
, . ·воскресенье, 13 марта ..

·r В. И. Сури.ковъ.

. "\. 

, Цrвна отд. No 25 коп. 
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11 МОСКВА.
1

/ ОПЕРА С. И. 3ИМИНА. 1
11
1 Тел. 35-23. 11

� � if Отнрыта продащ:а билетовъ на послiщнiе 5 спент. съ уч. Л. В. СОБИНОВА и Л. я. ЛИПI<ОВСКОЙ. � 

21-го Мартз - ,,Манонъ", 23-го -- ,,Риголетrо", 26-го - ,,Ромео и Джульеrта", �8-го - ,,Травiата", 31-го прощаJiьн.
спеrп. - ,,Манонъ". Со вс·i:,хъ спеrп. съ уч. Л. СОБИНОВА часrь сбора поступитъ на нужды раненыхъ воиновъ.

Костюмы и oy'raФ011lff соОс'шнноИ маст.е рсной оперы С. И. Зимина, ло эшзамъ rr. Вилиоина. Федоровшго, ведоша и др. художпиковъ. 

L 
Билеты на всt спентанлн продаются въ нассt театра с>, 10 час. утра до 10 час. вечера. 

� 

����!S1l;I����!�I5:iJ.S.Ш!Б!S!5!5!5I!SJ.t:i.!:!i!5i!Sffi!S!S. j •!------------------·--· ....... - .;.;.;.;.;.;.;==·-·•
1 

• -11 j Еъра Михайловна 1 

1 ВЫШЕЛ Ъ И 3 Ъ. ПЕ Ч АТ И (10 ТЫСЯЧА) 
ТЕКСТОВАННЫЙ КЛАВИРЪ ОПЕРЫ месте р ъ.

,,Ивановъ Павелъ" 
со сним1<ами постановки и испоJJннтелей. 

-- Иаданiе Троицкаrо театра. --

Принимаетъ порученiя по устрой
ству ангажемента. Проситъ rr. 
артистокъ и артистовъ сообщить 

свои адреса. 
Прiемъ отъ 12 ч. по 5 ч. дня ежедневно. 
Петр, Садовая 36, ив. 6, Тел, 465-54. 

ц;... р б 
Гr.::51 Продается въ · 1<acct театра. 11 въ 

·ьна I у . � лучш11хъ нотныхъ магазинахъ.. ·�===============:•
• 

. ' - ' 11 . .  
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ШКОМ ЬАлЕПIАfО 

ИСКУССТВА 
АРТИСТО5Ъ ИМП ТЕАТР. 

А.иИ �ЕКРЫГННЫХЬ. 

До 1-го мая прiемъ начинающихъ п.рекращенъ. 

Съ 1-го мая ЗАНЯТIЯ ВСЕ Л1>ТО. 

ЗАП�С!=»_, НАНДИА� �овъ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. • • -.r - • 
-·'7"' ·::• �·· ·� .... ,.

СЕ30НЪ 1915-16 г. 

_КОНЦЕРТЫ 
Наны Георгiевны 

ТАРА С О 80 й. 
Руссиiя пъсни и романсы 

-== __ 1 J J. :_Q�обый жанръ ! ! ! . 
Проспекты (6езпл.). и подр. nporp. (27 к.) справки у и ... -�. :niорочшша. 

r;j] 
1 

ПЕТРОГРАДЪ 
НИКОЛАШСКАЯ УА. 31 
Тl\ф. N"l'f 2.37-2 5 и69-77. 

высыл .. по тре6ованiю. 111 (Петр. 11:узнечный, 22. Тел. 204-3�.) 

Пk ет, 
� � � � 00 � � � � ---------------- ------

- му:н;шn11ы101111, :1111гu31111·t, - 1 1 1 
Rъш�юr ШJ'I, ire•iaтп 11 u�it.ютcJI nt, HQBblf PQMAHCbf И И ЧЕНРЬIГИ�Д 
С1шnд1, JIПJtOЛI\CJl('KIIJI )'ol. :н. llo1;'3·11. )' I\UTOJJI\, 110:11,а. с1ащ_1,ой, 1IJIU бс:шл. nереСЫJШОЙ. 

ш j ' ш 

; · .,, :n:I:;:�ш�Yi(�c, ... � 
------------------- ·-------------·-···--·. ----------------------------, 

� 
:��;�и..1?:lI�llp:::;i�x;i�

Ъ

: и"Il;:��,���:1:::: -�:
"Царь Gедоръ Iоаnв,шичъ", ,,Горе зло- J 

c:::::=::i 
=

l::J
= 

. = й\ � Въ DIIДY г;::�:::·:,с;:
р

::�:';;оВiш пьесы 

�

-

с • . и " н· bl ч Ер " Е цк о и 
"Брандъ", н1нсоторые ЮС'l'Ы будутъ иллю- . 

тудt я стрированы ПОСреДС'l'ВОМЪ !СИН0:МD.'1'0Графа. . 
Адмпн. Л. Н. Каренинъ. 1. Хоровь1е и сольнь1е l{Лассы ·. пластик

и ри
тмическ. и 

ш
вед

е!(
. 

ГНМ· 1 1 
Уполн. А. к. Па�J1е11ко. 1�ас1ики, 11ласти 11ес1сiй и индивидуаль- m___ --1i1 ныt\ 1·анецъ, свободный II ст11льный: танецъ. JVlимu-танецъ. Х аран:терно-пластичес1<iй танецъ. 

1 � 
�-Мимодрама. 

Преподав. Инна Чернецкая, арт. Имп. Театр. В. Н. Кузнецовъ, {tслассическiй II балетнь1й 

Спецiал1-,н�1я занятi�
а

��
ц

;�:ь���т�
с

J
о

]��:.
с

\11т
n

��\е�,�����
а

:з��слыхъ отъ 10 час. - i 
ri

j jj j 

Е::::::3' 1 ча:. дня. легкая ритмическая, wведс,, ая 11 пластическая r11мнаст111с:1. Развитiе музьшаль-
Е А :МИРОВИЧЪ ности. Инсuениров"а с1сазокъ, иrръ и стишковъ. 

J
. . • 

· · Телефонъ 5
_-
37-05. * М�.сква , Больu;ая Тв.ерская, 10, 1св. 38. 

1 
Гвоздь сезона Петр. Интиынаго 1·еатра Пр1емъ для д·Ьтеи отъ 4 час. до 6 час. дня. 

,,ВОВА ПРИСПОСОБИЛСЯ". 
Ц1ща 1 рубль. 

====c:::::=::::ii:J====== G весел. пьесъ реперт. Петр. 1Iнт11ь1наго 11 

����ш-������.��.ш����������&�� 
m==ш==m==m==m==m==m==m==m 
8 · ДИРЕКЦIЯ Н(О Н U Е Р Т Н Ь1 Н ТУР Н З 13
) 1 В. А ф АН Д С Ь ЕВ Ъ. --- __ · Надеж,4ы Васильевны ПЛЕВИЦIЮЙ, 11 
Е) мое кв. а• Арбатъ, 44• кв. 87

• Екатерины Васильевны ГЕЛЬЦЕРЪ (лровинц. гастр.), Е] , Телефо11ъ · 3-46-74. 

1 
· 

1 Невснiй 52 --- Амитрiя Алекс1;евича СМИРНОВА 
11 Петроградъ I конц. 'бюро: --(УРАJ\Ъ, СИЕИРЬ, д. востокъ, ЗАНАСПIЙСЮЙ НРАЙ.) 1 
Е) _ те ... 6�25 и 2-11-25., Уполномоченный Дирекцiи': И. И. Шней,4еръ. Е) 
m==m==m===m===m==m==m==m-m 
������������.ш�����������1�� 

Лптейнаго тe:i·rponъ. 
1-й сборникъ. 

Тоо.ж1Jъ куш�а Еnпш1шяа. Ka1coii пах11л'I, ! 
Не penп3•ii ! 

2·й сборнинъ. 
Не 110-товарпщескu. Кто 1шяоват1, '! l'ы· 

царь донъ-Фо1Jваядо. 
3-й сборникъ. 

l'рафппп Эльвира. 31\ко11ныii 11оводъ. Сво
бодная любовь. Тпхнt •,uлов'lнсъ. Бо· 
ярышяп Маня п Сепыса разбоiiяякъ. Куда, 

куда вы удалились. 

Ц·.lша 1саждаго сборюша 1 р. 50 1с. 
. Прода10тся въ 1сонт. журн. ,,Театръ и Ис
кусств о .", бuбл. Ларина - Петрогр. Ли·rей
ный пр., 49. Москва, бnбл. Разсохцда и др. 
Выписывающ. отъ автора (Ст. Стр-I;льв:а 

тiйс1tая ж. _дор., д . Андр_еева) -
;1
за 

. uересыл1су не 1ш11тя�·ъ. 

1::Е=:==11 ·�·· ' 
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The Concert Tour of- Р. D. ORLOFF. 
The eelebrated baritone artist the Large Theatre of Moseow and the
· . Petrograd Marinsк Theatre. •

л Initerary: Japon, Australia, America. 
�==============�

Поtздна театра 
з. в. 

,,КР И В О Е ЗЕРНА Л О'' 
Холмской. 

Москва (Портъ, Нюш·rскjй театръ), Юевъ (Пасха, театръ 
,, Соловцовъ ") Хцрьновъ (гор. 'rеатръ и др.). 

Репертуаръ: ,,Монументъ", Л. Андреева, ,,Эоловы арфы", .,Судьба муж
чины", ,,Коломбина се1·0 дня",• ,,Пути зла и добра", ,,Четвертая ст'hна", 

,,Прим"Брные супруги" и др. 

r111111 11111111тщ111п111111111111111111m11111111ш11111111a!llr.::1:1:;:шif!ii::;:::::;:;1;;;;,: .. ::i::;:,;;;;,�;,;;,:::;;;;;;;:::·1i1\' ,::·.,;1:;/,'�i\\l':1.w.i,/1\l\i\\/11:1i• ,\\1/:11Jt,1:l',:�\l:li)·/11:1:ш:НН/i, ','/)1'l:1 .,: .:•1Щ:;1l№:1:.::,11 ,
1, 1:i,W1,1i·:::,1,1,11,·11 ,i ,1,тmШ:1!1/1:1::::11111iim::т11i!ll1Щ11:шм•�.1:11ш,щ�1:l:::::,,:r./::1�:�::Ц,jt1i\::1;;:;::::н., 

f . БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ. ТУРНЭ � 

f по Туркесrанскому I<раю и· Закаспiйёкой области артиста Импер. театровъ ft

' В. С. С Е В А С Т Б Н Н О В А W 
>J 

И ПрИМаДОННЫ СТО,IIИЧНЫХЪ ОПерНЫХЪ ТеатрОВЪ (.) , i 
�· Э. )VJ. 1VI А 1VI О fi О В О }!. 't 
'!f I{онцерты на•щутся со второй полоnины Вешшаго поста. По1са памi1•1нпы 1·орода: 1'nnI· t_, 
""' . 1севтъ, l{о1сандъ, Авдижаnъ, Сuмарка11дъ, Ас:хабадъ. · ·4i 
L:1\11:ш111111u111i111111111111и1111111111•,1111111\1111111111l\1:\l!1111111111:11111/1111::1н1111111r1111111Щj\11Ш11111ц11j[\llj\1111111::1111:1ш:1111щ1т1:@11a1111ЦШ11\j\\1111n!ll�.($·@1;1.1·11n:11:111н:ш:11�1,\,\, •;,,:1,11н1ю:1•,11№Щ1i1:ж11111т1111111т111:,\�11i/№mш)Щj1:1::::1,i/!1N№;)l/1;:•1,;:,.,1.:'i/l�!l,:/:IHIЩ1,ii;щ,:,///..I 

Саrnостоятельныа а анающ1u 

--_ .. Е.УК-ОВОДИТЕЛЬ 
· ·· no- iз"готовленiю и прокату театральныхъ · костюмовъ г····-· . " пpRrлa.mae,rr,JI мя вновь открываемаго отдtленiя Петроградского торrова_rо Дома

1 :1 �· въ городъ САРАТОВ'13. ш 
1 � 

. Предложенiя -
. 

Пет роrрадъ, Караванная 18. Б1)атr).я Jlейфертъ, . JЛ 
! i _.·if' Е . . 3�1:::: =� 

;.. i: ;':т= 
---------

!!�i.l .! 1 · Литейный СъЕ· ж;�."Е:-."-
0
л-."

0�t:JТ.��РА 

:о:"Е-п:-1·1
- _ грамма. 1) Пье.са-опера автора "Вампуки", В. Г. · 'J :- ' . .., · Эренберга и Б.. Геt!ера: ,,Музьшальная драма въ 1 

�·: � Театръ 3-мъПарrолов'h",2)Чехова .Вtдьма\3)
,,Встрtча".

4) ,,Ночью ·всt кошки сtры". Нъ составъ труnпы 
Е. А. �осоnовой. приглашены: rr. БецнШ, Ермоловъ, Малявинъ и · 
д'!1те:йв:ый пр., 51. · Мировичъ. 

� 

Телефоны �08·55, 243-85 .. НЛЧАЛО въ 81/2 час. веч. Ка.оса открыта съ 11 час. утра. 

Сеэон'Ь t91.5--191CI r. Ноет. nьвсъ Г. Вypi1,жttin, 3an. Муз; чаотъю .Комаров�. 

· и 517-113. Дл,я учащихсн no 76 �соц. 
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ПАЛАСЪ· 
ТЕАТРЪ. 
Михайirовекая: ШI., 13. 

Те.л.: 85-99, 64.-76, 149-53. 

Дире1щi.а : И; Н. Мозrовъ,
В. А. Ношки.нъ, В. Н. Пнгал·

1- иииъ, 
Н. С. Харитоиовъ,

Репертуаръ: 

20-ro марта "Мадамъ Санъ-Женъ", 
21-ro - ,,ЗмtИJ<а", 

22-ro - ,,Мадамъ Санъ-Женъ", 
23-го - ,,Ма,лабар'ская вдова", · 

· 24-ro - Спектакля нtтъ. 
25-го -·· ,,Мадамъ .Санъ-Жен1,", 

[ 26-го .- ,,Птички П1;вчlя", 
27-го .- ,,Прекрасная Елена", 

Ресторанъ открытъ,ежедневно оъ о ч. в. 
Во времл ОБ1ЩОВЪ съ 

5 час. :ввч. 
ГРАНДIОЗНЫИ 

ДИВЕРТНСGЕМЕНТЪ 
Копцертъ усил. хора 

·ЦЫГ�ИЪ, 
·, rr: Макарова,.ПоJ1якова. 
Беэпреры:вяое увеселе
nlв до за.Jtрытiл ресто

рана� 

н. м. П о т ъ х а. 
МИНIАТЮРЫ. 

Печатные сборнпни. 
№ 1: Все-премьеры, Жепскав ,11огп1са, 80.· 
1cnп'I, Щ)вроды, Д1шгрn.11ась ! Ц11на 75 к. 
Прав. В'hст. No 16-1915 г. ;м 2: Помпрв,11а, 
ГраммоФоuъ, 3nfl рп, Расплата2 И груст110-
п смt.шпо, �let\'l'b IIJJH Ш)'r"n ·1 Ц·Jща 1 р. 
Up. В·!lстп. J.� 103 ·-1915 г. ICpoм"fi перnой и 
посл·Iщпей пьесы 2 го с6ор111ша, вс'h nьесы 
Jtpoм·h:roro одобрены дJIЛ пародпаго те1�тр11. 

Праnп·r. В·hстп. ;N�№ 16 и 103-l!Шi г. 
Выuвсыват1, изъ 1ёопторы журнала "Театръ 
11 Ис1сусс·rво", 11зъ Мос1щы - у Рnзсохю,1ъ. 

�==============� 

r.:=ныйУ=� 
·Т 

(Без. р. Гlр. в. 1915 г •. № 285). 
. 
m 

w НОВАЯ КОМИЧЕСКАЯ МИНIАТЮРА w 

� 

И, А, ВЕРМИШОВА, . 

� 
Пьесы того же автора, we.1tшl11 sъ Петро-

- градск. и nровинц. театрахъ-бсзусп, ра3рi.щ. _ 

-� С-ь доку
.
мепrnr.1в 11� З д. (1908 r. 125). -� !Оная Poccia, 4 д. (1913 г.'52J 

Суфражвст1са, 1 д .. (1915 г. 1112). 
= Бородавка, 1 д. (1915 г. 31). = 

� 
Мопоnолыса, 1 д (1915 r. 148). 

� 

Безъ upn,·лyru, 1 д. (1914. г.187). 
Бпр)КСВОЙ ащщъ, 1 д. (1914 г. 217). 
Дв вяыfi сопъ, 1 д. (1907 г. 27 4,). 

� 
Цt.иь1 мивiатюръ no 50 к. остапьныхъ по 1 р. � 50 к. вып11сыватъ можно отъ "Театр. и Иск,", 
Союза др. писат, и автор 1 (Петроrрадъ, Ко.11-

� 
пинская, 5). 

� 
� .. ..  , -� 
Q9...... . ' ..... ............... .......... 

' 

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

В. К. Т Р А В С К А Г О. 
'l'еа.тр. пл., 6 (у Копсерв.). Тел. 443-01. 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, •водевипи-nро- · 
дажа и прокатъ. 

Оригинальный матерlалъ. 
НО ВИН К И: Когда весна прnдетъ, Лже-.Мар· 

киз'Ь, Его Свtтпость Ф., Веселый Накаду, 
Аста Нельсо11ъ, Цыrаиъ Премьеръ, Иде•· 
альная жена, Цольсная кровь, Мессали
неттn, Невtста нэъ Взръ Пото, Нако· 
11ец'Ь одни, Когда мужья иэмtuяютъ, 
и др. (бО-75 р.). 

МИН I АТ ЮР ы:' YбlllcтвQ привратницы. Ужп1tъ . 
пoCJ1t маскарада, Польская кров1,, 
Причуды страсти, Двt rризет1tи, Два 
слtпыхъ, Дитя nюбви, Генер. р еnетицlя, 
Фрина, Театр. сирены, Яб,11око Рая, 
Со.11дат'Ь въ сtромъ и др; (5-15 р.). 

СЕЗОНЪ 1915�16 rr. ·� 

ТРОИЦНIЙ ТЕАТРЪ. 
Троицкая, 18. Телеф. 174-28. 

дирекцiя А. М. Фокина. 
Ежедпевво 2 серiи въ 8 ч. n 9 1/2 ч, �еч� 
Новая проrра.�ыа. Иова.я Пьеr.а Н, А. Гри· 
rорьева-Истоы11иа (&;втора. пьесы "Сестры 
Кедровы) ,,Семья. ·п�·чковыхъ • соб

.ааа''• .:комез,i.11-во:tеви.11ь въ 6-ти 1tnртияахъ. ,,:м:е. 
пуэrъ Па;r.еревскаrо'' . съ участiемъ А. А. 
ллек:сандр<>вой. · ,,Че.11овtiч1си еъ улицы", 
Сюц l'O. Мnмолвт.ноствй. соч. В. Р. Раnnапорта. 
Bc·.IJ декорацiи художн.n:rtа I. С. Шхольвкка. 
По Воскресевьлмъ и nр!!,ЗДВИЧВЫМЪ' ДЮIМЪ 
утренвiе спектакли. Нача..по· въ а ч. два, 
Вил. прод. щ, ttacot теа.тра .е'Ь 11 -.,:. 1тра· 

Адмиuистр. JI, Н. 1\lещер11пъ. 

��������Ш�liШH!iEШll'mil!iS ��·, ==::c::::c:========---IIL,J�-· . . ' .. . ' 



zo-n г. изданiя. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА 1916 ГОДЪ 
Н А  

20-1! r. издапiя. 1 

ТЕАТРЪ и ИСКУ С СТВ О. 
.,,..,.. 

52 номера еженед. иллюстр. журнала, 1 2  ежемъсячн. ннигъ Библiотени·; 
,10 репертуар.  п 1,есъ. Отд·13лъ пЭстрада " ,  за1<л �очающiй номера для чтенiя со 

сиены, ди верт!'lсментовъ и концертовъ. 
Подписная ц'tна на годъ 9 руб. ф На Jio;1roдa (съ 1 -го ян варя ) 5 руб.

Раэсрочка при подпис1<t 4 руб., 1<ъ * 3а границу 8 руб. 
1 апрtля - 3 руб. , 1<ъ 1 iюня - 2 руб. ! На одинъ м'hсяцъ безъ приложенiй 

· За границу 14  руб. · t 65 ·ноп. 
Главная 1юнтора: ПЕТРОГРАДЪ. Вознесенснiй пр., д. 4. Телефонъ 1 6-69. 

t:;нvишск. кан. 90 
Т\\лефоnт, 457-112. 

к. · 

ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ Екатнvииинск. _ка�
'Гелефопъ ik7-32. 

СпеI<та кли Мос1<овска1·0 театра • 

Н. Н Е 3 Л О :В И Н А. 
С ъ  20-го марта по 1-е апр·J1лs1 1916 г. (12 спещr.) 

Еш11д11оnпо предс1•. буд. идущt�я съ оr11омв. усп.УJХ .  nъ :Мощш'!I, драма въ 4.-хъ д. О. :Мпрт оu11 :  

, ,Х И Щ Н И Ц А6 ' .
· Съ' уч. nъ rлавп. ро.:чях1, В. ,1( . Юреп ов ой, А, U. Не.1шдоn а 11 др. 

\ Откр. 11 ред. прод. бил un с.11·iiдующ. 12 сп е�п . .. Х1шщ11 1щ." въ ш1с с·Ь теа·rра п nъ Центр. 1,1tct1iJ· J} 
� _ . Лдмиппстрато11ъ ,lf, Jlюдо�п,роJJъ.

с::#' 

[j] . . �l=E:.3[i] 

НОВАЯ ПЬЕСА 
,,СОЛОМЕННЫН }RЕНЫ" . . 

Комедiя- буффъ nъ Э-:х.ъ д-!Jйств . 
По l'аво и Гильемо. Пер. I. А.рде

ни11а. 

Реп. Петроrр. т. ,,НЕВОЮЙ ФАРОЪ". 
Вы писывать можно отъ • Театра и 
Ис1<усства " и "Театральн. Новинки - ,  

Николаевская, 8. 
'----------"'

.__.......... ... . . .. .. .. . . .. .
Боевой Ноnиюса Невскi:й Фарсъ" Громадя. 
фарсъ " успisхъ 

КОРОЛЕВ-А ДЖУНГЛЕЙ фарсъ въ 4 д. В .  Разсудunа 11 BnJI. Фраячича. 

А ПОЛЛОНЪ и В ЕН ЕРА (КОГДА бОГИ Ш П ЮНЯТЪ) 

I 
ф арсъ nъ 2 д. Вал. Фра1J 11и111\. 

(Рсцерт. ,,Henc1tiй Фаро:ь") 

i в;���J��,й ЧЕРНАЯ Б Э ТНИ 1 шсетчъ DЪ 1 д. п р. М. Фрап•шчъ (реперт. ,,Па
n ильопъ де П��ри"). Изд. Тем•ра и Ис�сусство;. . .. .. .. .. .. .. .. .  ..._.._.._.. ...............

�f-� �-
1 Вышелъ изъ печати 

� 
автор изов. переводъ 

, , Поташъ и Перламутръ" . 
Соч. Моптегю ГJ1ассъ и Чар.11ы1ъ КJ1еймт.. 

Переводъ съ апгл!йс1са1·0 Бопроповn. 
Разр·Jнпено авторомъ къ поставовк·:Ь по
всем-!Jстпо nъ Россlи ue ис1tлюч:ал с·1'олицъ 
и 'l'"llXЪ 1,рупnыхъ ·reaтp uJJьnыxъ цевтровъ, 

гд·n прим·Ьш�ются особыя услоn!я. 
Обращ. в·ь "Театръ и И:сцусстnо". 

1 Разр. безусл. Цf.па 2 рубл,1. 

�-�--��� 
· 1 2�! �.�!, КУ �-�,�а�т�'� в� р.��у�оч�:::,ат;:о к:е::;:;ьато::::�. 1 

"С1�азю1 Го(Jшана"; 22-ro с пектают нtтъ. 23-ro ,,С 1шз1ш Го1Jшаnа", 24-ro 
спе"такля н·втъ. 25- ro утр. : ,,Евгенil't Он·�гинъ", веч. : ,, Черевички", 26-ro 

� 
,,С1{а0юr J'офмапа", 27-ro утр. : ,,Сест1)а Беат1шса" и ,,]l -�1ъ Бетерфлей", 

� 
8 

съ пролоrомъ Щеп�<. J{уперникъ_. 1 
· Начмо · С!Jе�т. утрен. въ 1 2%, вечери. въ 71;2 час. В.о время д:вйtтв. входъ не [l]f опус�<. Б

11
илеты пр� . .  въ кассt 'I'. (т .  584-88). Центр. 1<acct и .маг. Шредеръ.(j)

П Ь Е С Ы 

Петра Южна го : 
В ео·ь рубаш1ш._._Краспыft фоul\рь.-- Жеnщ.1ш·ь 
перепутали. ·-- Что было подъ 1срun атыо-Со· 
роч1са прию�ессы.-Жепщина и вм·:hя.-- Лю6011-
пыя 11ро1сазы (6 гротес1соnъ.---Господа. рецеп, 
зеnты.-Въ дни осады.-Штурм·ь :мельвицw.
I{р·lш1t!й мужчино..- Одпо.11106ъ (съ Н. А. 3.).ш-- ,.�---_ -. ----...,----· .--. ··: , ·.,._.-.,. _ __ ..,.._,- .,. � ,-�-_,.. . .,._ .,.� - - - � �·� ��· · - . __ ....,-.,. .,. .,. --�----. .  --�ш

j! _::___ - Т Е  А Т  р Ъ - - - ---- ;s 20-ro марта "Заза", 21 -ro -� пр�мьера "На· \Ч1 ;< уна любви" и "M-elle Фифи", 22-ro -
l
i 

�! 1 1 \ и "M-elle Фифи'.', 25-ro - ,,Заза", 26-ro - \ 
(1 п Б Яворскои- )  ,,Законъ дикаря", 23-го - ,,Наука любви"

1 i 
?.1 

} ,,.Мадамъ Санъ-Женъ", 27 -го - , ,Науна i1 
� Зданlе зимн. ,,Луна-Парна". 1 любви" и "М-е11е Фифи". 1 1 
� )} ((1 Офиц�рская, 3.9 .  !� Нu.чало nъ в ч. 30 м. nеч. liatoa съ 11 час. утра. 

1 �  

!1
1 • Вил. uро д. DЪ касс'в ·rеат:1;1а оъ 11 ч. утра и въ ' > 

ТеJJефонъ каСС!>l 404:·06, ;> Центр. rcu.co·b. ц·впа м·вст. о·rъ 35 1с. до 6 р. 90 1с. j 1 
администратора 536-65. <S Лдмиuистраторъ .JI. JI. JI1одо;11шровъ. \� 

ш(Х.. .,..,./-.-�..,...,.�-��.,;,... . �-� ·..::-z.��-��'----��_,.�--·�� - - ---" ::.;:;;:::m 
----------------------------·------------ . -

RРЕМЪ . GИМОНЪ 
(ОRЕ.М_Е Sil\:ION ) 

П А Р И Ж Ъ 
ТРЕБ УЙТЕ В А Ш У  RА С Т О Я Щ У (О К А Р }( -,  

0-lNAB ЕО.ZЬШАВ МАРКА ип EPZJIOВ'Ь КР4 аоты. 

БЕЗ'.Ь нстсихъ· · СОПЕРНИRОВЪ.
. ОВд СЛ'VЖИТЪ дл� С:МЯ:ГЧЕВ:IЯ, В�ЛИЗЦЫ 
·а БАРХАТИСТОСТИ НОЖЯ. ЛИЦА И P}rl('Ь. &6·�-·...1111 

J. SIIVION. - PARIS
ПУАРА · сим_онъ · и МЫ.АО сммонъ 

• 

Ц·Jша. каждой: одноа1с·1·п ой пьеоы 50 JtOП, 
Сказш\-опер с•rта nъ 1 д. ,,Несм·J;лп а Царевна" 

1 р. (съ клавиромъ). 
Выnиоыва•гь изъ tсоnторы журнала "Т. в Иск." 
(Воапосопокilt, 4) и 1,оnтор ы  ,,'l'еатра,1hпыя 

Ilоввпиn'' (Николаевс1саu, 8). 
.1 

r . ·НОВЫЙ СБОРНИНЪ МИНIАТЮРЪ lА. П. ВЕРШИНИНА.

<Joдepжanle : ,,Алкогольный мораторiумъ", 
,,Дамоч1щ съ дуmи:омъ",  ,,Хулnгапъ". ,,Сред
с·1•nо О'l'Ъ любви", ,,Д·Ьnоч,ш н маJ11,чики", 
,,Депатуратъ Оснпо:впчъ н · По.1щтура Ефи-
моn nа", ,,На с!·аrщiп l{nеснушк11", .,,Itнзш, 

и сыертr," . 
. Къ 11р0дставденiю доввоJншо Ge::iyr.rioвнo. 
Ц.УJны 1 р. 50 1,. Выш1сыва1•ь изъ коя·г. 
,,'l'еа1•ръ п :Искусство", Tea·rpaJZьн. библ. 

К П. Лrчтна, Иос1,ва. О. Ф. Равсохпвъ. 

[Ь - �-----------�-------·-------------...:-
•••о••�-���� 

Новая пьеса. 
КЪ Солнц:,r ! 

4 д. (6 кар·r.) Ма1сс11ма 3асор 1 1 1щ 
И :н, 1шсьма Григ. �nир 1ц. Пст11ов а . . .  . ,Нрочемъ съ удовол1,с1'JJ 1емъ. Впе•ш·r;r1·Ушiя 'l'at,iя :  прокраспоо пастроспit1, жиnoti д i  а.логъ ; j'мпый, много удачаыхъ nыраженШ ! B ы uиcыna·rr, ш1ъ 
Конторы "Театра II Ис1сусства". Ц·tнц 2 руб. 
··-�····················-
---------------
15)------------·· 

Вышл� въ __ св'l.тъ и прода�<псв пьесы Народна го . п исателя-самоуt1ни. 
ИВА НА ХМУРОВА. 

"c..:o.,;�'1дara1't" - 50 1,. , ;под1> HoJН,1 1't 
, rодъ - 75 1,. , ,Ракъ" ц. 1 р.50 i.., ,,l'oi-o· 

В-. .РО1ВЦ1  иро..- 'I PJDD.l•P� .. ,. .. ,,., 11 ,.... .. ,. • .-
1 

n11,1r mутк1�" ц. 1 р. iIO к. , ,Атам11 въ 
К.апвъ" :! р . В f,1П 1 1 сы 11ать пзъ Конторы жу рнала 

15:]t:l:]Ci:Ju;Jt;q�!ЗJ��E;Dl;+JJ tl:i,J['J:::11::cн:cJiз:нз::itDCDrD(DtJ:1 в .  ,,Теа·гръ 11 Искусс�·uо". 



fl!/etzmea U Uc�zE, f;ID'-0• 
№ 11" В О С R Р Е С Е Н Ь Е  13-го М А Р Т А. 1916 .г . 

. с О д· Е р  W и fl I Е• �{·� .предс·1·олщему. ,:11;еJ1 егатс1;0)�,J' соб.р 1,niю. - Ilзъ Мосн:n ы, Запзжа�о. -- 'l'ел.тръ ш1. лозnцiлхъ. Знк л::::.
/J.\ • с1,а.о. - ЛрмnIIС1,ш 1·ео.·1•ръ. I1apa -/(ap111 1 11 t'Ь . - Везъ рошша. llempa Пилышан,. - !Съ Dnеденiю воовпаrо 

l lро111:1пц. J1tтопнсь. - Обълв.лепiн. налога (пвсъмо въ . р�д.) А. д1101Jао1та. -- l lнсьм11 nъ po;i,. -- J\lii.11cныco.л: хроnшш. -- IJo nроn1шцш. - ·  

,1, . Рису�ки и �ортре 1·ы,; t В. И. Сур1шоnъ, пр онзвмоuiя Сур1шоnа (2 рпс.), Н. Метnеръ. Я. Южный, но. вочер·n паылтп Савппой (4 рuоунха)," .укюоцэJrла . , ,,В.ол 1ы1 душа , ,,Itршзое 3ершtло" (2 р11с.), В. II. l\ачадопъ (пшржъ), ,,Мадам·� Со.nъ-Жепъ", Лрмлнс�сШ театръ (2 рнс.). ��.....-.�----..,..,...-. ......... ...._ ........ _,..._..-.,..__..,....._-.,.....,. ........ -...лл--..-..""'---
·Om1, Хоиmоры.

Въ виду· приближенiя срока в т о р  о r о в з н о с  а 
( 1 -го апрtля) - 3 руб. , 1шнтора покорнtйше · прос итъ 
гг. подписчиковъ въ р азсрочку поторопиться внесенiемъ та
кового во избtжанiе перерыва въ высылк·t журнаш.1 .  

Зм перемtну адреса · и ногор. на иноrор. и гор. на г ор .  
уплачивается 25 к. , гор . на  иногор .  и обратно - f.IO к .  - -------------.. 

Петроzрадъ, 13 .л,tарта 1916  z. 
.Предстоящее делела,1'ское .006ран i1е-, cy:J]Jя по а1ги

тацi�и и ФJ\'Нl1нифе,сту» , ,еiСли:� 1МОЖIНО выразиться, 
гру1n1пы де-ле1га:-говъ , навва1вщейся «,партi�ей 'Оlбнонле
нiн»» ,  вызы1ва,етъ ,се,рыез�Ную т�ре,вогу эа ,судьбу Т. О .  

. - Реформа yicтa,вiai, к,оторой ,И!СПОЛIНИЛОСЬ в,с,е�ю ЛИIШЬ 

З ,г,оща, ·Не дала, -къ со�)iсал·Тшiю, тюrо, �На что .мож1но 
быоо :раз.е:чиггывать, но въ .воэмо)юнос1�я,хъ овоихъ 
новый у�ста�въ пр,е1ду;смат.ри�ваlлъ многое .изъ того, что 
t:улитъ «па,ртiя 0611-ювленiн» . Н·втъ rюэтому ни�ка
кихъ 0�1ова,н i й· надЪ,яться на то, что тв .же при�н
�и�пы, :1-ю о6ле�чен�ные ,въ а,гитацiонную фOip'Mly' , ст1ре-
мящуюся ра1зру�шить у1пранле�нi,е ОбщесТiв,а , моrутъ 
дать больше. Ка1къ не лади�лось са,м.оо�бло)юен i,е а11сrе
ро�въ, та1къ О1но и не будетъ ла1ди1ъся . Ка,къ были 
цеф:ици,ты, та,къ ОJНИ и осТ1а1Нут1ся . · Нс что п�р�и этой 
пeПI{JOIM ысле1н�ной а�гит а�цi ИJ Т. О. мож,е�1 ъ по11еря ть ту 
опору, кото� рую 01н:о им'в,лю въ пет:рогра:дскихъ овя
зяхъ ,сво:ихъ, это нес0tм!н·в.н1Но. И тогда, беэъ .вся
к�rо сомн't.нiя, Общест�во 1прrи�детъ къ JDИ!К1ВiИlдацiи. 

Въ ,сам,омъ дълt., ч'flo да:лъ., по ,крайней м"в�р'Ь, въ 
фи�на1нсовомъ �амысл'в, новый у,ставъ и нЮ1вый .«iК'У!рСЪ» , 
1ю11о�рыlЙ . ,О161-ювJ11е1Ji1ЦЫ ,с11ре�мятся довест1и ,до полн.аю 
упра1Зднооiя п етро1r,ра�дскаiГ1о o/ПPcl!BJ]etНiя Общества,? 
За ' два 0:TIЧleTIHЫIXЪ . 1ГО1да IМЫ ИIМЪЛIИ] дефИIЦ'И'Т'Ы въ 
22 900 р. ,  нъ 40 ООО р. ,  1и на11юнецъ, на  будущiй годъ 
см"&ТJаi ,ооста�вле�на ·СЪ .дефицитомъ ,въ 55 ООО р .  При
чи�на ЭТIИХЪ дефи�цитовъ ,вое та 1)юе, старая : неу�стюй
чи,вость посту�пленiй отъ .апе;кта�клей В 1> лолызу 
о6щест�ва; IB1J 1 91 4  .г. э1нергiя п,ощ,нялась, 1111 ·оо опе1<
таклей удалось собра,ть 47 ООО р., - деф1щитъ по 
этому выра�з:илоя въ 22-23 тыс. руб: , .а .на ·СЛ'&ду�ю
щiй 1rощъ, бла�юда:ря �ра�з1нымъ причина,мъ, ,сборъ со 
С'll!еJ<та�клей далъ 2:1 ООО :р. ,  и 1Дефиц,и1тъ ,ваз1росъ �о 
40 ООО р. Это - съ одной ,сто�р0�ны. Дру,rаЯJ же 
сто1рюа-Jiа за,ключает,оя ,въ томъ, что ж�ивнь по 1ню1Вому 
у,ста�ву, и въ осо�беннос�и уч�реж�Денi1е «моюк,6вска�го 
Совът�», въ при�а1чу ,къ петро,г1рмокому · - .обо
шл:ись до1волыно дорого. Вотъ, на111iри�мt,ръ, до1плата 
оо мооковскомrу Бюро. За 5-лtтi,е :до ,введенiя но
наго ·у�става допшt11а1 .по Бюро составляла ,еже�rодно 
7 250 :р. въ средн�е1м1;>. Съ учрежде1нiе:мъ :Ж1е L\'У1'0С1КОВ
(Ка1ю отд'в,леiнiя · Сов'Т:�:та, ца обЯGанность rко1тораю 
п�ерешло, глаJВIНЫМъ обра,зомъ, за�вtщы1Ва�нi,е Бюро, де-

фи�ц111тъ по Бюро со,станлял.ъ 2 1  900 р., 22 1 95 ,р . , 
1 5  097 1р. (въ ист.е'Кшемъ ющу) , а на 6удущiй ,гощъ, 
по �с:м'Ьтъ, до111ла,та соста�витъ 2 1 ,000 р. Мы �не ,г,о
воtр11,юмъ, какъ у1чилИ1 ри�мскi,е юристы, - «post !юс 
ergo propter J1 0c», и не ооои�ра1е·мся сга,вить въ ,свяэ1) 
у1м,енышенiе .сд'Ь.Jюкъ по Бюро и ПJащенi,е ею дохо\Цно
сли съ учрежJl)ен i,емъ московска1rо Сов·вта

) 
· -

мы л1ишь �отi'11 ·tiча1емъ, чт�о учре:ж;деп-r i,е м,осковскаго 
Сов'Тна не ,м,01гло воспрепятсruюнать увели1ченiю до
платы по Бюро, И' П,О,'ГО,м.у Н'&ТЪ il-IИIIOlJKJИXЪ рruзум
ныхъ ,о�е,1-юванiй полагсliть,, ч ·ю, упраlз(ПJни�въ Со1в:втъ, 
и,мtющiй ,пrребыва1нi·е въ Пе·тро�r;радЪ, и у,ста�н,о,в.ивъ 
ли,шь о,динъ м.осконскiй Оо,в·tтъ, ,м,01жн6 у�меJНьшать 
дефи�ц1и1ты.  Не лишне оtбрати:ть внима�н.i.е таююе нс1 
то , что ,содержанiе к.а�н�целярiи мос:ков,ска1ю О0tв'tта 
обошЛ1ось въ ист,екше,мъ оеэонъ въ 2 390 р., а на 6у
дущiй  ,юдъ :испрашивае·т,оя кре�дитъ ,въ 5 200 .р. По·
нв-�,f,лся дал·в,е �р3!сходъ ,на делегато<.iя .со6ра1нiя 
(1 500 р .) , во:зросъ въ два съ illOЛOBИtHOIO раза ТИIПО·
r�рафск Ц1 !J)а�сх,одъ (в,м·в,сто 1 .000 р. -- 2 600 ip.) .  
Тwк,и1мъ образ,о:мъ причина возрастан iя :д.ефицитовъ 
я�она� : она корени,тся �ВЪ томъ, что по новому у,ста1В:у 
жизнь ,лошЛJа� на «двс11 дома», въ ,оредсnвахъ не СТ'ЬС
нял1�,uсь, а эне:р,гiя_ 1по со6ира1н iю ,оре:дст1въ, кJюмъ пieip
вair,o ·го.да, ,себя ,не у,оп·'tла ,о6наружитъ. 

ЭТ'и просгыя ф:ина�ноовыя ,с6061рwж,енiя для вся
'К·а�ю 1н�е�11Jреду�б·&жден1нrurо1 у1ма1 1Н1а1столыко, l()lчевидны, 
Ч'Ю толыю съ . чи,сто а�n111тацiон1ными Ц'ЬЛЯiМИJ ,воз
·можно ВИ1нить 1ВЪ дурныхъ фина�нсахъ «ду�рную по.: 

ли.тик,у» . У�етавъ предоставля�лъ сцениче1Сiюму ,мjру
отро,мное .поле для сам,одъятелыносг.и, но эти�мъ по
лемъ ,о,нъ 1не ВООПiОЛЬЭО!В'11J11СЯ, Н1а1пра1В1И1В1:>, ,какъ :МО•Ж:НО
сущи.ть, в.се свое в1ни1ма1нi�е �На поеге�пен1ную а1мпутацiю
Сов''&та въ Пет1ро1градъ. Занятiе э1,о ,001в�ершеНJн�о
праЗ!дНIОе и во ВIС'ВIХЪ ОIТiНЮШенЪюхъ -вреlд!НОе, и Э:IЮНIО
·М'И\ЧеЮК'И'-фИ!Н а;н со1вые !Ре зуль та�ты · 1пе�ре1Не�ое1Нiя З1Н1а1чи
·r�ельной части фу1_Н1к,цiй · С0tвtта въ Москву по1ка
толЫiю {)'11р!ИJЦа тельные.

На  чтю еr:ц,е, к,ромt В'вры iв.ъ чу�о\il,tйстве1-11ное 
влiянi-е м1ос1ювска,rо .кли�мата на  фи�НJан,сы 06,щества, 
надъют:ся гг. 06�но1вленцы? На: ,rу:рида�нi,е «префессiо-
1На1лына,гю ха�ракгера1» - ,r:о1в:01рятъ они. Но В'Вlдь это 
ТОЛЬIК,О ,Н!Q!М1ен1кла тура, а реалынаlГО ТIУ,ТЪ Н'в,тъ: ни
ч ею. Учредить ,в,мkтю Т .  О. Ооюзъ а!Ктеровъ -
нель13,я, потому чтrо Т. О: и ero 1ка�пиТ!аLЛьi: ооздаJВа-

. ли1сь не для о�ной ИIЗЪI :nр:у�п:пъ сце1ни1че,ски1хъ дъя1�е
лей, а ЯЛ�Я всвхъ. Соз1да�нФе ,ж;е профессiоналыныхъ 
ор,ганизацiй . въ средt ·.самаго ОбщесТ\Ва - задаЧ1а1, 

·раэ:у�мъет�ся, пр�1К.ра,сная, но сов,ершенно 1Н1е1понятно )
Ч'11мъ этому м·вшс1Jетъ Оовt:тъ 1въ Петро1г:ращt и чъмъ
спос,06ст.ву1етъ Совътъ въ , Мос,1(1ВЪ, а ,во-вторыхъ,
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ближайшато оnюше�нiя къ· по�полненiю дефици�овъ 
это не :имt�етъ и имъть IН'е мо,ж,етъ. Со -врем�енемъ, 
при ог.ромно!Мъ напря�кенiи труща и мерriи, эти 
О1рrа1Н1изацi,и могли бы питать Т. О.; е·сли ж,е росчер
к,0,мъ ;пера· пот;ря.сти вое .основанiе Общества, то ,есть 
осъ основанiя предпола,га ть, ч·ю ни ·Орrа�НJизацiи эти не 
у,спtютъ окрt.пнуть, ни ·оа1мое Общество ·:не уцt.лt,етъ.

Предстоящее делега·-гское ,co6pruнi;e можетъ оста
вить по оеб'в о,че1Нь печальную пruмять, леnкомысле�н:но 
раз;руШаJЯ 06щест.в,о, уповая На Жу'iравлей ВЪ н,е;б-t .. 
Позволи�мъ. с,ебв нащ·в,яться, что 6ла�юразумi,е возь
м·етъ iВерхъ, 1И! «ап11тацiя» са,молю6ивы:хъ м,осков
скихъ М'ВСТ'НИ1К01ВЪ о,ста:в�итъ лишь ВООПОМ.ИIНаJНli·е 0 
м�и�молетной и, къ �еча,стiю, ,со1верше11-1н10 б�еэопа�сной 
6y,pt въ .стаq{а.н·t ,,ющы. 

Въ видt. противодttlствiя, какъ можно думать, легко 
мысленно потрясающеtl "основы" партiи "обновленiя", обра
зовалась еще одна партiя - ,,дtловая", какъ она себя 
называетъ. Мы получили воззванiе учредителей этой партiи, 
которое и печатаемъ : 

·• Вотъ . уже четвертую весну собираемся мы въ rосте
прiимныхъ стtнахъ театра Незлобина - и ничего реально 
нужнаrо и полезнаго для актерскаго мiра изъ этихъ собра-
нiй не вышло, а ужъ кажется пора. 

Пора бросить ненужное политиканство, t<акую-то дtтскую 
игру · въ "правительство, и "парламентъ", надо трезво и 
ясно взглннуть на дtло и продуктивно работать для созданiя 
корпоративныхъ началъ и устроенiн быта нашего провин-
цiальнаго актерства. ., · 

И поменьше ptчett, побольше дtла. Поменьше утопи
чес1<ихъ проектовъ, можетъ быть пре1<расныхъ по идеt, но 
не осуществимыхъ въ ближайшемъ будущемъ на земл-в. 

Дайте что-нибудь готовое, пусть несовершенное, но такое. 
которое можно было бы тотчасъ ввестt1 въ жизнь. Довольно 
журавлей в ь небt, дайте синицу въ ру,ш. 

И довольно этихъ безI<онечныхъ и безплодныхъ разго
воровъ. о томъ, гд·в долженъ быть Совtтъ - въ Москвt 
или fle,·porpaдt, какъ будто отъ мtстопребыванiя учре
жденiе можетъ измtниться. Это же несерьезно. Это 
смtwно. Вся эта исторiя напоминаетъ крыловскiй "Квар
теть•. Предоставимъ самому Совtту разрtшить вопросъ, 
гд-в. и какъ ему лучше и удобнtе работать. • 

Важенъ сосrавъ Совtта, а не мtс1·0, гдt онъ будетъ за
сtдать. Въ него надо ввести побольше настоящихъ знако
м.ыхъ еъ провинцiальною жизнью актеровъ, а не людей, 
совершенно не знающихъ этой жизни и не хронически без
работныхъ, давно отставшихъ отъ интересовъ актерства людей. 

Вtдь все-таки не на это, не на Совtтъ и Упрзвленiе 
Обществомъ должно бьшо обращено наше особое вниманiе, 
не на нихъ надо сосредоточить все наше умt.нiе, всю нашу 
силу, а на главномъ нерв-в актерской жизни - на Бюро, 
на разнаrо рода кассахъ, этическомъ развитiи и улучшенiи 
быт� трудящаrо сценическаго дtятеля.

А что для этого сдt.лано? · 
- Ничего.
Предсi·:шленъ . хоть одинъ мало-мальски сносно разрабо

таш-1ый проектъ, который можно было бы ввести въ. жизнь? 
Улучшены хотя бы немного безтолочь и неразбериха бюро? 

-. Тррарищи Делегаты 1 · Примемся за · дtло. Соберемъ 
партiю, · на знамени которой будетъ лозунгомъ - не пре
быванiе Со�t·та въ Москв-в, какъ какая-то панацея, способ
ная чудеснымъ образомъ вдругъ вылtчить всt· язвы Обще
ства, - не создааiе взаимно-враждующ 1хъ союзовъ актеровъ 
и антрепренеровъ, совершенно не в�I?Ы!Заемыхъ требованiями 
жизни, а цtли'комъ списанныхъ съ готовыхъ иностранныхъ 
образцовъ; 

Нtтъ,· на знамени нашей партiи будетъ красоваться, какъ 
руководящiй принципъ - · �Реальная  пол  ьэа т р у д я
щагося сце.ническаго дtя тсля!• 

Только этимъ ·принципомъ будемъ· мы руководствоваться 
въ нашей. работв, поддерживать только имtющiе реальную 
цtнность и возможные къ осущ�ствленiю. проекты, напра· 
вленные К� ,ЭТОЙ 'Ц'ВЛИ, __:_ а. главное, будеМЪ ВСЪМИ СИЛаМИ 
противодt�ствовать тому, чтобы драгоцtнное время делегат
скихъ Собран'iй не уходило на ненужные, пустые и не имtющiе 
прямого отношенiя ·къ .nоставленной нами задачt. вопросы. 

Пусть nримюrутъ къ этой партiи всt, 1<ому дtйствительно 
дороги интересы. ведущихъ трудную борьбу за ,существоr 
ванiе сценическихъ дtнтелей, кто самъ �на. себt ис11ыталъ 
вс-J:, невзгоды ихъ житiя, кто жилъ съ ними одной радостью, 
страдалъ одной ·печалью. · · · 

Итакъ - за дtло!" 

Xpoкuka.-
Слухu u 6\cmu. 

- 8-ro марта, въ полугодовой день кончины М. Г. Са
виной, въ церкви Убtжища Т. О. въ 11 часовъ утра была 
совершена заупокоtlная литургiя и затtмъ панихида на мо
гилъ усопшей. Присутствовали всt ·члены Loвt'ia Т. О. во 
главt съ вице-президентомъ А. Е. Молчановымъ.- Въ 2 часа 
дня въ артистическомъ феtlэ Александринс1<аrо театра была 
отслужена панихида. 

Въ Москвt въ этотъ день въ театральномъ бюро въ 
1 ч. дня состоялась панихида. 

Собравшiеся на совt.щанiе делегаты отправили въ Ле
троградъ на имя А. Е. Молчанова слtдуюшую телеграмму: 

,Предварительное совtщанiе делегатовъ постановило вы
разить вамъ чувства глубокаго соболt3нованiя. въ полуго
довой день кончины великой печальницы всtхъ нуждъ теа
траJ1ьнаго мiра, Марiи Гавриловны, утрата [(ОТорой такъ глу
боко ощущается въ переживаемое тепер1, русскимъ театромъ 
тяжелое время". 

- Окончательно рtшены спектакли Художественнаго
театра въ Петроrрад·в. Они продолжатся съ 1 мая по 1 iюня, 
при чемъ, всего в·tроятнt.е, не въ Михайловскомъ, а въ Але-
ксандривскомъ театрt. 

- Совершенно исключительныя д·вла у К. 1-1. Незлобина
съ .Хищницей". Не только вс·в дни аншлаги, но билеты 
раскупаются за 3-4 дня впередъ. 

- Нъ Марiинскомъ театр-в состоялос1) общее собранiе
труппы Императорской оперы. Былъ заслушанъ годовой от
четъ Фонда; отчетъ былъ принятъ. Предс·tдателемъ фонда 
избранъ Н. Н. Боrолюбовъ, тов. предсtдате11я Е. И. Збру
ева, казначеемъ В. С. Шароновъ, членами Н. В. Андреевъ, 
П .. В. Воеводинъ, секретаремъ П. Я. Курзнеръ 

- Н. Н Ходотовъ, tюлучившН годичный отпускъ, вес1.,
будущiй ссзонъ посвящаетъ гастрольнымъ выступленiямъ. 
Въ ·начал·t ceзotJa онъ выступитъ въ ряд·в спектаклей въ 
Народномъ Домt, а загвмъ будетъ гастролировать въ про-
винuiи. 

- Главнымъ·режиссеромъ на л·втнit! сезонъ въ "Аl{варiумъ"
(труппа О. Г. Гурiэлли) приrJJашенъ М. П. ·Муравьевъ. 

О. Г. Гурiэлли въ свое зимнее д:вло (Луна"Пар1{ъ) 
приглашаетъ·r-жу Юреневу. Пеj::еrоворы съ артисткой бли.
зятся къ концу. Г-жа Юренева приглашается на исключи·
тельно выrодныя для нея условiн. .' 

·· 
- На будущiй сезонъ въ труппу театра А. С. Суворина

приглашенъ молодой артистъ К Я Григоровичъ. . .. 
- А. В. ПоJJонскiй, какъ намъ сообщаютъ, . открываетъ

. еще новый театръ. Имъ ::Jаарендована на 12 лt.тъ rtлo� 
щадь въ l3QO кв. саж. у Нарвскихъ воротъ, гдt съ весны 
будетъ при.ступдено къ пос1ройкt ·геатра-цирка на 2 1/2 ты-
сячи зрителей. .,. . · 

- Бывшiй театръ п Пиковая Дама" (въ пом·вщенiи гбстин
ницt" Регина") снятъ на будущiй сезонъ r-жей Лидарской 
подъ минiатюры. 

- Спектак 11и польской оперетты въ "Интимномъ театрt. •
продлятся до Пасхи включительно. · Съ еоминоtt недtли 
возобновляются спектакли труппы Б .. С. Неволина. 

- 2 l марта въ Музыкальной драм·в въ бенефисъ ор1<е-
стра пойдетъ премьера - ,,Сказки Гофмана". · 

- 30 марта минетъ 40 .'1-втъ со дня смерти драматурга·
В. А. Дьяченко. · · 

- Теперь "Невскiй Фарсъ" остается и на будущiй сезонъ
за товариществомъ въ лиц-в гг. Добровольс1<аго, · Николаева 
и Разсудова-Кулябко. Въ труппt остакiтся: r-жи Вtрина, 
Гуровская и Яковлева, гг. Ольшанскiй, Грилль, Вадимовъ и 
Верещагинъ.· - Въ обществt сод·вйствiя до-школьному воспитан!ю дt
тей на-дняхъ состоял.ась интересная лекцiя Н. П. Урсинъ ю1 
тему • I<ъ вопросу о д'Втскомъ театрt". . 

Дtтскiй театръ, представля собою выявленiе и ·развитiе 
заJюженнаго въ самой природt д-втей драматическагь ин
стинкта; цолженъ быть объектомъ, по мнtнiю докладчицы 
серьеанаго научнаго _ обсужденiя. Органически связанный 
съ природою дtтetl, онъ не дол}l.<енъ разсматриваться, I<акъ 
одинъ изъ видовъ развлеченiя,. а, наоборотъ, идя,съ. одной 
стороны, навстрtчу, запросамъ дtтей, а съ другой - влiяя 
на нихъ въ образовательномъ, воспитательномъ, этическомъ 
и эс-fетическомъ о'rнои.iенiяхъ, · долженъ быть признанъ круп
нымъ явленiемъ въ дtтсl{ой. жизни. и соошtтственно исполь-
зованъ. 

Коснувшись репертуара д.nя дътскаго ,театра; лекторша._ 
указала на необходммос.:rь здороваго бодрящаго, б�зъ н�вяз
чи во� морали и слащавости, содержанiя riьесъ, признавая 
желательност_ь комическаrо и шутливаго элемента и воэста� 
вая противъ рtзко отрицательныхъ типов:ь. 
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В. И. Суриковъ. - ,,Меньши1<01Зъ въ Березов·i;". · 

- Л·в,нiй сезонъ IЗЪ "ОJшмпiи" будутъ, 1<акъ и въ про
шломъ году, вести rr. И�зановъ п Петровъ. Программа: 
минiатюры и борьба. Та же дире1<uiя ведетъ переговоры о 
снятiи на л·вто т :атра въ Поповк·в, гд·в н·вс1<0J1ы<о л·втъ под-· 
рядъ дире1порствоваJIИ li. А. Поrювъ и Ю. де-Буръ. 

Театръ въ Сестрор-1:щкомъ 1<уроргJ3 (на cr. ЕрмоJюu
ской, при дач·J5 Литераторовъ), каl{ъ и въ прошломъ году, 
сданъ П. П. Гайдебурову; 

- l{ъ Л. Л. Пальмсl(ому, снявшему на л·вто театръ въ
Архангельск1,, подписала на ам11луа п1=рвоИ ию1<еню Т. М. 
Вот<0выс1<ая, минувшiИ сезонъ служившаfl въ Витебс1<·в у 
Г. К Неnскаго. Къ нему же подписала значительная част�, 
труппы 1·еатра минiатюръ П. П. Струйсr<аrо въ Мос1<в·l,. 

- .З�го марта .Мыслью" Л. Андреева закончились га
строльные спеюа1<ли М. I-1. Розенъ-Санина въ Сестрор·вц-
l{ОМЪ театрt. Вс1,хъ спекта1<лей было 12. 

·.-:- Въ Л·tсномъ зимнемъ театр·в 6-ro МНf>Тй спраолнлъ
с1юй бенефисъ и пs�тнадLщтшгlпiе артистической д·l>нтельностн 
П. И. Андрсевсl(iй, 110ставившiй "Власть тьмы". 

М·J;стные >1штеJ1И поднесли адресъ, по1<рытый множествомъ 
1юдписей; Усп·вхъ спе1па1<ЛS1 дtJ1или съ юбИJ1яромъ: 
г-жи Селиверстова, Стрtшнева, гг. Шатроръ и Черновъ. 

- На драмати 1 1ескихъ Курсахъ ПоJJлакъ вьшускные экза
менацiонные спе1<таt<ли по КJiaccy А. Л. Заrарова состоятсн 
15-ro, 17-ro и 18-го сего марта: 1-й спекта�<ль: ,,Фарисеи"
За польской. Второй спе,паr{JIЬ: "Ихъ четверо·· - Заполь
ской и 2-е дtйствiе изъ пьесы "Золото" Iiемировича-Дан
че�шо. Третiй спектак.пь: "Осеннiя скрипки · - Сургуч ев а
и 4-е д:вйств. "Царс1<ой невtсты Мея. Начала спе1пакJiей
въ 8 ч. вечера.

- Gкончался дире1поръ училища rлухон·tмыхъ П. Д.
Енько, по иницiатив·t . котораго былъ введенъ новый теат
р.1льный налоrъ. 

j\1ocko6ckiя 6-Ьcmu. 
Намъ пишу·i·ъ: ,,Въ Маломъ театр·t · бь1J1а пост�вJiена но

ван пьеса Н. А. Тэффи "Шармаю<а Сатаны". Это - не 
комедiя и не водевиль, что соста вляетъ, собственно, силу 
талантливой писательницы, а въ нtкоторомъ родt - пьеса 
,, настроенiн" а !а Чеховъ, да еще съ придачею символа: 
жизнь - старая· пшрманка, ручку которой вертитъ сатана. 
Символъ, одна1<0, пристеrнутъ на живую нит1<у, для пущей 
важности, и оттого rлyбol(aro впечатлtнiя символизацiя жизни 
не производить. Хороши только комическiя словечки и сценки 
г-ж·и rгэффи, хотя ихъ меньше, чtмъ можно было ожидать. 

Играли плохо. Г-жа Пашенная никакъ нс подходила къ 
poJJи героини а Ja Чеховъ Г. Остужевъ ни мало не фатъ 
со своимъ сугубо елейнымъ rолосомъ; г. Худолеевъ - сухъ. -
Сочно иrраетъ маленькую роль г-жа Масалитинова и не 
лурна мtстами r-жа Садовская. Успtхъ пьеса имtла очень 
слабый*. 

- Скончалсн одинъ изъ старtйшихъ профессоровъ кон-
серваторiи, · Баркъ 

- Вслtдъ за Художественнымъ театромъ на-дняхъ от
крылъ мъстный отдtлъ Т. О. театръ "Летучая Мышь", из
бравъ делегатомъ В. П. Подrорнаго и кандидатомъ Я. М. 
Волкова". 

И тотъ, и другой отдtлъ отl{рыты незаконно. 13ъ Устав·в 
'Г. О. ясно сказано, что м·встные отд·влы отr<рываются не 
поздн·ве ОI<rября, а делегаты изб11ра1nтся не позд,-гве масле
ной нeд:fiJIИ. 

- Артистъ-резонеръ r. Глубоковскiй вышелъ изъ состава
труппы Корша. Приrлашенъ провинцiальный артистъ 
r. Кумельскiй.

- На пасхальной недtлt въ Ни1<итс1{омъ театр·в состо
ятся послtднiя 7 гастролей оперетты Е. Потопчиной. Съ 
18 aпpt,лsi на все лtто театръ сданъ подъ спектакли минiа
тюръ. Поr<а покончили въ труппу 11ров11нцiа.11ьная артистка 
r-жа БасI<акова и балерина Имперащрскаrо балета r-жа Фоккна.

-ОтI<рытiе сезона фарса Р.З. Чинарова въ закрытомъ театрt
" Эрм1пажъ" назначено на 11 апрtля. Составъ труппы: г-жи 
М Анчарова, Анчарова 2-я, Анненская, Арденина, Иваниц-
1<ан, В. Линъ, Т. Петипа, Романовичъ, Сп·вшнева, Терекъ, 
Халато13а, Чаадаева, Чернан, Эльсная, К Яковлева и гr. Бах
метьевъ, Володинъ, Вельдеманъ, Волковъ, А. П. Гаринъ, 
Дангаровъ, Кузнеuовъ, Ма�<симовъ, Михайловъ, Мальчевскiй, 
Норс1Ш1, Орловъ, Слободс1юй, Солдатенr<авъ, Смирновъ, Toм
c1<ili, Ячменевъ и Чинаровъ. 

- Въ 01<ружномъ судt слушалос1, д·вло импрессарiо
JJJаюшина r. Рtзникова, обвинявшаrося въ нарушенiи ав
торс1<аrо права. 

Въ ноябр·в 1913 года r. Рtзниковъ ставилъ въ Москв·t, 
въ театръ Солодовюшова, рндъ сценъ изъ балетовъ .I1].ел-
1<унчи1<ъ" и "С11ящая 1<расавица" (музыка П. И. Чайков
скаго, либретто М. И. Чай1<овскаrо) и изъ балета "Еrипет
с1<iя ночи" (музьша Аренскаrо). Уплатить авторскiй rоно
раръ за эти поrтановl(И r. Рtзни1<овъ не пожелалъ, и об
щество драматическихъ писателей,привлеI<ло его къ уголов
ной отв·tтственности. 

Г. Рtзниковъ приruворенъ къ 300 руб. штрафа, съ за
м·вной въ случа·в несостоятельности арестомъ на мtсяцъ. 

- У м1·1ровоrо судьи слушалось дъло о столкновенiи
между артистами Д. Х. Южинымъ и Н. И. Котовым ь, nроис
шедшемъ въ фойе театра Зим1,на во время послtднихъ га
стролей Ф. И. Iilаляпина. CтoJJl(HOB.eнie прои:юшло изъ-за 
женщины и выразилось въ формt взаимныхъ ос1<орбленi/.t 
д'Бttствiями. Ни r. Южинъ, ни r. Котовъ въ судебное засt
данiе не нвились, и мировой судья заочно приговорилъ ка
жда го изъ нихъ I<Ъ аресту на 7 сутокъ. 

* * *
� ·;· В. И. Суриков-ь. Скончался давно уже прикованный

къ постеJ1н сердечною болtзнью художникъ Василiй Ивано-
011чъ Суршювъ. 

l{раснонрскiй каза1<ъ по происхожденiю, В. И. родился 
въ 1848 г., учился въ гимназiн, потомъ въ академiи, курсъ 
которо/1 онъ ОI<ОНЧИЛЪ въ 1874 году. 

Jiyчwiя произведенiя покойнаго.-"Утро стрi,лещ<ай каз1щ", 
,,�еньши1<овъ въ Березовt", ,,Боярыня Морозова", .Покоре
юе Сибири" останутся крупн·вйшими творенiями русской 
историчес1<0й жнвописи. 

* * 
·*

В. И. Суриковъ. - Боярыня Морозова. (Пра
вый уrо;1ъ картины.) 
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Николай Метнеръ. 
(Къ концерту изъ его произведенiй 3-го марта.) 

Але:ксандринскНt 'l'ea'l'pъ. 8-ro марта состоялся вечеµъ 
памяти Марiи Гавриловны Савиноt1. На сценt стоялъ пор
третъ М. 1·., украшенный пальмами, и глаза ея, о 1юторыхъ 
вспоминали ораторы, задумчиво смотрtли на восемнадцать 
выстулленiй, связанныхъ съ ея именемъ. 

- Рядъ ораторовъ выступили со своими воспоминанiями:
е. Д. Батюшковъ, М. А. Стаховичъ, Вл. И. Немиро
вичъ�Данченко, А. И. Южинъ-Сумбатовъ и А. Р. Куrель. 
Все люди, привыкшiе къ публичнымъ выступленiямъ и да
леко не чуждые литературt . И странное дtло: масса слuвъ 
и маленькiе факты, незначительные случаи, развитые ·В1> 
громоздкiя фразы. · Половина ораторовъ говорила .для себя" 
и до публики долетали только обрывки фразъ. 

Г. Немировичъ-Данче·нко разсказывалъ о любви къ правдt 
въ искусствt М. Г. Савиной и о какой-то пьесt неизвtстнаrо 
автора, неудачно написавшаrо четвертое дtйствiе и какъ она 
мучилась, играя фальшивую сцену, какъ шли репетицiи, какъ 
состоялся спектакль. М. А. Стаховичъ под·Jшился своими 
личными восцоминаяiями о встрtчахъ съ Марiей Гавриловной. 
8. Д. Батюшковъ говорилъ о русской - литературt и вопло
щенiи ея образовъ (vl. Г. А. Р. Кугель указалъ на плодо· 
творную дtятельность Савиной, которая; въ расцвtтt славы, 
26-ти лtтъ, · отдавала свои силы помощи актерамъ. Она. со
здательница Театральнаrо Общества, дома убtжища и мн. 
друг. Забавенъ очеркъ Ю. Д. Б-вляева » Памяш прекрас
ной Дамы", п·рочитанный В. ·л. - МичуринQй. Нововремен
скiй критикъ, • разстоянiемъ не ст-всняясь •, ставитъ рядомъ

, имена Толстого, Чехова, - Тургенева �. . . А. е. Су вор и на!
Пtлъ · хоръ . Архангельскаrо, читали стихи _ г.:..жи Н. С. 

Васильева, · Е. Н. Рощина-Инсарова, Е. И. Тиме и Ю. М. 
Юрьевъ. Кончили апоееозомъ - группа ти110въ, созданныхъ 
М. Г. Савиной, въ постановкt Н. Н. Арбатова. 

Больще всего успtха у публики имtли трiо В. Г. Вальтеръ 
(скрипка); 1. И. Прессъ (вiолончелъ),· И. А. Венrерова (рояль), 
сыrравшiе произведе.нiе Л. ·И. Чайковскаrо .Памяти вели
J<аrо артиста". Чайковскiй-Чеховъ ру�скiй музыки, плакю1ъ 
рыдающими струнами вiолончели. Онъ плакалъ о пог:ибшихъ 
ве.1иrшхъ артистахъ. ·И дtйствительно, прошло полгода, но 
ка1<ъ мало .. было словъ, шедши·хъ отъ се'рдца ! Б. Гейеръ.

:М:иxaii:лoвc((iii: '.l'ea'I'pъ. С_пен:та�ли для учаще*ся 
мQnодежи. -· Возобновленiе танихъ пьесъ, какъ "Бригадиръ" 
Фонвизина, имtетъ лишь историко-литературное и педагогиче
ское значен�е. Но пьесы эти можно, въ значительной мtpt, 
оживить, украсить особо тщательными исполненiемъ и поста
вов1<ою. Пос.авленныя же ординарно, сыгранныя блtдно, 
онt не оставляютъ никакого впечатлtнiя. Между тtмъ я 
помню, какой успtхъ имtло возобновленiе "Ябеды", Капниста, 
въ которой участвовали Давыдовъ, Варламовъ и Сазоновъ. 

Пьеса д·tJ1ала сборы, благодаря l{Онцертному ансамбJiю. 
"Бригадиръ • же Фонвизина, хотя исполняется старатеJ1ьно и 
поставленъ r. Загаровымъ недурно, но идетъ скучно и не 
выявляются, какъ это было бы желательно, стр·J:;лы его сатиры 
и юмора. 

Никого, въ частности, нельзя упреюrуть; г-жа Тирс1с110;11, .. 
С[{ая въ мtру жеманится въ роли совiпницы, г-жа Чижев
С!{аЯ даетъ образъ глупой бригадирши, типичны rr. К Янов
левъ (сов·tтникъ) и Ураловъ (бриrадиръ). Но иrраютъ вс·t:; 
они, точно отбывая повинность,безъ увлеченiн ролями, игра 
1<акъ будто застываетъ на сцен·в, впечатлtнiе отъ нея не 
переходитъ за рампу. 

· Г. Смоличу, вообще 
Иванушки не удалась. 

актеру способному, poJiь петиметра 
Комизмъ его нарочный. 

* * 
:j: 

Н. Та.мар11нъ. 

Малый 'I'ea'rp'Ь. На одной недt.JI·в · поставиJiи дв·в со
вершенно разнородныя новинки: пьесу изъ финской жизни -
" Ту1шiоэлля" ( ,,На сплавной р·tк1,") и пьесу изъ американ
ской жизни - .Волчьи Души". Такимъ образомъ театру 
Суворина нельзя отказать въ широ1<0мъ космополитизм·!:, ... 

Финс-кая пьеса изъ народной жизни лишнiй разъ под
твердила, что вс·t этого жанра произведенiя на одинъ ладъ -
независимо отъ того, I<ЗJ<ая эт�юrрафичес1<ая среда въ нихъ 
обрисовывается. Дальше примитивно очерченныхъ общихъ 
темъ, дальше пtсенъ, ш1ясокъ, слезъ перемtшанныхъ съ 
утрированно 1<омичесю1ми сценами и водки въ самыхъ раз»о
образныхъ ея названiяхъ - д·I,ло не идетъ. Финская "Ту!{
кiоэлля" даже въ самомъ перечн·в д·вйствующихъ J1ицъ отм·в
чаетъ какъ бы полный параллелизмъ съ основнымъ репер
туаромъ малорусс1<аrо •rеатра. Тутъ и паробо1<ъ, влю
бленный въ дочь своего богача хозяина и обязатеJiьный 
"рендатель" и rгвчто врод·I:; пана "вознаго", становящаrося 
попере!{ъ дороги ВJ1юбленной парочкt, а потомъ съ посра
мленiемъ удаляющагося ... 

Съ сценической точ1ш зр·tнiя "Ту1шiоэJiля" написана съ 
тою же простотой и ясностью, I<акъ лучшiя пьесы малорус
с1<аrо театра. Если влюбленный - такъ ужъ до необычай
ности, если мерзавецъ - такъ ужъ до послtщ-1ей степени ... 
Красивы эпизоды, посвященнные обрисов1<·в народной фин
ской жизни. Роли вс·в хороши и актеры иrpaJJИ ихъ пови· 
димо_му · съ _ бол1,шо�о охотой. Лучше другихъ rr. Хво
ростовъ', ЧубинсК:пt,"'Борmtихинъ,· г-жи Кирова, Игорева и 
l{ручинина-Валуа. 

»Волчьи Души" - первая и покс'i единственная пьеса
Джека Лондона. Бурный темпераментъ и ум-lн1iе давать яр�сiя, 
подчеркнуrыя характеристики - чувствуются въ этой пьес-в. 
Но тема ея не раэработана съ тою обычною широтой и эксцен
тричностыо эпизодов'Ь, которые мы лривыюrи встр·вчать у 
Джека Лондона. Тема ка1<ая-то куцая и вся построенная на 
повторяемости сценическихъ прiемовъ - что едва-ли СJ1ужитъ 
на по.'1ьзу пьесt. Одни и тt же важные документы дtй
ствующiя Jшца т р и ж д ы вьшрадываютъ друrъ у друга. На 
этомъ въ сущности строится вся интрига пьесы. Ну укради 
разъ, укради два - нельзя же до безчувствiя ! .. 

МОСКОВСКIЕ ТЕАТРЫ. 

�. Д. Южный. 
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Н А В Е Ч Е Р 'В П А М Я Т И М. Г. С А В И Н О Й. 

М. А. Стаховичъ. 
(Рис. г. Верейскаrо.) 

Однако темпераментъ Джека Лондона достиrаетъ и нъ пьесt 
того,. что несмотря на повторяемость прiемовъ, она смотрится 
не безъ удовольствiя. И какъ разъ сцена третьей уже кражи 
(въ третьемъ д·вйствiи) и сопровождающiе ее. эпизоды напи
саны особенно ярко и при1<0вываютъ внимаюе зрителя. 

Играли и эту пье'су хорошо. Благо всt. роли хорошiя, 
выиrрыщныя, исполнители же особенно это любятъ. Выд"i3лила<:ь 
r-жа Троянова, на этотъ разъ съумtвша� обнаружить настоящ1й 
темпераментъ навсемъ почти проп1женш пьесы. Удачны, ош1�ъ 
та�<й, rr. Хворостовъ и Боронихинъ, почему то .нзбравшtй 
новый сценическiй псевдонимъ - Шебановъ. 1 акъ этотъ 
моло,.1.ой артистъ нынче и фиrурируетъ на проrраммахъ. 

:\: * *
И,11л. 

Теа'l'р'Ь Л. Б. Яворской. ,, Новая женщина", эпизодъ 
въ 4 д., соч. Вал. Трахтенберrа. Вышедшiй на весьма жид
кiе вызовы пocJtt 3-ro дt.йствiя авторъ оказаJ1ся совсi,мъ 
зеленымъ юношей и потому, если онъ и виновенъ въ напи
санiи слабой пьесы, то заслуживаетъ снисхожденiя. Во
просъ о томъ, что личное счастье, семейный очагъ трудно 
ужи.ваются съ I<Ипучею д·tятельностыо, на общественной на
учной, артистической арен1;, что приходится 1:ноrда посту
паться личнымъ счастьемъ ради своего призвашя, д·вла своей 
идейной жизни - тема огромная, неисчерпаемая, таящая въ 
себ1; возможности массы драматическихъ положенiй. Но что 
сдtла;1ъ изъ нея r. Трахтенбергъ? Изображенная имъ "Но
вая женщина", знаменитый профессоръ химi и, сдtлавшая от
крытiе, благодt.те;1ьное для мiра, едва-ли не нашедшая спо
собъ получить хлtбъ изъ воздуха, оказывается, несмотря на 

А. И. Южинъ. 
(Рис. r. Верейскаrо.) 

Вл. И. Немировичъ-Данчешю. 
(Шаржъ r. М. Линскаго.) 

свой успtхъ, признанiе, cJraвy, несчастной изъ за того, что 
она не нашла личнаго счастья, счастья удовлетворяющей , 
Jiюбви. Почему же? Воrъ на этотъ-то вопросъ пьеса отв·l,та 
и не даетъ,. а потому и драма г-жи Тюре (явный намеt<Ъ 
на знаменитую г-жу Кюри, въ Парижt) вызываетъ одно 
лишь недоумtнiе. 

Г-жа ЯворсI<ая провела нt1<0торыя сцены сильно и нервно, 
но никакой .Новой женщины", никакой дtйствитеJ1ьной по
бtды въ ней "духа надъ плотью" не показала (правда, это 
было бы весьма трудно, благодаря смутности пьесы): по
бtда, вtдь, у автора, достигнута случайно, .вдруrъ": опоздай 
старый профессоръ на 5 минутъ, и забывшаяся въ любов
номъ экстазt г-жа Тюре, разбила-бы, пожалуй, всt I<олбоч1ш 
и махнула бы рукой и на все свое великое изобр·втенiе. 

Вс·в остальнын роли сто;1ь нежизненныя, что уnрекать 
исполнителей неJiьзя. Н. Та.марuнr,. 

* 
,,Меrаэ 1' и "Сын'Ъ мандарина". Обt эти оперы по

ставлены въ Марiинс1<0мъ театрt 8 марта .. Первая изъ нихъ 
принадлежитъ перу молодого польсI<аrо 1<омпозитора Адама 
Венявскаrо и написана на сюжетъ старой японской легенды 
(либретто Синнесведта и самого композитора), вторая явля
ется однимъ изъ раннихъ произведенiй маститаго Ц. Кюи 
(сочинена въ 1859 г.) и, какъ показываетъ названiе, мtстомъ 
д·вйствiя имtетъ Китай. Этотъ японско-китайскiй экзотизмъ, 
повидимому, сознательно имtлся въ виду при постановкъ 
отчетнаго спектакля, такъ что, если бы не была вклIQчена 
въ репертуаръ .Меrаэ", .Сынъ манп.арина" едва пи уви� 
д·влъ бы свtтъ рампы. Однако таr<ое объединенiе програм
мы вечера достигнуто чисто внtшнимъ путемъ, серьезной 
же почвы подъ собой не имtетъ. Слишкомъ ужъ различны 
по характеру об-в оперы, хотя въ основу той и другой по-

А. Р. Куrель. 

(Шаржъ r. М. Линскаго. - • Петр. Газ.") 
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ТЕАТРЪ А·. С. СУВОРИНА.

Катри (r-жа Иrорева) 
,, ТукI<iонэлла". 

(Рис. А. Шабадъ.) 

ложены восточные сюжеты. Въ частности "Сынъ мандари
на" настолько слабъ по музы1сl;, до того нел·J:;пъ по .11ибрет
то, неладно скроенномъ и изобилующемъ плоскими остро
тамн, что надо удивляться только, каr<ъ могло попасть это 
проиэведенiе на серьезную сцену. Въ l{ачествt l{Омичес1<0й 
оперы (та1<ъ назвалъ свое дtтище са.мъ авторъ) "Сынъ ман
дарина" оставллетъ совершенно неудовлетворителы,ое ппе
чатлtнiе. Чрезмtрно леп<омысленная музь!l{а его ли·шена 
благородства, остроумiя, огня и заражающей веселости. 
Въ этомъ смыслi; какъ иеизмtримо далеко отстаетъ "Сынъ 
мандарина" отъ rенiальнаrо :искрометнаrо "Севильс1<аrо ци
рюльника"! Для оперепш же "Сынъ мандарина" слиш1<омъ 
тяжеловtсенъ, ему недоr.таетъ пикантной живости и специфи
ческаrо опереточнаго стиля. 

Совершенно иныя задачи предстояло разрtшить автору 
"Меrаэ", избравшему для· своей оперы интересный и бла
годарный въ сценическомъ смысл·& сюжетъ, повtствующiй 
объ одномъ изъ 33 воплощенiй бога милосердiя Куанъ
Она. Центральный образъ непорочной по натурt мо
лодой дtвушки, , жертвующей своей жизнью ради спасенiя 
оть руки преступной матери пре1<раснаrо путника, пробу
дившаrо въ Меrаэ свtтлое и очищающее чувство шобви 
(старуха, живя съ дочерью на I<раю болота у дороги, 
ведущей въ храмъ Куанъ-Она, зазывала съ помощью 
красавицы Меrаэ богатыхъ прохожихъ и убивала спл
щихъ оrромнымъ камнемъ, дабы присвоить ихъ деньги и 
драrоцtнности). Въ этомъ либретто для композитора со
держится много цiщнаrо матерiала·. Пробуж!{енiе чувства 
любви въ дtвственной Мегаэ къ. nреl{расному рыцарю, по
степенное сознанiе ужаса совершенныхъ .подъ давленiемъ 
матери преступленiй, .мучащiе кошмарные призраки ут()п
ленныхъ въ болотt труповъ, потрясающая борьба со ста
рухою за-жизнь любимаrо рыцаря, въ которомъ воплотился 
боrъ Куанъ-Онъ, рtшимость Меrаэ пожертвовать собою. 
наконецъ сцена убiйства Меrаэ и. сознанiе мат�рью совер
шенной ошибки, - все это рядъ . моментовъ, .которые мо
rутъ быть отлично. испо.r�ьэованы съ музыкальными ц·l:i
лями, 

Посмотримъ же, каl{Ъ Венявскiй пqдошеJJъ къ такому 
богатому сюжету. Прежде всего, въ отличiе отъ большин
ст-ва польскихъ композиторовъ1 испытывающихъ на себt 
влiянiе Р. Штрауса, Венявскiй отказался вообще отъ поли· 
фоническаrо письма, дающаго такой просторъ для музыкаJJь
наrо воплощенiя борьбы чувствъ и характеровъ, для иллю
страцiи контрастовъ и коллизiй. Откровенная гомофонiя 
Венявскаго, подчасъ .весьма примитивная, отчасти конечно 
эависитъ отъ отсутствiя въ его оперt выпуклыхъ. характе
ристикъ дtйствующихъ лицъ и nоложенiй, такъ каl{Ъ налич
ность яркаrо тематизма очень часто приводитъ къ полифо
нической лейтмотивности. .При �:акихъ условiяхъ центръ тя
жести оперы, какъ произведенiя музыкаJiьнаrо, доJiженъ быть 
сосредоточенъ въ драматическомъ характер·в музыки, какъ 

это бываетъ у итальннц.евъ. Но и съ этоii стороны опера 
Венявскаго не представJJяеl'Ъ чего-либо примtчатеJJьнаго, 
какъ не выдаются въ ея музьшъ мtста JJиричесr<iя, 
благодаря отсутствiю необходимой при гомофонномъ cтиJJt 
яркой мелодичностн. Музыка· Веннвскаго течетъ ровно, бла
гозвучно, без ь всшшхъ подъемовъ_ Поэма любви Меrаэ не 
нашла откш11<а въ ·душ·t композитора, нtтъ въ музы1<'Б и 
д.раыатичес1<аrо движенiя. Чисто вн·вшнее оживленiе ощу
щается лишь пъ 3 1<артин·в. !iедостаточно изобр·втательна 
музыка и въ сцен:в появленiя призраковъ. Ужаса она не 
передаетъ. Rce это заставлне1ъ признать оперу Венявскаго 
не исчерпывающей предстnвJJлемыхъ либретто возмож
ностей. 

Остается сторона чисто музыкальная, безотносительно 1<ъ 
связи ен со сuеною_ Въ этомъ смысл·в произrзеденiю Ве
нявс1<аrо также присущ11 1-г\шоторые весьма существенные 
недостатки. Прежде всего музыка Венявскаго безлична, въ 
въ ней не запечап1·l;J1ась художественная индивидуальность 
автора, видимо, еще не созрtвшая. I-Ie выдержана опера 
и по стилю, представляющему смtсь внtшне воспринятой 
манеры нов'13йшихъ французскихъ импрессiонистовъ съ ду
хом ь итаJ11,янскаго веризма. 

Преимущественное влiянiе на Венявскаго 01<азалъ все таки 
Пуччини съ его таланiЛИВJй ,.Мад.амъ Беттерфляй". Можно 
сказать, что ecJJи бы этой посJitдней оперы. не быJiо, то не 
написана была бы 11 "Мегаэ". "Мегаэ" - дочь "Мадамъ Бет
терфляй", къ сожалtнiю, не унасл·tдоnавшая отъ нел свое
образной ея l{расоты и драматичес1<ой выразительности. И 
этотъ дефектъ "Мегаэ" обусловливаетъ, главнымъ образомъ 
длинноты оперы, не запоJiняемыя музьшальнымъ словомъ. 
Впрочемъ, есть он'13 и въ либретто, далеко не совершенномъ 
(очень слабъ по замыслу апоееозъ). 

Оркестрована опера съ япнымъ злоу110требленiемъ nъ 
. прим·l;ненiи арфьi, челесты и деревннныхъ духопыхъ въ 
перхнихъ регистрахъ. Повидимому, этимъ прiемомъ авторъ 
хогtлъ Н'БСl<ОЛЬКО СТИ,ТIИЗОIЗать оперу въ условныхъ япон
Сl{ИХЪ тонахъ. 

Въ этихъ усJювныхъ тонахъ выдержана и постаноrн<а оперы, 
осуществ.1Jеннал Ii. Боголюбовымъ. За отсутствiемъ массо
выхъ сценъ все вниманiе режиссера сосредоточилось на сце
ническомъ ансамблt немногихъ персонажей оперы. Пови
димому, едва ли не самое сущестпенное режиссеръ усмотр·Ьлъ 
въ 1<0м11чес1<0й сi:;менящей походк·в ар1·истовъ и nъ полусо
гнутомъ положенiи корпуса. Сцены же борьбы Мегаэ съ 
матерыо ·и ·убi·йства·· старухою дочери, принимаемой ею за 
спнщаrо гостя, г. Боголюбову не удались. Изъ исполните
лей особенно пыд·вJJилнсь г-жи Черкасс1<ая (Мегаэ) и Ланина 
(Мать). Превосходнын ГОJIОсопын даннын ·г-жи Черкасс1<0Н 
и осмысленная игра заставляли позабыть о 1-гlшоторомъ не
соотв·втствiи ен внtш11ости, н·l3с1<олько грузной, образу юной 
Меrаэ. Г-жа Панина создала яркiй типъ. злой .и коварной

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

Ноксъ (r. Боронихинъ.) 
,, Волчьи души", ;.1жеr<а Лондона. 

(Рис. А. Шабадъ.)
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старух 11. 1·. 1 lioтpoвc1<il\ (Ры
царь) 1<аl{Ъ нъ вокаJ1ьномъ, та1<ъ 
11 сценичесI<ОМЪ СМЫСJIЪ Оl{а
зался очень бл·Ьденъ. (Кстати 
Сl(азап>, очень l{расивъ его pы
itapc]{if! к, стюмъ). 

,, ПlА Л А С Ъ - Т Е А Т Р Ъ 1'. 

Изь декорацiй, написанныхъ 
худож1-IИ1<омъ П. Ламби1-1ымъ, 
лучше остаJ1ьныхъ деJ<орацiп 1-й 
картины, апоееозъ же грубовап�. 

Хореограф11ческап 11асть на 
этотъ разъ r. Романову не уда
J1ась. Въ позахъ 11 движенiнхъ 
мало фантазiи, н·втъ пластиче
с1<0Н уб·Jщительности. Особен
но нел·Ьпа и непонятна инт�р
медiя между 2 и 3 картинами. 

Въ "Сын-в Мандар1·11тв" п·вJ1и 
и говорили достаточно свободно 
и непринужденно. БоИJ<о про
вели свои роли 1·. Лuсевъ (Зай
Санrъ), г. БольшаJ<овъ (Мур11) 
и r-жа Бронскап (Iеди). М·!,
стами I<омиченъ бы.11ъ и манда·· 
ршгь (r. Боссэ). 

Об'Ьими операми старательно 
дирижщюваJ1ъ г. Аслановъ. 

Н. Мал,совv· 
* * 

Концертъ изъ произведенiй Н. Метнера. (3 марта) 
заключилъ. с·врiю 1<амерныхъ вечеровъ, устроенныхъ в ь 
этомъ сезонt реда1щiей "МузыкаJiьнаго Современника". Имя 
этого замtчательнаrо ·русскаrо композитора (мос,шича) мало 
извtстно широкой публи1св. Причиною тому служить отсут
ствiе. въ длинномъ сщ1с1<·в его сочиненiй (Метнеромъ напи
сано свыше 30 опусовъ) оркестровыхъ произведенiй, кото
рыя .можно было бы услышать въ большихъ симфон. собра
н iяхъ, отчасти же и самый характеръ зам1шутаго въ себt, 
интимнаго творчества Метнера. Въ этомъ 11ослtднемъ отно
шенiи Метнеръ очень на1юминаетъ генiальнаго эпигона клас
сицизма Брамса, тъмъ бoJI'Be, что весь строй его музыкаль
наr.о мышленiя 1<оренитс11 въ основахъ нtмецкой классиче
ской и романтической музыки. Но было бь1 ошибl{ОЙ думать, 
что Метнеръ повторяетъ давно пройденные зады или i1<e что 
онъ, 1<акъ композиторъ, не самостонтеJ1енъ. У него есть своя 
совершенно опред·вленнан творческая индивидуальность, и въ 
этомъ смысл-в онъ р·вз1<0 отличается отъ массы совре.мен
ныхъ нъмецкихъ композиторовъ, придерживающихся 1<онсер
вативнаrо направленiя. Классицизмъ Метнера совершенно 
иного порядка. Онъ проистекаетъ изъ сродства его чувrт
вованiй, настроенiй и манеры письма съ мiромъ идей и 
формъ, завъщанныхъ велш<ими . музыкантами Германiи. 
Метнеръ нас1<возь пропитанъ н·вмецкой культурой и чув
ствуется, что онъ воспринялъ не внtшнiя только формы, 
но и духъ н-вмецкой музыки. Это не значитъ, 1<онечно, что 
его можно считать продолжателемъ классичес1{()й музыки 
(дарованiю Метнера недостаетъ глубины для этого), но, во 
вся1<омъ случа·в, подражателемъ или стилизаторомъ онъ наз
ванъ быть не можетъ. 

Въ качеств·в русскаrо Брамса Метнеръ представляетъ 
чрезвычайно любопытное явленiе и притомъ единичное въ 
отечественномъ исI<усствt. У него нtтъ nредшественни1<0въ 
и, возможно, не будетъ послtдователей. Цtнность Метнера, 
1<аr<ъ художни1<а, не говоря уже о его сильной творчесI<ой 
индивидуальности, заключается именно въ этомъ непроизволь
номъ опытt перенесенiя на руссI<ую почву нtмещшхъ клзс
сичес1шхъ и романтическихъ началъ. И надо сознаться, что 
эта пересадка нt мецкой культуры дала весьма интересные 
результаты. Пр 011зведенiя Метнера въ большинствt явля
ются 1<рупнымъ в кладомъ въ русскую музы1<у. Съ перваго 
взгляда они 1<ажутся н·всколько сухими, разсудочными и 
холоднымй. Но это лишь первое поверхностное впечатлt
нiе. Если же I<Ъ комлозицiямъ Мет1:1ера подойти поближе, съ 
открытымъ сердцемъ, то въ нихъ можно найrи подъ покро
вомъ cтporaro письма и теплоту чувства, и душевную мяr
I<Ость, которыя такъ · часто таятся въ ,душt людей съ суро
вымъ челомъ (именно э ги черты особенно роднятъ Метнера 
съ Брамсомъ). Но помимо привлекательнаго духовнаrо 
облика, соприкосновенiе съ которымъ даритъ стольI<о ц1.ш
ныхъ эстетическихъ переживанiй, въ композицiяхъ Метнера 
можно усмотрi3ть не мало. замtчаrельнаго и съ чисто музы
l{альной стороны. Онt очень цtлостны по стил1q, преиспол-· 
нены благороднаго вкуса и техническ.аго мастерства, инте
ресны въ смыслt · rармоническомъ (въ этомъ отношенiи онъ 
примыкаетъ 1<ъ современнымъ проrрессивнымъ теченiямъ). 

Сказанное относитси и къ нроизведенiямъ, вошедшимъ 

Г-жа Тамара и г. Феона. 
,,Мадамъ Санъ-}Кенъ". 

въ 11рограмму отчетняго ({Онцерта. Среди нихъ наибол1)е 
крупными по форм·t оказались 2 форт. сонаты, исполненнын 
съ художественнымъ и техническимъ совершенствомъ самимъ 
1<ом1юзиторомъ, · обJiадающимъ, !{Стати сказать1 большимъ 
пiанистичес1<Имъ дарованiем ь. Особенный интересъ вызваJ1а 
а-11101l'ная соната (ор. 30), оставившая сильное впечатлtнiе 
своимъ богато развитымъ содержанiемъ и настоящимъ пiани
стичес1шмъ стилемъ. Сu1-1ата-балJ1ащ1 (ор. 27) значит�льно 
ей уступаетъ, 1<а1<ъ мало хнраюерная длн Метнера (лучше 
было бы исполнить грандiозную сонату, посвнщенную Рахма
ниноIJу). · Заl{лючили 1<01щертъ Имнровизацiя и 2 прелест
ныхъ Сl{аз1ш (ор. 8). 

Среднюю часть проrрамы заняJiи Пtсни на слова Пуш
I<Ина въ исполненiи r-жи Янъ-Рубанъ. Къ coжaJitнiю, выявле
нiю красотъ этихъ прекрасныхъ въ музыкальномъ смысл·в 
вокалы-1ыхъ пьесъ, препятствовали весьма несовершенньнi 
rолосовыя данныя пъвиuы, которой нельзя, впрочемр, отка
зать въ выразительности фраз11ро1:1ки. Ка1<ъ и въ области 
фортепiанной музы!{и, Метнеръ въ своихъ романсахъ выка
залъ себп таrшмъ же тонко чувствующимъ и блаrороднымъ 
худо>1<ни1<омъ. Но думается, что поэзiя Пуш1<ина мало гар
монируетъ съ музыкой Метнера, въ r<оторой столь лрI<о вы
ражены начала нtмещ<ой музыкальной культуры. · 

Н. Малi<ОВ'Б. 
* 

* * 
Народный домъ. Едва лишь закончились · гастроли

Л. Собинова, какъ стали зд·всь выстуnап> Ф. Шаляпинъ и 
И. Алчевс1<it1. На этой недtл·в, напр., ВС'В спе1<та1<ли прошли 
съ участiемъ rастролеровъ. Очевидно, безъ крупныхъ именъ 
въ tiародномъ домt теперь работать уже невозможно. Это 
обычный резулыатъ гасrрольной системы. Но ум·встна ли 
она въ театрt, 1<0торый по идеt долженъ быть общедоступ
нымъ? Высокiн цtны лишаютъ вtдь народный домъ демо
�<ратическаrо характера. Если же прю,iириться со всtми 
этими "но", то придется признать, что въ rастрольныхъ 
спеrпакляхъ есть одна положительная сторона. Въ л1щ·в 
rастролеровъ они знакомптъ публику съ та1<имъ высо1<0-
художественнымъ исп·олненiемъ, которое недоступно рядо
вымъ артистамъ. Почувствовать же время отъ времени, что 
значитъ настоящiй талантъ,. котораrо нельзя замtнить 1-1и1<а
кой выучкой, - всегда полезно. Такiя цtнныя впечатлtнiя 
доставляетъ и выступающiй зд-всь И. АлчевскiИ (о Шаля
пинi; уже говорить нс приходится). Красота ero оrромнаrо 
по дiапозону голоса, исключительная вокальная техника 
("Гугеноты"), богатство тонко отд'ВJ1анной фразиров1<и -
вотъ отмънныя качества. этого артиста. Выступленiя Алчев
скаго обставляются здtсь лучшими силами Народнаrо дома. 
Такъ, въ "Пи1<0вой дам-в" Графиню пtла -r-жа· ПетренI<о, 
Лизу - r-жа Винниченко, въ "Гуrенотахъ" - Маргариту 
Валуа - г-жа Виренъ, ВаJJентину ·- г-жа Винниченко, Сенъ
Бри � r. Каченовскiй и Марселя - r. !Ларатовъ. Орl<естръ 
въ опытныхъ рукахъ М. Голиш<Ина. М.

** *
Концер'l'ъ пiаниста · М. Шоломовича (8 марта) 

собралъ довольно многочисленную публику. Артистъ 
выступилъ · съ программой изъ произведенi/:1 Шопена, 
въ 1<0торую вошла h-moll'нaя соната, рндъ этюдовъ и 
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"К Р И В О Е 3 Е Р К А Л 0". 

,, Коломбина сего дня" (r. Разумный-Пьеро). 
(Рис. Миссъ.) 

(Къ rастролямъ въ Москвt.) 

нtсколько друrихъ пьесъ. Тра!{товка Шоnена - задача 
очень отвtтственная, такъ какъ помимо совершенной тех
ники требуетъ глубокаrо nроникновенiя въ. духъ испоJ1н�е
мыхъ произведенiй, стоJ1ь трудно nоддающ1йся выявлеюю. 
Въ интерпретацiи М. Шоломовича хорошо развитаs1 техни
чесная сторона господствуетъ надъ эмоцiональной. Т·вмъ не 
менtе слtдуетъ признать, что въ общемъ пiанистъ оставилъ 
хорошее впечатлtнiе и его усп·вхъ у публики былъ заслу-
женнымъ. ' ·. -N.-

** *
Пятый :концертъ Н. Г. Тарасовой. Пять концер

товъ въ Маломъ зал-в Консерваторiи въ теченiе сезона, -:
это .звучитъ гордо". И, пожалуй, даетъ право на званiе 
J1юбимицы публщш. Чtмъ же объясняется такой усn-вхъ 
пtвицы? Ея характеристики не блещутъ разнообразiемъ 
стиля, нюансировка не богатая. 

Но у Тарасовой есть два качества, которыя манятъ и увле
каютъ публику. Это искренность и воодушевленiе и само
бытность облика молодо� пtвицы. 

Г-жа Тарасова пьетъ изъ "своего стакана", не заимствуя 
ничего отъ пиршествъ Вяльцевой, Плевицкой и другихъ. 
Она поетъ, что вздумаетъ и какъ сама понимаетъ. На ея 
лривлекатель·номъ лицъ отражаются надрывная тоска и мягкая 
лирика ея · наntвовъ, въ голосъ звучатъ волнующiя ноты ... 
И сочувственное вниманiе публики уже обезпечено. 

* 
* * 

-Л'Ь. 

Спектакль иа "Поро:х:овыхъ". 3 Марта въ театр-в 
!{азеннаго Охтенскаго. Пороховаго Завода состоялся спе· 
ктакль .Пороховскаго Литер.-Драмат. Кружка" при участiи 
членовъ IV мtстн. внtтр. отдъла И. Р. Т. О. Поставлена 
была "Василиса Мелентьева". Спектакль очень · удачный. 
Играли съ отличнымъ ·ансамблемъ. Исполнителями главныхь 
ролей были: г-жи Любар<;:�а:fl (Василиса), Арнатова (царица 
Анна), r.r." Наровскiй. (Гpif�Jiый), Волынскiй (Малюта), Ерма
kОВЪ (rшязь ВоротынскН!)/ Ренёвъ (Колычевъ), Заваринъ 
(Морозовъ) и друг. · · · · 

Залъ былъ переполненъ. Публика_ шумно благодарила 
исп01шител"ей, отнесшихся съ исключительной серьезносrью 
къ своимъ_ ролямъ. Режи&еромъ былъ А. Наровскiй. По
больше бы такихъ х:о р о ш и х  ъ с.1ектаклей на окраинахъ 
и въ рабочихъ района:,с:ъ. . . _ Охтянин.ъ. 

Изь jViock6ы. 
"Митинги" ,,партiи обновленiя" продолжаются. Очеш� 

любопытно, что изъ этихъ "митинrовъ" стали "выставJ1ять" де
легатовъ, не подписавшихся подъ знаменитымъ "манифе
стомъ" обновленцевъ. Такъ, какъ разсказываютъ, пришедшихъ 
на засtданiе Н. Д. Красова, В. И. Никулина и нък. др. де
леrатовъ rr. обновленцы попросту по11росили удалиться, 
такъ какъ де "засtданiя партiи" .закрытыя". Прячутся ... 

Допустимъ, что коли прячутся, такъ, значитъ, есть осно
ванiя прятаться и секретничать: Очевидно, для агитацiон
ныхъ махинацiй обсужденiе вопросовъ въ присутствiи всtхъ 
делегатовъ неудобно. Но тутъ возникаетъ вопросъ, вполнt 
основательно поставленный однимъ изъ делеrатовъ въ раз
говор·!:, со мною: 

- Ну, хорошо, я понимаю, что, какъ делеrатъ независи
маго образа мысJrей, я не подхожу къ rr. обновленцамъ, что 
имъ неудобно, нeJJOB1<0 разбалтывать предо мною свои сек
реты, ну, хотя бы намtчать гвхъ избранниковъ, 1<оторымъ 
будетъ положено жалованье изъ несчастнаrо бюджета Т. О., 
и безъ того переобремененнаrо ненужными и напрасными 
1-?,асходами.. . Но вtдь засtданiя .партiи" происходятъ въ 
Бюро ... Какъ смtетъ �<акая-то "партiя" захватить въ свои 
руки Бюро, комнату въ Бюро, и не пускать въ эту ){ОМнату 
меня, такого же равноправнаrо делегата, какъ и rr. обно
вленцы. Въдь это насилiе, захватъ ! И какъ же на это 
смотрятъ rг. члены совtта въ Москвt? Разв-в Бюро суще
ствуетъ. для совtщанiй партiй, а не делегатовъ? И вотъ что 
мен� больше всего возмущаетъ ! Московс1<iй Сов·втъ, стре
мящ1йся все прибрать въ свои руки, настоJJько чуждъ без· 
пристрастiя и просто такта, что явно преврэщаетъ Бюро въ 
помtщенiе одной изъ партiй. Да вотъ завтра я съ Петромъ 
Ивановичемъ устроимъ свою "nартiю", заберемъ оставшуюся 
еще свободной комнату и выrонимъ вс·вхъ остальныхъ ... 
Что же с1<ажутъ на это И. Кошевt.ровъ, Бурджаловъ, Алы
шулеръ и всегда сидящiй на наблюдатеJJьной вышкl'> А. Д. 
Jlавровъ-Орловсl{iй? 

Слова моего собесtдника не лишены, конечно, основа
тельности. Соображенiе о неумtстности за1<рытыхъ засtданiй 
въ Бюро одной изъ груnпъ делеrатовъ не пришло въ голову 
членамъ Совtта, вtроятно, потому, что в·вдь, въ сущности, 
это - ихъ пнртiя. Is fecit cui prodest.. . Вся эта агитацiя 
и шумиха, по справедливому замtчанiю одного театралrэнаго 
старо}кила, цаQО\\1JН;Ще'J,Ъ"3Дf!.М�Нитую .ждановскую" страницу 
изъ жизни съtзда сцен. д·вятелей. Къ сожал·t:шiю, сейчасъ 
опасность гораздо болtе велика, чtмъ въ "ждановсную" 
эпоху. Вtдь за кулисами обновленцевъ стоитъ ,группа лицъ, 
,.облеченныхъ довtрiемъ". 

А съ Вл. И. Немировичемъ-Данченко вышла, что назы
вается, �сконапель истуаръ• ! Его вдвойнt выбрали делеrа
томъ - "чтобы крtпче бьшо, • 1<акъ писали в-ь какой-то га-

.КРИВОЕ ЗЕРКАЛО". 

,, Будущее мужчины" (r. Лукииъ). 
(Къ rастролямъ въ Мос1шt). 

(Шаржъ г. Элемпа.). 
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В. И. Качаловъ. 

(Шаржъ г. ЭJtемпа.) 

зетt. И вдругъ, Вл. И. Немировичъ-Данчеюю отказался отъ 
предложенной чести. Вtроятно, убtдился въ томъ, какой 
пустой ор·вхъ - вся эта nартiя обновленцевъ. Признаться, 
я порадовался за Вл. И. Немировича-Данченко, которому, 
1<онечно, не пристало быть избранникомъ аrитацiонпой 
группы . . . Но самое 1сурьезное я узналъ сейчасъ. Дtло въ 
томъ, что Вл. И. Немировичъ-Данченко не состо и т ъ  д а ж е  
ч л е н о м  ъ Теа т р  а л  ь н  а r о О б ще с т в а  Конечно, Вл. И .  Не
мировичъ-Данченко могъ, при своихъ занятiяхъ, и забыть, 
что по �овому уставу ему надлеж·ало выполнить :кое-какiя 
формальности. Но какова серьезность обновленческихъ пред
водителей, которые даже не потрудились заглянуть въ спи�ки 
членовъ общества, и дважды накр1шко выбирали въ прецсt
датели собранiя делегатовъ не-члена Обшесва ! Какой кон
фузъ готовили они почтенному человtку !· Впрочемъ, подвергать излюбленныхъ людей своихъ кон-
фузу и поношенiю - это спецiальность, вообще, легкомы
сленнаго актерства! 

А въ заt<люченiе мысль одного стараго актера: прежде 
говорили: ,,боюсь данайцевъ, и дары принос.ящихъ", а те-
перь можно сказать: ,,боюсь 9бновленцевъ, и блага 
сулящихъ". Заtзжiй. 

ir:==:i ====;з 

meampu иа noзuцiяxu. 
Во фрапцузскихъ rазетахъ и >i<урналахъ въ послiщнее 

время все чаще и чаще встрtчаются многочисленныя за
мtтки и статьи о "театрt на фронтt". Статьи эти полны 
живъй�1аго интереса и лишнiй разъ доказываютъ, что на
строеюе на фронтt превосходное. Старая французская 
за1<васка, вtковой . галльскiй духъ остались неизмtнны. · 
Возникла цtлая траншейная литература, крайне характерная 
самобытная, изумительно скоро, вtрно и мвтко отражающая 
мал�йшее событiе на фронт-в. Французъ любитъ манифе
стащи, и злобу дня онъ манифестируетъ съ одинаковой 
живостью въ газетt, журнал-в и на театральныхъ под· 
мосткахъ. 

Заранtе можно было··предсказа:ть, что тотчасъ же послt 
позицiонныхъ газет'Ь, юмористическихъ журналовъ и пам· 
флетовъ, воз_ни�нетъ на франuузс1<0мъ фронт-в театръ, по 
своимъ задан1ямъ. крайне своеобразный и для французскаго 
духа необходимый. И театръ� дt,йствительно, возникъ, -
вознюсъ гораздо скоръе, чъмъ можно бь1ло ожидать. 

Театръ? Какой театръ? НастоящНt? Неужели же кто
нибудь представитъ себt, что, позицiонный театръ - тотъ 
же театръ нашихъ болыi.Iихъ rородовъ? Неужели rпо
нибудь повtритъ, что позицiqнный театръ - театръ · съ 
большимъ, вмtс�ительнь1мъ заломъ въ два свtта, съ пре· 
красно оборудованной сценоtt, съ. кулисами, декорацiями, 
бутафорiей, труппами актеровъ и музыкантами? Конечно, 
ничего. подобнаго нtтъ, да въ этомъ и нужды не ощущается!
Позицюнный театръ - театръ импровизацiй во всtхъ 
отношенiяхъ. Съ внtшней и внутренней стороны. Вотъ 

?бразецъ импровизированнаго театра. На Изерс1шхъ дюнахъ. 
Зрители-юс? Герои Диксмюде! Очевидецъ свидtтельствуетъ: 

.Сегод�я "волосатые" (poilus - такъ сами себя окрестили 
французсюе солдаты!) даютъ представленiе. Для сцены 
выбрали полукруглую дюну, пр едставляющую естественный 
амфитеатръ. Природа пришла артистамъ на помощь и въ 
иидъ деревьевъ дала декорацiи. Обходятся безъ а1{с1сес
суаровъ. Въ глубинt - сцена: наскоро сколоченные под
мостки, зашищенные тентомъ, 1соторый одновременно способ
ствуетъ резонансу и укрываетъ отъ возможнаго дождя или 
сильнаrо вtтра. СтуJJьевъ нtтъ, но 1сакимъ-rо чудомъ длн 
бригаднаrо генерала достали плюшевое 1сресло. 

"За первымъ рядомъ, вмtщающимъ начальствующихъ 
лицъ, - 1<омпа1<п1ая масса зрителей. Составъ толпы та1<овъ, 
что врядъ ли Большая Опера видtла когда-нибудь что-либо 
подобное. Въ буквальномъ смысл-в слова, стоятъ на rоло
вахъ. Сотни, тысячи лицъ. Ц-влые этажи молодыхъ rоловъ. 
ослtп111:ельно св,еркающихъ зубовъ, горящихъ глазъ ... Воз
буждеше зрителей не поддается описанiю. Нtчто подобное 
можно видtть лишь на дtтскихъ спекта1сляхъ •. 

Это краткое описанiе весьма характерно для всtхъ спек
таклей на фронт·!,. Много чрезвычайно интересныхъ подроб
ностей о позицiонныхъ театрахъ сообщаетъ Ансельмъ Пишо, 
I<оторый въ настоящее время работаетъ надъ большимъ · 
трудомъ .Театръ во время войны". ( ,,Театръ въ тылу и на 
фронтt"). Ему удалось собрать много программъ самыхъ 
разнообразныхъ позицiонныхъ театровъ, и программы эти 
даютъ намъ впоJiнt ясное представленiе о томъ, чtмъ въ 
минуты досуга развлекаются солдаты. 

· Прежде всего: 1<акой реперrуаръ? 
Самый смtшанный ! Классики и модернизмъ ! Бытован 

драма и фантастика... въ пuедълахъ возможныхъ ! Словомъ 
· полный энлектизмъ ! ПросJ1авившiйся "Театръ на аванпостахъ: 
умудрился однажды дать сл·Jщующую программу: одинъ 
актъ изъ "Горацiя" Корнеля, одноактную оперетту Оффен
баха, антъ жанра "Гранъ-Гиньолъ" и разнuхарактерный 
( ,,ножной" и .ручной") дивертиссментъ. Горацiй - въ нt
с1<0лькихъ километрахъ отъ огневыхъ линiй ! Знаменитое
.Qtt'H mourat! ", оркесrрованное' канонадой! 

Или вотъ программа спектакля, организованнаrо "Клубомъ
вынужденныхъ холостя1<овъ въ Виль-анъ-Вевръ". Читая, 
благово_л�те помнить, что упомянутый .Виль-анъ-Вевръ еще 
наканун1. обстръливался самыми тяжелыми чемоданами.
Организаторы клуба вынужценныхъ холостя�<овъ - лю.аи 
со вкусомъ. Въ первой части программы имена Сенъ-Санса, 
Массене, Лало, Долиба, Паладила и др. А исполнители 
кто? Оказывается, люди съ прекраснымъ прошлымъ ! 
Филиппъ Гоберъ, получившiй недавно премiю Рима за 
композицiи, - первый концертмейстеръ въ Консерваторiи 
Кроненбергеръ, выдающiйся вiолончелистъ, участникъ кон
цертовъ Ламуре, Рено - изъ Большой Оперы. 

Вторая часть спектакля посвяшена обозр·i,нiю нъ трехъ
актахъ - .Веселый Вевръ ". Афиша заявляетъ: ,,Спектакль 

П Р О В И Н Ц. АРТ И СТ К И. 

М. П. Тагiаносова. (Постъ и Пасха - Сара
товъ, гор. театръ, труппа r. Мевеса). 
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АРМЯНСЮЙ ТЕАТРЪ. 

Газо. 
Опереп<а "Аршинъ Манъ-Аланъ «. 

1·ала. Осв·tщенiе а giorno: св·ьчи, керосинъ · и даже ацети
ленъ ! .Авторъ обозр·13нiп, лейтенантъ Люсьенъ Баронъ, 
оставилъ для себя самын, казалось бы, неподходящiн µоли: 
Энверъ-nаша, Вильгельмъ 11, Фердинандъ Болгарскit!, .. 75-мил
лиметровое орудiе", М мъ де Тебъ и ВtстнИI{Ъ Войны. 
Примtчанiе на афиш·в ГJrаситъ сл·Jщующее: ,,Хотя дамы цензу� 
рой запрещены I{акъ на сце1-гв, таr<ъ и въ публик·t, диреrщiя 
по1<орнtйше проситъ слушателей и зрителей вести себя такъ, 
I<Ш{Ъ будто дамы присутствуютъ". Подобныя "ревю" поль
зуются иаибольшимъ усп·вхомъ въ позицiонныхъ театрахъ. 

Кромt такихъ qLtasi регулярныхъ театровъ им·J;ется еше 
множество "кабачковъ Q , "варьете", въ которыя nyбJIИi<a за
ходи1ъ такъ, между прочимъ, сJJучайно. И эти театрики 
носятъ вычурныя названiн: ,,Мельница смtха", ,,Амбаръ ве
селья\ ,,Умирающая вошь", .и страшно и весело•! 

Большинство этихъ "второстепенныхъ" театриковъ со
ставл�ютъ свою программу по ·готовому' трафарету, на
подоб1е знаменитаго въ свое время "CJ1at noi1·•. Особымъ 
вниманiемъ- пользуются пьесю1 съ примtненiемъ .китайскихъ 
тъней". Одна изъ таr<ихъ пьесокъ подъ названiеы1ъ .Мы" 
неизм·!,нно вызываетъ фуроръ. Она состоитъ изъ nяти 
частей: .Игра въ убiйство", .Площадь Маргариты", .Души", 
• Въ Эльзасt" и "Знамя". J-Iaдo видtть эти картины для того,
чтобы оц·внить остроумiе 11 изобрtтательность, которыя обна
ружили артисты. Эта пьеса включена въ репертуаръ 1{а1<ъ посто
янныхъ, такъ и кочевыхъ труппъ, подвизающихся на позицiяхъ.

Въ полную противоположность съ той субординацiей, 
которая является отличительной чертоИ германской армiи (и 
rерманскаго строя, вообще) во французской армiи царитъ 
полное �диненiе и даже нъчто. �ъ родt дружбы между солда
тами и начальниками. Объ этомъ единенiи неодно1<ратно 
1шсаJ10сь. Приведемъ лишнiй тому прим·връ. Въ програм
махъ театровъ столь же часто упоминаются фамилiи Lолдатъ, 
r<ar<ъ и фамилiи офиuеровъ. Интересно, что всъмъ исполни
телямъ аккомпанировалъ командиръ полка, полh.овни�ъ Е. 

Въ 1�ослtднее время во Францiи появились особаго рода 
коллекщонеры,· которые бу1шально помtшаны на томъ, чтобы 
собрать ,возможно большее количество программъ nозицiон
ныхъ театровъ. Недавно за большiя. деньги была продана 
на благотворительномъ базарt программа, на которой имt
лась слъду19щс1.я стро1<а: .Bct исполнители - съ передовыхъ 
. JJИHiй. Сегодня иrраемъ, завтра умираемъ ! Пожалуйте, по-
смотрите!". Въ этой же программt им·вется и ели шенное 
остроумiя пµимtчанiе: ,, 1;3ъ случа·в атаки представлен,iе 11ре-
1<раш.аетсf1, но деньги назадъ не возвращаются: · пригодится 
на томъ свtтt· артистамъ ! Предстзвленiе продолжается лишь 
въ томъ единственномъ случа·J:;, если атаку произведетъ 
армiя кронпринца". 

. Составъ публи1<и самьiй разношерстный: бокъ-о-бокъ еи
дятъ солдатъ и полr<овникъ, санитаръ и главный врачъ. 
Одинъ изъ дtятельныхъ участниковъ позицiонныхъ театроliъ 
пишетъ въ "Фигаро" : 

,,У насъ · на фроитt объявJ1ены ... абонементы! Два або
немента: по вторr-ш1<амъ и пятницамъ. · Въ посл·Iщнюю пят
ницу исполнялся квинтетъ Шумана! Какъ видите, иасъ 
нелия обвинить съ шовинизм·в ! Мы беремъ пре1<расное, 

гдt тодько находимъ его. Абсолютная тишина 11 1«шое-то 
священное отношенiе 1,0 всему тому, что разноситсн съ 
импровизированной эстрады. Точно въ Байретt или у UJс
вильяра во время исполненiя входъ въ .залъ" запрещенъ. 
Вниманiе до того велико, что слушатели даже не 1сурятъ. 
Кто-то близъ меня за1<урилъ, и вс·t тотчасъ· же поверну лис�, 
въ сторону иекорректнаго господина. За абонементъ nз11-
мается по 30 ... су въ мtсяцъ. На расходы по содержанiю 
11омtщенiя. Горятъ двt жалкiя керосиновыя лампочни. 
Слушатели - толысо командный составъ: лей1енанты, капи
таны, nолковни1ш и генералы. Собираются дважды въ ие
дtлю, на два часа, и надо думать, что эти два часа - са
мые лучшiе за всю недtлю. 

Отмtчу тотъ фаr<Тъ, что штабъ прилагаетъ вс·ь ycиJiiя 1съ 
тому, чтобы подобные концерты повторялись возможно чаще. 

Тотъ же штабъ способствуетъ организацiи всевозможныхъ 
"театральныхъ турне" по всему фронту. Подобныя бродячiи 
труппы иногда заглядываютъ въ гости въ самое. I{азалось 
бы, неподходящее время. Наnрим·tръ, черезъ три-четыре 
часа послt горячаrо боя или на1<ану1-г13 предстоящаrо боя. 
Но независимо отъ условiй, артистовъ ждетъ прекрасный 
прiемъ. Солдаты понимаютъ, какiя соображеиiя привели I{Ъ 
нимъ артистовъ. Вtдь BCHl{ie матерiальные интересы исклю� 
чены. Нознагражденiе запрещено. Bc·t необходимые расхо
ды штабъ беретъ на себя. Къ бутафорс1<ой части большихъ 
требованiй не предъявляютъ. Де1юрацiи рисуютъ сами же 
артисты, и расходы сведены k.Ъ минимуму. Правда, бюджетъ 
нtкоторыхъ позицiонныхъ театровъ превышаетъ три тысячи 
франковъ въ мtсяцъ, но такiе театры распnложеиы въ рай
онt. стояно1<ъ богатыхъ 110л1{овъ, главнымъ образомъ, 1савал
лерiйс1шхъ, �ри чемъ офицеры вносятъ ежемtсячную плату 
на содержан1е театра. 1 утъ зачастую дtдо поставлено блt: 
стяще! Костюмы и бутафорiя доставляются изъ Парижа, 
отку;щ не ptдl{O приглашаются выдающiеся артисты. 

Заслуживаетъ вниманiя дtятелыюсть учрежденiн "Fоуег c1t1 
Soldat", которое функцiонируетъ уже второй rодъ и усп·вJIО за 
это время сорганизовать около 25 театральныхъ ячее1{ъ на вс-вхъ 
фронтахъ, а также въ Эльзас·в и Лотарингiи. Организацiн 
въ числt своихъ членовъ имtетъ французовъ, анrличанъ и 
швейцарцевъ. Располагаетъ матерiаJ1омъ, l{Оторому несомн·вн
но позавидовалъ бы tiарнумъ, r<ороль ярмарочныхъ · импрес
сарiо. Благодаря нсему этому, ,, СоJ�датскiй очагъ" им·hетъ 
возможность одновременно давать представленiя въ двадцати 
разныхъ мtстахъ. Театры эти носятъ передвижной харак
теръ и напоминаютъ бродячiе цирки, когорые въ продолже
нiе двухъ-трехъ часовъ разбиваютъ свои характерныя , па
J1ат1сн, а къ вечеру дня nрибытiя уже оп<рываютъ предста-· 
ВJJеня. Выбирается ошрытое, сравнительно ровное м·tсто, 
въ какой-нибудь часъ возводится сцена, при чемъ солдаты 
принимаютъ самое д"Ьятельное участiе въ рабогl,. 

Значенiе позиuiонныхъ театровъ достаточно ясно. На . ... 

ст9ящiй бtглый очер1<ъ далеко не исчерпываетъ всего ма
терiала. Будемъ надtяться, что въ скоромъ времени на 
усталую земто соt1детъ миръ, - тогда наступятъ бол·tе бла
гопрiятныя условiя работы надъ интереснымъ и прекраснымъ 
трудомъ: • Театръ на фронтt". Его напишутъ непосред
ственные участники театра, и, несомн·J:;нно, многiя страницы 
этого труда будутъ умилительны ... Зин. Львовснiй. . 

Г-нъ Астчикъ и Алловердiанъ. 
Оперетка ,;Аршиi-1ъ Манъ-Аланъ". 

(См. ст. ,,Армянскiй театръ• .) 
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iJpмяиckiii meamp,. 
Сезонъ тифлисской армянской драматической труппы 

окончился блестя ще, да вообще дtло армянс1<аrо театра и 
въ Тиф.rшсt и в:ь Баку, а также въ провинцiи надо считать 
блестящимъ, - публ и ка посtщала спе1па1<л и охотно и пере 
полняла театры. 

Въ Тифлисt армянскiе артисты на  мар !iу, rоворятъ, взяли 
по  рублю и 25 коп. 

Но несмотря на п рекрасныя д'h ла, театръ не можетъ по
хвастатьсц  въ этомъ сезонt хорошими,  даже удовлетв ори
тельными постанов1<ами .  Спе1пакли ста в ились спустя рука ва ,  
благо что на  в с е публика охотно шла.  

Конечно, много способствуетъ плохимъ постановкамъ от
сутствiе способныхъ, ужъ не говоря талантливыхъ, и обра
зованныхъ режиссеровъ. Стряпаютъ спектакли т[!къ, I<акъ 
и мъ Богъ на душу положитъ. 

Даже такая х о д к а я пьеса, I<акъ O С т а р ы е б о r и " ,  
шедшая въ этомъ сезо нt шесть разъ въ Тифлисt, поставлена 
была с1шерно. Небрежность, . сквозила во всемъ, • несмотря 
на то, что эта пьеса тtми же арти стами игралась м ножество 
разъ со дня появ,11енiя п ьесы н а  сценt. 

Несмотря на слабостh постановки, 11уб.'1и 1< а  валомъ ваJ1итъ 
на "Старые боги • .  П ьеса эта стал а излюбленной.  

Реnертуаръ сезона тоже не  .отличается свtжестью и но
визной. Не безынтересно буцетъ при вести тутъ списо1<ъ 
поста вленныхъ пьесъ за этотъ сезонъ въ ТифJJисt : ,, Погиб 
шап " Ширванзадэ, " Измtна"  (2 р аза), . Отчi й  домъ " ,  

11 Бул -
1<анъ • ,  . Сказка • и " Заблудшiе "  (одноа rпнып) М. Манвелн на ,  
,, Старые боги � (6  разъ) J J .  Шанта, . Родина"  Сарду, ,,Разбой
н ики • ,  . ВеликiU преступникъ • Собольщикова-Самарина, " На �  
шусь • Ширванзадэ, 11 И сторiя маленькой жизни " Браю<0, 
. Идiотъ" , .Докторъ Штокманъ " ,  ,, Злой духъ " Ширванзадэ, 
" Израэль " ,  11 Король "  Юшкевича , 1 1  Орлеанская д·!ша ", • Uарь  
8еодоръ ",  11 Великiй В артанъ " Тирадупна .  

Въ труппt участвовала Сирайнушъ, неизм·внно пол ьзую
щая ся большимъ успtхомъ у публ шш. 

Въ бенефисъ свой она  въ этомъ сезон·в возобновила " ОрJiе
анскую дtв1 " .  · Недаромъ ее называ1этъ у насъ " а н т а-
р а м ъ цагикъ " (неувядаемый цв·вто1<ъ). 

Пре1<расно работала также и армянская секцiн при нарол·· 
номъ дом -в имени Зубалова.  

. Но гвоздемъ сезона была армянская оперетка, впер вые  
созданная тольI<о л и ш ь  въ этомъ году. Въ Константи нопол ·в 
когда-то существовала армянская оперетка, и тамъ впервые 
выступал и наши театральныя свiнила - Сирайнушъ, уже 
сошедшая со сцены н ы н·в здравствующап г-жа Грача, по
койная Астчи къ (сестры Сирайнушъ), сестры КараЕ<ашъ, ар
тистъ Мнакiанъ, покойный Турбанъ, но потомъ всt эти силы
перешли въ драму. ·-

Былъ въ Константинопол·в и из в·встный музыкантъ Свад
тiанъ, оперетки котораго · 11Аршакъ I l "  и "ЛебJrебищiш Горъ
rоръ• ставились даже на европейс,шхъ сценахъ съ большимъ 
усп-вхомъ. 

Однако, оперетка на 1< авказс 1шхъ армянскихъ сценах'), не 
при 1� ивалась, хотя сJ1абын попытки и были время отъ вре
мени. 

Но въ этомъ году творится нtчто небывалое. 
· Усп·вху армя нской оперетки какъ въ. Тифлисt, такъ 11 въ

Баку, даже и въ .nровинцiи могутъ позавидов ать лучшiя _рус
скiя опер еточныя труппы .  · Достаточно сказать, что одна изъ 
оперетокъ, переводъ съ татарскаго, " А р'ri.iинъ · Малъ Аланъ" 
въ Тифлис-в за сезонъ шла 60 · р_азъ, стольн:о -же разъ и въ 
Баку въ исполненiи другой труппой. 
. Еще новая, только что народи вшаяся армю-1с1{ая о перетка 

усп-вла создать прекрасныя.силы, бо.iiьшинство изъ котор ыхъ -
перешедшiя иэъ драмы. Есть уже кумиръ поttтителей опе
рет1<И -- это талантливый молодой комикъ Г а  з о .  Это 
даровитый артистъ армянской драмы, - эю маленькiй Вар-
ламо въ армянской сцены. . 

БольшР.мъ и вполн't заслуженнымъ усntхомъ пользуется 
талантливый артистъ ЛJJавердiанъ. 
. I 1 рекрасныя силы г--жи Астчикъ, Джебеянъ, Софикъ, осо
бенно Торося нъ, а также муж. силы Пирумiанъ, Торосъянъ, 
Баrдасаря нъ. . , . . . · . 

Реnертуаръ армянской оперетки пока еще очень бtденъ, 
но  есть ·надежда, что въ недалекомъ буду"щемъ обогатится 
новыми оригинальными пьесами." Попыт1(и ВЪ. .этомъ напра
вленiи . уже дtдаютсн. Великимъ постомъ , предполагается 
орга низовать �оль шую труппу и ·· Сfl ЯТЬ · каз�ннь1й театръ. Yc1 1txy оцеретки несомнtнно много сод"hйствуетъ и азi
атскiй оркестръ (кашанга, таръ, бубны) · по.iI.ъ "у-правленiемъ 
тариста Керапетяна, а также чисто восточные мотивы .  

Нара-Дар·вишъ; 

'§ез, ромаиа. 
. . .  « Бели 1юща ,у1ви;дите толстую кн,и1rу про 

театръ, т10 заран·в.е знай'Ге : ,оочинит,ель ея, ка:ксt1я-,ни-
6удь мелка�я линносrъ въ очкахъ, какое ... ни6у�дь rни.
чтожест:во . изъ ученыхъ професшро1въ, 06Я1Зат.елЬ1но 
раэлива�ется по 6умаiгt rм,0rре,мъ м,елочей, а tЛ1а1внаrо 
не В'ИДИТЪ ! »

Та,къ 1г>0в-о�р1итъ .внезапный орато�ръ въ лолно,мъ 
внезаrпностей 1раэс-юа1з·в г. Ника�Ндрова «Лtrсъ» *) , и -
что жъ ?. - 'rо1юр�итъ �правду ! Т .  е. не то, что6ы �вто
ромъ к1ниги о теа·тр·t ........... iбыла обяваrгель�но ·мелкая 
личность, или профе1ссо�рское н�-11чт.01Ж1ест�во, !НО 1Вt�рно, 
что въ к,ниrгахъ ·О т·еаtтрахъ нtтъ -rлавнаюо о 1,еатрt.

.Н ·Iнъ на·стоящихъ г1орящи�хъ ·словъ, нътъ 011но
шенiя IКЪ нему, ЮtКЪ къ HfВJI(()Т,C}lpOЙ \РЩЦОСТIИ и, ,rла:в
.ное, н·ь.тъ почтительности. Къ ,нему ОТ1носят:ся ,ка:къ 
къ лю6оВНИIЦ'Б и НИIКТО 1не хо,четъ прИЭНi;!.ТЬ въ не1мъ 
жену. Его �нарящаютъ, ломаютъ, у1крашаютъ и от-
нюдь ,не у,ва,жаютъ . Съ ни1мъ прово!дЯrТЪ ,вр,емя, и от
дыхаютъ, но у,ж,е даннымъ д,1'вu-ю ,съ 1нимъ не ,д·tл1ятъ 
своей :печ.али, ,сюща: �не несу:тъ '.сное,rо горя и не ищутъ 
ТИХrИ1ХЪ и т·еплыхъ ВОЗВЫ'ШlаЮЩ'ИIХЪ :ра.дос1'еЙ ! Въ
этомъ отношенiи на ,не,ю ,нын·в 6ущтю даж1е ·махну�_Лlи 
,ру1кой, и -если любtить, зна,читъ, 1нсuблюдать rВдумчИ1rю 
и н·в,)юно, то е1го не лю6ятъ, т. е .  н1е за,ду1мываются 
нащъ его жи:знью, не 1и1зу1ча�отъ ·ею .ду!Ши и 6ыта, о 
немъ пишутъ т1ра1ктаты, ,еюставляютъ «проЖ'е:Ктъ1,,; ,  
но �ею ·И1.\1,ени не сла-гшотъ nи1м1новъ, и къ 1н,ему бли
зорукъ и ран11юдуше1нъ современный ху1до1жни11<ъ .  

И это очень -странно'. 
Ц·в:лое десят:и·лътi,е руюска,я JrJ,liтepaтypa О'Гда·ла · ·ВОС-

1твтой и,с·ку,ссгн·еiН:fюст:и, буй,1-юй экзоти·к·в, у�влеч1енiю 
:необычнымъ. Кц.эа1лось бы, - :ка,къ llllpoйти 1МiИ!Мо 
теачх1? Мимо э·юй ра�зв.олнова�ш-юй, раскрашенной , 
фа1нтасrичеоюй, нер;вной ж1иэ1-11Иi? Мимо этихъ ЛJЖIИ
выхъ, вь�,ду1манныхъ сущесгво�ванiй, прехоtдящи�хъ 
чаюо1въ, обман!Нюй: ,су,ета-юст11-,r., ЭТIИ!ХЪ грима:съ и1 ма,со1къ 
и призрачныхъ тЬней и 6езкровныхъ о6ра�зовъ, ею 
утончен�ной прозы и 011шJVн�1н·в.вшей tюэзiи? А .м·ежду 
тъ,мъ, ·ка�къ разъ э·то де:снти�л·втiе вывело 1�е-ат1ръ 1изъ 
.беллетрист:иlКи и rJ-Ue заrгля�нуло iНИ за �<у·лисы, :ни ·нъ 
,жтерскiй .досу,rъ, ни въ бытъ, :н�и въ нравы. 

Теа.т;ръ -не З1а1Хва!тилъ ни :рю1ма�ниста, iНИ ЛОВ'ВСТIВО

,ват;еля, почти, не у,влекъ даж,е ни 0�д1-юrо ,м-Иiнiатюри
ста.:..раэскаJ3iч1ика. Бели °:i-Ia Н'В!l<:отоrрыхъ пра,ницахъ 
.м ельк•аmа и�ноr да ruю,pиica, 111ли тяж,ело про·х·о�илъ ак -
'rеръ, то :и ОIН'И 6ьши только ЭП'ИЭО)]JИIЧ1НЫIМИ, случаrЙ
ным·и, н-ебр,ежно зачерче:нrным,и и �неизмt1нно-ша�6лон
ньiми : wк11риса - со6ла,зн1и-гельнйца,, акТlеръ - �нар-
циссъ. 

И 'ГОЛЬ.КО . 

Cтaptйiiuiee л:и1т,е,ра ту1рное п oкoJI'ВIHi·e · ;ин'Ге,рооова
лось бо,льше и ·глу,боке .  Не ГО!ВО!рlЯ о Бобо,рыки�нt, ко
торый и теперь. � 3 юда тому на_1за.rдъ tВЪ «Вtсnникt 
Еаропы>> ·-- шiчалъ роj\,1анъ · о театръ, 'и нъ часТiности, 
Гi,овидиiмому, Ь Ко1мм-исоа�ржевс.к,ой, цълый рядъ ,ста
рыхъ .белле-тристювъ , ___, iИ · оба Не:М1и�ровичи-Даrнченки, 
и Пота.пен-ко:, и Гнt.ди:�чъ, iИJ Ясинокiй, ;и Кµест:о,вская, 
и Щегловъ, се.р,ье-зtю увлекались, любовно эаду1Мыва- · 
лись, -внимательно !Наблюдали, изуIЧали теа:тръ, вду
мывали�сь въ его жи,знь и rбытъ, имъ горtли, ·ero оп,и
сывали. Ни�ч-ею ПО\ЦОО�наJГо · теперь. За все это вре:мя 
6еллетрi1IiС1lИ1Ка ОУ.КЛИК!Нулась на т,еаl'fральную тему 
едва ли не одной единственной болышой в·ещью: «Дву
ликiй . богъ» , гг. Ковальокихъ. Но и она, За! и�сключе-
1нiе�мъ 1н�м1-югихъ -мtстъ, rво�яни�ста, · ,неглубока,; ,въ
,РЯД'В фЙГУ1JУЬ ЭН3JКОМа IИ Л8�К>О упу�n1а1еТЪ даже та
кому, отн;юдь .не первоклаооному poiмaiнry, ка�къ
«Теа11ръ» Бар,а•. 

· · · 
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Бсть «Эа1п.исюи вра�ча» и тож,е до,кумента:лыныя 
«Запи�ск·� З.емс.ка�rо нсvчальника», и да,ж,е не плохо uа
чИiненныя «Запиоки пол�ицейска,г,о пристава;» , щ ,1ютъ, 
х6ть бы _ н_а смъхъ, •кому:-1н1И1бу1дь ,пришли въ ·юлову 
�<ЗаiПJJюки актрисы» . . . Есть «За�пиок:и -rор1ни1чной» -
правда, не руюокой, - ,а., .вотъ, .е,сли бы «За�ш,,ск:и, теа
тра,лыной Г,0iрни�чной» . . . А,хъ, какъ много моrJ]И бы 
онt ;раэсказать l Какъ. су1мt.ли� · бы разу6'tдить на,съ 
всъхъ въ шаблоности нашихъ пре�спызле�нiй объ ак
ТlрисЬ 'И -ея ,Су\Цьбъ, и е.я: дняхъ и в,ечераосъ !  

А па�рикма;херъ? . А . �портной? Да даже плот
ни1къ., - и то,тъ - п,о,въща:лъ бы н амъ, подъ сно�и,мъ 
у.•гломъ З,Р'ВIНiя, ,разу1м·tеТ1ся, о томъ, что 6ываетъ въ 
т,е�а�тръ сладl{аrо и� страшнаrо. -Но мо,11 современни,ки, 
должно быть, просто не любя.тъ теа,тра .  Не любятъ 
ею, юuкъ' у1Кла�дъ, ка�къ особую, нами незна,емую 
жи�з,нь, съ ея н�и на чт,о не похоЖИIМiИ и1нТ1еросам1и, 
11рwг,е1дiнми, буря1ми и тиши1Ной . Будто уст1а1новле�н1но,е 
отъ БЪIКа и нич·в1мъ нерушимое, ю111юе-то заи<лятiе, 
точно .ку1р1ицу въ очерченномъ кру1гу, держитъ авто
ро1въ осл·ь1пшими на  ·01Ди1Нъ �'лазъ, за,ставля�етъ и ви
д·tть и ·  повторять нее одно и то же, о�но и то же.  

. .  ; «)Кiиз1нь ку ли,съ - это 1К;р-впкая сТ:'>ть показ-
1-юг,о, блеска, зависти, м,е,лки1хъ и ,кру1пныхъ .инт.ри�гъ,
соперничеслва, в'Ь1чной иг� ры на нервахъ. Изъ-за вы
и,грышной роли люди готовы рва,ть :дру,гъ друг1а� зубам:И·,
�ъ . особе1нност:и т.рущ�но ж,е�нщин'Ь : до оихъ �гюръ
она - <<акт,ерка» , ка.кой-то про,мьюелъ, пощдержи
ва,еi\1ый и поощряемый 60,гатымъ, или ,влiят1елыны1мъ
муж1чи1-юй. Чут�к,о.му человЪку все это .болыно, тя
же,ло и противно .» Это у Коваль,ока,ю въ «Дву,ли-
комъ 6or'1» .

А с,ейчасъ, у Ни1к1а1нд�рова, т,еатръ это - «домъ 
прiятныхъ ршз,влеченiй, ку�а ,ка�щдый ·и�етъ от�дох
нуть отъ т:рудов:01го }]JНIЯ·» . Но, в1:itnь, ' это мы Зlна,л�и и 
20 и 40 и 1 00 л'Ьтъ ·юму нава\Цъ. И т.о,nда, ю11къ те
перь, 111оrзорили о блеск� и о6ъ инт�ри,га�хъ, · о за,Вtи1ст11 
�и Мiишур·t, ,и о тоtМъ, что т,еа,тръ - riрФятно1е раз
влеченiе :  · И тогда, .1шк·ь. теперь, ,вздыхали о, 1не�v�з6t1ж
но,сти 6огатыхъ и .влiятелыныхъ муi)ЮЧIИIНr:ь и таю1,,е 
было ,больно, про·rи�в�но и тяж,ело . По1чему же, Оlд
на,к.�о,, !JJlalHЬШie Хуiд!ОЖIНIИКИ В'Ьi этотъ т,еаrгръ Ш�I, съ 
ра:оши�рен1ными зрачка1ми, съ наст:0,рож:ившимся слу
хо;мъ, �бьющи�мся .с,�рlдlц,е1мъ, в,о�з6ужденны1мъ вни,ма
нtемъ, ПОЛiНЫе Т/Репета,; жw�н,о,сти и cлa;IJJJQИIXЪ пре�
чу,всwiй, и ,го�р.:&л1и, и пиюа(Лiw, ,г,ру:сгi11JJ1И съ т;ру,стными, 
в,о,спt1вали по�бtщи"ге,лей, ПЛ'В1Ня1ли�сь и пл'11нял�и, и ,глав
ное вид·Jз.ли и знали?

Поче1му тогда? · Почему �не тeiriepь? Не и,нт,ере,с
но? Все о,ста1лось п0:-старом,у ? Нtтъ ни перем'вНъ, 
Н'И э,во,тоцi,и, ни IНОВЫХЪ Т'е'Ченiй, !НИ но,выхъ фигуrръ? 
Повiи�ди�мому, есть  и та11<0�е ,мнъ1нi,е. По  крайней ,мtpt, 
су,дя по тому, к.акъ из,06ра1)юа1ет,ся актерство, - хотя 
бы Э!ПИIЗОд'И�чески, - даже лу1чши1ми иэъ сов:ре,м,енни
J{{)ВЪ (на�ПJр. , Купринымъ) , та1юму нзrляtЦу найiд}'·т:ся 
защит1н1и1ки, ПР'И т,омъ, не едИ\Нiс1lве1Н:ные. В01З1МО1ЖН1О 
и п�р,оти1во,полож1ное. Эт,о то, что ,я на,звалъ 6ы облsr
нянjемъ среды. Леn1ю допу,сrимо, что и это,тъ 6ытъ 
н и1в·еллИIJ)у1еТ'Ся .  С-ги�раются к�ра1ск,и�, 1гаюнетъ я�ркое, 
nр:итупляю1:тся зао'С'nре�нныя чер,ты, харакТ1ерное за
мt:н�яет,ся общимъ .  Друзья Т!еатра радую-гся его по
вышающейся ·и�нrеллиген-гносги; ·дру1Зъя ти1Пи1чн,аго 
м,огл�и 6ы объ этомъ поrо�ре!Вiа(ть. И �когда НИiкандров
·скiй . -лраrи1къ «·обросИJЛъ -съ плечъ ·бутафорскiй ра-
1нецъ, !Набитый бума1жной т:рухой, ·Сорвалъ ,съ ,юловы
,З·еЛIИIКОЛWiНЫЙ черный пар!ИIКЪ, TIQI подъ пышными
к.у�дрями� къ жалостли1�ю1му уЩJивлен�iю пу6лиюи оказа
ла1сь Gооерше1Н1НО сiзрая, ост�р�иж,е11-1iНая, узкая . интел
л иrентская голова». И въ. Э'ю1мъ сорван�но�м,1, па�ри!Къ,
нъ эТtихъ черныхъ и пышны�хъ кудрЯIХЪ rърошлаю,

при )!{lеланiи МОi)К'НО бы у�ви1дъть ИЗВЪС'ГНЫЙ 1СИ!М,ВОЛЪ 
ум 1и�рающа1rо, К()�rща-то ори1rи�нальн1а1ю, 6уйнаrо и �p
к,airo быта, отцвътающа1го, е,сл�и ,не  отцвtТ1ша1го, 1уми
раю�.ц1а1rо, ,если уж,е не схо:ро1не,н,наю. Остался оощ_iй 
у всъхъ одинаковый, у�зкiй :инт,елли1rентскiй черепъ, 
а это yl)l{,e !Все равно, ч ей онъ, - а1перокiй, wдвокат
<жiй, писат�ель�окiй ,  или и�ной !  Да, ка1{ъ 16удто это н 
объя,сненiе. Но , п�росгите ,м,еня, въ 11а1к,а,мъ слу�ча'В 
.надо отка,зать отъ 6еллетрист.ичеока,rо мt�ста .всей 
интеллиf'енцiи, какъ откаэываютъ отъ м·J:'>iста ш�:одя
щему въ возра�стъ н,а1турщику, по�зи1рова�вше:м,у ДJIIЯ 

· к,нрт,инъ з.до�р01вья и силы . OJIJнaкo, ,и�менно эта и�н
телл1иге1нцiя и об�ж1илась такъ п:рек�ра.сн�о въ нашихъ
кни1га,хъ и ни за ч·в1мЪ' т,а1къ 1напря,женно не сл'11дила
беллетристика, какъ за каж1дымъ, · н е  то что ша
гомъ, - (ка,кiя у·жъ у !На1съ шаги?), .а: даж,е за 11-1;и.чего
не о6означающимъ дв�иж1е,н i,ем,ъ и1нтелли�ге1нт,ок:и1хъ
броней и ,складкой губъ, особливо, если она : ЮВ0!р�1,ла
о овятомъ недОВОЛЫСТIВ'&,

Со1всь1мъ не тро�'ая пу6ли�ци1сти1к111·, на оонош111-1 1н
толыю однъхъ повt,стей, мо,ж�но ,было бы составить
:исторiю зволюцiи руюска,rо професшра, шедшаго отъ
.вели�чава,rо 1и строгаго, -монашеоки.-по1до6на1го «1слу
жеlН'i я ·и,деалу» ,  чрезъ фраз.и�рующа,го ,кра,савца; лю
би1м.ца1 rости1нныхъ и бу�уаровъ, а(ъ диффе,ренцирова�н
,но�му ·ли�пу -совре�м,е�нню1ст:и1, гщъ .е�ст�ь всякое . То ж,е
,са,мое въ отношенi�и студента, и ку�рси1ст,кн, и вра�ча,
и пи,саi11еля, 1и та1кже и1н:ж,ен,ера. ТолЫ!(!О дrза· у1к,ла1щt
,ст,оятъ въ 6елл1е,�ри1сТ1ик·t какъ бы неза1ви1си1мо отъ
времени и и1эмt1н1яющихся у,словiй, ,неподвиж1ные, .по
стоянные, трафаретные. Дв·т> полярно про.ти1в01п оло}1с -
ныя психолоriи ,проходя�тъ и энолюцiонируютъ· 1вн'1',
ху до)юе1ст1в,е1нна1г�0 вни�ма1нiя и по1н1има�н iя.. Дв·t. вза·
имно вражде6н ых ъ (среды как ъ бы (раэъ jна,в,сепда1
о6р'Iши · для оебя непоколе6и�мый ка.ме1J-111-1ый ша�6лонъ .

Это духовенство, - в16'�riе:р,вь1хъ, � и антерс1�но� 
'1310-8 Т'ОiрЫХ Ъ. 

Кwкъ писа,ли н·1копда ба1тюше:къ, такъ почти до 
·СЩVЩГО tПОСЛ'&ДНЯIГiО 1в�ре1м,е1н�и 1ИХЪ и пишу,тъ : 6'Т:'>1днова
тыiмн,, 1ОМ'!:'>iш1-юватым�и; слабоватыми и ·rлу1п6натыми.
Ка�къ п1исали акте,ра прежде, та1къ ею пи1шут� и .с,ей
часъ : С\до�бнымъ, полнымъ, ж1и�р'ВЮЩ1ИiМЪ и ·вожtДелъю
щимъ. Ч·в1мъ была, тt�мъ и о,стаiлась тих,о,ня-оо�падъ,я ,
HQ ничего 1Не пр:iо�бръла: ,во ВJРем,е�ни� и . а,к1lри:са. Не 'ГО
ду1рс11 на� ,содержанi1и, :Не т:о лывица, 1и 1чтюбы :па1сть· ,въ ·
крови, а в1мt�с110 о�шейника все �бри.ллiанты, бри:лл:iаlН
ты и бри1Ллiамты, а 1юру�юмъ вое у;сп·ь.хъ, iycп·вix'Jj и
у,оп'вхъ, и ;iзоооще; сущест1во .с,ве1рх\)!,е1нока1го ,f.Ю!да: Но
.даоке . и ту�тъ :ду�хов�енству по�езло больше. Вое.-та�к:и
въ пюслtднi,е IГЮIДЬJ!, xo'flя бы у т,oiro же Г1у�еева-Оре1н�
6y1Pr,e:кa,ro н,е тъ и не толык,о о�ни :ПJрежнi,е юмо�ри
сти�че,акiе попи�Ю11, да и «Ваоилiй еивейок�iй» , ОlдИIН1Ъ,
чеrо-ни6у1Дь :да ·стои�тъ, а 1въ «рила.хъ жи�зни» Са!В,ва.
тiя,, ду,хооное л�и�цо у ·вс'В:хъ на .е,вtJж,ей памяти и знати,
и ,ОJчень колориТlно iИ оч:ень не ,какъ всъ. И 'Ю же v
ТреНiева. У Чехова же сущ:оствуетъ дмurюни:ца, ci:) 
опредъленньнми отт'tню11м:и, . .какъ ,б_ы . н·вкое1rо меоса-

. ЛИiНС1lВа1.

Сло�во�ъ, ДaDl(ie духо�венст,во · для 6еллеiристи1Че
ска1ю наблюr,Цателя ,не застЬ1Jвшее 6оло1J10, ·а Т'е�t(У,щая 
вода,. нt�что .  по�1В1иЖ1ное и ИIЗМ'Вlняющееся 1и, з1на1чИiтъ, 
живуще,е . Но т�еатръ, ,его · ореда и в'tянiя и1 лю�w, -
сту�день. Ею :герои 1набальэа1мнр0�в-ан1Ныя м,у,мi1и · съ 
·вооковым�и лицами, вста�вными ст,р�а1mны1ми :rла�зами-,
казеНlными, бутафороюимiИI ,вола:сwми и вст'а�влен�нымъ
·ВЪ .rорло фаль1ШИ1ВЫМЪ КО!МНаТ'НЫМЪ 1COL1I0Bbeiмъ.  От�
крываешь кни�rу . .  � актеръ? Здра1вствуй, с11а1рая,
зна�к,омая, де.ревя�нная ку,кла! Даж,е iР)'IМЯШ11 т'Ь ,же и
ю ж,е брюшко н rотъ 'Же в.торой .подбородОIК'ЬI. До 
того э1накомо, что х.оче'flСя в.зять эту �куклу за ноги
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и выбросить в:онъ. Но та�къ �К01КЪ ИJДо·лъ сущесm}'iетъ 
толыко въ ·IШiИГ'Ь, то х1вата:ешь iКHIИ!ry и швы�ря1ешь 
:rюдъ ·столъ . ОчеtНь возм,о,ж�но,, дrухове:нству посча�ст
лИiвmюсь больше по,гому, что о не�мъ стали пи�сать 
его со16сТ1В'еНJНЫе СЫIНЫ И ДЪl'ГИ, ·СеlМИНарiИiСТЫ, бывшiе 
священни1ки1. Актеры не П1И1Шутъ, - (и ,слава Бoiry, 
потому что, ,когда они наrчи,наютъ пиюа�ть, это вы
хо�дитъ всеrда iИIЭЪ ру�къ ,во!Нъ nлохо) , 1и, в·вроя�тно, 
отъ э·гоrо �неим'Т=>нiя  ,своихъ ,соrбсше�н1ныхъ писателей 
и1Зъ оваихъ же, ·rеа,11ръ, нъ .к,онц·в концовъ - я�вле1нiе 
незна,емое, 1нераз,гадан�ное, дaJJ1eiкoe. ДialJJ.eкъ онъ и 
отъ г. Ни�ка:ндрова, потому чтю нъ этомъ раэска;.зЪ 
о театрt н·ьтъ 'Ге(1!11ра1, а весь диюпутъ, происх,одящiй 
въ тта,ртер·в , лепко мо�гъ� быть пере�н�еюеи-1ъ �ку�щ у,юдню 
въ 1дру·гое ,мtстlО : iна выстшз,ку жи�вопiИ1СiИ, въ любой 
литературный ,клу�бъ, а · -го и въ Gоля�ной ,юро�ок?, 
если онъ :ва1мъ 1НJРаВ1И1Тся.. По существу, раз1ск1а1зъ Ни
ка:ндроiВа �не разс1<азъ, а если о ч емъ-ни6у�дь и !Раз
ска�зыва1етъ, т� 1ра�звt толыко о сам·омъ · авт,оръ, 6еэъ 
со·М Н'В!Нiя, даровитамъ, �и ,ею вэrлядахъ на взаи1м,о
от:ношенiн 111юрящаrо·, . ,съ о,д1-ю'f{ стороны, и 1глядя
ща1го, съ другой; ЭТiо мало. · И во ,в.ся1комъ ,слу�ча·1\ 
ниче�rо не при6авляеп� •К1? лиrrepa1тiypt о теа11рt и 
акте�р�с:лв'1 и nолож·е�нi,е ,остается все таки�мъ же ,nру�ст
нымъ и 6tднымъ. Соврем,е1н:ный беллетри�стъ знае·тъ 
много романовъ 1И личныхъ и написан,ныхъ иrмъ и 
толь,ко не знаетъ одного : Романа - съ Т,е,аrг.ромъ. 

Петръ Пильскiй. 

к.=:=::, c:::::=i] 

Хь. 66еDеиiю . 6оеииа20 иалоzа. 
(Письмо · въ реданцiю). 

Благодаря новому налогу. на билеты, сотни Иf рающих·,, 
въ разныхъ захолустьяхъ труженниковъ съ ихъ семеИспщми 
обречены прямо-таки на 1·олодъ. . . 25 . .  л1пъ я трудился надъ насажщ:н1емъ деревенскихъ те
атровъ. Въ то время, когда мои товарищи дtлались в идными 
.штрепренерами, наживали деньгу въ большихъ городахъ, 
стяжа.�ш себt и мена, - я, съ горстью труженнико въ, тер
пtлъ всевозможныя лищенiн , мtсищ, всероссiйскую грязь 
въ селахъ, деревняхъ, посадахъ, . м·встечкахъ и захуда.ТJыхъ 
город1<ахъ. СтавИJIЪ я спектакли и въ волостныхъ правле
нiяхъ, и въ учиJJищахъ, амбарахъ, сараяхъ, конюшняхъ ; 
строилъ также и балаганы .  Администраторскую участь раз
дtлялъ со мною мой товарищъ, извt.стный теперь антрепре
неръ, Юрiй Сагайдач11ый, l{Оторый не могъ вынести тяже
сти дtла, у·вхалъ и сталъ держать боJiьшiе города. 

Но объ этомъ . какъ,..нибуд1:, впослtдствi и, а теперь о н о ·  
вомъ налогt. 

Знаютъ ли изобрtтатеJIИ налога о т-вхъ театрахъ, кото
рые существуютъ въ Лепатихахъ, Рогqчикахъ, Бtлозеркахъ, 
Калиновкt, . Паютовкt, С-врагозахъ, Михайловкt, Аrайманахъ, 
l{aмeiшi>, · Знаменкt, Веселомъ, Федоровкt, Братолюбов1<t, 
Куцовкt., Апжам1св, Акимовкh, Новомъ Бугt, Бисунскt,i_ Бе
резнеговатомъ, Павловк·в и пр. пр. ? 

· Въ этихъ селахъ и rородкахъ театры, при расцtнк·в мьстъ
отъ ·1 р. 25 1< . до 25 I<ОП . ,  - галлерея 20 к. (Это повышен
выя · utны), -,- вмtщаютъ полный сборъ �· 1 25 . . .  руб., расходъ 
>1<е, съ в ведеui.емъ . наJыга: составитъ слишкомъ 90 р., так:ь
что и при полном1;� сбор·в · на труппу остается 35 .р .

Труппа, играя три раза въ недtлю и сдtлавши. при этомъ 
по 85 руб .  на кругъ, считаетъ такоtt эаработокъ ,хорошимъ, 
и актеры говорятъ : " Мы тамъ сдt;rали блестящiя дt.ла " .. . 

Есть еще другiе театры,. въ бол·ве медв·вжьихъ . углахъ, 
«оторые отстоятъ отъ· желtзuой дороги въ 35, 60, 75 и 120 
верстахъ. Выхлопотавъ разрtшенiе въ уtздt у исправника, 
приходится туда:тащиться цtлой труппt, даже съ малолtт
ними и rруд11ыми ребятишками,. на ра�водахъ (особый (родъ 

. экипажей, 6-:-8. арш . . длиной, беэъ рессоръ ), съ qаrажемъ, 
декорацiями и пр� , нерtдко ·подъ дождемъ, въ сырость,: сля
коть и rpЯЗQr дtлая . иногда по 4 � версты въ часъ . · Подоб

. нымъ способомъ мн-в приходилось перевозить на 3 -4 .раз
водахъ труппу; 25 -30 человtкъ,:_и , .  оркестръ . изъ _ 6-ти че-

- ловtкъ. , · · 
. БоJJьшияство те.атровъ въ этихъ палестинахъ:имtютъ· пар· 

теръ - 1 1  рядовъ по· 1 2  мtстъ; � въ рtдкомъ· случаt 
1 5- 1 5  ряд. по 16 мt.стъ. Галлерея, если театръ не подъ 

открытымъ небомъ, больше 1<акъ :iia 50 человtкъ н·е бы
ваетъ. 

Бъ началt войны, у меня, въ Скадовскt были сборы по 
9-12 руб. Труппа состояла изъ 20 человtкъ, остальныхъ
призвали въ· армiю, - остались жены - солдатки съ дtтьми.
Въ Алешкахъ шли сборы на кругъ по 30 руб. Были случаи,
что спектакли отмtнялись nри 4 руб. сбора.

Мы и многiя подобныя намъ "бродяч iя  трупцы • , какъ 
называюп� насъ всемогущiе, давали со сборовъ %% въ пользу 
раненыхъ, играли въ пользу санаторiй въ Крыму для �ои
новъ, въ пользу комитетовъ помощи семействамъ запаспыхъ 
и раненыхъ, получая на хлtбъ насущный часть сбора . Мы, 
какъ и всякiе nатрiоты, мирились съ положенiемъ, доволь:.. 
ствуясь отраднымъ чувствомъ, что и мы, заброшенные, не
семъ свою лепту на алтарь отечеству. Теперь мы лишились 
послtдняго однимъ росчеркомъ пера . . .  

Эй, вы, маленькiе труженники сцены ! Отзовитесь нако� 
нецъ, откликнитесь и вы на всеобщее возмущенiе актерской 
братiи I Не смотрите на то, что вашъ rолосъ все равно оста
нется гласомъ вопiющаго въ пустын·в. Не налоги тутъ вво· 
дить, а субсидiи давать, и пора уже перестать смотрtть на 
театръ, ка1<ъ на ба1{алейную лавочку. Довольно выплакивать 
разрtшенiя у исправниковъ, которые, читан афишу : . Ки нъ 
или rенiй и безпутство • - вычеркиваютъ краснымъ каран
дашемъ на афишt �безпутство " ,  говоря : � Коня и генiя мо
жете играть, .а ,безпутства на сцен·в не разрtшаю " .  

Пишите rовариши н а  страницахъ родно1·0 намъ журйа,11а , 
"Театръ и Искусство" ,  о нашихъ нуждахъ и печаляхъ . Пусть 
всt, знаютъ, что терпимъ мы, посвятившiе свою жизнь род
ному искусрву и, ради труда н а  народной nив"t, заброшен
ные въ медвtжьи углы и веси, м·всящiе всероссiйскую грязь 
и бредущiе пtшкомъ десятки верстъ . 

Мы съ 1 892 года безропотно работаемъ на блаrоrвори
тельныя марки въ пользу воспитательныхъ казе11ныхъ учре
жденЩ <1 наш�, дt.ти росли и растутъ безъ всякаrо надзора 
и воспитанiя, такъ какъ воспитывать ихъ было негд·в, а 11од-
11ас.ъ даже и кормить нечtмъ. Сами мы . насажлали въ де
бряхъ св·втъ, а дtти наши rибли во тьмt. 

Присоединяйтесь ! Пощ1йте. }Ке и вы, тру:щенники, свои 
rолоса ! А. В. Дубравинъ. 

Пuсьма 61, peDakqiю. 
М. Г. Артистъ мkтной труппы В. И. Харэк Вла-

димiръ НикоJJаевичъ Владимировъ (настоящ. фаюи1iя -
Перельu,вайг:ь) за небJ1 аговидный поступокъ, учиненный имъ, 
позорящiй и марающiй всю корпорацiю, - рtшенiемъ . Мtст
наrо Отдъла И. Р. Т. О. - исключенъ единогласно иэъ 
труппы 18 февраля 1 9 16  г. 

Весь матерiалъ по этому дtлу посланъ въ Петроградъ, 
въ Совtтъ Импер. Театр. Q"ва и въ Москву, въ делегат
ское собранiе, имtrощее быть вел и кимъ постомъ 1 9 1 6  r. на 
предметъ дальнtйшаго его сужденiя. 

Г. Красноярскъ.  Предсtдатель М. О. - А . 11. Латров�, .
Товар. Предсtд. М.  О. -, В. И. Харзи. Секретарь М. О. --
Гр. Долиново. Члены М. О. : А. Добровольская, А. Аудер
скiй, Е. Неnолинъ, Андрей Пармскiй, Нежданова, Р,шса Ога
рева, Олы'а Стефани. �: 

Уполномоч. И. Р. Т. О. - Роzан.ови•l'Ь. 

М. Г. Въ среднихъ чисJ1ахъ февраля nъ Петроградt со 
мной . под1шса;1ъ договоръ артистъ пе1·роrрадской муз ыкал ь� 
ной драмы ПaneJJъ. МихаиловичJ> Коридзе въ мое концер·r
ное турнэ по Сибири и Дальнему Востоку. Полу 1I'н въ 
авансъ и доро>нныя, г. ·Коридзе къ первому моему·конu�р'rу 
въ г. Омскъ не прitхалъ и даже не из 13tстилъ меня, ч1;мъ 
поставилъ меня въ неудобное положенiе1 т. к.' его фамилiн 
стоитъ уже вездt на афишахъ. ; Пр. и проч. 

Настя Полю,ова . 

М. Г. Позвольте на странццахъ Вашего уважаемаго 
журнала с казать искреннее " спасибо" труппt Коммерческаго 
клуба, за · переданные артистами Н.  С. Инсаровымъ и В. В .  
Кумельр�.имъ моей семьt деньги въ сумм·в 2 7  (двадцать 
семь)· ру'блей . · Прим .  np. Актеръ- солдаl'Ъ В. Нuрсано�'б . 

М. г.' Привt.тъ товарищамъ по cueнt изъ Двйствующей 
армiи .  Сериъй Рахмановъ. 

М. г. ПР,изванъ . въ ряды войскъ, шлю товарищамъ по 
сценt при в·Jпъ. Владu.миръ Уральскiй- Чир1,уновъ. 
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Х u к о - m е а m р 11.
Акцiонерное Общество .А. О. Дранковъ и К0" при

гласило въ качествt руноводителя постанов1<ами м ... н. Мар
това; который займетъ постъ главнаrо режиссера nетроrрад
скаго отд'tленiя А1щ. 0-ва. Вторыми режиссерами приrла· 
шены r.r. Таонавскiй и АлеI<сандровъ Н_ам·вченъ · рядъ ин
сuенировокъ · художественныхъ произведенiй. Въ первую 
очередь пойдетъ .м·вдный всадни1<ъ" по Пvшкииу. 

- Главную роль въ картин·в по пьесt Шиманс"аго 

.,Кровь• (Акuiонерное О-во .А. О. Дранковъ и К0) нспоJI
нитъ М. В. Дальскiй. 

)Уiалекьkая xpoиuka. 
. .,;,-� Встрtчаются два театрала. 
- Какой ужасъ, · ка1<ой ужасъ ! .. С.пыхали? Бенин и скон

чаJ1ся ! .. 
Кто?! 

-· Бенин и! Бенин и I Феруччiо Бенини ! ..
- Да, жално, разум·tется. А собственно, ,по та1<ой ·сей

Бенини? 
- Бениниl Феруччiо Бенини ! Генiальн·ь1й акте·ръ, вели

чайшiй комикъ Италiи. 
- ??

. . . . . . . . 

- Да, вы прочтите · статью въ· .Рtчи" г; Петра Рысса
Памяти rенiальнаго актера" и вы поймете, что потеря.r� о въ 

;,ицti II0К0ЙН3ГО � бtдное драм·атическое ИСI<уССТВО", 
· - За газетой дале1<0 nuсылать. Разскаiките ка мн·Б луч�µе

о щизни, д1штелъности этого генiальнаrо актера.· 
. ·:..:.;_ Да' si· :самъ ТОЛЫ<О изъ· статьи r. Рысса узналъ О су

ществованiи Бенини ... · l<акой ужасъ ! · ·какан ужаснан по-
теря! .. · · ·· ' · · · : 

· 
.. 

· 

· .:.:... Чего же вы тогда такъ убиваетесь? 
- Нtтъ вы поймите. Недtшо тому назадъ r. Рыссъ nи

салъ друзь�мъ въ Римъ, что Бенини надобно · прitхать въ 
Россiю, rд·в· ц·внятъ и тобя1ъ исr<усство, а онъ возьми да и 
умри ... Ужасъ! Ужасъ! .. 

- Это, конечно, ужасно, но есть тутъ и ПОJюжит�льная
сторона: теперь г. Рыссъ будетъ 60J1te предусмотрителенъ и 
о rенiальвыхъ отк.р·ытыхъ · имъ артистахъ будетъ писать при 

· и:хъ жизци, а не посJГБ ихъ смерти, . и вы.пи.сывгть ихъ въ 
.Россiю заблаговременно. . . . . , .. , . . . · .. . �,м, Артисты А.r�екtандринс1<аго театра,, весьма у1<ращающ1е
свой музей въ артистическом.ъ фойе, заве,11и таюке альбомQ, 
въ: которыА случайные посtтители фойе заносят1, свои авто
графы. На вечерt въ память М. Г. Савиной щ1мъ. довелось 
проч»тать два св·вжихъ автографа участник9въ .. вечера. 
М. А. Стахо13ичъ написалъ: .40. J1:втъ· Саuина собиралась 
провести меня на сиену Александринска.rо. театр�, и нако
нецъ, привела своей кончиной". А. Р .. К.у.гель написалъ.: 

· ,,Никакъ не думалъ, что пр11л,ется дебют�р_оват� на сценt
Александринскаго театра, .и что это такъ трудно . . .. 

*** Рецензiя Житомирской газеты "Волынь" объ. опереткt
-,,Ева" .. , · · · ··. 

� Тихая, ласкающая мелодiя зоветъ къ щобви и . упоенно.
Дивно .хороша иной разъ бываегь r-жа Пол.инова. Когда 

она смотритъ въ иныхъ опереткахь танеuъ г-жи Лантревич� 
и ея птенuовъ (а смотрtть есть что, выражаясь • прнватнымъ 
я�ыкомъ) эалюбуе�есь ею. _ . · . ·. _ . , · · r�жа Россина-сама жизнь! ... Громъ и молшя! ... Роскошно .... 

Хороши выходя1ъ массовки. Видна опытная.'ру�а. маэс_тро-
режиссера. · !l. Crr.ticato, е. 

Почему не "11 :Вumagomaratore•? 
. 

/ 

Рис. Миссъ. 

Хо - npo6uицiu. 
Арханrельскъ .. Театръ въ Гаrаринскомъ скверt сданъ 

на л·вто Л. Л. Пальмскому за 3.000 руб. 
- На зимюй сезонъ помtщенiе l(луба прик�зчиковъ сни�

маетъ подъ драматическiе спектакли П. 1{. Минаевъ. 
Ас1 рахаиь. Спектакли . оперетты Мышецкой, 1юторые 

предполагались _ с.о 2-ой нед'Ми поста, не сосrоятся. Оперетта 
не прitдетъ, несмотря на то, что все было слажено и залоrъ 
въ 500 руб. присланъ. Причина оп<аза �-1:ослtднiя _ моби
ли9аuiи и осмотръ бtлобилетниковъ, · в��вш1е изъ труппы 
рядъ силъ. · 

Съ Пасхи въ зимнемъ театрt будетъ·� игратъ армянскан 
труппа Абельяна. . , :, ... , · . Баку. На будущiй сезонъ г. Полонскимъ приглашены:
г-жи Васиш,чикова, Базанова, Таванова, Астахова, Мцкупь
с1<ая, Рамина, rr. , Уrрюмовъ, Тамаровъ, Дымовъ, Муромск�й, 
Jlюбинъ, Ивановъ; остальныхъ добираетъ по уполномочно 
Полонснаrо В. Н. Болховской. . 

· Блаrовi;щенскъ. Газета "Приамурс1<. жизнь" отмtчаетъ
гибельное влiянiе новаrо налога на театры даже въ Блaro
вt11ieнcl(·i:, .,этомъ хлtбномъ" для театра городt. 

Владивостокъ. · Намъ теJrеrрафируютъ :· ,, Второго марта 
ГамJJетомъ ошрыщ,1сь гастроли Константина Щ.оршт�йн�.въ 
труппt Долина. Уполномоченный дирекцiи Д9.1iша Гарuн:ь". 

Гельсинrфорсъ. Съ . понедtльню<а _ 2�й недtли въ 
Але1<сандр. Русс1юмъ театр·в начались : спектакли Русской 
оперетки подъ управленiемъ г. Iогихес�. (Р_�треприза г. Фе.й
мана). Первые спе1<та1<ли оставили благqпр1ятное впечатл·вше. 
Сборы пока .хор?шiе. · 

. . . Екатирин6урrъ. 29 февраля при переполненномъ
театр·!; прощелъ первый спектакль товарищесrва артистовъ 
театра .k.орша. Начали · пьесой "Счастливая ·женщина" съ 
г-жей Карелиной-Раичъ въ заглавной роли. 

Елисаветrрадъ-·Чер1!ассы. Антреприза Е. В. Юр
rеньевой. Театръ минiатюръ. Сез.онъ открыли 1-ro октября 
въ Елисаветrрад·t.. Въ виду riлоiихъ сборовъ, труппа пере
ъхала въ Черкассы, rдt. и закончила .. ��з_,::шъ 2-1; феврали. 
Валового за сезонъ взято 22600 руб. ·Расходы-.:. 35700 руб. 
Убытокъ - 13000 руб Трушгв уплочено .. полностью. 

И:ркутск'Ь. На будущiй сезонъ въ: г.ор. театръ r. Дв�н
скимь nриГJ1ашены r-:-жи Вульфъ, В(\�еfЧ?, rг. Iiерадовсюt1, 
Му_ратоt�:�{н !:5?.1'�Р�!�}�11�, �·tр�въ,. Леви1{ъ;. ОЕТальныхъ будет:ьдобира ь. . . ... . . , Ка�.ань; Панаевскiй театръ на лtто сданъ антрепренеру 
мало,:россiйской труппы r •. Саrатовскому на . �tд. условiяхъ: 
спе�паi<ли должны дававаться по . общ�дос:rупнымц . цънамъ; 
разъ в1:, ·недtлю и. два раза въ мtсяцъ по в оскресеньямъ -:-: 
народные спектаr<ли ; фарсы и оперетки не допус1<аJотся ; ре
пертуаръ nре·дставJJять на предварительное ра·:iсмотрtнiе го-. родской театральной номиссiи ; осв·t.щенiе теа·J·ра . на счеп, 
города, театръ сда.ется Саrатовсному безплатно. 

- Въ .. Городскомр r�aтpt начались . гастроли пош1а1·0 
ансамбля оперетrьJ московсr<аrо Никин;каrо театра Е. , Ло
то:Пчиной .. На · об1�явле.нf!ые 12 спекгак.цей · предваритель" 
ная продажа достиrщ1. 14000 руб. съ новымъ налогомъ. Пер
вый спектакль "Супруrи ХХ вtка" прошелъ съ аншлаrомъ 
и бо.r�ьuiимъ усп·tхомъ. Въ виду столь. круnнаrо успtха 'опе
ретта. останется еше на 5-щ и 6-у)о нед·t;ш поста. 

. Kienъ. · Въ оперномъ театръ, rастродируетъ Д. А. Смир-.
новъ. Въ ·театрt Сол.овцова великопостный сезонъ открылся 
пьесой "Когда заговоритъ сердце", въ новомъ состав ·в ис
поJшителей . въ лиц";t. гг, Петровскаrо, Блюменталь-Тамарина, 
Вересанова, Jlюбимова-Ла.нскоrо, .!<онова.лова и г�жц Вульф-ч. 
В-:ь театрt . Ливснаrо дtт1етъ сборы фарсъ съ премьеромъ 
r.. Вронс:нимъ. : < ·.< . ,:·,"-, _ · · . : ·. 

)И:ияскъ�r.у.6.· Оnе_реточна11 труппа В. I. Чебышевой 
IJОДЪ управ.ленiе,�1> .. княз� д. г: Туманова: >(дирекцiя . r. я.
Шейна), начавшаяся спентаклемъ въ гор ... театрt .с_ъ 27 де
набря по 21 февраля поставила 50 спе�такле_й и выручила 
51.880 р. 68 к.,. т. е., въ среднемъ, на кругъ 960 руб. Изъ пятидесяти спектаклей 40 nрош.тщ съ аншлаrом'Ь, а осталь
нNе . десять ,.съ r,tальiмъ недоборомъ. Съ введенiемъ воен
наго налога ,сборы пониз,ились, въ особенности это .отрази-
лось на. дешевь1хъ мtстахъ .. _ ·· . · 
.. · Нижяiй-Новrородъr .въ· великопосц1омъ ceзott'h . ' 1JO сtщаемость гор� театра, rдt .продолжается эиtr1не� дtло,. на-

. пол'овину меньше/�.чt.мъ зимой. 1 Об.ычно постомъ иrра�тъ
опера. ·. · , . . . . . . . ., . i . . ;, Но едва ли, -:rоворитъ "Волгарь", -:- въ этомъ�rоду в'есь . nостъ могла бы . въ Нижнемъ .. выдержать опера, . при. но. ;вомъ ·налоr.t ... ЦtнЬI на мtста на оперу возв}?1шены, а 
если присоединить къ нимъ военный налоrъ (при драмt. на
ло

.
гъ .этотъ. паJ!.аетъ .. на .полный сборъ болtе 250 руб. въ ве

черъ), т.о полу�атся такiя цифры, которыхъ нижеrородскi� 
, тедтръ.дол�о .1;1е вь1.n:ержалъ .бы•. 
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Н.-Новrород'Ь. Театры попечительства - �Лубянскаrо 
tада• и "Народной забавы" сданы А. 'Я. Барыкину : на .про· 
wлоrоднихъ условiяхъ. · 

Одесса. 13ъ rородскомъ театрt от1<рылся в�лико-п'ост
ный оперный сезонъ. Антреприза r�омберга. Гастролирую·гь 
К. М. Лебедев·ъ и А. М. Лабинскiй. 

Въ Драмат. театрt-оперетка Ливскаrо съ гастролершей 
г-жой ! Нонтковской. 

Въ Маломъ театр-t для открытiя 1 марта шла оперетка 
,,Дiшица огонь" съ г - жей Дементьевой и г. Шумскимъ. 
Въ Ришельевскомъ открьJJiся сезонъ минiатюръ съ · лремi,
ершой г-жой Иваницкой. 

Въ виду того. что новый временный театральный налогь отра
зился особенно сильно на сборахъ въ окраинныхъ иллюзiонахъ 
и минiатюрахъ, мноriе изъ нихъ совершенно прекрати-ли свое 
существованiе. Владiшьцы мелкихъ театровъ прелполагаютъ 
подать петицiю объ уменьшенiи разм1фа театральнаго на-· 
лога. 

Пермь - Е:ка'l'ерии6ург'Ь. Намъ телеrрафируютъ: 
"Пермскiй, Екат�ринбургскiй театры на будущiй сезонъ 
сданы Медв-tд-еву подъ драму и оперу на бол-tе льготныхъ 
условiяхъ, нежели нынче. Ув·врены, что дастъ хорошiя труппы. 
За истекшiй сезонъ оба театра дали 160000. Зайдель.

Риrа. Намъ пишутъ: ,,Въ художественной жизни рижскаrо 
латышсюiго населенiя,· - которая, вообще, не замира;1а въ 
нынtшнемъ сезон-в, - предстоитъ яр1<iй юбилей. Это-2-5-лtтiе 
артистической карьеры ·первой артис1ки и 11-tвицы народныхъ 
пtсенъ Мальвины Виrнеръ - 1 ринберrъ. Г-жа Вигнеръ въ 
своихъ п-tсннхъ отражаетъ ликъ латышскаrо народа въ его 
элеrическихъ и радостныхъ чертахъ. Артис1·ка поJJьзуется 
громадной популярностью среди латышей. Юбилей ея празд
нуется въ рижск_омъ Временномъ театрt". 

Рос'l'овъ и/Д. Въ труппу О. В. Зарайской и r. Гри
шина на будущiй сезонъ приглашены: Баратовъ, Васильевъ, 
Матрозова, Самборсющ Потоцкая, Штенrель, Я. Кручининъ, 
Вельскiй; Райская-Дорэ, Незнамовъ, Юльскiй, Трубец1<ая, 
Евелинова, Стальницкая, Тверская, Горовскiй, Изольдовъ 
режиссеры - гг. Строrановъ и Демюръ. 

Саратов'Ь. 6-ro марта въ зал-t r0p. думы состоялось 
торжественное открыт,е саратовскаrо отд·вленiя московскаrо 
литературно-музыкально-драматическаrо о-ва имени А. Н. 
Островскаг'о. 

1 �А Н.' Островскitl мечталъ о созданiи русскаrо Qбразцо
ваго театра съ Чест�1ымъ, художестnе1-1нымъ здоровым :э на
роднымъ репертуаромъ, и ecJJИ мы сумtемъ осуществИП> та
кой театръ въ <..:аратовt, то въ д'tло просвtще1�'iя народа 
будетъ внесена боJiьшая и ц'tнная лепта•, - 1·акъ заканчи
вается одинъ изъ читанныхъ на открытiи док адовъ, и та
кова главная цtль основанiя общества. 

оы;�а получена масса прив·втственныхъ телеrрэммъ: 
Севастополь. Намъ пишутъ: ,, Труппа С. П. Глазуненко 

закончила сезонъ въ "1-Iародномъ домt". L.1.-вла были блестящiя: 
за четыре мtсяца взято валового 27,850 рублей. Товарище· 
ство заработало за лtтнiй и эимнiй сезонъ (въ Севастополt съ 
15-ro августа по 22-е февраля) по 1 рублю 60 коп. Товарищество
nредполаrс:ло играть .вел11кiй постъ, но цо распоряженiю 
Главнокомандующаго черноморскимъ фло I омъ всt увесели
·тельньiя зр·влища запрещены на весь постъ. С. А. ГJJазуненко
подписалъ контракtъ съ городскимъ лi3тнимъ . те�тромъ
съ 6- ro августа. .,. · 

Въ общемъ товарищество С. А. Глаэунев:ко за сезонъ - съ 
30 - го апр-вля 1915 rода по 22-е Февраля 916 года.- съ эми- · 
ритуроИ з'аработало 16 руб . .SO коп.· на марку. 

До введенiя вое:-шаго нало1·а товарище'ствомъ С. А. Глазу-' 
ненко было отчислено на ра:щыя благотворительныя · цtпи 
въ Севастопол·в около 5-ти тысячъ. В. Ш.

С'!'авропольской гу6. Л-втнiй театръ М. С. Пахалова 
сданъ съ Пасхи до 11 · iюля подъ драму П. Д. Муромцеву, 
а съ 15 iюля до 1 сентября малороссамъ Д. А. Гайдамаки. 

. Ташкент'Ь. Дирекцiя 3. А. Малиновской и А.' 11. Дви:н-
скаго сфо�мировала драматическую 1руппу на л-tто. Ьъ со

. ставъ ея во1.I.iли : rr. Петровъ, Двинскiй, Стешинъ, Марахи
товъ, КучинскНt, Св·втло1:1идовъ, Бpянcl{itl, Мурато1:1ъ, Ленинъ,' 
Хохловъ, Бочаровъ, Деми-довъ; г-жи Львова, Журавская, 
�алента, Разсказова, Княжевичъ, · Снарина, Остро градская, 
Клепанова, Туркестанова, Llерепанова, Петрова, Мацкевичъ,
режиссеръ Кузнеuовъ. , · 

Ташкеятъ. Бъ театр-в .Колизей• 20-ro марта состоится 
концерtъ артиста Императорскихъ театровъ В. -�. Севас:гья� 
но ,а и оперной пtвицы 3. М. Мамоновой, начина10щихъ · 
отс_юда гастрольную по·вздку въ ТурI<естанскiй край. . 

Тифлисъ. Е. Д. Вронс1<iй, артистъ тифл. казен. театр�. 
приступилъ I<Ъ формирован:ю труппы для опернаrо ту�нэ. 
Маршрутъ - Баку, Вла11ивостокъ и др. города Сtв. Кавказа. 

· .. , Начало сезона 11-го апрtля с. r. в ь r . .Б�ку, въ театр-t бр.
. ,Маиловыхъ:-Режиссеромъ приглашенъ М. Б. Говоровъ, режи
• ссеръ тифл. казеI-i; театра, дирижерами .В. П .. Васильевъ, 

дирижеръ кi,евсrюй оперы, и Э. Гранелли·, Юiриж .. тифл. к�зен. 
театра. · 

- Драм. труппа П .. Г. Баратова открыла великопостный
сезонъ .Борцами". Первый спектакль произвелъ хорошее· 
впечатлtнiе. 

Хабаровс:к>ь. Введенiе новаrо налога на театр. билеты 
сильно повлiяло на сбор"ы. Особенно это замtтно въ Народ. 
дом-в, гдъ исчезли въ uолномъ значенiи этого слова дешевыя 
м-tста. Въ Интимномъ театр-в сезонъ также окончился дефи
цитомъ, несмотря на блестящее начало. 
_ Харьковъ. Начинаетl:/ выясняться nредстоящiй лtтнiй · 

театращ,ный сезонъ. Са:п.ъ коммерч. клуба сданъ въ аренду 
капеJ1ьмейстеру Марк1:1ардту. Будетъ играть симфоническiй 
оркестръ. . Въ саду Общ. приказч спектакли .пюбителей. · 
Въ "Тиволи" (за�<рытый театръ) лервая половина лъта сдана 
опереттt Липовскаго, а съ 20-ro iюня начнутся спектакли 
украинской труппы_ Л. Р. Сабин и на. 

Хро6uкцiалыая л\monucь. 
Пермь. Сезонъ кончился, можно подвести итоги. О ху

дожественной сторонt я уже говориJJъ въ прошлыхъ корре
споденцiяхъ. Антреприза .Медвtдева д·влала все отъ нея за
виснщее, чтобы спе1оакли шли гладко. Можно бы отмtтить 
рядъ с пе �паклей, прошедшихъ съ большимъ художествен-, 
нымъ усп-Iэхомъ. Въ репертуаръ вошли всi3 новинки _се:�она. 
За полсезона (съ 8 декабря по 21 феврали) труппой сыграно 
было 7 4 вечернихъ и �О утреннихъ спект. взято 30.650 р. 
Антреприза прилично заработала. Прибыль была бы, безъ 
сомн-tненiя, значите;1ьно большая, если бы не военный на
логъ, сильно отрэзившiйся на сборахъ. Со 2 февраля сборы 
пали больше, ч-вмъ на 50010 : въ то время какъ до введенiя 
налога, сборы не были на кругъ ниже 400 р., пocJ1t введе
нiя налога они рtдко досп1гали на кругъ половины этой 
цифры. Первые риды оставались не занятыми. 

Со сдачей театра на будущiй сезонъ произошла серьез
ная заминка: театръ сqи rался сда1-11-1ымъ оперному антрепре
неру Лалiеву, державшему въ первую половину сезона 

_ оперу, на условiи, что половину сезона онъ обязуется дать 
драматическую труппу, а вторую половину - оперную. На 
такихъ же· условiнхъ сданъ былъ ему и екатеринбурrскiй 
театръ. · liа-дняхъ nыяснилось, что Палiевъ желаетъ оста
вить за собою право отказаться отъ аренды обоихъ театровъ, 
когда онъ найдетъ это выгоднымъ для себя, и, между про
чимъ, назначилъ срокъ 1 iюля. Разум-ветсf!, 09а города 
отказались отъ любезнаго благоусмотр-внiя Палiева и вы
звали другихъ предпринимателей. Въ первую очередь бы�1;> 
извtщенъ объ этомъ П. П. Медвi3девъ, · которому и бьrли 
предложены оба театра на тtхъ условiяхъ, что и Палiеву. 
П. П. Медв·вдевъ, минувшiй сезонъ начавшiй съ Екатерцн
бурrа и лонесшiй тамъ убытки, изъявилъ corлacij; снять оба 
театра; но съ твмъ, чтобы Екатеринбургу дать на вторую 
половину драму, а не 011еру, какъ это было въ нынtшнемъ 
году. Екатеринбурrъ на это не согласился, и Мt'двtдеву . 
пришлось уступить. т. е. оставить порндокъ нын'Ьшняго 
сезона. Зато Екатеринбургъ сдtлалъ уступку съ процент� 
цаrо отчисленiя въ пользу города : съ оперныхъ 10 о;0, а съ 

· · драматическихъ .:_ 15 Ofo, ecJJи сборъ nревыситъ ЭО.000 р. за
полусезонъ·, если же не превыситъ этой суммы, то тоже 10 °10 
Какъ я уже телеrрафировалъ вамъ, за истекыiй сезонъ оба
театра дали сбора 160.000 р. З.

Елисавет.rрадъ. Вотъ ужъ 2-3 года. какъ театр�ль
ная жизнь въ Елисаветградt какъ-то за�ерла. Не было
за это время·. счастливца, который не потерпtлъ бы
краха. Въ свое время въ "Теа1 p-t и· Искусствt,", былъ при
веденъ, со словъ мtстной газеты "Г.олосъ Юга", списокъ
антрепенеровъ, имtвшихъ неосторожность связаться съ Ели
са ветrрадомъ и жестоко поплатившихся. за· это. Не измtни
лось положенiе и въ настоящее время .. Попрежнему заt.з_
жаю щiя къ намъ труппы терпятъ убыТI<и и вынуждены бро
сать дtло 1спустя 2-3 -недtли послt с1:1оего· прitзда. По
·сл-вдне� жерт1.юй была труппа Арнольдова (фарсъ), бравшая
на ·кругъ по ... 30-40 руб.: сыгравши не· болi3е 15 спек
таклей, труппа умчалась,· спасаясь отъ · полнаrо краха. Здtсь
нельзя не от�tтить, - что прitзiъ труппы Арнольдова сов
палъ съ введенiемъ новаго непосильнаrо театральнаго на
лога; что; кон·ечно, еще болtе · отраз'Ил-ось на сборахъ. Ар
нольдову первому пришлось вынtсти на себt ударъ этого
бича .. Дq Арнольдова гастролировала харьковская · опера
(1'5 спект.), имtвшая, какъ ис1<люченiе; больщой матерiал'ъ·
вый успtхъ: по 800 р. на круrъ. · _ . . · . . ; 

·· СеАчасъ гастролируетъ у насъ труппа минiатюръ подъ
названiемъ .Ансамбль одесскаrо интимна го театра", съ уча
стiемъ оriереточн-,,й артистки . r-жи -Грановской.' Сборы 
пока незначительные. · М. Серебря.нь_fй,
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С'I'аврополь•rу6ернскiй. Сезонъ въ труппt. Бр. Мес
нянкиныхъ прошелъ безцв1пно. Постановки какъ новыхъ, 
такъ равно и старыхъ пьесъ не блистали оригинальностью. 
Въ серединt января главный режиссеръ г. Аяровъ по бо
лъзни покинулъ трупuу, и д1шо пришлuсь заканчивать r. Доб
рякову. Въ декабр-в оставилъ труппу г. Орловъ-Чужбининъ· 
Вм-всто него въ труппу былъ приглашенъ на амплуа rе
роевъ г. Градовъ. И во второй половинt сезона репертуаръ 
носилъ чисто случайный характеръ: ,,Камо rрядеши", .. Въ 
старые годы", ,,Дt.вичiй переполохъ", ,,Обрывъ". ,,Каште
лянскiй медъ", ,,Мадамъ Санъ-Женъ-, ,,Надо разводиться", 
,,Грtшниuа", .Позолоченные люди", ,.Ц1шиС , ,,Татьяна Pt
miнa'" , .,Сверчекъ на печ"", ,,Генрихъ Наварскiй� и др. 
Прошли бенефисы: Мигановичъ (Отр·авленная совtсть), 
Добрякова (Лебединая пtснь), Градова (Ма'скарадъ), Тагiа
носовой (Марсельская красотка) ,  Тихомирова (Борцы) и др. 
Иэъ всtхъ бенефисовъ нужно признать особенно удачнымъ 
бенефисъ г. Добрякова (Лебединая пtснь). Валовая вы
ручка за сезонъ свыше 40000 рублей. Несмотря на столь 
высоную дJ_Iя Ставрополя цифру, Бр. Меснянкины не по
лучили ни прибыли, ни убытка. Объясняется это срав
нитеr.ь но большимъ составомъ труппы (содержанiе труппы 
обходилось свыше семи тысячъ рублей въ мtсяцъ), а также 
неопытностью 'Г. г. Меснянкиныхъ въ антрепре�-:ерскомъ 

лось переполненными бенефисами, массой подарковъ и ПОА
ношенiй. Такъ, напримtръ, бенефJ,JСЪ уполномоченнаго ди
рекцiи 3. Р. Молчанова далъ рекордный сборъ 1140 руб�. 
3. Р. въ теченiе пяти лtтъ вепъ все театральное дtло у
насъ и, надо отдать ему справедливость, велъ ero во всtхъ
отношенiяхъ прекрасно. Теперь его контрактъ съ дирекцiей
окончился, и мы съ грустью узнали что онъ по1шдаеrъ
Симбирскъ.

Нашъ главный режиссеръ П. А. Алексtевъ, пocJ1t трехъ 
сезоновъ;. тоже покидаетъ нашу сцену - это хорошiй актеръ 
на роли фатовъ - резонеровъ и дtльный и вдумчивый 
режиссеръ. 

Со второй недtли поста играетъ опера Д. Х. Южина. 
Сборы переполненные - объявлено 12 спекта1<Лей и билеты 
на нихъ почти всt проданы, Что же касается. художествен
наго успtха, то дtло обстоиrъ нtсколы{О хуже - пока вы
яснилось, что въ лицt г. Павлова мы имtемъ xopowaro ди.,.
рижера и въ его рукахъ не большой по сос1аву ор1<естръ 
строеиъ. Балетъ и хоры очень слабы. Изъ солистовъ по1<а 
выдtлились г-жа Катериничъ, Клопотовская и Корсакnва и 
rг. Ульяновъ И' Бочаровъ, что же касается г�на Южина, то; 
къ сожалtнiю, должны замtтить, что въ вокальномъ отно
шенiи мы ожидали отъ него гораздо большаго. 

дtлt. А. Ф. В. -t:ё:!!5:1-
В. А. Ш. 

Сим6ирскъ, Сезонъ закончился съ небывалымъ для 
Симбирска М'JТерiальнымъ успtхомъ: взято валового сбора 
62.600- руб., вдвое больше проти:въ· прьшлаrо сезона, и это
при1 пяти- спектакляхъ въ недtлю. Составъ труппы и репер
туаръ· въ художественньмъ отношенiи были вполны приличньr, 
отношенiе публики къ театру лучше всего охарактеризова-

РедаI<торъ- о. Р. Куrель.

Издательница 3. · В. Тимоф'hева.
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НОВАЯ ПЬЕСА М. К. КОНСТ АНТИНОВА 
. ,,PeG!ODaIIЪ 1-ro· D33DЯда". 

НОВЫЯ МИНIНТЮРЬГ: 
(СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ.) Въ 4 д. 1-е и 2-е д1!йств. 
прои11ходлтъ въ Управл. Час'fоаго Общества,3°е д�ЙСТ. ВЪ pecтopa'Dt. (идетъ 3-е ОТД'hЛевiе 

i Itомико-ыинiатюра в:-, 1 д. с. Трефилова � ,,Боtженецъ Jlейба" (герой ХХ вtка)· 
11 (см. сбораикъ); Щша. 1 руб. 50 коп. 1 . ,,Танецrь смерти". "Бабпикъ"."Степь-

, ка-ееmаптава), 4>е отд'hл. въ отд11льпомъ ка· 
бипетf.. аагорор;паrо ресторава. Бепеф. роли: 1 

"Театръ и Искусство". i ха· Рааинъ". ,,Соблаавитель". ,,rи-
Ия�.-дра.м. Мол.-rероиа. Драм:.-резон. Комnкъ
резоя. Лю(iов.-фатъ, - Тоl'о··же автора: ,,Опо.11· 
чепцы'·, ,,Вратець Iовуmка", ,,IIьлвuца", 
,,J1юб11иая собачка барыпк�' ф. въ 3 дi.iств. 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllilllllllllllll)llll!IIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllliil беJIЬ Ге рмапiи' '. , ,Роковая ночь". 
· , Вс-в безус�; разр. Продаются: Пeтpo-

[Fli:;:;:t .... c;:;:i ... i:i:? ... E:i:? ... c;:;:i��lj! градъ, Николаевская, 8, Театральны.я 
Театр. библ. Разсохп11а. :� В. В. ВОЕВОДСИ�И. � Новинки. 

CH'bl МУЖЧИН\ отъ 
15 

до 80.пi.тъ, са- 1 •--------------•1 тира въ 1 д., съ цi.-
� 

вiемъ. U1ша 50 в: •. Сбор11. пьесъ (по 10), 11 · 
, 

: _ т. 1 и 2·no 1 р. Прох. в-ь коп�:. т .. и И., \1 ,• _ Союоt., б. Pauc. и �Р· К'Ь пр. разр. беu. _ 
ilъecъi .Софьи В'IЬ.лой. b1==ь ... !:!:= ... c!:!:3 ... c:!:!:1 ... c:!::! ... c:!:::ildJ 

ЧОРТОВА. ИГРУШЕЧКА 
нон. в11� 3 д., vепвр. Петр., т. ФаDсъ: �О),< 2 ж.. , в. j],авидовспiй и. д� Наумов�.1 
4 !: , Иsдаше myp!I. ,,Театръ И ИGкусст!IО". Сборникъ .Новеллы", ,, Театръ импро-
''СТJ·ДВНТЫ и купаnыцицы". визацiй", ,,Синематоrрафiя ", ,,Смtшная 

болtзнь". 
�арсъ ,В'Ь 1 Д. изданlё ,,Театралья: НОВИН!� / ...,Ц_ 

. 
...._l ...,р ............... в_ы-п_

.
,.......из ... ъ .......... т_�r,

ат ..... р __ 
ъ

.,_и,,...И_..ск""' 
.
.... " .• 

' ' - ' . ' ' - - ' . . 1 

· ���!§����Ш�����������l�l�H�t i

-СБОРНИКЪ ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ (011��-it��:�
aa. 

(продается и, каждая 
отд1.

Ji
ьно)

. (Дядя Яша). 
В"ъ сб�рiпi:хъ вошли сл1iду"Qщi.я десять пь•съ: .Переnуrапица. -:-:- Редакторъ. - С:иерт� пред
равсудку.-lJ'русвха. - въ· моментальвu:11: фотоrрафiи.- Трц способа. -Дворъ.-Невь1разимое · ,. полоа,еиiе. -' Кав:ъ ·по. иота.мъ. - Нахаза�,н·ый иужъ. , 

- B(l°.k пьесы· paap�Iim!!!пы хъ nредс'tавленiю безусJiовн
о 

( ,,Правительс'tв. В'!lстпикъ ··№ 'Vэ 
о�ъ Ц115. г.).- Выписывать, можно: Журва.'lъ "Театръ и Искусс-rва", Петроrра,д1о, Воапесея
схlй, 4; И:ща.тельr.тво "Теа.тра.льпы.я Новинn:и", Петроrрадъ, Нив:олsеосхал, 8. С11оервая библ. Ларина, Ли'l'ейвая 49. Глав1i'ыйск.nадъ; Одесса, ДepiI6aiiuйcx&я, 25, ма.га:�инъ-,,Тру;�.ъ. 

• 

��-Jl§���������!l���m��,�,�,� 
1 ,e::;::.;.:�.;;J��t,) ··,;-1.•l'J,.�,. 'f�:!T!l)��ы:;,, ( 

f ��tj�J,V1u ·1· ЕК/-" !�
. �.:'� А. о.� Щ/�1/\Чдt:,;СНt:i� ·r :,� .... 
_ .. ,--· - �-·---·· .. ·--.�
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Акцiонерное Общество 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХЪ ФАБРИКЪ 

А. О. ДР АНКОВЪ и ко.
ЦpaBJIBHie: Ц�дъ, fleBGKiй, 64. rраВНаЯ КОНтора: !VIOCI<Ba, ТВерсКай, 37.

Посл'tднiя новинки: u 1
• в а 11 ,,М'БДНЫЙ · ВСАДНИКЪ". (По А. С. Пушкину). 11 8 11 8 

' 
< 
= 

< 
Р-1 

� 
� 
t::x::: 

� 
t:::i: 

::s:: 
� 
� 
с 
Р-1 

i::s= 

= 

� 
l=f" 
i:::.:> 

= 

::s:: 

с 
� 
< 
Р-1 

� 
� 
с 
= 

1 ...,Q 

� 
� 
е,-с 

::s:: 

::r 

� 
� 
� 
i:::.:> 

::s:: 

1 

,,Тотъ, кто получаетъ пощечины". 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА.

По
ста

н
овк

а 
И. Ф. Шмидта. ·

, ,,СЕС'fРЫ КЕДРОВЫ". 
Н. А. ГРИГОРЬЕВА-ИСТОМИНА. 

Пьеса удостоена Грибоtдовской премiи за 1915 года. 

Сценарiй автора. 

1111ро1r,Ь'' Пьеса удостоена первой,- (\ IJ · • пре
мiи имени Островскаго. 

"
У л и ц А". 

СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА.

Постановка М. Н. Мартова
.

СИБИРСКАЯ: КАТОРГ А, 
Жизнь u бытъ сuбuрскu�ъ каторжанъ. 

Снято съ натуры въ Сибири В. Н. Гартевельдомъ въ -сотрудничествt съ режиссеромъ 
М. М. Бончъ-Томашевскимъ. Единственный э1<земпляръ, снятый съ ра:3р. Мин. Юстицiи, 
выданнаrо 17 iюля 1915 r. за No 21262 и съ рэзрtш. r. Тобольскаго губернатора. 
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: MOORBA.. ПЕТРОГ�Р А_ДЪ. : 
ii:1 1 



I 11 

• 
ВОЛОГДА . д�J;TJ-IIЙ САДЪ

l (i. о(iщ. D C'IO (  J ! П(IДIН\ТО !П ) 

ПРИГЛАШАЕТСЯ на .тУ,тпi ii с с ао 1 1ъ п r.Гtол r,
щ11н, СЪ ХО J10ШЮIЪ 11 1 1са, 16:1 С:\П,, трупп:� ар-
1'11СТО!!Ъ длл: ПOCTi\ llOIIKll - мин iат rоръ,  
ОДПО /\К'I'Н. опсреттъ , ;,11В() ))'J'IJC)I C l l 'l'UIJЪ 1 1  1 r p . 
П11 c;\ПIJ II П 1НIU'reлcii ПJ)Q ('.fl 'J"!, o Ci p ,tlllit'l'I,C:! li1> 
шнtд. сад11 Бор.  Вас. Зарнову ( 1 \ J 1]11IЛ.,оnска я ). 

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

r ВБ?.;1 2 ;  �тА , Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ  

11 свободенъ съ {9�f�:
тi

\ 
35 .11 ожъ, 172-портеръ, 55-купопы, 

1

� 

155-бал�,оnъ, 125-гащ1ерен.

�

1 
За справющ11 обращ. : 

Вологда, Дмнтрiевскал. 
Нпк, Се111. По.11япс1со:м�·· 

-

..... . . . . . . ·. ::.: . . .  :.::.::: ·:::: .:::::::::::::.:::::::::::::·.::::::::·.:::::· . . .  : . . . . .. 
\1\ Семеиное Собр. 0-ва Ваакмн. Вспом. Пркказчкковъ : :
; ; г. Е Л Ь Ц А ; : .  
; ; 11м·J;етъ л·Ь1•нiй театръ с·ь полнымъ дс1,ора- : : 
: : ·r 11ввымъ обору.цовап. 11 :мебелыо. Задъ н о. 320 : 
; ; мtстъ. Лица, желающ\ц з аарендовать тnков оir ; ; 
: : на л·1�твii\ сеэонъ 1916 1·. (съ 1 мал по 1 сен·r.) : : 
\ ; длл постаиовюr опер етки, фарса, Ii01[eдin: .и : \ 
: : драмы, прш'лашаютсл по;:�;ать з алвленiн nъ : : 
· : J,ов:т. Семей:1111 го Собранiя по адресу: r. Елецъ, : 

\ _Орл. губ., Успеис1tая ул ., д. Б. Н. Корот- ; ; 
: кихъ, съ 1iзлож. состава труппы, хар1ш:,:ера : : 
: спект, II т. п. У словiн аревды �1огутъ бы•1·ь ; ; 
: 11ысла.uы по первому треб. Г. Елецъ нм·!Jетъ : : 
; SO тысяч·r, ж11телей, городъ nпо.,шt театр., : : 

. : зш,шiй: теnтральпый сезоnъ занятъ не был·ь \ : 
· : 11 проч. лtтвпхъ театра.лъныхъ дtлъ nъ го- : : 

il род-t не им·Ье1·ся. Сов1>тъ Старшииъ. 
111* 

{(' 1 Нурсиiй зимнiй театръ
В'14СПП м .  с. Щеш,11nа (1ВО6одеР'Ь . и ' ед11е1с.11 · 
ца. разяые сро

.
ки,

. 
ва.ч!!Наn еъ B'eJi'Rli'aro --�*"" 

по октабрь 1916 г, д;ця др аматяческихъ, опер-
. пыхъ и оперето•1выхъ спехтаIСЛе:ii, а таюже 

д.11я хонцертовъ и щ,оч. театрмъпыхъ пред
став.пеяfй. По�nы.:й чистый сборъ 'l'еатра безъ 
В. У. И. :м., дла гастролей 1000 руб . .  Об'Ь усло-
вiях.ъ .заuючепiя договора спра·в11тьсsr въ 11. 
Kypci.iJ, зимпiй: театръ, Л. Н. Колобову и.ци его 
ynoJIПOMO'I, Но.лаге-в Лндреевн-h Михайловой. 

� � 

� ' � 

Л У Г А - лt тн iй театръ, 1 1

С Д А Е Т С Я 
nпонь IIOC'l'}}OeJIBЫЙ д·h·г11 i 11 
театръ nъ саду Illaтo дс-Ф.11сръ 
съ 1 -го мая 1 9 16  г. Обра щаться :  

Мел итопо.11ь, Тавр. губ. 
Т е а т р ъ Ш у л ь м а н у. 

!=;-- ·-·· · ·-· - . . _ . . . .  _ . . .  _ . .  _ . .  _ . . . .  _ . . . .  _ . . . .  _ . . . .  _ . . .  _ . . . .  _ . . . . _ . . .  __ ·. : , :А 

;-о-=.:0���;1
г
:;��;ръ]• •

СВОБОДЕНЪ щ1. Пасху, весенвiй п Jгfi1•нiii ! \ 
се зоны. О бращаться пnдJrежи'l'Ъ nъ Го- : ; 

1>одс1,ую Упраюу. j :  
. ; : : : : : : ; : : : ; : : : : : : : . : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : · : : :  : : : : : : : : � : : : : = : : ; : : : ; : 

СВОБОДЕНЪ 

За условiнми обращаться къ 
Алексtю Павловичу Машонкину 

въ .Ростов'Б на. до.ну. · 

�==::::::::s;;=� 

.r. г. С Т А .В Р. О П О Л Ь • .  
Зимнiй театръ "Пассажъ • свободенъ 
на ВеликiЦ ' Пос�ъ. а также на бу
дущiй зимнiй сезон·:ь 1916-17 rr. За 
справl{ами обращаться· по адресу : 
г. г. Ставрополь братьямъ Меснян

кинымъ . .  ' ' ' 

Музыкальный маrазинъ · Б. Г. Эрен
бурга, Большая ул. No 7 (противъ 
rородск. театра). Представитель· 
ство : Беккера, К. Шредера и Бр. 
Оффенбахеръ, принимаетъ на себя 
въ Иркутск-в устройство концер-

u товъ, продажу билетовъ и наемъ 

L=
tщенiй для концертантов

�� 

··----------------Jt

С А Р А Т О В Ъ, 
театръ ОЧКИНА свободенъ 

съ 25 апр·13ля. 
Арендаторъ В. П. ЛевитСl{ iЙ .  

8'---------------·· 

г 
1 Въ Сарапул't 

сдаются два лt»тнихъ театра -
Общественнаrо собранiя II Обще · 
ства трезвости, на 11роцептахъ. Въ 
обоихъ театрахъ пить спе1п�шлей 1 въ нед·в11ю. Сады съ эJ1 е 1приче
стnомъ, музы1<а. Справl(и: Сара

пулъ, r. Ксено!<ратову. 

L----�-

*------·-- --- ··- · . . . . ·- .. ' ' * 
\ КОСТРОМСКОЙ 

ГородСI<ОЙ тватръ 

l 
; 

. Кострома, Д. Ф. l{оршикову . \
, свободенъ съ Поста по 16 сентября. 

:.:---- ---------·---· ----- ..... _ ... 

ЕЯА TEPIПIOC.!1�1 В Ъ. 

Съ ОомнноА по '27 ав густа с. r. СДАЕТСЯ
ИНТИМ НЫЙ ТЕА ТРЪ 

въ цв111·р·I, гор.  и11 просне�ст·У,. Te11·r1Y1, 111гУ,• •1·ъ 
500 м.  п 1tр1'. , 22 ложц, бсль-:этажъ и lBO м. а о.  
Jrожюш. 'Услоn. DLH'Oд. Проц. п !'арант. ТруппА 
·r1rпa "Мннiа,тюръ" А • .  О. Варяг1ша cд·Y;J11t.1111 nn:1 .
�1в G-д .pl:'µ 

.м. до ста тыся•11, 11Jб. С;�аетс.л 
-всев. го.ст11.' тр'уn., J.lj:IЩ, 11 др. П11ст,ы. адресъ : 
:1�катер11нославъ, Нптю,ш. 'l'., rлitl}B, .адм. Л. U .  
Дуrсслышому. Длл т0,11еr1>. Ека.тер1шоел 1\11"J,, J1 1r

. 
· т11м11ый теа:rръ, просrю1с·rъ Дук!'лr,сrсому. • 

************************** 
**.*

* 
ДИРИЖЕР Ъ 

**•�· *** ***** свободный художнинъ ** 
: А. В. О Р .lI О В "Ь, f. * скр1ша•1т.-1;01щортщllстr.1!'1., П!Jl.тJICTT, 11 1:it1JIOII'1eJ1IICT'J, * * предлаrаютъ свои услуги ----- * 
: -----·--- ва л·в r иiА сеэою, 1916 r. : ** Адресъ : Сарапулъ, Д11ректору Музыкальнаго ***** У•1ил11ща И. Р. М. 0-ва. . *** *************************� 

r 

. пренрасно обору дова�ный, элен'т . . 
осв. сдает. на лt.то. Обращаться 
по адресу : Петроrр. Жуковск�я, 29. 

кв .  8. Е. В. Артемовой. 
r---------------------------------,

Артистъ-режиссе}:ра!:. !!J}lм�!а!ю�!. �� Пасхи припимаетъ 1· �,--------------�-
---------------------

(f 
� L. предложенiя. Адр. ПЕГРОГf АДЪ, театръ Яворской. Телефонъ 138-97 .  

1 
nослtдн. новинка, польsующ. успtхомъ 1 _.1

въ т. ,,PAVILLION DE PARIS", ---

ЧцуЖИЪР-ЧН��0и;Н8иИ�А·а°я�
ер

н��АтЗПД�;н·аМИеЦНТ8А1 . . �ервое театраль� Е. н Ра . 
u � 

0 
ноо агентство · • • ЗСОХИНОИ. 1 · 

1 
Н А  НА (Т ф II ) i ПетрограАъ, Невснiи, 114. Те.11. 55-04. - Москва, Тверская, 16.  те.11. 537.44 и 17•66• 

. 
ри.у�ОИПИ"Ь "Ъ ценз. Э

1
"З. - а8

р
ри. Ор:естр. _· . У .. " .., ,. .. стройств<> анrажементовъ, гастролей. Драма, опера, оперетта, балетъ.15 р. в ысыл. по получ. полов. стоим. Про- Артисты для кинематоrрафическихъ сномковъ и дивертисмента. 1сатъ -- 3 р. въ вечер . Выписывать отъ 

· автора. (Петроградъ, .Jlfнщой, Старо-Пар- L,_ АА 
� 

rоловскiй пр., 12. в. Перrамеитъ,) .с1} 
�

rентство пр�ситъ артистовъ � артист�къ соо�щать · с1вои

· свРГЪя crc·o КЬлЬ1:·кхго
, , ,ПЛЯШУЩАЯ ЛИРИКА" 

гилJJюстр. изд. въ перепл., фори. in 4 folio, с ъ  2 портр. авт.; худолс. обложка в ъ  ltpacrc. , раб. худ. 
\ Н. Овчиnню,ов�. Цt!.нJЗур. экз ., �ъ. имени. разр�ш. а.вт., .�о р. 50 It. съ перес. ; высыл. по получ. 5 р. 50 1,. \. налож. TTJI. на :> р.: Ilетроградъ, Невс1сtи, 100, театръ Лпnъ, Ждарско•ыу 

Типо-литоrрафiя Акц. 0-ва "Самообразованiе". П-дъ, Забалканскiй пр., д. 75. 
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