каеедрь1 и умtетъ составJJять эффектныя 
и обtщающiя 11роrраммы. Послtдняя его лекцiя возбудила 
еще большее вниманiе, · ломимо своей. темы; обtщанiемъ вы .. · 
ступленiя г. Мейерхольда, сумtвшаrо создать .бумъ" около 
своего имен·и. Лр2у�еличепffыя похвалы театру Станислав
скаго за. его "че:ховскiя" постановки у r. Арабажина болtе 

' лиричньi, · чt,мъ. содержательны и убiщительны. Публика за 
этимъ не эамtтила того, что Чеховъ былъ обез1щченъ. что 
его образы, з.t Мf\ЛЫМЪ исключенlем1>, потонули В1> томъ сt
ромъ "коллективt" · аI-Jсамбля, которьi�. такъ хвалилъ 
г, Арабажинъ. Неспра�едливо .и осужден.�е r. Арабажинымъ 
Мейнингенцевъ, у которыхъ Станисла1:щюй взялъ многое. 

Пара:�.оксы t. · Арабажина, что Гоголь и Грибоtдовъ � 
не реалисты, а символисты, доволь�·ю неожиданны. Конечно, 
символика, идей.ная сущщ>сть есть. во всякой художественно
реальноtt пьесii. - Но она .т.tсно сплегена съ бытомъ, ,,его же 
не прей-деши", нбо жизнь »е вь1го.ниш� ни. J>JЗЪ литературы, 
ни .изъ rеатра. Художественный реализмъ, въ его настоящемъ, 
высшемъ смыслt, - это "украшенная'', . обвtянная 'иногда 
символ.ик:ой - правда жизни. 

Гоголь пробовалъ было до.биться исполнещя "Реви
зора" нз сценt симьолистически, но Щепкинъ доказалъ Го
голю что его генiй · выявилъ символы въ образахъ бытовой 
uрав�ы, и эта правда и производитъ вriечатлtнiе. Бы1'ъ 
у Гоголя сrущ�дъ, ,,укра_шенъ." в1, . отрицатмьномъ на
правленiн, но это отнюдь не отвлеченная символика. Спле
тенная съ бытомъ она прекрасна у Ибсена (Неизвtстный въ 
"Эллидt"., .Сольнессъ"), а вн-13 его - относится къ иной 
области искусства, отличной оть облас!И художественнаго 

релизма. Ошибки, laps11s'ы ГогоJiя, приведенные г. Арабзжи
нымъ - натяжка. Ничего не сказалъ J1е1<торъ о Евреинов·в, 
Фуксt, Айхенва,1ьд·в, Вячесл. Иванов·в, кн. Воm<онскомъ, о
театрt и кинематоrрафt, театр-t, и войн·в, а все это значилось 
въ nрограммt. 

r. Мейерхольдъ выступилъ съ rруоыми н:шадкамн на
театръ Станиславскаrо (I<оторый .отогр·влъ" у себн r. Мейер
хольда и н.1училъ его сценической гра.1ютв ... О, людская не
благодарность!). Съ апломбомъ г. Мtйерхольдъ заявилъ, что 
онъ .въ себ·J:; восторга�тся" (буквально!) отн!одъ не гвмъ,
что прiобр влъ въ этомъ театрt • недора3умtюя" (здорово), 
а свою1ъ своебра:�нымъ режиссерс,шмъ .я". " Я" актера, 
режиссера, де1юратора только и важнь1 въ театр·в. Театромъ 
будутъ владtть они и публика балагана, толпа, народъ, а 
интеллигенцiя в1, театр·в была, есть, будетъ и должна быть 
.рабами" (буквально!) ... Каковъ! Такой "плевокъ." въ 11убJIИ1<у 
г, Мсйерхольдъ учинилъ съ видимымъ упоен1емъ, но не 
рtшилсн, сходя съ эс,·рады, вновь на ней появитьсн, на 
аплодисменты .своей 1<уч1ш". Н. Тамаришь. * * * 

Теа'l'р'Ь Яворской. Для своего бенефиса r-жа Явор-
ская возоб.;овила "М-те Sans Gепе" Сарду, 1<оторой она 
завоева.11а себ·Ь �ще въ начал-в своей 1<арьеры имя в ь те-атр·в 
Корша. Г-жа Яворская, 1<акъ и прежде, удачно воплощае�ъ 
образъ прачки-герцurини, давая интересныя_см·вны настро.юИ 
и переходы интонаuiй .. Монологъ, бичую1шй nринuевъ, бы;1ъ 
сказанъ яр1<0, съ оrнемъ неrодованiя. Хорошо проведены 
и сцены съ Наполеономъ, выдержанно nереданнымъ 
г. Раф. Адельгеймомъ. Театръ былъ почти поJюнъ, бене
фицiантка была привtтствована и ljызuвами, и цвътами. 

- Н. Та.маринr,.* * * 
Новая студiя (Уголокъ искусствъ), открывшiйся 5-го фев-

раля - попытка создать театръ-минiатюръ. новаго жанра. 
Группа литераторовъ, актероljъ и худuж1-1ш<овъ ставятъ рядъ 
маленькихъ пьесъ. Все заканчивается конuертомъ. 

Для открытiя шли: отрывокь изъ разс1<аза I. 1. ·ясинскаго 
• Вадимъ Кочерга", • Поэтъ и Смерть" по разс1<азу Мо1<у
шинскаго и "1 lродtлки Нерины" де Бонвиля переводъ 
Т. Л. Щепкиной-Куперникъ.

Д.екорацiи и пос� ано1ша намного превышали исполненiе. 
Очень хороши декорацiи М. П. Бобышева, умудрнвшаrося па 
сценt съ бJiюдочко, дап, ц·влую пан()раму испанскаru города. 
Eru же занавtсъ вызвалъ апплодисменты. Изъ актеровъ 
вьщtлялись гг. Игнатовъ, Ирлятовъ, · Асташевъ, r-жи Ар
сеньева и Казерина. Въ общемъ же исполненiе полу
любительское. 

Просто и красиво "докладывалъ" свои .,I,lзбяньщ п·tсни" 
поэтъ г. Н. А. К;1юевъ, им·tвшiй хорошiй усп·Ьхъ. 

Зат-tмъ рядъ вокальныхъ номеровъ. Г-жи Фореста, Аки
мова и "любимцы публики" r.г. Мозжухинъ и И. Н. Ершовъ. 

Въ заключенiе балетъ ш1<олы В. Д. Москалевой, въ поста· 
новкt е. А Васильева, исполниJiъ пять номеровъ. 

На маленькой сценt, в1;, залt на двtсти человtкъ, б.цес" 
нули лучи милаrо искусства, прозвуча.1щ звуки чистой 
поэзiи, почти сейчасъ совс;·вмъ забытой. Знаменитости и 
скромные труженики соединились на хорошемъ дtл·в, удt
ляя еще 25% валового сбора сQюзу "Артис1ъ-со;ща1у". 

Во всякомъ случа·в этотъ .уголокъ ис1<усствъ" заслу
живаеть вниманiя и не имtетъ ничего общаrо съ безчислен
ными маленькими театриками-минiапоръ. Шероховатост» 
первыхъ спектаклей сгладятся и есть надежда, что здtсь 
можно будетъ усJ1ыщать nGпытки воплощенiя новыхъ формъ 
и ис.\анiй. Будетъ ли этu им·�ть усп·вхъ у широкой пуб
лики - вопросъ другой, но предпрiятiе задумано хорошо и 
интересно. Б. Г.* * * 

Е. А. Глушковская. 
(Къ 30-лtтiю сценич. дt� 

ятел ьности.) 
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Трофимовъ (r. Ходотовъ). 
Къ возобновленiю "Вишневаrо сада". 

Из'Ъ отзывовъ о пьес-в Д. И. Мережь:овскаrо 
,,Вудетъ р9:дость". Для рецензiй о пьесt г. Мережков
скаго московская пресса мобил�-1зоваJiз, таr<ъ сказать, всъ 
свои. с�лы. Даже г. Валерiй Брюсовъ на,,исалъ въ "Утрt
Росс1и о томъ, что, съ одной стороны, нельзя не согла
с11тьсл, а съ другой - нельзя не признаться. Г. Игнатовъ 
въ • Русск. В·вд • пытается убiщить читс1телей, что "несмотря 
на то, что Мереж1<0вскiй не доказалъ своего тезиса или 
вtрн·ве (?), доказалъ совершенно противоположное' тому: 
что о.бtщалъ, его пьеса интересна. Конечно, масса разсу
ждеюй; 1<оне·шо, знанiе литературы чрезмtрно богатое; ко
нечно, миллiонъ цитатъ; конечно, Достоевс!{iй въ 1<аждой 
стро1<·в. Но все это продолженiе или изм·вненiе зна1<омыхъ 
образовъ .r�ишь временами производитъ досадное впечатлt
нiе. Есть очень "сценичныя" м·вста, напр., третШ аюъ (не
даромъ онъ понравился пубJшк·в болtе друrихъ); есть очень 
I<расивыя, - напр., послtдняя картина; есть очень· демон
стративныя, - напр.. 11ервое появленiе черныхъ фиrуръ, 
такъ реально воспроизводящихъ мра1<ъ, нависшiй надъ со� 
временностью." 

Г. С. Яблоновскiй въ "Рус. Словt" пишетъ: 
"Какъ пьеса, она, можетъ-быть, излишне насыщена ре

флексiей; философiя и метафизика слиш1юмъ преобладаютъ 
надъ тою непосредственностью, съ !{акою несется мимо насъ 
быстроте!{ущая жизнь. Г!оэтому, хотя въ Пhect есть очень 
много драматичес!{аго матерiы1а, сильныхъ мtсrъ и острыхъ 
полощенiй, въ общемъ на ней лежитъ оттtнокъ нудности, ....:.. 

вещи, написанной человtкомъ, гораздо болtе думающимъ 
надъ жизнью, чtмъ воспринимающимъ жизнь.• 

Любопытенъ отзывъ, какъ всегда, впрочемъ, 0•1ень 
любезна го, Н. П. Россова, который пишетъ намъ: 

"Вся. пьеса очень сценична. Г;1авный узелъ ея - почти 
больная страсть сына къ мачехt и серьезное, чистое чув
ство къ чудесной, непорочной дtвушк'h - одновременно. 
Далtе, удивительно жизненно показано въ "Буоетъ радость" 
нарастанiе интереса къ различнымъ обстоятеJtьствамъ дtй
спsующихъ лицъ: похищенiе м.11адшимъ братомъ любовныхъ 
писемъ его мачехи !{Ъ его старшему брату, раскрытiе этой 
связи ея мужу, ихъ отuу, рtшительный моментъ, показы
вающiй полный крахъ какого-либо сноснаrо существованiя 
даннqй семьи въ смысл·в личн,1го счастья и конецъ, весьма 
убtдительно говорящiй "душъ души нашей", что истинная 
радость можетъ притти къ ю1мъ только черезъ предвари
тельныя rлубочайшiя страданiя наши. 

Э 1·у . пьесу можно смtло назвать чнстой траrедiей нашихъ 
днеt!. 

Въ восторг в Н. П. Россовъ отъ обстановки: 
,,Можно заглядыват"ся на э ry террасу въ колоннахъ, 

сr<возь которыя открываются и лtтнее ласковое небо, и 
пеrсгiектива дальняго лtса и зелен'hющихъ холмовъ, какъ-бы 
окаймляющихъ жилыя. с'троенiя, церковныя r<олькольни .... 
А это1·ъ глухой паркъ ·подъ тяжес1 ью какъ бы застывшихъ 
въ дремотной думt· очень почтенныхъ по лtтамъ елей ... 
павильонъ на берегу пруда, этотъ упоительный дождь·сквозь 
яркое солнuе, поднимающiй со. дна душ11 яркiе, чистые 
образы дtтства, знакомые хотя одинъ разъ въ жизни даже 
самымъ нtсчастнымъ дtтямъ подвала, нищеты и подневоль
наго, ранняrо труда•. 

Очень одобряетъ Н. П. Россовъ Массалитинова: 
,, Посмотрtвъ его въ • Будетъ радость", не могу удер

жаться отъ блаrодарственнаго восклицанiя - что за даро
в�тыl-1 артистъ ! Массалитоновъ, при первомъ же nоявле
юи на сценt, нашеJiъ надлежащН! тонъ для образа пожи
лого человtка, во второй разъ женившаrося на бывшей 
актрис·в, полной еще здоровья и молодости Артистъ съ 
рiщкимъ та1помъ доказалъ его душевное благородс1во, его, 
поэтому, естественное ослtпленiе женщиной, по существу 
довоJ1ьно прозаической " 

Хuсьма 61, реааkцiю. 
М. Г.1 Придавая большое значенiе разсмотрtнiю прое1па 

устава Союза драматическихъ писателей, внесеннаго на общее 
собранiе членовъ И. Р. Т. О ,  покорнtйше прошу помtстить 
те!{стъ поданнаrо мною по открытiи засtданiя занвленiя слъ
дующаго содержанiя. 

"Считая, что подлежаi.цiй разрtшенiю сеrодняшняrо общаrо 
собранiя вопросъ представлнется очень важнымъ, такъ r<акъ 
уставъ Союза является краеуrольнымъ 1<амнемъ нзаимоотно
шенiй между нимъ и Т. О., нахожу нужнымъ предложить 
общему собранiю обсудить вопросъ: 

Но зможн о л и  п р ин ят,, то  или др уг ое  рtшенiе 
по и м t ющем у  быть  п р едставл е н н о м у  намъ п р о е к ту 
и з м ъ н е н i й у ст а в а б ез ъ п р е цв ар и т е л ь н а г о о з н а 1< о· 
мле н i я  съ н и мъ, о г р аничи в ш и с ь  в ы с л ушан i е м ъ  
п р о е к т а  ;1и ш ь  на  о б щ е м ъ  с об ран i и. 

В·ь виду этого и вношу предложенiе: отл о ж и т ь  раз
смотрtнiе сего вопроса до бол·ве детальнаrо uзна1<омленiя 
съ предлагаемыми измtненiями, для чего и разослать nроектъ 
измtненiй устава, вм·встt съ д·Ы1ствующимъ уставомъ, во 
всt мtстные отдtлы И. Р. Т. О., приложивъ его также къ 
повtсткамъ будушаго общаго собранiя, какъ это было сдt
лано нtсколько л-втъ тому назадъ при обсужденiи проекта 
устава т�атральнаrо общества. 

Сего рода разсыл1<у надJiежитъ сдtлать съ такимъ расче
томъ, чтобы проектъ былъ по,1ученъ въ большинстut про
винцiальныхъ городовъ еще во время д-вйствiя зимняго се
зона и таки.�,ъ образомъ лиuа, лвившiяся на общее собранiе, 
могл11 бы ранtе того обсудить его совмtстно съ тtми · изъ 
членовъ общества, которые не будутъ имtть возможности 
л11чно участвовать на общемъ собранiи Обсужденiе. же 
самаго проеюа прiурочнть къ общему собранiю, имtющему 
быть черезъ 5-6 недtль въ Москвt". 

Хотя сдtланное мною заявленiе и было предметомъ rоря
чихъ пренiй въ засtданiи 7 февраля, но когда возбужден
ный мною вопросъ о невозможности судить о столь важномъ 
вопросt безъ предварительнаrо ознакомленiн съ проектомъ 
былъ поставленъ на открытую баллотировку, то за мое пред
ложенiе высназалuсь лишь т р и лица  изъ всtхъ присутствую
щихъ (М. Г. Волковъ, И П. Мендел-вевъ и А. А. Наровскiй), 
при чемъ мы трое и просили указать наши фамилiи .въ про-
токолt засtданiя, Ив. Пав. Менделrьев1,.

Ху дожникъ r. Макъ, призванный 
изъ запаса на военную службу. 
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Жакъ (r. Моваховъ), Кира (г-жа Шувалова), 
Воротышинъ (r. Кошевскiй). 

"Зм·вйка '1, опер. В. Рышкова. 

М. Г. ! Не откажите въ ближайшемъ номер·в Вашего ува
жаемаrо журнала исправить нtкоторую фактическую неточ
ность, вкравшуюся въ корреспонденцiю изъ Витебс1<а (№ 6 
"Театръ и Искусство• с. г.; отд·влъ .по Проrшнцiи"). Вашъ 
корреспондентъ сообщаетъ, что .3-ro февраля въ Городсr<омъ 
театрt соединенными труппами: русской Г. К. Невскаrо .и 
малороссiйской Д. 1. Тихантовска-го и Л. М. Косынкина, данъ 
будtтъ спекrакль-монстръ въ пользу И. Р. Т. О.", - между 
тtмъ въ д-вйствительности спектакль въ пользу И. Р. Т. О. 
былъ организованъ и сыrранъ, rлавнымъ образомъ, силами 
драм.аrической труппы r. - К, Невскаго, а rr. артисrы мало
росс1йской труппы Тихантовскаru принимаJJи любезнс..е участiе 
въ сnектаклt исключительно какъ исполнители водевиля .Бу
вальщина", по приглашенiю М. Отд·вла, - вся же тяжесть 
работы по устройству этого с11ектакля легла всецtло на 
М. · Отдtлъ и состааъ драматической труппы Г. К Невскаго. 

Пр. и пр. Предсtдатель Витебск. М. Отдtла И. Р; Т. О. 
Гриzорiй Невйiй. 

Членъ Отд·t.ла Секретарь (Подтzсь не разбочава), 

М. Г. Въ No 6-мъ Вашего уважаемаrо журнала напе
чатано слtдующее :

,, 
въ г. Екатеринославt во время 25-лtт" 

няго юбилея Мих. Ив. Разсудова-Кулябко, nостигъ ударъ". 
Съ моимъ братомъ М и х. И в. Р а з с уд о в ы мъ -

тол ь к о, дtйствительно случился nараличъ i ноги, руки и 
языка, во время его 25-лtтняго юбилея. 

Пр. и пр. Василiй Ивановичъ Разсудовь-Куляб,со. 

(По телеграфу). 
М. Г. Привtтъ изъ Эрзерума друзьямъ и сослуживцамъ. 

Поручикъ Николай Ма 1исанащ,, по сценt Ставронс,сiй. 

:М. Г. 17-го февраля с. ·т. въ гор. Херсон·h въ театр·в 
.Минiатюръ" празднуется 30-лtтнiй юбилей драматической 
артистки Евдокiи Александровны Глушковсl{ОЙ. Службу свою, 
Е. А начала въ 1885 rоду въ Царьщинt у .Максимова, 4 се
зона прослужила въ Баку у Гончарова, а сезона въ 
r. Оренбургt у Вехтера, въ Самарt у · него же, въ Рыбин
ск-в у Лебедева, въ Уральскt 5 зимнихъ и два лiпнихъ
сезона у Потt.хина, затtмъ въ Петроrрадt у Линской-1-:е
метти,,Тамбовt у Шувалова-, въ Костромt и Екатерино<.:лавt
у Панормова-Сокольскаrо, Тюмени у Ковалевой, въ Семи
палатинскt и Барнаул-в у баронессы Розен.ъ, Ковнъ у Зай
цева, еъ Казани у Н. Д. Кручинина. Посл·Jщнiе 4 , года
Е. А. посвятил� себя·дtятельнос,·и въ .М11нiатюрахъ". 

Лицъ и учрежденiя, желающiя почтить своимъ внима-

нiемъ юбиляршу, просятъ присылать свои поздравленiя по 
адресу: г. Хе р с о н  ъ, т е а т р ъ "М и н  i а т  ю р  ъ•. 

Юбилейная комиссiя: Предсtдатель А. Б. Ардатовъ, 
члены 1<омиссiи Е. О. Юзова, М. Златова, Н. В. Весе
ловъ, С(I<ретарь в. л. Дpy:JICllHllH'Ь. 

М. Г. 12-го февраля, въ Николаевt, въ театр·!:, Шеффера, 
будетъ праздноваться ХХV-лtтнiй юбилей арти::тки Вtры Ива
новны .Ьъриной (Эршлер.ъ). Привtтствiя nросятъ адресо
вать по алресу: Ниl{олаевъ, театръ Шеффера, Александру 
Александровичу Вивьену. 

!Обалейная Ко.массiя.

i.=== с==:::;] 

Изь 6оnросо6ъ npa6a. 
Недавно въ "Театр·!:, и Ис1<усствъ", со словъ газеты 

"Р·вчь�, было сообщено о р·вшенiи судебной палаты по д·влу 
Сабурова, возбужденному за самовсльный якобы nереводъ 
пьес.ы Де Круассе "Le соеш dispose". Къ сожал·t.нiю, р·в
шен1е было изложено непранильно; изъ поправки, напечатан
ной въ "Р·вчи ", видно, что Сабуровъ не оправданъ, но, на
оборотъ, приговоренъ 1<ъ 15-рублевuму штрафу, и что та-
1шмъ об_µазомъ разр·вшенiе цензурою 11еревод с1 до введенiя 
1<онвенщи въ силу, не избавляетъ отъ отвътственности за 
пuстанов1<у. Самый разм·връ наказанiя ясно доказываетъ, 
что судебная палата не чувствовала за своимъ рtшенiемъ 
достаточной убtдительности, но; съ другой стороны, не рt
шалась опровергнуть заключаюшееся въ теr<стt 1<онвенцiи 
уl{азанiе на то, что новая постановка до конвенцiи изданнаrо 
и даже поставленнаго перевода воспрещается безъ разр·t.шенi11 
франuузскаrо автора. 

Не бу демъ зд-всь останавливаться на томъ, кш<ъ могло 
такое постановленiе войти въ текстъ конвенцiи - недосмотръ 
ли это или заблужленiе или ошибка, ПостановJ1енiе это, ра
зум1'ется, 11ротивор·вчитъ, вообще, всякому nредставJ1енiю о 
законt и основнымъ нuрмамъ гражданс1<аrо права. 

Сейчасъ во11росъ идетъ о томъ, чтобы довести дtло до 
сената и добиться р·вшенiя, согласнаrо съ неотъемлемыми 
гражданскими пранами русс1<аго полдан1-1аrо. Представитель 
французскихъ авторовъ r., Торайе, дtлаетъ изъ указаннаrо 
постановле-нiя конвенцiи самые широкiе, такъ сказать, вы
воды. Такъ, наприм·tръ .. на дняхъ, польской труш1·в, играв
шей въ театр·в "Itомедiя", пришлось внести 50 руб. (сумма, 
къ счастью, довольно скромная!) за nостановr<у какой-то 
старой, престарой оперетки Оффенбаха! Сколько переш1ачено 
С. Н. Н_овиковымъ -недавно сообщалось въ "Театрt и Искус
ствъ" 1. Торайе вполнъ оправдалъ надежды своихъ в·врителей 
и тtхъ хитроум��ыхъ французскихъ юристовъ, которые угово
рили зазtвавшихся русскихъ коллегъ внести въ текстъ r<он
венцiи небывалое постановJJенiе. 

· Для - житейскаго взгляда, несообразность обJюженiя за
nрещенiемъ законно существующаго, ясно безъ всякихъ ком
ментарiевъ. Для юриста же вопросъ еще безспорн-ве. Для 
юриста совершенно непостижим_о, какимъ ходомъ мышленiя 
и разсужденiя можно лишить переводчика, законно прiобрtв
шаго право автора, его авторскаго права распоряженiя. 
Если Сабуровъ перевелъ, и переводъ его законный; то pt-

Кира (r-жа Шувалова), Даня (г. Антоновъ), Шаха
тина (г-жа Руджiери). 

,, Змtйка", опер. В. Рышко�а, 2-е д. 
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ПубJIИ!<а на 15-ноп·l"ечныхъ м·встахъ наблюдаетъ "Суаре-Амю
зана или египетскаrо волшебника изъ Индiи". въ простор't

чiи называемаго ПетруШl{ОЙ. 
Балаганы въ старомъ Петербурrt. 
(Съ гря.вюры на деревt 70-хъ rr.) 

шенiе суда есть противозаконнан конфисl{ацiя заl{онно при
надлежаща1·0 ему 11рава. Но еще разительнtе положенiе 
того переводчика, который въ теченiе дoJ1raro времени за
конно поJ1ьзова;1ся законно прiобрtтеннымъ правомъ, и ко
торый вдруrъ ограничивается въ сuоемъ прав·в разрtшенiя 
и рас11оряжепiя r. Торайе. 

Попытl{а конвенцiи свести вопросъ къ праву новой по
становки театромъ, при чемъ якобы забываютъ объ авторt 
и выдвиrаютъ театръ - есть очевидный софизмъ. Вiщь все 
таки нсно, что если, кромt разр·tшенiя переводчика, тре
буется corJ1aшeнie съ г. Торайе, то переводчикъ умаленъ въ 
объем·в своихъ законно прiобрiпенныхъ правъ. Достаточно 
представить такое положенiе: r. Торайе нала1 аетъ запрещенiе, 
а переводчикь даетъ разрtшенiе, чтобы понять, что постано
вленiе конвенцiи и пытающiяся къ нему примtниться ръше
нiя суда - J1ишаются абсолютно всякой юридической опоры. 
Никакой судъ не мuжетъ доказать, что переводчикъ, законно 
пош,зовавшiИся авторскими правами, пересталъ быть субъектомъ 
права. А если это тйкъ, l{al{oe мш1<етъ быть основанi� считать 
непра,юм-врнымъ дtйствiе театра, базируюшееся на разрt
шенiи, даннuмъ .законнымъ субъектомъ права разрtшенiя? 
Постановленiе конвенцiи, несомнtнно, существуетъ, но такъ 
какъ оно неосмотрительно, юридически неправомtрно и ло
гич�с1ш невовозможно, то дtло суда, разум·вется, взявъ на 
себн rptxъ русскихъ делегатовъ, зазtвавшихся на самомъ 
·интересномъ мtстt, своими рtшенiями свести на нt.тъ
смыслъ противорtчащаго праву постановленiя, а не карать
15 руб. штрафами лицо юридичесl{и не. наказуемое, только
для того, чтобы не колебать постановленiе конвенцiи. Нельзя
оправдыватьсн тtмъ, что, дескать, r. Торайе по-божески возь
метъ, что полагается, и дtло устроится. Тутъ есть страдаю
щее лицо - русскiй законъ, разрtшавшiй переводы, а ко1·да
на него понадънлись, отказавшiй въ своей защитt. Этого не
можетъ быть. Это не должно· быть. Н. Неrоревъ.

Рис. Миссъ· 

gылое 6еселье. 
(Масленица въ старомъ Петербургt.) 

п: .. Адмиралтейская площадь вновь покрылась знакомыми 
балаганами, и поджарые рабочiе попрежнему заливаю·,ся и 
хохочутъ надъ остротами своего стараго любимuа шута ... 
Вывtски. в1, нпш·tшнемъ году гораздо оргинальн·ве прошло
годнихъ... Ц tны здtсь, кромъ балагана l>epra, не наз на· 
чаются заран·в, а повышаются и падаютъ, какъ на биржt, 
смотри по спросу. Но I<акъ бы ни повышались онt, вся1<iй 
кутила, имtющiй I<акuй-нибудь рубль въ карман·t, можетъ 
побывать на вс·вхъ представленiяхъ и даже сводить съ собою 
и свою подругу" ... 

Та1<0вы были, по словамъ современнаго газетнагаобо1рt
вателя, горизонты масленичнаrо веселья для средняго петер
бужца 55 Jгвтъ назадъ; сейчасъ ихъ совсtмъ нtтъ, и пtтро
градцу осталось лишь t:1ъ ут·вшенiе нап-t,вать оскомину давно 
набившее: "въ старину живаJIИ д·вды веселtй своихъ. вну
чатъ ... " 

* �:
* 

До 1872 г. - Адмиралтейснан площадь, а позже и до
начала 90-хъ Марсово поле служили бассеtlномъ для бурлн� 
щаrо моря масJ1еничнаго разгула: ледяныя горы, 1<арусели, 
пере,шдныя 1<ачели, .r�арьки съ грошовыми сластями, зв·в
рин11ы, панорамы, цирковые и 1<0медiйные балаганы, игры 
въ рулетку, 9днимъ с,ювомъ, все, что можетъ быть вынесено 
на улицу и кричать о себъ - все это въ щш масленицы 
рев·t.ло, rудtло пищало, взвизгивало, барабанило, трубило ... 

Необычайно били въ глаза названiя балаrановъ и пьесъ, 
въ нихъ представляемыхъ: обыкновеннtйшi� "Петрушка", 
онъ же "Пучинелла", вдруrъ превращался на полuтня номъ 
плат1<·в въ сл·вдующее чудо: ,,Суаре-Амюзанъ или египетс!(if.1 
волжебнинъ изъ Индiи"; столь же характерны были .физи
ческiя и механическiя представле1-1iи гимнастиl{И трзнболенъ 
и силы Геркулесы и сальтомортале Тобiя l{вальери и комп.", 
п Трамбалейные воздушные скачки Сартаматалъ" и проч. 

* * *
Непремtнной принадлежностью балаганнаго репертуара 

бьшъ дъдъ-острякъ, сыпавшiй прибаутками въ духt совре
менныхъ раешниковъ уличныхъ rа::Jетъ. "Погляди-тко, гос
пола ! вотъ пожалуйте сюда I кар1инъ у меня - нуча, одна 
другой лучше; ну-1<а, господа, торопитесь, на 2 копейки не 
сl{упитесь I Сте1<Ла протираю, руkой навожу, весь свътъ 
покажу. А вотъ генералъ Гурко, отъ него уд11раютъ турки ... 

* * 
* 

Интересно сказать нtсколько словъ относительно харак
тера пьесъ, которыя давались въ масленичныхъ балаганахъ, 
объ игрt актеровъ, обстановкt и оплатt труда ихъ. 

ДJJя балагана писались спецiальныя пьесы не менtе спе-
цiальными авторами; но приличные режиссеры ставили и 
пьесы обща го репертуара; та�<ъ, былъ постаВJi·енъ • Фролъ 

,.Вотъ вамъ городъ Парижъ -
Въ него н1,!;дешь -- угор.�1шь" ... 

Панорамщикъ на Марсовомъ пол·!,. (Съ на
броска художника въ 80-хъ гr.) 

Балаганы въ старомъ Петербург-в. 
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.тише tдешь - дальше будешь". 

Скаб·вевъ" Евтихiн Карпова и I<Oe-I<ai<iн друriн вещи этого 
драматурга. Колоритной режиссерской фигурой �ылъ третье
степенный актеръ Але1<сандринки остря1<ъ К. Г. Бродни1<0въ: 
онъ, 110 словамъ А. А. Нильскаго, вtчно ставилъ на масле
ницt и Пасхt феерiи и .трес1<учiя" пьесы. 

Изъ многихъ 6аJ1аrанныхъ аI<теровъ впослtдствiи выра
-ботались довольно извtстные в ь стоJшцахъ и nровинцiи 
актеры; это еще въ большей степени касалось режиссеровъ, 
проходившихъ здtсь .ежовую" школу напряженнаrо труда 
и опыта; обычно ж� въ балаганахъ играли актеры, все 
остальное время подвиза вшiеся въ петербургскихъ театрахъ 
и· клубахъ; заработки нtкоторыхъ (сговаривались на нtд·влю) 
достигали 200-400 руб. за этотъ минiатюрный сезонъ. 
Обычно въ теченiе дня шло 9 сеµiй представленiй, но иные 
праощы rr. Епишкиныхъ выжимали по 12-15 серiй въ 
де�ь 1.. Д. Вразуль, 

пыж u. 
Директора театровъ просять драма!урrовъ: �дайте коме-. дiю . . . Какую-нибудь лег1<ую к?медtю, 1<омед1ю нравовъ. 

Изобличайте:, казните или свистите насмtшливымъ перепе
ломъ. (мtйтесь надъ Ниневiей грtхоljнсстей или пойте 
Вавилонъ но чтобы была намъ комещя. На драмt мы 
огрузли, �деревенtли, и комедiя будетъ, какъ rJютокъ .,глинт
вейна послt жирныхъ, студенистыхъ, мясныхъ бJ1юдь . Ди
ректора теаrроБъ просятъ не потому, что имъ, въ самомъ 
дtлt, пришелъ капризъ перемtнить :столъ, а потому, что 
сама публика требуетъ коме.П:iю и отворачивается отъ пьесъ 
драматическаго оттънка .. Э,о .видно по кассо�ымъ рапоргич;камъ. · И это придаетъ театральнымъ "репертуарщикамъ 
особую настойчивость въ поrонt за легковtснымъ грузомъ 
комедiй, которымъ они, выражаясь по современному, ruтовы 
отвести маршрутные по1;зда IJервой очереди; 

Что и говорить - драма тоже иде1'ъ успtшно и дtлает_ъ 
сборы, если въ первомъ . актt выстрtлъ, а въ послtдующ1е 
три акта дымокъ револьвернаго пыжа пыжится замtнить собой 
миражъ щихологiи или психологичности. Пьеска .L1ъ1мова. 
(,, Жtртва") съ эпилогомъ 1н.{ъсто пролога, въ сущности, за
поздавшН1 предтеча нашихъ драмъ, родившихся въ револь
вер1,омъ барабанt. Но коме;:Jя, какова ()На ни была бы, 
дiшаетъ лучшiя дtла, собирая въ. кассу больше в·врныхъ до
ходовъ, превращающихся въ двух- и трехсезонный диви
дендъ. Директора театровъ не привыкли смотрtть въ ко
рень. _На то они практичные .11юди .. А публика не при
выкла разбират ... ся въ своихъ влечеюяхъ. На то она -
публика. 

Но почему, �кажите, почему дра·ма, т. е. пьеса, пытаю
щаяся зачерпнуть жизнь въ ея глубинахъ, им 1:;етъ меньшiй 
успtхъ, чtмъ неглубокая, скользящая, еле касающаяся вер-
ховъ быта комедiя? .. 

Въ умt на1шпаетъ сотня отв·tтовъ и, боюсь, ни одинъ 
изъ нихъ, кром·в одного единственнасо, не будетъ вtренъ ... 
Поскольку ptчn идетъ о русскомъ массовомъ зрител·в и 
пищ·в, поставлнемой русскимъ ж� театромъ, можно утвер
ждать одно: зритель, перевидавшiй на своемъ вiшу сотни 
драматическихъ пьесъ, разочаровался въ ихъ нужнссти, въ 
ихъ содер}vанiи, въ ихъ хватn.t. У нашей драмы страшные, 
выпуклые глаза при полной беззубости. Съ драмой, какъ 
съ старtющимъ ульыскимъ догомъ - ч·вмъ дал·ве въ л·вта, 
тъмъ свирtпtи складки у морды и тtмъ безнадежнtй I<уса
тею,ньш, хватательньш, занимающiя способности. Въ доб
рыхъ, старыхъ драмахъ, пятиа1<т,1ыхъ и добросов·встно вы
писанныхъ, выстр·влъ помtщался въ послtднемъ ак'!'t и гре
мtлъ, распространяя чадъ па1<ли подъ занав·tсъ. Это было 
потому, что шло нарастанiе драмы. Какъ ни1<аt<Ъ, худо ли, 
хорошо ли, изъ акта· въ аюъ пьеса двигалась и, такимъ обра
зомъ, исполняла свою рабсту, свой трудъ, зав·вщанный отъ 
предковъ, каI<ъ поетъ Пименъ. 

Ч-вмъ глубже въ старосп,, т·вмъ выше сталъ всплывать 
дымокъ пыжа, и вотъ, въ наши дни, имъ завязывается ужъ 
не драма, а мелодрама. Дtло, понятно, не въ номе1шлатур·в, 
а въ содержанiи. Iio въ том ь-то и суть, что наивная и рас
тущая публи1<а наша, далекая еще отъ снобизма и жеватель
ныхъ машиною, длн филея, носимыхъ въ 1<арманt, требуетъ, 
жаждетъ питательнаго, а не мелодраматическаго театра. 
Дайте не пыжи, а магги, не .ревот,верную" пищу, не драмы 
для нервовъ нашихъ-то американс1шхъ ковбоевъ, что ли, а 
бульонъ, содержащiй крушщу идейныхъ выводовъ, I<онечно, 
заключенныхъ въ крtпкiя, надежно�театральныя формы. 

Вырожденiе драмы въ странt, гдt, собственно, не было 
настоящей драмы, и есть начало засилья мелодрамы и тоски 
по чистой комедiи. Публика инстинктuмъ разгадала бан
кротство драмописателей и потому ищетъ ко.медiи. Публика 
не разсуждаетъ, не силлогизируетъ, а просто - "ощущаетъ" 
Она ощущаетъ, что вотъ некому, среди тысячи писателей, 
взяться за воплощенiя болей жизни въ глубокую, не сло
весную, а движушуюся, не "умную", съ разговорuемъ и фи
лософистикой, а э.�юцiональную драму. Не на t<ончи1<ахъ 
нервовъ, а въ корняхъ, въ пvд1ючвt, тамъ, ,, внутри насъ". 
J �- Вотъ этого-то "в нутр и на с ъ", в1э четырехъ или одномъ 
актt., то и нiпъ. Есть окрошка изъ /JJтирнера пополамъ съ 
мадамъ де-Курдюковъ, но нtтъ . внутри насъ". И дирек
тора театровъ, по рапортичкамъ кассъ, и публика, по ремар
камъ своих ь чувствованiй, ясно видят ь, что изъ года въ 
rодъ ждать отъ писателей продукта, котораго, по всей види
мости, н·втъ у нихъ на ру\{ахъ, не приходится. А разъ ·н·втъ, 
то надо просить пименьше и повtрнtе. 

- Господа, если нtтъ у васъ силъ передать то, что
. внутри", сообщите во внtшности и пишите не драмы, а ко
медiи. 

J1 ИТЕЙНЬiй ТЕАТРЪ. 

' 

Мулатъ Джо (r. Адамовъ). 
"Жертва", О.·· Дымова. 

(Рис. А. Ш.) 
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ЛИТЕЙН. ТЕАТРЪ. Если жизнь есть результатъ глу
бо1<аго перегноя соцiал ьныхъ фuрмъ и 
идей, то она цtликомъ похожа на чер. ноземъ, а на чернозем-в растутъ хлtб
ные злаки. А если жизнь, господа 
драматурги, есть, по nашему песокъ, 
то на немъ родятся отличные арбузы. 
Кормите же насъ ржанымъ кускомъ 
хлtба или ломтемъ арбуза, тяжело пе
реnариваюшейся, но питательной дра
мой, или сочной комедiей, отъ которой, 
къ послtднему а[{ту, остаетсн толь
ко - ХОJIМИКЪ ВЬШЛЮНУТЫХЪ I<OCTO· 

чекъ. Иной почвь. не можетъ бuать, и 
совершенно безполезны будутъ всt 
нео-заданiя и нео-фокусы выращиванiя 
недрама 111ческих,,, безбо .ьныхъ драмъ, 
такъ, въ воздухt, или на войло[{t, какъ 
растятъ прессъ-салатъ [{� пасхальному 
столу! 

Изъ такого войлока вытяrиваютъ 
драматическiй водянистый салатъ, не 
идущiй в ь пищу,. а служащiй декора
цiей дJIЯ пищи. Мелодрама и была 
всегда де1<орацiей для животныхъ 

.·;·-· ощущенiй страха, злобы, физической 

Бодянан крыса ..:_ Катя 
(г-жа Нер·13рова). 
"Рикошетомъ", 

О. Дымова. 
(Рис. А. Ш.) 

боли. 
Того, другого и третьяго не такъ 

много въ нашей жизни, а есть то 
посасыванiе и попаиванiе душъ, то 
глухое - въ подуш1<у - рыданiе, 
которыя и составляютъ предметъ · 
драмы. У насъ не умtютъ [{асаться 
чут1<Ими перстами этихъ nодушекъ. 

У насъ умtютъ только никчемно философствовать u "Ниц
ше по Капелннскому", ка1\ъ см·i,шно сказано въ. одной и�ъ 
nов·l;сгей Ал. Толстого. Ницше :цашимъ драматургамъ 
иначе и не дается, какъ чрезъ комиссiонерство КаnеJJян
скаго. А такой Ницше никому не нуженъ. Оттого такъ 
жадно валятъ на 1<омедiи: и въ н11хъ нtтъ пищи для ума, 
но н·втъ и крессъ-салата, въ· нихъ нtтъ мигающаго на пу
стое мtсто. Немногu быта, немножко сценизма и ничего про
тивоестественнаrо, ника1<0го тумана, никакихъ шепелявыхъ 
Капелянскихъ да Ницше. 

Претензiя выtдаетъ глаза театра; Отъ претензiй здоро
вая публика, не зараженная снобизмомъ, готова сбtжать 
хоть въ балаганъ, хотя за черту полярныхъ льдовъ. 

Гоuорятъ: 
- Зритель безв1<усенъ; его тянетъ поглядtть на рыжiе

парики комедif.1, для него отбиваетъ пнтую сотню пустенькiй 
фарсъ, для него пишутъ, nродолженiе "Поташа и Перла
мутра� на подобiе "воскресшева въ пяти ч�стяхъ" Рокам
боля. 

Но я лично, .no совtсщ говоря, не знаю, что хуже - Ро
камболь-ли, Капелянскiй-ли. Стонъ не дымъ, а дымъ пыжа -
дымъ и глаза tсгъ. Мн·в надо-вли пыжи ... А вамъ, господа? 
скажи ге, неужели нtтъ. . . не надоtли? 1 ·;f 

Л. Пасынковъ. 

Изu аие6иukа иачuиающеu akmpucы .. 
... Я не выношу ролей "старухъ ц. Такiя роли не толы<о 

не доставляютъ мнt удовольствiя, но скорtе nричиняютъ 
страданiя, и это не потому,. что я молода, а потому, что въ 
таюiхъ роляхъ нtтъ совпаденiя съ моей жизнью, Я прони
каюсь только тtми ролями, въ I<отс,рыхъ есть вспышка, буря, 
безпросв1пное ненастье, или просто . глубокое раздJмье. 
Средина же между эrимъ, 1<акъ-то, чужда мнt. Но ка1<ое 
кому дtло до этого? Бtдь я начинающая провинцiальная 
актриса и должна играть все, что дадутъ. БоJiьшею частью 
на мою· долю .выпадаютъ роли именно дряхлыхъ старухъ, 
такъ какъ въ труппt нtтъ спецiальной актрисы на роли 
"вторыхъ старухъ"', и я ее замtняю. Но вtдь надо хотя 
какъ нибудь жить, если не4ьзя ярко, усердно работать надъ 
каждой ролью. Но, увы! И это · �жааалось невыполнимымъ. 
Ботъ къ чему, напри�tръ, свелась моя работа надъ ролью 
8
бабушки'' въ "Красной шаnоч.кt". 

Я чувствовала и обработала всt паузы. Но вотъ н.аро
читая, или невольная небрежность со стороны помощника 
режиссера, и вся игра пропала .. Передъ · открытiемъ зана
вtса я замtтила, что на сценt н·втъ хлъба, который нуженъ 
мнt по роли для п астуха. Я кричу за кулисы: пдайте хлt'ба 
на сцену!" А въ это время от.крывается занавtсъ.,. Я 
должна начать со словъ "пора вставать, свtтаетъ", а я стою 
у кровати. Растерянно ложусь на rлазахъ публики, хочу 

настроить себя, но не успtваю с1<азать и одной фразы, какъ 
выпускаютъ зачtмъ-то пастуха, который долженъ выйти 
пос,тв моего небольшого монолога. Вообрюi<аю, какъ все 
это было комично! И ка1<ъ нелtпа была я въ этой роли! 

Недавно п тучила роль t::Je <луши въ .Гроз·!," Осrров
скаrо. Я обрадовалась �й. несмотря на то, что эта f)UЛb бы
товая, а у меня нtтъ ни одной бытовой нотки. Это все-таки 
тип1,, по своему июересный. lia счит1св я узнала, что изъ 
большой роли мн:в оставленъ толы<о одинъ в1,1ходъ въ пер
nомъ актt, а nce остальное не идетъ. На мой во11росъ 
.почему?" - режиссеръ отвtтилъ: ,,чтобы не затяrиваТI> 
а1пы". 

Сеголнн я репетировала роль пiанистки Женни въ пьес·!; 
,,Гранатовый брасJJеть" Куприна. Занята я въ 3-хъ карти
нахъ. Въ первой картинt у меня есrь одна фраза, во вто
рой - 7 корогенышхъ фразъ и въ послtдней - одна фр.аза. 
Въ по·-л-:.дней кар rинt я прихожу съ подругой въ I<варт.,ру 
самоубiйцы. Ту1<ъ I\НГБ xoтtJJocь нъмой игрой дать тихую 
драму души. Но режиссеръ посадилъ меня въ передней. 
Мн·в захогвлось встать. и подай rи къ дверямъ, но реншссеръ 
запретИJIЪ... На мой. вопросъ: ,, почему?" - он ь отв·!,тиJr ь : 
• вы отвJ1екаете вниманiе пубJiики отъ героини".

Я одна и "начинающап•.
В. Ф. 

3 а м \ m k u. 
Т еат�р,сtJлыные щt1яте11:и стоятю 1предъ будущи1мъ 

съ �Выраж,е�нiе,мъ 1нели1шго1 1Н·е()].iо�1м·1нiя и, вюп�роса. 
Д·ьй�с�ви1телыно, :н�иче�по не,и1з,в·в1стню н:и о т,01мъ, ка.къ 
по,вер�нет.сЯ' бл1и,жа:йши�мъ образ.омъ хо1дъ · ;истори�че
ска�rо ,кюлеоа., ,ни о то1мъ, что предсто,итъ въ, 6олtе 
�или: 1ме,нt�е отдJален�номъ бу�дуще1м.ъ. Любо�пьг11ную 6e
cttщy съ фра1нцуэски:v�ъ теа,тралыньпмъ ди�р,екторо,мъ 
,напечаталъ 11-��а-днЯJхъ париоюокiй корреrепо.ндентъ 
<<НО1в. Вр.» . Мущрый теа1:ралыный д1иректо1ръ отiвъ
тилъ, 1ка1къ Со1к1р:атъ: «я 31наю, чт·о· я 11-тче�го не 
з�наю». Отнюси·т�елЬJню раэна1го рощ1а.1 V1Jpy1rиxъ вопро
,00�въ, мо1)I\1Но .кое-'что скwза тъ; та1къ, �не безъ н·вп<о� 
торой утвер1дитель:носги :М·ож1н.о ,щу1м�ать, чт•о . ·riро
:мышmе�нность IПР,И�метъ 1КЮ1лоссалыные 1раз1м·51ры, . ло
лу�читъ тюлоосалыное разВJи�тiе послt �Войны. Но 
iК,У\ПJс11 п6тя1Нетъ театръ? Въ 1ка1кую пiо;ро1Ну? я· от
ношусь ,оче1нь оке�пти1ч·ески къ ра1з:нымъ метафиз:и1че
ск·и�мъ теорiя1мъ. Театръ ,е1сть преж�де нсегю 
форма о,рrанив·о1ва1н,наrо труда·, Я1Вленiе· экоrном,и�че
.окат,о :поря1ПJка. Какi�я бы nотре�6но,сп�, окаже,мъ, ни 
и.спытьшзалъ въ т1вор·енiи л�еrгендъ :И ,ми001въ 8. К. Gо
лоrу6ъ, ,но если экшюмиrчеоки эт,о дJа1стъ дв·t ко
пейки, т,е,а:тръ Н'И' 1къ леге1ндамъ, н1и къ ,м1wешмъ не 
,пойщетъ. Онъ, ,с,о 1в�сt1м1и 01гра1ни1че:нiя1м1w,. при1мъча-
1нi5r1ми1 :и Olr.OIВO!p,K,ШMIИ', IПОЙ'дJетъ 1)'(!Щ1, ,куща e,ro fl'ОТ'Я
iН�етъ 1В,ла,ст1ная потре�б�нО1сть бо,льшихъ .маюсъ. Во
о6ще·, юоцiальные фаiКторы ·вu1i1яютъ 1На те:а1тръ ,г.о
раэi!))о 6о'11ъ,е, ч.t,мъ 1П1сихоло.г:ичео1<iе и ху1,п;оже.ст1Ве1Н
ные, и, «1пу�6ли1к1а,» - есть понятiе, преж1Д1е в1се1nо,, со
цiа:лыно·е. ИзiВtJСт1но,, .на,прwм·в,р,ъ, ра�з1личi,е ,м.еl)К� пе
троr.р:ад,ской и ,м,(),скопюко·й публи1к.и. Рав�н1и�ца м,ежд�у 
НИIМИ О�6'ЫЯ1ОНЯ�еТСЯ Не «'ПСИ'ХОЛОГi·еЮ духа», СЛа1ВЯ�НI0-
фJ11ЛЬ1СКИМЪ <щакобытi�е,м:ь» и п1ро�чи1ми: метафи\Зiи�че
скиiми ,С·сю6раже1нiями, а ,соцiальнымъ сос11а1вомъ. На
чать съ того, что въ Петр,о,г1ра1д·в не1из,м:вр�имо 6ОJль
ше «х,оло.стой мол:01деж.и», чt:мъ в.ъ Моюквt. Въ Пе
трограtriъ сте1ка1ет1ся 1СО всей Piocr.i,и ,м,ножеrс:rво моло
дыхъ людей, п�р,е1и1м,уществе,нню и:зъ �богатыхъ и о�без
печенныхъ ·се:мей�ст1въ, �!ЛЯ тото; чтобы «дt11гать 
к арье.ру». Гва рд,ейок i е 1ПОЛП<И�, :прrи,в и:л еrиро1iза1н:ны.я 
j;че�бныя за�ве�д)е:нiя, высшiя гп�сущар,ст�В,е1н.ныя учрежще
нiя - 1В�се это равса:д,нию1· «юtрье�рrь.». · Съ 1На1ПJут
ст'Вiя�м,и и рекоме1НД;ацiя1ми ;моло:дые ЛIOiJJJИ, отпр,швля
ются въ Петрю,гра,дъ, про1в�01дя1 з,дt,сь ;молодость ....._ 
<<,бурную :JVilOЛO'дOCTЬ» - затt1мъ, чтобы iВПОСЛ'ВIДС'ПЗiИ 
нозвратить·ся; IВЪ зна,ч:итель:ной ·Св,оей ча,ст.и, въ «1I'Л'У'-
6и.ну Р.о:осiи», ,на хлt161Ные и 1Ва,Ж1ные пос�ы, ра,стить 
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д·tтей, :ИI оттуща, iВIНОВЬ, IПО старому «\!liBOpЯlHCKiOiMl)f» 
обык1но1вен iю, огпранлять nтенцо�въ въ Петро,лр,а�дъ 
доб�и�ва,тьrся фортуны и случая,. Эта· о.г�ром1на,я м.а,сса 
холо,стой, пр,и;в,иле,гир,ованной молО1де1жи налаJГа.етъ 
0·006ен1н:ую печать на 1нсю постано1в�ку теат,р алына�rо 
дt,ла 1въ Петро,г,ра�·t.. Прошу ,не шо,ки�р,01Вать,ся - я 
i!l:ишу очерп<ъ !ntO . физ,iолоriи, т,е:а•тра,лыной пу6ли1ки1. 
Если. ноо�бще·, �пюло1вой: эmе1ме1нтъ нсегда, въ боль�шей 
ИuI!Иl м е,ньшей мt�р·в ,  ,ствойств.е1нъ, театру, то совер
шенно есте�ст:в·е:нно, чт10 для хо,л,о,ст,ой, 1ПрИ1ВЫtКШ·ей 
IКЪ ВОЛЬ.ГОТIНОЙ ЖИIЗIН И, мол,ощ,еж1и, :ПI01Л101ВЮЙ э,ле,меtНТЪ 
теат�ра прiобрtта,етъ 0006е1нное 111р,еи1му�щест:ве1нное 
знаtЧ1е�н iе. 

Моюк,ва нъ э т·ом.ъ от,нош е,н iи, ,юраэд:о свмейст,вен
н·11е Петрю1Гtра1да, что ли. Холаrстой 1М:оло1дежи - и 
въ ,о,с,06е�н,нt0,ст·и�, ,е�сли не пр,аlЗ!)]Jной,  то 1не · о,че�нь за
ня1тюй - та�м.ъ гора1зlПJО1 ,м,е,ньше .  Наюк,олько позво
ляютъ ,м�нiь су:дJи,тъ ,м,ои 1н а1блю1д,енi1н, пе 1трогра1Д1ок,а:я 
пу6ли1Ка ,еп masse, ,е�сли хюти�те, п1ревосх,0�дитъ мо
сков1ок�у:ю TIQ!HIK01CTЬIO 1у1ма и IПЮН:И!Ма,J-I·i,я. Но д:'BIJJ/Oi !Не 
'ВЪ '0\ЦiНОМЪI у1мt, и ,  ,ПQ1НИJМЦ1Нi'И, ка1къ Юlр!У!ДiЯJХЪ IВООпрiя�
тiя,, а въ ,н,раiВ1стrвенныхъ .рыча,г�аvеъ, л�1ри:1щд1ящихъ эти 
орущiя ,нъ \д'БЙСТIВi е .  ЛюЩJи,, 1п/tтающi·е 1Пет1ро1nращ1сJ<О
бюро1кра:ти�ч1е:окую ил�и· �вое�н:ную 11шрь�е�р1у, собiст.ве1н1но, 
ма,ло заlбо,тятс·я о то1мъ, чтОJбы П1R1И1ла;гатъ овой у:мъ 
и� сно,е- 1по1ш11м.анi,е п<ъ театру. У IН'ИХЪ ны1ра6аты1В·ается 
Н''в(к,о.т,.орый 6рез1rливю-а�ри�стократи1ческ iй IВ'З�rля:дъ на 
·теа,тръ. Ча,стицу ·Се�рщц.а они1 отiдаютъ, ,е;му съ '11РУ
дюмъ, е1сл1и�, 1в,о,016щ.е, ,отщ1аютъ. Преу1с:п·в1вающiй
карыерИiСТЪ � Х'ОIЛОЩIНО р а�сче·т ЛIИ!ВЪI, Э'ГОИIСТИIЧеlНЪI,
з,аtМ!КНуrгъ. Это нъ :.ПJУХ'Б; Петрог�раща . · 

Москва ,ж1е - «ст,оли�ца», 1въ омысл't, ог.ро1м,на1Г10
боrатслв,а 1П1ро1мышле�н1нюй, ,дtuю1вюй, отча,сти у,м,сТ1не:н
ной эне:ргi.и, но осла1ет:ся1 IВЪ форм,а,хъ ювоей ж:из,ни
бюльши,мъ проВ'.иш�цiа,лыны,м:ъ 1горо;пдм·ъ:. Ве�сь «во1З-
1вышающiй 10ЮIМ131НЪ» '>7IХ1О(ЩИ1ТЪ IJIOЭTiQiMyi �на 'ИЮКiу'ЮСТВО.
Не IВЪ ОlдJН'В\ХЪ ку�пе1че�ак:и,хъ щеныга1хъ:. пр:111ч1и1на ВО'З
ни,к1но1В1е�нiя -ге,ат�ро'Въ, 1му'З'е1е�въ, ,карТ!Иlнныхъ: rалле
р.ей и �пр. ,  1но и въ цt1лЬ'Н10,сти 1нера1з6рю1са1н1ной, 1Н:еюо
'6лаэн1я,е1м·ой 1nара1д1а1ми, ,церем1анiя�м:и ,и, 1салона1м1и., «�к�у
печеюкой» :души. Д·t,ло не въ т·о,мъ, что Моаюна лю-
. би;тъ, поло1Ж1и1мъ, театръ, :w Пет�ро,nр,щдъ не любитъ.
Мю1ж1етъ  быть, Петрог.ра1дrJ:; щ,аж,е оюльше «люби�тъ»
теат�р,ъ, чt1м.ъ .Моюювщ нъ тю,мъ, по IК!Рай�ней МЪ!р'В·,
ОМЫОЛЪ·, IВЪ К31!<101МЪ 1H3.!QOtil{Ьi 1I10J3:0ipiИ'TЪ n,po JЖ,е:ну :
« любw �не ,люби, ЩJа. 1поч1аще· взrrля1щыв ай» .  Но не�со
мнt1н1-ю, что Мо�оюва 60,лыше уважаетъ театръ, по
т,01м;у чтю,· 1в1нt· дtло,во�го ки1пf.1нi1я� Ж\ИIЗIН'ИI, ,ей 1не на
'Чl'О больше 1ОМIО1Тр'Б1ТЬ ,ОН:И1ЗУ 'В[В,ер,хъ. ИСК)"ССТВО ЯIВJ!\Я
еТСЯI в:01площе1нi,е1мъ 1131c,e1r.o .вюе,мо1ж:на�ю · iдЛЯ Москвы.
арисго1к1рати1з,ма,. Арист�о1крат;иэма ле1нтъ и гербо:въ,
'Ч:УJновъ 1и эва1нiй э;дt,сь :не юу�ще•ст1ву,етъ, и «ари�сто
кратi·ей» IПIOЭTOiMry !Не· •М·ОЖlеТЪJ ,не IПiО'ЧIИ!ТlаТЬСЯ соцiаль
ный клаюсъ, ,ж1и1вi)"·Щiй опю;rо, ,иакуюсТ1в:а,.

Не 6уще,мъ 1д;одьше оста:н�а:В,ли1Ва тъюя на этой па
rраллели, ХОТЯ iQIHa 1оч,е1Н,Ь любо1nЫ1lНа .  ДЛiЯ 1ШСЪ важ
!НО былю �на п�р1и1мъiръ, ло1К:а:з13.ть влi�Я1нiе ' соцiа,лынаго
,соста,ва 1ПJуrбли1к!и на ,на,правле�нiе театра. Ка1ковъ же
бущ�етъ · соцiальньrй соста1Въ !ГЛанной �м1а,ссы П'У'бЛ:ИП<И
и ,к,апШIВЪ ю1нrь теперь ,  1по д.а;н1нымъ наrблюденiя? ·

Мнъ ка:Ж�екя несо1мнънны,мъ, что в:ой�на дJО1К.01н
ч1итъ :1<�рахъ, та�къ: на1Зывае�м,ой и�нтеллИ1rе�нцiи, · этIО1rо
�·о кр,айност1и iнеуло1ним.а1rо · и ка!Пiр,и�з:наrго ю6ще,ст1не1н-
1На1rо кла,с:са. К:шкъ ,мю·ж1но вищ;f,�т,ь у!Жiе теперь, при
1На1с ту1ли1Вшей доро�ю1ви�з1Н'& и 1ГJ1е:о·е1ОЦ'В1Н1Кt, тру1да, вceiro
6олъе по,страдалъ иtМен1но этотъ 1Клаюсъ. Де,нь1rи те-
1Ку�тъ · ти�бiо ,къ тор�rо1Вца,м-ы 1И' опеrкулrя�нта:мъ, либо къ
Т·рУЩОIВЫМЪ 1кла1сса�мъ, су1мъ:вши�мъ быстро �переучесть
ЭIКОНОIМ:И'ЧеlОкiй 1М1ОМ1е1НТЪ,. Но :это ЯJВЛеiНi е не ТIОЛЫКО
Gе;f1ОtщНЯIШIН!Я!Ю �ня; з,авт�рашнiй ще�нь .еще· больше

у1кр,·в,пилЪJ ,е,го. Посл'Б, ,войны, ,ка1кювы 6ы н1и были� ея  
резу�лытаты ,  ра131в,итi,е и1н,ду�ст,рi,а<Л:и1з1J\ш 1не�иэ6t:ж:но , и 
1в1м·t1стt :съ н:им'Ы 1не мож,етъ 1не ос 1крат1и1тые:я обла:сть 
та,къ наэыва,е,мой :и�нтелл1и1генцiи. · Я ,п,реtдJви1жу отсю1д:а� 
IДЛЯ, т,eai1lpa ОЛ'БlдJующiя IПОIСЛ'Ьд'С'ГIВ iя, : ,съ Olil!HIOЙ ,сто
роны , tд1а1лынtйшую де,м.Qlкрати1зацiю театр.а и съ �цру.
гой. - по1г,лощ·енi.е теат�ра 1и1нтелли1г,ентююи1хъ м,ечта
,н iй ,  ,сту1дiй и 1на�чи1на�нiй театро1мъ �0ре1дн�я�гю ,раз6оrра ,  
теат�;_Jю1мъ 1поз;Л1аЩе�Н1на�rо и 1  принаряDк,е1нна,го ,м·tщан
ст:ва1. 

Н,и1чеr10 не IМОЖiеТъ быть прОТИIВОIПОЛОIЖIН:t,е IИIД1е·а
ла,мъ 1нашИ1хъ ·«-собор1Я)НЪ» а I a  Вя1че�сла1въ Ива1но1Въ, 
С1И!!V1:В·ОЛИСТОIВЪ И пр., 1Ка.къ театръ З,аlВТ!РаШНЯ�ГЮ \ЦНЯ. 
Тотъ пр,инци:пъ «э,rалита,рн61сти» ,  который iН:е мо
)1(,етъ' :не 1в,01дв,r:J;риrться ,въ ,заiВ1lрашней Rooci'и, даrстъ 
т,о р,ж,есг:но са1мо1м:у 1сре1днем�у,, шаблон1ному и хорошо 
пr. ·ож,ева,нном�у реперту1ару . Т.еа тралыныя� 1rювше
п ва - а, хотя и .не но,вшесnва ,  та�къ, просто,, тон-
1..:·Оiсти - най1дi),11тъ ce6t пр,iютъ въ теат,рахЪI «Гоu�1у-
6я,т:ни» ,  ка:къ наэываrетсЯI «сту�i,и» фра,нцуэоюи1хъ 
теат,ра,лыныхъ rнов атю�ровъ .  Т·о�ч1но,. это 6у1ду,тъ толь
ко голубят.ни, 1Ни1ка1къ не больше. 

М·о.)юетъ быть, ,ноrз1-11и;юнутъ болышiе 1наро:,.1Jные и 
оnщелосту1пные те,а,тrры - не  с,поrрю - и въ н1ихъ 
Роэрод1ит:ся клаrасическ iй р·е:п ерту,а:ръ . Но съ у в'Т:э,
рс.лн,о,стыо 1м1ОЖiНО ,окавать, что едв:а ли эти� т·еат�р,ы 
бу,дутъ юnюсо6ст:но1ва т,ь 1раэв1и1тiю :но1выхъ фор,мъ:. 

И вообще, ,м1нъ ка:ж,ется, что �на 1н·ваютоiрое вре1мн 
п1v'6лика охла1щв.етъ 1къ театрrу, что по1вышен�ный и1н
тересъ къ 1не:му, наlблющ,а,е�,,ый теперь, и,сч,е1знетъ, И 
юи(ъ 1По1слъ 6п.1i.ьшоrю по�х1Мелья, останет1с,я1 чу1В1ст!Во 
ту1по,го рав�нодушiя�. Не в.ъ томъ �дt1лю1, что не ста
нутъ �писать �для, теат1ра х,орошиiхъ В'ещей .  Ве�сь,ма 
возмоЖ1н�0 ,  что им,енно п�ослt. войны, м:нюгi:я, д:у,мы и 
чу1в:ст�ва ,  ,и ,вся на1к�иnь · . пережи,та,rо , у1ст,р,е1м;я1тся, въ 
теат�ра•лыную форму .  Я ;вtщь �н,е о�бъ этом:ъ, говорю. 
Я 1rонюрю о пу�блrи1к.t ,  о6ъ е,я ;сост.а�В't , iИ' о т,01м;ь�, ка
кой теа11ръ ,оиа 1для· с,ебя воэщвиrн етъ, на, чыи iде1ныи, 
и ,ка1к1)'1ю п·в;с.е1н�ку зшnоетъ театръ ,  си;дя� на в,01зу с�в.о
ей публики . . . Поче;му Д,О,JГЖII-Ю и1з:мt1нитыоЯ1 т.о , что 

1 -ый ря-дъ на полу : (слtва :яаправо) Е. Д. Бронскiй, Д. 3. 
Тр'улкина (кон 1 ролерша), М. д. Р атмирова, А. М. Райс кiй,
Е. А. Лъскова, Н. С. Казар скiй, О. А. Строльскан, Р.  К Ба
кtе ва, Ф. А. Грёзовъ, . М. О. Валентиновъ, Н . Н. Со1<олова.
2 -ой рядъ, сидятъ : 3. Г. Горемыки на, О. В .  Невская,
О. В. Барановская, Г. К. Невскiй (антрепренер1?), Т. М. Вол
ковыская,  1 1 . Ф.  Коссовъ · (Предс. Театр. Коммис ) ,  Н. С Са
мойлова, М. И. Керсновскi й (театр. врачъ), М.  8. · Барнес-ъ,· 

М. П . Шабел ь ская.  
3-й рядъ, стоятъ : А. С. Головинъ (суфлеръ), I. М. Сухо
древъ (дирижеръ), В. М. Ливановъ, Г. П. Сла ва (помощи . 
режиссера), К. А. КлобуцкНI ,  К. Э. Олигинъ, Н. А. Лядовъ,
Е. И. Девяткинъ, С. А. Титовъ, А Г. Галинъ, И. П. Зна 
менскiй, Ь. М. Суходревъ (кассиръ и завtдующiй театромъ).

В ИТЕБСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА. . 



№7 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 143 

н а!блюда;е т,ся т е�п ерь? П оче ;vi1y с хльунутъ д е�н ьг.и отъ 
нын·в р,а1збога..гв1вш.ихъ кла�ссо�въ и, перельются въ 
карма�ны :нын·в· 06Ь1ДJнf:J1вш.и1хъ? Для этого не ви�но 
ни11шюи1хъ оонова�нiй. · Слесарь зара6аты1ва·лъ 2 ip. въ 
сут,ки, а твпеrрь зараlба,тыв·аетъ 4 и1ли1 5 ру6. Т1а1къ 
и 6rущ,етъ. Наж,и�тЫIЯ' спе:куля�цi·ей, пющ�рядаrм!И, поста1JЗ
к arм:vr, п е.р еrл р,о�Ца:жа1ми, с о с тоя1н i я, е�дв а: л:и р,а1сто
ча,тся� - a<,op·tie у1м1нr0ж1ат1ся _...; и всt, эт,и ноrвые хю
зя,е�ва )КiИIЗ:нrи ,не1у1жтю �ра1З1Любяггъ «!Поташей и Пе�рль
,мутеrро1въ» ! Не пуще л:и� къ ним:ъ 1при1в,я1жут,ся? М.е
дJ1итель1ный ,и лотю,му 1м.ало за1м·t1Т'ный inrpюiцe,c,cъ о,м·Т:)· 
щаrн:Иiва1нi1я жи1з�н1и1, 1по,лу�ч,и:лъ, блаrr,оtrщря е1к1ОiJ-юм1и�ч.е
·С'Ки1:v�ъ IПОТ,ря1сенiя1мъ1, 08.ЯIЗ'аlННЫМЪ Со !ВIОЙIН:ОЮ, ·rро�м:а:д
ный раэб·t11vы. НьРН'& 1н,е за стр,ахъ любЯ'тъ «Пота,шей
и Пе.рлым,у1тер,01въ,», а эа ,со.в:t1сть, та1къ сказать ...
На,ж1и1въ на шпа:rат'Ь, 1на ,ги1пе1роульфагI" 11-ю1 6у�j\,ъа.г·Т),
1на са1поrахъ, на ,caxa,pT:i,, хочетtСя 1прож1и,ть rна о�пе
,рето�ч.ньl)ХЪ nлу1п�осnя1хъ :И' сабу1рю1воки:хъ «вы1с,оки:хы>
ко�мещiя�хъ,. . . Р1а�Э1в'Т:, не П01та1Ш1У есть В·ерши�на шпа-.
гата, iJ-1e Перлым1у1те�ръ е�сть �и1деалъ ,1юртною и1зъ
порт1нь1,х'ы?

Не ,пре!д!шв1айт1есь ,м,ечтшмъ - в�о.1:ъ ,м,ой пра,кти1че
скiй 001в'tтъ. MeiныIJie все1110 теа1тра,лынымъ людяJмъ
по�о6аетъ 1НЫ\Н'В1 1м.е�чтать о 1На,стvлленiи зоJюты�ъ
д�ней . . . Буще1мъ .жща ть тяок,елыхъ, оку1чныхъ,, с1-
рыхъ tl]JHeЙI. . . Это 6ла1rора!з1у1мно·. И та11<ъ к,а�къ на
д,е.ж1да оста�вляетъ 1на1съ по1Сл·Т:�щ�ней, - буще,мъ на
д'11я1ться, что в�0,сторжест:ву1етъ м,е1чта. ...

Homo novus. 

)1алекьkая xpoиuka. 
'1' -:н, Вл. И. Немировичъ-Данченко и Д. С. Мер<!жковснiй 

обмtнялись по случаю постановки въ Художественномъ театр·в 
пьесы "Будетъ радость" привtтственными телеграммами. 

Телеграмма Вл. И. Немировича-Данченко: 
"Мучительный и безсмысленный Эl{заменъ, именуемый 

премьерой, прошелъ. . . 
Повторились обычныя испытанiя - пробиваться · черезъ 

толщу требованiй, въ 1<0торыхъ невtжественность считаетъ 
себя ·въ правt быть распущенной ... 

Однако, репутацiя автора, значительность содержанiя и 
глубоко добросовtстное стройное исполненiе держали nублш{у 
въ рамкахъ почтительности. 

На rенеральныхъ репетицiяхъ было много слезъ, нt
сколько дружныхъ апплодисментовъ. На премьерt впечат-. 
лительность суше и апплодисменты сдержаннtе. 

Сами мы оцtниваемъ спектакль высоко, артисты шлютъ 
вамъ сердечный nривtтъ и благодарность за. пережитый 
артистнческiй трудъ•. 

Телеграмма Д. С. Мережковскаго: 
"Видtлъ от11еты. Все, какъ мы ждали. Но дt.ло сд·Jзлано, 

и есть радость. Сердечно съ вами. Еще разъ благодарю всtхъ". 
Быть всегда самимъ собою довольнымъ - это философiя 

спокойной: безоблачной жизни. 
'1' * ·)! Столкновенiя между рецензентами и антрепренерами 

(или артистами) - стали бытовымъ явленiемъ . . Разрtшаются 
эти столкновенiя обычно тtмъ, что антрепенеры отнимаютъ 
у рецензента сезонный билетъ и, лишаютъ газету объявленН!. 
Что касается послtдняго - лишенiя газеты объявленiй, -
то тутъ . вопросъ чисто коммерческiй и личный: если печа· 
танiе объявленiй въ данной газетl; приносило театру пользу, 
то, снявъ объявленiе, антрепренеръ самъ себя наказываеп.; 
если же антрепренеръ смотритъ на помtщенiе объявленiй, 
какъ на средство прiобрtсти расположенiе: газеты, то тутъ 
вопросъ переносится въ другую плоскость и зависитъ отъ 
степени устойчивости моральныхъ принциповъ у дающаго и 
берущаго. Принципiальному обсужденiю подлежитъ вопрос ь, 
имtетъ ли право антрепренеръ лишать рецензента и.ли газету 
сезоннаrо билета. Такъ поступили -- отняли сезонные билеты 
у рецензентовъ - Нижегородскiй антрепренеръ г. Сума
роковъ и саратовскiй r. Павловъ. Послtднiй предос:гавилъ 
третейскому суду обсудить его столкновенiе съ рецензентомъ. 
Третейскiй судъ, им·ввшiй въ своей · средt и адвокатовъ, 
между, прочимъ, высказался, .что отобранiе дарового билета 
лично отъ г. Александровскаго (рецензента) было sполнt 
допустимо и что общiй вuпросъ о пpaut антрепренеровъ 
отбирать билеты отъ редакцiи, обсужденiю суда не подлежитъ. 
Т. с. судъ, признавая, что въ каждомъ отдtльномъ случаt, 

допустимо отобранiе билета, въ то ·Же время воздерживаетсн 
отъ разрtшенiя общаго вопроса о правt отбирать билетъ. 

Мы съ такой точкой зрtнiя согласиться нс можемъ 
Дtло представляется намъ совершенно яснымъ. Сезонный 
билетъ есть обязательство дирекцiи театра, сохраняющее . 
свою силу до конца сезона. Отнять би.11егъ можно толы<о 
черезъ судъ, доказавъ, во-первыхъ, его безденежность и 
во-вторыхъ, по 11р11знанiи его безденежности, доказать, что 
получившiй подарокъ оказался неблагодарнымъ по отношенiю 
I<Ъ дарителю. 

Во вснкомъ случаt, таково правовое разр·вшенiе вопроса. 
,;,,1,.,,Съ музыкальнымъ критикомъ "Новаго Времени" слу

чилось мален ыюе "недоразумtнiе". Изготовляя хваJiебную 
рецензiю о 225-мъ концертt гр. Шереметьева (она помt
щена въ No 1433В), реuензентъ въ пылу увлеченiя забылъ 
заглянуть въ афишу. Въ резуJ1ьтат·в исполнявшаяся на 
этомъ 1<01-щертt .Пtснь Сафо" Н. Черепнина была принята 
авторитетнымъ I<рити1<0�ъ за 1<омпоз1щiю Аренс1<а1·0, что 
дало ему поводъ сопоставить "Пtснь Сафо" съ 1-й сим
фонiей настоящаго уже Аренскаго и говорить о нихъ, 1<а1<ъ 
о пьесахъ одного автора. О ПИI<антности подобныхъ сужде-
нiй и выводахъ предоставляемъ судить читатеJJю. 

,;,'\, ,,Будетр радость" усп·вла уже проt!ти кое-гдt въ про
винцiи и таю1<е никому "радости" не доставила. Приводимъ 
отзывъ ВJ�ад1шавказской газеты "Терекъ": 

.Ничего, нром·в глубо1<0 досацнаго чувства пьеса эта не 
вызываетъ. Въ наше время нельзн швырнться такими сло
вами, I<aJ<ъ 

1
,Будетъ гадость". }I{изнь J-НЩJIОмле,�а. Люди 

истос1<оваJiись по вtр·в и радости. Такiя слова зажигаютъ 
надежду - и когда вмtсто обtщанной радости зрителю пре
подносятъ похороны, онъ чувствуетъ себя толы<о еще болtе 
обобраннымъ и обмануты мъ". 

·i, ц, '
1' Московс1<iя газеты перелаютъ, что отъ приннтаго на

Императорскую сцену тенора Д ы г а  с а взята подп и с к а о 
томъ, что вс-в о перы по репертуару .онъ будетъ п ·t т ь н а  
р у с с к о м ъ я з ы r< ·в.

Совс·вмъ накъ въ анекдот-в про нtкоего господина, побы
вавшаго въ Парижt и несказанно удивившаrося, что даже 
извозчики говорятъ по французс1си. 

'
1
' '

1
' '

1
' Не фактъ, а истинное происшествiе. Въ Саратовt 

къ кассt городского театра, антрепренеромъ коего состоитъ 
фонъ-Мевесъ, подходитъ женщина и, указывая на билетъ 
со штемпелемъ: .Дирекцiя фонъ·Мевеса", говоритъ кассиршt.: 

- Я васъ просиJ1а билетъ на "Санъ-Женъ", а вы мн·в
дали на "Фонъ-Мевеса". 

По npo6uицiu. 
Бердичевъ. Намъ, пи шутъ. "Несмотря на стотысячное 

населенiе, у насъ до сихъ поръ не обосновывается постоян
наи труппа; явленiе тtмъ болtе удивительное, что въ посл·вд
нее время, въ силу исключительныхъ мtстныхъ условiй, 
создалась благопрiятная почва для театральнаго предпрiятiя. 
Прантикуется здtсь система гастрольная. Въ январt гостила 
житомiрская оперета В. С. Горева и Г. Я. Шейна - вполнt 
приличная провинцiаль}!ая труппа. За 5 спекта�<лей взято 
на кругъ по 1000 руб. Битковой сборъ далъ концертъ 
В. Кавецкой - 1 600 р.; 800 руб. собралъ скрипачъ Эрдеш<0. 

26-го и 27-ro января "кiевскiй" драматичес1<iй ансамбль
ставилъ "Осеннiя сr<рипки. и "Тетку Чарлел" - тоже пол
ные сборы. Г. А-зи.

Б-вжица (Орловск. губ.). На великопостный и весеннiй 
сезонъ паевой антрепризой А. С. Загарова, Ф. Д. Сатерина, 
Н К. Воржиgской и Е. Д. Леоновой составлена труппа: 
Н. К Воржинская, Е. Д. Леонова, О. Д. Леонова, Е. Н. 
Лавровская, П. Н. Майская, М. Ф. Платова, П. А. Соrюло
ская, М. П. Мани на, А. С. Загаровъ, Д. А. qогдановъ, Ф. М. 
Волгинъ, Н. Н. 4аринъ, Н. Д. Семьяновъ, Ф. Д. Самаринъ, 
П. С. Александровъ, М. П. Тамбовскiй, Н. И. Васильевъ. 
Спектакли будутъ даваться въ Театрt 0-ва Трезвости и въ 
уч-щt.. 

Вите6скъ. Антрепренеромъ и владtльцемъ театра Д. J. 
Тихантовскимъ совмtстно съ Л. М. Косынкинымъ снятъ 
со 2-й недtли поста городской театръ въ· I<ypcкt для 
подвизающейся въ настоящее время въ Витебскъ съ боль
шимъ матерiалънымъ успt.хомъ украинс1<0й труппы. Со 
2-й недtли ,поста въ театр·в Тихантовскаrо будеть играть
формирующаяся въ настоящее время Д. 1. Тихантовсю1мъ
труппа изъ опереточныхъ и комедiйю�1хъ артистовъ, подъ
названiемъ "Интимный театръ".

Со второй недtли песта въ городскомъ театр·в начнутся 
спе1<1акли опереточной труппы Н. П. Каменскаго во rлавt съ 
артист1<0й г-жей Мыше1.1.кой. 

Вятка. Намъ теле1рафируютъ: ,,Театръ освобожденъ 
отъ постоя войскъ, отремонтированъ на зимнiй сезонъ, сданъ 
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артисткt Нинt Николаевнt Петровой для драмы и комедiи. 
Предс·вдатель сов·вта Ч а р  у ши н ъ". 

Ге ,rьсинrфо ;)СЪ. Аленсандровскiй театръ сданъ на 
вemшiit постъ и Пасху подъ спектак·ли опереточной труппы 
дирекuiи Фрейманъ, подъ управленiемъ М. Б. I0r11xeca. Въ 
составъ труппы вошли: Алеl{сандровс1<itl, Майскiй, Наров
скiй, НевскНI, Терскiй, Юринъ, Карпинскiй и др. Г-жи Ы,ль
ская, Наровская, Жданова, Борисова, Бори, Валыеръ, 
Ренаръ и пр. Дирижеръ r. Ротrольцъ, главный режиссеръ 
r. Пиневскiй и режиссеръ В·втвинъ, суфлеръ П. Строевъ.
Диреюоръ - Г. В. Ротrольцъ. Въ насгоящее время эта
труппа иrраетъ въ Ревел·в, дир. О. Г. Линенберrъ.

Екатерияославъ. Театръ Анrлiйс1<аrо �<луба, съ �мая 
по сентябрь, снятъ А. О. Варягинымъ, предполаrающимъ 
даrь въ теченiе сезона драму, оперу и оперетку. Кром-в 
того, г. ВJряrинымъ снятъ открытый театръ Потемкинскаrо 
парка подъ минiатюры. 

- На постъ театръ Акимова подъ драму снялъ- _Е. А.
Б·вляевъ. 

Елисаветrрадъ. Закончившая 3 -го февраля гастроли 
011ерная труппа rr. Лохвицкаrо и Бор·исова сд-влала хорошiя 
д·вла. Е� см·внила фарсовая труппа r. Арнольдова 

Каменецъ-Подольскъ. Сборы какъ драматичес1<ая 
труппа, r. Крамова, играющая въ гор. театр-в, такъ и театръ
минiатюръ Л. П. Розанова, дtлаютъ неважные. 

Кiев'Ь. Сканп.алъ въ ·театрt Ливскаrо. Артистъ эгоrо теа
трэ, r. Самойловъ, передъ началомъ спекта�<ля обратился r<ъ 
публи1св съ заявленiемъ, что режиссеръ труппы, r. Авrу
стовъ, не разр·вшаетъ ему участвовать въ спе1<таклt. Какъ 
объясняетъ г. Самойловъ, АвrустоDъ предложилъ ему въ 
грубой и рtзк?й форм·в сыграть выходную роль, а ({Оrда онъ 
ать этой роли отказался, такъ какь въ этой пьес·в уже ре
петировалъ другую роль, r. Авrустовъ обозвалъ его .на
халомъ", .жидовской мордой" и демонстративно, на rлазахъ 
у всей,; труппы и нtкоторыхъ артистовь 2-го городского 
театра, ударилъ r. Самойлова по лицу, вечеромъ же заявилъ 
дире1щiи театра, что онъ не выйдетъ на сцену, если r. Са
мойловъ будстъ ·участв.овать въ спекта1<Лt ... Нравы! .. 

- Оаlа-представленiе въ пользу Театральнаrо Обще
ства - ,,Актеры Кiева на аренt цирка" -- дало валового 
сбора 14000 руб. (вмtсгl'> съ военнымъ налоrомъ). 

1I.-Н:овrоро1,'Ь . . Въ поJiьзу Т. О. состоялся спе1пакль, 
давшiй свыше 2000 руб. 

Ни:колаевъ. Кино-театръ .Олимпъ• взятъ въ аренду 
М. Рейнишемъ на пять лtтъ, съ платою по 6 ООО руб. въ 
rодъ, вм·всто прежнихъ 3 500 руб. Бывшiе арендаторы 
"ОJiюша" Шевченко и Маргелисъ приступаютъ съ весны къ 
построй1<·в собственнаrо зданiя театра-минiатюръ, окончанiе 

· 1юстройки предполагается къ сентябрю т. r.
. - iЗъ театрt Шеффера со второй недъли Поста начнутся

гастроли драматической труппы, въ значительной части
составленной иаъ артисJовъ кiевскаго театра "Соловцовъ•.
Импрессарiо М. Сойферъ.

Самара. Спектакль въ пользу И. Р. Т. О. нъ rородскомъ
театрt 30-ro января далъ чистаго сбора 2 023 р. 86 к.

Саратонъ. Артистъ опереточной труппы и главный ре
ж;.�ссеръ r. Вольскiй призванъ на во.енную службу, какъ рат
ни1<ъ 2-ro разряда.

Сим рерополь .. · Прибывшая сюда изъ Керчи драм.
труппа А. А. Смещ<аrо д·влаетъ пока слабые сборы. Поста
влены: "Хамка", .Ащеуловъ .и сынъ", ,, Братецъ Iонушка •.
Въ Керчи труппа закончила сезонъ · раньше времени, понеся
значительный убытокъ.

- Лtтнiй театръ сданъ съ 6 мая по 26 iюня херсон
скому антрепр. театра-минiатюръ Писаренко. Съ 1 iюля по 1
августа театръ сданъ подъ опер1пку г-жt А,лези-Вольской.

Харьковъ. На 2:-3-й недiшв поста въ гор. драматиче
скомъ театрt будетъ подвизаться оперетка .Зонъ": на 80-
.миной недtл-в драмат. труппа 'во главt .съ Е. А. Полевицко_й.

·Хро6uицiалыая лЬmоnuсь.
Тифлисъ. Въ театрt Артистическаго 0-ва .въ драмt 

товарищества Тарто продолжаются бенефисы. 
Въ бенефисъ г-жи Мравиной прошли двt пьесы "Хочу 

любить. и ;,Король, дама и ва1_1етъ". Г-жа Мравина, ар!и
стка "не мудрствующая", обладаетъ живостью, подвижно
стью, много выиrрываетъ тамъ, rд'h есrь танцы и пiшье, 
такъ 1<акъ обладаетъ. маленькимъ голоскомъ и очень мило 
танцуетъ. 

В. Нировъ, очень недурной �омю<ъ, постаIЗилъ "Друзья 
прiятели", въ которой отлично сыгралъ Перекатова. Пьеса 
прошла вяло, несмотря на участiе лучшихъ силъ · въ' спек
таr<лt. Вторая пьеса, ,,Вмtсто дебюта" прошла живъе въ 

. смыслt испо.шенiя, но по обилiю номеровъ была не менtе 

утомительна. Героиню, кухарку и шансонетl{у, изображала 
r-жа Васильчиl(ова, при чем ь шансонетную этуаль изобра
зила съ шикомъ и изяществомъ первоклассной этуаJIИ.
Самъ же имениникъ г. Нировъ прекрасно изобразилъ чу
хонца.

Бенефисъ r. Кошевой "ОтI<уда сыръ боръ зarop·J,J1cн". 
Г-жа Кошева выступила въ роли матери опереточноИ а�присы 
Славской. Про г-жу Кошеву говорить много не прихо
дится, это пре1<расная артисша. 

Бенефисъ г. Василенко "Тетка Чарлея", грубый фарсъ 
съ переод·tванiями, пошиба циркового, прошелъ весело, благо
даря взятому исполнителями быстрому темпу. 

Посл·вднiй бенефисъ М. И. Терпуговой, кассирши театра, 
справлявшей 15-л·l'>тнiй юбилей служенiя въ этомъ театр·в. 
Шла пьеса Антропова "Дьвольская коJ1есница". Артисты 
сыграли пьесу :хорошо. 

Все бенефисы прошли при отличныхъ сборахъ, съ пол
ношенiями цв·вточными и ц·внными: Вообще, и въ частности 
въ особенности на праздникахъ, товарищество отлично зара
ботало, даже утреники прошли при почти полныхъ сборахъ. 

Не сходитъ съ репертуара "Обнаженная" Батайлн, д·J,ш1я • 
все время сборы. СпектаI<ль д-вйствителыю на р·вдкосп, 
ансамблевый, съ прекрасными исполнителями въ отд·l'>лыюстн: 
.f-жа Нелидинскан въ роли маленькой гризетки Лили жены 
художника, и r. Обо.1енскiй въ роли художниI<а автор�1 
.Обнаженной". 

Даютъ сборы "Поташъ и Перламутръ" и "Мой беби". 
Пенснэ. 

Ростовъ-на-Дону. Сезонъ далеI<о перешаrнулъ за по
ловину. Съ матерiальной стороны д·l'>ла драмы Зарайс1<ой и 
Гришина - блестяш.и. Кажется, ни въ одномъ сезон·в драма 
такъ охотно не посtщалась, 1<аI<ъ въ ны1- гвшнемъ. 
. Режиссерская часть въ надежныхъ руI<ахъ r. Соболыци

I<ова-Самарина и Демrора. Спектакли проходнтъ образ·цово -
срепетованы, хорошо обставлеFtьr. Одинъ изъ лучшихъ спе1<
таклей сезона ·_ .,Сверчокъ на печи", поставленный по ми
зансценамъ Студiи Художеств. театра. Кручининъ создалъ 
ярl(ую фигуру надменнаrо, 1шчливаго Текльтона; Васит,евъ 
трогательно сыrраJ1ъ Кнеба Писммера; очень хорошъ Собол 1,
щикоаъ-Самаринъ RЪ роли извозчи1<а Джона; Зарайс1шя -
очень милая Мери; колоритны -- кукольныя фигуры Филь
дингъ (В0лховс1<ая) и Мей (Мерянская). "1\:rъ, �по 11олу
чаетъ пощечины" Андреева идетъ съ r. Васильевымъ въ 
заглавной роли.-:--Артистъ, увлека 1сь красивыми словами, про
износит-ь ихъ нtскольI<о лек:1аматорски·. Вообще, же г. Ва
сильевъ - талантливый артистъ, съ богатыми данными. Онъ 
одинаково хорошъ какъ въ роляхъ сильно драматичес1<аrо 
характера, такъ и въ комическихъ, - върнtе въ роJшхъ про
стаковъ. Великолtпный Манчини - r. Гетмановъ. Г-жс� За
райская дала ::красивую Консуэлу. Сильно, съ темперамен
томъ провела r-жа Штенrель роль страстной, чувственной 
Зиниды. Характерно играли грубаrо плотояднаrо барона Рень
яна - r·. Черновъ-Лепковскiй и господина - r. IOpiй Яков
левъ. Недуренъ - г. Юровс1<iй (Безано). 

Въ пьесt .Эксъ-королевское Величество" r-жа Самбор
ская очаровательно сыграла Ю-Ю. Эффектный, экзотическiй 
король - r. Гетмановъ. Собольщи1<0въ-Самаринъ игралъ 
депутата Бурдье. Пьеса Нс1йденова "Работница" шла въ 
бенефис1> М. А. Юрьевой. Играла артистка женщину-врача 
Ридаль съ присущей ей талантливостью. 

Получили прiютъ (къ великому сожалtнiю!) на нашей 
сценt пьесы Константинова - "ХамI<а" и "Ресторанъ 1-го 
разряда". Первая - шла въ бенефисъ Райской-Доре, вто
рая - въ бенефисъ Кручинина. Г-жа Раtkкая-Доре заре
комендовала себя, какъ пре1<расная исполнительница харак
терныхъ ролей. Ея Настасьюшка (.хамка") полна жизнен
ной правды, и.скренности. Ярко сыграна г. Ю. Яковле
вымъ роль чиновника Перетерскаrо. Черновъ-Леш<0вс1<iй 
далъ цt.льную фигуру учителя · Долоцкаго. Слtдуетъ от
м-втить r-жу Волховскую (сестра Боровскаrо), r-жу Сiянову 
(Долина) и r-на Изольдова (лакей). Вообще, этотъ спектакль 
въ смыслt ансамбля прошелъ концертно. 

Уд11вляюсь r. Кручинину, избравшему для своего бене
фиса "Ресторанъ 1-ro разряда" - Константинова. Если 
"Хамка" (его же) и не высокой литератур�ой ц·внности, Т:О 
она, во всякомъ случаt, хоть сценична и не пошла .. Пьеса 
же .Ресторанъ 1-го разряда" пошла, груба, нелитературна, 
растянута. 

Полные сборы дtлэетъ "Вtра...,Мирцева", поставленная въ 
первый. рнзъ въ бенефисъ О. Л. Зарайской, которая сыграла 
Мирцеву съ большимъ подъемомъ. Заразительно веселая 
Юлiя .Андреевна - г-жа Самборская. Наивный, чуть · ли не 
дiнскiй Ллатуновъ, r. Нельс1<iй. 

Пользующiйся симпатiями ростовцевъ Юpitt" Я1<0влевъ выб
ралъ длн сноеrо бенефиса .• Казенную 1шартиру" Рышкова, 
въ которой иrралъ незначительную роль писаря Дедяв1шна. 
Юрi� Яковлевъ, несомнtнно, даровитый артистъ. Онъ ра�о-
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таетъ надъ рисункомъ роли, сrарате.Jiьно выявляя I<аждую -
меJючь въ характер-в. героя. 

Сл·Jщуетъ отм·вчить спектаI<ль, посвященный ДостоевсI<ому 
(устроенъ общ. журналистовъ), въ которомъ принимали 
участiе артисты сосъднихъ rородовъ - Муромцевъ . (Таган
роrъ) и П�жровсI<lй (Ново 1еркасскъ). Предъ нами прошла 
цълая вереница вtчныхъ типовъ -- Карамазовыхъ, Смердя-

- ковыхъ, Мармеладовыхъ, Грушеньки, I{атерины Ивановны и
друrихъ. Спе1<такль очень интересенъ по своей громадной
ху дожственной ц·внности. Посл1щнiе спектаI<ли • Женитьба
Бълуrина" и "Горячее сердце" (бенеф. Чернова-Лепков
с1<аrо) - Островс1<аrо.

На будушiй сезонъ приrлашенъ Строrановъ (режиссеръ),
Баратовъ (Юевъ), Аркадьинъ (l{амерн. театръ), Потоцкая и
др. Бо.11ьшая часть нынъшней труппы осталась и на СJit·
дующiй сезонъ.

Въ театрt Машонкина иrраетъ украинс1<ая труппа Д. А. 
Гайдамаки. Въ состав·в труппы - 1<рупныя имена. 

Украинцы пробудутъ въ Ростов·в до поста. До сего _вре
мени они работаютъ превосходно - сборы почти всегда 
полные. 

Два с.,юва о театр·в-минiатюръ С. Ф. Сарматова. Д·вло, 
юшъ я уже писалъ раньше, поставлено ужасно. Режиссура 
слабая, 1.1ъ трупп·в нiпъ любовни1<а, нtтъ героини. tАртисты 
�юнвляются и исчезаютъ съ I<инематоrрафической быстротой. 
За одинъ зимнiй сезонъ ушло -до 7 -8 челов·\жъ. И ныхъ за
м·встили, иныхъ нtтъ. 

Въ труппt хотя и осталось нtсколько хорошихъ шпе
ровъ - Лидина, Вентъ, приличныхъ пtвцовъ - Рубежан
ская, Апар1<0оа, Кларки, Леонидовъ, но fгвтъ ру1<оводителя. 
Были еще Максимовъ и Ратмирова, - но они не вынесли 
аl'мосферы этого театра и принуждены были выйти изъ со· 
става труппы. 

Пер выя. двt недtли поста въ ростовскомъ театр-в - опера 
Кастаньяно, вторыя двt нед·вли - опереша Зона съ Шува- -
лавой, Монаховымъ, Вавичемъ. Пасху - армянская труппа 
Биликянца, 8оминая недtля - гастроли Л. В. Самойлова 
со своей тrуппой. 

22-го января въ ростовскомъ театрt состоялось первое
представленjе новой пьесы П. Т. Герцо-Виноrрадс1<аго (Ло
энrрина) - .Жертва боrамъ". Пьеса интересная, I<расивая, 
изобилуетъ массой эффектныхъ сценъ. Гл.авныя роли Анны 
Сергвевны и студента Юрiн къ неподдtльнымъ чувствомъ, 
искренно, ярко, иrраютъ г-жа Юрьева и г. Васильевъ 

Пьеса и�гвла опредtлею1ый успtхъ. Прекрасно постав-
лена режиссеромъ Г. Ф. Демюръ. · Л. Bшco-,ciii.

Уральск'Ъ. Дtла нашего театра блестящи: за 4 мвсяца 
взято 23,000 рублей, т. е. сезонъ дастъ до 30,000 рублей. 
Это небывалая для Уральска цифра. Уральс1<ъ, вообще, теат
ральный rородъ, и nри условiи правильной постановки дi3ла, 
всегда можетъ считаться, 11акъ говорится, ,,В"Врнымъ" д·в
ломъ. Отдавая должное нашей антреприз·в, нужно сказать, 
что дtло театра у насъ постановлено прекрасно: превосход
ная, полная по состалу труппа (для r. Уральска, пожалуй, 
даже и большая - въ труппt 27 человtкъ), опытный хоро
шiй режиссеръ, прекрасная обстановка, св·вженьI<iя декора
цiи, нтересный репертуаръ, хорошая срепетовка и ансамбль, 
нtI<оторыя пьесы идутъ по 6-7 разъ. За истекшее время 
были поставлены: ,,llоташъ и Перламутръ", (7 разъ), ,,Осен
нiе, с1<ришш" (6 разъ); ,, I{расное солныш1<0" - (5 разъ); 
.Русская свадьба", ,,Гейша", • Тотъ-кто получаетъ пощечины,", 
и "Любовь и смерть" - (по 4 раза); • Генрихъ Наварскiй, • 
.Btpa Мирцева", ,, Цыrанскiе романсы", ,,Хамка" и "Прекра
сная Елена" - (по 3 раза); ,,Три сестры", "Гувернеръ". 
,,На всякаrо мудреца довольно простоть1", ,,Герой 20-ro чи .. 
CJJa", ,, Чародtйка", ,, Сказка про волl{а", ,, Волки и овцы", 
·,, Генеральша Матрена•, ,, Безъ вины вйноватые", "Гам.r�етъ", 
,;Непоrребенные", ,, Трильби ",·

,,
Мечта любви", ,,Дtти Ваню

шина", ,,Соколы и вороны", .Свадьба Кречинскаrо", .Законъ 
д11каря", ,,Мученица", ,,Разбойники", .Сирано де-Бержера1<ъ" 
(Бенеф. Петипа) ,,Звtриное", ,,I{оварство и любовь•, Измt
на", ,,Потонувшiй колоI<олъ", .Борцы" - (Бенифисъ Д. ,Н. 
Бочарова). • Бtдность не пороI<ъ" и "Орлеанская д1?ва" � 
(110-2 раза.) ,,Крылья смерти", ,,Ревизоръ", ,,Блуждающiе 
оr1щ \ ,, По rривенничку за рубль ",:!,, Акrриса: Ларина", ,,До
хощюе мtсто", Анфиса", ,,Нtдьма", - lбенеф. I{оробовой) 
,,Пылкая страсть" - (бенеф. А. Г. Соколовой), "Ревность", 
"Честь", .Ароматъ гр-вха"., .Человtкъ-звtръ", \,Кровавые 
ми.11лiоны"; "душа, тtдо и платье" (бенеф. Воронцовой), 
,, Bct хороши 4, ,,Земной рай" (Бен. Боrемскаrо), ,,Отелло", 
,,ХозяйI<а гостинницы" - (бенеф. Ольrиной), ,, Рабыни ве� 
се.r1ья", "Царь 8еодоръ Jоанновичъ, ,,Сес1ры Кедровы", Пер
вая муха" - (бенеф. Алексtева), ,,8ома ОписI<инъ", �Казнь", 
,,Женитьба", .Дни.нашей жизни", .Недоросль", ,,Жуликъ", 
,, Пиrмалiонъ",,, Тоска•, ,,да.ма.съ камелiями", ,, Горе:отъ у\1_а", 
• Таланты завоеват,·ля"_ и �Урiэль Акоста" (110 1 paiy). Спек
аюш ставятся ежедневно, кром1; субботъ. По средамъ и

пятниuамъ .общедостулники", по воскресен�,ямъ и праздни -
камъ утреннiе спектакли Лучшiе артисты труппы г. Гри
нинъ (герой), артистъ пользующiйся большимъ и вполнt за
служеннымъ усп·tхомъ, В. Петипа, Г. Г. Алексtевъ, Боча- , 
ровъ, Ермоловъ. Также всегда на мtcтtrr. Гурьевъ, Градс1<iй, 
П1цулевскiй, Казаковъ, Ильинъ. Въ женс1<омъ персоналъ -
r-жа Ольrина (героиня) г-жа Коробова. - служитъ зд-всь 2-й
сезонъ и пользуется опредtленнымъ усцtхомъ у публи1ш.
Въ роляхъ инженю-драмати1<ъ съ успtхомъ выступаетъ г-жа
Воронцова-Ольги на; артисша съ успtхомъ выступаетъ и въ
опереттахъ, обладая небольшимъ, прiятнаго тембра голосомъ.
Интересная исполнительница каскадныхъ партiй г-жа Iiиль-'
сI<ая. Опытнан старуха r-жа Образцова. Г-жи Филиппова,
Райдарова, Дордовичъ, Uыrанова, дружно .поддержиоаютъ
ансамбль. Режиссерская часть въ ру1<ахъ г. Петипа. Прошелъ
рядъ бенефисовъ - r->I<Ъ Ольrиной, Воронцовой, Коробовой;
r. r. Гринина, Петипа, Бочарова, Алекс-вева, - вс·в бенефисы .
д·l;лаютъ пр�нрасные сборы и сопровоатдюжся Ц"l:.1-1ными
подношенiями отъ публи1сиl На будущiй зимнiй сезонъ
(третiй) театръ опять сданъ г-ж·t Соколовой; ей же сданъ и
л-tтнiй Пушкинскiй театръ, куда уже начали формировать
труппу. Пока приглашены: r-жа Коробова, r. г. Грининъ
Бочаровъ и Ермоловъ. Ведутся переговоры съ извtстнымъ
провинцiал. артистомъ г. I{олесовымъ, r-жой Федоровой, •
r-жей Оль!'Иной и г. Петипа. Ходятъ упорные слухи -
будто r-жа Соколова входитъ въ соrлашенiе съ попечитель-

.ствомъ и вдадtльцемъ театра г. Ма1<аровымъ о капитальной
перестройкt театра, Предполагается выстроить 3-хъ ярусный
театръ съ хорошо оборудованной сценой -будемъ над·вяться.
что благое начинанiе г-жи Соколовой осуществится.

Д. P-v. 
Пермь .. Объявленная въ постанов!(t "Война" Арцыба

шева снята была распоряженiемъ администрацiи въ день 
спектакля. Антрепризу это сильно ударило по карману, 
такъ ка1<ъ она не успtла выпустить другой афиши. На 
спtхъ поставленная другая пьеса дала всего н·вс1юлы<о 
десят1<0въ рублей. Оrраниченiе доступа въ театръ учащихся 
зам-втно отражается нn. сборахъ, особенно, когда спе1па1<ли 
даются по уменьшеннымъ цtнамъ. Хуже всего, однако, 
требованiе администрацiи кончать спеI<та.кли къ одиннадцати 
часамъ. Пьесы цоневол·в комкаются, спtш1<а идетъ нев·в
роятная, и въ - послtднее время - часто въ однtхъ декора
цiяхъ или кое-каI<ъ прилаженныхъ. 

29 января Е. П. Аrринцева праздновала свои артистиче
с1<iя именины постановкой комедiи .Сумерки любви". Ар
тистка выступила въ роли маркизы и поназала себя съ самой 
выгодной стороны въ чисто комедiйной роли. Надо отдать 

. артистI<t справедливость; она въ комедiи такъ же сильна, 
ка1<ъ и въ драмt. Мы видtли артистку въ сильно драмати-. 
че<;кой роли куртизанки въ "Великомъ rрtшникt" Соболь
щикова-Самарина, гд·в она дала яркую 1<артину переживанiя 
человtческой души,. видtли и въ друrихъ с,ильныхъ роляхъ, 
и, наконецъ, теперь въ веселой комедiи. За сезонъ артистка 
не разъ блеснула хорошими туалетами. Бенефисъ :прошелъ 
nри переполненномъ театрt, съ овацiями и подн:ошенiями. 
Передъ этимъ былъ бенефисъ Г. Е. Аркадьева, поставившаrо 
• Короля 11аrобера" и сыrравшаго заглавную роль. Этотъ
бенефис ь прошелъ также очень удачно.

30 января данъ былъ въ пользу бJiаrотворительныхъ 
учрежденiй И. Р. Т. О. спектакль, прошедшiй съ хорошимъ 
художестве»нымъ и матерiальнымъ успtхомъ. Артисты не 
жалtли силъ и достигли въ матерiальномъ отношенiи наи
большихъ успtховъ, ка1:;.iе возможны были толвко при налич-
ныхъ условiяхъ. Z.

Воронеж'Ъ. Продоткаемъ отчетъ о бенефисахъ. - На 
праздникахъ · состоялись бенефисы rг. Сорочана, I{они
Стрtльской и Никулина. Сборы все время отличные, Г. Со
рочанъ tюставилъ • Человtка воздуха" Юшкевича, Соро
чанъ создалъ искреннiй и задушевный образъ Гольда. Г-жа 
Кони-Стрtльская въ свой бенифисъ поставила пьесу• Найде
нова .Работница"/ 

Слtдующнмъ бенефисомъ былъ бенефисъ г. Золотарева, 
посrавившаго шедшаrо впервые у насъ .Короля Даrобера". 
Г. Золотаревъ былъ интереснымъ Даrоберомъ. Г. Золотаревъ 
служитъ лtто и будущую зш1,,tу у r. Никулина. 

Г. Сапуновъ въ теченiе всего сезона дарилъ насъ искрен
ней, хорошо продуманной игрой. Таюtмъ же показалъ себя 
онъ и въ проф. Бtлозеровt въ пьесt Потапен1<0 "Жизнь", 
шедшей въ его бенефисъ ... 

Въ бенефисъ г-жи Львинсной поставлена была • Ревность.
Арцыбашева. 

· 
Г. Балаховс,сiй. 

�&==В' 

- Редакторъ О. Р. l{угель .
ИздатеJ1ьница: 3. В. Тимоф'tева.
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.Н 1, . (. !ос11овъ. ( [(J1дн Яшtt, Ошсщ, Жа 1п,.) �============ 
JiplШДII IIILJI ШОll)'Ш IШ� 1,0�1. JJ"l, 1 д. - 2 М., 

1 ;1,. (реперrуаръ Лнтеiiпаго те11тр 1�). 
.'J-.CIIЩIIJIR СЪ llJIO IIIJIIHl'b, Т,О�!. ВЪ 1 Д. - 1  Ы . ,  

1 :1\. ( ропАртуаръ l l птшшаго теrL·1· 1ш) .  
3nмарашо•ша, 1t0�r .  nъ 1 д .  -·  2 ы., 2 ж. (ре

J-I O B AЯ ПЬЕСА 
В .  В. П У З И С А' пертуаръ К !\1 . Б 11с 1ш1соnой). 

Сома XJ"XDlll'I,, буф. DЪ 1 )�. , O ' IC II I, см·Унпп ал 1
пьеса п :п, eвpe ii c 1c. ж1 1 зшr � ы., 2 ж. 

Иrpn IJ'I, J1 ото, Gуф. пъ 1 д. 
, ,М Е ЖЪ Д В УХЪ  О ГН Е Й" � 

с11ладъ 11зда11i11 : I I :з,щтел,,<.:·гпо ,;rеатр�tш,нr,ш др::ш ат. "артпны nъ 4 д. = Ц·\;на 2 р .  -" 
п о в 1 1 1ш11"1 Пс'l'J1 0 1'1Ш,:П, , Нпколаев с 1, 1 1я, 8. �,; 

·�:--- ,а 
Вып нс. нзъ "онт. жур н. ;геатръ и Исr,усство" .  - -� 

,1, .i: 

,.---------------------------1m 

1 Е Ы Ш Е Л Ъ  И З Ъ П Е Ч А Т И  (10 ТЫСЯЧА) 1 
ТЕКСТОВАННЫЙ J{ЛАВИРЪ ОПЕРЫ 

, ,Ивановъ Павелъ" 

Ц'tна 

со сним ками постан овки и исполнителей.  

I 

И sданiе Троицкаrо театра. --. _..

руб. 
П р одается nъ касс·t театра и пъ 
лучшихъ нотныхъ магазинахъ . ·----------------------------

RРЕ:МЪ - GИ:МОН'Ь 
( <JRE.МE SIJ»ON ) 

п А-Р:и·ж ъ 
Т Р Е Б УЙТЕ П А Ш У  В А С Т О Я Щ У IО II APK '9 

С.АJО.Я. во;�ЬШАЛ МАРЕА 146'6 КРЕМОВЪ КРДООТ(!.1� 

БЕ3'Ь ВСЯКИХЪ' СОПЕРНИКОВЪ · 
ОНА СЛ�ЖИТ'Ъ дл-: СМ'f.IГЧЕВ:IЯ , в�лизны 

· �11 БАРХАТИСТОСТИ КОЖЯ. ЛИЦА R })_УRЪ. -,--

J. Sl�ON. - PARIS

ПУАРА сим_онъ . и МЫJО симонъ 
1Ь .))ОПIЩ)' JIJ)O� J ар..:...Хер� .. ,. ... ,.. • uьu,••· 

l . . ' 

• • 
i 

Поступилн въ продажу НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
репер rуаровъ П е1 рогр адскнхъ театр оrзъ. 

Co1i, 1r. Л, Тп.т арииа. 
1 ) ,,Неnи пны11 жертnы", драма въ 5 д. Ц·J;на
l Р- .с;о к 2 1  "добр

о
nОJl l,ЦЫ", /tр аш1 I IЗЪ1 рус..: 1<0 , е р�1 анской uoii 11 ы, въ 4 д. l �ъ 1 1 а  1 р 

,.J I "Траrедlя молодого артиста", др. nъ 1 д. 
Цtна  50 ноп. 4) ,, Про1<лятая с1,а ме ilна 11 , 

шу 1 1,а въ 1 д Ц1и1а 5() ко 1 1 ,  
Пыписыва·, ь м ожно : Петро t·радъ, Теа грал1,ныя 
J-!o m1 1 1 1< 1 1 , J-1 1 1 1<ол аевс 1шя 8 и отъ автора Бол1,
шш1 Подъячсская, д 5 1ш 1 5. И. Васш1ьев,1 -

J 'Гамарин а 
11,...,.......,......_.,,.......,...,.........__..,.,,.,_..,._.,..._,.......,.,,.......,...,..........., 

[F 
НОВЫЙ СБОРН ИНЪ МИ Н!АТЮРЪ 

А. П. ВЕРШИНИНА. 
Coдo1Jiкnп io : .,Лл1щго;1 1, 1 1 ый морато рiумъ", 
,,Да�rоч 1ш съ душrсомъ" ,  ,,XyJrп 1•tt1rъ" . .,Cpeд
C'l'DO отъ л юGnва, .,Д·Ь 11 0 •11щ fl MI\JI ЬЧ I I IШ" , 
,.Депа.туратъ Оспrrоnн ч·ь п П олптур �t .I�ф 1 1-
ыовна", ., На ст1tпцi11 l�в нсuуuшн", ,, }.!{изпr., 

11 смерть" . 
Кь 1 1редс·г1шлен iю дозв олен о безусловно . 
Ц·rшы 1 р. 50 к. Выппсыnатr, 11:�ъ копт . 
.,'Гсатр т. н Hc к;ycc·rn o",  Теn:rрал 1,н. библ. 

r-.: . JI. :11ч1 1ша., Мосшн� С. Ф. Р 1�зсох11въ . 

(ь=========с::П 

�!R\ н �=7� 1 й ;�� 
(Без. р. П р .  В. Hl li', r . .н� :!Sii 1 .

Н О ВАЯ КОМ ИЧЕ СКАЯ М И Н I АТ Ю РА 

� 

И. д, ВЕРМИШОВА. 

� . 

Пьесы т ого же автора, шедшiп въ Петро-

-
градсн. и п ровинц. ::::���ъ --безусл. разрt.ш:

_ 
· 

-
� 

C r.  до1су11шпт1мш n1, ])ун ., В

. 

;(. (l!'JOS г. 1 2:1). -

� Ю пая Россiл, 4 д. ( 1 !!13 t'. f>2J 
СуФ11ащпст1а., 1 д. llUlCi г. lo2). 
JJ011 ода111ш, 1 д. (1D 1 :, г. :щ. = l'l[oнo нoJ1ы,1t, 1 д ( l !J15 г. 1 '18). - · = 

� 
Жnтъ падо, 4 д. (lUO!J !'. 148). 

� 

Бозъ U})l[CЛ)'.ГJJ, 1 д. (1!! 14  г. 1Si) . 
]) III)Щ СВОЙ :JfiJI 1�'1>, 1 Д. (1914 Г. 217 J• 
Д11 n11ый: со11ъ, 1 д. (1907 г. 274) . 

� 
Ut.н ы  мин iатюръ по 50 к. осталь ныхъ no 1 р. � 50 1<. в ы

.
п исыва:г ь  _можн о отъ "Те атр. и Ис." ,  

.С оюза др. п и.сат. 
и авто р з 1 П етроr радъ, Кол -

� пинск
а

я , 5)
. 

� . 
�. 4 �� 



Для фарса и одноант . опе ретты 
�i / ·e:·1 1 . 1 1 1 · 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: , � . � 

1 � Суфлеръ М. В .  ЧЕРНОВЪ .  § . fl· r , . _, _ rтl _ i . 4 ·, -, 

: ;1.е1 1ъ J i ость. l l aex.y 11 .тl,то. : J,' J 
1 ; xap i, i, o в c". дr нi� r .  тентр,t С 1ше.11 1, 1 1 11 1iопа спобо- : ,,_� = '-� � lil[ aJ ""' 111 aJ J К } · 

1

· 

на сезонъ съ 1 марта 
густа нужны артистю1 и артисты 
на жаловаю�е .  Предлож. съ п рнл ож.
подроб 1-1 . услав .  фотогр . карт., св·t
д·13 н iй о послъд. год . служЬы 
пр осятъ направлять до 22 феврали 
по адре_су: г. Елисавепрадъ, театръ, 

И. М. Арнольдову. 

Нострома. и.ВО,. �;;;;;��а 
ш1 сезонъ 1 910/ 17 г. 

нужны драм. а ртисты к артистни. C·rJ предJrо женlшш нрисы.лать 
и фотограф и чесrtую r-.арто ч1tу. 

Царевс1с i I1 пер. , д .  1 5 . 

{��'� 

! ПредJ1агаю свои услуги въ 1<ачеств1; а�пера,
пом. режиссера и суфJ1ера.

КАЗАНЬ, Гостинодвор- П М Ш 
\.. C l(afl ул., д. Павловскаrо . • еншову . .,) 

GФ11ФФ1•ФС! ,,iФ·•�д�tыфtJд2ttr,Ф�:нФn,,1 ,t·t•1� 1$0 

t по СИБИРИ ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ, : 

W , Я П О Н / И  и l{ И Т А Ю  : 1.: П ЕРЕДОВОЙ - АДМИНИСТРАТОРЪ � 
ХОРОШО ЗНАЮЩIЙ С В О Б ОД Е Н Ъ :С В О Е; Д 1> Л О, ! � nредл. свои услуги. )

.

l{cJI. въ сол. 1,онц. турнэ. � 
Адресъ для nи семъ и телеrраммъ: • 

2. 1Ip1,ymcщ; Г1!ЛГО1"LЙ: СОЙФЕ.РЪ. ; 
. P4ti� ·Н· Ф%114%1 Q1·$'$·QФн�Ф· ·ФD 

=1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . , , 1 1 1 , 1 1 1 1  r. Зимнiй теа'Гръ . 

************************** **** ДИРИ ЖЕРЪ 
***f-*** ***

** свободный художнинъ ** 
: А. В. О Р .'1: О В ' .I !> ,  : * c i ;p 11 1 1 � ·1 ·1,- �11 1 1 11 1•pт�1ei i c п·p·1., а . 1 1,п1ст1, 11 1 1 i . ,: 101 1 • 1r . 1 1 1r·11 . * 
* предл .:�гаетъ свои услуги -. .. ----::-

* 
* . .  - --- 1 1а  л ·!; 1 н 1 н сезо1п, 1 9 1 (J г. * * * Лдресъ : Сара11уJ1ъ, Д11ре"тору J\tузы"алы�аrо *:
;** у ,1 1111 1 1ща И. Р .  111. 0-ва. *** ************************** 

( 

� 
��) 

ОJИСЛЪ. т n jf Г о р о д с к о й т е а т р ъ  
1 1  СДАЕ1'(')1 ю, Jiо с тъ, П:tсху JI .;i •l\f0· 1 1  

цаться: Городской т
�
е тръ,

Дубову. 
�======= 

r;:==============" 
Нурскi й зимн iй театръ 
имспn :М. С. lЦешшна сnободспъ u сдается 
па р11зпые t:рою1, паqинал с1, lloлuкaiгo 11оста 
ПО 01,тябрь 1916 r. дл.я дl) I\М!1.ТПЧ0СIШХЪ, опер
ПЫ:j:.'Ь II оп ерето•шыхъ спеr,то.rшей, а ·rа1сже 
для 1,оnцертоnъ II пр оч. театр1шы1ыхъ пред
стаnленiii. Полный чпстыii сборъ тен:rра бе:зъ 
В. У. И. М., длн гастр олей 1000 pyei. Объ ycлo-

П е т р о г р а д -�. , Офицерс1<а 11 39. 

��о�,�����"' ��б���. ��,;s�� "����'� 1 L. = - Зо�JI О Гl ! ЧеСЮ.lГ О  �ада . 
- - � 

�

-- 1 елефонъ 1 9-82 
�'

f) .,.______ 4 ·------.. �· 

у

н Е р  ч b !I у 1 3имнiй театръ 1
свободенъ съ Поста, 

сдается гастрольнымъ труппамъ 
llf' Jl3. CC30JIЪ ШШ ГОД'Ь . • j 32 .110;1;11, lR-1 \1, нартrр�, 1,1 м. li)llf,JIODI,, 1 0::i \(, j

а 111I111·1·on1 р,1, 1 lG \f. 1-.1л.•11•1щ1. 
Денорацlи и обстаноnюt. 

Опе�а и. опере•rта не оыли н·tсколыrо л1J1rъ. 
Обращаться ТО ЧНО по ад1Jесу: J{ерчь, М11рв11су. 

� .. ___ .,. .._, ____ .. � 

Музьшат,ный магазинъ Б. Г. Эре
н


бурга , Больш ан ул. № 7 (пр отивъ 
rородс\{. театр а) .  Предста u ител ь
ство : Бекl{ера , К. Шредера и Бр. 
О ффе

н
бахеръ, принимаетъ на себ;� 

въ И р кутскi; устройство концер
товъ, продажу билетовъ и наемъ U n isixъ :11ш.1110<1епiн догоnора справн·rься nъ г. 

Kypc1c:I,, зпмпiа театръ, Л. Н. l{олобоnу ��лп его 
��=� .... 

уполnомо•r. l \а.чаге·h Лnдреевn·h :Михаилоnой. 

)) r. г. С Т А  В Р О П О Л Ь. (� - ------·--·------·--···---------- --------------·-----·-- ,
L=·вш.

е
н

iй 

для ко

нц

ерт

а
н

тов

:� 

1 1  

Зи
мнi й т

еатръ
"

П ассажъ
"

с
в

ободе
н

ъ 
1 ... в. в. Р пщ n 3 п �.1 ов ъ. 

1 а та!{же на будущiй зимнiй сезонъ 
н а В еликiй П остъ, Пасху и далtе, 

I I  .n 11. р 

1 

)) 1 916-1 7 rr. За спр ав ками обра-

(( 

Артистъ-режиссеръ: драм ы, фарсы и мивiатюръ. Прппимаетъ нр е,'.Lл оженiя
ш.аться по адресу : г. г. Ставропол ь по спекrаш'l ьно и ва сезонъ. А др.  ПЕГРО ГРАДЪ, Н и rшлаевсrшн ул., д. 4.

братьямъ Месняюш нымъ: 
L 

н:в. 26. Телеф. 557 -2 5. -_.J
��� ' ----------------- ------- ---

r�::;:::;:��·li:::::
rr Н о в ы я п ь е с ы С о ф ь и Б t л о й )] m · П Ь Е С Ы 

Петр а Южнаго : 11 "МИЛЫЯ До ТОЧКИ". J 

)) ,<омед:J!УНЬНУ' СВАТАЮТъ';;
тоаъ 

� 
Б езъ ]1уG11ш1ш.-Кр11с uый фонарr.. --,Жеnщннъ 
перепу·rалп - Что было подъ 1,pon о.тыо --Со
ро •шu. прпнщ�ссы. -j}Сенщпна II э�1·J'ш.-- Л:юбоn
ныя про1саэы (G гротесrсоnъ. ---Г оспода рецен
:1е1пы.-Въ дни о сады.-Штурмъ ме.1Jы11щы.
I.'11·Jщюй: мужч1ша. - О.:�.нолюбъ (съ Н. л. 3.J. 

сn ободны съ по с·1·а II пасхп. Пр едлагао:1rт, уе" 
дугн nъ ,:i:p iiыy н тру пr 1 1 ,1 111 1шiатюръ. l{о ке'l'Ъ, 
:шжепю - ;ipa:11., с:убрет. еъ небол ы11 . 1шс1t1щ
пы:мъ 1гhпi сыъ II x ap !tit'l'. род11 . !{о�, .  - резо перъ 
съ гол осо�1ъ н ха.ра 1ст. ролп. Пм'!Jсыъ бол1,шоi-i 
реп.  ко мсдiiiпыit и 0 1 1ере·1·о ч .  Въ солнд. д·Ущо 
anfiнco.nc пужпо. Ноnо•rе1ш�tс 1,., До н.Обл. Мnр i ип
сдал ул. д. 21, ШепоnаJrо в:� . А. 1,; орщуяоnс r,оыу. 

/ 1  фарсъ JJубокъ nъ 1 д.  1 1  Ц·hна JtltЖДOII OДIIO !Ш'l'II OЙ: пьесы 50 коп. 

1
1 1  

анiе "Театральныя ноо1111к11". Петрогр
:Jj

дъ. 
Н11к0J�аевсная, 8 и друг. 611блiотекахъ. 

j �----� . .

Сю1:ща- 01 1ер етта в ъ  1 д. ,,Несы-tяпа Царевна" 
1 р. (съ клаnпромъ). 

Q<) _______ _ 

Выппсывать нзъ 1tон1·ор ы журнала ,,'!'. n Ис1с." 
(Boзпecencкiii, 4) и 1,оптор ы "1I'еатрn,1ы11,1я 

ш Ноnишш" {Ilи колаевс1са11, 8). 

t?-� • =] ЕЗ  д Pycc���E��:�:���i;�;H��-1 
д. --------------- ----

Соч. П. Южнаго, муз. Г. Романоnс1шrо, пзъ 
JJC11epт. ,.Театра В. Липъ". Съ клавиромъ, __ 
ц·вна 1 руб. Сдладъ 11зданiя : .,'l'ea.·1·p. 
Новинки" , Пе'l'роградъ, Нлколаеnская, 8, 
а 'l'IШЖе nъ KOB'l'Op·h ж. ,,Театръ И ИСК.}'СС7'. ,, 

mmmmmm/mmmmm 
• . , в  
1 НОВЫЯ МИНIНТЮРЫ: 1 

., .... . � . ... . .... <4 .. .... . .... . ... . ... . ..... .  � . � · --- "· 

t Н. Д�видовснiй и А. Наумовъ. t 

! Сборникъ ,;Новеллы" i
t "Театръ 1шпровпз 1щiii", ,,l,пнематог1щфiл", t 
• ,,См·hш нан бол·взнь". Ц. 1 руб. Выпнсыn ать • 
t пзъ "Театра  и Искусс•1·nа" .  · • 
·-·-·-·-·-·-·- ·-··-·-·-·-·

;;;l ll l ll ll l l l l l l l l il ll l l l l ll ll l l fl l l li l l l l ll f l l l l l ll l l l i l l l l ll ll l i l / ll l l l l l l l / 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1/ II II I II I I I 
V ВоэIIесепс1,iй пр ., 4. V 1( " б  " ( ХХ t ) � Музыдальная поnишса ,,Бъженецъ J еи а герой ,В ка · � в. r. Пергамспта. 
О�,�----����-�О ,,Танецъ смерти". ,,Бабникъ". ,,Стень- � А Ю Б О В Н Ы  Е Э К  И В О К и, 
ос::::·�:.:::.::.�::::..._��-.:::::;:::;:::::::1@ 1ta Разинъ". ,,СобJiазнитель". ,,Ги· ; ид11ллiл въ 1 д .  

� Ч у Ж Ъ • Ч у Ж 6 В И U 11,. 1 СЕРГ'!JЙ АЛЕКСИНЪ. бель Гер:м:анiи". ,,Роковая ночь". s Реперт. ,,Paтillon 1Ic Puris''· Ц·hпа 1 р. 50 1,. i ЛLсы дщ1 тсатrа "М1111iатюr11.". ,,Потализонъ и Пер- Bct безусл. р азр. Продаются: Петра..: � (Тарпфъ I J.) Изд. ,,С1ш. Te n:l'p. библiо1•." к. Ла-ламутровичъ", �:ом.-пар. в,. 1 д. " Боначчiо" 011ер. � рина. (Литейный. пр. 49.) В'Ь 1 ц. Пзд. с. 6. Paзcoxn11n, Москва, Tuopcrtnя, tб. ,,Наба- градъ, Н иколаевская, 8, Театральны л � Ор1оестров1.а (15 руб.) DЫСЫЛ. по.лож. по нолу-ченъ зеленая крыса" (Въ 11рnтт111 :111a111oi!) олср. въ l д. 
Новинки. 

. � чепiа п олоn. ·стоимости. (Лрока�пъ - 3 р. nъ ,,.Наконецъ одни", опnр. въ 1 д. Изд. J , . п. J!apнuu, 
8 8 � Dt!ЧСръ въ Петр.) .. Випнсы11 .  отъ аптор а · (lle'I'_ !!стро1·рацъ. Jl111oi!пыll, 49. · - ЛЬ " с П 'й 12  
mmmmmm1mmmmm 

� р оградъ, · спои, таро- арголовсю пр. ) .  
(@_:�:::::::::::...:::�==�.::.:_::::_-�:::_:::::_::::..::_:._:�=:..:....:::..::._::..::._::..:..:..:....:_��...:__-[@ ________ ==========- -----"' 'II I I I I I I I I I I I I I I I I I I IШl l l l l l l l l l l l l/ 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 / i l l l l llil l l l l l l / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1  

свРГЪя СТСООКЬлЬ
0

С'КАго ПЛЯШУЩАЯ . ЛИР, ИКА" { :Иллюстр. пзд. nъ переп.п. ,  форы. i u  4 folio, с ъ  2 портр. авт.; худож. ·обло;юса въ кро.ск. , р 1tб. худ. Н. Овчппюшоnа. Цепзур. эдз. , съ .именп. разрtш. авт., 10 р. 50 1,. съ перес. ; высыл. по получ. 5 р. 50 к.
, J  налож. пл. на 5 р. : Петроградъ, Невс1,i:й, 100, театръ Jlипъ, Ждарсхtому. 

Типо-.питографiя Аrщ. 0-ва " Самообраэова:яiе " .  П-дъ, 3аuалкаисхiй пр. , д. 75. 
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