
'"'�·-. ,. ·,..· .... · .. • ., ,  

М. Ф. Кшесинская. 

(Къ юбилейному бенефису въ Марiинскомъ театр't 21 февраля.) 
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. В:оскресенье, 21 февраля. 
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fГмосн·Вд.т ОПЕРА С. И. 3ИМИНА. / Тел. З5-2З.J
� \ 

1 

Открыта продажа билетов'!> на 5 спектакалей с'Ь участiем'Ь 

солиста Его Величества ЛЕОНИДА СОБИНОВА и артистни Л. Я, ЛИПНОВСНОЙ, 
29-го февраля: ,,МАЙСНАЯ НОЧЬ".

1 2-го марта: ,,TPABIATA".
7-го марта:
9-го

,,РИГОЛЕТТО". 

,,РОМЕО и ДЖУЛЬЕТАн. 

1 

4-го "ЕВГЕНIЙ ОНЪГИНЪ". 
БИЛЕТЫ, ОСТАВШIЕС Я ОТЪ ЗАПИСИ, ОТЪ 6-ти РУБ. и ДО РОЖЕ, ПОСТУПЯТЪ ВЪ ПРОДАЖУ 15-го ФЕВРАЛЯ. 

Костюмы и Dy,raфoplн соостnеuной масте11с1сой опе11ы С. И. Зимина, по эшизамъ rr. Вилиоипа. Федо11овс:каrо, Ведотова и дIJ, худошnшвъ·

Jj L:=====Б=и=л =ет=ь=1= н=а=в =съ=с=п= е=н =та= н= л=и=п =р =од= а=ю= т= с=я=въ=н=а=с=съ=т= е:=а =т =р =а = с=ъ =1 О=ч =а =с .=у= т= р=а=д =о =t=О= ч=а= с=. =в =е =ч е= р=а=.===�

�- � ··�,-����===���--=--···=---=··-=-·--=··-·:•

1 Во Вторншtъ 23-го Феnр�tлп въ при Народномъ Дом'Б Импе- 1 

1 ПРОБА·· .. ·го·лосовЪ

т

д:::с::,:н�,�:п�::,уютруп- 'i 

1 
Лица, желающiя принять учзстiе въ ��р:баt,с��:;:в�1�я\�����;ат�

0

�-: 

имя Дире1щiи письма и явиться съ нотами 23-го Февраля I<Ъ 8 ч. 

1 
вечера въ театръ. 

B'hpa Михайловна 

Местеръ. 
Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ rr. 
артистокъ и артистовъ сообщип> 

свои адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно. 
Пет р. Сад овая 36, н в.6. Тел, 465-54.

� �-1=====��=========��===�·· 
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А. 

--

Акцiонерное Общество 

XAfiЖOHJ<OSЪ 

.... - Моенва, Тверская, 24. 
-· ---------

и 

-

l\g. 

--.,.._ 

,,К А Б И Р I Я". 
Историческая греза о 3-мъ вtr<t до Р. Хр. Габрi9JЯ Д' Анунцiо. 

--

Постановка этой мiровой картиньТ:-- длившаяся болtе года, обошлась фабрикt 
Итала-фильмъ въ Туринt' въ 2.000.000 лиръ. 

(?�::::;J 

ЦРОДОЛЖПЕТGS{ fIOДf(flCI\П пп 1916 rодъ 
Н А 

20'-й г. из д анfя. 

IПеаtр-ь u · Оскуссtво. 
52 н ом ера еженед. иллюстр. журнала, 12 ежемtся ч н. нниrъ Библiотени, до 40 репертуар. пьесъ. Отдiшъ
.Эстрада", заrшючающiй номера для чтенiя со сцены, дивертисментовъ и концертовъ. въ· распоряженiи редакцiи 
имtются слtдующiя пьесы: С. А. Найденовъ - ,,Работница", ком. въ 4 д.; Л. Урванцовъ - ,,Въра Мирцева''· 
пьеса въ 4 д.; С. Шиманскiй-,JНр овь", драма въ 4 д.; Ш. Ашъ - ,,Польсиiе евреи", пьеса въ 4 д.; П. П. Гнt�
дичъ - ,,Уходящiе боги", пьеса въ 4 д.; д. Айзманъ - ,,Лътнiй романъ", ·пьеса въ 4 ц.; О. Миртовъ -

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

"' 

Под писная цi;на на rодъ 9 руб. �trr На полгода (съ 1-го января) 5 руб. За границу
Разсрочка при подп. 4 р., къ 1 апрtля - 3 р., �!� _8 рублей. 

къ 1

. 

iюiш - 2 р. За границу 14 руб. 
. 

· f На од�нъ мъ сяцъ безъ п р ил ожен iй - 65
�

оп. 
Главная нонтора: ПЕТРОГРАДЪ;В озн есен снiи п р,, д. 4. Тел ефонъ 16-69.

. ��(? 
' . 
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1 20� !.�РЬ!т� �С��у�о�•�, �ч.р"�.!�":�::�г: ::.:;;:::::::::.1 
"Ппн.овая дама", 29-го "Череnnч1ш", 1-го марта "А.пда", 2-го "Пю,оnая 
да1'ш", 3-ro "Itа1шенъ", 4-ro "Ч.ерев11чки", 5-ro "Фаустъ", 6- го утр. ,,Камеи-

� 
ный гость", и "IoJiaнтa", веч. ,,Апда", 7-го концертъ Императорскаго Вели-

. корусскаrо оркестра подъ управленiемъ ero основателя. 
�Начало спект. утрен. въ 121.;2, вечери. въ 71/2 час. Во время дtйств. входъ не Ш

(j]
допуск. Билеты прод. въ касс-в т. (т. 584-88

� 
Центр. кассt и маг. Шредеръ.

(j) 

if-������---��������-� 
Т Е А Т Р Ъ 20-ro утр. На дн-в, веч. Женщина и Зерw

А с суворина 
нало. 21-ro Праздничный сонъ до объда,

1 1 веч. B-tpa Мирцева.
Начало утр. сц._ въ 121/9 �·. дпл, вочсрп. въ 8 •r, веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. Билеты ежедн. продаются: 1) въ касс·!; театра отъ 
(Фонтацка, 65.) 10 ч. у. до 10 ч. в. и 2) въ Центр. касс-в (Неоскiй, 23). � 

-".=-=====================================·========-!) 

Театры Петроrр. Городсноrо Попечительства о народной трезвости. 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Ер АТ О р А Н И К О Л А Я 11 

ДОМА 
МаJIЫЙ аалъ. 

20.�ro февраля въ 1 ч. ,,Ца1)евна ллгуm1tа", въ· 41/2 ·ч. 1) ,,Праздничный: сонъ
до об·:hда", 2) ,,Что им�е!\IЪ не храншrъ, поте1шnmJI-шшчеl\1ъ", въ 8 час. веч. 

,.,Но вес I{OTY !laCJICНIIЦa". 
Вас:цлеостровс1tiй. 

20-ro февр. ,,Посл'hднял жертва", 21-ro ".3:tипой труnъ".
(Jте1tл.янпый. 

20 феiзр. ,,аtиnой трупъ", 21-ro "Rавнь". 

• • 

Кривое Зеркало 
(3._ В. Холмсной). 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
(Екаrеринипскiй каналъ, 90. 

Телеф. 457-82.) 

20 феuр. ,,Монументъ", Л. Андреева, ,,Пути 
зла и добра, ,,4·я сгlта", �1-го "Мону-
ментъ", ,,�ампуна 11 

11 др. Утрен1нши: 
20-го "Монументъ", ,,Вампу1iа" rr др., 

21-ro "Ревизоръ" п дJJ,
На.чало D'Ь 81/., час. веч. Билеты въ 1сасс·в 
театр�� съ 12 ·час. днл п въ Целтрn_льпой. 

Уполном. Е, А, Марковъ. 

СЕЗОНЪ 1915-16 rr. 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ. 
Троицl{ая, 18. Телеф. 174-28 

Дирекцiя А. М. Фокина. 
Ежед11оn110 2 се'1)iп nъ 8 ч. 11 9 1/2 ч. 11е 11, 
1) Cвtтc1tiii слу•шй, 1,0�1. nъ 1 J(. Х11'1.шь-
1Jищсаго. 2) ,,Пщшо»'r• JlпвoJJ1,", 3) ,,Dа�нн}
grcf1ue", и "I'auoт1,"., съ уч. А . .Але1ссаn
дроnой. I<0лоссалью,1й усп·hхъ, ,,Тоше 
1J.JJ.eщь - дnльше будошь'', Послоnпца nъ 
лицахъ со'Ч. B·hepa. 5рltеuщшщ, достоliuал 
у11nжеоiя, ком. nъ 1 д. Ар1с. Аnер•1е1шо. 
По Воскресепы1м·ь II празднпчнымъ д1rлмъ 
утреннiе спс1ста1сли. На•1адо nъ 2 ч. дня. 
B1IJI. uрод. въ касс·в театра съ 11 ч. утра, 

Администр . .11, SI. :n1ещер1щ'r,, 

ш 

Оперный театръ при Народномъ домt Императора Нинолая 11. Г ,(дИРЕНТОРА ОПЕРЫ: А.�- Аксаринъ и И. П. Артемьевъ.) • T1U 20-ro февр. утр. ,,Ланмэ", веч. ,,Фаустъ", 21-ro утр. ,,Русланъ и Людмила", Театръ л{Цl ъ. 
веч. съ уч. ПЕТРЕНКО "Самсонъ и Далила".

11 Билеты продаются въ кассt театра и въ Центральной кассt (Невс1<iй, 23). Дирекцiя В. Ф. Линъ. 
================================• 1 Невс1<iй, № 100, тел. !{ассы 518-27,

rПАЛАСЪ

ТЕАТРЪ. 
Миха:ЙJIО:ВСRан: пл., 13. 

Сегодня 20 фовр. бевефисъ 
- Е. В. Зброже 1\,ъwПашмnсн.ой.

МОЛОДОЖЕНЫ. 

!{ОНТОрЫ 69-52. Дирещiи 122-40, 

Ресторанъ от1rрытъ , Сегодня 18 февр. - двъ СЕРIИ 
ежедневно съ 5 ч. в. въ 8 и 91314 ч. веч.
Во npeшr 0IИЩОDЪ съ 

5 час. nеч. 1) Оперетта Дрождинина ,,,кш1ыа
Бос1\ресепье, 21, Птnчrш n�uчi.л.. ГРАНДIОЗНЫИ розы", 
29 февр. въ 1-й разъ опер., перед. ДИВЕРТИССЕМЕН

ТЪ 2) прима-балерина Е. Чижова,
изъ иавЬстпой комедiи Сарду З) изв. исп. ром. А. Ф. Се1>бс1шя, 

т 85 99 64 76 149 r.3 Мада!IЪ Са·нъwЖенъ. Копцертъ усил. хора 4) 
. 

\., б ффо ада ел.: • 
, - , -о • ЦЫГАНЪ. самая см·ьхотв .. у н 

д . И Н М. Глаu. режас. и. А.Чистяковъ. rr. Макарова-Полякова. ·,,Теа·1'раль11ыя сирены",
ире:rщш: . • озrовъ, Гл. каu. в. 1. Шпачекъ, 5) пять римскихъ ГJJадiатор. Басен,

н с х II 
съ 12 час. дпл. вiе до закрытiя .pec·ro-в. А •. Кошкинъ, в. н. Пнrал- На.чад() n� 8 1/2 час. веч. Касса о·rкры�·а Безnрерывпое уnеселе- 6) посл·вдн. гастр. 

11 .L кинъ, · · арИТОnОВЪ. п 
· рц.па . .J Серг-t-я Сонольс1{аrо.ромев:_уаръ въ 'l'еатр1, uo 1 руб. • D 

)t@!� S) * е. �\®1( Нины в
0

::�."'Д;��;Еви::J 

,� Екатвринбургс·иая Городская Театральная Диренцiя f, ==============�=====Efi] 
J приглашаетъ Jшцъ, желающих1> а р ендо в а т ь  новый городской те- \ [iг 

СЕаОНЪ 1915_16 г. 

� 

на Пас�-$ �ero 1916 года, КОНЦЕРТЫ 

прислать въ ГорQАокую Уnраву на имя Театральноt! Дирекцi�. заявленiя � Наны Георгiевны 
съ приблизительНЫМ'Ь хотя бы указанiемъ состава труппы. ri 

т А р А с о в· о и- I -@'� � * 6 .· ---?l@i( 

1г;�;ЫЙ 
== Театръ 

Е. А, МОСОЛОВОЙ. 

. Литейный пр., 51. 

Е ж Е д " Е в " о " о в А и " р о г р А м м А. '1 
; 29 февраля съ· уч. Е. А. Мосоловой . новая про- · 1грамма. Въ программу войдетъ "Музын·альная I fj6 драма въ 3-мъ Парrоловъ", В. Эренберrа, текстъ 1.!:3 

· Русс.кiя пъсни и романсы

_ 1 r·! Особый жанр� ! 1 !
Справки у И. А. Морочппш�. 

(П_�1·р. Кузнечный, 22. Тел. 204-35.)

Б. Гейера и др. новыя пьесы. Въ составъ труппы 
лриrлашены: rr. Бецкiй, Ермоловъ, Малявинъ и 

�� ]�� 

НАЧАЛО въ 81/2 час. веч. I{accu. открыта съ 11 час. утра. бина и ЯворсноИ. 
I Телефоны 508 б5 243 85 Для учащихся ао 7б коп. 

n ф 

Мировичъ. Новая ·nъсс11 Б. Шоу, pun. тва'lровъ Неэло-

]

l� 

11 

и 517-63.' - Пост. пъесъ Г.г. Берmе.11,1>с1> и :Куриrт.и�1,. 3an. Муз. частью 
11 

ервая пьеса анни 
-' 

Сеэонъ 1915-1916 г. IO. р, :КеА'Ьбвре1>. ХудоЖНИitЪ о. н. Ш-.11,вйфер1,, Выпасыватъ изъ ,;театра и Искусств
1
а11• Адvипистраторъ Л, А, Леопmъев1>, EJ\ . 

���!!!!!'!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!�!!'!..!-!!!!!!.!-�� )(@lf§] mJ 

� -r;;;.;�·- ,.,�.:::;:
--

тс.::�t·ри�����;�;- '· 
i [И[;НИ(.t П:J-�;-1 . � 
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№ 8. В О С К Р Е С Е Н Ь Е  21-го Ф Е В Р А Л Я. 19 16 г. 

� С Л О В I Я  П О Д П И С Н И: ( 
'(! �: �о.�; "е.женед. иллюстр . журн., съ прилож. 12  еже-

1 

м·всячн. 1ши гъ " Библ iотеки Театр а и Искусства". 
На годъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. Раз
срочка: 4 р. при подпис1св, 3 р. - 1 апрtля и 2 р. -
1 iюня.  За границу 14 р. На полгода (съ 1-ro Ян-. варя 5 р.) За границу 8 р .  

Отд-вльные No№ по 20  коп. 

Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 
40 к. позади теl{ста и 70 к. - передъ теl{стомъ. 

Контора - Пе.троградъ, Вознесенскiй просп., 4. 
(Открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.) . Телеф. 1 6-69. 

"-""'�"-'"""'-.;v,, ......... ...._"""-""'-"""--.AЛ.,A,"'-'"""-.;v,,--"'....._ ......... ..,,..,. ......... � ..,,......,. 

С О Д Е Р Ж А Н I Е  
Пр овинц. л·вто11ис1,. - Объявленiя. 

l<ъ пр едсто ящему собранiю делеrатоnъ. - l<ъ вв еденiю новаrо налога. (Письма въ ред. Ф. 1, optua,
Е. Мар,.:ова - и др). - Мос"овс1,iя письма. И. Д:щонсона. - Зам·fн101 - Иощо no1ms. - Малень-
1<ая хрони 1<а. - П и сьма DЪ р еда"цiю. - По провинцiи. - Харь"овс1,iя · пи сьма. - /. 7аорuдооа. -

Рисушш и портреты : М. Ф. I<ш есннс 1<ая, Ш. Берез�. ,,Дама изъ Торжt<а" ,  ., Ревн ость" ,  ,,Черевич"и" (4 рис.), .,Муш1,я и жены",  ,,Монуме11тъ" 
(3 рис .) ,  ,, Вс·в хороши ", Момент. сним 1ш, Г-жа Ди нина  I<а бир1я .  

Петроzрадr,� 21 февраля 1916 г. 

Понем1но1г1у обри!совы1нают,ся пер,опе1кт1и1вы преv1.
�стояща,rю деле1гат1с:каrю. собра1нi1я,, от.крывающа1rо,ся 
1 2  м,а�рт.а: 1въ т,еат1р·t. К . :Н . Ню1лю161и1на .  Въ пов·trсткt 
по1м:в1чеrню 34 1пу1нкт1а, занятiй. Кро1м '& 06ыч1Н,Ы1ХЪ и 
еж,еrю,дныхъ, обращаютъ . !Н:а1 rс,ебя 1В1Ни1ма1нiе вопросы 
о6ъ ИiЗ:М'ВIН е�н iи у�пра1В'ле1нi:я Обще,ст1ва, У'В�е�лrиrчен iи ЧiИ(
ла членовъ Сов.t:та, у1чреrж1денiи1 с,оу[дJо-ю6ер,е,га телыной 
ка�ссы , страхю1в1а1нi,и а�в:шнсовъ и1 l)Ка:лоi8ан iй, а т,а1юке 
введе1нiи одноiдlнеrвнаiI1о 1JЗы1чета и1зъ ·)I@\Jю1Ва1нья. За
т'11м.ъ и1ду1тъ но1п:росы о реюрrа1ни:зацi:и. Бюро, и1з1м1t1не
нi;и \!JI0 1J101в.oiµiar, о зло1пюлуч1номъ 1J-IaiЛI01f"'"B, на теа тр,аль.
ные би1леТhr и т. ,п . Обиuтiе и1 оер�ьrез�ность дълъ -
оче1в,ищ;ны, но ,мю,ж1н�0 1на�пеrр�е!дъ .с1к1а1зать,, что въ ны
н:Ьшне,.v�ъ, ·ка,къ 'И 1въ п�рошлюгоЩ1не1мъ оо�бра�нi1и, 
«осью» бу1детъ нопраrсъ о6ъ: и1з1м·в1нrе1нiи у1пра1вле1нiя 
О6ще�ет1ва, т. ,е . о пе,ре1не�ое�нiи Со�в:в1та Т.  О. въ Мо
ок.в,у. На-;а,1ня1х'н 1въ 'Пет,ро1г:ра�дt, с,о,стояло,сь со113·tща"' 

1нi,е пrре1д!ста1в и�телей ,М 'Вi(ТiНЫХЪ ОТ1д:Ъ1ЛОВ'Ь., на· К�О 1ТОР,ОМЪ 
было ,доло1)1<1е:но ,  чтю Мооюва 1моби�лiи:зова1ла, та1къ 
ск,шзать, 1131св, си1лы и ,раопола1rаетъ 6лоrК01мъ и1зъ 
32 iМ"l�,стныхъ моюк101в,аки:хъ \1]елегатю1въ, то,rда ка,къ 
пет�ро�пра1д1скiй <<1кю1нтръ-6локъ)> , е1сти бы 01нъ и со
стояm1ся , м,01)1{1етъ 1прю,т:и1вопостав�и1т:ь ,не 6олt1е 1 О де
ле,rат;ОIВ Ъ,. Уа{1а1зываJюсь пр�и это1мъ, чтю · IВъ 6оль
ши1нстrвъ пров1и1нiU i,а:лыныхъ тетратровъ про\Ц;олжает�ся 
вел1и1копю1сТ1ный ·сез�01нъ, и чтю повто1м1у. 111олю1съ про
в.и1ноiи на: эт:оrъ ,ра:зъ1 не бу;д1етъ, ка�къ �олЖ1ню,  прещ
,ст:а,вленъ. Но IВ'ВlдlЬ 1Пipi0181ИIHUi.ЯI-T1Qt и1 ТЯIНуtЛа (ВiСе боль
ше - «,въ МооквУ'! IВЪ Мосж1в�у !» ,  �{а�къ: чеховокi.я 
тipivr сестры. 

Ка1къ ,слыrш1но, Оо1Вtrгъ (т. ·е. г,р,уm1па петрогращ
юки1хъ Ч1леновъ1) 1вrьщ:uви1rаетЪ! 1прю·е,ктъ реорrrа1ниэ•ацiщ 
1ншv1t1ч�е1Н1ный ·еще 1Ю1д:а iПJВiai rназ.а1дъ, - И1м,е1н�но · учр,е
ж,денi,е , па,ралJТiелыно -съ Со1вът0�мъ IВЪ М�оrоквt., Ко
митета въ Пет�роrра:дt, TTiPIИ !1.Jlе,мъ, ,если в1никн�уть въ 
фv1нюuiи К·о1м1ит,ет:а·, то· ,01нЪ1 1п;р,ещ1ста1Вляютъ [ЮЧТ!И ть 
)Юе ,у1р·в,за1н�нын фу1н�кцi:И1 петр,огр�а1д1сu�1а�rо Оо1вt,та .  Тiо
rщ.а въ че,м:ъ1 ж1е lд'1лю-? · В·в1д1ь , �не,смоТ1ря ,�на «�ра1з�,t�лъ 

. 1вла1стей» , въ т.р�еть,е1мъ ,rю1ду1, 1п101на1до6и�лся второй «раз-
,д'ВiЛЪ» IВЪ lПрЮШЛОJМЪ, ·al IНЫIН'ВI , �на1дю6и�т,ся, еще «третiй . 
:р,аз;дъ,лъ» - 1вЪ1 о�бше,м,ъ на,rго1)\:1tИIН1а,я ·С�JПЬJбу П ольшw, 
и «finis Poloniae» К·осцюшrюи�. Bt\LLь чt1мъ 60,лъше. 
бу1дутъ у1сту1п�ки, Т'ВIМЪ боmыше 6удутъ ра:з,юраться 
алпеп11тьr. Это в.ъ 11юряl!]jК'В вещей 1И1 въ по1р6!ЩJК'В че
ло1Въ1че�с:юи1хъ 1сла601стей�. Всеmда слt/Д1у1етъ ищти 
яюньлмъ и 1П1р1Я1мы:мъ, 1пу'Т1еrмъ: Моок�ва - такъ Москва ,  
а Петро1грщдъ: � т:а1къ Пет)Р0rnра1дъ . Дл:я :на1съ · яоно , 

· что этотъ iM'ВICTIНiИIЧrбOKiй юпо,рЪI ТОiJ)IМа:З,ИЛЪI и 6у1дrетъ
тю�р1ма1з·ить -дтша Обще:ст:ва, 1и 1при1В,е1J11етъ его къ ,не,ми
нуемому крах1у. Вое, это 1111nруш1К1И1 теrррrиrтюрi1алынаrо,

та1къ �0ка1з,а:rь, ina тrpiI0TiИIЗ1Mla,, QITЪ КО'I0р1Ь1iХЪ МЫШ!(а!МЪ 
слез1ки . . . Ни Не1ва-rрtка,  1н�иr Москва-р·в1ка не о6rла
д аютъ оса бьпм,и, опец1ифи1че�ск:и1м1и овrо йст1на1ми для 
1воопит,а1нi:я1 энергi.и у:пра1в1J11е1нiя1. П1Р10 ,мюако1вrе1кi,е П{:а:ла
чи, Т1ОЧIНО, Г.О1ВОр1Я'ТЪ, что д'ЛЯI ,ни1хъ ну�ж1на моско.в
ск,а1Я1 ,воtпJа:, а про !.ТЫО!д'ей что-тю, не слышно . Но не
со1м1н ·Ь1н1н�о, что ·оооры �да 1пере1коры r,у6нтъ Обще
ствr01, :и мож1но отъ JJJYШIИ пож,елать, что6ы делегат
ское со6ра1нi1е оqрат1и11ю больше IВIНИiма,нiя на на�с:ущ
ныя ну1жtщы О6ще�ст1ва ,  .а IНе ! На Сiпособъ, черезъ но
lВЫе ра,зtЦ·I:ты, ,еще 60,льше увел�и�ч1ит,ь зrа1пущенность 
дъ,лъ Общ,е:ств.а, . . .  

На дняхъ въ Уб-вжищt Т. О. состоялся храмовой празд
никъ по случаю 10-лtтiя существованiя церкви Убtжища 
созданнаrо щедротами,  главнымъ образомъ, семьи Молчано· 
выхъ и поддерживаемаго не маJю усердiемъ досточтимаго 
1питора церкви, г. Осипова. Праздниkъ был"J. весьма торже
ственнымъ, и церковную службу служилъ высо1<опреосвя
щенный Питиримъ, митрополитъ петроградскiй. Одинъ изъ 
присутствовавшихъ въ церкви въ таl{ИХЪ выраженi яхъ пере
даетъ свои впечатл1;нiя отъ слова, сказаннаrо высокопре
освященнымъ. 

· "Не могу не аыразить своего восторга отъ слова высо
преосвященнаrо Питирима ! Каl{Ъ умно, тонко и вдохновенно ! . 
Мысль владыки была та, что величай шiй художникъ есть 
Боrъ, создавшiй  красоту въ жизни и природt, не только на 
пользу, но и на усладу людямъ. Можетъ быть, не  вполнt 
точно, но врtзалась мн-в въ память такая фраза владыки : 
" Нын1; мы молимся въ кругу художниковъ сцены " .  Какъ 
хотtлось въ эту минуту, чтобы гонители и гасители театра изъ 
числа церковниковъ были зд·всь и слушали рtчь владЫl{И ! . . " 

Хь 66еВеиiю ко6аzо калоzа. 

НАЛОГЪ И СОВi::)ТЪ. 

(Письмо въ редащiю.) 
М. Г. редакторъ ! Не отв.а.жите . въ любезнотси пом·вс1·ить 

въ уваяtаем.ом:ъ журпалъ вашемъ :это письмо по поводу 
·вашей rrе,редовой статьи въ No 7 отно,сител:ыrо · но1JЗаго теа
тралыrаго налога.

:Когда тт шrсалъ въ защиту народныхъ и общедосту.п
ныхъ ·rеатр003ъ, -я былъ очень далекъ отъ nо.тшмиrш, да
леrtъ отъ яея: и теперь. Олишкомъ серьезенъ вопросъ,
что.бъ ею сей1:�асъ . заниматься: . . .

Но отъ ·себя �и отъ лица многихъ ч.1Iе1rов:ъ Театрцлыrаго
общества, шшъ тtхъ, съ которыми м.н·в приш.JIО% бсс·в
до:вать, та;н.ъ и тъхъ, отъ 'Которыхъ я 110.лучи:JIЪ массу [ТИ-

. се.мъ и тслегр�rм,мъ, . я позволю соб'в вьюказать еще слъду
ющее .  Прежде всего вотъ что :м;н·в пишетъ одинъ ,изъ
театральныхъ д'ВJ.rт.елей и ч.леновъ общества изъ Еостро
,:м:ы : «2-го · февраля, 'ВЪ первый .ж·е день в•веденiя нов.аго
налога, . театръ и · rшнематографы пу.ст.01вали, rtа1в:ь ншиnдn.
(а день былъ ri,ра;здничный) , но зато на улицахъ понви ·
лась тажа�Я м.ас.са пьяныхъ, какой не нruблюдалось даже
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въ ПОЛНЫЙ ра·СЦВ'ВТЪ 1'ЮНОIПОЛЬЮi» .  Rарти.lНа яркая и без
отрадная. Оче'Ви,дно �медлить нслI-·зп, надо что-нибудь 
предприш-1ть. Но что ?  

Мы счита е,.мъ, что Сов·.втъ Теа'!'ралышго о6щес'rва обн
занъ . высту�пить съ ·моти1вирова,ш-rы.мъ хоv:�;атайствомъ. 

l{',огда я писалъ, что онъ ИIМ'в.лъ тrолную возможн.ость 
прю.я-тъ самое rшир()lп.ое учаетiс ,въ разра6011к:.в поваго на
.лога, н и�:мълъ полное ,ошшва.нiе полагать, что СQ\13'.ВТЪ об
щества, состоящаго подъ Высоr"'ИIМЪ тто1tроюrтельствомъ 
Государя, 'ВО.З·В'n,стившаго съ ·высоты Преет.ела благой: nри
:1ывъ Itъ трез:во,сти, и просв·Ьщенн·.вйша�го Авrу,стъйшаго 
Президента, М,О:t'Ъ лри 1желанiи знать sce :и все од·.в.пать в·r, 
д·Jш·в пра,во.мъ до очевидно,сти, - если только онъ не по
тону.rrъ 11ъ болот'h юыщелярщины и не превратился ·ВЪ 
ф илiаль.ное 0·1щ•:Вленiе ка�ко'ГО-,ни:будь депар·l'аме1-rта. Судя 
но вашей стать·.в, я ошшбаJLСЯ. Вы rп,ишите : «При появле
нiи в.ъ гn,зетахъ еообщенiя о иалоГ'.в :rtанцелярiя Сов·вта 
нд,ве.ла, по по,ста.новленiю Со'В·вта, ,спра'ВltУ и 1получи.ла 
1ш1tъ разъ тотъ анекдоти·чеокiй отв·Ьтъ, о IШ'l'Оро.мъ го:во
ритъ г. I{оршъ». Что .же сд·.влалъ Сов·tтъ, по.лучивъ эту 
rи� е1сдотичес1су10 'ltанцеляр,скую О'.IШИ1с1t.у, противор·вчащую 
фажт,ичесжому положенiю д·в,.па ?,  Пров·врилъ ли онъ ее, 
въ виду оффицiальныхъ изв·Ьетiй, поЯ!вившихСJ1 въ га3е
тахъ 'И говори.вшихъ совершенно :против.уположное, хо�а
тайс1,вова.лъ .ли онъ о д001ущенiи его 1tъ учrютiю въ раз-

. работ·1t•Ь Щ)оэ·:ш1·а, mр.оя:вилъ .ли опъ хоть 1Itа.кую-ни6у1дь жи
вую иницiативу?, Ничего подоtNП1.:l'О : 1tан.ъ пос·вд·влый въ 
С'Воемъ поrtой.номъ Itресл·.в бюрократъ до·браrо, cтaparv 
вре:м.:еt1и, онъ удоволъст,вовалея зав·вдомо Jiживой отшr
шшй, по1.пrлъ на лаврахъ, ус:по1ш,ивая и в.ъ ,сmою очередь 
вводя въ зru6J1ужденiе 1встре:воженныхъ театралы1ыхъ д·:Вя
телей. А тЕшерь обижается, что какое-то В'ПДОIМС1'ВО , въ 
ко·rоро,мъ Itакой-т.о, Itшкъ вы ·nишетс, неиз'В'вс1шый сто
.лсншча.лыrиt1tъ втай1-1·:В подго1·овилъ з[шtонопрооrtтъ, ввело 
его въ заблужденiе и 1вообще его игнорируетъ. Вы сов·Ь
·rуете Сов·.вту iн сшроте лощ1ть IВЪ отстав.rtу, мотивируя ею 
т·hмъ, что ,при такомъ отношенiи Itъ Щмператорскому Теа
трра.пмюму Обществу со ·ст.ороны ,в•:Вдоыствъ онъ не мо
J1,. етъ выполнять устава общеетва .

Вотъ съ эти1мъ м ы  согласиться пе ·можемъ: 
Мы считаем.ъ, что сейчасъ Сов·втъ не толнrи пе впра

н·:В, но даж.е больше - нс смtетъ выходить въ отставку, 
бросивъ па проиiЗJЗОJIЪ судьбы участь театровъ 1во в.сей 
Рос:сiи. 1\\Jrtoй изм·в.щ:,r дълу, защищать которое онъ из
бранъ и: взялсп, не тrро;стятъ ему ни члены общества, его 
избравшiе, ни в-ся т.еатралыrая и мыслящая Роосiя. Мы 
впра::13.'В требовать, чтобы онъ, не теряя ни м1инуты, 'lie от
вле1tаясь 1пr.1шrш1ми постороннИJми соображ.еRiпми или чув
ства ,сюкорбле.ннаго ,самолюбiя, лредпринялъ бы ·в,с·Ь 
за1tонныя м·.вры, в<Уз·будилъ бы ходатайство, употре:билъ 
бы нс·:В силы и 'Влiянiе на .опменiе 'rеатралыrаго дъла, 
ЭтИiмъ о,нъ хоть отчас1'И заглади·rь свою вину, в.и.ну тяж.
Itую и для всЯiкаго бл,юзко ,стоящаго Itъ д·влу театра, оче
видную. Нрим.ите у·върен1е азъ глу�бокомъ УВаженiн. 

Ф. А. Норшъ. 
Мосюш, 15 февраля 19 16  г. 

Прf.lм. ред. Вслiщствiе поздняго полученiя письма 
Ф. · А. Кор ша, мы лишены возможности сопроводить его 
соотвtтствующими разъясненiями. Постараемся сдtлать это 
nъ будущемъ номерt. 

ПРОСТАЯ РъЧЬ. 

(Письмо въ редакцiю.) 
Итакъ, военный налогъ на театры введенъ I По этому 

поводу хотtлось бы сказать (вtрнtе, закричать) нtсколь ко 
словъ простыхъ и искреннихъ. На первой недtлt, по,слt 
введенiя, налогъ какъ будто ·не отразился (или отразился 
весьма мало) на  посtщаемости 'театра, но уже со 2·й не
дtли началось рtзкое п аден iе сборовъ, о чемъ и было 
заявлено на страницахъ печати многими и скренними  а нтре
пренерами, дpyrie ·же (знаю это изъ личныхъ разговоровъ) 
говорили обратное, б. о я с ь н а п у r а т ь  п у б л  и к у, . хотя 
сборы и у т·вхъ понизились. Хочу привести. нtсколько го-
лыхъ фактовъ. 

Въ театрt. • Кривое Зеркало" 1 въ общемъ, были прекрас
ныя дt.ла, но со введенiемъ налога недtля передъ масле
ной (обычно всегда хорошая) никогда не была такъ плоха, 
какъ теперь. На гастроляхъ . Л. В . · Собинова въ Народномъ 
.noмt, послt Рождества дq самаго 1-ro февраля, были сплош
ные анш.11аги (въ общемъ болtе 8 тысячъ), но послt. ввеле
нiя налога сборы сразу упали и дошли до 51/2 т. и даже 
41;2 т. flрикиньте сюда налоrъ отъ l ООО до _ 1 5QO и выtl
детъ почти таже цифра. Въ Музыкальноtl драмt. сборы 
понизились на 1 5-20U/0

. Въ Москвt особенно рt.зко упа
ли сборы у Корша. А когда это было видано, чтобы на 

гастроли Шаляп 11на оставались на 1<анун·в нераспроданными  
билеты, какъ объ этомъ сообщаютъ московскiя газеты 7 
Примtровъ можно было привести м ного. Спросите самыхъ 
счастл и выхъ въ Петроградt антрепренеровъ Сабу
рова, Линъ, Смолякова, что они вамъ скажуп,. И это 
я вленiе наблюдается въ самый  лучшiй разrаръ сезона. Что 
же будетъ дальше ? Л·втомъ, напр. , и въ особенности, въ 
провинцiи ? Наше Театральн. Общество, какъ оно реаги
ровало ? Хотtли черезъ Президента общества х;юпотать 
въ высщихъ сферахъ объ изм·Jшенi и новаго надоrа, но  
1 10томъ раздумали - рtшили ,  что въ такое тяжеJJое время 
какъ будто не п а т  р i о т  и ч н о  возбуждц_ть этотъ вопросъ . 
Не п а т  р i о т  и ч н о  ! Какъ странно I Каr<ой rвалтъ подняли 
рестораторы (и по- своему были правы), когда и мъ сокра
тили торговлю до nолуночи ! Сейчасъ же соорrанизовались  
и стали хлопотать объ отм-Jшt этого nостановлен iя .  А п а т
р i о т  и ч н о  бы вшему министру юстицiи ,  ЩеrJJовитову, 
Ltлену Госуд. Совtта, говорить противъ вводимаго подоход
наго налога, притом:ь уже одобреннаго Г. Думой и минист
ромъ финансовъ ? О нъ rоворилъ, что подоходный налоrъ 
дастъ сущiе пустя ({И - каrшхъ-нибудь 50-75 миллiоновъ. Пу
стя ки 1 А налогъ на театръ, nредполагаютъ, дастъ толыю 
8 миллiоновъ ! И его все таI<и в вели. Театры обложили 
отъ 20 до 35°/0, а тотализаторы только 21/2-41/2 О;0 ! Гово
рятъ, отразится на  лошад1<ахъ - будутъ плохо с1<а1<ать ! 
А вотъ, какъ поскачутъ съ голодухи а1перы - объ этомъ 
никто не поду:малъ. Наивные люди утверждали, что на;югь 
будетъ платить публика, но публ11ка оказалась совсвмъ не дура  
и приходится ш1атить 1<асс·в, т .  е .  совокупности а нтрепрене
ровъ и актеровъ, такъ какъ, если 1<асс·в будетъ плохо, то 
будетъ плохо и а нтрепренеру и а 1<теру. Чтобы сказали 
другiе торrово-промышленныя лрсдпрiятlя (напри м  връ, з а� 
воды, фабрики, банки), если бы ихъ заставили платить 35 0;0 
ежедневно изъ 1<ассы с е r о д  н я ш н я r о д н  я ! В·!щь и мы 
готовы платить какiе угодно налоги при былей, а не изъ ва
ловой выручки I Уже второй годъ nередъ открытiемъ се 
зона насъ пугали, что заберутъ театръ подъ лазареты и 
войска . . .  Но слава Богу, эта гроза прошла бла1·опоJ1учно .  
Теперь новое горе. А послушайт�, что загвваю 1 ъ  въ Гос. 
Дум·в 1<рестьн нс1<iе депутаты - они хлопочутъ о полномъ 
закры riи театровъ и 1шнематоrрафовъ ! Въ АрханrеJ1ь скt. 
же городс1<iе обы ватели (вt�роятно, 1<упцы и мtщане) уже 
закрыли театръ, а въ Рязани идетъ проти въ теа•rnов ь ду
ховенство. Выходитъ л иха бtда -- напаст1> ! А м ы-то 
радовались, думали ,  что изъ 1< о м  ед i а н т о в  ъ и п а р i
e в ъ 17 вtка стали гражданами перваrо сорта. Блаrотво
римъ нал·вво направо; рас1 1инаемся повсюду, разр ываемся 
н а  части, ходимъ и tздимъ ряженые по улицамъ, бt
rаемъ по ресто�анамъ, · собираемъ по улицамъ и театрамъ 
и въ кружки и прямо въ шапки ! Оп<рыли въ Мос1<вt и 
Петроградt свои союзы подъ названi�мъ Артистъ - сол
дату ! А оI<азывается, какъ раньше, та1<ъ и теперь насъ даль 
ше передней никуи.а, 1<акъ равныхъ, не пускаютъ ! r lоду
майте, сколько собрала одна Долина, Ходотовъ съ Де Лазари и 
дpyrie. Мы хлопочем� о солдатскихъ дtтяхъ - въ боль
шинствt крестьянскихъ дt.тяхъ, - а ихъ тятеныш, сидящiе 
въ Г. Думt, собираются заr<рыть наши  театры.  Какая злая 
иронiя ! 

Е. А. _Марновъ. 

Всероссiйс1<ое общество владtльцевъ кинема:гоrрафиче
скихъ театровъ по телеграфу обратилось къ предсtдателямъ : 
совtта министровъ, Государственнаrо С(Jвtта, Государствен:
ной думы и къ министру финансовъ со слt,дующимъ хода-
тайствомъ : 

,,Во всероссiйское общество владtльцевъ к инематографи
ческихъ театровъ въ Москвt. лоступаетъ без1<0неч ное J<оли
чество заявленiй о сильномъ пониженiи посtщаемосrи эле1<rро
театровъ въ связи съ введенiемъ высокихъ и неравномtр
ныхъ съ цtнами билtтовъ стаrюкъ новаго rосударственнаго 
налога, убивающими  въ конеuъ всю только-что народаswуюся
русскую кинематографическую промышленносrь1 лишаю щими 
неимущiй классъ населенiя и ихъ д·втей дешеваго и доступ
наго им·ь развлеченiя и не оправдывающими возлаrаемыхъ 
на · нихъ расчетовъ. 

Въ виду того, что кин�матоrраф ы ,  въ массt посtщаются 
народuмъ, обложенiе билетовъ въ среднемъ почти зоо;0· еже · 
дневной выручки являетсн тяжелымъ бременемъ для пос·вти
телей. Съ первыхъ же дней ·в веденiя этого налога пос·вщае� 
мость элеrпротеатровъ значительно упала. Объясняется это 
тtмъ, что ставки новаго налога, вопреI<И осно вному поло
женiю финансоваrо права ,  по которому обладающiй боль
шими ср.едстмми долженъ платить больше, . основаны въ об
ратномъ принципt. : лица неимущiя ( rлавнымъ образомъ 
рабочi й  людъ и дtти) обложеныlОО D/п со стоимости билета, л ица, 
со среднимъ достаткомъ отъ 30 до 40°/0, а лица боrатыя -тольно 
200/0

, по.!;{тительнtйше просить ваше превосходительство при-
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нять вс-в зависящiя къ тому мtры, чтобы ставки .. нова го
налога были пересмотрiшы и уменьшены пропорцюнально 
цtнамъ биле,овъ, въ соотвtтствiи съ платежными средствами 
облагаемыхъ". 

Саратов'Ъ. Какъ отм·вчаетъ "Сар ат. Лист.�, въ театрахъ 
замtчается значительный отливъ публики дешевыхъ мtсrъ 
верхи театровъ значительно опустtли. 

Иркутскъ. По слова\.!ъ мtстныхъ rазетъ, со дня вве
денiя новаrо театральнаrо налога - театры пустуютъ на 
половину. Лублика переr<очевала, благодаря бtшенымъ цt
намъ, въ дешевын мtста, и въ первыхъ рядахъ хоть ша
ромъ по1<ати ... 

Кременчуr'Ь. Новый налоrъ рtзко отразился на сбо
рахъ мtстныхъ театровъ. Особенно понизилась пос·tщаемость 
публикой дешевыхъ мtстъ. 

Содержатели механическихъ театровъ, по ия:ъ разсчетамъ 
за первую недtлю введенiя налога не добрали свыше 1000 руб. 

)'{tсmкые оmаЬлы. 
Астрахань. Делегатомъ избранъ М. А. Смоленскiй, I<ан

дидатомъ А. И. Тунковъ. 
Ви.те6ск'Ь. Избраны: делегатомъ Г. К Невскif.1, канди

датомъ: В. М. Ливановъ. 
Волоrда. Делегатомъ избранъ В. И. Гофманъ и r<анди

датомъ М. А. Людмиловъ. 
Кострома. Делегатами избраны С. А. Корсиковъ-Анд

реевъ . и Л. Д. Травинъ и 1<андидатами А. А. КоJrесевъ и 
Е. И. Стрtлкова. 

Москва. Отъ мtстнаго отд-вла при Драматичес1<омъ 
театрi3 избраны: делегатами Д. А. Дмитрiевъ, И. Н. Пtв
цовъ, В. Ф. Вендрихъ; кандидатами - Н. В. Развозжаевъ, 
М. Л. Масинъ и М. М. Блюменталь-Тамарина. 

Отъ мtстнаго отд-вла при театрt Струйскаго дел'еrатами 
избраны: П. 11. СтруйскШ и А. М. Самаринъ-Волжскiй, кан
дидатами - С. П. Кобзарь и Е. М Шелестова. 

Отъ м-встнаrо отдtла при reaтpt "Акварiумъ" делеrатомъ 
избранъ М. П. Сахновскiй и кандидатомъ Г. Б. Кудрнвце1�ъ. 

Дел�rатами отъ 1-ro внtтруппнаго отд·вла выбраны 
rг. Комаровъ, Лучининъ, Миловидовъ, Валентинов�,, Ефи
мовс1<iй, Поливановъ и Мандельштамъ, кандидатами -
rr. Корсаковъ, · Кручининъ, Волжанинъ, Горбачевскiй, По
плавскiй, Хардамовъ и Южный, 

Отъ театра Корша юбраны Ф. А. Коршъ и Ю. Л. Соло
нинъ; кандидатами. - Э. В. Кречетова и А. П. Анисимовъ. 

Но:в очеркасск'Ъ. Делегатами избраны В. Д. Самсоновъ
Чарскi й и, за отказомъ И. А. Локровскаrо, I. В. Лозановскiй, 
кандидатами И. Н. Ллотниковъ и Д. И. Вельскiй. 

Петроградъ. Мtстный отдtлъ при драматической труп
nt Народна го дома. Делегаты: М. Г. Волковъ, А. П. Ска
рятинъ, А. В. Шабельскiй и И. В. Малыгинъ. Кандидат�,: 
Д. Д. Трахтенбергь, А. П. Хованскitl, А. Н. Рязанцевъ и 
И. Г. Дворищинъ. 

Мtстный отдtлъ при Троицкомъ театрt - Делеrатъ -
А. А. Наумовъ. Кандидатъ - в� Раппопортъ. 

Сара'l'овъ, Отъ мtстнаrо отдtла при rородс1<омъ театрt 
делеrатомъ· избранъ И. М. Либаковъ-Ильинскiй. 
. Тула. Отъ м·встнаrо отдtла при Новомъ тетрt избраны 
де.11егатами: А Д. Лавровъ-Орловскiй . и. Н. П. Мишанинъ, 
1<андитами В. С. Алексtевъ-Месхiевъ и. В. Х. Владимировъ. 

Тюмев:ь. Делегатомъ избранъ )1. I. Летковскiй и канди
да томъ Я. В. Го.тrовановъ. 

Слухu u &�cmu. 
Х рои� k а. 

- Намъ пишутъ изъ Москвы: ,,Какъ извtстно,.делеrат
ское собранiе прошлаrо года постановидо ввести рекомен
дательныя функцiи бюро черезъ �оллеriю. 

Коллегiя начнетъ дtйствовать ны.нtшнимъ постомъ и бу
детъ состоять изъ членовъ московскаrо отдtле.нiя coвt'J;'a 
Т. О. и иэъ приглашенныхъ послtднимъ компетен�ныхъ 
ющъ, представителей отъ мtстныхъ отдtловъ, а также и от
дtльныхъ сценическихъ дtятелей. 

--,- Н. ·н. Ходотову цанъ дирскцiей отпускъ на весь бу
дущiй сезонъ. Н. Н. у-взжаетъ въ провющiю. По о.кон.чанiи 
отпусr<а, 1юнтрактъ съ г. Ходотовымъ возобновляется на три 
года. 

- Режиссеромъ къ r-жt Гурiэлли на зимнiй сезонъ
(театръ на Офицерской). подписалъ Е. П. Карповъ. 

- .Летучая Мышь" Н. Балiева будетъ играть въ маt
мtcяut въ .Паласъ-Театрt". 

- Антреприза опернаго театра въ Народномъ домt объ
явила о возврат-в абонентамъ денеrъ за три спектакля, такъ 
ка1<ъ вмtсто обtщанныхъ 8 представленiй въ абонементъ 
дано было лишь 5 оперъ. 

- Юбилейный спе1паI<ль М. Ф. Кшесинс1юй, за 25.лtтъ
службы на Марiинской сценt, I<оторый состоится 21 февраля, 

. при полномъ сборt да{:ТЪ 25,000 руб. Кресло перваrо ряда -
75 руб. Ложа - 150 руб. Въ виду того, что весь доходъ 
жертвуется бенефицiаншой въ пользу артистовъ, пострадав
шихъ на войнt, и ихъ семей, многiе посылаютъ М. Ф. суммы, 
значительно превышающiя стоимость мtсть. Такъ, наприм·връ, 
кн. Радзивиллъ прислалъ за ложу перваго яруса 1,000 рублей, 
rрафъ Сентъ-Соверъ также 1,000 рублей, С. П. Ел,квевъ -
500 рублей. 

- Басъ r. Моэжухинъ въ посту будетъ п·вть - 2-ю не
дtлю въ одесс1юмъ гор. театр·!,, 3, 5 и 6-ю въ Юевскомъ 
гор. театр·в 

- Въ труппу театра А. С. Суворина на сезонъ 16-17 r.
вновь вступилъ А. И. Св·Jнловъ. 

- Сезонъ въ театр-в Яворской продлится до 8 апр·вJ1я.
- Въ теченiе поста въ пом·вщенiи Интимнаrо ·театра бу-

детъ играть польс1<ая опереточная труппа съ участiемъ 
г-жъ Мессаль, Кавецкой и др. . 

- 19-ro и 21-ro февраля въ особн111<t А. е. Гауша (Ан
rлiйская набережная, 7 4) состоятся первые два спе1<та1шя 
"Ку,юльнаго театра", организован наго Ю. Слонимской и 
Л. П. Сазоновымъ. Будетъ поставJ1енъ 1<омичесI<iй дивертис
сментъ "Силы любви и волшебства". Впервые дивертис
сментъ этотъ былъ поставленъ въ Парижt на Сенъ-Жермен
ской ярмаркt въ 1678 году. Стихи и переводъ съ француз
лкаrо - Георriя Иванова, музыка - 8. Гартмана, порталъ 
театра исполненъ по эскизу М. Добужинсrч1rо, 1<у1юльная 
труппа, 1<остюмы и декорацiи - по эс1шзамъ Н. l{алма1юва. 
Въ спектаклi3 11римутъ yчacrie: Зоя Лодiй и артистъ Ма
рiинс1<аrо театра Н. Андреевъ и артисты АJ1ександринс1<аrо 
театра М. Лрохорова и Л. Виuьенъ. Кромt того, будетъ 
участвовать струнный I<Вартетъ въ состав·в А. Берлина, 
Б. Выт1шна,· Л. Цейтлина и Д. Зиссермана. Въ составъ ху
дожественнаrо совtта входятъ: А. Гаушъ, Э. Давыдова, 
М. Добvжинскiй, Н. Калмаковъ, Т. Карсавина, Е. Ландау, 
С. Ма1<ове1Шl, П. Сазоновъ, Ю. Слонимс1<ая и А. Сомова -
Михайлuва. Готовится оъ постановк·в комедiя ,,Адвокатъ 
ПатеJrенъ". 

- Съ поста Суворовскiй театръ-минiатюръ, вмtсто обыч
ныхъ минiатюръ, будетъ ставить трехаюнын 1юмедiи по се
рiямъ, въ антракrахъ - сольные NoNo и кинематографъ. 
Труппа подъ · режиссерствомъ А. М. Анчарова-Мутов1шна. 
Составъ: Б. А. Балина, Е. Г. Бейнарова, Э. А. Миul<евичъ
Осипова, Е. В. Смирнова, В. А. Снt,жинс1<ая, Е. В. Строн
ская, А. М. Анrаровъ, В. И. Дуплевс1<iй, Н. Н. Бухтtевъ, 
П. П. Келлеръ, К. Н. Морской, Е. Е. Миклашевtr<it1, М. М. 
Оссовскiй. Зав. музы к. частью И. С. Курильскiй. Открытiе 
29-го февраля.

- На-дняхъ выходитъ въ изданiн "Современное Искус�
ство" II-я часть (прагматическая) книги Н. Н. ЕIЗреинова 
"Театръ для. себя", содержащая слtдующiя rлавы: I. Мы, 
ари·стоI<раты театра! (Эстакада). II. Урокъ профессiоналамъ. 
III. Объ отрицанiи театра. IV. Театръ пяти пальчи1ювъ.
V. Театръ въ будушемъ. ·vr: . Мой любимый ·rеатръ. -
Иллюстрирована книга художнйкомъ Ю. П. Аннеюювым ъ

jVlocko6ckiя 6\cmu. 
- Въ бенефисъ вторых-в актеровъ въ театрt Незлобива

были постав.левы "Дама изъ Торжка" Бtляева, гд·в впервые 
передъ москов.ской публикой выступилъ ка:къ актеръ Незло
бинъ, 3-й и 5-й а1пы изъ арцыбашевс1<0й .• Ревности" съ 
Юреневой и концертное отдtленiе. 
. Г. Незлобину былъ поднесенъ вtнокъ съ надписью: ,,на
чало сдi3лано - . въ добрый· часъ". 

- 17 февраля · въ Художественном1, театрt состоится
250-ое исполненiе "Вишневаrо сада".

На второй недt.лi3 Велш<аrо поста состоится 25()-е пред
ставл"енiе "Царя 8еодора Iоаннови ча ". 

- Въ Камерный театръ кончилъ на будущiй сезонъ
провинцiальный артистъ Н. Я. Щепановскiй. 

- Въ труппу Е. А. Бtляева на будущiй сезонъ пригла
шены С. С. Шатовъ и режиссеромъ Л. е. Лазаревъ. Изъ 
нынtшняrо состава. остаются А. Л. · Гаринъ, Р. 3. Чина
ровъ, М. Н. Брошель, В. С. ВолодИf!Ъ. 

.- Заболtлъ скарлатиной артистъ Студiи Художествен-
наго театра r. Чеховъ. . 

� Арщсты оперы Зимина гг. Сабанtева, Коренкова, 
Бочаровъ и Холодковъ н·а будущiй сезонъ подписали 1<0н
траюъ въ петроградскiй Народный домъ, г-жа Друзякина --
-въ одесскую оперу.
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·j· Ш. И. Березъ.

- Московское отдtленiе Совtта Театр. О. приступило к-ъ
выработкt нормальной программы театральной школы. Въ 
работахъ примутъ участiе представители московскихъ школъ 
Первое зас·вданiе этой комиссiи состоялось 14 февраля. 

- Конuертъ-кабарэ, устроенный въ. Бюро въ по.1ьзу
нуждающихся артистовъ, прi·взжающихъ въ Москву для 
прiисканiя квартиръ, далъ 500 руб. 

- Въ бюро за1<анчиваетъ формированiе оперной труппы
на постъ и Пасху для ·Самары и Казани артистка г-жа Пе
трова-Званщ�ва. 

* * * 
Общее Собранiе Т. О. для разсмотрtнiя новаго устава 

Союза др. писателей, наконеuъ, закончилось. Сuеническiе 
дtятели опять были въ меньшинств-в, и такимъ образомъ 
прошелъ пунктъ объ уnразднен.iи соединенныхъ засtданiй 
Совtта Т. О. и Правленiя союза для разрtшенiя спорныхъ во
просовъ между Т. О. и Союзомъ. Такимъ образомъ, съ вы
борнымъ nредсtдателемъ и упраздненiемъ соединенныхъ 
засiщанiй, совершенно исчезла всякая сuязь между Союзомъ 
и Т. О., при которомъ Союзъ состоитъ. Т. О. просто даетъ 
свою фирму, за что nо;1учаетъ н·вкоторое количество член
с1шхъ взносовъ. Кстати, исnравляемъ неточность въ зам1пкt 
прошла го номера: параграфъ о снятiи пьесъ во всякое время 
п р  о ш е л  ъ, а не былъ птвергнутъ : за него высказалось 
24 голоса, а противъ 12, иначе rоворя, составились законныя 
2/3 rолосовъ. 

•* * * 
В.се еще не закончилось годовое собранiе Союза драм. пи

сателей. Въ послtднемъ аасtданiи началось новы'мъ разсмо
трtнiемъ безконечное . дtлсi между г. Евдо1<имовымъ и rr, 
Варскимъ и Пельцеромъ по поводу передtлки • Обрыва". 
Особая комиссiя, избранная сбщимъ собранiемъ, по жалоб-в 
г. Евдокимова на ·рtшенiе профессiональнаго суда, не нашла 
новыхъ обст�ятельствъ .13ъ дtлt, и установила, что акзем" 
tшяръ, представленный rt� · Варскимъ и Пельuеромъ, тож
дественъ съ разрtшеннымъ цензурою� экземпляромъ отъ 

. 22 ноября 1913 r. Точно также, въ согласiи съ рtшенiемъ 
профессiональнаго СJда, Комиссiя не нашла плаriата въ 
тtсномъ смыслt слова, хотя неодобрительно отнеслась къ 
передtлкамъ, неуважающимъ "чужого труда",� почему по
становила жалобу r. Евдокимова остави:rь безъ посл-вдствiй. 
Тtмъ не менtе nренiя по 'Этому дtлу снова начались и про
долженiе отнесено на собранiе 29, 'февраля. 

* * *
t Ш. Береэъ. Скончался Ш. Березъ, когда-то. извtст

ный антрепренеръ, державшiй'. на Офицерской ул. ;Деми
довъ садъ", бoJJte популярный по:П.ъ кличкой "llемидрс>Нъ". 

.· Ш. Березъ умеръ 78 л-втъ отъ роду. 
* * *

:Михаiiловсьi:i:i 'tеатръ. С n е к т  а к л  ь д л я у ч а -
щ е й с я м о л о д е ж и. · • С о н ъ л t т н е й н о ч и•, ком. 
Шекспира, въ · новомъ худ.Qжественномъ стихотворномъ 
переводt Т. Л. Щепкиной-Куnерникъ, не шла въ Алексан-

. дринскомъ театрt съ 1901. rода, кor.:i.a въ главныхъ роляхъ 
ткача Основы и проказника - лtсноrо эльфа Пзка .:._ мы 
наслаждались игрой покойнаrо Варламова и здравствующей, 

но покинувшей сцену, мелькнувъ на ней сверкающимъ ме
теоромъ, . очаровательной артистки Хилковой. Ея Пэкъ до 
сихъ rюръ живо стоитъ въ памяти,. nорхающiй по 'cueнt. и 
устраивающiй веселый любовный ковордакъ, въ 1<оторо:мъ 
сказка сплетается съ жизненными перипетiями и комическiе 
б�1товые образы и сцены чередуются съ rpt зами, очарова
н1ями и капризами сна Ивановой лtтней ночи. Эта пьеса 
11Jекспира, написанная въ самый лучшiй, радостный перiодъ 
его литературной д-вятельности, когда самъ авrоръ былъ 
обвtянъ грезами улыбавшейся ему жизни, когда онъ . до
стиrъ выс�ей сланы и почета и щедро сыпалъ СQКровища 
своего rен1я на роскошныхъ сnектакляхъ въ замкt всесиль
наrо Лейстера, любимца Елизаветы, эта пьеса, въ свсей· ска
зочно.й и игривой обоJJочк·в, въ nоэтичес1юмъ nолетi� своей
фантастики, .даетъ зрителю возможность перенестись въ 
мiр ь не тол1,ко игривыхъ мечтанiй и любов'ныхъ грезъ, • но 
и св·втлыхъ идей, красивой и глубокой символики и ярка'rо
юмора. · - . 

Быть можетъ, пе::�вое представленiе пьесы, на фонt ж'и
воrо пейзажа волшеб�о-прекраснаrо Кенильвортскаго парца, 
давало живое общеше н _· .rармонiю между nереживанiями 
актеровъ шекспировсJ<ой труппы и . публики, которую nья
нилъ и воздухъ теплой л1нней ночи и волшебный наnитокъ 
генiапьной поэзiи мiрового reнifl. 

Веселую пьесу дали разыграть въ на�тоящем·ь возобно
вленiи, по преимуществу, молодымъ силамъ Александринс1<аrо 
театра и поставить моло.цому режиссеру· r. Ракитину. Я 
ждалъ искрометнаrо жиэнерадостнаrо веселья, которымъ 
молодежь освtтитъ и согрtетъ сцену. Я ждалъ молодыхъ 
вдохновенныхъ порьтвовъ въ сuенахъ любви, жизнерадост
наго задора и юмора въ сценахъ, создаваемыхъ шалуномъ 
Пэ1<0мъ и разыrрываемыхъ беззаботными ремесленниками, 
вздума�шими позабавить себя и другихъ шуточнымъ пред
ставлеюемъ. 

И что же? Режиссеръ далъ пьес-в тягуче-медлительный 
темnъ. Молодые артисты, нром·в одной тоJ1ько г-жи Шигори
ной, дtтски весело прощебетавшеt\ ролы<у Эльфы, не гово
рили, а скондовали стихи шаблонно, а Пэкъ, въ исnолненiи 
г-жи Стаховой, б�л1:. и неизященъ и "нароченъ". А вtдь 
онъ долженъ всtхъ закружить въ вихрt общей путаницы! 
Молодые артисты вообразили, что иrраютъ по зс1в-втамъ 
стараrо греческаго театра, вмtсто того, чтобы читать стихи 
бойко и безъ вся1<аrо неум·встнаго въ шекспировской 
милой фантазiи паеоса. Лучще друrихь были изъ молоде'жи 
rr. Вивьенъ и Болконс�<ii-1. Изъ "старой rвардiи" хорошъ 
был-ь r. К. Яковл-евъ (Основа), но его игра блtднtла при 
воспоминанiи о единственной, сочной веселой комедiйной 
рtчи незамtнимаго Варламова. 

Балетъ лtсной сказочной мелюзги поставленъ r. Леонтье
вымъ безъ всякой выдумки, безъ возможныхъ И нужныхъ
зд-всь красивыхъ rруппъ, сарабандъ и перебtжекъ. Женс1<iй 
хоръ Архангельскаго звучалъ жидковато; дивная \\\узы ка 
Мендельсона, въ соединенiи с ь художественной постановкой 
и общимъ "verve" со:щала бы дивный сонъ-сказку, а поста-

· влена была пьеса безъ всякаго "воображенiя". И все же
I11експиръ и Мендельсонъ постояли за себя, и спектакль,
б.ттагодаря имъ, .все-же былъ прiятный для rлазъ, слуха, мы

- ели и души.
Почему не дали Пэка r-ж-в Шиrориной, у которой есть 

для роли и насто�щая юность, и веселье, и задоръ? 
Почему такъ вульгарна дикцiя у молодыхъ артистокъ? 
Почему г-жу Коваленскую, съ ея рiщкими данными, ре

жиссеры не умtютъ научить пользоваться ими? 
·Почему.? Вопросъ остается безъ отвtта. Неужели не

наступитъ возрожденfе казенной драмы, переживающей крахъ 
неумtлаго руководства ею?. Н. Тамаринъ . 

* * ·*
Марiияскiй 'I'ea'tpъ. Послt продолжительнаго отсут

ствiя М. Фигнеръ вновь выступила ,на сценt · Марiинскаrо 
театра (спек. 12 февр.). Въ партiи Карменъ М.' .Фигнеръ 
когда·то чаровала красотой своего голоса, счастливой внtш
ностью и прекрасной темпераментной игрой. Теперь у 
М. Фигнеръ сохранился лишь медiумъ, попрежнему· звучныйt . 
низы же и въ особенности верхи пропали безслtдно.. Утра
тилъ свtжесть и в,нtшнiй .обликъ красавицьr-цыrанки: 
Остается говорить лишь о сuенической интер11ретацiи роли, 
отлично отд-вланно1', хотя и здtсь надо отм·втить нtкоторую 
тяжеловатость,· а отчасти и грубоватость, съ легкой руки 
Марiц Гай, привившуюся почти вс·вмъ исполнительниuамъ роли 
Карменъ. Прекраснымъ партнеромъ М. Фигнеръ О({азался 
г. Ершовъ (Хозе). Rro исnолненiе полно заражающей -го· 

· рячности, искренности, теплоты и той благородной артисти
чности, hоторая составляетъ удtлъ немногихъ пtвцовъ-ху
дожпиковъ. Голосовыя же средства r. Ершова т,шже по
тускнtли: верхнiя ноты звучатъ у него едв.а слышнымъ 
фальцетомъ. Изь молодыхъ пtвuовъ сл·вдуетъ выдtJ1ить 
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.Дама _изъ Торжка 8, (r-,ка Яну- . ,,Ревность", (г-жа Юре-. 
шева и r. Незлобинъ) нева). 

(Бенефисъ вторыхъ артистонъ.). 
(Съ фот. Л. Леонидова.) 

г. Грохольскаrо (Бриrадиръ) и r-жу Лебедеву' (МикаэJiа). 
У обоихъ артистовъ свtжiе голоса· прiятнаго тембра. r. Курз
неръ (Uуниrа) изрядно детонировалъ, а r. Каракашъ былъ 
очень блtденъ · въ роли · Эскамильо. Оркестръ въ рукахъ 
r� Малько звучалъ стройно, драматическjе же моменты были 
переданы съ б.ол'ьшимъ подъемомъ. М· · 

* ** 
:М::узыхальная драма. Въ бенефисъ хора (15 февр). 

,.поставили "Черевички" Чайковскаrо. Почему выбnръ ди
рекцiи театра nалъ на эту именно оперу,, когда въ русской 
оперной литератур-в имtется. гораздо болъе интересное про· 
изведенiе на тотъ же сюжетъ.- незаслуженно забытая "Ночь 
передъ Рождествомъ" Римскаrо-Корсакова - остается совер
шенно непонятным1>. - Между т·вмъ, если. бы театру Музы
кальной драмы удалось спасти оперу Р.-Корсакова отъ болtе 
ч-вмъ 20-лtтняго забвенiя, такую .постано_вку можно было бы 
зас1штать в-ь большую заслугу передъ русскимъ искусство.мъ. 
Предпочтенiе ,;Чсревичекъ"· предъ оперой Р.-Корсакова тtмъ 
болtе непонятно, что попытки внtдренiя въ реnертуаръ этого 
неудавшаrося произведенiя Чайковскаго дважды уже .дtла-
лись казенной оперой и оба раза безуспtшно. 

, Нельзя же забывать, что. ЧайковскЩ быЛ:ъ:, лирикомъ, и 
при .томъ мрачнымъ лириrюмъ, пtвцомъ безысходныхQ чело
·utческихъ страданiй, пtвцомъ фатума. Моrъ ли ему удасться 
сюжетъ, въ которомъ фантасти·ка . и народный ·бытъ. соче

таются съ шутливqй жизнерадостностью? Конечно, нtтъ. 
У· Р.-Корсакова.же какъ разъ эти стороf!ы фабулы получили 
наиболtе яркое воплощенiе. "Черевички" служатъ лишнимъ
доказательствомъ того, какъ часто неосt9роженъ бывалъ 
Чайковскiй в.ъ выборt сюжета. Въ результатt, эта опера, 
передtланная_ изъ прежняrо "Кузнеца Вакулы", несмотря на
поправки, оказалась произведен iемъ ну днымъ · и скучнымъ,
за исключенiемъ немногихъ отдtльныхъ номеровъ, которые
могли 6ы перейти на концертную. эстраду._ Ф�щтастическiй

. э.hемеmъ оперы, сведенный до минимума (у, Р .-Корсаков.а 
онъ, наоборотъ, .гипертрофировался), не удался Чайковскому, 
couleur locale у него не выявлецъ, отсутствует"}, также· и· та 
rрацiозная шутливость, которой ·.пропитана.· повtсть Гоголя.

.. даже ека1;ериJiинская эпох�, въ противоположность "ПикоJ'Jой 
дамt."', получила зд-всь очень слабое музыкальное воплощенiе. 
Стоило ли при такихъ крупныхъ недостаrкахъ "Чсревичекъ" 
тратить на ихъ пос.:тановку время 11 средства? · Если приба
вить къ этому, что "Черевички" написаны въ мелкихъ и до-

. вольно-таки сухихъ арiо�·но·речитативныхъ формахъ и· не 
из·обилуютъ яркими мелодiями, то разсчитывать на успtхъ 
этой оперы у широкой публики едва ли приходится,. несмотря 
на любовь eSJ къ • настоящему• Чай[{оескому. . · -: 

Что касается самой постановки, осуществленной, въ об
щемъ, без ь лукавыхъ мудрствованЩ то самой слабой ея сто
роной слtдуетъ признать сторону музыкальную. Опера, -
это относится, rлавнымъ образомъ, къ оркестру,-- разучена 

,_.��лохо� Исщ>Лненfе все ВР.емя шатается. Дириж�ръ r:� .Мор-

rулянъ съ ритмикой не въ ладахъ. Изъ пtвцовъ, выrве сред
няrо уровня никто не подн-ялся. Лучше остальныхъ r-жа По
кровская (Оксана) и r. Левитанъ (Бtсъ). 

Въ массовыхъ сценахъ, J<акъ это часто здtсь бываетъ, 
много оживленiя. Хороши декораuiи занесеннаrо снtгомъ 
села и берега р·вки. Въ послtдней же карти н·в желто-розо
вая охра, изображающая восходъ солнца, р·вжетъ rJ1азъ. 

Н. М-въ. 

* 

Концертъ ":М::узы:кальнаrо Современника". Въ от-
четномъ вечерt (11 февр.) большинство пьесъ мы услышали 
впервые. Среди нихъ наиболtе крупнымъ по форм·в сочи
ненiемъ являетсн струнный квартетъ ор. 6 А. Пащен[{И 
(исполнители: rг. Берrлеръ, ФеJJьдтъ, Юнrъ и Е. Вольфъ
Израэль). Произведенiя этого моJюдоrо 1шмпозитора · по
�шляются на проrраммахъ 1<онцертовъ все чаще и чаще. До 
сихъ поръ мы знакомы были съ ег9 интересными ор[{естrо
выми сочиненiями (,,Арлекинъ и КоJiомбина l', » Вакханки", 
,,Гиганты"). Теперь мы узнзли его I<Ш<Ъ 1<омпозитора ка
мерной музыки. Надо сознаться, что 1<амерный стиль, по
видимому, мало подходитъ 1<ъ характеру дарованiя Пащенки. 
Это - прирожденный оркестраторъ. 1 lоэтому квартетъ Па
щенки, несм_отря на нtкоторыя. удачныя мысли, въ общемъ 
однотоненъ и даже С!{учноватъ. Неблагопрiятному впечатл·в- "" 
нiю много сод·вйствовало и плохое исполненiе, JIИШею-юе I<Ъ 
тому же · чистоты интонацiи. Изъ иrранныхъ въ это1ъ ве
чер"1! новино1<ъ выдtлились композицiи IОлiи Вейсберrъ, въ 
особенности "Лунная сJ<азка", отлично с,гtiтан r-жею Брiанъ 
.съ сопровожденiемъ · стр. оркестра, арфы и флейты. Эта 
милая пьеса подкупаетъ · искренностью и rрацiей музы!{и, 
иллюстрирующей поэтичес1<iй текстъ Демеля. Интересна 
"П-всня весны" того же автора, но безусловна неудаченъ 
его · ,, Поедино1<ъ съ судьбой", музъщъ котора1·0 не хватаетъ 
сиJIЫ _и яркости. Очень слабь� романсы Л. Саминскаrо (изъ 
цикла "Лживый день"). и С. Богатырева С »Спите, забытыя 
грезы�').' Остальную часть программы заняли мало интерес
ныя .и анемичныя форт. композицiи . 8. Акименки (въ испол
ненiи автора) и несамостоятельная, но изящная .сJ<рипичная 
соната Л. Николаева, на-с1твхъ:·разученнан Ц. Ганзенъ. 

. * * * 
м. 

Народны:* до:м:ъ. Въ бенефисъ Е. ПетренJ<о была 
поставлена "Самсонъ и Далила•. Сенъ-Санса. ,;, 

БенефицiантJ<а, - превосходная. по внtmности Далила. 
Мног.iе. моменты ей удались отлично. Но. все же ея сцени
ческiй опытъ и отмtнная -музыкальность не позволяютъ за
крывать глаза на нiшоторые дефеюы воI<альной стороны 
исполненiя, въ томъ. числ-в на появившуюся неустойчивость 

· звука. Т'вмъ не мен-ве она оказалась горазда выше вс·вхъ
остальныхъ иеполнителей: Ея партнеръ r. Гриценко (Сам
сонъ) въ сценическомъ смыслt. совершенно неинтересенъ.
·Жесты его' трафаретны, мимика же вовсе отсутс:rвуетъ. На
личность голоса нельзя отрицать, но онъ неправильно по
ставленъ, будучи лишенъ опоры ,и. углубленности :звука.

э н. м. 
* ** 

· Кривое Зеркало·. въ· концt сезона здtсь . прошла
пъеса Антимонова "Мужья и .Жены". ·Она любопытна ориrи

. нальностью формы - крайнею условностью прiемовъ, · воз
обновленiемъ, по·рою очень удачнымъ, разrоворовъ съ публи
кою, и схематичностью. жизненнаrо изображенiя: Изобр·а-

. жены три супружескiя пары, .мtняющiяся жецами, и затi;мъ, 
послt опыта, вновь возвращающiяся къ нрежнимъ. Житей
ская про1I.едура, . сведенная къ необходимымъ штрихам�,, 
даетъ мt.стами очень яркое ком11qеское впечатлtнiе, которому 
содtйствуютъ оrмtнныя декорацiи Ю. П. Анuенкова и живая 
игра r-жи Холмской�· Свtтловой, Яроцкой и rr. Лебединскаго, 
Разумнаrо и- .Лихмарскаго. Авторъ был-ь вызванъ на· пер-
вомъ nредставленiи. N.

Хuио -m·e amp �· 
Акц. О -мъ А.· Ханжонкова , и ко прiобрtтено исклю-

. чительное право демонстрацiи въ Россiи фильмы "Кабирiя" 
по сценарiю Габрiэля Д'Ануннцiо. Постановка картины про
должалась болtе года и обошлась фабрикt "И тала" свьrше 
200,000,000 лиръ. Особенно эффектны снимки храма Молоха, 
челqв-вкоподобнаго чудовища величиною съ шестиэтажный
домъ. . . ,. 
· · -- Ал. Дейчемъ. инсценированы для экрана изв.tстный
романъ К .. Гамсуна • Викторiя� и·· драма Ст, Пшибышевскаrо
.Снт.rъ•. . . · . . .

Яалоrъ и :кине:матоrрафы. О�щепринятая расцtнка 
билето�ъ. въ .. ющематографах·�, :колебавшаяся. отъ 50 ко.п. до
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Бъсъ (r. Левитанъ). Солоха (г-жа Дельмасъ). 
,, Черевички". 

· (Р�с .. r .. Маркова.)

}:.руб. 50 1<0п., ·теперь въ большинствt увеличена 01ъ 75 коп. 
до 2 руб. Въ дешевыхъ кинематофафах·ъ, гдъ · цtна съ 
15 1<0п. сразу поднимается до 25 коп., в.iJадtльцы подсчиты'.: 
ваюtъ убыт1<и. Влрочемъ, и большiе кине�1атоrрафы · стали 
хуже :рабо.тать ... 

_ *** Ка1<ъ они иrраютъ" Въ журнал·в .Сине-'фоно·" напе
чатаны нелишенныя интереса лризнанiя артистки. 

.дtйствiе происходило въ богатомъ аристократическомъ, 
дом·в, rдъ всъ страсти не могутъ выявляться особенно р-взко 
и вульгарно, - разсказ�шае1ъ артисща. _ . . . . 

·. :s1 вошла въ кабинетъ и начала играть, произнося отры-.
. висtыя. фразы, приблизительно соотвtтствущiя сущности сце
нарiя. Попыталась вызвать эмоцiю· страданiя� Но вдругъ 
мой парт нер� забtгалъ и забормоталъ, выпучивая .r11аЗ::\; 
самыя чудовищныя вещи. · 

,,Ахъ, ты, ·потаскуха - въ ротъ тебt табаку съ кероси
синомъ ! .. Провались ты на евтомъ мt.стt со своимъ полю
бовникомъ ! ... " - ор.алъ онъ. 

Я отъ ·неожиданности фыркну.r�а. 
Артисты 1шнемо. мало заботятся о слов_ахъ и часто ·въ . 

-своихъ импровизацiяхъ пускаютъ ;ВЪ ходъ не сов:сtмъ цен- .
зурные обороты _рtчи •. ·. · · · , . 
; .· А выше,, въ то�ъ же · журнэлt, . г. Ермиловъ въ статьt
.. Н:вмой заг0воритъ!", - съ riаеосом:ь вqсл.ицаетъ:
. · ,,Эrо будетъ. Н-вмой заговоритъ, - толыю по-св.оему, .. 

-пр особенному. И !lозстанетъ онъ · предъ · нами -" нi>мой,
безъ слqвъ, но живой 1 .. " .. . . · 

Въ трехъ-этажныхъ русскихъ вьiраженiяхъ ... 

)tocko·6ckiя ·. nuсьма. 
Поставлена, на1<0нецъ, въ Художественномъ театрt пьеса 

Д. С. Мережковс1<аго • Будетъ радость". Разсуждая о· ней, 
всъ рецензенты начинаютъ свой танецъ отъ печки, т. е .. отъ 
названiя пьесы. Ну, что-жъ, - каr<ъ люди, такъ и мы; 
начнемъ тоже оттуда. 

Да это, конечно, и естественно ·при такомъ провозвt.шаю
щемъ названiи. Разъ оно возвtщаетъ грядущую радость, 
то, посмотрtвъ пьесу, хочется, прежде всего, ръшить для 
себя вопросъ о томъ, ка1<ъ ·воспринимается д·влаемое авто
ромъ проро�есrво? Выходитъ ли зритель изъ теа1 ра съ той 
именно вtрой въ душt, какую хочетъ вселить въ нее Мереж
ковскiй? 

Почти во всtхъ с.воихъ публицистическихъ статья:хъ за 
посл1щнiе годы Д. С., Мережко.вскiй по ·самымъ различнымъ 
поводамъ неустанно проводИП> все одну и ту-же мысль. 
Это - мысль, что русское- освободи.тельное движенiе тол'ько 
тогда будетъ имtть настоящiй усп·вхъ ·. только тогда одер
житъ рtшительную поб·вду надъ всъми враждебными пре
понами, когда оно станетъ релиriознымъ, когда передовые 
русскiе элементы примутъ ьога въ душу свою. И вотъ, 
это-же самое хочетъ сказать МережковскН! и своей пьесой -
и даже боJ1ьше того: онъ не· только хочетъ сказать, что это 
будетъ • тогда - когда",· онъ хочегъ уб·вдить насъ, что это 
уже начинается, что это уже есть. Поэтому- онъ уже не 
ус110вно заявляеrъ, что тогда будетъ радость, когда и. т. д., 
а категорически: будетъ радость ! 

Что же дълаетъ авторъ пьесы для того, чтобы привести 
зрителя къ такой вtpt? Чтобы на это отвtтить, перейдемъ 
отъ названiя пьесы къ ней самой. Въ ней мы знакомимся 
съ обитателями усадьбы Ивана Серьгtевича Краснокутскаrо. 
Вопервыхъ, съ самимъ Иваномъ Сергtевичемъ, старымъ об
щественнымъ дtятелемъ, очень чистымъ человtкомъ широ
каго, но безрелигiознаrо мiросозерцанiя. Затвмъ, съ его 
второй женой, Татьяной А:лексtевной, еще молодой жен
щиной, бывшей актрисqй. Съ Домной Родiоновной, матерью 
первой жены l{раснокутскаю, слtпой, властной и ханжест
вующей старухой. Съ 8едоромъ, старшимъ сыномъ Красно
кутскаго, кончающимъ курсъ студентомъ медикомъ, исповt
дующ11мъ аморальное и арелигiозное мiровоззрtнiе, аполо
·гетомъ чело'вtческаго своеволiя. Съ младшимъ сыномъ,
Григорiемъ, тоже студе11томъ, юношей, совершенно охвачен.:. 

нымъ мистическими устремленiями, релиriознымъ до суроваго
и уз1<аrо фанатизма, бе·зпрекословно отдавшимъ свою волю
въ распоряженiе бабушки Домны Родiоновны и каксто-то
ру1<оводящаго и имъ и ею старuа, живущаго въ монастырt
неподале1<у ·отъ усащ�бы. Наконецъ, съ мо1юдой дtвушкой,
'i<урсисткой Катей,· живущей въ усадьб-в въ начествt -ceкpe-
1'apSI Ивана Серг·вевича, представительницей новаго ·направ
ленi� русской молодежи, т. · е., общестt:Jенности на религiозной
основt. Кромt того, ес·ть еще въ пьесt молодая послуш
ница Пелагея, ·состоящая при Домн-в Родiоновн-в, лукавая
лицемtрка, благочестивой маской прикрывающая совсъмъ
нё блаtочести�ьrя стремленiя, и есть старая няня,· Мавра
Кузмиiншrна. Вотъ и всt лица, фигурирующiя въ пьесt,

. Какъ выясняется· съ перваго же анта, 8едоръ находится
въ связи съ мачехой, Татьяной. Ихъ бросила въ объятiя 
другъ къ друг-у темная, жгучая стра:сrь. 8едора, при. в·сей
его теоретической аморалъности, эта связь дtлаетъ совер
шенно несчастнымъ, лежитъ на <;овtсти его, ка:къ страшный
гnетъ; лодъ которымъ онъ задыхается, хотя и не юлtетъ Gилъ
сбросить съ ·себя,· -- ибо отца онъ глубоко и любитъ,. и
цtнитъ. · А кромt того, его чувство еще и ·двоится, потому
что, на ряду съ темной страстью къ мачехt, въ его сердцt
уживается и ·свt1'.1_1ая ,· хорошая любовь 1<ъ Катt.

.. .�м У 3 Ы К А Л Ь Н А Я Д Р А М А. 

"Черевички". 
(Рис. А. Шабадъ.) 
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М У 3 Ы К АЛ Ь Н А Я ДР А МА. 

О1<сана (r-жа Поl(ровская.) 
"Черевич1<и". 

(Рис. А, Шабадъ.) 

О сrшзи 8едора съ Татьяной откуда-то знаетъ Катя, молча
ли во страдающаА отъ этого, потому что и она сама любитъ 
8едора. Но эта связь становится извtстной и Домнt 
Родiоновнt, которая ненавиднтъ Татьяну, какъ недостойную, 
по ея мнtнiю, занимать м13сто �я покойной дочери, первой 
жены Ивана Серrtевича. И вотъ, по ея требованiю,Григорiй, 
при11явшiй, по указанiю своего старца, какъ бы· обtтъ без
прекословнаго повиновецiя бабушкt, похищаетъ изъ tшсь
меннаrо стола брата письма къ нему Татьяны, свид·втель
ствующiя объ ихъ оrношенiяхъ, - хотя и понимаетъ, что 
совершаетъ грязное и подлое дtло, - и передаетъ ихъ . 
Домнt Родiоновнъ. А она является съ ними къ Ивану Серг'h
евичу и открываетъ ему глаза на страшную ·тайну въ его 
семьt .. И1Jанъ Сергtевичъ, конечно, безм·врно потрясенъ 
открывшимся, но кротко, съ великой· терпимостью къ женt 
и сыну переноситъ роковое открытiе. и уtзжа-
етъ на нtкоторое время изъ дому, чтобы дать 
имъ возможность придти къ· какому нибудь р'h-
шенiю относительно будущаrо. Сперва Татьяна 
и 8едоръ рtшаютъ уtхать вмъстt. Но въ пос
лtднiй моментъ, въ минуту назначенн·аго отъ
tзда, когда надо спtшить, чтобы избtжать · не
выносимой встрtчи съ Ив.аномъ Сергtеви
чемъ, котоµый вотъ вотъ долженъ вернутьс·я, 
8едоръ круто мtняетъ свое рtшенiе. Посл-в 
тяжелой сцены съ мачехой онъ отталкиваетъ ее, 
заставляетъ уtхать одну - и убиваетъ · себя. 

Но въ томъ-то и бtда, что этотъ. радостный выводъ, ни 
логически, ни псю"ологически изъ пьесы рtшительно не 
вытекаетъ. Я уже не говорю о томъ, что, кромt Кати, 
въ пьес-в нtтъ никакихъ другихъ прозелитовъ якобы пред
ставляемаrо ею нового общественна1·0 направленiя. Всл'hд
ствiе этого, намъ приходится вtритъ въ близкiй приходъ 
грядущей радости лишь на основанiи единичнаrо и,· при 
томъ, голословнаго. заявленiя. Но допустимъ, что, несмотря 
на это, слова Кати не возбуждаютъ въ насъ сомнtнiя. 
Пусть Но, все-таки, при чемъ тутъ пьеса или причемъ 
они въ пьесt? - Ни при чемъ. Пьеса сама по себt, 
а возв'hщенiе радости само по себt., и каl(аЯ бы то ни было 
органическая связь между ними совершенно отсутствуетъ. 
Да и въ самомъ дtлt. Въ пьесв показаны l(Оллизiи инди
видуальныхъ страстей, не им·вющiя ника1<ой специфически
соцiальной подкладки, а въ финалt пьесt - вдругъ нео
жиданный прыжокъ · къ новому пути для радостныхъ соцi
альныхъ перспективъ. 

Вотъ это и есть причина того, что огромное большинство 
зрителей по1шдаетъ теа1ръ послt пьесы Мережковскаrо съ 
глубокимъ недоум·внiемъ. Этимъ авторъ и испортилъ свою 
nьесу, l(Оторая на самомъ яtлt, по моему, не только не 
плоха, а наоборотъ, среди драматурr'iи нашихъ дней пред
ставляется значительнымъ художественнымъ явленiемъ, не
сомн·внно положительнымъ. 

Правда, она, какъ это уже подмtчено I<ритиl(ой, не все
цtло оригинальна. Правда, въ ней нерt.дr<о "то флейта 
слышится, то будто фортепьяно", - то флейта Чехова, то 
фортепьяно Достоевскаго. Финалъ слишкомъ напоминаетъ 
финалы чеховскихъ пьесъ - и "Дяди Вани", и "Трехъ 
сестеръ" и .Вишневаго сада". Образы 8едора и Григорiя 
слишкомъ явственно иосятъ печать своего происхожденiя 
отъ ДостоевсI<аrо. 8едоръ въ излагаемой :имъ въ первомъ 
аюъ философiи самоубiйства прямо повторяетъ Кириллова 
изъ "Бtсовъ", и такъ же, какъ Кирилловъ, утверждаетъ, 
что самоубНtство. - высшее доказательство человtческой 
свободы� человtческаJ�о своеволiя. Но себя, кстати сказать, 
онъ убиваетъ вовсе не для торжества своей теоuiи. Онъ и 
убиваетъ себя отъ невыносимой муки, поселивш-ейся въ его 
опустошенной душ"h, и, вмtстt с ь :rtмъ, казнитъ себя за то, 
что сдtлалъ подъ влiянiемъ темной страсти. •Онъ убива
етъ себя потому, что и не смtетъ, и не можетъ больше 
жить. 

Въ 8едорt есть еще кое-что и отъ Ивана Карамазова, 
какъ и въ Гpиropit ·- отъ Алеши. Но тtмъ не менtе, 
надо сказать, что оба эти образа вовсе въ концt-к:нщовъ 
не являются просто списанными съ образовъ Достоевска1·0. 
Въ нихъ есть и свои черты, такiя, какихъ у тtхъ нtтъ; 
они родственны тtмъ, но OHJ.f вовсt не ихъ копiи. Они не 
литературныя поддtш<и, а живыя и rлубоко-содермательныя 
лица. 

Живыя и всt остальныя лица пьесы, и глубока, значи
тельна та драма, возвышающаяся до траrедiи, участниками 
и жертвами · которой они являются. И думаю я, что именно 
такой, глубокой и значительной, и казалась бы она зрите
лямъ, если бы она не была отягощена и затемнена и сво
имъ названiемъ, и своимъ заключенiемъ, дор.огимъ для ея 

и в о Е 3 Е Р К А Л 0". 

·п

Въ финал-в пьесы - надломлевнаrо всtмъ 
случившимся, бо.льного Ивана Серr�евuча по
кидаетъ и ГриrорН!, тоже глубоко . потрясенн:Ь1й 
всtмъ тtмъ, что произошло здtсь при его 
участiи, но попрежнему фанатично-непреклонный; 
онъ окончательно переселяется въ монастырь, къ 
своему старцу. И . остается вдвоемъ. съ Катей 
всtми, 1фомt нея, по�инутый, . все потерявщiй . 
старикъ. И вотъ тутъ.:.то они и говорятъ другъ 
другу, что. 11будетъ радость• .. Будем. потому, · 
ч:го,. какъ увtр_яетъ Катя, теперь нtм. · болы1,1е 
обычнаrо энтаrонизма·· между · отцами. И·. дtть- ' 
ми, теперь отцы· и }).tти . объединены въ ·общемъ 
имъ стр�ленiи отдать- жизнь на. завоеванiе луч
шаго _бу цущаго; при чемъ дtти .zрщутъ отцамъ 
какъ разъ- то, чего ИJ\1� больше всего . недоста
вало, - дадутъ имъ Бога, сообщатъ 1:1сей ·ихъ 
общественной борьбt · щ,1сщее, религiозное на
чало. Оттого И.. _ _:_· ,,будетъ. рмостр". .,Мужья и щены", 3-я !(арт. - Эскизъ декорацiи Ю. Анненкова. 
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,,КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

Худо>1ши1<ъ Пиджаковъ (r. Грановс1<iй). 

,, Монументъ", Л. Андреева. 
(Рис. г. Верейс1<аrо.) 

автора и, можетъ быть, безотносительно даже и в·Брнымъ 
но не им·вющимъ съ нею ниr<акоt! кровной связи. 

Не вtрится мн·в, все-таки, чтобы со сцены она у боль
шинства зрителей вызвала толь({О недоумtнiе, чтобы та 
драма, которая развертывается nередъ зрителемъ, оставляла 
его безучастнымъ. Недоумtнiе - это уже потомъ, это ре
зу льтатъ тtхъ причинъ, которыя я старался здtсь выяс" 
нить. Но сама по себt драма должна захватывать - для 
этого достаточно данныхъ .и въ ней самой, и въ ея испол· 
ненiи. (]ослtднее . я особенно отношу къ исполнителямъ 
ролей Ивана Серrtевича и 8едора, rr. Массалитинову и 
Качалову. Оба они создаютъ полноцtнные художественные 
образы, оба проявляютъ большую и увлекающую драмати
ческую силу. Особенно значительны они оба начиная съ 
третьяго акта, въ ихъ сценахъ между собою въ 1<абинетt 
Ивана Сергtевича.- и до обнаруженiя роковой тайны, 
и пос4t этого. Это - высшiй драматическiй моментъ пьесы, 
и возвышается . онъ обоими. артистами до настоящаго паеоса. 
Превосходна также игра r. Качалова передъ самоубШствомъ 
8едора, въ четвертомъ актt, въ сценахъ съ Татьяной и 
Катей, _гдt такъ полно проявляетъ онъ все несказанное тер· 
занiе 8едоровой души. 

Очень вtрно, . очень соотвtтственно авторскому эаданiю 
играютъ Гриrорiя г. Берсеневъ и Домну Романовну г-жа Му
ратова. Художественн9 интересенъ образъ молодой послу
шющы Пелагеи у г-жи Пацинтово:й. 

Но не выходитъ того, что надо, у г-жи Лилиной, играющей 
Татьяну. У нея нtтъ той драматической· СИJIЫ,· безъ которой 
въ этой роли ника1<ъ нельзя обойтись, и роль конечно, мель
чаетъ и тускнtетъ. И не очень подхо.цитъ для роли Кати 
г-жа Германова. н�льзя сказать, чтобы она не дtлала того, 
что надо, илл дtлала не такъ, какъ надо. У нея есть даже 
прекрасные по художественной правдt моменты, н прекрасно 
бываетъ лицо ея Кати сътихими, глубокими глазами. Но 
все-таки далеко не всюду въ · этой роли ея изобразительныя 
и выразительныя средства таковы, чтобы ея чувства и пере
живанiя какъ слtдуетъ передавались за рампу. 

Поставлена пьеса въ красивыхъ, поэти�ескихъ декора
цiяхъ Добужинскаго. Бъ nостановкt я не вижу никакихъ 
особенныхъ· натуралисти·чески.хъ ухищренlй. Если показанъ 
дождь, золотящ{йся въ пронивывающихъ его · солнечныхъ, 
лучахъ, то какъ же его не показать, К?Гда текстъ пьесы 
прямо этого требуетъ. А когд'а приходится читать такiе 
"упреки", . что, ,молъ, очень ужъ хорошо сдtланы сумерки 
и варницы,·.· то· становится нtсколько смiнµно: зачtмъ же 
было бы дi,>лсJть· и.х:ъ плохо, КОГ!(а можно сдtлать хорошо ? 

. )� --· .
. . 

И. Джонсонъ. 

· 3 а м \ m k u.
Въ «К�р1и�вю1мъ Зерка1Л'1,» постанзiЛена� «кюмед1и

к а», ,к шк ъ 101н а .на1эваrн а а�в торо1мъ, Ле оiн. A.н(l]Jp ее1В1а1-
« Моl! fу�ме1НiТЪ1». Это ост;рюу1мrна�я�, 'ВЩJК:а,я . :и� злая оа
тир:а,, 'И ,мож1но 1п:01ж1а�лъТ1Ь, что аJв.то1рrь отнеося. къ 
1пьес1 только 1к1а1кЪ1 IКЪ «IKJOM1e!дJiЙIК:BI», Эа1К01Н1Ч.И1ВЪ ее 
ан е11щот1и1чеюкой фравю й. Д·вйс 11в,i1е про�и1схщи:тъ в ъ 
ГIOpiOVJJ'& КоtКIЛЮШИIН'&, !НО !ЭТ,ОТЪ фант,а1сги1че�окiй, ка
ш:ляющiй 1rI01POi,П:Ь ,е,сть 1см1м1в�0лъ !Всей 1Кашляющей, 
запу1nа1н1ной�, за,опа:н�нюй Рююсiи. Со1би1рают1СlЯ ста-
1В:И1Тiь IПialNIЯIТIHИIKЪ Пуrшк:ин1у, IН,О «лоче1МJу :111мe1HIHI0 
Пylill!KИIНIY ?>> - опрашиваетъ 1alK,UJИIЗIHЫЙ ЧIИ!НОВНИП(Ъ. 
И то1ч1но - �пю1ч,е,м1у1? Зач'11м.ъ зtПJ'Б!СЬ Пушк1и1нъ? 
Ка�къ .tМ01гъ 111�о1пас1ь Пу�шк:11:нъ («ч,еJ1101в·1�<ъ ,съ умомъ 
1И1 та�а1н1т�о,мъ», 1шкъ о,н�ъ п1и1са�лъ) lВЪ ··югщашнюю Рос
сiю? И эа1ч·11мъ �въ 1001н1но,м.ъ и ,к,ашляюще1мъ Ко1клю
ши,н·Ь - 1па1м:ят1н�и1къ Пушк,и�ну? Вое это «приrор
и<1и ,и руч,ей1юи,», вообще, к,а1п:р1и1Зы мерТ!В·ОЙ ко1клю
ши11-юкой ,гл�ащ�и ... 

OlдJнio 1и1Зъ \!I/Ьй1спз1у�ющихъ ли�цъ сатири1чеоюа1гю 
гроте ока: Л. . Н. Анщ�р1ее1ва, _хуlПJОi)J(II-J1И1къ-фу1ту:р:и1стъ 
Пищ1жа1ковъ, н,е:на1В1и([)Jящiй: лж1и1вое :июкуюст:во ху1ПJООК-
1ни1ка-а1каlд!е1ми1ста Фрако�ва, 1и1 1п1ре�щстани1Вшiй въ ово
е.мъ прю,е�п·1, 1на, эло сr<JIJаюои1ч1е1оюо�м1у, нели1ч1iю, Пуш
ш11на ·ОМ1ОJр�кающИ1м,ся, 1вос:клИ1ц1а,етъ i131Ъ [Юнц·1 аво,ей 
ПЬ,ЯIНiОЙ !JYBIЧIИ' [ПIQI адрес:)' :П:рiИ(')'!ТСТIВУЮIЩИ!ХЪ: «Ахъ, вы 
рож1w!» И то1ч.но, это рож1и�, ,гри1ма�сы ру�саюой Ж1И1З-
1н111 • • • Если� ill аtм1Я1ть �'V1н1 :не 111з1мtlняетъ, в.ъ «Сав
:в·в» Л. А1нiдре.е1в1а юди1нъ 1иrз� 1герое�в.ъ вюе в:иtпмтъ «ро
ж1и». Са1мъ а�в110,ръ� .во· IМ:НОIПИХ,ЪI ОВОИIХЪ про1и1З1В1ещ,е
нiяхъ ох1Вач,енъ tви1д·в1нiе�м,ъ 1кruки�хъ-·-го м,а1сокъ, гри1-
iМ1а�сы котюрыхъ 1В1ну�шаютъ ,ему 1СТJрwхъ. Т,ра�гиче
акJЯJ .мalOKiИI л. AiНl!]Jpeeв1a Ч 13!СТО IПР,еi)]JСТаJВЛЯЮТСЯ: не
уtб�ИJТ·ельным,и, п�о:том:у ЧТIО ,я ,не В'ИIЖ(У iИIЗЪ-За IНИIХЪ 
лик,а1 р,е,алынюй . 1дЪй�стви1телынюст:щ 1но «рож.и» или 
е�сли хотит,е, «х.а,ри», ,комичеююw оТ1враТ�и-ге,ль·ныя или
,смtlшащiя,. 1н1а106оротъ, Т'&М'I:) и пока�за�т�елъ�ны, ч�rо 
1въ 1ни1хъ� п�ре11воря1ется юЛ1и�ш1комъ хорошо iЗ\Н1а1юо,м1а1я 
ЖiИ'З!НЪ. Этотъ «IПУJШК'И!НtСКiй КОIМ:И!Т·етъ»' lПЮ!Ц�Ъ пре\Ц
С'Вда т.ель,с т,вю1м.ъ «1rpal!]Jcк a1no1 1головы » , �на котором ъ 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

Мухоморовъ, самый учеf!:ый человtкъ въ 
ropoдii (г. Лебединскiй). 

,, Монументъ", Л. Андреева.. 
(Рис. r. Верейскаго.) 
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Городской голова {r. Антимоновъ). 
., Монументъ", Л. Андреева. 

(Рис. r. Верей�1<а1·0.) 

«ме1да;ль» 1и кюто�рый поэтому 1не мо�к,етъ пютерпfпь 
«'f10ЛИGНЫ» па�мя�·лн:ика:; ч1а1ХЮТОIЧIНЫЙ у�ч�ите,ль, рООК() 
,на:чи1нающiй (Нои ,р·11ч1111 съ обЯJЗат.елына.г.о «но»., и въ 
осо16е,н1но,с11111, «1н·1tкто, 1Вiнуша1ющiй� пю,чте�нi,е и� леnкiй 
т.р,епетъ» сь ,е1го ,ее,ми1на,раюи�мiи 06орота,м1И1 и, ро
бостью, .а та11оюе «1са,мый у1м�ный 1че,лю1в:1lкъ iВО всей 
11)'1бернi:и1»,, Му�хо1моронъ, ибо онъ са�мы�й тру:сли
�ВЫЙ - в·оя эта н:олле�кцi,я «р�ожъ» 111рево,схоi}]Jна1. Вы 
rнидит,е ж1и�з1нь, юбъ1я,тую ютор,01пью и, труюо,стью. 
)К111ветъ по1д'Ъi 1к1у�стю1м.ъ, въ !В1я1з�1юй т:и1н'1,, [l1ре�му�д1РЫfЙ 
tПIИIQl{ia1p,ь iИ и]jрОЖIИТЪ, ИI Ч.'ЬiМЪ б0tльше IПJР,ОЖИIТЪ 01нъ, 
т·в�мъ. iвыше �ре�пута:цiя eiro 1П1ре1му�дJр0tсти. Вопрось 
о, 1�0�мъ�, :K'YI.IIJa 1п�р1и1т1к1ну1ть зЩПJней частью т·&ла па�м�я�т� 
,ниrкъ IJушюи1н1а,,. та1къ, чтобы не 06и1дt1т�ь юш<ое-1н1и-
6ущь s.'1!до1м1с11во, :J11 что�бы IВЪ это,мъ не 6ылъ уюмю,
т:рънъ iнtlкiй аи,м,волъ црот,естующей общесгвен!l-ю
ст» - .се.к;ре11н:1йшiй и ,м:у�ч1ите,лынrв1йшiй но,просъ 
\f(101KUIIIOШИIHI0Kд/ПO о�бьпват,е1JIЫСКО--!ПIУIШКIИIНIОКа1по �(!ОiМ:Иl
тета1. Л. АlнtпJре,евъ п1рюv:1;о.тiжа,етъ ка1къ бущто п:уш-

. ки,накую эп1И1г.ра1мiМ1У �·· ·�13,оп,01мiНlЙ:Г·е ,сТ:ишо,къ 0: Пе
тропав11Ю1В1Окой 1к,р·в1пос11и�, · къ кюii.орой Jюэтъ сталъ 
•СП�ИIНОЮ! 

Ко1Н1е,ЦЪ1 IПЬ,еЮЫ IНаlМЪ 1предС1)а!ВJ11Я1еТ1ОЯ1 IJVI,e,H'Вte y1Ц!a!Ч-
1HbluvtЪ, ltfЪIMrьi IНaJЧJalЛO. Я у1ж1е еыше 31а!М'В11lИUIЪ, ч1ю, [1!0
услооi,я1мъ ,сц,Ешы, не�во,з,мюоюно рwзрtш1ить т,еагг.ралъ
ную лье.су � фра�зой, ХЮIТIЯ 6ы IИ! ОЧе!Н'Ь О�СТ!рО)ЛМIНЮ\Й. 
АiВто�ру неюбхюди1мо iбыtJiio, ,бы оо,е�сти tJJJЛЯ ф;111нала, {Ка
кюе--1нибу�дь ·ра:зрt�ш а:ющ eie Щiъ1й�ствi1е. И ·«.Р1е�визоръ» 
rроте;скъ, ,сат:и1р�, ,rюэма, рожъ. Но въ «Ре1ВIИIЗ,ОIJ)Ъ» 
. е,сть ,сц,е:н1ичеюкая� ра:звя�зка ·- п01яiвu!ieiнie ж1а1Н\ПЩJма. 
Го,г,о�ль ,в·t1рилъ ,въ· «iЖiандарма, у�ти1рщоща1го сл�ЗЫ>>. 
Этю :была: юп�а�си)lелына1ЯJ lВ"tlpa - 1не для руюской об� 
ще.ств енност.и., а • \!]JJIIЯI · щраtм;ати1чеюк1а1110 .пtрои13в.еде
н i:Я�, :кютю,рюе· 1все111да i!]jер:жа:;юсь тt�м:ъ) что· 11-1tаэы�ва1е�
ся «D�us ех · machiпa». И слушая 1ПJрю1иэве�еюе 
. л. Аlндре,е�ва, Я Q])у'1М1аJЛъ 0, П)МiЪ, 'ЧТО. ЗЦЪ\СЬ. ДЛ!Я' фИ'-: 
нала 10ЬJIJIЪI бы та�к:Жiе !НВО6ХIО([J)ИIМЪ fi{'a!KOЙ-J-IИIOY([].Ь 
couip de . t.heatre, 1ка1к.а.я-то рож�а: �рожъ, х�ря харь, 
�{iотю�ра1я �бы,. р:аз�ру�6111ла узелъ эт.ИIХъ �ро1жаiМJихъ отъ 
т�ру�слiИIВ�Ой �р,е,муJЦ�росли JГIOl)JJeй. 
. В'Н l}ЮНIЦ'ВI IКЮIНIЦОIВЪ, IВ!Ое эт:о ,1нес6ЫТ1ОIЧ!НIО, какъ . 

оонrь; необыт01че1нъ ПуШК'ИIНЪ !ВЪ: Оl(ktа�но:В1к"в К1ОlКЛЮ
ш:и�на1, > JНес�быrгО1че1нъ. )П!У!ШiКИIНIСКШ ·ff(Ot!"-IИveтъ В'Ы r;ра
\Пi'В, 1Q1ГЛаша,ем,оiм:ьi .iвЮ1е1МЪ · 1ОООЗIКЪI; 1Jiiе!С6ЫТОЧIНЫ Тр!И 
м:иллiон�а, я11ю6ы ,п�р1И1сJI1а:нные 1н1а1 л1а1м.я11никъ вое1на-

РО!д!НIОЙ ill,C)tl)jПIИIOIIOИ'. Все ЭТ1
() '[1\()IJ11Hi0 \l�Jll}'l60IKOЙ иip,o

[J-liiИ . . . И хотfтюсь IВЪ 11ю1-щъ а<ако1110-j10 еще болt�е 
!Н е1с6ыто1LJ1на:rо п,роиюше�ст,в i,я, оверх ъ-и�рю1н,и1ч1еюк аю
,онойст,ва ...

«KIOIМ,e�iйlкa», «шалость �пера», «1пу1сrя1чокъ1» ....
Какъ ,я не1на�ви1ж1у IВIC& эти слоiВа·! П�у�ст1ячо1къ tэ1тю
тю, чт,о 1пу1сто в1ну11р.и,, 6у�д1Ь· то ,оо�ро,каве�ер�ная боч
ка, а ,полно :и .се:ръ,е:зню то, что и,мt1етъ ooiд;e,piжatнie,
хотя бы эт,о, 6Ы1ла ли�ке,р�Н1а�я1 �рюм�Ка съ 11-/!а�перстокъ.
О1;ро1м1н�а;я� ч,а,сть 1Не1уща�чъ� ,и 1неущ:wч1ниа<1онъ, не�зщцачъ
!И: не:за1да1Ч1НИIКI0!ВЪ, IИICIIIO,p:ЧielHIHbl!XЪ. 1Пр0�И31Ве\Ц!е:Нiй 1И1 �ИIС
П�О!рЧеlНIНЫХЪ людей, :и�сков�ерка1н1ныхъ даJро,ва�нiй и 
:необывш�и,х,ся ,воэмож,нюс-гей · 06ъяюня1еТ1ся гt·мъ, чтю
къ июку�ссnву сущесТ1ву1ет'Н ,001ве1ршещн1-1Ю,; т:а!КЪ
1ск,аiз.а,т.ь, а�рш111н1н1о�е от:ноше,нi,е. Лt,тъ 30 :на.-
зщцъ, J{!ОГ,Да Я, ·бьvлъ IНаJЧIИJН'аЮЩИIМЪ жу1р!Нlа!ЛIИI-
СТ,О,М1Ъ1, 1въ: р,еtдJа1кцi�и1 iQJJJнoй 6'Б!дJНОЙI 1JVJ10J1'0iдoй \Га
з�еты, 1Н1а� «J]И111ер.а,гу1р1ный» ,м·wт:ерiаmъ ,к,0110,рой- ,и.з,да,
телемъ 011пу,с1<�аlrюсь 600 руб. 1въ ·М'Вlся�цъ,, п1е�р�еU]Jо-
1вь11я стать:и 1поку1паLЛИ1ОЬt 1на ПIЯ\д!ИI, а 6еллет:р,и�сти1к,а: на
1в·в1съ, по1дJ6ра1сЫ1в1а1н,iе,мъ ру11шпиюи� �на лщцю1н1и. Вотъ
:въ та;к:01м;ъ роtд;в, от1rю1ся:тюя� 1къ ,и�окуюст�в,у: а1Кт�еры
1ПЬl)IШТ1СЯI 1и�nрать lбольшj.ЯJ P,OtJIIИI, 1И1rршя IИIXЪI плохо,
а1вторы 1ст:а:ра�ют,ся1 пиюа,ть .�бо,льш'i1я �пь,есы: и к1н�иг,и,
И ТОЖ:е, 1СЛl),''Ч1а�е�т1СЯ1, lfJЛIOXiя1, X'Yt[ljOIЖ:HIИIKIИ, - бОЛЬШiЯ:
пю1лю111ш, и� 1в,еп�1м.а ч а�сто ,ол,а�быя�. К ро,м:·t, того, т,а�къ
:кшкъ, iдЛЯI тоrо, чтю�бы ,n�рое:лыт,ь. «1(:а,мьпмъ у1м1нымъ
че]]IО1В'Бlкомъ .въ ларод·ь», .достwточн�о, пю1до�бtню Мухо
.мо1рову ,ИJЗЪ «Мо1н1у1ме1нТ1а1»., �носить rна13.а1че1н1ные шта.
ны и1 х,ра1нiи1ть пе,чать 1�лу�бо,ко!мыслi1Я1, ,-....< IВIC'B· себ�я
�на1вwч111вают'Н и ПЯIЛЯIТЪ J]Объ, та�к-р, ч-го6ы было
1rюб.оtпьше . гЛ1у16окихъ 1мю�рщ111нъ1. Съ ЖIИТ€h,С.кой
TiQIЧIK'И 'ЗiP'BIHi'ЯI, это ю,чень ,УIМ.НО, пото1м1у что., l{OIГVJ.18.
Петръ 1Д1л.и1н1Ный �ехюlJ]Jитъ за,. Пет�ра Вел111каго, а на
вwченныя IQpIOKIИ - tИiдYITЪI Зcll iПIOIЛIНJ,�Я IИ!КlрЫ' 'ГО е�сть
:ра:очетъ 1вся�ч,еюк·и� с,е6я ,удли1ня11ъ �и1 :н�а1ва1чи�в,а,ть.. Ню
1п�ри этЮ1мъ: 111сч.еэа,�·тЪ' :i:,p1aiцiяi, л,е�nк,опь,, непр1и1н�у
,,к�де�н:ность творчесnва,. И1м�е11-11но то,, чт�о въ, хущю,ж�н,и-:
IК.Ъ . oaiм1de tдpa1rioiцt1н1нi0e; IПIО1Я1ВЛ1Я1е-т1оя� [llQITЪ1 труща, и
,ь,т леТ1а1етъ 6е"З1эа6Ьт1н;ьсiъ \Ж1ИIЗ1Ji!ИI • . . . , 
' ' л j)·OIЦe!CCH 1В1eJI:ИIК1a1r.o ТIВО!р!Ч е1СТiВ а . IПР,МСТШiзЛЯJе'ТСЯ

М'Н'В та1къ1,: ИIЗ'Ы не�прИIНУiЖДе!НiJ-ЮЙ _IПIО1Т1р�е6НIО1С.'ЛИ1 :ро
ж�да,е11ся1 и1дея, ,1Кютора,я ,пют,о,мъ у�rлу6ляет,ся, а. не

П А Л А .С Ъ-Т· Е А Т Р Ъ. · 

Г-жа Динина. 
,,Дилломатъ". 
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ПРОJЗИНЦIАЛЬНЬIЕ ТЕАТРЫ . . 

(Гг. Изо.'1 ьдовъ, Вельс1<iй, Самборская, Васильевъ, 
Демюръ, Яковлевъ, Райс1<ая�Доре, 8олховсюiн). 

,,Bct хороши\ К. Острожскаrо. (Ростовскiй_ н/д . . театръ). 

нао6оротъ :  ,сна�чата_. 1дею1шть, f!'О,ЯfВ:ЛIЯlеТ(Я «1гл1у�би1на» ' 
а пото�мъ · ее 1свтя1ми .  ,ст:а�ра,ешьюя1 · !Вы11ащить: на, пю
верхность. · Ню ;край.не P'BlдJKiИ та1кi,е слу1ч�а�И1. Ж1и131нь 
требуетъ друюrо - :цл1и11-рна,110:, 1На1на,че1н1на1го, равщ:у-
та�о . · 

· , 
· 

. Обр,ащаяtь 1къ, Л .  Андре,е1в1у,, я ак,аl)ку, что· всt 
.сильны я · ,сто,ро1Ны . е,ю та·Л1а1н1;а обна1ру1ж1и1В1ЩЮIУ.СЯ 
и;v1 ен�н о, тог:да·, ,I<юма онъ: ,с,мю·г,р,и1тъ н�а ж:иiзн:ь ка,1<ъ 
будто П01Верх1но1С'I1НО - :В!Q1ТЪ Т'Olllдia·-T10 OtH,01 Глуr6О!КО 
и выхю,дитъ, че1рез.ъ mю�в,ерх:нос11ный в�з:rля1дъ. · И е1с-
. ли .  6ы .сюда, къ зт,61му . HefП!pИIНly;)l<1дJe!HiнlO lfli()(В,(/j)XH1QICT
нo,мy IВЭГЛЯ!ду, IПipiИlбaJBiИ:TЬ ,м,e,•flQiJJJИIЧII-IOCTИI, .eit::JI:ИI бы, 
изъ ве·селой lfl'B1Hbll 1рОiДJИ1вш:а,я1ся�; - !М,ЫСЛЬ ПЮЛIУ'ЧИIЛа на
правленiе 1въ :глу�бь;-;Л. А:нщре,е.въ, aз1c,eI1JJJa: и 11-i;еiи,змъ1н1но 

· .  радо.в.алъ бы· ,н�а,съ. Бгю, . ,с1и1м1в,оли1ка., та1кая ту1м.а1н1 На1я
и сбивчи�вая, � и порою ТЯ1)I{1елwя

1 
и на:ду1м-аiнt10-фи11rо

софичеюкая, получ,а,етъ · , ,вrн,е1з.а;пн10 оча,р:О1ва,_т,елын�ую
- яркост� .и :непосреiдJст,ве�н,нюсть.  В6пю1мниr,е; · i·Ila!Пlpи
. •  М'ВР,ЪI, . ,сцеtн!)Л. ,ова@ыбы 1и ;1)J{jе:них,01вства · въ «Не уrбiй!»
- Ра,;з11iв, этю н,е ,и31у�м:и�телынd ,по т,01н1ч�ай1Ше1м1у ;и сов,е:р-
шенню IHEШip0iИl31BOIЛblНIOIMY � . !ПOTIQIM.Y что, быт·ь, М:0-
·ж;еrг'ЬI, для ,са!маJГо а!Вlтюра . �н1еJпри1wь1-гному - сrше-
т.е:Н!iю реаlльна/Гlо 1и . :ои,м:воuI1и1чЕюкw110 эл�е,мвН1товъ ! ·
. Лица •· :и1 рож1и, · фи13,iо1ню1мiи iИt х1ари, 6,ь11тъ1 �и:1 сТ1иЛ1и\Зr0.,.
1IЗ:анна1я�' · ,сх,еiма � .вое _это 1к,р,в1п11<ю оп11юче1НIО1 орrа1нич-
1Но,ст,ью �n1и�са-геля1 . . . Д,уша п�и1сат1еля --< ,eir:o · явьпкъ:.
У Л. · Аlщщрее�в1ш rП1ре1кра:сныrй я�зыкъ 1и�ме1н11-ю та,мъ,
,г,дti l810JIIHYIIOЩiЯ1 ,ею, р01Ж1Иl iГЛЩIJЯ\Т'Ь т1раги:коМИ:-
ческ,и. И язы1къi ,е1го ту1с�кнЪ1етъ:, едва, «лира»
rнасТ!раи1ва,еТ1ся:� ТIОiЛЬIКЮ т,рати,чеююи1. Но, конечно,
тра1rеlП!iя -"- онш 1В;е:ли1че�стве1н�на. Я не .. знаю, пю1че
:v1у, но· iра1гедiЯ! ,в,oeir.дai .вели1че,сТ1ввн1на. Это такъ Жiе
!В'В1р1ню, ка1къ то, что т:рсiJnи�къ в,с,е.г�да СiМ1Q1-гр,итъ СIВ·ер-
. х1у В!Н:ИIЗЪ !На' 11(,QIMИIK1a1, ,И! 1ка�юой-н�и16уtц:ь ! Ш1ма1rа С.УIИ
таетъ з1а� ,честь [10iдlа'ТЬ :Стаа<а1нъ . ВО!дКИI <;a11v1,o,мiy Эра.�
. сту Грс1:У1ИlТ!IО!Вrу . . Еще ry Гоюлrя� rlОIВ'Оtр'И'ГСЯ 7, ;каж,ет- .
ся., ,ВЪ . <<Т1еатраль1ном:ъ ра\ЗЪ1t!з1дti}> __::_ у1ста\мiи: tМИ!ЛIQ'Й

: µJJa!Mbl" 'ЧТО «т,отъ,, . IКTiQ 6e131пp1e1CTaJHil:;I0' ОМ'Ъ,еТ.СЯ., . �е ·
·• ,МIО*1етъ ИIМ'В'ТЬ CJ]ИIШIKIOIMЪ iВIQ!З,В,ЫШеlННЫ'Я! ч�уiв,ст!В·а» .
. Что Ше1копиръ. выше: ,С1а1П!ОГЪ, а, Н1е . наю6оро·тъ, ,::_.:.:.. 

это .я�с:�но . Но чтrо Ш,е,к,опи�ръ, �выщ1е Мю,ль,еrра, iaJ Со- · · 
. фоклъ · выше - Ари1стюфruна· � э1то ниiё1колыrю ·не до·
,ка1з1аrно , ,ка1къ1 1не ,моiЖ!етъ 1бь�rгь \Ц1ОiКа1З,а1ню,, что, слад,кiй
caix,aipъ tТ1у1ч1Ше il(1ИiCШl!ГO ЛiИIМЮiН�. и 'Ю; и, . дpiy1r,oie 1!-!1)11Ж-

. 1IЮ ; ·И то, и \!IJP'Y,I01e· - яа IПОТ,ре6у,; 1W Т1О, и, др'J'IГ! Ое . .
1мю1ж1етъ и1мъ1ъ - и1 и1мТ:»1етъ - 6евко,не1ч�ныя1 степ1е1ни
001Верш,е1нсТ!�iа ,сла:и.о�сти� и кислоты. . т,оргюнля, кото
ра 1я1 IВC·eriд,a р,еалисти1ч�на и .  пpa1B\Qvf(Ba, �не въ пр�1м'в1ръ
ЛЖiИIВЫIМЪ XIOl,!IJЯIЧIИIMЪI 1вrк1у1самъ, не \firТ:ma!e1TЪI . НИIК:а:-

11{,ой р,аз1Н1И1цы 1М1е*ЩJУ куrпцо,мъ; п1щ11Jающим1, саха,ръ, 
1Иi 1I<!УJПЦ,ОIМЪ� торлуюЩIИ!МЪ ЛИIМ,ОiН,а,мщ -" были бы ОIНИ 
'ИМ еlНИТЫ'МIИТ IКY1IJIЦ!a1MiИ1. 

Въ. июкуюст,вt, 1е1Сть 1иiс1·и1на · 1JЗ,ОIП!Р,е1ки отсу�тсгвiю 
И!СТ:ИIНЫ В1ЪI ЖIИIЗ.НИ, IВЪ 1нау1къ, въ мю,р,а:ли,. ИСТIИ!На 
tВЪ ИIС�<Jу1ССТВЪ· ,е(ТrЬ· ещ1ИIН1СТ1В е:НiНIО IВОЗ1МОЖiНОе . Эт,о 
очень простая фор�м1уrла .  Пой1ное л1и1 · э то «06лаtда-
1Да1нiе 1ми1ну1ты» , каn<ъ 1ВЫ1рюi{1а,лся Бар1а1тЪ11НiС'кiй, иu�и 
полная до1к,а1з1ат,елыность., и,.тги .и,но1е 'ЧТО - я не 
ЗiНаЮ. Ню, 1неЮОМН'ВIНIНО, что iВЪ ИIСТИIННОiМ1� июкус-
1СТIВ'ВI 18·0€ 1ИIM·elHIHiO' · TaJI(Ъ, а Не iИiHaJЧe, _,_ :ПiрОСГО не 
,м,о,)к,етъ 6ыть и1на;че . И 1в,о,тъ 1rючеrму, 11а1къ прrотив-
1н:а, iepa:pxiя ж1аrн,ро1въ, изъ кот,орыхъ ощ1ниr состонтъ 
:ВЪ ч:и1н'1 тай1ньлхъ совtтниrк,01въ, а д1P'Y1ri1e· - въ клас
сt1 .rубе,рнок1и1хъ ·Сеl](рет,а�р,ей . Вотъ поче,му та�къ не-
Л'Вlпа кла�с,оифи1к,ацiя «iпу,стя1ко1въ» ,и, «ена:чи-т,ель-
ныхъ» .прои1з1веденЩ. Пу1сгя�къ IВЪ с,е61 пу:стя1къ, 
а 1не ,пю1т,01му,, чтю, ,01н,ъ 1Mia1Jiъ. И серь,езн-ю,е въ ce:6f:. 
rс•е.рь,е1зно, а 1н,е пот,01м1у , что, ,насу1плены 6роrвщ �на
.к:ра1х,м1аленrо вь11ра,)юе,1-Не лица и х,однтъ Л'ЮtЛJИI, 1JЗЫIПЯ
ти1в,ъ, !Г1ру1дъ в1111ерещ1ъ колесомъ. 

Вю,тъ .,�,ще Юiдм1нъ rиi:Jъ 1П1ер1Вюр�оtIIJНЬ11ХЪ ,гр'Т:�IХОIВЪ 
Кtр.ИТ,Иi!{ИI. Она: л·в'�П!ИIТ{Я 1всег1д1а1 IКЪ T'OЛICTIOIM'Y' И Ц,IJ1'ИIH
rН01Mly. Она: . 1н,е толыко ,н,е отуrч�а1етъ 'Гол1nу1 отъ. юол1иlче-
1ствеiн1на.110� 1мi�рооо,эерц,а1нiя, rи: н,е �п�ри1Вле1юа,етъ, ее 1<ъ 
к-аче,ст::в,е1н11-юм1у,, 1но, 1Наю6оро1тъ, он1а�-тю �11 е1Сть са1мый 
!Нсli,ЩеiЖ1НЫЙ !IJР,ОIВЮЩ!НIИIК.Ъ ,мrв�ры И1 iВЪIС.а, \Пiу'!д!ОIВЪ И1 а�р
ШИIНЪ:. У IН!е�Я IH'Ei'TЪ :МИа<,рО!ОКIО/Па, ,К,аl[{Ъ Н'ВТ'Ь eiГIO у
ТОЛIПЫ . .

Впrро�чемъ, это у1ж,е :д,рrу1ла,я· о6ла�сть, . и объ ней
.; уж,е достаточно пи,са,л�и.

Homo , novus. · 

J(iалеиьkая xpoиuka·. 
*** Отыскался слtдъ Тар·асов-r, . . .  Именно - оты снался 

если не авторъ, то вд охнов итель налога - на театральные бi1-
. леты. · Реда кцiей " Рус. Слова" получено слtдующее письмо: 

,,Я . сч итаю себя до н-вкоторой степени ви новн ымъ �ъ на
л·огt на· театр ы, потому что . лtтомъ пр едложилъ ввести на
логъ на уве�еленiя черезъ н·в1<оторыхъ членовъ Государ
ственнаrо Совtта. Посыла10 вамъ основы . моего пrоекта ; 

. можетъ-быть, вы найдете возможн ымъ воспользоваться имъ . 
· Прошу васъ не упоминать моей фамилiи .  Я - директQръ

Императорскаrо училища глух_онtмыхъ и никакого касател ъ
ствq, къ, финансамъ не имъ1Ь. Не хотtлъ бы огор чать лицъ,
мож�тъ-быть, выдавш ихъ . мои  сообр'аженiя. за свои. Мн-в
ничеrо не' нужно, - я старъ и стою одною. ноtою въ гробу.

' Готовь1й К'р услуrамъ П. Енысо.
Мойка, 54, Петроградъ. 

ПРОВ ИНЦIАЛЬНЫЕ АРти'сiъr. 

Л . . А. Рей хштадтъ. Ii . в·. Карта.новц. 
(Г�льсин rфорсъ ). 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ.· 

Артисты Александринскаrо театра r. Де-Ла
зари и г-жа Ростова на блаrотвор. вечер·в. 

Если это вtрно, то нtкоторая иронiя судьб.ы въ томъ, 
что именно директuръ училища глухонtмыхъ - вдохнови
тель этого на рtд1<0сть глухого и нtмоrо· по вс·вмъ статьямъ 
закона. А что къ финансовымъ вопросамъ r. Енько не 
.иМ:tетъ никакого отношенiя - это и безъ всякаrо съ его 
стороны указанiя - ясно изъ сути самаrо закона ... 

*** Въ нtкоторых:ъ петроградскихъ rазетахъ помtщено 
сл·вд. удивительное письмо r. Сабурова. 

.Въ виду непрекрающихся выпадовъ (?) по моему адресу 
со стороны "Синяrо Журнала" и " Театра и Искусства« , я 
считаю своимъ долгомъ заявить, что законное право пере
вода пьесы .Поташъ и Перламутръ" на русскiй язы1<ъ при
надлежитъ мнt, на что им·вются отъ авторовъ Глассъ и 
Клейнъ _соотвtтствующiе лотарiальные документы, находя
щiеся въ общес1в·в русскихъ драматическихъ писателей въ 
Москвt", 

О "Синемъ · Журналt а мы ничего не знаемъ и, откро
венно говоря, знать не желаемъ. Что же касается ь выпа
довъ" ,,Теат. и Иск.", то они сводились к1;, тому, что, 
членъ .. союза драм. писат. r. 
де'Каннэ явился къ намъ въ 
редакцiю съ документами, удо
стовtря ющими, чrо право на 
переводъ "Поташа и Перламу1.'
р·а" законно принадлежитъ ему, 
а противъ r. Сабурова имъ воз
буждено преслtдованiе. 

Отказать при такихъ усло
вiяхъ въ наnечатанiи писе\1:ъ 
r. де-Каннэ было бы равно
сильно зажиманiю рта одной
изъ заинтересованныхъ сторонъ ..
Уважающiй себя орг'анъ такъ
прступать не имtетъ права. Мы
были въ высшей степени без
пристрастны и воздерживались
отъ всякихъ· своихъ заключенiй, 
до ptшe.нiSJ. · по этому дi:;лу -
.хотя мноrо1<раtная ·судимость г. 
Сабурова по дtламъ о контра
факцiяхъ могла натолкнуть насъ 
на }iепрiятныя для r. Сабурова · 
предположенiя. 

Что касается· дtла о "Поташt", то· вотъ письмо r. Де
Каннэ. 

М. Г.- По поводу п·оявившаrося въ нtкоторыхъ · газетахъ 
открытаrо письма г. Сабурова о постановкt пьесы "Поташъ 
и Перламутръ", покорн-вйше прошу не отказать въ · JIЮ
безност� помtстить нижеслtдуюшiя стро,ш. r. Сабуровъ, 
признавъ, что былъ введенъ въ заблужденiе, и не желая .до
водить дtло до суда, вчера удовлетворилъ всt требованiя 
общества "Международное бюро охраны авторскихъ правъ 
въ JJондонt (lnternational Copyrigl1t Bureau Ltd), охраняющаго 
права авторов ь этой пье'Сы, и представителемъ котораго я 
являюсь· въ Россiи. Въ виду чего м�ою и выдано ему, 
r. Сабурову, вчера же, 16 Февраля нотарiальное свидtтель
ство на право пользованiя своего перевода этой пье�::ы, ·на-
равнt съ переводомъ Г. Аполлонова.

Такимъ образомъ, о 1<а1шхъ бы то ни было наhадкахъ со 
стороны "Театра и Искусства" и другихъ газетъ� рtчи быть 
не можетъ, и всt появившiяся до вчерашняrо .дця по этому 
поводу замtтки имtли совершенно точную и справедливую 
подкладку. 

. Пр. и. проч. Де-Каннэ.

Такимъ образомъ 16 февраля r. Сабуровъ заплатилъ за 
свои rptшI<и, (по словамъ "Дня" 12.000. руб.) и 16-ro же 
,, гордо" выступаетъ противъ "вы падовъ". · 

Къ этому нечего прибавить ... 
*** Рецензiя особаrо рода. Намъ доставлен'J> номеръ 

извtстнаrо "Рус. Знам." (
,, 
Прусскаrо Знамени", какъ назы

ваютъ этотъ погромный листокъ), со статейкой о гастроляхъ 
бр. Адельгеймъ, проте1<ающихъ, ка1{ъ извtстно, съ необы
чайнымъ матерiальнымъ успtхомъ. 

"Бездарный, неумtдый ру1<0водитель драматич. труппы 
Народнаrо дома, бывшiй балаrанщикъ Алексtевъ - такъ 
начинается статейI<а, - пригласилъ на гастроли двухъ жи
довъ, достаточно извtстныхъ братьевъ, Роберта (?) и Ра-
фаила Адельrеймовъ". · · . 

.Двухъ жидовъ - .гастролеровъ" r. АлеI<сtеву изъ На
роднаго дома, однако, показалось недостаточно, и вотъ глав
ныя женскiя роли во вс·вхъ пьесахъ съ участiемъ Адельrей
мовъ исполняетъ тоже жидов1<а, н·вкая Лилина - Тинская. 
Теперь представьте себi3, - хотя бы, напр11мtръ, въ 
,,Отелло" - такое трiо: Отелло - жидъ, Яrо - жидъ, Дез-
демона - жидовка.,." 

Такъ пишутся реuензiи въ газетах�,, получающихъ суб
сидilf ,, ;щя пользы отечества . .. " 

На-дняхъ на польскомъ вечерi3 Роб. Адельгеймъ съ боJ1ь
шимъ успi3хомъ прочиталъ свое патрiотическое посланiе 
Би1ьrельму и собралъ 800 руб, пожертвованiй. Не это ли 
обстоятельство и привело въ ярость "Прус. Знамя" ? 

,;::;,
=

1: На посл·Iщнемъ. собранiи моск. общ. ,,Артисты Москвь1 
русск .• армiи" было единогласно рtшено выразить протесть 

n·исьмо г; Сабурова харак
терно въ томъ отношенiи, что 
на основанiи, в·вроятно, своей 
бутербродно-реп6ртерской прак
tи ки, г. Сабуровъ сч1п<1етъ вся
кую попытку третья�о ;щца всту
пить съ нимъ въ с11оръ на стра
ницахъ независимаrо .органа пе 
чати за "личный вьнiадъ" про
щвъ него. 

"Кабирiя", историческая греза о 3-мъ вtкt до Р. Х., фильма по сценарiю Габрiэ.тщ 
Д' Анунцiо. (Храмъ Молоха.) 

.-.... -�. 
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противъ современной моды и связанной съ ней расточитель
ности. Въ скоромъ времени совtтъ выпуститъ воззванiе къ 
женщинамъ (артисшамъ), при::1ывая ихъ къ сокращенiю тратъ 
на _туалеты. На эту же тему будетъ с1<оро устроенъ дис
пуп,. 

"Воззванiе" слtдовало бы направить прямо по адресу
режиссеровъ - это было бы дtйствительнtе . . . 

*:;:* Юбиляръ l1011oris санsа. М. В. Дуловъ, . праздновав
шШ на-дняхъ свой 25-лtтнiй юбилей, въ то время какъ 5 лiпъ 
назадъ онъ праздновалъ 15-лtтнiй юбилей, r<акъ 01<азывается, 
дtйсгвовалъ на "законномъ" основанiи. Д13ло въ томъ, что 
юбилейный комитетъ, устанавливавшiй дату, I<акъ намъ со
общаютъ, постановилъ въ воздаянiе особыхъ заслугъ r. Ду
лова накинуть ему 5 л·втъ. 

*** . Изъ МОЛОДЫХЪ, да раннiй ... 
[:съ натуры. Начинающiй драматургъ являетсн въ редак

цiю засвид·втельствовать свое почтеше и просить оказать ему 
честь пос�тить премьеру его пьесы. 

--- Не разрtшите ли, I<стати, - добавляетъ онъ, - при
слать автомобиль, - в·вдь теперь такъ трудно достать извоз
чика! .. 

О, верхъ европеизма! .. 
*** Въ одномъ кафешантанномъ журнал·в находимъ та

I<Ое объявленiе: ,,Саратовъ. Театръ "Мурава" единственный 
аристократическiй электро-театръ въ центр·в города д. Кош· 
кина ·•. 

Такъ въ дом·в r. Кошкина просв·вщаются саратовскiе 
аристократы. . 

*** Кинематоrрафъ "Гигантъ" въ Петроград·в также, оче
видно, относится къ разряду аристократическихъ. Вотъ ка
кую программу онъ объявляетъ: 
· »Понедtльникъ 15, втuрникъ 16 и среда 17 февраJIЯ 1916r.

сверхъ рос1<ошной программы r<артинъ _въ бенефисъ артист1ш 
Марiи Тимофtевны Маныювской представлено будетъ попу
JIЯрная пьеса Мадамъ-Санъ-Женъ пьеса въ4 дtйств. изв-встнаго 
писателя историка гуманниста Сарду, перев. по русски из� 
в·встнымъ директоромъ мос1<0вскаго театра I{оршъ, роль 
Катринъ Юбше исполнитъ бенефицiантка --- М. Т. Мальков
ская. Спеuiально длн бенефиса приrлашенъ только на этотъ 
спектакль удостоенный высо1<ой благодарности Императора 
Японiи артистъ ..Аркадiй Петровичъ Ар1<адьинъ, который 
исполнитъ роль министра-пошщiи Савари и посл·в каждаго 
сеанса пропоетъ подъ картину серенаду tвъ оперы Донъ
Кихотъ соч. Сервантеса, въ которой роль ДуJiьцинеи исп. 
бенеф1щiанпщ а роль Донъ-l{ихота А. П Арr<адьинъ", 

Хuсьма 6-ь реааkцiю. 
М. Г. Разрtшите _мнt на· страницахъ глубокоуваж�е

маrо .журнада огласить слъдующую -печальную истор1ю, 
жертвой 1<оторой сталъ 51. 23 де1<абря. пр. r. я выtха.1ъ 
изъ .. Баку въ г. Телавъ. (Кахетiя), гд·t должны были со
стояться первые спектакли предпринятой мною поtздrш по 
Кавказу *). На в_окза1гв въ эти . дни твор�лось что-то 
ужасное и я н·всколько дней не моrъ, всл·вдств1е огромнаго 
наплыва' -вду'щихъ, вьrбраться изъ Баку. И ,вотъ я съ боль
шимъ трудомъ занялъ · мtсто во второмъ классt . .. На пере
гон·в · Баl{у-Баладжары, неизвtстно кtмъ, была украдена у 
меня большая корзина, которую я не успtлъ поручить сдать 
въ. багажъ. Въ ней находились вс-в мои личные докумен
ты, utнные l{Остюмы; платья, вещи, .. а· также удостов·вренiе 
на. право производства отчисленlй въ фондъ имени заслуж. 
артистки Императорскихъ театровъ М. Г. Савиной - отъ 
вице президента Императ. русск. театр . .  о-ва. Ан. Евг. Мол
чанов;�. Бьiло мною заявлено жандарму на ст. Баланд�ары. 
Несмотря -на Э!У · большую для меня жертву; я все же, скрtпя 
�ердце, ·поtхалъ въ Телавъ, пода'вивъ въ себt rорьхое чув
ство отчаянiя ибо безъ этой корзины я положительно пе 
могъ tхать д

1

альше. · Но въ Телавt меня ожидало.· нtчто 
ужасное. · По· прitздt туда,_ я немедленно заsiвилъ уtздному 
начаJ1ьнику, подполк. Ляховскому, о краж-в всtхъ моихъ до
I<умент�въ _и пр. и просилъ его �астоятельно выдрь _мнt 
временный видъ. Для подтвержден1я . и. удостовtреюя .· своей 
личности, у. меня подъ рукой были. лишь стучайньiя . мо_и 
афиши, газетные и· журальные отзывы, кои я и_пр�д�rавилъ 
уtздно�у начальнику. При этомъ указавъ, что въ Баладжа
рахъ составленъ протоколъ о кражt, я вторично прс.силъ 
выдать мнt временный видъ. Но уtздный начальникъ этимъ · 
не удовлетворился, говоря, что всякiй мо:нiетъ предъявить 
афиши и пр. и заявлять, что это вотъ онъ самъ. При этомъ 

*) � Театръ � Искусство" No 44, 1915 г., газ. »Баку", No 238, 
1915 г. Вслtдствiе н·вкоторыхъ причинъ, спектакли въ Те
лавt .были перенесены на Рождественскiе праздники. 

мнt пришлось у<:Jrышать отъ него таr<iя реплики: ,,можеrъ 
быть, вы бtжалн, можетъ быть в�,1 шпiонъ, васъ разыс,ш
ваютъ •, и т. д. ! . Дtло кончилось тtмъ, что уtздный иа
чальни1<ъ предложилъ мнt послать ба�шнскому градона 11аль
нику теJiеrрамму съ опл.аченнымъ отвtтомъ . и запросить о 
моей личност11, какъ урожд. г. Баку. Такъ и быJiо сдi,лано. 
Онъ отъ своего имени послалъ въ Баку утромъ 28 декабря 
телеграмму. Прошло 5 мучитеJiьныхъ для меня дней, въ 
ожиданiи отвtта ... Одному Богу извtстно, что я пережилъ 
за эти они ... Ло 1 января 1916 г. вечеромъ ничего не по
лучилось. А между гвмъ, мнt грозило быть арестованнымъ, 
высланнымъ по этапу и пр. ужасы... Не получивъ отвtта. 
я вынужденъ былъ вернуться въ Баку толы<0 для того, 
чтобы получить новые до1<ументы... Пропало много денегъ 
(между прочимъ, задаши за помtщенiя на знач. сумму), про
пали вещи, время не. по моей вшгв. Конечно, я и мечтать 
не могъ въ Телавt о подпис. афиши моихъ спектакJJей по 
вышеназванной причин·t. И только бJJаrодаря сод·tйствiю 
видныхъ представителей литературнаго и театральнаго Тиф" 
лиса я вернулсп обратно въ Ба1<у совершенно больной и 
разбитый .. Я счелъ своимъ вравственнымъ долrомъ, въ цt
ляхъ nредотвращенiя вс·вхъ r<ривотол1<овъ о моей неудавшейся 
по·ьздк-t; огласить все это въ нашемъ профессiональномъ 
opraнt и гвмъ реабишпировать себя въ г11азахъ вс·вхъ за
интересованныхъ въ моей поtзю<·в. И несмотр}1 на вс·в эти 
жертвы, я въ первой полопин·в марта в.новь предпринимаю 
поtзд1<у. Письмо это запоздало н·вско;rысо, вслtдствiе про
должительной моей болtзни. 

Артистъ Арша,а, Гриzорьянцт,. 

М. Г. При nосредствt Вашего журнала разрtшите по
слать привtтъ вс·вмъ друзьямъ и товарищамъ. 

(Пом: Режиссера, администраторъ и ::штеръ драмы 
и оперетты) прапорщиt{Ъ Н. Н. Тол1с1<iй. 

По �po6uкцiu. 
:Ви-rе6скъ. Намъ пишутъ: ,, Городсl(ая театральная I<О

миссiя единогласно постановила: въ разсмотрtнiе мноrочи
сленныхъ заявленiй разныхъ антрепренеровъ нё входить и 
предложить думt rоrюдс1<ой театръ на будущiй сезонъ _сдать 
Е. А. Б·вляеву, зарекомендовавшему себя съ выгодной сто
роны въ бытность свою антрепренеромъ Витебск. гор. театра. 

:Волоrда. Намъ •rелеграфируютъ: ,, Театръ на будущую 
зиму 1916-17 сданъ мнt большинствомъ 26 противъ 8.· Петръ Шумскiй". 

- Согласно заявленiю г., Шумскаго . у него бу
дутъ служить r-жи Свtтлова (героиня и ко1<етъ), · Лояркова 
героиня), Саратовская (драмаr. инженю), Преображенскатт 
(инженю комикъ), Ларина (комическая старуха); гr. Цвиле
невъ (герой-резонеръ), Барскiй (герой-любов.), Молчановъ 
(комикъ), Шамардинъ (драмат. резонеръ), и др. 
· :Вя'I'ка. Намъ пишутъ: . ,,На будущiй 1916 и 1817 г.
сезонъ ·Городской театръ сданъ извtстной вятской nуб;ш1<t
артисткt Н. Н. Петровой. Г-жа 1 ·1етрова выtзжает ь на 2-й
нед·влt поста въ Москву для сформированiя труппы. А. В-н.'ь"

Евпаторiя. Въ посту предполагается qри�тупить I<Ъ 
ремонту Гор. театра, въ виду чего театръ. въ аренду на 
постъ сдаваться не будетъ. 
, Ирку'l'с:к'Ь, На Великiй постъ были три претендента на 
городской театръ .по.П:ъ оперу: Федоровъ, Дракули и Па
лiевъ. . Театръ остался за оперой Патева. 
, · Въ 1-мъ общественномъ собранiи съ большимъ усп·вхомъ 
играетъ еврейсr<ая труппа подъ управленiемъ r. Липковскаго. 

В1, театрt Г.иJJлера играетъ опереша Вольс1<аrо и Кирил
лова; Матерiальныя дtла пока хороши - чего нельзя ска-
зать про художественную сторону. . 
, · Калуrа. Намъ телеграфируютъ: . ,, Большинствомъ голо
совъ театръ сданъ Хрtнниковой. Уполномоченный· дирекцiи 
Константинъ Боян.овъ ". 

:Кiевъ. Нъ · будущемъ сезонt истеl{аетъ срокъ l(ОНтракта 
Н. Н. Синельникова съ. И. Э. Дуваномъ. 

Говорятъ, что. И Э. Дув�нъ намъренъ лично держать 
антрепризу въ Юевi,. . . · -- Сборы въ театрахъ за послtдюе дни сильно по
низились. Помимо вь1сокаго на.rюга тутъ сыграло немало� 
важную роль разстройство трамвайijаrо движенiя. 

- Выясняется составъ сформированной Н. Н. Синель�
никовымъ 2-мъ и С. Т. Барс1шмъ драматической труппы 
на веJiикоnостный сезонъ въ театрt "Соловцовъ". Въ со
ставъ вошли : Г-жи Барановская, Вульфъ, Голубева, Медвъ
дева, Мельникова, Янова, Розанова, Лун.а.ышева, Аграмова, 
Меrорская. Г. г. Блюменталь - Тамаринъ, Вересановъ, 
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де Буръ, Петровскiй, Тархановъ, Любимовъ, Ланской, Коно
валовъ; Новннскiй, Ратовъ, Л11шинъ, Караевъ и др. 

Художественной частью будетъ завtдывать А. Петровс1<Н!. 
Сезонъ откроется комедiей "Когда заговоритъ сердце". 

- Тяжело забОJгвла (воспаленiемъ обоихъ легкихъ) ар
тистка театра "Соловцовъ", А. В. То1<арева. 

- Оркестръ гор. театра обратился къ М. К. Максину,
снявшему оперный театръ на вел�шопостный сезонъ, съ за
явленiемъ, въ которомъ требуетъ увеличить музыкантамъ 
01<лады в ь виду дороговизны жизни на 500/0 • 

Одесса. Переговоры между А. И. Сибиряковымъ и 
московскимъ антрепренеромъ И. С. Зономъ ни къ чему не 
привели и г. Зонъ р·вшилъ въ будущемъ сезонt самостоя
теJ1ыrо эксплоатировать снятый имъ Русскiй театръ. 

Пенза. На Jгвтнiй сезонъ драматическимъ кружкомъ 
имени В. Г. Б-влинс1<аrо формируется драм. труппа. Въ 
составъ уже вошли: героиня М. И. Жвирблисъ, энженю
драматнкъ Л. П. Борегаръ, энженю-комикъ М. 8. Ивина и 
комическая старуха Е. Д. f Jонизовс1<ая, драматическая ста
руха Е. В. Горская, rерой-любовникъ И. А. Слоновъ, герой
резонеръ, а также характерный актеръ и 1<омикъ Д. Ф. Смир� 
новъ, драматичес1<iй резонеръ и фатъ Д. М. Голубинскiй, 
комик·ь В. А. СавельеI?ъ, простаkъ и женъ-1юми1<ъ С. Е. Не
д·влинъ, резонеръ и характерныя роли Г. Я. Генисъ. 

На вторыя мужскiя poJIИ приглашены: Ф. В. Никольскiй 
и Ю. В. Юровс1<iй, на женскiя роли - r-жи Кручинина, 
И вони и Жуковс1<ая. 

Добираться труппа будетъ поrомъ въ Москвt распоря
дителемъ Кружка Л. Н. Кузовковымъ, тогда же имъ будетъ 
пригJiашенъ и режиссеръ. 

Полтава. 10 апрtля начнутся въ 1<лубt трудящихся 
гастроли артистовъ Юевскаrо театра .Соловцовъ" при уча
стiи Пасхаловой и Павленкова. 

Рос'.l'овъ н/Д. Вечеръ въ пользу Т. О. въ Ростовскомъ 
театрt собралъ далеко не полный залъ. ПродоJiженiе ве
чера состоялось въ "Палласъ-театрt. Цифра обща го вало
вого сбора - 3400 р. Въ поJrьзу Т. О. очистилось 2500 руб. 

- На л·втнiй сезонъ въ клубъ о-ва приказчиковъ при
глашенъ дирижеромъ симфоническаго оркестра дирижеръ 
оперы Императорскаго Большого театра въ Мос1<в·в г. Фео
доровъ. Ему же порученос оставить оркестръ. 

Самара. 12 февраля въ театрt wО;шмпъ" ошрылись 
гастроли еврейской опереточно-драматической труппы подъ 
управленiемъ rr. Мiодовни1ш и Штокфедера. 

Сара'l'овъ. Ан rрепренеръ общедос1·упнаrо театра Н. Л. 
Павловъ, находя условiя аренды театра на будущН1 сезонъ 
непрiемлемыми, заявилъ 1юмитету о-ва трезвости объ отказ·в 
оtъ дальнtйшей аренды театра; театръ остается за r. Павло-
вымъ до 1 iюня. . 

Постомъ въ общедоступномъ театрt будетъ играть това
рище�тво изъ наличныхъ силъ труппы, пополненной новыми 
артистами; Пасхальную и <:Эомину недtли держитъ г. Пав
.тrовъ (антреприза), а съ 24 апрtля по 1 iюня будетъ подви
заться оперная труппа подъ управленiемъ М. Е. Медвtдева, 
послt великопостнаго · и пасхальнаго сезона въ театрt 
Очкина. 

- На будущiй . зимнiй сезонъ приглашены въ труппу
г. Мевеса: М. И. Жвирблисъ, А. А. Романовская, А. Т. 
Морозора, 3. И. Еленская, Н. Ф. Крыжановская, А. А. 
Еrорпва, М. П. Рудина, 3. Н. Зинина, Е. Е. Астахова, Л. Г. 
Матковская, В. Я.В-вровская: артисты: И. А. Слоновъ, Д. Ф. 
Смирновъ, Г. Я. Генисъ, С. Е. Недtлинъ, Г. Н. Несмtловъ, 
Н. Л. Коноваловъ, А. К. Гриневъ, Самойловъ, Гольдфаденъ. 
Режиссеръ Г. П. Гаевскiй, помощникн .Н. С. Жабинъ, В. И. 
Подrурскiй, суфлеры Е. Б. Тойчакъ, Г. В. Гаiзриловъ. 

- Снова конфли1пъ въ Консерваторiи На засtданiи ху
дожественнаr9 сов-вта при обсужденiи вопроса об� упадкt 
дисциплины ср·еди учащихся проф. r.r .. Конюсомъ и Розен
бергомъ было выс,казано, чrо учащiеся, пропуская. уроки, 
поа.ражаютъ самому "директору, который манкируетъ заня
тiями на что имъ жаловались неоднократно ученики(цы) 
r. Сливинскаго. На эти обвиненiя г. �ливинскiй заявилъ,
что онъ не обязанъ. подчиняться общимъ правиламъ, суще
ствующимъ дл>I преподавательскаго персонала, такъ 1<акъ
приглашенъ на должность директора на особыхъ условiяхъ,
изложенныхъ въ его контрактt съ дирекцiей музыкальнаrо
Общества.

На другой день r. Сливинскiй въ письмахъ обратился къ 
гr. Конюсу' и Розенбергу съ требованiемъ представить 1<ъ 5 
часамъ ·вечера "нсоспоримыя" доказательства въ подтвер
жденiе того, что его уче_ники жаловались на манкированiе 
диреюоромъ своими уроками и сообщить фамилiи. недоволь
ныхъ. Въ отеtтъ на это всъ члены худож. совtта, въ чиcJJt 
11 человtкъ (за исключенiемъ инспектора консерваторiи 
А. П. Рахманова и М. А. Эйхенвальдъ-дубровско:й) посла
ли г. Сливинскому коллективное заявленiе, въ котuромъ удо-· 
стовtряютъ, что учащiеся класса директора выражали неод-

нократно имъ свое неудовольствiе по поводу ненормальных
занятiй съ ними Сливинскаго и записали въ 1<ниrу заявленiй 
требованiе о немедленномъ созыв-в экстреннаго собранiя для 
разрtшенiя худ. сов·втомъ вопроса о болtе праiзиJ1ьной по
становкt, преriодаванiя въ 1<лассt Сливинс1<аrо. 

Харьковъ. Опера Борисова и Лохвищшго приrJiашена 
на Масленую недtлю управляющимъ опернаго театра А. И. 
Розеблитомъ на rарантiю съ платою по 1000 руб. ва спек
таl{ль. 

Херсояъ. На бу дущiй годъ городс1<0:й театръ сданъ 
саратовскому антрепренеру Павлову. 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
Кто знаетъ, I<аковъ будетъ нын·в уже за�<анчивающiйся се

зонъ? Что онъ дастъ театру? Несомн·Jшно, впечатл·t�1iе отъ 
него бу детъ пестрое, и степень. полезности тоже та1<0е же 
получится. Вtрно, что удовлетворитъ онъ представителей 
I<апиталистическаrо строя въ театрt, 1<оторый становится все 
:-значительн·ве и роль начинаетъ играть все бол·ве откровен
ную. Когда-то скучала по этой денежной сил·в изголодав
шаяся, истомившаяся по сытому куску а1,терсr,ая братiн ... 
Я не знаю, довольны ли теперь "артисты•, настоящiе СJJУЖИ·· 
тел и Мельпомены, существующимъ "блаrополучiемъ •, - не 
копоШИ.'i'СЯ-JIИ тамъ, на дн-в, нашихъ жрецовъ неудовольствiе, 
ч го веденiе д t л а те а т  р а перестало быть ис1<усствомъ и что 
оно обратилось въ такой же прозаичный, буржуйный промы
селъ, какимъ оно въ Россiи не было даже въ столицахъ, 
I<Orдa рубрики прихода-расхода болtе или менtс заранtе 
предопредtлены · и предугаданы безъ отклоненiй въ цифрахъ .. .  
1 lрипоминаю по аналоriи вотъ что: какъ ис1<усство м о р  еп J I  а
ван i я ,  судоходство паруснаго флота погибJю, съ возстанов
ленiемъ жеJгвзнаго флота, такъ, мнt кажется, погибло въ массt, 
театральное искусство, какъ театроходство, 1<ъ J<оторому надо 
было готовиться, которому необходимо было учиться, потому 
что недостаточно было заняться имъ человt1<у съ склонностью 
и рессурсами денежными, а надо было имtть призванiе, 
опытъ, знанiе, и проч., словомъ, требовался артистизмъ въ 
душt, даже и для веп.енiя импрессы ... Что это было когда-то 
такъ, мы знаемъ по прошлому nровинцiаJ1ьнаrо театра: 
всt корифеи его сами 1<огда-то "тянули лямку" въ 1<а,че
ствi, рндовых:ъ работни1<овъ сцены, сами проходили "школу" 
театра и отлично знали, сколько копееr<ъ стоитъ те<j.траJ1ь-

. ный рубль ... И слава oory, что мы еще видимъ бо;.1.рыми 
и дtйствующими нtсколыю та1шхъ моrиканъ русскаrо театра, 
не диллетантовъ, не самодуронъ и привередниковъ, съ тугой 
купеческой мошной, готовыхъ ежечасно развязать ее, чтобъ 
тряхнуть ею и стряхнуть настоящихъ тружениковъ и предан
-ныхъ сченическихъ работниковъ, - что мы видtли еще не
давно и навърное увидимъ еще не одинъ разъ, - къ тому, 
вtдь, иде:rъ . . . "ИсЕ<усство мореплаванiя поrиб:ю ! " услы
хали . мы вопль горечи и отчаянiя 8Ъ устахъ престарt,даrо 
русскаrо морнка, адмирала Шестакова лtтъ свыше 35-ти 
тому назадъ, въ Севастополt при закладкt желtз11ыхъ ги
rантовъ "Чесм·ы" и "Син:опа" на стапеляхъ строющаrося 
эллинга... Это - былъ стонъ сожалtнiя героя-!-{оряка, тоr
дашняrо морского нашего министра, поэта истиннаrо, люби
теJУ.я морского дtла... ,. И на б-вло-парусный алтарь не по
несетъ своей жертвы больше Аполлонък !.. воскликнулъ ма
ститый адмиралъ, склон1шъ свою колоссальную фигуру пе
редъ сонмомъ питомцевъ Лазарева, носившихся еще недавно 
подобно чай1<амъ по лазуревымъ водамъ Чернаrо ·моря ..• 

И мы видимъ, что желtзный флотъ идетъ на см·вну очень 
часто такой же доблести... Прошу простить мнt· эту ана
логiю, - вспомнилось зд-всь теперь, 01<0ло тtхъ же . бере
говъ, гдt внуки доблестныхъ севастопольцевъ · то громятъ 
Сунгудулаки и налетаютъ на Трапсзундъ, то по-старому 
двигаютъ понемногу искусство родной сцены ... 

Но много хорошаго получатъ отъ сезона предпринима · 
тели, - Н. Н. Синельниковъ

1 
С. Ф Сарматовъ и товари

щесrво. украинскихъ артистовъ Суходольскаrо, слабо срав
нительно дtло у r. Пелыцера и неудалось цредпрiятiе трiум
вирата - гr. Шеина, Лохвицкаrо и Малькова - кажется, -
неудалась операцiя ихъ исключительно по причинt, военнаrо 
времени, когда обмtнъ · съ заграницею гастроJ1ерами · невоз
моженъ. Но эта трехликая антреприза все же. за1<0нчила 
сво1-1 счета и отношенiя въ полномъ порядкt, не обидtвъ, 
кажется, ни одного изъ прив.11еченныхъ въ предпрiяпе работ
никовъ и обнаруживъ нtсколько весьма даровитыхъ и по
лезныхъ людей .·. ; 

Матерiальная удача по1ша,я у Ii. Н. Синельникова, небы� 
валая, о которой врядъ ли слыхано ли было когда-то. Это 
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выше всякихъ удачъ во время коронацiй, выставокъ и празд
никовъ. Зд·J;шнiе питомuы драмы и то острятъ: плохо, 
не л ь з я на масленой поправиться, - .поправлять• нечего ... 
Говорятъ, что почтенн·Ьйшiй Ниr<. Никол., сдtлавшiйся съ 
этого сезона _домовлад·hльцемъ r. Харькова (въ новой его 
части), окруrлилъ свое состоянiе весьма и несьма изрядно. -
Но довольны-ли артисты? Думаемъ, что rгtтъ, ни успtхомъ, 
ни работой. Репертуаръ сtрый, однообразный, роли мало 
занимательныя, на одну ({ОЛодку, а ксе кто имtетъ основа
нiе даже претендовать ... А. Петровскiй I<oe въ чемъ 
блеснулъ, но не такъ, чтобъ ужъ очень, ожидали ({уда 
больше, - и было бы несомнtнно; но не для чего быJiо, или 
вtрнtе - н е  д л я  к ог о  быJю! Изв·встно: ,, бtженецъ"! Ха
ра({терно ! Этотъ самый присяжный посвтитель, 110павшiй сюда 
изъ подъ шрапнелей, оба\!Iд·tлъ и проявИJ1ъ въ полной м-врt, 
какъ pyccr<iй театръ и вообще изящная словесность ему 
чужды. Заурядъ культурные полурусскiе люди, евреи и 
поляки, давно служащiе чиновниr<И, чисто pyccl{ie люди, не 
видtли никогда на cueнt 1 'оголя, Грибоtдова, Островс({аго, 
совс·tмъ не ан а ют  ъ Чехова, Андрееnа 1.. Каково? l{онечно, 
та r< ie 11ойду1ъ охотнtе всего только на это, а не на Ка
менскаго, Соллоrуба и друrихъ .новьiхъ" писателей. Что 
имъ въ нихъ? С в о я же, наша публи!{а, ихъ игнорируетъ, 
разум·вется. Зачtмъ же Синельни1<0ву-Петровr({ому тратить 
деньги на обстановку и время на. nостановr<у .1ювинокъ", 
рис1<уя серьезно при выборt и сравненiи исполненiя. .Сборы 
будутъ" и безъ того. Молодежи отъ этого, 1<онечно, обидно, -
и половины дtла не удаJiось продtлать. 

Среди молодыхъ СИJIЪ труппы r. Синельникова мы еще 
въ долгу передъ нt.которыми, - это В. В. Барановсr<ой, 
способной и нервной артисшой, ушедшей, на1<онецъ, изъ 
,,усыпальницы• талантовъ - Художественнаго театра. Ар
тистка хорошо стала; у нея бJiаготтрiятныя данныя, есть 
нервъ и порывъ и ждетъ ее хорошее будущее. Способная 
почти вся молодежь. Разнообразнымъ и гибкимъ актеромъ 
покаэалъ себя начинающiй r. Ратовъ, хорошiе успt.хи nро
должаетъ дtлать r. Зубовъ. "Вторы я" женскiя роли, по 
прежнему, слабое м·J;сто въ труппt, I<оторая составлялась въ 
болtе скромныхъ видахъ, ч·вмъ дtйствительность давала 
ВОЗJ\/ОЖНОСТЬ. 

. 
1. Тавридовъ.

r;::=::::, ====.:! 

3lро6uицiалыая лbmonucь. 
.Ека'.l'ерииодар'Ъ. Драматическая труппа Э. Э. Берже за

r<анчиваетъ зимнiй сезонъ; постомъ въ театр·в будетъ подви
заться оперетта. Первоначальныя оласенiя, что r. Берже, по
добно другимъ антрепренерамъ, уйдетъ изъ rуренковскаго 
театра съ тdiмъ, чтобы никогда больше не возвращаться, 
отпали, 'театръ снятъ и�ъ и на будущiй годъ на прежнихъ 
условiнхъ. 

Г. Берже удалось, наконецъ, прiучить публику къ зимнему 
театру, который долгое время мало посt.щался и былъ на nло
хомъ с.чету. Наши. театралы встр1пили антрепризу r. Берже 
очень хорошо и душевно, но всt. боялись, что дtло просу
ществуетъ нtскоJIЫ<О мtсяцевъ и закроется. Примъры тому 
бывали здi,сь не раэъ. И тtмъ прiятнъе отмtтить, что труппа 
Э. Э. Бер>I<е не толы<0 продержалась весь сеэонъ, не только 
упрочила симпатiи публики, но i:1 уtзжаетъ безъ дефицита -
обстоятельство, рtдкое и въ высшей степени. отрадное. Хо
рошiя дtла у r. Ьерже начались съ рождественскихъ праздни
I<овъ и продолжаются по настоящую пору. Большiя надежды 
воз.!fатаются еще на масленичный репертуаръ,, въ ,юторый 
включены многiя новинки и просто хорошiя пьесы. 

Подводя итоги, ве лишнимъ будетъ отмtтить, что значи
тельную роль въ дълt ·упроченiя нашего зимняrо сезона 
сыгра.11и досrупныя цtны, правильная орrанизацiя двухъ 
общедоступныхъ спектаклей въ н�дtлю, льготная продажа 
билетовъ учрежденiямъ, хорошiй подборъ труппы и цtлый 
рядъ мелочей, которыя на первый взглядъ едва замtтны, но 
въ общемъ дtлt оказываютъ огромное влiянiе. 

На-д.няхъ съ большимъ успtхомъ прошла послiщняя но
винка "Нечистая сила" А. Толстого. Въ пьесt замt.тно вы
дt.лялись г-жи Карташова, Мансветова, г-да Берже, Дави
довскiй, Орловъ-Чужбининъ, Трояновъ. 

Народный университетъ рtшилъ серьезно заняться со
зданiемъ народ.наго театра. Организуется труппа любите
лей, подбирается соотвtтствующiй репертуаръ. Недавно 
подъ флаrомъ народнаго театра былъ поставленъ · первый 
спе1паю1ь, собравшiй огромную аудиторiю и показавшiй 
серьезное и любовное отношенiе къ дtлу со стороны люби-
телей. Поставленъ былъ .Ревиэоръ". Мих. В.

Х:а6арQвск'Ъ. Война и трезвость сыграли рtшительную 
роль въ театральномъ дtлt. До 1914 года у насъ ни одна 
труппа не 1::1ыдерживш1а сезона безъ убытка; а теперь сборы 
прекрасные. Сезонъ ОТ!{рылся въ октябрt въ театрt. Матеуса · 

подъ дирекцiе.й С. Д. Перельмана и подъ г.11авнымъ режис
серствомъ В. К. Барскаrо. Въ составъ труппы вошли: r-жи 
Акулова, Андросова, Васильчикова, Верховская, Жилина, 
Зарина, Кадынская, Ланс({ая, Ландратъ-Ландратова, Каре
нина, Мирс1<ая, МеJ1еш1<0, Набокова, Донская, Паратова, Сер
rtенко, Соснова, Морозова и Феодоровичъ, rr. Ар1<аза1-ювъ, 
БарскЩ 6огдановъ (дирижеръ), Валерьяновъ (опереточный 
режиссеръ), Вишневскiй, Занковъ, Заринъ, Ландратъ-Ланд
ратовъ, Люзинскiй (балетмейстеръ), Марцингофскiй, Мирскiй, 
Орловъ (режиссеръ драмы и минiатюръ), Серrtевъ, Семовъ, 
Смирновъ (художникъ-декорагоръ), Странскiй, Торскiй и 
Хмаринъ. Балетъ четыре пары. 

Составъ труппы разсчитанъ также и для постанов1ш ми
нiатюръ и оперетокъ. Съ начала сезона поставлены слt.
дующiя 11ьесы: ,,Со1<олы и вороны", ,,Поташъ и Перламутръ" 
(2 раза полные сборы), .Рабыни веселья « , ,,Мученица" (2 
раза), ,,На днt", ,,Иэмаилъ" (2раза), .дни нашей жизни", 
,,Мадамъ Санъ-Женъ• (2 раза), ,,Женитьба Бtлуrина µ (2 раза), 
.Новый мiръ" (бенефисъ В. К Барскаго), ,, Трильби", ,,За 
монастырской стtной", ,,Дв·t сиротки", ,, Изм·вна" (бенефисъ 
И. А. Орлова), ,,Ревность", .Степной богатырь", ,,I<амо гря
деши•, .Ванька Ключникъ", ,,Женсr<iИ парламентъ", ,,Власть 
плоти", Цыганка Занда", ,,Злоба дня", ,,Дtти Банюшина ". 
Были поставлены таr<же и слtдующiн олереты полностью 
подъ режиссерствомъ В. Г. Валерьянова: .Въ волнахъ 
страстей", "Тайны гарема" (2 раза), ,, Ночь любви" (3 раза), 
.Осеннiе маневры-, nЖриuа огня" (3 раза), Jрафъ Люк
сембурrъ", ,,Прекрасная Елена", ,,Цыrанскiй баронъ", ,,Гейша" 
и .Хаджи Муратъ". Кромt того сыграно свыше 100 раз
личныхъ минiапоръ и одноактныхъ оперетокъ. 

I-la нруrъ до сихъ поръ сдtлано по 400 рублей, а за 
три м·tсяца взято около 36 тысячъ рублей. Наибольшiе 
сборы дали бенефисы: В К Барскаrо (

,,Новый мiръ") -
1005 р., художника-декоратора Смирнова (,,Камо грядеши") -
960 р., балетмейстера Люаинс1<аrо (.Гибель Корсара") - 800 
руб. и И. А. Орлова (

,,
Измtна") - 650 р. 

Во глав·!, драматическихъ силъ стоятъ О. М. Акулова и 
В. К. Барскiй. На r-жt А[{уловой лежитъ весь драматиче
скiй репертуаръ. Артистка отличается разнообразiемъ и прав
дивостью изображаемыхъ характеровъ. В. К. БарсRiй, .
очень даровитыf.J артистъ и опытный руководитель - высту
nаетъ сравнительно рtдко. 

Изъ остальныхъ слtдуетъ отмtтитъ r-жъ Жилину (1<омич. 
старуха), Ландратъ-Ландратову (гранцъ-дамъ) и Ланскую 
(инженю-драматикъ); гг. Арr<азанова (герой резонеръ), Мир
скаrо (простакъ и бытовыя), И. А. OpJioвa; хорошаго режис
сера, но довольно однообразнаго артиста и Зарина. 

Во главt опереточнаrо ансамбля стоитъ В. Г. Валерья
новъ. Кромt него необходимо отмtтить г-жъ Мелешко 
(каскадная), Каренину (лиричес1<ая), и rr. Занкова (бари
тонъ), Сергtева (простанъ), Ландратъ-Ландратова · (комикъ). 

Балетмейстеръ Люзинскiй въ свой бснефисъ поставилъ 
балетъ "Гибель Корсара" въ роскошныхъ декорацiяхъ ху� 
дожника-д.екоратора Смирнова. Балетъ въ видt. аттра1щiон
ныхъ номеровъ очень нравится публикt, и г. Люзинсиitt и 
г-жа Морозова имtютъ усn·вхъ. 

На постъ и пасху театръ Матеуса снятъ В. К. Барскимъ, · 
l{Оторый въ настоящее время формируетъ труппу. Изъ 
прежняго состава приглашены О. М. Аr<улова (на 1 годъ), 
О. И. Каренина, В. Г. Валерьяновъ и нtк. др. 

М. Н. Нинина-Петипа ре1<ламировала· 0Т1<рытiе сезона съ 
труппой ·.одесскаго театра минiатюръ" въ теченiе 11/2 мtся
цевъ, но такъ и не до·вхала до' Хабаровс1<а .. 

Въ серединt сезона nрitзжалъ на гастроли П. Н. Орленевъ 
со своимъ репертуаромъ, но особеннаrо усп .вха не им·влъ и 
сборы сдtлалъ среднiе. 

В. К. Барскiй ведетъ переговоры съ владtл'ьцами театра 
Матеуса о сдачt его въ аренду на три года. 

Въ .мtстномъ народномъ - домt подвизаются любители 
подъ руководсгвомъ артиста Г. П. Ростова и при участiи 
артистки М. А. Тайга. Народный домъ имtетъ свою публику 
и дtлаетъ полные сборы. 
. Гг. благотворители устраиваютъ концерты и масr<арады 

съ призами и на вс·вхъ хватаетъ публики. 
Новый театральный налогъ· nовергъ въ печаль антреnре

перовъ, и вnолнt вtроятно, что введенiе этого налога отра
зится на бюджетt труппы: придется сократить составъ въ 
ущербъ ансамблю и повысить расцtнку на дешевыя мtста, 
которыя до· сего вр_емени были наибол·ве "хлtбными". 

н. з .. _ 
Нижнiй-Новrородъ. Сезонъ догораетъ, и театръ нашъ 

неудержимо катится во второfl половинt сезона по наклонной 
плоскости откровеннаго леrкомыслiя. Комедiя и водевиль -
госnодствующiй репертуаръ. · Исключительнымъ усп·вхомъ 
пользуются • Оболтусы и вtтрогоны ", прошедшiе десять 
ррзъ; шумный успtхъ и на сторонt извлеченныхъ · изъ 
архива .Шпилекъ и сплетенъ•; воскресили водевили - ,,Те-
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тушка изъ Глухова" и .Простушка и воспитанная". Поста
ви11и еще "Bct хороши". Бъ кругу этихъ пьесъ вертится
весь репертуаръ истекшихъ мtсяцевъ, съ прибавленiемъ еще
неизмtннаrо "Иванова Павла". 

Касса полна: въ итоrt мерещатся 25-1000 руб. чистой
прибыли� До художественныхъ-ли здtсь достиженiй? Стои
ло только объявить числа бенефисовъ r-жи Салинъ, rr. Ми
чурина, Юренева, Сумарокова, I<акъ въ касс·).; не было уже 
на другой ни одного билета, при чемъ публика даже и не
знала, юшiя пьесы будутъ поставлены. Чего же больше?
Бtшеный усп·вхъ сь одной стороны и моральное убожество
театра - съ другой. 

бенефисъ r-жи Саранчевой. Полонъ театръ, масса подно
шенiй, шумныя овацiи, - Ларина бенефицiанткt прекрасно
удалась: едвали это не лучшая роль, сыгранная въ. сезонt 
r-жею Саранчевой. Съ большимъ усггвхомъ та1<же прошелъ и
бенефисъ г-жи Кудрявцевой - ,,Шпильки и сплетни•. Г. Мо
ревъ взялъ арцыбаш�вскую "Ревность". Г. Мичуринъ оста
новился на "Карьерt Наблоцкаrо". 

Н. С-нъ. 

.. .. 

Въ легкомысленномъ репертуарt случайно очутилась одна
Редакторъ О. · Р. l<уrель. 
Издательница· 3. В. Тимоф'hева.

серьезная пьеса "Актриса Ларина" - это былъ второй
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С1сазю1.-опере·rта въ 1 д. ,,Несмtяпа Цароnна" 

1 р. (съ ICJranиpoмъ). 
Выпнсыватыrзъ 1con•ropы журнала ,,'1'. п Ис1е." 

(Возпесевскill, 4) и IСопторы "Театралr.п1,1л 
ш Новищсп" (Ни1солnеос1щп, 8). 

==-11@ 

t вceм1Jc·ruo въ Россiп но пс1шючая стол1щъ. $11 т·:Ьхъ 1срупныхъ театрf\.Jrьныхъ цептровъ, 

Обращ. въ "Теа1·ръ н Искусс1·во". 1 Разр. безусл. Цiша 2 р3•6лл. 

�-� -�-*r НОВЫЯ МИНIRТЮРЫ: j r�. �: М�РОВИЧ'Ь:� 
1 

Гвоздь созоuа Петр. И:nтпwuaro театра 

� пьесы Софьи В'IЬ.лой. , 
ЧОРТОВА ИГРУШЕЧКА 

,,В·t:Iкенецъ Jlейба" (герой хх вtка)· ,,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 
,,Танецъ смерти". ,,Вабни1,ъ".,,Стень- Ц1ша 1 рубль. 

р " С б , " г 3-й сборнинъ. ха азинъ • ,, О лаани гель • " И· ГраФппя Эльnп11а. 3а1еопп1.rй повод,,, Сво-
бель Германiи". ,,Ро1tовая ночь". бод1rвл любовь. 1'пхШ •1сJ1овfшъ . 110-

прышпя Мnпя п Сеuь1еа разбоiппкъ. Куда, Bct безусл .. разр. Продаются: Петро- куда вы удвJrилuсь. Rом. въ 3 д., репер. Петр. т. ФарGъ; рол. 2 ж" 
4 м. Издап1е ЖУРН, ,,Театръ и ИGKYGCTBO". градъ Николаевская, 8, Театральныл, 6 весел. ш,есъ репорт. Петр. :Иптпмнаг·о п 

,,Студенты и купальщицы". 
lь:::рсъ въ 1 д. издапlе ,,Театральп. пов[нки�

Новинки. Литейнаго те11тровъ. 
•-----------------• 1-й сборнинъ. 

• продажу НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
Петроrрадс1сихъ театровъ. 

Oo•i. И, в. TaJ1tap1.tнt1. 

1) ,,Невинныя жертвы", драма въ 5 д. Ц·liна
1 р. ,,;о к. 2) ,,добровольцы", драма изъ 
рус�:1<0-rерманс1сой войны, въ 4 д. Цъна 1 р. 
3) ,,Траrедiя молодого артиста1', др. въ 1 д. 
Ц1;на 50 коп. 4) ,,Проклятая скамейка", 

шутка въ 1 д. Ц1;на 50 коп. 
Выписывать можно: Петрщ·радъ, Театральныя 
Новин1ш, Николаевская 8 и отъ автора Боль
шая Подъяческая, д. 5 кв. 15, И. Васильева-

. Тамарина. 

'lr посл·tдn. новинка, nользующ. JС[1Jхомъ �

1
въ т. ,,Р А VILLION 'DE Р .A.RIS", 

ориrин. оперетта въ 1 д. 

Чужъ-Чуженина и В. r. Пергамента. 

ЦИРКОВАЯ нд�здницд 

i ;1;��:�t;{�,���1�:!;,тi�� ! 
хатъ -- S р. въ вечер. Выписывать отъ 
автора. (Пеrроградъ, Л�своil:, Старо-Пар-

� 
rоловс1сiй пр., 12. в. Ilорr1шентъ,) r::fJ 

m•r1111111Jljl/lllJllllllll'II
.
IIIJ.tlllllJIIIIJIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIJJIIIIIIIJlllllll!IIIIIIIIIIIIJlll!lllflllllllllllllltlllllllllllllllllllllll/llllllllllJ IIIIIIJIIIIIIIJIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIШI 

1 
. Гвоздь сезона! МАССА �ЯДОВЫХЪ ПРJЩСТАВЛЕНIЙ. Гвоздь сезона!

j 
�· 

ВТОРОЕ И3ДА.НIЕ 
� 

1 navoдi�ai �1? �f! АКДЪ� К 1.�!!еиа. 1 
� Цt.НА 1 РУБЛЬ. � • Пьеса этQ. прошщt съ нолоссальнымъ успtхомъ въ �л·вд. столичЕiыхъ театрахъ и кинемат. "' 
� ВЪ ПЕТРОГРАД'ь: ,,Литейный театръ", ,,Pavilllon de Paris", ,,Ассамблея 1•, ,,СуворовскНt � 

-�;=·=--. 
ВЪ моснв.ъ 

те
та
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ъ мин

l
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ъ
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дса"
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•к:
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,,Х
р

и
зантема" и 

др. . ") -
:_
�"'-· .о: ,, еатръ-мин ат.юръ . . труискаrо мас�а рядовыхъ представлеши, а 

т11.:кже въ 1,рупныхъ nровинцiальныхъ г·ородахъ. Того же автора "РЕВНОСТЬ", шар:лсъ въ 
1 д., 2-е изд. Ц. 60 к. liздauie Стрличнаго Теа·rральнаго Из;щтельства "Театральныя новинки". 

• ПЕТРОГРАДЪ. Ншсолаеnс"ая ул., 8. Для тео11еrраммъ: Петроградъ-Новинки. • 
!t?ЗJ1llllllllllllllllllllllllllllfllllll!IIJlll.ll!IIJll!IJlll!llllllllllllllllllltll1111111!11IIIIJl!IIIIIIIIJlllJJllll!l!lllilllJIJl\lllll!JllllllllilJlllll!lllllllllt1JlllllllJIIIIIJltll111111111111111tlllti) 

Теа!l'ръ купца Еппш1снпа. Как.ой пахалъ ! 
Не 11евпуА ! 

2-й сбОрнинъ. 
l[e по-товарищесrси. Kro вппова'rъ 1 Ры

царь доиъ-Фериапдо. 
Цi�па каждаго сборнюш 1 р. 50 к .  

Продаютсл въ 1сонт. журп. ,,Театръ п :Ис
кусств о.", библ. Ларина - Петр о гр. Лптей
иый пр., 49. Мос1сва, библ. Разсохииа н др. 
Выписывающ. отъ nвтора ( Ст. Стр·:Ьльна 

тiйс1сал ж. дор., д. Андреева) -

;1

_.ва. 
пересышсу пе шrатлтъ. .. . 

j jj jj j 

� ...... ....... . .. ......... ,18J

1-я Пmр. муз.-mеаmр. &u&л.
Артиста Имп. Театр.

В. К. Т Р л· В С К А ГО.
Театр. пл., 6 (у Консерв.). Тел. 44S-Ol. 

ОПЕРЫ в ОПЕРЕТКИ, ·водевили-про
дажа и прокатъ. 

Оригинальный матерiалъ. 
НО ВИН К И: Когда весна придетъ, Идеаль

ная жена, Польская. кровь, Мессали
нетта, Невtста изъ Вэръ Пото, Нако
нецъ одни, Когда мужья изм1;11яютъ, 
и др. 40-60 р. 

МИН I АТ ЮРЫ: Убlllство нривратницы. Ужн11ъ 
посл-t маскарада, Попьска11 кровь, 
Причуды страсти, Двt гризетки, Д ва 
слtпыхъ, Дитя любви, r�нер. репетицlя, 

. 
Фрина, Театр. сирены, · Яблоко ·Рая,

JI: 
Солдатъ въ сtромъ и др. (5-15 р.). 

@••••••••оо••••••оо•••оо••••• •••00••••••••••••00••••• ""''''"'''''"''''"'•••••0 



. ····�·············;····••11•••• 
Первая въ Россiи фабрика 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ЛЕНТЪ 
! 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко .
.,., �.,., �.,., $$ .... �.,., ;{{/$.,., $$'.,., $$'.,., ............. � ..... � ...... � ...... � ...... � ...... � ...... � ...... 

U Посл'Вднiя новинки: . L 
···· ,,Тотъ, кто nолуча�тъ пощечины". ··•·

ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

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

,,У Л И Ц А". 
СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка М. Н. Мартова. 

1111Р01"Ь 
11 Пьеса удостоена первой

11 1\ fJ • пр�мiи имени Островскаго.
Постановка Н. П. Касьянова. 

,,М:арrарита о_._,а�ьская". 
Сенсацiонная драма. 

Въ роли Маргариты Стальсной - Софiя Лирсная. 

Постановка Н. П. Касьянова. 

,,К А 3 А 1{ И" 
л. н. толстого. 

По сценарiю. И. П. · Артемьева. Постановка М. Н. Мартова. 
ваа••••а••• а�ваа• • •ааа�вавв.•ваиа••••••аа 
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MOORBA. ПЕТРОГР АДЪ.· 
11 

11 
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i 
I f А. В. О Р Л О В Ъ� ::

Льтнiй театръ Томскаго Номмерческаго СоОранiя Е np:;:�
1
;:·:�:
ш
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1

� r. Е
(садъ Буффъ") :* Адресъ: Сарапулъ, Д11рентору Музынальнаго *-: . 
· " . . 

11 
*** У1111J111ща и. Р. J\I. 0-ва. *** 

1 свободенъ на лtтнiй сезонъ. За условiями обращаться въ ************************** 

� 
Совtтъ Старшинъ Собранiя. 

J · -�----··· "' I m111111111111111шш111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111т1111111111111�11111111111111111111111i Н 0СТР0М8, И. В. ПогупяеваАnя фарса и одн
оакт. оперетты - с УМЫ - 1 на сезонъ 1916/11 г. 

на сезонъ съ 1 марта по 15 ав- 1 нужны драм. артисты и артистки. 
густа нужны артистки и артисты 
на жалованье. Предлож. съ nрилож. 
подроби. услав. фотоrр. н:арт., св·t
д·внiй: о посл·вд. год. службы 
просятъ щшравлять до 22 февраля 
по адресу: r. Елисаветградъ, театръ, 

И. М. Арнольдову. { 
� � 

Театръ Ко�епанова 
СДАЕТСЯ 

-._съ февраля по май. 
За справками обра

щ
аться въ Сумы, = Харыювской губ., Покровская ул.

1 д. 4 - Д. М. Корепанову. 
illllllllllllШllilllllllllllllllilllllllllillllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

r Артистъ-режиссеръ: �}�. ф�р�ы� �и:i�!р�.Вn:�имаеть предложепiя ,1 
по спектан:льно и на сезонъ. А.др. ПЕТРОГРАДЪ, НиRолаевшшя ул., д. 4. 

L 
- 1ш. 26. Телеф. 557-25.

_..J 

ff �!��Кl_йщ,.!��.!i.� .. .!��!Я,�� r::�iьlf с� �т�о�:
па. рuзные сро1с11, начипая оъ llелпкаrо поета отпускаются на прокатъ съ 1 марта по 1 сек-
по 011тябрь 1916 г. длл драма·rичес1сихъ, опер- тября. Кострома, Царевскiй пер., д. 15 Е. По-
nыхъ и опереточныхъ спе1ста1щей; а та.1шсе гуляеnоli. 
длл копцер:гов1, 11 проч. театры:ьпых.ъ прод- ©), __ , __ -�...._...._.._...� 

1 
ставленiй, Полпый чистый: сборъ театра. беаъ 
В. У. И. М., длн гастролей 1000 руб. Объ усло-
вiяхъ 3аю1юченiл договора спраDИТЬСЯ DЪ Г. �а � ......._

4) 
Курск'h, з11мniй театръ, Л. Н. Колобову или его ft(/ IJJI 1\ упо.хшомо'l. llaлaгet Апдреевн'h Михайло11ой. � � ПРО КА ТЪ \. ,!/ о 

_____________ .. БУТАФОРШ, РЕКВИЗИТА 
�� � даю во BG'h театръ - мив1атюры Петрограда 

г I r. . 1 }[евс1,ш; 100, JCB. 7-n, А.. л. С1суратову. 

предложенiямп присылать 
и фотографичес1сую 1сарточ1су. 
Царевс1сiй пер., д. 15. 

МузыкаJ1ьный магазинъ Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. No 7 (проти.въ 
rородс1<. театра). Представитель
ство: Беккера, К. Шредера и Бр. 
Оффенбахеръ, принимаетъ на себн 
въ Иркутск-в устройство концер
товъ, продажу билетовъ и наемъ 

L:
м

·в
щ

ен
i
й

_ 
для концертантов

:� 

RУНГУРЪ. 
Сдается въ аренду 

ГОРОДСКОЙ Ль ТНIЙ САДЪ 
съ правомъ устройства гулян:iй въ 
саду, на срокъ по 1 октября 1916 г. 
За условiями просятъ обращаться 

въ Городскую Управу. j с т А 8 р О П О Л Ь ( 11 сезонно и поспеr{такльпо. 

Зимнiй театръ .Пассажъ" свободенъ 'l'елефопъ 122-4.О. 
на Великiй Постъ, а также на бу- 1 �==============(g] ф1:::--:::-============:::::ф 
дущiй зимнiй сезонъ 191.6_:_17 rr. За· 
справками обращаться по адресу: 
г. г. Ставрополь братьямъ Месн�н

. кинымъ. 

• �::��:::.�::.���
ал

;
н

���р�:�: КУРСАХЪ ПОЛЛАНЪ ••

�н�

о

· 

вы я п.ь е с ы�С о ф ь 
.
и Б·t л о�-

(Галерная. 33.) . СДАЕТСЯ д11я вечеровъ, концертовъ, лекцiй и друrихъ обществен-
ныхъ собранiй. Тел. NoNo 58-28 и 412-88. Остановка трам-

� 
''милыя До ТОЧКИ". il ,. ваевъ NoNo 4, 5, 7, 8, 18 и 22 на Благовtщенской ШJОЩ. уг. Галерной yJI.

J 
Условiя выдаются въ l{анцелнрiи Курсовъ. 

комед;;дУНЬнУ' СВАТ �ЮТЪ�;
т··'· 1 • • s11 

\'\ . фnрсъ л:убокъ nъ 1 д. . \ ·

� 

, . [t. Изп.ан!е "ТеатраЛЬIIЫЯ IIOBIIHКII". Петроrрадъ. J\ , . � 
�

Н1шолаевская, 8 И друг. б11бл!отенахъ.
d) 

Первое театрапь- ·Е н р· .. U , 

... , .. ���=-::=>= I н
ое аген

тство • • азсохинои. r 
новл.я ПЬЕСА "' , Петроградъ, liевскiй, 114. Тел. 55-04. - Москва, Тверская, 16. Тел. 537-44 и 17-66. 

f , В. В. П У 3 И С А v J I Устройство ангажементовъ, гастролей. Драма, опера, оперетта, балетъ.
t "МЕЖ Ъ ДВУХ Ъ ОГНЕ И" ! Артисты для кинематографическихъ снимковъ и дивертисмента. 

" драмат. ка
рт

ины въ 4 д. = ц1.на 2 Р· .·1 � Агентство проситъ артисто'въ и арти.стокъ сообщать свои адреса. �Выпис. изъ ковт. журн .• Театръ и Ис1<усство"· � 
. . � 

пл.НШУЩАЯ· л ИРИ НА" f Пллюстр. изд. въ перепл., форм. in 4 folio, съ 2 портр. авт.; худож. обло:дша въ �сраси., I:tiб. худ. 
\ Н. Овчшшшсова. Цеuвур. экз., съ имепя. pa.s1Ynm. авт., 10 р. 50 1с

. 
съ порее.; высыл. по получ. :> р. 50 1с.

9 9 . . \. . налож. пл. па 5 р.: Петрогра.дъ, Невс1сiй, 100, театръ Лиаъ, Ждарскому. , 
Тиnо-литографiл А1щ. 0-ва. ,,Самообразовавiе". Д-дъ, 3абалканскiй пр., д. 76. 
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