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П. П. Гн1щичъ. 

(Къ 40-л-втiю литературной д-вятельности): 
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IJос:кресея:ье, 22 января. 
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открыта подписка на 1917 rодъ. ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ.
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t2' еженедtпьнаго иnвюстрированваго
U №№ ======= журнапа. 
12 ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫIЪ КИИ rъ "Вибпiотеии Театра

ПОДПИСНАЯ ЦоНА. 
на годъ 10 рублеА

и Искусства", въ которыхъ будутъ помt.щены белле
�ристина,- научно-популярныя критическlя статьи и т. д·, 

Допускается разсрочна: 5 р. при подпискi;, 
З р.-1 апрt.ля и 2 р.-1 iюня. 

За. границу 15 руб •. 

jo 
около 

" ИОВЫIЪ репертуарВЫI'Ь ПЬЕСЪ, ,,ЭСТРАДА" На ·noлroAa 6 р. (съ 1 январ� · по 31 lюня). 
За границу 8 руб. 

(сборнинъ стихотворенiй. разска�овъ, моно�ого�ъ и т. п.). 

�ъ 1917 г. B"J:J "Библiотекв" предполагаются къ печатанiю, между прочим-i,, слiщ. пьесы: 
,,Шахъ ·и матъ", В. Рышкова, "Благодать", Л. Урванцова, ,,Милый хамъ", С. Шиманскаго, 
"Кружево лжи", 1. Радзивило�ича, ,, Преступленiе противъ нравственности", О. Дымова, ,, Когда

настанетъ весна 11, Ш. f\ша, ,, Чиновники", Н. Лернера, ,, Уходящiе боги", П. Гнiщича и др. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ� Вознесенснiй пр;, 4. ТелеФ. 16-69. =� �· а••======-==.::..::..::;.::;;;;:;.;;;:;.;;;:;..;;;;.;;;;.;;;;_:;:;,;-----;;;;-==--====-=;;.:;;=======•П 

СЕЗОНЪ 1916-17 r ••• : .• : ··:·· : ··=·· КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ. � 

. )Opiii )Ylopфec·cu. 
На концерты 8-ro октября и 26-ro декабря въ Петроград-t. и концерты въ Ригt., Ревел-в, 

Орл-t., Курск'k, Харьновi;, Полтавi;, Елисаветrрадъ, Николаев-в, Херсон-в и Керчи. 

-==:- ВС'Б БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ.-===--
дальнt.i:tшiй маршрутъ: 20-ro февраля 3-й нонцертъ въ Петроград'k. 18-ro января - Ви
тебскъ, 22-ro января-Смоленс1<ъ, потомъ Воронежъ, Козловъ, Тамбовъ, Пенза и Москва. 

Марть-Сибирь. f\np-в 1ь-Японiя. 
Импрессарiо Эмиль Блокъ. (Петро�радъ, Мытнинсkа.я y,i., д. 4). 

Театры Петрогр. Городского Попечительства о народной трезвости 

�::Ji:Aro домА ИIПEPlTOPl НИКОПlЯ 11.
· Малый залъ. 

Спектанли С. С. ГРОНСИАГО, Гастроли Роберт_а и Рафаила 

АДЕЛЬГЕЙМОВЪ 
Съ участiемъ М. .Я. Лил иной - Тинской и П. С. Яблочки.ной: 

2
4

-ro янв. ,,Казнь", 26-ro "Урlель,Акоста", 'Z7°ro "Мадамъ-Санъ-Женъ", 31-ro "Трильби", З-го 
февр. ,,Кинъ", 7-ro "rамлетъ", 9-ro "Новый 'мiръ", 10-ro прощальн. гастр. и бенеф. Роб. и Раф. 

Аде льгеймовъ, 1) ,,Казнь'\ 2) ,,Maestro del belcanto". Билеты въ Нар .. д, и центр. нассt.. 

МАСТЕРСНАЯ ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА. 
(Серпуховская 10, телефонъ 420·33). . 

�·J\;��: ,,СВЫШЕ НАШЕЙ (:ИЛЫ" · . 11 
2, З и 4 фе- П Ж Е Н И Т Ь Б П" враля о оощед. Ц. ,, n ' 

НачаАО въ 81/2 час. вечера. . 

· :J 
Входъ въ зрительный залъ во время исполненiя не допускается. 

nродажа билет. въ касс-Ь мастерской оть З до 8 час. веч., въ Центральной насс'h (Нев
снlй 23) 11-й, 111-й, Х-й ряды; въ конторi; ,,Путникъ" (Садовая 12) 1-й, IV-й, IХ-й ряды. 

• _ 1) ПРАПОРЩИКЪ ТЫ JIOИI" ц1;на 60 коп. 1
Z) А Я. ХИТРАЯ, И YIDIЪ ИБ ВЕДУ ... щша 60 коп. · 

3) ЗХЪ ВЫ КОНИ IОИ ВОРОИЫБ ... ц1;на 60 коп. 
ПРОД. во ВС13ХЪ МУЗЫК. МАГ. и у АВТОРА. пш .. ntcвoR. C'l'.·ПaprOIIOВCK. пр .• 13. в. ОЕРШIШ'Ь. 

в КОВА,!.�!,!� ,!"����ЕВЫ 1
Е. ШИJIОВСКОЙ 

музыка В. Пергамента. 
Е1 . ШеАшая съ боnьш. успt.хомъ въ Петро- Ш

�

· · rpaд'h въ театр'h Pavlllon de Parls. 
Прод. въ Петроrрад'k въ журн. .. Театръ 
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Ц'hна 1 руб. 50 к. съ кл
авир. и планомъ · · ходовъ шахматныхъ фиrуръ. 

Минiатюра Е. Шиловс�ой. 

"\..../1s���·� �:�f �.��;��!м��-
Вып

. 

исывать: Петр
. 
оградъ, Сt.верная театр. 

бибпlот., J1нтеЯныЯ, 49. Контора журнала 
,.Театръ и Иск·усство", вознесенскlИ, 4. ············ ·············�···········.. 

ОО'ЬШИВТСИ . ИОUИУРС'Ь u а сшиаuiе ПPBJ11il ИJIIBUI И. r. ВУЧИИЫ. 
Къ соисканiю премiй допускаются драматическiя произведенiя, а та.кже сочиненiя по 
исторiи театра и драмы. Для послiщнихъ назначена тема: ,, Собрать матерiалы по исторiи 

. русскаго драматическаrо театра въ г. Одессi; со �ремени его возникновенiя ДО . конца 
царст136ванiя ИМПЕРFПОРf\ НИКОЛf\Я I"; но допускаются и с:очиненiя на ·темы, избран· · 
ныя самими авторами. Конечный срокъ для представленiя сочиненiй-1 _сентября ... 1917 'годэ. 
Сочи_нен:iя. должны представ,:�яты:я подъ девизомъ, который надписывается, и; имя автора
· · _ · · сооqща_ется въ запечатанномъ конверт-в 'С"Ь девизомъ · на· немъ. ,: 
. Адресъ ·Одесса;-. ИМПЕРАТОРСRIЙ Новороссiйскiй Унив�рситетъ, Историко-Филолоrическ1й· 

· · · . Факультеrъ. 

' 

ПОЛОЖЕНIЕ О ·ПРЕМIЯХ·Ъ И. Г. ВУЧИНЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЪ НАНЦЕЛЯРlИ ФАНУЛЬТЕТА. 

Декан� А. До&ро1111онснi�il 
'--�----------:--7"�-__.;...._--1 

.. 
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! 11 КОНЦЕРТШ ДИРЕКЦ� j 

�!=�=��li�- 1
1 1 

0" спентанлей и артистическ. о 
22-ro_ янв. утр., по уменьш. ц13н. ,,Ас1сольдова могила", веч. ,,Евгенiй g 

j/ 
s 1:11!1 турнэ по Россiи. 1!11!1 о g 

Онt.гинъ", 23-ro съ уч. Ф. Шащшина; ,,РусаJша", 24-го-грандiозн. 1 1 :I ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ и DДl!IИНИGТРАТОРЫ. 1

1

1 
1юнцертъ хора, 25-rо-съ уч. Ф. Шаляпина; ,,Фаустъ",

1 

1 g 11 Одесса, дерибасовская, No 10. g 

/ iL 
Админист

р
аторъ С. Л. Гр

осб
ауr.�ъ. _IJ \Билеты продаются въ itacc-t театра. �oooooooooooooooooooooooooooooooo<JoooooooQ.g 

�-
Касса отнрыта отъ 10 час. утра до 10 час. веч. ----- 1 ___ _ 

___ IТ.Е1ПРЪ ЛИНЪ.
r-----l•••••••••••••••••••••••••••••aм•••••••••••••••••••••••a•••••••••••.-----; 

МОСКОВСИIЙ ДРlМlТИЧЕСКIЙ ТЕlТРЪ 
lill I Москва, Каретный рядъ "Зрмитажъ". ТелеФонъ 25-11. 1 •

1-----------••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••�••••••••s•••••--· --------� ., • • ••••• • 
22-ro января утр.-,,Мечта Любви", веч.-,,Горсть пепла", 23, 24, 25, 

26-го- Касатка, 27, 28-rо-,,Мохноногое". 

: Касса отнрыта отъ 10 до 6 ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. 
: Уполномоченный дирекu.iи М. Н. rlовиковъ. 

1: Директоръ-Завi;дующiй Художественно10 частью Ю. Э. 03аровскiй. 
� Инсnенторъ театра .М. И. Неровъ. Ш �-···················································�····················� 

22--ro 'янв.-утр. ,,Черевички", веч . .,Аида", 23-rо-,,-фаустъ", 24-rо
блаr. сп. устр. Свiпл. Кн. О. П. Волконской, 25-rо-,,Пикова.я Дама",
26-го-,,Сказки: ГоФ.мана", 27-rо-,,Снъгурочка", 28-ro- Спект. нt.тъ 
(6 Симф. Собр. И. Р. М. О.) 29-ro-yrp. t9 сп. утр. аб.) ,,Iоланта" и 
,,Па.яцы", веч. ,,Борисъ Годуновъ", 30-ro-cn. нt.тъ (Конц.· Консерв.) 

i 
Начало сnект. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дt.йств. входъ' не допуск. 
Билеты оставш. оть абонеr-1. продаю.тся. Билеты въ касс-в театра ежедн. оть 10 до 5, а 
день и сnект. до 10 ч. в. въ нонт. ,,Путникъ", Садовая 12, тел. 142-14, и въ Центр. нас. (Нев

скiй, 23, тел. 80-08 и 80-40). тел.: нас. теат. 584-88, админ. 588-63. 

ТЕJ\ТРЪ 

.А. С. СVВОРИНВ. 
(Малый театръ), 

Фонтанкс1, .No 65. 

� � 

1+11•11+11+ 11+11+11 •11 +11+ 11+ ll6tl•tt• 11+11•11• 11+11• 11•11+11+11 +11+11+11+ 11+ 11+ 11+ 11+11• 11•11•11 +11+:1+ 11•t 

Репертуаръ съ 22-го по 29-е января 1917 г. 

Вечер. 22 и 28 янв. ,,Война жеш . .:.·_инъ", 23 и 
26 - ,,Мотылекъ подъ :колесомъ , 24 и 27 -
"Благодать", 25 - ,,Ея Превосходительство 
Настасьюшка", ·29 - ,,Красивый Хищникъ", 
утр. 22-,,Хлоръ Царевичъ", 29�,,Романтики". 
Билеты продаются: 1) въ касс-в театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. :в., 
2) въ театральной касс-t "Путникъ", Садовая ул., 12 и въ Цен- • 
тральной касс-в (Невскiй, 23). Телефоны: 142-14, 150·61 и 512-60. 

� 1 1+ 11+11•11+:1+11+11•11 +11+ 11+ 11+ 1t+11+ 11�11•11+11+ 11+ н:-,11+11+н+ 11 +a+11+11+i:+11+11 +11+11+11+11 + 11+ 11+ ti• � 

===� � 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ПО РОССIИ 

ИЗЬI КРЕМЕРЪ. 
При yчacтii:r М. С. Марадудиной (чтенiе) и друг. арти

стовъ. У рояля А. В. Таскинъ.

Маршрутъ: Февраль 2 - Юевъ; З- Курскъ; 4 - Орелъ; 
5 - Тула; 6 - Воронежъ; 8 - Полтава; 9- Кременчугь; 

11-Николаевъ.
Устроитель нонцертовъ Е. Б. ГАЛАНТЕРЪ. 

7,дминнстраторъ 

====�==== 

НевсшiйlОО. Дирекцiя в. Ф. ПИН'Ь. Невс1сiй 100.
ТЕЛЕФОНЫ: 

Кассы 518-27. Конторы 69-52. 
Дирекцiи 122-40. 

Сегодня новая программа: 

1) оперетта "СЧАСТЬЕ ЖАНЕТТЫ" при уч. 
Зар-tчной, Ратмировой, Саr,юхваловой, Агу
лянскаго, Сосновснаrо и др. 2) БАЛЕТЪ 
театра ЛИНЪ. З) ЯСНОВИДЯЩАЯ ЛЮЦIЯ 

(ю:�стоящая) . 

4) СЕРГ'ВЙ СОКОЛЬСКIЙ. 
Нач. въ 8 ч. и 9 ч. 45 м. в., касса съ 6 ч. веч. 
На-дняхъ nocлt. болt.зни Раиса Михайловна 

Раисова.

6
Новый сборникъ 

одноактныхъ 

БУФФОНl\ДЪ 6 
� ЧУЖЪ-ЧУiЖЕНИНА. 

Букетъ красавццъ. 

j 

Оч

.

аровательный ·эФiопъ. 
Я дл.я васъ не интересна? 
Поклонницы огн.я. . 
Кошурочкаи Мышурочка 
Блуждающiе поцt.луи. 

' ' 
·ц1>НА сборника 2 рубля.

Складъ изд. ТЕАТРЯ.ЛЬНЫЯ НОВИНКИ
Петроrрадъ, Нинолаевская, 8. 

1 Продается въконт ... Театръ и Искусство". 
m в 

ООС7....ОС7....ОС7А8С7АС7АС7А ,?"".L)C7.L)8C7A С7'АС7'АОО 

9 1·я Птр. муз. ·театр. библlотека 8 
� f\PTИCTF\ ИМП. ТЕАТРОВЪ 

Q в . В. Н. ТРАВСКАГО. � § Театр. пл., 6 (у Консерв.). с8> Тел. 443-01. j 
� ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, водевили-про· Q S дажа и прокатъ. u
'� ЛОСЛ1SДНЯЯ ЕВРОПЕЙСКF\Я НОВИНКА 

� S О. ШТРАУСА u 

� и н н о г н и т о, � 
. � 

on. nъ З д. 
� S НОВИНКИ: � 

Резервисты, оп. въ 4 д. Лже-Маркизъ, Его n 
� Св'°i;тлость Ф., Идеальная жена, Польснаs� � 
8 кровь, Мессалинетта, Ноrда мужья измi.· • 
� няютъ и др. (отъ 50 р.). � 
u h\ИНIАТЮРЫ: u 
� Убiйство привратницы, Ивановъ Павелъ, � u Моя женитьба, Ужинъ лосл-t маскарада, u 
� Польская кровь, Причуды страсти, Дв-в 9
S rризетки,Дваслt.пыхъ,Дитялюбви, Генер. В 
9 реnетицiя, Яблоко Рая, Солдатъ въ Се 9 
В и др. (5-25 р.). В
§ge7...:::, С7'А C7....08C7AC7.L>C7AC7...QC7....08 С7..ОС7....ОС7А 00

JСЪ�m7м�7Е;=; 
� 

Новыя минiатюры Алекс�я Курбскаго. 

� 
1) ГОРЕ БЕЗЪ У МА (Ни пава ни ворона) 
Оперетка. Музыка изъ народныхъ пt.-

� 

· сенъ (съ п_риложенiемъ нотъ) 

�-
2) НЕРАЗБЕРИХА. Фарсъ. 

Разр-tшены безусловно. 

� 

Ц1.на за об't 1 рубль. 

ш
Выписывать изъ конторы журн. Театръ 

и Искусства Петр, Вознесенснiй, 4. 
l!J������ID 



Fд,в1шичiск1и т&пт,ъ. 
Спектакли труппы Ка Н. НЕЗЛОБИНА О

фицерскаи, ;, Телеф. 404-06. 

29-ro янв. ,,Ревность" М. П. Арцыбашева, 23-го "30J1ота.я осень", 
24-го пр.емьера! ,,Англiйснiй шарабанъ". 

L
Начало. въ

. 

8 ч. 30 м. в. Бил. прод. въ нассt. т. съ 12 ч .

. 

д., въ Центр. кассt. и въ об

�

щ. 
.,Путн1·шъ\ Садовая 12. 

l\дминистраторъ Л. Л. Людомировъ, 

� ОПЕРА = 23-го янв. ,,Добрын,� Никитичъ", 24-го'съ �

1 l'i р Пnl(JlPИ"" Л, 
Собинова 

"
Ве

рт
е

ръ", 
2

5-го "
Бо

рисъ Г
о

д
у= 

11 И .JH\ НИ новъ", 26-го съ уч. Л. Собипова и М. Кузнеца-• • ·n ' 
вой "Евr. Он·t.гинъ", �7-го ,.Сев. Цирюльнин:ъ", 

имени Его Императорск. Вы- ,,Дубровскiй", 29-ro утр. ,,I(арменъ", веч. ,,Де-
1 

ЗРИТЕЛЫIЫЙ ЗАЛЪ 28-ro съ уч. Л. СоQинова и М. Кузнецовой 

сочества Принца f\ле1<сандра монъ", ЗJ-ro "Лан:мэ". 31-ro съ уч. Л. Соби= 
Петровича Ольденбургс,<аrо нова и М. 1,узнецовой "Ромео и Д:,кульета('. 
ПРИ ВАРОДНОМЪ ДОМь 

Билеты на всt. спектанли продаются ежедневно въ JIи�швратора НИRОПВЯ Ir. нассt. театра и въ Центр. l(acct. (Ненснiй, 23).
d) 

�интимный 
-тЕАТРЪ.

ш съ уч.с�:1l��:новой HOBRH ПРОГРRЮМR. 11 
Rнат. НьМF\Я ЖЕНУШКА" въ 2-хъ 

Франса " карт. 

,,ВСТР'ВЧА". ,,Новыя интермедiи". 
1) ,,УБ'ВЖДЕВIЯ". 2) I011ъ бр. Зайцевыхъ.

Крюковъ кан.1 12. 
ГРf\МВ. 6 и 8, 1, 13, 14, 21. 

Начало въ 81/2 ч. веч. 
Главный режиссеръ Б. Неволинъ. 

Завt.д. xopeorp. частью. Б. Г. Романовъ. · 
Художнинъ Ц. А. fранди. Тел. 112-75 и 203-45. 

===m 

Михайловская пл.13.
tелефонъ' 85- 99. 

Дирекцiя: И. Н. Мозговъ, В. А. 
Кошкинъ, В. Н. Пиrаnнинъ и 

· М. С. Харитоновъ. 
ж�� 

00 00 000000 00 ООО ООО 000000 QOOO 00 00 О О О О 000000 00 00 00000000 00 0000 0000 00 00 000000 ooogo'o 

Въ воснр. 22-го янв. Бенефисъ М. Д. КсендзовсRаrо 
1) �ГраФъ Люксембурrъ", 2) ,,Цыr. пъсни въ ли= g
цахъ". Репертуаръ: .. ТУКЪ .. ТУКЪ", »ВЕСЕЛАЯ g 

ВДОВА" и др. 

;lg:,· 
Постановка К. Ji, Марджанова. Гл. нап. В. 1. Шпаченъ. F\дминистрат. 
Л. Л. Людо�ировъ. Начало въ 81/2 ч. веч. Билеты продаются въ нассt. 
театра .съ 30 авг., съ 12 до 5 ч . дня и въ Общ. ,,Путнинъ", Садовая, 12. · 
Уч.: Н. И. Тамара, Д. И. Гамалъй, О. В. Диза. Н. !\. Надеждина; Гг. М. Д. 
Ксендзовскiй, !\. П. Бартьяновъ, М. С. Гальбиновъ, !\. Г. Германъ, l 
М •. Ф. Клодницнiй, И. И. Коржевскiй, Н. К. Мартыненно, Н. Н. Радо-

0
0

�g

:g 
шанснiй, М. f\. Ростовцевъ, Н. Х. Тугариновъ, fl, Н. 8еона и друг. 

нов. оп�ретта въ 3-хъ д-вйств., И. Янснаго, муз. f\. f\. Петрова. 
Ресторанъ от�рыть съ 5 ч. веч. С7"..О Во время обt.довъ и ужиновъ 
БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ, Хоръ цыганъ. СалонныИ оркестръ. 
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,Театры Петрогр. Городского Попечительства и народной трезвости 

. 
JfРА

о
Т:нЪ,.r

о д о
мА ИМПЕРАТОРА, НИКОЛАЯ 11.

Малый залъ. 
22-ro янв. въ 121/2 ч. дня "БельгНiцы", въ 8 ч. ,,Сердце не камень", 23-ro 1) .. Красный цв-t
токъ", 2) ,,Ихъ четверо", 24-ro "Казнь", 25-го "На дн't"; 26-ro "Урi�ль А1,оста", 27-ro "Мадамъ

Санъ-Женъ", 28-ro "Бельгiйцы". 
Василеостровс1<iй. 
22-ro янв. ,,IУДУШКА". 

. · ,;�·�� �=�=�Н�О�В=Ь �IЯ�М�Н=Н�\f\�Т�Ю=Р�Ь�!� С� .=Ш�и,�м�а�н�с �к�а �г�о�,�а!!в�т�. � п�ь�е�с �ы= .. �К �р �о �вь�.� •. �==�=�11�! 
. Ком. въ 1 дt,йст. . 

· 
Трагиком. въ 1. дt.йст. 

.. Ф Л И  Р 'f Ъ". ,,ИГРА ВЪ КОШКИ И МЫШ_КИ". 
Реперт. flикольскаго ч�атра (Я. Д. Южнаго) periepт. Мамоновскаго театра. Минiатюръ 

, въ Москв't. въ Москв't. 
Обt. r1ьесьi ра�рt.шаются всюду на ОБЫЧНЫХЪ АВТОРСКИХЪ, I{poиt. городовъ: Москвы, 
Петрограда, К1ева, Хары,ова, Одессы, Екатеринослава, Самары, Баку. Ростова н;Д, .Сара-

••. това, Иркутсна, Казани. Н.-Новrорода, Тифлиса и Владивостока, въ которыхъ пьесы раз- 8 .... . рt.шаю.тся на двойныхъ авторскихъ. .., • 
••• ._ ____ ;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;,;;;;.;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;,;;;.;;;;.;;;.;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;.;..::;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;.;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;.;..;..;;;;.;;;;;;;;;;;;;;.;;111 •• 

НРИВОЕ 3EPKA.11D 
==== (3. В. ХОЛМСКОЙ). ==== 

ЕЮ:ПЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
ЕЮПЕРИНИНСК. ю�н., 90. 
"ГЕЛЕФОНЪ № 457-82. 

•аа
22-го янв. ,,Гастроль Рычалова", 

23-ro "Врачи". 
Начало спе1па1щя въ 81/2 часовъ вечера. 

Касса открыта ежедневно съ 12 час. дня до 
окончанiя спектакля. Билеты также rрода
ются и въ Цент. 1{acct. (Невс1<iй, 23) и въ 1юн-

торъ "Путникъ" Садовая, 12). 

ТРОИЦКIЙ ТЕЛТРЪ 
Троицкая ул., 18. А. М. ФОК ИН А. ТепвФ. 174-29. 

ПРЕМЬЕРА
. 

Вся новая программа: 

,,СЕМЬЯ ИВАНОВА ПАВЛА �, 
(Послt. театра) жанръ В. Р. Раппа
порта, .,)Канъ Мари" драма А. Терье. 
Съ участiемъ А. А. Александровой 
балетъ "Les clnq sens", ,,Ванька" по
А. П. Чехову и буффъ "Joujoux de 

Noel", Художнинъ 1. Школьникъ. 
Участвуетъ вся труппа. 

Ежедневно 2 серiи: въ 8 и 91/2 час. 
вечера. 

Предварительная продажа билетовъ 
въ кассt. театра съ 11 ч. утра. 

(w ТЕ11.ТРЪ 6FJ � ,,НЕВ�,IИ ФIРСЪ" � 
Г'Т _ Невсюи просп.; Ng 56. _ П-

l r /' =ТЕЛЕФОНЫ:= l......._"'\ кассы 275-28, конторы 212-99. 

J 

j Дирекцiя: Л. Добровольснаrо, 
П. Николаева, В. И. Разсудова

Кулябно. 

l!k 

Сегодня 23 января . 
Въ 1·-й разъ представлено будетъ 

3 А БА-ОТ О В К А 
Фарсъ въ 1 д1>йствiи, перев. Н. fl. 3. 

ЛОЖКА ДЕГТЯ 
Фарсъ въ З дt.йств. Л. Пальмснаго. 

Начало въ 81/2 ч. веч. Касса СЪ 11 ч. утра. 
Въ фой;� театра концертный ансамбщ,. 

Онончанi_е не поЗже 1 Jl.'2 часовъ вечера. 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Кулябко . 

f\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ._J 
' [D)=:====:===:===::::=� 
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еатръ 
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ОЙ
. · .. "ЫI ТРОИЦНIИ ФАРСЪ 

А. !�.!!О:Чз�!л��дrо. 1 
r серiя Спектакли по серiямъ: 11 серiя 

1 въ 8 ч. в. въ10ч.в . 
Премьера

! 
Новый фарсъ въ 

З д. Карулль и 
1 · Баррэ . 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО . 1 Знаменитый популярный фарсъ въ 3-хъ д. 

ПОДЪ ЗВУКИ ШОПЕНА!!! 1
Пер. съ французск. Н. f\. 3. Доронговъ. 1 Пьеса эта прошла въ Петроградt. болt.е 
250 разъ съ колоссальнымъ успt.хомъ. 1 Снимать верхнее платье не обязательно. 

Касса открыто. съ 1 часу дня. 1 С оставъ труппы. Жевсхiй персоналъ: м. П. · · Рахманова, А. П. Чаадаева, Е. А. Альбертова, 1 �0000'00 00000 000000000000� О. Е 

.

. Баранова, Г. К. Сперанская, Л. И. Куров-. 
, О БЕЗПЛfПНО ВЫСЫЛНЮТСЯ О GJ------------------IEI схая, М. С. Про1софьева, М. Г. Весевьева, А. М, 

о ' ' ' . '' ! о . . . 
..:1,. Томилина, М.А.Валина. 'л.г. ЛенсБ:аЯ, в.r. Тор-.

, о п ь ЕСЫ для театра м ИНIАТЮР.Ъ о Морщинки см .DXa. сцо.я. м.и. Струйск ая, О.С.Лилива, к. п. Даль-
о 

Е с· ' 
. 

Q Сборникъ оригинальнь1х'L юмористиче- сха.я. Мужсхойперсоналъ: А.С. Поло_нск. iй, в.:м .. 
, 8 . меречин.ск·_аrо. � · ,,. ф в ·й н л м п сн.ихъ и сатиричеснихъ стихотворенiй для оюrпъ, ас. Арсю ·, , . олчановъ, А. . 

чтенlя ·съ эстрады и въ девертисмен� Лilсвогорс1сiй, Л. А.Новсхiй, Н.Ф.Петропuвлов-
1 О Репертуаръ -ст.оличныхъ и лучшихъ про- О тахъ Ян. Соснова (Оннль Жакъ, дядя скiй, Г.А. Павловъ,Н.А. Спо.рс1сiй,А.С.Леонqвъ, 

О винц1альныхъ 1'еатровъ. , . · О Яц�а). Вьiписывать изъ конторы журн. Ф. П. Орловъ, К. А. Поповъ. 
1 О flдресъ: Г. Винница, (Jодольсн. губ. Редан. () . 

,,Театра и 11снусства". . 
Режцссеръ /l, А. Мо-1,'lановr,· (' rаз . .,Юго-Запади. К.рай", Е. Смеречи1tскому. О Ш-.. -------------:------Ш N. Администр. fор�ачъ • ., .. . . ' J1! 

�ооосоооооооооооо�оооаао� � ........ '8118.-, ... �--------� 
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УСЛОВIЯ подписки· 52 №№ ежен. иллюстр. , 1� 1 ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (

ст
р

ока нон 
п

а
-' журн .. съ прил. 12 еже- � реля въ треть страницы): впереди текста 

i:; Б б : , т 
/' 

· 
1 

75 коп., позади текста 50 1<оп. о о 1 ] м сячн. книгъ " и л,отеки еатра Отдtnьные №No по 25 коп. KOHTOPf\ DЕДf\КЦ[И· Петроrрадъ и Искусства". На годъ (съ 1 января · · . ·о 

• ' 

по 31 декабря) 10 руб., за границу 15 руб.; 
1 111 1 

Вознесенсн,и пр., № 4. (Открыта съ 10 час.
на полгода б р., за границу 8 р. утра до 5 час. вечера. Телеф::JНъ № 16-69). 

66.дD. 

с о ж 
Го одс�<ая антреприза". - Хроника. - Пожаръ театра Незлобина. - Рго domo sua. П. fн1щича. - За�1t.тки. Homo novus.-д Ер AHIE: па!яти Е. п. Кадм_иной. в. Кани-вальскаго. - Маленькая хроника. - Письr-1а въ ред. - По nровинц1и. - Провинц. лъто-

nись. - Объявлен1я. 
Е Т Н - Ф " (2 рис ) Рисунки и портреты: п. п. Гнi3дичъ, t R. Е. Осокинъ, R. С. Востоновъ и �· С. Шишкинъ, Л. Н. "ГО ро�.?· еатръ ·�езлоомнi!l,.. енелла 

.,Танцовщица", .,Квартетъ", В. С. Ленни, Оперные таланты и пuклонницы, И. Э. Ваиерманъ, Rндреевъ-Трельсюи, Лаврецюи. 

Петроzрадо, 22 января 1917 года. 

Въ прошломъ № мы сообщали о постановленiи 
нижегородскаго гор. театр. комитета съ будущаго се
зона завести собственную "городскую антрепризу". 
На видъ какъ будто постановленiе основательное, 
но мы не скрываемъ своего скептицизма *). Намъ 
приходилось уже не разъ останавливаться на дtя
тельности такъ называемыхъ rородскихъ театраль
ныхъ комиссiй, отъ которыхъ прямого процвtтанiя 

·�" театру не получается, а внутреннихъ "треюи и 
разномыслiй, мtшающихъ антрепренеру рабо
тать,-не оберешься. Это не случайное явленiе и, 
пожалуй, · даже часто не зависящее отъ личнаго 
состава театральныхъ комиссiй. Театральное д-вло, 
вообще, не терпитъ мноrоначалiя и требуетъ, . по
добно командованiю на полt сраженiя, принятiя 
скорыхъ, незамедлительныхъ и отв-втственных� 
р-вшенiй. Точно также, если держаться указаннои 
аналогiи, для веденiя театральнаrо д-вла нужна 
наличность операцiоннаго плана, а все это плохо 
вяжется съ коллегiальностью. Обычно опыты кол
легiальности приводятъ къ безотв-втственщ:,сти и 
разброду, причемъ, подъ покровомъ коллегiаль
ности, лично · не отвiпствуя, кто- нибудь ведетъ 
дъло если не въ личныхъ интересахъ, то въ лич-

. i-юмъ вкусъ. Если надзоръ и контроль театраIIь
. ныхъ комиссiй не . въ силахъ - предохранить отъ 
элементарныхъ ошибокъ, какъ сдача театра· антре
пренеру, . вызывающему нареканiя (въ l:',анномъ 
случа:в г. Ростовце·ву), то какiя же основаюя пред
полагать, что руководительство всъмъ дъломъ бу
детъ изъято отъ цълаго ряда ошибокъ? 

Мъстная газета "Ниж: Листокъ", которой, надо 
полагать многое видно· въ коннретныхъ очерта· 
нiяхъ, та�же относится. къ этому опыту съ НБJ<О-
тор�IМЪ недов�рiемъ. Такъ, мы читаемъ: · 

Нужи� �че�ь осторожно поставить· дt.ло, чтобы оно 
мог�'о идти хорошо. Прежде всего, нонечно, нужно выбрать 
хорошаго руководителя театра, а пот�мъ обезпечить его 
отъ- назойливаго вмtшательства людеи некомпе-�:ентныхъ. 
f\ то вt.дь д'tло легко испортить, если· наждый членъ -теа
тральной номиссiи, а, можеть быть, и каждый гласный бу, 
дутъ поучать руноводителя: .. Перемt.ните зту артистну, на· 
:цо бы- помоложе". Или: ,,Зач'tмъ вы поставили пьесу, въ 
ноторой оправдывается незаконная любовь. Вt.дь мои до-
чери въ театръ ходятъ". . . ' "Легко рук�водителю театра потерять голову отъ этихъ ·
СОВ"БТОВЪ", 

*) rio послiщнимъ св-вдt.нiямъ' т�атр. номитетъ откаu
зался оть своего r�ервоначальнаrо. плана о "rородскои 
с3:нтреnриз-в''. См. ,,По провинцiи". 

,, Руководитель театра "-если онъ руководитель
одна ко, будетъ отличаться отъ антре�ренера только 

. тtмъ, что матерiально будетъ не заинте ресованъ въ 
результатахъ своего руководительства. Считать ли 
это плюсомъ или минусомъ? Нашъ строй все же 
покоится на личномъ интерес-в, и едва ли воз
можно отрицать за вопросомъ прибыли важное 
регулятивное значенiе, когда дtло касаеrся энер
гiи, иницiативы и выдумки. 

Относясь сдержанно нъ реформt, задуманной 
нижеrор. театр: I<омитетомъ, мы, разумi3ется, не х�
тимъ этимъ сказать, что театральное д-вло и хозяи
ство въ городски�ъ театрахъ не требуютъ коренного 
измъненiя. Совершенно наоборотъ-мы именно 
думаемъ, что надъ вопросомъ этимъ необходимо 
очень задуматься. Однако корень зла мы видимъ 
не въ формахъ веденiя дtла, а въ томъ, что нругъ 
лицъ, которымъ сдаются городскiе театры, до жа
лости ограниченъ, и что городскiя думы даже· не 
пытаются выйти и�ъ этого заколдованнаго, такъ" " ре сказать, круга "матерыхъ , ,,опытныхъ антреп 
неровъ, весьма искусныхъ въ волросахъ, собствен
но, театральнаго хозяйства, · но ли:;1енныхъ, въ 
огромномъ большинств-в, достаточнои компетент
ности въ художественной области и заtденныхъ 
рутиною. Прежде всего необходимо освt�ить лич
ный составъ тъхъ, .кому сдаются город�юе театрь� 
Затtмъ необходимо установи:гь съ достаточнои 
ясностью задачи и цъли городскоr:о театра. Безъ 
сомнънiя, и театральныя комиссiи не вполн-в от· 
даютъ себt отчетъ въ томъ, чъмъ долженъ быть 
городской театръ, и какая боnьшая нравственная 
отвtтственность лежитъ на ·городскомъ театръ, 
какъ провсщникi:; культуры. Типъ городского теа
тра-чтобы публикъ не скучно было и чтобы 
можно было. быть въ курсi:; новинон.ъ-это одно; 
типъ го.родского театра, какъ образовательнаrо 
учрежденiя-это другое. Возможны · различныя 
степени смt.шенiя э·тихъ двухъ типовъ. Но все это 
необходимо предварительно тщательно выяснить, 
и въ ·соотвt»тствiи съ принятымъ .направленiемъ, 
подыскивать людей. Русскiй театръ привлекъ въ 
послъднiе годы много · интеллигентныхъ силъ, но, 
говоря по правдt», мы ихъ то рtже всего и ви
димъ въ числi3 соис�<ателей театровъ, . а тъмъ бо
лtе избранниковъ театральныхъ комиссiй. . .. 

Реформа должна состоять въ томъ, чтобы ЗtJать 
чего требовать отъ антрепренера; зат-в;1ъ ц�ть, 
ему возможность вь1полнить. эти требован1я. И, на
нонецъ, не мtшать человъку, облеченному довt-
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рiемъ, проявлять съ
'" 

полной свободой его вкусъ, его
1 

иницiативу а его пониманiе культурныхъ и худо
жественныхъ задачъ театра. 

Насколько р-вшенiе, принятое нижегор. театр. 
комитетомъ, далеко отъ правильнаго пониманiя во
проса, видно изъ главнаrо мотива, котор_ый приво
дился комитетомъ: г. Ростовцевъ получилъ за се· 
зонъ 50.000 руб. прибыли. Поэтому лучше эти 
50.000 руб. оставить въ городской 1шссi3. 

Увы, во 1), барышей городъ не получитъ, по
тому что барыши г. Ростовцевъ "выколотилъ" изъ 
театра, а во 2), если дi3ло, собственно, идетъ о 
барышахъ города, то не проще ли накинуть аренд
ную плату? 

Мы· считаемъ нужнымъ предостеречь нижего
родскую думу отъ опыта, который, конечно, едва 
ли понизить театральный уровень, послi:; г .. Ростов· 
цева, но который едва ли его и повыситъ ·на
столько, чтобы театральная 1<омиссiя могла ска
зать, по окончанiи сезона: ,,exegi monumentum" ... 
Нареканiй же, хлопотъ и кутерьмы будетъ навi3рное 
очень много ... 

. Въ № 37 "Театръ и Искус." за прошлый годъ была по· 
м'tщена полученная нами изъ Москвы замt.тна о томъ, что 
r. Толбузинъ, юрисконсулыъ rr. О., въ качествt. член� Со
вtта, получаетъ жалованье, причемъ авторъ зам'tтки вы
ражалъ удивленiе, что юрисконсулыъ получаетъ жало
ванье, какъ членъ Совtта, хотя новый уставъ еще не
утвержденъ, и стало быть, самое полученiе жалованья не
правомtрно. Помtщая эту замt.тку, реда1щiя, разумtется, 
всего менtе имtла ввиду личность r. Толбузина, но ви
дtла лишь иллюстрацiю J{Ъ тому безпорядну жизни, въ
ноторомъ, благодаря поспtшнымъ и необдуманнымъ дt.й
ствiямъ танъ называемыхъ "обновленцевъ", оказалось
Театральное Общество. Rъ сожалtнiю, нашъ корреспон
дентъ былъ введенъ· въ заблужденiе: r. Толбузинъ не
состоитъ вовсе членомъ Coвtra, и потому все сообщенiе
лишено основанiя. Весьма огорчены этимъ обстоятель·
ствомъ и прос;имъ принять наше иснреннее извиненiе; но
смtемъ завtрить · г. Толбузина, что дtйствовали "Ьоnа fide", 
не имt.я _цtли нанести ему �акую нибудь обиду, что, впро
чемъ, явств.уетъ и изъ текста самой зам1Пl{И, 

� р он ин а. 
Слухи и вtсти. 

- Въ будущемъ сезонt. Ф. И. Шаляпинъ по соглаЦJе·
сlю съ диренuiей выступитъ всего въ 20 спентакляхъ, I.:tЗЪ 

ноторыхъ 10 состоятся въ Большомъ и 10-въ Марiинсномъ 
театрахъ. За свои гастроли артистъ получить 80.000 р. 

.:- Съ поста возвращается на назенную сцену Н. I-I. 
Ходотовъ. 

: - Министръ внутреннихъ дtл1:� R. Д. Протопоповъ раз
рtшилъ популярному антрепренеру еврейс1шrо театра въ 
nровинцiи f\. Ф. Фишзону и его труппt. въ 35 человt.нъ 
,право жительства въ Петроградt и орrанизацiю еврей· 
скихъ спектанлей на время Великаго поста. 

-:- Въ послtднемъ засiщанiи Отдtленiя русскаго яаыка 
и словесности академiи наукъ избраны въ члены совtта 
литературно-театральнаго музея академiи имени f\. Бахру
шина. въ Моснвt.. заслуженные артисты В. Н. Давыдовъ, 
Ю. М. Юрьевъ и 9. f\. Правдинъ, f\. Е. Молчановъ. и f\. f\. 
Плещеевъ. 

- Талантливый артистъ театра Суворина · Н . И. Чубин· 
скiй покинулъ вслt.дствiе болtзни (нервное разстройство) 
театръ. · Въ настоящ�е время онъ находится на отдыхt. и 
. проходить 1курсъ л,еченiя въ Выборrсной лечебницt. Здо
ровье Н .. И. ЧубмнсRаrо поправляется,' и можно надt.яться 
на .скорое возвращенiе 'его на сцену. 

- Несмотря на повышенную расцt.нку (полный сборъ
доведенъ ... до 15.200 р.), ect гастроли Л. Собинова въ опер
номъ театрt. .Народнаго дома проходятъ съ анш ГJаrом·ъ. На 
спектакли по 3.0 января вс't билеты ,проданы. 

- Драматическiй. театръ Народнаrо Дома сданъ · подъ .
рядъ спеюаклей съ участiемъ r. Юрьева и мосновскихъ 
артистовъ r. Максцмова и О. В. Гзqвской� Пойдутъ "Эрнани", . 
,,Горе от:ь ума", ,,Маскарацъ" и др. ' . · 

· 
Начатый. и незакончеf-!НЫЙ. постройной Г. Я. Заслав-

:)l{имъ театръ на Николаевской .ул. (д. '36) теперь переп·ро
данъ банкомъ, получившимъ этотъ театръ за долги, г.-Браи
ловскому. Работа въ недостроенномъ театр� теперь закипt.
ла. Онъ будетъ законченъ и. оборудованъ к� осени 1917 r. 

- Въ МихайrювсRомъ манежt (напротивъ Лjпняrо сада)
будетъ построенъ, по словамъ газетъ, курзалъ на 1,500 чел. 
Курзалъ nредназначенъ для лtтнихъ симфон. нонцертовъ, 
руRоводительство которыми береtъ на себя "Музыкальная 
Драма". 

- Реформы въ Паласъ-театрt. Ушли изъ театра режис
серъ К. Я. Марджановъ и г-жа Тамара. Завt.дывающимъ 
театромъ и художественной частью приглашенъ драма
тургъ В. R. Рышковъ, режиссерс!{iя же обязанности пере-. 
даны артисту r. 8еона. 

- Изъ Одессы прибылъ уполномоченный rородс1<0· 
го театра для пеrеrоворовъ съ артистами Rленсандрин· 
снаго театра объ участiи ихъ въ спектакляхъ драмы, орга
низуемой въ одесс1шмъ rородскомъ театрt.. Пока изъяв�-ши 
согласiе гг. Студенцовъ, Лешковъ и r·жа Желt.знова. 

- На состоявшемся засtданiи дирекцiи Император
скаго русс:каго г-1узыl{альнаго общества единогласно pt· 
шено удовлетворить ходатайство тифлисtкаго отдt.ленiя о 
преобразованiи тифлисскаго музыналы-,аго училища въ 
l{Онсерваторiю. Во главt новой !{Онсерваторiи будетъ сто
ять нынtшнiй диреRторъ училища Н . Д. Николаевъ. 

- На 28-мъ конкурсt · имени Бi:шяева премiя прису
ждена квартету подъ девизомъ "Гермесъ", авторомъ 1<ото
раrо оказался f\. Т. Гречаниновъ. 

Московскiя въсти. 

- Пренрат�лъ свое существованiе изъ-за недостатка
сборовъ "Московскiй театръ минiатюръ", помt.щавшiйся 
въ залt. И. Р. Т. О. Совt.тъ И. Р.· Т. О. постановилъ не сда
вать болtе это помtщенiе подъ постоянные спектакли, а 
энсплоатировать его nодъ концерты и вечера. 

Любопытн.о было бы знать, сдавалась ли подъ минiа· 
тюры зала Бюро Т. О. nоспектакльно или nосезонно? 
Впрочемъ, 6 резульtатахъ "Rоммерческой" дt.ятельности 
Бюро мы узнаемъ въ свое время иэъ отчета ревизiонной 
комиссiи Т. О. 

- Въ пользу Убtжища для престарtлыхъ и артистов.ъ·
войновъ отъ союза артистовъ поступило З тысячи рублей 
отчисленiя отъ сбора съ вечера "Кто во что гораздъ", дав
шаго 32 тысячи рублей. 

- Въ окружномъ судt слушалось дt.ло антрепренера
В. Н. Костомарова по обвиненiю его разными лицами (по 
оперной поtздкt въ 1911 r. въ Уфу, Екатеринбургъ и 
Пермь, по антрепризt въ Вильнt. и др.) въ растратt ввt
ренныхъ ему залоговъ. Костомаровъ при:шанъ присяж
ными засъдателями виновнымъ въ nрисвоенiи и растратt 
залоrов-ь, но въ суммt. менtе 300 р. и. приговоренъ 1<ъ 
6-ти мt.сяцамъ тюремнаrо заключенiя.

' 

·>: 
* * 

·г А. Е. Осокинъ. Скончался одинъ изъ старt.йшихъ 
артистовъ Rлександриюиюго театра, Нлександръ Ефимовичъ 
Осонинъ. · . 

Еъ 1866 r. R. Е. поступилъ въ театральную школу, до 
того два года прослуживъ въ провинцiальнь,хъ сценахъ. 
Въ 1867 r. былъ выпущенъ на, сцену, Въ 187,0 r. · вышелъ 
въ отставку, а въ 1882 г. послt дебюта былъ снова принятъ 
на Rазенную сцену, гдt. и служилъ до послtднихъ дней. 

На . f\ленсандринской сценt f\. Е. не занималъ видна го 
положенiя и игралъ вторыя роли, но до поступленiя въ ка
зенную дирекцiю, играя въ семидесятыхь годахъ на нлуб· 
ныхъ сценахъ въ антрепризахъ покdйны»ъ Киселевскаrо, 
Сосновс1<аrо и Стрекалова, занималъ амплуа перваrо ко
мика. Изъ наиболtе видныхъ ролей, сыгранныхъ .имъ въ 
f\лександринскомъ театрt, назовемъ: Фирсъ - въ "Вишне
вомъ садt", Хлоповъ-въ "Ревизорt.", третiй мужикъ-въ 

. ,,Плодахъ просвtщенiя", Простаковъ - въ "Недорослt", 
Степикъ-въ "Степикt. и Манюрочl{t.", Бадаевъ-въ "Лtct.", 
Шетневъ-въ •. Чародtйкt", Разновtсовъ-въ "Не было ни 
гроша" и др. 

Послtдн.iй разъ f\, Е. игралъ въ "Романтикахъ" Д. С. 
Мережновскаrо . 

* 
* * 

-1- r. Л. Гуровъ. 30 декабря прошл. года въ одной изъ
мосновскихъ больницъ скончался отъ порока сердца дра
матическiй анrеръ Георriй Львовичъ Гуровъ. Покойнь1й 
начаГJъ свою сценическую карьеру въ 1899 году въ антре· 
призt Форкат,ти и дальн'Ёйшая его -работа протекала въ 
такихъ крупщ,1хъ театральныхъ центрахъ, какъ Самара, 
Саратовъ, Ярославль, Ростовъ на Дону и др. Въ послtдн-iе 
годы Г. Л. служилъ въ московскихъ театрахъ (театръ Корша, 
Введенt:l{iй народный домъ и др�). Въ 1914 году пр!-fнималъ 1 

участi� въ кинематоrрафическихъ съемкахъ и ему приш,
лось продолжительное время пролежать в_ъ сыр_ой канав�, 
изображавшей окопы. Это· заверши,JJось. продолжитель1:19й 
и тяжелой болtзнью, заставившей · его надолго . оставить 
работу въ театр-в. Г. Н. скончался на 36-_мъ году жJ1зни.' 
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t R. Е. Осокинъ. 

. Марiинскiй театръ. Для своего бенефиса оркестръ Ма
р1инскаrо театра выбралъ старую оперу Обера "Фенеллу". 
Съ разныхъ С':оронъ разд,вались по адресу оркестра упреки 
за неудачныи яко бы выборъ оперы. Уназывали на то, что 
,,Фенелла" сильно устарtла и не можетъ представлять въ на
стоя�ее время какого-либо интереса для публики, зна
комои уже съ операми Вагнера, Римснаrо-Корсакова, Чай
ковскаrо и избалованной -пряной, изощренной музыкой 
со�ременныхъ композиторовъ ... Гов9рили, чт9 въ "Фенел
лt оркестр� отведено чисто служебное положенiе, такъ 
что бенефиц��нтамъ негдt показзть, что называется, ,, то· 
варъ лицомъ . Со всtми этими нападками согласиться 
трудно. Правда, ,,Фенелла" достигла уже почтен наго 90-лtт
няrо возраста (впервые поставлена въ Париж-в въ 1828 г.) 
но, несмотря на это, до еихъ поръ -можеть увлекать свt
жестью своей музыки, замtчательной мелодичностью, чисто 
французскими легкостью и изяществомъ. Не лишена инте
реса старая опера: Оберз и какъ зрtлище: умtло сдtла н
ное либретто Скриба и Делавиня даетъ не мало сильныхъ 
драматическихъ моментовъ, изобилуетъ эффектными сцени
ческими положенiями. Я уже не говорю о томъ, что "Фе· 
нелла" принадлежитъ къ разряду тtхъ художественныхъ 
произведенiй, которыя им-вютъ непреходящее значенiе. 
Достаточно ·вспомнить, что эта опера положила начало со
вершенно новой эпохt въ исторiи французской оперы. Эта 
самая "Фенелла" была первой "большой" оперой, появив
шейся на с::цен-t; Парижской Нацiон�льной оперы, была 
предте�ею "Вильгельма Телля", "Роберта-Дьявола", ,,Гуrе
нотовъ , "Пророка··-с::ловомъ ·всtхъ тi:;хъ оперъ ,,а grand 
spectacle", которьiя заняли въ репертуарt Парижской Боль
шой оперы мtсто царившихъ до тtхъ поръ комическихъ 
оперъ. 

- Что же касается упрека въ томъ, что въ "Фенеллt'' бе
нефицiанту-оркестру нигдt во всей полногt выказать 
свои выдающiяся качества, то нашъ славный оркестръ, 
истинная гордость казенной оперы, наврядъ ли нуждается 
въ томъ, чтобы именно на своемъ празднинt лишнiй разъ 
подчеркивать .свои достоинства. Вi:;дь и без1,; того, шесть 
разъ въ недtлю онъ даетъ возможность публикt насла
ждатася художественностью. своего . исполненiя въ опер
ныхъ произведен�яхъ сама го различнаго жанра. 

Возобновляя "Фенеллу", не шедшую въ Марiинскомъ 
театр-в съ 80-хъ rодовъ прошлаrо столtтiя, дире1щiя поску
пилась на затраты: старые костюмы, старыя, сборныя де
корацiи, позаимствованныя изъ разныхъ оперъ и бале
товъ .... Все это, конечно, ·не содtйствовало помпезности и 
стильности постановки. Въ самомъ дtлt., о какомъ стилt 
мо�но.. говорить, когда, напр., денорацiя перваго акта 
составлена изъ декорацiй "Мейстерзинrеровъ" и "Раймон
ды", "декорач!я ч�твертаrо акта цt.ликомъ взята изъ "Кор
сара 1. Второи актъ идетъ на фонt денорацiи, если не оши
баюсь; и�ъ балета "Грацiелла", а третiй изъ "Сельской 

. чести". Лишь для п.ятаrо акта написана· r. Ламбинымъ но-

вая декорацiя, но и эта декорацiя какими-либо художе
ственными достоинствами не отличается. R Везувiи съ его 
бутафорскимъ и зверженiемъ производитъ поистин'Б жал
кое впечатлtнiеl 

Сценическая постановка Н. Н. Боголюбова, не внося 
ничего навага въ традицiонныя постановки Марiинскаго 
театра, обличаетъ, оцнако, руку опытнаго и способнаго 
режиссера. Массовыя сцены планированы эффектно и 
живо, въ толпt есть движенiе и жизнь. Хорошо поста
влены сцены народнаго возмущенiя, довольно эффект-
нымъ былъ трiумфъ Мазаньелло.... 

Въ роли нtмой Фенеплы, въ которой раньше отлича
лась знаменитая Цукки, выступила r-жа Кшесинская, луч
шая мимистка нашего балета. Если отр-вшиться отъ нtко· 
торыхъ, чисто балетныхъ усГJовностей, ноторыя имt.ли мtсто 
въ исполненiи r-жи Кшесинской, то передачу ею роли Фе
неллы можно назвать образц)вымъ. Темnераментъ

1 пластич
ность, богатая мимика, позволявшая артисткt ярко и вы
разительно передавать переживанiя несчастной дtвушни,
все это было налицо въ исnолненiи r-жи Кшесинской. 

Другой герой оперы-рыбакъ Мазаньелло, ставшiй во 
главi; народнаго возстанiя, въ исполненiи r. Ершова полу
чилъ эффектное и правдивое воплощенiе. Въ игрi;- и пt
нiи артиtта было много оrня, темперамента и увлеченiя. 
Сильная вокальная партiя Мазаньеnло вполнt въ средствахъ 
r. Ершова, за иснлюченiемъ чисто лирической колыбель
ной четвертаrо акта, обычнаго камня преткновенiя для
драматичеснихъ теноровъ, поющихъ Мазаньелло. Зато бар
наролла, воинственный дуэтъ съ Пьетро, сцена сумасше
ствiя отлично переданы г. Ершовымъ и произвели впечат
лtнiе.
i Остальныя партiи въ "Фенеллt", незначительныя во
обще, были вдобавокъ сильно урt.заны, такъ что объ
исполнителяхъ ихъ много говорить не приходится. Блес
нула недурной колоратурой r-жа Бронская (Эльвира), хоро
шiй rолосъ поназалъ r. Сибиряковъ (Пье1ро), изящно дер
жался на сценi:; г. Пiотровскiй (f\.льфонсъ ). Въ еще болtе
мелкихъ партiяхъ Вh1ступили · r.r. Грохольснiй, Калининъ
Пустовойтъ и Лосевъ.

Хоры, которымъ Оберъ отвелъ въ "Фенеллt." много 
мi;ста, дi:;лали свое дtло. отлично, давая параллельно съ 
прекрасной звучностью хорошiе нюансы. На обычной вы
сотt былъ и бенефицiантъ-оркестръ, имtвшiй во главi:; 
г. Коутса, который вложилъ въ передачу партитуры ,.Фе
неллы" много увлеченiя. Съ успi:;хомъ исполнены танцы, 
въ которыхъ выступили r-жи Федорова 3-я, Карс::авина, 
Смирнова, Егорова, r.r. Вильтзакъ, Орловъ, Романовъ и 
друriя лучшiя с:илы нашего балета. Ал-ый. 

* * *
Михайловскiй театръ по образцу мосновскаrо Maлl!ro 

театра nоставилъ "Стаканъ воды", ком. въ 5 д. Снриба. Съ 
грустью ушелъ я съ этого спектакля. Играли молодыя силы 
труппы, но именно молодого увлеченiя, любовной отдtлкн 
ролей, ,,купанья" въ нихъ я не видi:;лъ. Не видtлъ я также 
и режиссера, ибо ,еслибы ·таковой былъ и, притомъ не 
только для постановки декорацiй, мебели и рас:планировRи 
"мъстъ" и "перемtщенiй" на сценt, · но и для общзrо 
.,лада" пьесы, для совмi:;стной съ актерами работы по освt.· 
щенiю и разработкt · ролей, тоrца мы не вид'Бли·бы столь 
блtдно�й, скуч�nй, безпомощ�о любительско� игры въ пре
лестно�. живои, свернающеи умомъ комед1и Скриба, въ 
ноторои ю�оръ все время находится на грани съ драмой, 
въ которои танъ мастерски показано; какъ умный, ловкiй 
человtкъ "малыми усилiями" умtет.ь достигать "большихъ 
послtдствiй", пользоваться счастливыми случаями. 

Обидно и грустно было видtть подававшую надежды 
ученицу r. �Р.ьева, г-жу Дани._�ову. Ее два rода держали 
въ "кладовои , не давая ролеи, увы, она, очевидно, сама 
не работала, не искала ттра�тики на сторо�t. Когда ей 
дали роль королевы въ пьесi:; Снриба, никто, очевидно, не 
руководилъ ею, и получился образъ совершенно неясный· 
кое гдt канъ будто вспыхиваль темпераментъ молодой 
актрисы, но быстро затtмъ потухалъ. Г-жа Весновс:кая ,въ 
роли f\биrайль, играла по "инженютному" шаблону, :на
рочно", съ "дtланной" фальсификацiей nростоты. Г-жа 
Тиме, несмотря на свое амплуа grande·coquette, съиrрала 
герцогиню Марльборо скучно, не давъ того ярнаrо лица, 
которое могло бы быть дано. Она подчеркнула въ роли 
,,злсдtйку" ,,интриганну" и затушевала женщину ревн'ую-
щую и .ловко ведущую "свою игру". 

. БлJщенъ былъ и r. Студенцовъ въ роли, ,,Ie coq du 
v11Iage пьесы, Мешема. И толь1<0 жизнерадостный таланть 
г. Горина-Горяинова оживлялъ скучный спектакль. Пусть 
Болингборкъ артиста былъ слеrна овульrаренъ, слегка буф·
фоненъ, но' это было всетани лицо, а не кукла. 

Н. Тамарии'I?, . 
* * *
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Литейный театръ. Большая часть новой программы 
составлена на злобоцнеRныя темы. Двi; дамы, г-жи Лешкова 
и Казина, болтаютъ всянiй вздоръ о войнi;, дороrовизнt 
и т. д., и называется это "Общество борьбы съ роскошью". 

Избалованная свiпская женщина вздумала по нын-tш
нимъ тяжелымъ днямъ сдi;латься экономной хозяйкой на 
всi; руки. Это ужъ, конечно, "Чудо-жена". Такъ и назы
вается эта пьеска Ц. f\йзмана, 

Г-жа Мосолова въ роли "чудо-жены" смотритъ широ
кими, ничего непонимающими, rлазали, дi;лаетъ неопред-t
ленные жесты,-которые у r->ни Мосоловой, 1<акъ разъ, 
очень выразительны,-и приводитъ свой хозяйств, нный 
планъ въ испол ненiе. Окончательно портитъ панталоны 
мужа, желая ихъ починить, что-то нев-tр:Jятное произво
дитъ съ чайникомъ, заваривая чай, льетъ изъ самова?а 
кипятокъ на полъ, роняетъ на полъ я1-::ца, и пр. въ 
этомъ родt.. Отъ такой распоряд·,пельности, по мнi;н iю 
хорошенькой "чудо-жены", прямой путь къ равноправiю 
и посту депутата, либо минисrра.-По1<орныя реплики мужа 
подавапъ r. Сокольскiй. Въ пьескi; принимала yчacrie лю
бимица "чудо-жены", прехорошенькая сабачка, по непри
нужденности и ум-tнiю держаться на сценi; существо не
сомнtнно театральное. 

Очень поучительной оказалась пьеска Малявина "Воры", 
накъ иллюс:трацiя къ газетной хроникi; "очередная кража". 
Жена изю�1Ваетъ въ ожиданiи воровъ. У всi;хъ были,-у 
цея съ мужемъ нi;тъ. Вся1<ая об:жраденная знакомая дама 
f1О>1<е1ъ г�р?йствовать передъ ней. Но вотъ въ пустую 
кеартиру, послi; ухода супруrовъ, заnираются воры. Они 
шарятъ по комнатамъ, увязываютъ узелъ, ломаютъ ст-tнку 
въ со"с-tднюю квартиру. 

Самое интересное въ данную минуту публина. Она съ 
nолн�1мъ напряженiемъ слiщитъ за похожденiями воровъ. 
Можно <:казать даже-затаивъ дыханiе. ,,F\ интересная, 
вtрно, эта работа"-подавленнымъ голосомъ заявляетъ ка
кая-то дама въ публик'Б своему сос-tду. Но "работа" оказа
лась не очень интересной. Вернулись хозяева квартиры 
и, въ концt, концовъ, отняли у грабителей вi::е, даже ихъ 
собственные бумажники съ уже ранi;е прiобр-tтеннымъ. 
Обокрали профессiоналовъ. Разыграли сценку живо rr. Ми· 
ровичъ, Со <ольскiй и Петровъ, и слишкомъ суетлива г-жа 
Ракитина въ роли жены. 

Была еще старинная оперетка "Не бывать бы счастью, 
да несчастье помогло", исполненная вяло мужскимъ со· 
ставомъ и довольно мило въ той части, которая принад
ле,жала r-жt. Невtровой. Была сцен на f\верченко "Краси-1 
вая женщина" и танцы, настолько посредственные, что 
отъ · нихъ правда никому ни обидно, но и никому не ра-
достно. Божена Витвицкап.

* 
* * 

Интимный театръ . . ,,Минiатюрность" репертуара не 
доnжна переходить границъ. Нельзя-же разсчин.;вать, что 
пубГJику можетъ удовГJетворить комизмъ пьески г. Попова 
,,Возду�ный поц-tлуй", сво�щiйся нъ безпрерывному по
вторен1ю на сцен't "жрицеи любви", на свиданiи со слу
чайнымъ навалеромъ, реплики: ,,Тоже ... Скажете! .. ''. Содер
жанiя въ пьесt. никакого! 

. Пьеска "В:::трtча" съ забавными варiацiями см-tны 
дамъ "и кавалеровъ въ житейской кадрили двухъ · ,,ыевtр
ныхь супружеснихъ паръ, смотрится весело и иrраютъ ее 
r-жи Во11ьфъ-Израэль (способная начинающая артистка),
· flнтонова,' г г. Стронскiй и Хованснlй оживленно . 

.,Гвоздь" п'роrраммы - комедiя · flнатоля Франса,-
. ,,Нtмая. Н5,енушка", красиво поставленная г. Не!:\олинымъ 
и обрамленная стильной новой декорацiей г. Радакова, 
потеряла, въ бл-tдномъ исполненiи, прелесть милой, наив
ной буффонады. 

· Всего лучше въ проrраммt исполняется ст�рый но
меръ- пародiя на захоnустный "хоръ братьевъ Заtiцевыхъ". 

Отчего дирендiя театра не ставитъ хорошихь старыхъ 
водевилей и пьесо!{']� съ. пtнi.емъ? Mнorle изъ нихъ смо
трt,11ись бы, .нанъ новинки (наст:>льно они хорошо забыты) 
и, при удачномъ исполненiи, привленали бы, �:�ублику. 

. 
' Н. Тамаринъ. 

* 
* * 

Невскiй �арсъ. Реперту�ръl Репертуаръ! .. Такiе фарсы 
какъ поставленная толькJ·что перец-tлна съ французска
го-"Узы Гименея", не могутъ имt.ть прочнаго усп-tха. 
Въ новtйшей французской фарсовой нухнi; надо раз
бираться съ большою осторожностью Внt.шняя забавность 
нtкоторыхъ положенiй "Узъ Гименея" не зам-tняетъ отсут
ствующаго въ пьесi; настоящаго юмора и задора. 

Главныя роли, .исполняемыя r.r. Николаевымъ, Добро
вольскимъ, Ченrери, г-жами · Гуровской-Говоренъ, Конра
довой, Ручьевской не даютъ благодарнаrо матерiала. Ко
нечно, талантливый комикъ r. Николаевъ м-tстами смtшитъ 
публику ·своей ·выразительной МИМ!'fКОЙ, своими счастли-

выми интонацiями; конечно, перечисленные выше артистки 
и артисты играютъ весело и живо, но старанiя ихъ пара
лизу.ются слабой пьесой. Отчего бы стоящему во главi; 
г. Добровольскому не вспомниr.ь о цtломъ, рядi; пьесъ, въ 
ноторыхъ этотъ артистъ съ хорошимъ и менемъ могъ бы 
выrоJ.':_О проявить себя въ номичеснихъ роляхъ фатовъ, 
хлыщеи, въ роляхъ характерныхъ, ноторыя ему та1<ъ уда
вались (напр. въ комедiи-передtлнi; Тарновскаго-,,На за
конномъ основзнiи", въ польской комедiи Балуцкаго
"Клубъ холостяковъ"). Почему бы не вспомнить веселый 
репертуаръ неувядаемыхъ Лабиша, гр. Фрепро, Балуцкаrо? 

* 
* ,)!, 

Н. Тамаринъ. 

Концертная хроника. Переломъ сезона по1<а-что озна
меновался замi;тнымъ сокращенiемъ числа нонцертовъ. 
Лихорадочное оживленiе, uарившее въ первую половину 
года, постепенно падае ,ъ. Объясняется эта реанцiя, пови
димому, п�репроюводс�вомъ музыни, явно обнаружившимъ 
превышен1е предложен �я над�;, спросомъ. 

Къ числу выдающихся концертовъ послtдняго вре
.мени (а в-tрнi;е, всего зимняrо сезона) сл-tдуетъ отнести 
симфоническiя собранiя Зилоти и И Р. М. О. Въ первомъ 
изъ нихъ исполнялось (впервые въ Петроrрадi;) Братское 
поминовенiе" и�вi;стнаго московснаrо ,пуховнаго"1<омпози
тора F\. д. Кастальснаго. Произведенiе это несомнi;н
но талантливое, болi;е того, произв'еденiе. выдающе
еся ло своему значенiю. Но оно бол-tе интересно 
по замыслу, ч-tмъ по �ыполненiю. Ос.обенно цt нна въ 
немъ попытка композитора выйти изъ рамокъ обрядовой 
uерковности. Религiозное чувство, по идеt. I{естальскаrо, 
должно было найти себ Б выраженiе не въ специфиче
скихъ, а въ общихъ фоµмахъ искусства. Развитiе ж� этой 
основной мысли произведенiя въ грандiозной внt.шней 
конце щiи "Поминовенiя" иснажено нарочитою приподня
тостью настроенiя, чисто театральной дс::коративн6стью 
художественнаго плана, ст;емленiемъ къ величественному 
во что бы то ни стало. Все это вмtстt взятое 01нюдь не 
сод ьйствуетъ, конечно, углубленiю религiознаго чувства. 
Замыселъ композитора развился такимъ образоl\1ъ не 
вглубь, а вширь. Какъ велиl{ъ въ. ,,Братскомъ. поминсве� 
нiи" Кастальскаrо элем�нтъ вн'Бшней, подчасъ наивной, 
и�позантно�сти, можно судить какъ по заrлавiю произведе
юя (полныи титулъ его: ,,Братское поминовенiе rероевъ 
союзныхъ армiй, павшихъ (согласованiе)! въ великую войну 
за освобожденiе отъ тевтонскаrо гнета''), такъ и по про
грамм� его, изпагаемой Кастальскимъ въ слi;дующихъ вы
.Ражен1яхъ: ... ,,F\втор.ъ так.;' представляетъ себi; нартину тор
жественн.ои релипознJи церемонiи поминовенiя: во1<руrъ 
богослужебнаrо дt.йства собрались части союзныхъ войскъ; 
слышатся заупокQйнь1е н�пtеы т9 русскiе

7 то к�толическiе, 

f\ртисrrы драмы fl. С. Востоковъ и f\. С. Шишкинъ 
(с;ь гитарой) на излt.ченiи въ лазаретt. въ r. Цар�цынt.. 

- . 

4 
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Балерина Императорскихъ театровъ Л. Н. Егорова (,,Лебединое озеро"). 
t (Къ ея прощальному бенефису въ Марiинскомъ театр-в 22 января). 

то сербснiе, то анrлiйснiе; одинъ язынъ см-вняетъ другой, 
по временамъ д:>носятся трубные сигналы разныхъ армiй, 
барабанный бой, пушечная пальба; вдали рыдаютъ при
читанiя осирот-ввшихъ женъ и матерей; со стороны азiат 
Сl<ИХЪ ВОЙСRЪ доносятся зв:уни ЯПОНСRИХЪ и индусскихъ на
пt.вовъ. При провозrлашенiи вt.чной памяти присоединяются 
вое�ные оркестры, раздаются орудiйные салюты и музына 
принимаетъ свt.тлый нолоритъ nрославленiя павшихъ re· 
роевъ". Подобныя rрандiозныя задачи, канъ изв-встно, при· 
впекали также Берлiоза (вспомнимъ имt.ющiйся въ ero 
мемуарахъ разсказъ о сочиненiи и исполненiи Погребаль· 
ной симфонiи ). У Кастальскаrо музынальная иллюстрацiя 
программы вышла менt.е удачной, хотя бы уже по одному 
тому, что оркестромъ онъ владi;етъ не только мен-ве. со
вершенно. чt.мъ Берлiозъ,, но и вообще слабо. Центръ 
тяжести танимъ обра:_=1омъ перемi;стился у него въ хора· 
вое пtнiе въ какой области :Кастальснiй зарекомендовалъ 
себя и ранt.е лревосходчымъ мастеромь. И. вотъ во1,альная 
сторона "Братснаrо поминовенiя" составляетъ одно изъ 
крупныхъ достоинс:твъ произведенiя. Что же касается му· 
зыкальнаго содержзнiя его, то иснренность одушевляв
шихъ композитора творчеснихъ порывовъ, выражающихся 

. нерi;дко съ боль.шей силой, нейтрализуется механическимъ 
комбинированiемъ русскихъ и западно-европейскихъ цер· 
ковныхъ напtвовъ, Ч'БМЪ, повидимому, имt.лось въ виду 
достичь "международнаrо" значенiя номпозицiи. 

5-й симф. конц-:ртъ И. Р. М. О. принесъ нрупну�о но·
винну. Впервьiе былъ исполненъ полностью балетъ Иropsi 
Страви нс наго "Петрушка" , (на либретто Ал. Бенуа). Пре
восходный ск жетъ произведенiя, разработанный очень 
сценично, иллюстрированъ композиторомъ съ поразитель
ной яркостью оркестровыхъ красонъ, рt.дной изобрt.та· 
тельно'стью' музыкальнаrо вымысла и не менi;е рt.дкой 
талантливостью. Картина м'асляни'чнаго разгула, нарисован· 
ная широкими мазками въ лубочномъ стилt., являете� на· 
стоящимъ шедевромъ иснусства, не имtющимъ себt · пре
цедентовъ. Нътъ возможности перечислить всt.хъ очарова
тельныхъ подробн стей, иJъ которыхъ сотнано это произ
веденiе. Оно по1но блеска, великолtпiя; остроумiя и дерзно
венной СМ'БЛОСТИ, оправдывающей самые рискованные 
композиторснiе прiемы (къ числу послi;днихъ относится 
напр;· умi;лая и умt.стная обработка пл·ощадныхъ напt.в·)ВЪ 
въ· родt "Ничего мнt. на свt.тt. не надо"). Само собою ра
зумt.ется, что такое произведенiе, какъ 1,Петрушн�··, пред· 
ставпяетъ особый интересъ при постановнt. его на сцен-в. 
За, истеченiемъ 5-Ji'БTH'ilГO срона монополiи на это про из· 
веденiе со стороны С. Дягилева, мы вправt. надt.яться на 
появпенiе "Петрушки" въ Магiинсномъ театрt.. 

Въ томъ· же концертt И. Р. М О. исполнялись 1-ый 
форт. нонц0ртъ С. Прокофьева и 2-я симфонiя Н. Мясков
скаго. Обt эти композицiи появлялись уже неоднокра ·но 
на программахъ симфоническихъ концертовъ, и мы имt.ли 

случай высказываться о ихъ достоинствахъ Канъ и ;-,,Пет
ру1uка ", исполнены онt. были въ отчетномъ концертt подъ 
упр. Н. f\ .. Малько безукоризненно какъ въ техничесномъ 
смыслi;, такъ и въ смыслt художественной нюансировки. 

Н. М-въ. 

�� 

Пожаръ театра Незлобина въ Мос:нвt.

Пожаръ возникъ передъ самой репетицiей, 15 января, 
въ 101 2 час. утра. Изъ антеровъ въ театрt. были только 
fl. П. Нелидовъ и суфлеръ. f\. П. Нелидовъ, только-что 
пришелъ. Идя коридоромъ. ведущимъ на сцену, онъ услы
шалъ на сцен-t шумъ. Со сцены въ коридоръ вбtжалъ 
рабочiй съ нриномъ: ,,Горимъl". 

Огонь, возникшiй съ п�·авой стороны занавtсt�, на вы· 
сот-в аршинъ восьми отъ сцены, тамъ, гдt. проходитъ боль
шинство элентрическихъ проводовъ, съ невt.роятной бы· 
стротой охватилъ занавt.съ и взвился кверху. ,Вскор-в рух• 
нула передняя паддуга. 

Сгорtло въ театр-в все, что было на сценt.. Мебель, де· 
кс>рацiи, въ томъ числt. часть толыш-что написанныхъ де
корацiй пьесы "Романъ,", перво� представлен1е которой 
должно было состояться на дняхъ. Въ огнi; погибли деко
рацiи слt.дующихъ пьесъ: ,,Принцесса Греза", ,,Маленькая 
женщина", ,,Дядюшнинъ сонъ", ,,Ложь", .,Враги", ,,Орле· 
нокъ", .. Дtло", ,,Пригвожденные", ,,Король ,Пагоберъ", 
"Хищница". Инструменты оркестра Кусевицнаrо, дававшаrо 
въ этомъ театрt. свои концерты. остались цi;nы: они ле· 
жали ьъ танъ называемой донторсной К()Мt·щтt.. Уцt.лt.ло 
все, что находи'пось въ артистическихъ уборныхъ: туда огонь 
не добрался. Уцt,лtли вся бутафорiя театра и косtюмы, 
висt.вшiе въ костюмерной. 

Зрительный залъ обгорt.лъ въ верхней своей части, и 
нъсколько пострадалъ полъ. Мебель зрительнаго зала по
ломана и покрыта черной 1:1еr,еной сажи и копоти. Все 
залито водой. 

Точно п_ричина пожара еще не выяснена. По словамъ 
артистовъ, причина пожара-въ электричесн.ихъ проводахъ, 
но есть предположенiе и о "папироснi; рабочаго", не· 
удачно брошенной въ солому. 

Театръ былъ застрахованъ въ двухъ обществахъ-,,Са· 
ламандрt" и "Мос•швскомъ Городскомъ"-въ сумм-в 275,000 
рублей. Имущество театра застраховано во второмъ Рос· 
сiйскомъ обще_ствt.. 

Убытки не менi;е 300.000 рублей. 
Въ этомъ сезонt. въ театрt. работало товарищес:1во 

артистовъ. Сборы у нихъ были очень хорошiе. За празд
никн товарищесrво взяло 70.000 руб. За вычетомъ 10.00) руб. 
театральна-о налога и 25.С'ОО рублей, которые на-дняхъ 
товарищество внесло дворцовому вtдомству въ уплату за 
помtщенiе по 1-е мая 1917 года, въ кас:сt оста·валось около 
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35,000 рублей. Изъ этихъ денегъ придется вернуть залоги 
вtшальщину, буфетчинамъ и другимъ служащимъ товари· 
щества, затi:.мъ вернуть деньги за несыгранные абонемент
ные спектакли и возвратить задатокъ, полученный съ Ку
севицкаго. 

Теперь товарищество озабочено прiисканiемъ помt
щенiя, rдl:. можно было бы продолжать спектакли. 

Съ поста до Пасхи товарищество сняло театръ "Зонъ". 
До поста есть надежда играть въ Охотничьемъ клубв. Пред· 
ставитель товарищества И. И. Гедине подалъ въ моснов
скую городскую управу прошенiе объ освобожденiи по
мtщенiя Охотничьяго клуба, занятаrо подъ снладъ город
ского союза, и заявленiе въ сов ьтъ сrаршинъ Охотничья го 
клуба о желанiи снятiя его помtщенiя для спектаклей то· 
варищества театра Незлобина. 

Въ Охотничьемъ нлубt. первою постановкою будетъ 
пьеса Э. Шельдона "Романъ". 

Получено предложенiе отъ Б. Е. Евелинова, который 
предлагаетъ для спекта}{лей товарищества "Никитскiй 
театръ" по понедi:.льнинамъ и отдать имъ же всв утреннiе 
спектакли на Масляной нед1шt. 

Прitхавшiй изъ Харькова антрепренеръ R. Н. Соколов
скlй предлагаетъ товариществу отправиться до поста на 
гастроли въ Харьковъ·, въ снятый имъ театръ коммерче· 
скаrо собранiя. . . 

Что касается продолженiя сезона на Пасх-в и 8оминой, 
то это будетъ зависi:.ть отъ того, с станется ли труппа театра 
,,Зонъ" на это время въ Петроrрадt. или нt.ть. 

Въ театрt. ,,Зонъ" товарищество выполнитъ свои обя� 
звтельства предъ абонентами, дпя которыхъ nойдутъ: .,Ми
лые призраки" Л. Андреева, ,,Безъ обмана" Я. Соснова. 

Между nрочимъ, съ nожаромъ театра Незлобина ли
шилась помtщенiя хореграфичесная школа 8. И. Мосоло
вой, занимавшая буфетныя помtщенiя театра. Хотя эти по
мtщенiя не тронуты огнемъ, но занятiя въ нихъ невоз
можны. В. И. Мосолова ходатайствуетъ о предоставленiи 
ей nомtщенiя школы Театральнаго училища. 

Пожаръ театра. Незлобина лишилъ Москву послt.дняrо 
помtщенiя, rдt. можно было давать бопьшiе концерты. Съ 
отчужденiемъ Больщоrо зала консерваторiи и обоих ъ залъ 
Благородна го собранiя подъ лазареты и склады, для устрой
ства симфоничеснихъ концертсвъ и вообще концертовъ, 
разсчитанныхъ на большую аудиторiю, оставался лишь те
атръ Незлобина. У Незлобина два сезона подрядъ про
·исходили симфоническiе концерты Кусевицкаrо. Серiя кон·
цертовъ этого сезона у r. Кусевицкаrо еще не закончилась.

Вt.роятно, въ прежнемъ помt.щенiи товариществу 
играть уже больше не придется. Дi:.ло въ томъ, что зданiе 
Малаге театра окончательно обветшало, и дворuовое вt
домство, уже поднимавшее вопросъ о переводt. Малага 
театра въ помt.щенiе незлобинскаrо, конечно, воспользо
.вавшись случаемъ, отремонтируетъ сrорввшее зданiе уже 
для Малага театра. 

•••••••••••• 

Pro dom9 sua. 
Вы просите меня написать . что-нибуць автобiоrрафи· 

чесное по поводу моего сороколt.тiя. Вотъ что я могу со·
общить. · · 

Мнt. было двадц�ть три года, когда Петипа П'Jставилъ, 
въ свой бенефисъ, ве.сною 1879 года, на f\лександринской 
сценt. мою первую одноактную пьесу. Называлась она 
"Дверей не за.перли", но кто-то окрестилъ ее ,,1 �тичкой въ 
западнi:.", хотя никакой западни и птички въ неи не было. 

· Моего имени на афишt. не стояло .. Пьеса имвла успt.хъ,
но по цензу!=)нымъ условiямъ ее сняли со сценьr послt.
перваrо представленiя и больше не' повторяли. .

Вторую мою пьесу·. ,,На хутор-в�· . no тi:.мъ же цензур·
.нымъ условiямъ совсt.мъ не пустил.и на казенную сцену .
.Только черезъ два года она .въ бенефисъ Сазонова уви
дала свt.тъ рампы. Было это въ 1883 r.

Ycntxъ ея не окрылилъ меня, и я три года не писалъ
пьесъ. fiе могу с1<азать, чтобъ я былъ очень счастливъ на не
·медленныя постановки. ,,Женя" написана въ 1881 rоду, а по
ставлена на сцену въ 1889. Перево�ъ "Гамлета" ждалъ по
становки двt.надцать лtть. Съ цензурой я воевалъ много.
Доходило д-вло до того, что меня обвиняли въ кощунствt.,

нутыхъ сценъ, фразъ и словъ, увtрS1я, что это ,,накъ-то не
ловко·. Въ полномъ собранiи сочиненiй я все же ихъ воз
становлю. 

Итакъ, за долriй промежутокъ, съ' конца семидесятыхъ 
rодовъ по текущiй rодъ,-мною былъ написанъ и пос1а
вленъ длинный рядъ пьесъ. Вспоминаю: ,,Старую сказку", 
въ которой такъ хороша была Медвt.дева на сценt Ма
лага 1еатра въ Москвt.; ,, Венецiйскаго истукана", гдt. по
койный Ро.баковъ былъ такъ строrо·комиченъ, что я, ни
когда не смотрtвшiй своихъ пьесъ на сцен-в, не моrъ воз
держаться отъ искушенiя смотрt.ть на его игру хотя бы 
изъ-за кулисъ; ,,Перекати поле", rдt. была очаровательна 
Лешковс1{ая; ,,Передъ зарей"-съ удивительно сыгранной 
Ермоловой главной ролью; ,,Холоnы"-ихъ пятьдесять разъ 
сыграла Савина: ея портретъ въ этой роли остался передо 
мною, у мoerq рабочаго стола; ,,Горящiя письма",-Ва
.сильева что-то много разъ играла ихъ съ Далматовымъ и 
Варламовымъ, и пьеса шла концертно по нотамъ. Потомъ 
пьесу эту давали въ Парижt. въ Theatre des f\rts,-и тамъ 
переходили изъ столовой въ будуаръ княгиня съ дядей въ 
шубахъ,-а будуаръ имtлъ видъ московскихъ теремовъ. 
Это вt.дь въ Парижt. называется couleur Iocale. Потомъ 
припоминается мнt. ,,Разгромъ", rдв Далматовъ "создавалъ" 
фигуру стараrо патрjота .. Наконецъ, ,,f\ссамблея", которая 
чуть ли не сто разъ шла въ Москвt. и Петроградt.. "f\ссам
блея" была послt.дняя моя пьеса, въ 1912 году. С:ь тtхъ 
поръ я ничего не ставилъ. 

Еще я упомяну, что шли мои пьесы: ,,Въ цвt.тахъ", 
"Болотные огни", ,,Свtтлt:йшiй" (по цензурнымъ условiямъ 
изъ него выкинута была цент;.:альная фигура императрицы), 
,,Завt.щанiе", 

11
Зима", ,,Встрtча", ,, Ненастье". По ошибкв на· 

барщина въ вышедшемъ репертуарt. было набрано: ,,lie-
. счастье". Передъ этой пьесой внезап.но умеръ на сценt. 
Свободинъ. Пьесу отмвнили. 

Затtмъ, я nереводилъ Шекспира. Я перевелъ для Леш
ковской "Усмиренiе строптивой". По предложенiю Венге
рова для брокгаузовск.аrо изданiя Шекспира "Зимнюю 
сказну''. Диренцiя заказала мнt переводъ "Крещенс1{аrо 
вечера". По собственному почину я перевелъ "Гамлета". 
Bct пьесы эти переведены строка въ строну, съ соблюде
нiемъ недононченныхъ въ подлинник't строкъ. Полный 
переводъ "Гамлета'' неизвt.стенъ читателямъ и печатается 
въ настоящее время. 

Изъ Мол.ьера я перевелъ, по заказу Венгерова для 
броRrаузовскзrо изданiя-

11
Жеманницъ", ,,Лt.наря по не

волt." и "Продtлни Скапена'·. 
Я любилъ'всеrда театръ, и всеrд:1 съ охотой имъ зани· 

мался. Пять лi:.тъ я зав-вдывалъ художественною и лите· 
ратурной стороною театра Суворина, въ первые годы его 
существованiя. Въ теченiе этого времени мною былъ по
ставленъ рядъ пьесъ, которыхъ до того не видtла наша 
публика. Вuтъ особенно выдающiяся постановки: ,,Царь 
ееодоръ Iоанновичъ\ ,,Макбэтъ", "Юлiй Цезарь", ,,Ко
роль Лиръ", ,,Графъ Ризооръ", t9Памела", "Термидоръ", 
,,Новый мiръ", ·"rаннеле'', ,,Потонувшiй нолоколъ", "Пре-

. ступленiе · и накааанiе"· и пр. и пр. 

и посылали на меня доносы не только министру двора,
но митрополиту и оберъ-прокурору синода. Есть мои пьесы
такъ та1<и и не пропущенныя цензурой для nредст�вленiя .

. Большинство ихъ настоль.ко кас;трировано красными чер·
нилами, чт9 мtстами . в1-1сятъ вокруrъ печальныхъ дыръ
куски лохмотьевъ ... Критика поэтому укоряла меня "въ не·

. достаточной и . поверхностной обрисовкt. истор-Аческихъ
характеровъ". f\ драматичес1<ая цензура всегда просила
меня не печатать, даже въ приложенiи къ пьесt., вычерк-



№4 ТЁА ТРЪ и ИСКУССТВО. 71 

Мf\РIИНСЮЙ iEf\TPЪ. 

Мазаньелло (г. Ершовъ).-,,Фенелла". 
(Рис. Н. Плевано). 

Въ 1900 году меня пригласилъ нн. С. М. Волнонскiй 
управляющимъ на f\ленсандринскую сцену. Я оставался 

· томъ до нонца 1908 года. Въ теченiе этого времени я
возобновилъ и заново поставилъ: ,,Недоросля", ,,Горе отъ
умаа, ,,Ревизора", ,,Дtло", ,,Плоды просв-tщенiя", ,.Скупого
рыцаря", ,,Тартюфа", ,,Мt.сяцъ въ деревнt", ,,Безденежье", 
,,Гд-t тонr<о, тамъ и рвется", ,,Чайку", ,,Вишневый садъ", 
"Свадьбу", ,,Юбилей«. При мн'В были заново монтирована 
"Смерть lоанна, Гроз наго" f\л. Толстого и возобновлены 
въ совершенно новой обстановкt. пьесы. Островскаго 
"Дмитрiй Самозванецъ", ,,Горячее сердце", ,,Сердце не
камень'', ,,Не все коту маслениц�", ,,Не в, свои сани н.�садись", ,,Бtдность не порань , .,Не бь�ло ни гроша·, 

Свои люди-сочтемся", ,,Волни и овцы", ,,Гроза". Заново 
�оставлена его пьеса "Странный ;лучай". Впервые дана и,пьеса Некрасова-,,Осенняя снуна . . " . При мнt поставлены три пьесы Ибсена: ,,Привидtн1я , 
Женщина съ моря", ,,Маленьнiй Эйольфъ", Шекспира:

:сонъ въ лвтнюю · ночь", .,Виндзорскiя проказницы", 
,,Много шуму 11зъ ничего", ,,Венецiанскiй� нупецъ", Гетэ
Фаустъ" 1 съ Комиссаржевской-Марrаритои). Изъ антич наго 

репертуара шли: ,,Ипполиrгь" Евреnида, ,,f\нтиrона" Со· 
фокла, и "Эдипъ въ Колонt" Софокла. 

/ Я нас;тоялъ на упраздненiи посrоянныхъ бенефисо�ъ, 
мt.шавшихъ правильному ходу дtла. По моему настояюю 
уничтl)женъ въ залt. оркестръ; ограничено число вызововъ 
въ антрактахъ; установлены двв генер. реrtетиц�й и одна
монтиров.; nередtланы уборныя, напоминавш1я . хлtва
и т. д. 

Что еще? . · 
Въ 1890 году я вмвстt. съ .f\.- Е. Молчановымъ и В. П.

Поrоже,вымъ основ.алъ "Ежегодникъ Императорсккхъ теа-r
ровъ'': Потомµ подъ моей реданцiей �зышло его пять то· 
мовъ. Четыре года я былъ членомъ Тезтрально-Литератур
н�rо Комитета. Три раза былъ въ жюри по конкурсу Остров
скаrо при Театрапьномъ Обществ-в. Былъ лектор�мъ исто
рiи русскаго · театра 1:емь л'Втъ . въ школ-в JJитературно
Театральнаrо Общества-в.плоть до ея закрыт1я. .,u 

· Замtчу Rстати: теперь �е время празднован1и юби·· 
леевъ -есть поважнt.е, у насъ дtла. Я отрекаюсь оть вся
наго �е'ствованiя, .ОТЬ всей юб_илейной шу.мих�. Но почему-: 
же не вспомнить того, что ,сдiшано вт�чен1е четырехъ 
десящлtтiй? · · 

··········�·

3амtтни. 

П. Гнъдичъ. 

Москвичъ, В. Г. Сахновскiй.� д-вятельн,ый ·со
трудникъ театральныхъ· изданiй и въ частности, 
покойныхъ "Масокъ ", издалъ небольшую бро
шюру "Художественный те�тръ и ро_мащизмъ на 
сцен-в'\' в-ь вид:в письма къ К. С: ... Ста ни ела вскому.
Въ "письмъ" этомъ· г. Сахнqвсюи, очевидно, ста
рается уб-вдить r .. Станиславск·аго въ томъ, что онъ 
заблуждается, и быть м.ожетъ, да�е над-вется п�и
вести -нашего велинаго. ,,магистра къ раскаяюю. 

Г. _Сахновсн.iй пишетъ о томъ, что у учениковъ г. Станиславскаго сложилась манера, или какъ онъ выражается, ,,обиходъ интонацiй и обиходъ ду
шевныхъ переживанiй", ,, какъ существуетъ арсеналъ оперныхъ жестовъ". Онъ пишетъ ,цал-ве о 
томъ, что "вглядываясь въ манеру сценическаго 
творчества въ московскомъ Художественномъ теа
т�-i; и его "Студiи", порой думается, не таится ли 
въ немъ грубость, льстящая вульгарнымъ зрите· лямъ, которые ищутъ на сценi; мо,L,елей изъ жи
тейскаго обихода?" Вообще, у r. Сахновскаго много върныхъ замъчанiй. Къ сожалънiю, брошюра· письмо написана нi3сколько тяжеловi;сно и уснащена разными неологизмами въ род-в "вчувствованiе" и т. п. Но если бы r. Сахновскiй об!]адалъ крас
норi;чiемъ Квинтилiана и мудростью Сенеки, мн-в думается, его "письмо" къ г. Станиславскому одинаково не достигло бы цtли. Дi;ло даже не въ 
томъ, что нi;тъ бол-ве глухого, какъ тотъ, кто не желаетъ слушать, а въ томъ, что г. Станиславскiй совсвмъ не по волt своей, тщательно взвi3сивъ
всi; за и противъ, избра пъ та кую, а не иную дорогу. Я не люблю г. Станиславскаrо, какъ актера,и весьма скептически отношусь къ его режиссер
ской магiи, но несомн-внно, онъ человъкъ искреннiй и любящiй до страсти театръ. Если онъ по
ступаетъ такъ, канъ онъ поступаетъ, то, конечно,
не по расчету и не какъ хладнокровный обман
щикъ, а потому, что иначе не можетъ. Его "эмпи
рическiй" театръ, неудовлетворяющiй r. Сахнов
скаго, ес,тrь его собственная, та!{Ъ сказать, эмпи
рическая юпура. Г. Станиславскiй, вtроятно, вполнi;
искренно убi;жденъ, что кажущаяся намъ съ
r. Сахновскимъ грубость Художественнаго театра
есть, въ сущности, ,, тонкость". Такъ, положимъ,
привtтливый и добродушный nриказчикъ искренно
убi;жденъ, что "съ пальцемъ девять, съ огур
цомъ пятнадцать, наше вамъ · съ"-есть высшая
форма галантерейнаго обращенiя, и наоборотъ,
сочтетъ насъ людьми невоспитанными, чуждЫ\v1И
изящныхъ манеръ и не бывавшими никогда въ
салонахъ. И, наконецъ, ,,эмпирическiй" театръ, съ
его "эмпиричес!{ОЙ�' игрой, разв-в не нравится
очень мноrимъ и не вызываетъ восторженныхъ
похвалъ критики? Конечно, Художественный театръ,

1i ,n.,1 fl.�.l/!��. 
., _ . ' 

. 

Пiетро (r. Сибиряковъ). , 
,,Фенелла" (Рис, Н. Пл�вако). 
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СТУДIЯ ОПЕРЫ ЗИМИНR. 

"Квартетъ", оп. въ 1 д. (Съ фот. М. Сахарова и 
П. Орлова). 

по существу, грубый театръ, но эта лакиро· 
ванная и обвi3янная литературно-художественными 
зефира ми, грубость-расхожая и общедоступная 
форма "тонкости" для тi3хъ, кто этой грубостью вос
хищается. 

Но и помимо этого основного соображенiя, 
письмо г. Сахновскаго не дойдетъ ни до г. Ста
ниславскаго, ни до большей части читателей по
тому, что слишкомъ философично. · Г. Сахновскiй 
обращается и къ Шелингу, и къ Зальгеру, ,, укрt»
пителю .школы романтиновъ", и къ Новалису, и 
вообще, убi3жденъ, что все дt»ло въ философiи. 
По мнi3нiю г. Сахнопскаго, его любимецъ, кото
раго . онъ противополагаетъ r. Станиславскому-
8. 8. Коммисаржевскiй-потому прекрасный режис
серъ, что первая глава его "Прелюдiй" озагла
впена-,,Подъ знакомъ философiи" .· ,,Для того на
nравленiя - пишетъ г. Са хновскiй,-по которому онъ
(8. 8. Коммисаржевскiй) ведетъ театръ, филосо
фическое размышленiе въ результатt» чувствен
наго воспрiятiя законно. Онъ уводитъ къ познанiю
ens realissimum, · а это ли не знакъ философiи?"
Такимъ образомъ, можно думать, что г. Сахнов·
скiй зоветъ г. Станиславскаго къ изученiю фила-·
софi·и, надi3ясь, что черезъ "философическое раз
мышленiе" г. Станиславскiй перестанетъ быть
rъмъ, что онъ ест_ь, и станетъ другимъ. Это, од-

. нако, самый ненадежный путь. Философiей, ко
нечно, полезно заниматься, но е::ли r. Станислав
скiй в.идитъ красу и радость тамъ, гдt» мы видимъ 
С:Кjну; нуду и ограниченность, то философiя, ко
торую онъ одолt»етъ, только укрi3питъ его въ его 
взглядахъ, и на каждый аргументъ объ.,, ens rea
lissimum", I<Оторый nредлагаетъ г. Сахновскiй, онъ 
найдетъ у философовъ десятокъ другихъ. ,, Ens 
realissimum'' для I<ажд�го есть то, къ чему онъ стре
мится. И для того, кто, пользуясь . войной, нажи
ваетъ · спекуляцiей деньги, ,,ens realissimum" есть 
спекуляцiS,{. И доходитъ они до этого также че
резъ своего рода "философическое размышленiе (/. 

Вкусъ-вотъ что, говоря просто·, надо развить 
въ себt, если нt»тъ непосредственнаго чутья кра· 
соты и правды въ искусствt. Мы знаемъ совер· 
шенно необразованныхъ актеровъ, которые, си
лою одного чутья,· безподобно и именно тонко пе
редаютъ не только харантеры и положенiя, но и 
с:тильv автора или. эпохи. Я «акъ то уже н.азывалъ
покоинаго П. М. Медвi3дева:; учившагося на мtд
ные гроши, который бьшъ самымъ тонкимъ, са
мымъ блистательнымъ, самымъ ароматнымъ ис
полнителемъ мольеровскихъ. ролей. Я не сравню 
Коклэна съ нимъ, потому что' Коклэнъ, хотя и былъ 
французъ, и очень знающiй1 и образованный, все
таки отъ Мольера взялъ · лишь его, такъ ·tказать, · 

,, эмпиризмъ н ,какъ выражается r. Сахновскiй-внtш
нiй гротескъ, внi3шнiя формы комедiйнаго прими
тива, внi3шнее дурачество, а не взялъ самаго глав
наго и драгоцi3ннаго, что бьшо у П. М. Медвi3-
дева-очаровательнi3йшую наивность, грацiю убi3-
жденности, искреннюю вt»ру во всt» эти откровен
ные комедiантскiе прiемы, и при томъ въ грани
цахъ только необходима го. У К.оклэна я видt»лъ 
мольеровскую, физическую, быть можетъ, подлин
ность-и это скорi3е было нурьезно, нежели ху-
1ожественно. ft у Медвi3дева было то, что я на
зсву_ поэтическимъ "асi1ектомъ" мольеровской 
сущности. 

Г. Сахновскаго, какъ поклонника 8. е. Комми
саржевскаго, я понимаю. Я самъ оLiень цt»ню этого 
режиссера, съ которымъ могу часто не согла
шаться, въ которомъ подчасъ могу .находить нt»ко
торый излишекъ сухости, но который всегда тонокъ, 
чутокъ и деликатенъ. Но я не раздt»ляю у г. Сахнов
скаго односторонней апологiи романтизма и прене
бреженiя къ реализму. Я думаю, что дi3ло не въ клич
кахъ и этикеткахъ, которыя только запутываютъ 
вопросъ. Суть въ томъ, что одно тонко, а другое
rрубо; одно-чуть чуть, а другое-кашу масломъ 
не испортишь; одн,о--стыдливо, а другое-откро
венно. И романтизмъ можетъ быtь непрiятно грубъ 
и общедоступенъ, и реализмъ, если онъ обстоя
тельства ми дtла вызывается, можетъ быть скро
менъ и умt»ренъ. Bct» манеры, прiемы, школы 
"ведутъ въ Римъ", когда они являются выраженiемъ 
поэтической тайны, и всt» они не годятся, когда 
такой тайны нi3тъ. Это нужно сказать особенно о 
театрt», кото-рый призванъ ставить пьесы разныхъ 
авторовъ и котораго задача сценически воспроиз
водить разные стили-по крайней мtpi:;, въ этомъ 

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕF\ТРЪ. 

1"анцовщица В. С. Ленни· (Рис. r. Елисеева). 
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Ю. f\нненновъ.-,, Танецъ". 

заманчивая прелесть театра. Во всякомъ случаt 
,это вполн-в относится къ Художественному театру, 
бравшему свое добро, по мольеровскому выра
женiю, всюду, гдi; онъ его находилъ. Философскiй 
споръ о преимуществахъ романтизма надъ "нату
рализмомъ", поэтому, совершенно безцtленъ. Если 
бы г. Станиславскiй сознался. въ томъ, что онъ 
ставилъ, положимъ, Шекспира или Мольера или 
Пушкина "натуралистически\ то· онъ бы распи· 
сался въ величайшемъ невtжествi;. Онъ этого и 
не скащетъ. Онъ, наоборотъ, возразитъ, что въ 
,, Сверчкt у печки" Диккенса проявляе1ъ наиболь
шiй романтизмъ и т. п. Но романтизмъ по стани
славски столь же мало восхищаетъ меня, какъ и 
реализмъ по станиславски. И тутъ, и' тамъ нtтъ 
стиля, непосредственности,· генiальнаrо проникно · 
венiя въ суть, зато часто встр-вчалось настоящее 
лакированное мtщанство, какъ, напримtръ, въ 
,,Горt отъ ума". 

Союзная помощь такихъ образованныхъ про
тивниковъ Художественнаго театра, какъ г. Сах
новскiй, была бы очень цtнной, если бы они 
стояли ближе къ театру и,. можетъ быть,, дальше 
отъ философiи. Мы должны скорбtть не о недо
статкt философiи у г. Станиславскаго, а о недо
статк-в (если не об:ь отсутствiи) чистоты вкуса и 
чувства стиля. Наша русская культура и нашъ 
русскiй театръ еще слишкомъ мало, къ несчастью, 
вооружены традицiею, и потому, и въ этой обла
сти, какъ и въ политико-экономической, Россiя 
есть "страна неоrраниченныхъ возможностей".· Со
вершенно немыслимо было бы такое влiянiе "эм
пиричеснаrо" театра-въ странахъ болi3е старыхъ 
культуръ. Но у насъ цiшыхъ 20 лiпъ театраль
ной жизни .прошли· ,,подъ знакомъ" театральной 
вульгарности, выдаваемой за ·fine-fleure те�траль
наrо искусства. Терминъ "вульгарность 11, быть мо
жетъ, покажется кое-кому (и въ томъ числt 

г. Сахновскому) слишкомъ "крtпкимъ", но я не 
нахожу другого, который бы такъ подходилъ }{Ъ 

упрощенному искусству Художественнаго театра. 
Совершенно справедливы слiщующiя словёl г. Сах
новскаго; обращенныя къ "уважаемому Констан
тину Серrtевичу". 

"Чаще всего я не слуш·аю писателя въ Вашемъ 
Театрt, я не знаю зачъмъ все, что совершается, 
проходитъ передо мной, но актеры и актрисы, съ 
напряженiемъ, своей игрой мн-в говорятъ: это пе
редъ вами кусокъ жизни, это совершается психо
лог11ческiй экспериментъ на заданную тему--обна
жить жизнь души! Въ искусств-в все такъ искусно 
усложнено, столь таинстие!-fно показано само бы
тiе въ реальной своей сути! f\ если къ произведе
нiю подойти анатомически, разъять его, поставить 
себ-в задачей показать, каково оно въ · разложен
номъ видi3,-перестанетъ быть иснусствомъ такое 
разложенiе". 

Разв-в это не вульгарное искусство? Не будемъ 
бояться словъl 

Брошюру r. Сахновскаrо я привi3тствую отъ 
всей души, но да позволено мнt будетъ, въ до
бавленiе къ тому, что уже сказано, замi;тить, что 
влюбленность автора въ 8. 8. Комиссаржевскаrо 
(къ котсрому, точно, трудно не питать влеченiя) 
можетъ, на взглядъ иньrхъ читателей, повредить 
впечатлtнiю. Есть вульгарный читатель, накъ есть 
вульгарный зритель и вульгарный театръ. Всtмъ 
имъ можетъ показаться, что споръ о романтикt 
и натурализмi3 есть, въ сущности, поводъ возве
личить одного режиссера за счетъ дpyrqro. F\ дъло, 
конечно, не въ этомъ. Вtдь невозможно отрицать, . 
что r. Станиславскiй-режиссеръ очень даровитый, 
но съ грубоватымъ вкусомъ и лишенный чувства 
стиля .. Какъ я уже имtлъ случай изъяснить, это 
проистекаетъ отъ его недостатковъ, какъ актера. 
И въ этомъ, .собственно, его режиссерская , траrе-
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дiя. Въ то время, какъ, на примt;ръ, тотъ же 8. 8. 
Комиссаржевскiй, не· будучи актеромъ, распола
гаетъ, я бы сказалъ, объективною свободою ре
жиссерской фантазiи,-г. Станиславскiй мыслитъ 
искусство театра не иначе, какъ черезъ собствен
ныя актерскiя возможности и реминесценцiи. f\ онi3 
у него достаточно ограничены, и всю силу своей 
режиссерской выдумки г. Станиславскiй кладетъ 
на воспроизведенiе театра себt; подобныхъ. Это 
бiологично, неправда-ли? 

Что еще сказать? Читая брошюру г. Сахнов
скаго, я думалъ о томъ, что мы сейчасъ зани
маемся вопросами, если можно выразиться, эсте
тической роскоши. Сейчасъ, по общему свидi3тель
ству, театръ палъ, какъ ниже падать не можетъ. 
Нахлынула толпа, вызванная снизу огромными со
цiальными и экономическими потрясенiями войны,
толпа настолько. жадная .и невоспитанная, что нi:;тъ 
такой театральной дряни, которую они бы не ску
шали съ аппетитомъ. Мы говоримъ о Шеллингв и 
споримъ объ "эмпиричности II Художественнаго 
театра, объ "ананасахъ театра", а кругомъ про
цвi3таетъ рi3дька съ квасомъ. Что ужъ! Гдt; ужъ! 
Сейчасъ хочется подумать о томъ, чтобы спасти 
хотя что-нибудь въ театральной культурi3, хоть 
щелку оставить, въ которую не пролi3зетъ тепе
решнiй хозяинъ и театральной, и исторической 
сцены ... Теперь бы сомкнуться, что ли, всi3мъ, на 
к6мъ крестъ есть ... Нехорошо вiщь сейчасъ въ 
театрi:;, нехорошо .. . 

Homo · novus. 

�� 

Памяти Е. П. Кадминой *). 
(Къ 35-лtтiю со дня смерти). 

Ясный холодный· день склонялся къ вечеру, 1<0-
сые лучи эаходящаго солнца бросали разс-вянный 
свi3тъ. Что-то торжественное и примиряющее чув
ствовалось въ этомъ медленно догоравшемъ мо
розномъ днt», спускавшiяся на землю сумерки оку
тывали окружающiе предметы, и только вер
хушки деревьевъ, памятники моrилъ и большой 
куполъ кладбищенской церкви .пылали огненно
краснымъ свi3томъ. 

Не доходя до кладбищенской церкви, на:лt»во 
отъ большой аллеи, вблизи . могилъ прежнихъ 
харьковс:кихъ любимцевъ, артистовъ: Соляника, 
Драш_ке, Громова, Козловской и Велинс:каго, у 
тольно что вырытой могилы стояла громадная 
толпа народа, пришедшая проводить .J:1 воздать 
п.ослi3днiй долrъ безвременно погибш·ему таланту 
Е. П .. Кадминой. Среди многочисленной публики 
были представители мi3стной. прессы, ·артистиче· 
скаго мiра и многочисленные поклонник.и ·ея та-
11анта. J:ia лицахъ у многихъ бьта выражена не
ПОДД1:iJJЬНая .скорбь, слышались сдерживаемыя 
глухiя рыданiя. Долго не 1расходИJi1:fСЬ собравшiеся 
у cвt»жefi м9гилы,. с.rуушая · р"Бчи. Среди нихъ осо· 
бенно ,вьщвлялксь рi31:1и . i:-.r., .Дiаковр{аго, Михай
лова, : Селиванова_ -и. Гово'рихи-Отрока. Они· оха-

*) Трагическая судь,ба ар,:истки Е. П. Rад�иной хо
рошо из.вt.стна. Это-:русская. f\дрiена Л.екувреръ, и судьба 
ея послужила , темой для юJоrи.?<,ъ. J.\Итературныхъ и му
зыкальн'ыхъ произведенiй: ,,K,riapы Миличъ." . И. С. Тур
генева, ,,Татьяны Р1шиной" F\. · С. Суворина и др. 
П. И. Ча'йн.овскiй, , лично знавшiй хорощо Е. П., посвя
тилъ ей .нt.сколы<о романсовъ, а сqвременный .компози
торъ Кастальснiй наnисал.ъ ·оперу.на. сю��l'Ъ. ,,Клары Ми
личъ". Находимъ блаrо�ременныf,tъ даtь небqлы.µой очернъ 
харьновснаго ·литератора г. Канивальснаго. Канъ извt.с:тно, 
именно въ Харьновt разь1гралас;;ь драма Кадминой ... 

рактеризовали Евлалiю Павловну Кадмину, какъ 
высокаго качест_ва человi3ка, рi3дкую женщину и 
крупную артистическую величину Г. Говоруха-
0 грокъ закончилъ свою рi:;чь слtдующими сло
вами: ,,Прощай-же наша добрая, дорогая артистка, 
прощай звi3зца, такъ рано померкшая, на нашемъ 
горизонтt, прощай цвi3токъ, который такъ рано 
завялъ на дорогt своего полнаго расцвi:;танiя". 
Послi3днее слово было сказано f\. F\. Iозефови
чемъ, который предложилъ связать имя талантли
вой артистки съ какимъ нибудь благотворитель· 
нымъ дi3ломъ, будетъ ли *) это учрежденiе · сти
пендiи или· созданiе школы ея имени. 

,,я увtренъ,-говорилъ онъ,-что мысль эта оди
наково одушевляетъ ·многихъ и что на мою долю 
выпала только честь первому высказать ее надъ 
этой могилой". 

Отзвучали надгробныя рt»чи, слова прощанiя, 
любящiя руки засыпали вi3нками и цвi3тами мо
гилу, унесшую изъ мiра столь дорогую для всi3хъ 
жизнь ... 

Въ лицi:; умершей Е. П. русская сцена вообще, 
а харьковская въ особенности, понесла тяжелую 
утрату. Богато одаренная. натура Е. П., въ пол
номъ расцвi3тi3 силъ и таланта, была окружена 
какимъ-то сказочнымъ ореоломъ. Поклоненiе и 
восхищенiе ея талантоиъ и личностью переходило 
прямо въ ·накое то обоготворенiе. Яркой характе
ристикой той любви и обаянiя, которой пользо
валась Е. П. среди харьковцевъ, можетъ служить 
слi3цующiй фактъ. Спустя нi:;которое время послi3 
смерти Е. П. одинъ изъ почитателей ея таланта 
просилъ причтъ кладбищенской церкви разрtшить 
помi3стить въ церкви икону Св. муч. Евлалiи. Эту 

*) На собранныя деньги отъ спектакля въ память Е. П . 
.Кадминой, и пожертвованiя отъ многихълицъ. былъ собранъ 
фондъ, для устройства стипендiи имени Е. П. Кадминой 
ттри московской консерваторiи, rдt. она получила свое му
зыкально образованiее. 

ОПЕРНЫЕ ·Тf\Лf\НТЫ и ПОКЛОННИЦЫ. 

Ромео. и Джульета. 

бадкqнt. 
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икону помtстили въ церкви во второмъ ярусt 
иконостаса и повtсили передъ нею лампаду. Че
резъ нtкоторое время на кладбище прitхала слi;д
ственная коммиссiя, состоявшая изъ членовъ I<он
систорiи и потребовала отъ настоятеля I<ладби
щенской церкви, что-qы онъ снялъ икону св. муч. 
Евлалiи, которая оказалась при сличенiи съ фото
графической I<арточкой Е. П., которую они съ со
бой привезли, точной копiей послtдней. Кромt 
того на инонt оказался серебряный вtнокъ, съ 
надписью "Евлалit. Павловнt Кадминой, предста
вительницt. ру�ска го дра матическаго искусства". 
Отобравъ показанiя, слtдственная коммиссiя от
дала роковую икону на храненiе настоятелю цер· 
нви подъ расписку. Икону положили въ шкафъ 
и, кажется, на этомъ дtло должно было закон· 
читься, какъ вдругъ черезъ нtснолько дней опять 
явилась коммиссiя и потребовала эту икону. От
нрыли ШI{афъ, но иконы уже тамъ .не оказалось. 

Восхищенiе харьковской публини чародt.йкой 
русской сцены бр1ло вполнt заслуженно. Е. П. 
представляла среди щ,щающихся артистовъ рiщкое 
иснлюченiе. Природа· щедро наградила ее талан
тами. Обладая прекрасными голосовыми сред
ствами, чуднымъ по тембру голосомъ громаднаго 
дiапазона, одухотворяемымъ громаднымъ драма
тическимъ талантомъ, Е. П. не играла, а жила на 
сценt, созданные ею типы были настолько яркими 
и красочными, что оставляли посл-в себя надолго 
неизгладимое впечатлtнiе. Такъ, напримtръ, соз
данная ею роль f\мнерисъ въ oпert. ,,F\ида", гдt 
она своимъ . чуднымъ п13нiемъ и ·игрой приводила 
слушателей въ неистовый восторrъ и, по мнt»нiю 
старыхъ харьковскихъ театраловъ, до сихъ поръ 
не им-ветъ достойной замtстительницы. Обладая 
выдающимся цраматическимъ талантомъ, Е. П. за 

· нt.сколько м-всяцевъ до своей трагической кон
. чины покинула оперу и. перешла на амплуа дра·
матическихъ. героинь, и тотчасъ заняла первое
мt»сто въ драматической антрепризt Медвtдева.

Е. П. была въ в'ысшей степени глубокая, съ 
сильно выраженнымъ огневымъ темпераментомъ

_; натура, ея вь�сокiй духъ былъ чу,ждъ окружающеи 
прозы и пошлости жизни. Она не могла пере.но
сить фальши въ · чемъ бы она ни проявлялась, и 
горе· было тому человtку, .У котораго oria замБ
чала малБйшее ея ·проявленiе. Въ такихъ слу
чаяхъ она бывала безпощадна. 

Прибавимъ I<Ъ этому преI<расную вн-вшность 
ея. Е. П. была темная брюнетка, средняго роста, 
съ преI<расной фигурой, съ очень подвижнымъ и 

1 выразительiiЫМЪ лицомъ, съ большими черными, 
необыкновенно-проницательными глазам�. · 

Нё будемъ доискиваться причинъ, заставив
шихъ Е. П. такъ трагически покончить съ собою. 
Неудовлетвореннос;ть ли жи�нью, или-же какiя 
другiя причины, намъ это неизв?3стно. Фактъ тотъ, 
что на послt»днемъ представлеюи драмы Остров
скаго . Василиса Мелентьевна", состоявшемся 
8 ноябр� 1881 ·го.z:@ ____ (Е. ·n: �-�д� __ заглавную
роль) Е. П.-во время представ�_11рин�ла силь
ную дозу--яда·�1ёУr�---бна приготовила изъ 
мелко н�-erfHmxъ головокъ простыхъ фас-

. форныхъ спичеJ<ъ, имt»вшихъ . въ то время болъ
шое употребленiе). Ядъ дБйствовалъ медленно, 
такъ ·что Е. П.· почти провела весь спектакль, но 
�ъ концt спектакля ей сдtлалось дурно. Пригла
шенные. врач11. констатировали отравленiе фо<;ф�
ромъ. Энергичныя старанiя врачей извлечь ядъ 
изъ организма Е. П. не привели ни къ какимъ 
результата�ъ, и Е. П., прострадавши при полномъ 

сознанiи оноло трехъ сутокъ, скончалась вече
ромъ, 10 ноября 1881 года. 

Евлалiя Павловна Кадмина родилась въ 1857 го
ду. Уроженка сt.вера, она получила образованiе 
въ московскомъ Екатерининскомъ институтt, по 
окончанiи котораго поступила въ мосновскую кон
серваторiю, которую она блестяще окончила. 
Вслt.дъ за тt.мъ, по настоянiю композитора П. И. 
Чайковскаrо и музыкальнаго I<ритина Н. Кашкина, 
она поступила въ качествt. оперной примадонны 
на Императорскую московсную сцену Большого 
театра, гдt она пользовалась колоссальнымъ успiз
хомъ. Пробывши около двухъ лt.тъ на московской 
сценt., Е. П. оставила ее для усовершенствованiя 
своего музыкальнаго образрванiя и поi3хала за 
границу, гдt. пtла на оперныхъ сценахъ Милана, 
Флоренцiи и Неаполя, пользуясь выдающимся 
успtхомъ. По возвращенiю въ Россiю она посту
пила въ Кiевскую оперную труппу Сtтова и скоро 
сдълалась любимицей кiевской пубпики. Потомъ 
Е. П. пt.ла въ Одесс-в· и, наконецъ, была пригла
шена въ Харьковъ въ оперную труппу; н-всколько 
мi3сяцевъ до своей смерти· перешла въ .харьков
скую драматическую труппу. Такъ ужъ было су
ждено, чтобы здi3сь ея артистическая дtятельность 
достигла своего полна го апогея, для того,· чтобы 
закончиться навсегда. 

В. Канивальскiй. 

•••••••••••• 

И. f\. Вайерманъ� 
(К.ъ 40 лt.тiю службы въ Оренбург. театрt). 

Намъ пишутъ изъ Оренбурга: Вайерманъ-оффицiально · 
смотритель театра, а въ дt.йствительности, гораздо -больше: 
это душа оренбурrскаrо театра, друrъ актеровъ, антрепре
неровъ и публики. Рtдко кто можетъ снискать та1{iя все
общiя симпатiи, какъ И. f\., и его знаетъ недаромъ актер
ская братiя. Прit.халъ онъ въ Оренбургъ еще юношей и 
служилъ въ полку музыкантомъ. Тяжf'лая это была служба: 
Оренбургъ тогда былъ крtпостью, и военные нравы тогда 
были жестокими. Театра не было, а былъ манежъ, rдt. 
учились юнкера верховой t.здt и марш�уовкt. .. Манежъ
скоро передt.лали въ театръ, существующ1и и по с1е_ время. 
И вотъ Вайерманъ 40 лt.ть служитъ этому театру. Сколько 
однихъ антрепренеровъ (Медвъдевы, Коралли-Торцовъ, Ни
кулинъ и др.), а актеровъ и публики не перечесть! Сидишь 
съ Ильей f\брамовичемъ, и онъ открываетъ цълыя страницы 
театра. Оренбургскiй театръ долженъ быть особенно П?чтителенъ нъ Вайерману. Разсказывалъ мнъ послt.дн1й 

И. f\. Вайерманр .. 
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Драматичеснiй артистъ 
П. Н. Rндреевъ-Трельснiй. 

Драм ат. артистъ К. Р.
Лаврецнiй. 

канъ-то про одного дореформеннаго губернатора. Не пон
равился что··то театръ. ,,Запретить! �акрытьl" ,,Я въ но
гахъ-разсказываетъ И. F\.-валялtя и сказалъ, что не 
встану, пона театръ не отнроютъ. Плакалъl" 

. И театръ открыли. u Давно уже поднятъ вопрос:ь о построикt у насъ но,�
ваrо театра. Война задержала, но онъ будетъ. ,,Старинъ 
Вайерманъ говоритъ;-,,Не доживу!" 

Пожелаемъ, чтобы дожилъ ... 5 ф�враля - день 40-лt.т
няго юбилея И. F\. Пусть его ·привtтствуютъ всi:;, кто знаетъ. 
Его есть за что привt.тствовать! С. Наумовъ. 

•••••11•••••• 

Къ юбилею . li. д. Красова. 
10 января. въ Влади1<авказt. въ городскомъ театрt, празд

новался 25-лътнiй юбилей сценической дъятельности н. д.
.Красова. 

Для юбилейнаго спектакля была поставлена пьеса Берн
штейна "Самсонъ" (Жакъ Брошаръ-:--Красовъ). Чествованiе
состоялось послt; третьяго акта, при открытомъ занав-вс:i:;. 
Отъ труппы произнесъ привi:;тственное слово F\. Г. Геор
riевснiй, обрисовавшiй юбиля·ра, канъ театральнаго д'tятеля 
и человtка. Отъ труппы же читалъ адресъ режиссеръ М. Н. 
Добряковъ . Затtмъ были прочитаны адресъ отъ публики
и ·привtтственныя телеграммы. . . · Первый сезонъ' Н. Д. иrралъ въ Владим1рt,, занимая 
амплуя перваго любовнина. Зат-вмъ Н. Д. служилъ въ мо-

. сковскомъ. Никитсномъ театрt, въ товариществt; В. 3. Чар-
. скаго, слt.дующiе зимнiй и весеннiй сезон�� -въ петрог!?аf · · . скомъ Маломъ театр-в, гдt. сыгралъ роли: I-�остя-(,, Чуж1е ), 
СтраннИI{Ъ - (,,Ганнеле"), принцъ Рюдели - ("Принцесса
Греза") и др. . , . Послt; того служилъ въ провинщи въ городахъ�. Ново
черкассt, Севаст<:>полt, Николаевi:;, Екатеринодарt, Орен
бургt, Саратовi:;, Каз_ани и Баку. Въ 1901 году лtтомъ въ
пер�ь1й· разъ взялъ антрепризу въ Rстрахани театръ Поля
ковича гдt, послt, драмы 1 % мtсяца держаJIЪ опереТ!{у. 

Слtду�щую зиму держалъ драму въ Баку, 1902/3 и 1903/4 
годы-держалъ драму въ театр-в Тифлисскаго f\ртистиче-
сн.аrо обще.ств а. · , ... Въ первые три года антрепризы ... коммисс�ржевскои въ 
Пeт.porpa;n,i:; Н. Д. стоялъ во главt хозяиственнои части ,театра, 
оставаясь въ, ,то же,. время и актеромъ труппы. Держалъ 
одинъ. сезонъ антрепризу в:ь, [Ieтporpaдt, въ театрt "Не-

. метти". , .. Послt, тЪго прослужилъ 3 года управляющимъ 
Бюро Т. О. 

· С:ъ 1913/4 года Н. Д. снова началъ самостоятельно дер
жать др·аму. вмtстi:; съ Шатленъ, сперва въ Таганрогt, за
т'kмъ, . послiщнiе три гоца, -· Владикавказскiй rородсной
театръ. ••••••••••�•' 

"Однажды, -разсказываетъ корреспондентъ,-сидя въ
губернаторской лdж-в на оriерномъ спектакл-в, въ город
сномъ театрt, въ обычномъ "служебномъ" своемъ состоя
нiи, В. Б. Штюрмеру пришла фант?Iзiя пригласить первую
артистну оперы, личность, уважаемую въ ropoдt, г-жу Не
стеренно, ужинать въ I{лубt. Танъ накъ для сы.1-�а перва.г ... о
министра не существовало никанихъ препятств1и, полиr\t':1-
мейстеру Стратонову пришлось передать это предложен1е
артисткi;, которая, конечно, возмутилась и отклонила его.

- Передай труппt, что она завтра же въ 24 часа бу
детъ выслана изъ Перми, если Нестеренко не по-вдетъ со
мной ужинать ... 

Д-вло кончилось тtмъ, что артисты r10i;хали жаловаться 
на Штюрмера губернатору" ... 

Это· въ дух-в бывшаrо нижеrородснаrо губернатора, 
впосл-вдствiи министра внут. д-влъ, г. Хвостова. Exempla tra� 
hunt или по-русски--'-хорошiе прим-вры заразительны. 

Штюрмеръ·сынъ переведенъ въ Якутскъ, гд-в t;зда на 
быстрыхъ собакахъ дtйствуетъ на пылкiе темпераменты 
освtжающимъ образомъ ... 

·:,·** ,,Ран. Утро" съ грустью говоритъ о "театральномъ
ликt'' Москвы посл-вдняго времени: 

,,Годы войны печально отразились и на русскомъ те
атрt, переживающемъ настоящее нрушенiе. Если до войны 
много говорили и спорили до слезъ напряженiя о "кри
зисt" театра, то теперь воистину приходится говорить о
крушенiи ... " 

И далtе-рядъ иллюстрацiй: 
"Нынt; Ф. f\. Коршъ на засt.данiи въ Театральномъ

Обществt; при обсужденiи вопроса объ отсрочк-в артистамъ
заявилъ: 

- R мнt, все равно, возьмутъ моихъ артистовъ на
войну или не в_озьмутъ ... Сборы у меня не уменьшатся. 

И, д-вйствительно, сейчасъ уходятъ Нероновъ, Чаринъ,
Горичъ и: 

- Все равно ... 11 
Не малый развратъ внесъ въ театры кинематографъ, 

который платитъ, 
,,канъ нигдi; не платилъ IA. не можетъ платить театръ.

За прitздъ на репетицiю 75 руб. въ день! Маленькая
артистна ,Л., получающая въ театр-в Корша что-то ОI{ОЛО 

100 руб. въ м-всяцъ, получаетъ въ кинематографt 40 руб.
въ день" ... 

И наконецъ,- ,,театры минiатюръ": 
.,До войны въ Москвt, былъ только одинъ театръ ми

нiатюръ. Теперь-десять ... И предположено еще чуть ли не
десять открьпiй. Въ минiатюры также ушли хорршiе артисты
драмы. · ... , · - .. Но кто-то изъ москвичеи объясняетъ успi:;хъ мин1атюръ
отсутствiемъ ... сахара. . . 

· 
. Приходятъ гости, а имъ вмtсто дорого стоящаго уrо

щенiя предлагаютъ: 
- R не пойти ли въ минiатюръ?" 

Тt;мъ не менt.е все это, по мнtнiю газеты, ,,Времен
ное", и исчезнетъ яко дымъ отъ лица огня: Увы, ·едва ли 
,, пришествiе хама" можно будетъ танъ легко линвид11ро-
вать, н.акъ это мнится газетt.... . . . . 

*·:-:-:;: ,,Веч. Время" сообщаетъ, .что въ Лиrовt. �а. дач-в
r-жи Лейхтъ (Мазнявская ул;) служитъ дворничихои вдова
сына пон.ойной R. В. Стрtльской. У вдовы было шесть 
дt.тей, причемъ старшая дочь недавно умерла, а сынъ на
войнt;. Трое дt;тей при вдовt. Все· это .какъ то мало вя
жется съ тtмъ положенiемъ, которое занимала R. В.
Стрtльская, но газета ручается за ·вtрность. сообщ'енiя, и
взываетъ къ Т. О. · - , · · - . . . . . ·

.,...;: . .;.:- Въ "Стар.,Владимiрцt," нt.�то Я. I( ,по пщюду 25-лtт
няrо· юбилея Н.. Д. Красова вспоминаетъ . первый годъ 
сценической дt.ятельности ·юбиляра. Это. бь1ло во В_лади-
мiрt въ 1892 г. Въ первый раз:3 Я. К. увидtлъ Н: · Д. �ъ.,Жизни Илимова". ,,Вnечатлtн1е - получилось огромное ...
Н. д. Красовъ былъ тогда еще совс-вмъ молодой человtкъ,
толы(о что окончившiй университетъ. ?.втору статьи, на
котораго юбиляръ произвелъ "огромное впечатлtнiе",
было тогда-17 лt.тъ и "это была первая пьеса; которому

· пишущему эти строни пришлось видt.ть на сценt'·'� · 
. Вообще Я. и.: былъ ярымъ по1щонником'р тапанта .Н.· Д. 

"Какъ-т� одинъ разъ"�-:-вспоминае!ъ Я. _К.,-послt 
удачно сьiгранной имъ роли, я не моrъ 

1
воздержаться, что

. бы не выразить своего восторга �во�му кумиру. Пишу 
письмо въ .самыхъ отборныхъ выражеюяхъ· и, ка�ется, сти
хами. Въ конц!; ставлю условiе: если о,t1_ъ получитъ n11cь ... fvfO 

м. ' . о н' а и согласится со мной, -пусть сдt.лаетъ нр ... асную. наклеину аnенькая �р ни • на ОНН"Б, Ж11лъ ОНЪ въ то время въ нофеин�!ХЪ 1;1ом�р�;хъ. 1 · 1' · · 
· Утромъ, на-другой день, я былъ в�олнt удu��:;1етворенъ:*** · Пермснiй: кс;,рреспонден:гь " Рус·. Воли\.передаетъ , цi:шое· сте�ло было- занлеено ·кr.аснои бумагои . , не лишенныя пика.нтностй черты изъ .щизни . бывшаго со� - . Охъ, молодФсть, ,молодость .• ·. 

вt.тнина пермскаrо губер. правленiя; В. '6. Штюрмера, сы- . 
�� на недавняго премьера, o-,i:щ1чa�IJJ�rocя весьма страннымъ 

пщэеденiемъ. �:.,·, · j 

\ .. 

,i 
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Пис:ьма въ реданцiю. 
М. Г. П�, поводу помtщенной въ № 2 журнала "Театръ

и Искусство qамtпш подъ загпавiемъ-концертъ съ недо
разум-tнiемъ,-позволые настоящимъ исправить нtкото
рыя неточности, Вl{равшiяся въ замtтку, смt.ю думать не 
по злой волt автора ея,. 

1. f\нонсъ съ эстрады о запозданiи аЮ{Qмnанiатора
былъ сдt.ланъ мною по просьбt, самой г-жи Изы Кремеръ; 

2. Благодарилъ я г-на Симщка на эстрадi; не нанъ
автора пi;сенекъ, или виновника успi;ха r·жи Изы Кремеръ, 
а за его прекрасную музыкальную иr,�провизацiю .нъ про
читанному .мною сти.хотворенiю "Пастораль". 

3. Выраженiе мною сочувствiя r-ну Симцису происхо
дило совсi;мъ не на эстрадt, а ис1шючителано въ артисти
ческой комнатt, въ той именно, гдi; я уrоворилъ и r-жу 
М. С. Марадудину помочь r-жt, Изt, Кремеръ сверхъ про" 
граммнымъ участiемъ, что и было блестяще исполнено ар
тисткой. Сочувствiе мое аккомпанiатору явилось слi;дствiемь 
искреннихъ, ·На мой взглядъ, и тронувшихъ меня жалобъ 
г-на Симциса · на эксплуатацiю его труда во время rурнэ 
г-жи Изы Кремеръ. 

Въ занлюченье не могу не выразить сожалt.нiя, что 
этотъ печальный концертный эпизодъ вплелся въ мою мноrо
лi;тнюю артистичес1{уl{) нарьеру и вызвалъ преувеличенно 
неспрзведливыя нареканiя на меня на столбцахъ вашего 
уважаемаго журнала. 

Съ совершеннымъ почтеньемъ Ив. Лерскiй.
Петроrрадъ, 

Январь, 
Р. S. Прошу газеты, перепечатавшiя замt.тку изъ жур

нала "Театръ и Искусство", дать мi:;сто и этому моему письму. 
Ив. Лерскiй. 

М. Г. Не имtя возможности лич}iо поблагодарить всt.хъ 
лицъ, .всt м-встные отдtлы и труппы, почтившiе меня 
своими поздравленiями въ день моего 25 лiпняrо юбилея, 
позвольте принести· всi:;мъ имъ мою глубокую благодар
ность при посредствi; · Вашего уважаемаrо журнала. Съ 
уваженiемъ Н. Красовъ.

(По телеграфу). 
М. Г. Категорически опровергаю замt.тку о скандалt. 

въ Кiевскомъ театрt. ,,Соловцовъ". Никакого скандала, 
никакого избiенiя кi;мъ-либо ного-либо абсолютно не было. 

Директоръ театра Синельюшовъ младшiй.
Прим. ред. Сообщенiе объ избiенiи режиссеромъ 

Шм.идтомъ актера труппы заимствовано нами, нанъ и мно
гими другими изданiями, изъ "Русск. Сл.". 

•••••••••••• 

По провинцiи. 
Астрахань. Намъ телеrрафируютъ: . ,,Дi:;ла драмы Кря

жевой подъ управленiемъ Розанова блестящи. На лt.то ею 
снятьi оба театра, ,,Луна-Паркъ''. и "f\ркадiя". Формируются 
·драма и минiатюръ, по мtсяцу предпол. опера и оперетка".

Бъжица, Орл. губ. На предстоящiй великопостный се
зонъ и лtто театры Каменный домъ, Новый Театръ Завод
скаго Общест. Собранiя и лътнiй Театръ въ паркi; Пожар
наго 0-ва сданы артисту московскаrо театра f\кварiумъ
f\. С. Загарову. Труппа формируется; r:nавнымъ р�жиссе
ромъ прйrла'шенъ провинцiальный артистъ П. f\. Бояровъ.
f\нтреприза fl. С. Загарова и П. И. Добровольснаrо.
· ЕлисаВ'етградъ. Намъ пишутъ: ,,Малороссовъ смt.нила
др. т·руппа f\ .. f\. Кравченко, ошрывшая сезонъ 26-го Дека-
бря. ,,Змi;йкой"; Сборы бипювые". . 1 

Кiевъ. Г. Дуванъ-Торцовъ, держащiй въ будуiцемъ се
зонt. самолично антреilризувътеатрi; ,,Соловцовъ" ,занупаетъ 
1;Ia буцущiй сезонъ пьесы, лишая таи. обр. Н. Н. Синельникова 
возможности 'ставить мноriя новинки теRущаго сезона. Гакъ, 
имъ прiобрi;тены "Благодать" Н. Урванцова, ,,Касатка" 
f\. Толстого и ·др. 

При бt.шеныхъ сборахъ, какiе дt.лаетъ театръ "Со
'iювцовъ", эта конкуренцiя для r. Синельникова значенiя 
не имi:;етъ· .. Но авторы, отодвигающiе постановку пьесъ 
·на слi:;д. сезонъ, 'поступаютъ ли коммерчески правиль-

. но? .. И не рис·куютъ ли они, что новинки, которыя по
явятся въ будущемъ сезонi;, оставятъ въ тi;ни ихъ пьесы
или, во всякомъ случаi;, значительно сократятъ количество
·ихъ · представленiй?

Н.-Новгородъ. Злобой дня с�ужитъ рi;шенiе гор. упра
вы и театр . .комитета нарушить нонтрактъ съ r. Ростовце
вымъ и взять дi;ло въ свои руки. По этому поводу глас
нымъ с;. И. Жуковымъ подано въ гор. управу заявленiе.

Онъ полаrаетъ, что "огульное, необоснованное обвиненiе, 
искусственно подведенное подъ статью договора, какъ по
водъ къ уничтоженiю послi;дняго, представляется явно 
несправедл1-1вымъ". 

Въ журнальныхъ постановленiяхъ театр. комитета пере
числены всt "проступки" антрепренера, въ родi; заrро
можденiя сцены посторонними предr-1етами, нуренiя на 
сценi; и т. д, Есть и довольно странное обвиненiе: ,,содер
жанiе дверей со сцены въ дамскiя уборныя запертыми". 

Въ свою очередь и И. f\. Росrовцевъ внесъ свое за
явленiе. Недочеты, являющiеся послi;дствiемъ общихъ не
нор�1альныхъ условiй жизни, вызванныхъ в-:>йной, въ буду
щемъ сезон-в онъ обt.щаеrь устранить. Въ виду того, что 
онъ не могъ выполнить условiе съ городомъ относительно 
оркестра въ текущемъ году, г. Ростовцевъ вноситъ городу 
2000 руб. и увеличиваетъ аренду за будущiй rодъ на 3000 
рублей. Въ заявленiи говорится, что великимъ постомъ, на 
Пасху и весной театръ будетъ работать. Постомъ будутъ 
приглашены артис�ы-r·жа f\rринцева, г.r. Юреневъ, Сло
новъ и друг.. на двt. недi;ли, затвмь прit.зжаетъ опера, на 
Пасху будетъ оперетка, въ маt мt.сяцt театръ минiатюръ. 
На будущiй зимнiй сезонъ предполагается пр:vrласить Н. И. 
Собольщинова-Сам:арина. 

Театральный комитетъ и управа, въ соединенномъ за
сi;данiи, постановили: предложенiе г. Ростовцева принять 
и предшествовавшее постановленiе о городской антре
приз-в оставить безъ исполненiя. 

Омскъ. Театрально-газетный инциденrъ. Наиъ пишутъ: 
"Старый прiемъ лишенiя мtстъ въ театрi; сотрудниковъ 
печати за неодобрительный отзывъ о труппi::; или отдi;ль
ныхъ ея членахъ-имi;лъ недавно мtсто въ Омскt.. За 
фельетонъ въ стихахъ объ артисшt. г. Борновской-г" Ду
бовъ nишилъ мi;ста редакцiю газеты "Омскiй Вt.стникъ". 

Правда, редакцiя отказалась напечатать опроверженiе 
r. Дубова, на что, быть можетъ, имi;ла право, но всетаки
лишенiе-газеты мt.ста въ театрt едвали хорошiй прiемъ
или способъ реаrированiя.

На этомъ дt.ло не Rончилось, Въ "Омскоrv1ъ Вi;сгнинi:;" 
нtкто "гопосъ изъ публини", подводя итоги прошедшей 
первой половинt. сезона, приходитъ нъ весьма печальному 
выводу - въ смыслi; художественности и идейности дi;ла 
г. Дубова. Въ этой статьi;, между прочимъ, брошенъ упрекъ 
режиссурt. - въ убожествi; и безыдейности репертуара. 
Одинъ изъ режиссеровъ- театра г. Субботинъ - письмомъ 
въ реданцiю уназалъ, что режиссеры тутъ не причемъ. 
,,f\вторъ, очевидно, очень мало знакомъ съ обязанно
стями режиссера въ провинцiальномъ 1еатрt,-объясняетъ 
г. 'Субботинъ,-иначе онъ, говоря "объ идейномъ и худо
жественномъ убожествt репертуара", не бросилъ бы обви
ненiя режиссерамъ за это убожество. Репертуаръ соста
вляется единолично антрепренеромъ. Режиссеръ получаетъ 
пьесу, уже рi:;шенную къ постановкt. и ... даже съ гото
вымъ распредtленiемъ ролей, сд'tланнымъ также едино
лично антрепренеромъ. Если бы даже режf-\ссеръ находилъ, 
что для успi;.ха пьесы нужно распредtлить роли . по дру
гому, онъ ничего сдt.лать не можеть." 

Признанiе, наводящее на грустныя размышленiя ...· 
Сибир�къ. 

Пермь. На постъ и Пасху театръ сданъ В. Я. Мор
скому, игравшему здi;съ первую половину сезона, подъ 
оперу и оперетку. Вопросъ о сдачt. театра н.а будущiй се-
зонъ остается отнрытымъ. 

Рига. Намъ пишутъ: ,)Дi;ла антрепризы Н. В. flнrapoвa 
и П. f\. Рудина въ обоихъ театрахъ пре1{расныя: до празд
никовъ взято 56 тыс., сыграно всего 61 спен. 22 Де
набря въ Большоr-1ъ театрt. состоялся бенефисъ Н. В. f\н
rарова (,,Кинъ") сборъ достигъ 3.000 руб. Съ 26 декабря 
по 6 января включительно взято' 23 т. 500 безъ военнаго 
налога. За это время сыграны слi;дующiя пьесы: Ревизоръ 
(5 р.), Горе ать ума (5 р.), Гроза {4 р.), Лt.съ (3 р.), Осеннiя 
скрипни t5 р.), Законъ дикаря (4 р.), Душа тt.ло и платья 
(4 р.), Старый закалъ (2 р.), Кинъ (2 р.) М. Санъ-Женъ ,2 р.), 
Хамка (3 р ), Благодать (2 р.), Ревность (2 р.), Цiши (3 р.), 
Трильби (3 р.), Измt.на (3 р.), Плоды просвi:;щенiя (3 р.), 
Безприданница, Враги (4 р.), и т. д. Прошли бенефисы Е. f\. 
Пузыревской (М. Санъ·Женъ) и Н. И. Успенс1{аrо (На днi:;). 
Съ поста въ Большомъ театрi:; будетъ опера. Пользуются 
успi:;хомъ г-жи Пузыревсная, f\брамова, Смирнова, Одаевская, 
Рутковская, Южакова, Тенишева и Станилевичъ, r.r. flнга
ровъ, Успенснiй,· Полевой, Бояровъ, Курбатовъ' и Тарасовъ . 

н. 

Ростовъ н/Д. Съ осени ·ОТ}{рывается еще одинъ театр. 
минiатюръ въ домt. Мелконова-Езенова, на углу Б. Столы-
пинсRаго просп. и 6. Садовой ул. 

Рязань. 17 января въ гор. театрt. праздновался зо:.лtт
�-riй юбилей сценической дi:;ятельности f\, И. Черняева. 

Сам.ара. Въ гор. театрt. на втqрой и tретьей недt.ляхъ 
поста предполагаются гастроли опереточt-tой труп�ы В. Н. 
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Костомарова, находящейся въ настоящее время въ Сара
товt., и на пятой и щестой недt.лt. спектакли оперы Фе
дорова, находящейся въ ИрRутскt., 9, 10, 11 апрt.ля-га
строли драматической артист1{И Карелиной-Раичъ. 

Сумы. На лt.то театръ Корепанова сданъ вологодскому 
антрепренеру г. Шумскому. Так. обр. всt "категорическiя" 
заявленiя начинающаго антрепр(=нера r. Савельева-Слуц
каго, что театръ сданъ ему, объясняются молодостью 
начинающаrо антрепренера. 

0еодосi�. Опереточная труппа П. fl. Варяжскаrо за
кончила 9 января спеюанли въ. ,,Театрt. Иллюзiй" и вы· 
t.хала въ Винницу, Подол. r. Труппа пользовалась успt
хомъ, несмотря на то, что прit.зжала въ 3-й разъ. П. Ва
ряжскiй снялъ на все лt.то, съ 1 апрt.ля, лътнiй театръ о-ва 
ттриказчиковъ подъ rенуэзс1{0Й башней. 

Въ о-вt. приказчиковъ начала съ 13-ro января спек
такли еврейская труппа Вандерrольдъ и Бройтманъ, съ 
участiемъ Каневской, Лятовича и Бристовицкаrо. Спектакли 
продлятся мt.сяцъ. В. Гейманъ. 

�� 

Провинцiальная лtтопись. 
Пс1,овъ. Единственный въ ropoдt зимнiй театръ-Домъ 

имени fl. С. Пушкина-на текущiй сезонъ снятъ К. Н. Ни:. 

колаевымъ. Сезонъ открытъ 10-ro ноября. Для начала со
стоялось пять гастролей, послt. I{оторыхъ въ театрt. водво
рилась опере.точная труппа О. И. Карениной пuдъ режис
серствомъ Драгошъ. 

10-ro и 11-ro ноября состоялись симфоническiе кон
церты оркестра Л.·Гв. Преображенскаго полы:а подъ упра
вленlемъ В. Баналейникова. 12-rp ноября была поставлена 
,..Свадьба Кречинскаrо" съ участiемъ заслуженнаrо артиста 
Императорскихъ театровъ В. Н. Давыдова {Расплюевъ-Да
выдовъ, Кречинскiй-Новинскiй изъ F\лек.сандринскаго 1.е
атра). 13-ro ноября въ драм-в Островскаго "Безъ вины ви
новатые" выступилъ П. В. Самойловъ (Незнамовъ-Самой
ловъ, Кручинина-Мравина). Наконецъ, 14-го ноября серiя 
гастро,11ей закончилась балетнымъ вечеромъ Л. Г. Кянштъ 
съ участiемъ Г. ,Г. Кякштъ и др. Въ дивертисментt. высту
пила. артистка Петроградскаrо Народнаrо Дома Горская. 

Опереточная труппа Карениной съ 18-го но'ября по 
22-ое декабря дала 34 спектакля. Въ составъ опереточной
труппы входятъ: г-жи Jtаренина, Миличъ, Со�оло·ва, Левиц
кая, . Шварцъ и др" г.г. Драгошъ, Булатовъ, flрбенинъ,
flлексинъ, Шаrарди, Мицкевичъ, Левашевскiй и др. Дири
жеръ. Черкасскiй.

Успвхомъ труппа не пользовалась, сборы небольшiе. 
Изъ труппы можно в1:,щtлить Миличъ и Драrошъ. Каре
нина и Булатовъ обладаютъ хорошими для оперетт?� голо.· . 
сами, однако игра ихъ оставляетъ желать много лучшаrо. 
Въ общемъ. недурной .коминъ F\лексинъ. 

Дополненiемъ къ спектанщ1мъ въ Домt. имени .f\. С. 
Пушкина ·служили рiщкiя гастроли концертантовъ на бла
готворительн�1хъ вечерахъ, устра�ваемыхъ въ залt. rород
сной управы и Марiинской женской rимназiи. Наиболt.е 
интереснь1мъ оказался нонцертъ артистовъ Императорскихъ 
театровъ Петренко и fl. В. Смирнова съ участiемъ Мальм-
rренъ. . 
· ... · , Съ Рождества в1:> Домt. имени F\. С. Пушнина играетъ
драматическая труппа пс.,дъ режиссерствомъ Вадимова. А. 

Кремеичугъ. Чрезвычайно своеобразно протекаетъ 
текущiй театральный сезонъ въ Кременчугt.. 

Какъ сообщалось на столбцахъ "Театра и Искусства", 
Екатерининскiй театръ и Народная ПушRинс:кая аудиторiя 
заняты для спецiальныхъ нуждъ. Так. обр. въ город-в ост.qлись 
только пом'Бщенiя механичеснихъ театровъ. В1> 1щхъ то, 
то въ одномъ, то въ, друrомъ, за сов�ршенно невърqятную 
вечеровую плату, время отъ времени, устраиваr<;>тся кон
церты,. либо даются гастрольны.е спе1-пакли. Условi� .сдачи 
т�атровъ таковы, что для оправданiя расходовъ нуж1-1ы со
вершенн6 иснлючюель�iые и по нь1нtшнимъ. временамъ 
сборы .. Достаточно указать, •но "Кол11зей" бралъ недавно 
по 250�;300 руб 1 за вечер9, а на свят1<ахъ владt.льцы эт9го 
театра ухитрились сорвать · с-в одной организацiи вечеро
вой платы за· помъщенiе 8QO рублей. Нужно-ли удивляться, 
что ·солидныя гастрольныя труппы .глаза. сюда не кажутъl 

Ю:1къ, нами �ообu�алось, въ помt.щенiи театра "Звъзда". 
(одинъ изъ ·бiоскодовъ) вна.чалt сезона прiютился юмори
стическiй театръ · ,,Сатир\'fконъ" 119дъ антрепризой Р. В. 
Олькеницкаго.· Просуществовавр'.:короткое 'время и не д-в
лая сборовъ, театръ закрылся· .. 
. На см-вну ему .въ,томъ ще f�омt.щенiи ,открылись спек
такли комедiйно�фа:рсоnой труппы. подъ управленiемъ r-жи 
Леонтьевой. Состав�э трупrtь� бьrлъ срецняг� качества. Вы
дt.лялись два-rри с11ос_об,1-1ь1хъ · актера. Ос:rальные моrщ[ 
быть причисленьi ·Rъ кa:reropiи ,,полезностей". Репертуаръ 
повели разнообразны.й, Ставились ноJЗинки и старыя мело-

драмы, салонныя и бытовыя пьесы, комедiи и фарсы, ми
нiатюры и т. д. Вначалt. сборы были приличные, 
но скоро двла пошли на пониженiе. fl когда . въ 
театрt. ,,Бомондъ" водворилась "русско-еврейская" труппа 
нt.коеrо Кельерсона, сборы въ театрt. ,,Звt.зда" упали до 
минимума, и труппа r. Леонтьевой пре1{ратила спектакли. 

О труппt. l{ельерсона стоитъ сказать нt.скольно словъ. 
Это типичная еврейская труппа, съ собственнымъ спе

цифическимъ репертуаромъ, разыгрывающая, по волt. адми
нистрацiи, свои пьесы на русског1ъ языкt.. Надобно послу� 
шать, что за галиматья получается. Это сплошное из
дt.вательство . надъ театромъ, публикой. f\ктеры rово
рятъ на невt.роятномъ языкt., состоящемъ изъ русскихъ, 
нt.мецкихъ, польскихъ словъ, разбавленныхъ еврейскимъ • 
жаргономъ. Получается самая беззастt.нчивая грубая 
пародiя на еврейскiй театръ. И тt.мъ не менъе труппа изо 
дня въ день дълаетъ битковые сборы. Въ чемъ секретъ 
огромнаrо успъха этой горе-труппы-непонятно. 

Состоялись и прошли съ художественнымъ и ма
терiальнымъ успt.хомъ концерты артистовъ: I. Пресса (вiо
лончель), Х. Бай (рояль), прима-балерины Императорскихъ 
театровъ Е. Н. Сt.довой и исполнительницъ цыганскихъ 
романсовъ rr. Кольчевс1{0Й и К<;1ринсной. П. Дейчманъ. 

· Томс1съ. На нашемъ театральномъ горизонтt. ·тускло.
Мирно опочиваютъ ,,Сибирс1{iя f\фины"; занесенныя снt.
rомъ. При общихъ недостатнахъ, вызванныхъ всюду пере
живаемымъ острымъ моментомъ, здt.сь, больше чt.мъ 
когда либо, чувствуется театральный rолодъ. Единственная 
сцена Общественнаrо собранiя и залъ при ней буквально 
расхеатываются съ бою любительскими блаrотворительны� 
ми организацiями: вечера чередуются со спектаклями, 
спектакли съ маскарадами и концертами. Но все это такъ 
далеко ать искусства. 

Постояннаго театра нt.тъ. Временно, съ мt.сяцъ, rос:;ти
ла з.аi5зжая небольшая еврейская· труппа. Ставились нес
ложныя пьески-драматическiе этюды, оперетки, минiа
тюры. Спектакли посt.щались слабо и, какъ ни странно, 
причиной этому послужило непониманiе мt.стнымъ еврей
снимъ населенiемъ языка. Потерпt.въ значительный дефи
цитъ, артисты уt.хали гастролировать по rородамъ Даль
няго Востокз. f{ачественный составъ труппы вполнъ при
личный, чувствуется сыгранность, твердая режиссерская 
рука и опредt.ленно чистая программа въ выборt. репер· 
туара, хорошо разученнаго. 

На. дняхъ концертъ квартета герцога Мекленбургскаго, 
уже однажды посътившаrо Томскъ и сн.искавшаrо зд-всь впо
лнt. заслуженный художественный и матерiальньtй успt.хъ. 
Концерту 1!-Вартета предшествуетъ концертъ пt.вицы г-жи 
Люце, съ рекламными анонсами и много объщающими 
плркатам.и. Заглянула "на перепутье", старая знакомая то
мичей, исполнитЕ:льница народныхъ пt.сенъ г-жа Ганъ
Стальская, взявшая два хорошихъ сбора. Ждали ,,несрав
ненную" Пiонтковскую, но ,,н�сравненная" вторично, когда 
уже было все готово къ концерту, неизвtстно гдt., зате
рялась въ дорогt. и не удостоила насъ своимъ посt.ще
нiемъ. Въ прошломъ зимнемъ сезонt. она также не прit.
хала въ оперетку Кириллова. Вt.роломство артистки 0

1
бра

тилось .въ пословицу: ,,t.детъ, кшъ Пiонтковская на гаст
роли въ Сибирь" ... 
. Съ Рождест �· а на собранской . сцен-в предполагается 
опера. Говорятъ, уже снято помt.щенiе и на дняхъ · будетъ 
опубликованъ репертуаръ и составъ труппы. 

Съ большимъ художественнымъ успt.хомъ сошелъ. нон· 
цертъ "слt.пого музыканта''�В. П. Бt.ляева. 

Драматичес1{iе любительскiе кружки проявляютъ .сла
бую дt.ятельность, чему причиной являе·тся, отчас1и, убыль 
въ артистическихъ силахъ, отчасти, неимt.нiе свободныхъ 
помt.щенiн. Дt.ятельнtе и планом-врнt.е прочихъ работаетъ 
драматическiй кружекъ при обществ-в по,печенiя о началь
номъ народномъ образованiи. Въ составt. кружка нахо
дятся личшiя любительснiя силы, и изголодавшаяся публи
Rа .усердно посt.щаетъ представленiя: всt. почти спектакли 
проходятъ съ ан шпагами . 

. Заканt.Jивается постройкой НОВрIЙ театръ-кинемато
rрафъ, принадлежащiй владi3льцу лt.тняrо театра, и сада
"Буффъ'· r. Громову. Помi,щенiе, занимающее подъ собою 
центральную· часть города, съ самаrо начала уже изуродо
вано неуда.чной ·планировкой и возлагать на него особыхъ 
надеждъ, въ смь1слt. театральномъ, не приходится. 

Бqйко работаютъ кинематографы. Вр нt.которыхъ изъ 
нихъ приходится выжидать О'1ередь по н13скольну часовъ. 

· Нюсолай Съдой.

Реда.Rторъ1 

о. Р. Кугель., 
·Изщпельница 3. в·. Т.имоФъеда.(Холмска.я:).

:1 
• 

.t 
! 



ОдноаК'rНЫЯ пьесы изданiя "ТЕАТРА и ИСКУССТВА": 
"э"ементы жизни", (изъ реп. т. ,.Криаое 

Зеркало"), Б. Гейера. Ц. 1 руб. 
"Ванькина литература•, процессъ творче

ства въ 1 д. (реп . .,Кривого Зеркала") Б. 
Гейера. Ц. 1 руб. 

,,Опасный флиртъ", ш. въ 1 д· 1\ндр. Ма-
рена. Ц. 1 руб. 

,,Оживленныя статуи", въ 1 д· Ft к. 
(реп. "Кривого Зеркала). Ц. 75 коп. 

,,fope отъ гипнотизма", ш. въ 1 д. Ц.1 р. 
,,Курьеръ Ея Величества", въ 1 д. Гр. 

Rполлонова. Ц. 1 руб. 
,.И.11.олы священной горы", въ 3 карт., пе

рев. съ англ. М Потаnенко (реп .• Кри
вого Зеркала"). Ц. 1 руб. 

• нелнцем'l.ры", скэтчъизъ американскоlt 
жизни, Гр. Аполлонова Ц. 1 р. 

.пс11хопогн11ескiй моментъ", скэтчъ, 
Франка-Массона, пер. Гр. Ап.оллонова. 
ц. 1 р. 

,.ПWJJкHi мужчина", ком. въ 1 д. пер. 
3. Львовскаго. Ц. 1 р. 

,.Его система", шутка въ 1 д. О. Дымова. 
ц. 1 р. 

,.Прич:r.11.ы Мнпэ.11.и", скэтчъ Стэнли, пер. 
Гр. Аnоллонова, Ц. 1 р. 

,.Благод'l.янlе", Николая Урванцова. Ц. 1 р. 
,.Б1щнwii ФeJIJI", скэтчъ въ 2 к., соч. 

А.nиба. Ц. 1 р. 
,,Гд.1. были мои глаза", п. въ 1 д. Н. В. З. 

ц. 1 р. 
.зять ;iильбермаиа", С. Юшкевича. Ц. 1 р. 

.,.Любовь на в-tс.•, пер. 3. Львовскаго. 
ц. 1 р. 

,,Она•, др. эт. Б. Гарина. Ц. 1 р. 
,,Они", шутка, пер. М. llотапепко. Ц. 1 р. 
,,Далеко пойдетъ", пер. М. Потапенко •. 

Ц. 1 р. 
,.Сотрудничкн", скэтчъ. 1. Арденина и В. 

Гейера. Ц. 1 р. 
Сборникъ, 2 пьесы: 
,,Забытый цилиндръ•, въ 1 .n. (репет. т. 

"Кривое Зеркало"), Лорда Дежени и 
"Жертва", др. въ 1 д. О. Дым·ова. Ц. 1 р. 

50 к. 
"Од.нолюбъ", Н. А. 3. и П. Ю. Ц. 1 р. 
,,Чтобъ было тихо",Артема въ 1 д. Ц.1 р. 
"Право мужчины", Андрея Марека. Ц. 1 р. 
,,Черная Бетси", скэтчъ, пер. м. Фран· 

чичъ. Ц. 1 р . 

ПIКOMБilllllAfO 111-IИ ' '. 
ИСКУССТВА .. УЧЕЫ(. ГОДЪ .

. ................................... .. 
:
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\ 
1 СОФЬ.Я Б1:ША.Я. 
• 

! ,,ВЕЛИНIЙ ШМУЛЬ''
Пр1емъ уч-ся до 1-го мая 

·ЛРТИСТО&Ъ ИМП ТЕАТР. 
•: ком ед. въ З д. изъ ·еврейск. жиз· • 

ПРЕКРАЩЕНЪ. __ 
А.и И �ЕКРЫГИНЫХh Проспекты (беап.патяо) и подр.програ:кка (27 коп.) 

высЫJ[а�тся по требоваяiю. · 
5 ,,Мамзель Пашетъ'' 
1 комед. буфф. въ 1 д. 

ПЕТРОГРАДЪ 
НИКОЛАЕ&СКАЯ УЛ.31. 
ТЛф.f\ГN"2'37-25и69-77. 

.Право на. преподав. · танцевъ въ учебн. 
завед. и на открытiе бал. школъ. 

i �:a::�ic;��� rf e���' �����е:с��8� 
: Театральны� новинки. 
\ . 1 

Изд. журн. ,,Театръ и Иск.''. Птrр. Возне
сенскiй пр., № 4. Цъна 2 руб. 

'-'ЕМНОЕ" драма 4 д. С. Поливанова. 
"ci ПОЧЕТНЫ И . ОТЗЫВЪ на 

конк. им. А. н. Островскаго. 
Изд.-С. Ф. Разсохина. Москва, Тв. Георг. п. 1 • 
.,fОЛОДНЫЕ БОГИ" того-же автора, ком. 
въ З д. Ц. :Z- р • .,ВЛАСТЕЛИНЪ MIPA" того-

же автора, пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. 

Ак; . Горд' инъ -переводы (�о- Четw Шенъ: • вые и прежюе) ___ _ 
,,Любовь и Забава" ком. др. 4 д. . ц. 2 р.-
Осколкн счастья" ком. др. 4 д· • , ц. 2 р.-

"Сатана" 4 д. съ прологомъ • . • ц. 2 р.-
"Мнрра Эфросъ" 4 д. . • . . . . . ц; 2 р.-
"3а далекнмъ океаномъ" 4 д. , ц. 2 р.-
"Убой" 4 д. . . . • • . . • . . . . . ц. 2 р.
...Снротка Ася" 4 д. . . • • . . • . •· ц· 2 р.
М. R.ренштейнъ: "В1.чная п'l.снь" 1 д. ц.-75 к. 

Изд. С. Ф. Разсохина, Москва, Тверска11 
Георгiевск. пер., д. No 1. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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-----.... и о ыкновенн. асоны. · въ передi,лкi; П. fl. Г-нова 

П�тро�:р
а
дъ, К�менноостр. пр., 4. 

. Страшно жить" Тел.159�45.Маг.,,Бt.льяиТрико". 
" Т 

. . 
ХХ:ХХХХХХХХХХХХ 

( рагед1я юноши) въ 4 д. . · 
ШХХ><>0000< Ш съ эпилогомъ сопровожд. музыкой. Про-

в : do'ooooaooo oooooacooooom
о (.) 
о Боев. новинки Петр. т: ЛИНЪ u 
о о 
2 Ч I Р Ы П Ю Б В И, Q 
о , ·ком. опера въ 1 д· Ф. Lуппэ. 
О (1 ж. 3 м.). Печат. текстов. нлавир. ценз . 
О пьеса и роли высыл. зак. банд. въ собств. 
О конт. т. Линъ (Jiевскiй HJO), прщлавш. 
J при зак. 8 р. 50 к. (марками). · 

О 
m :юооооооо:ю 0009со:юоооов 

шла въ Бенефисъ flртиста Гарянова (мо
лод. люб. невр.) въ Самарi;, Городской 
Театръ Дирекцiя Н. Д. ]Jебедева н все 
время повторяется не сходя съ репер-

. туара, Пьеса принята къ постановкi, во 

многихъ театрахъ провинцiй. Выписывать: 
Екатерино.11.аръ, Гимназическая, 63. 

д. д-ра Новицкаго от. R.. Д. НовиЦJСой. 

� :Hti &O.i >-1 h Рю:: И h Pr.C 

,( сн.Е.Мg suм·oN) i:

:а АР 1-lflJ ,·

... ,.. 
PNPCPD __ _,,, 

41.Jl�.8 GO.IIIJIJ�.8 ll�Pll� _. ZP•11oin, ll:�4COJ"&J. 

,. GEЗ'li . ВС.ЯКИХЪ COIIE.P11Иlt0B1t ·: 
ОВА СЛУ}ЯВ"J!Ъ J[JI�· С:МЯГЧSЯIJ\, s-алиэвы·

ВАРХА ТU.GTOCTR КОЖИ JIIIЦA 8 Р1'К"Ь . .,.�-

, · J. SIMON. - PARIS /, 
РУ АРА СИМО_R"Ь N Ml,IJO �IM081, 

• IJ8IJDIIO � , .. � ......... ......,... 

Новыя пьесы. Е. А� МИРОВИЧЪ. Боевыя новинки. 4-и новый сборннкъ одноактныхъ. бое
ВЫХ'Ь _новннокъ. 

(продолженiе сенсацiоttной комедiи Вова 1 C
.
DOpH 1) Театръ купца Епишкина. 

приспособился). Ц1.на 1 руб. • 2) Какой нахалъ. З) Не ревнуй. 
1) КРУТОВЕРТОВЪ II СЫНЪ. 

2) Мамаша лучше знаетъ. 
3) Зеркало сватъ (русская старинка Н:!!. но

вый ладъ ёъ пi;нiе�}. Ц1.на · Z руб. 
Новu nьеса, гвоздь сезона Петр. и Москвw, 

<::мi.хотворный фарсъ въ 3-хъ �-вйствiяхъ. 
ц"tна z руб, 2 CfiOpH 1) Вова Приспособился. 2) Не по 

• товарищески. 3) .Кто виновать?. 
ЖЕНА ТЫИ МЕФИСТОФIЩЬ. 4) Рыцарь Донъ-Фернандо. . · 

У
_
.а;ивитеJIЬНЫЯ приключенiя В'Ь 3-хъ дi;йств. 3 сборн 1) Графиня Эльвира. 2) Закон-

. . (рол. м. 3, ж. З}. · • ный поводъ. З) Свобо.11.ная лю• 
1-е Д'Ыtста. Любовь по объявленiямъ. 2-е- бовъ. 4) Тихiй человi,къ. 5) Куда. куда вы 

ВОВА ВЪ ОТПУСКУ. Попеть Мефистофе,111 с� второго 3Тажа. 3·е- удалились. б) Боярышня Маня и Сенька раз-. Комедiя въ 1 дt.�ствiи. '. · Танцующа• психея. бойникъ. Ц-tна каждаго сборн. 1 р. 50 к. 
1 . . Прод�1ютсs� въ "Театр. и Иск." и 11ci.x"lt. театр. бибJrlот� Вwписывающ. отъ авто,ра (ст. Стрi.пьна, Балт. ж. д" д. Rндреева) за пер. не. nлaтsin.. 
-
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Залъ У манскаго Общественнаго Собранiя 
Зимнiй сезонъ 1916-1917 г.г. 

;Iуцожествевные спектакли Московской ·,цраматичеекоl 
труппы подъ уnравлевiемъ м� .А.. · Неклюдовой� 

Открытiе сеаона 1-го · октября. Въ ·репертуар�: драма, легкая ко:м:е.дiя 
и ст�рый водевиль.· Въ антрантахъ симфщшч •. оркест:ръ. 

10· ·_- . . ·- ... 13_ 
f Курскiй зимнiй rеатръ .
• ю�еии М. с .. Щешшна. свободеJtъ и сдается 

ив. разные сроки. по. октябрь 1917 r. для 
: дра.ыатиqесв:ихъ, оперныхъ n оnе11еточныхъ 

спектр.клей, а таю1tе для копцертовъ и проч. 
тео.тральныхъ предста.влеиiй.Поляый чпсть1й 
сборъ театра бе:�ъ В. У. И. :М., длц гастролей 
1000 руб .. Объ·усл'овiлхъ зан:люченiя .1.ого:вора. 
справиться въ г. Kypc1til, аиыпiй театръ, 

. Л. JI. Колобову или его уполномоч. Пела.геil 
Аидреевn11 Михайловой.

Еl:::;::::;::::::;::::==:::::::;::::=========[З; 

ахххххххх><Х>ООООО<хххххххха1 - -- КАЛУГА. - '.

j СДАПСЯ въ аренду'Омснiй ·rородсНОй tёащь]
1 

_срокомъ съ 1 сентября 1917 г. по 1 сентября 'i920 г. -Предtю-
. 'я<'енiя слiщуетъ .адресовать ··въ Городti<ую · Театрал·ьну"ю:·.ди: · 
1 · рекцiю съ подробными свiщ-в_нiями об
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СДf\ЮТСЯ ВЪ АРЕНДУ 
.. ГОРОДСКОЙ; Jl'li ТНIЙ ТЕА. ТРЪ 
съ,: прав9мъ у,t, .. ройства гулянШ. 
въ саду на 'срокъ съ 3 апр�ля 

,.� ... ··'--· ------�-----------------------�-----'------ по .15_ сентября с. r. 
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rо·rодСКОй .ТЕАТРЪ 
, . .. . . · · . (бывшiй »t.мецкiй) 

Сдается на % для Концерто въ и др. Гастролей. Мt.стъ 1400. 
НА ПОСТЪ и ПАСХУ ЖЕЛАТЕЛ. ОПЕРА. 

1\др.есъ: Ри�:а, Бастонснiй бул .. 'д. 11 нв. 8, · для телеграммъ Р�га, Ангарову Рудину. 
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ГОРОДСКОИ · SИМНIИ ТЕАТРЪ 

.СЪ буфе'fомъ ;И вt.шалкоЙ 
на срокъ съ 1.5 сентября .с. r. по 
1 мая 1918 r. За условiями про
сять обращаться въ Городскую 

'Управу. ==-------------------------
·D><XXXXXXXXXX><XXXX>OOOO<a

о���������������--�� 
-·-- k:Ь �СЕЗОНУ 19I6-i9l7 �r. ,-·--·::

: н·овыЕ· СБОРНИКИ ··11·1ПАТЮР'Ь·' -�
., 

СДАЕТСЯ лtтнiй театръ 
въ г. ГОМЕЛЪ 

·въ Ма1<симовсн6мъ паркв, на л'l;тнii:t сезонъ 
съ 1-ro мая 1917 года: Желательно-драма. 
Им-вется: денорацiя, мебель и элентрическое 
освt.щенiе. Лредrtочт. %. % отчисленiя. Съ 
пред.1,юженiемъ обращаться-Гомель, Това-

. рищество "Трэкъ". 
·. 0----------------1:1

· - ·· Чужъ•Чуженина. ·
4-й:'Дама сердца. Музыка· супружества: 
. Пуrапо воронье.-Роле!t I ж .. 1 .м. . · 
5-й: Ручки въ брючки.· Тото. Благовонная 
. . Амврозiя.-Ролеli 1 ж. 2 м. 
6-й: 

К
упидончикъ. 3в13зда Каскада. За 

клу()ничкой.-Ролей 2 ж. 1 .м. 
7-й Обнаженная Сусанна. Солнечны,r ван-
. ны:5ач�р:ъ нев'tiст ъ.-Ролей? ж. 2 м. 
8-й Въдамско.мъ обществ'!.. Неотразимый. 

Оранжевый пенюаръ.-JSолей Z ж. 2 .м. 
:._· .... ••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ..... 

9-й Мухи у варенья. Жаtмины цв1.тутъ;. 
,... ..... Любовь испепе.nяющая.-РолеА 1 ж •. зм. ', f Сергъй АЛЕКСИНЪ. : 10:.й Лфр�дита въ купмьн'li. Впа..кенства 

• Новыя оперетты длят. ,,Минlатюръ". ; · · ночь. Зелены·n з.мiй.-Ролей з ж. 2 м. 
: "Король 

б
осяковъ" !Лже-Маркизъ) 1 д. • = Цtна каждаrо сdарн1ка В\ З :вtваЬI 75 каа: === 

: "Когда мужья и3м'tнЯЮJЪ" оп. 1 д. : Складъ· ·нзданlJi:' nетрQrрадъ, Сhаерная 
8 "Наши *** Донъ-Жу�ны оп. 1 А· • Теа·т р. Вибл.,К. Ларина, ЛитеАныА, 49. • ,,Дама въ КраснО/\\Ъ оп. 1 д. 

: 
. Продаю.тся въ-контор� "Театра и Исttусства". 

: ,,Наконец-ь одни" оп.1 д. 8 !!:==================' • 
К

ц
б

а

ч
екъ 

"

Зеленая 

К

рыса" 1 д. 
: 

1 · 

: ,,Но
ч

ь въ Муленъ;-Ружъ" оп. 1 д. · а !\ J!I\ JI!\. JII\. Jl!I. }!1\ Jlk .J!! !!1. J!I J!! J!I. J!!\ J! 
� Изд. Разсохинъ-Москва, Ларцнъ-Петрогр .. 1,•, i.Y&�..V.H�i.Y&.v&-.Y&ИH6a.Y4i� 
"•••••••••••••••а••••••••••••••••••� 

ТЕАТРЪ 

· Наел. , Л. · М. де БУРЪ · -�
при ст .. Поповка Никол-аев. ж. д. ·1

. -сдается на лi.тнiй с�эонъ 1917 г. .

11 

.. 
. Справки объ условiяхъ: Харьковъ. : 

.
· 

··Городской театръ. Труппа. Н. Н . t\ Синельнинова
.
. Юрiй Львовичъ i

·
� 

. де Буръ. ,d) 

Dekopamopu �-==�
свободенъ И. П. ПАР И 8 Ъ 
постъ, лi.то и зиму. Г. Сим
бирскъ, Панская ул., д. № 35-37. 

i'········�··· ························�·················�·-······••il•······························· ·········••· 51:
! · � . � НОВЫЯ И�ДАНIЯ ·ЩУРНАЛА = . 
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: 

i къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. ТЕАТРЪ и ИCKYCCr.f1BO. къ ЗИМН�У СЕЗОНУ. i 
. ,· • 
1 • • •• • •••••·••
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··вышли изъ печати �овая :пьеса А. Н. АнАреева · "МИJIЫЕ ·nРИЗРАКИ". Ц. з р. 50 к., •·••
и "РОМRНЪ''. (Re>rnanse), f1редставленiе въ з д. съ проло�� и эпилог. ц. з руб. i 

,.Наука любви", (реп. т. Яворской), В'Ь .нев'l.ста•, ·драма въ 4 ,ц., Георrlя Чул- .хищница•, въ 4 ·д., о. Миртова. (Реп. :, 
.4 д· Г. Бостунича. Ц. З р. , . · нова (реп. flлександрин .т.). Ц.Э р. т. Незлобина). Ц 2 р. 50 к. : 

.шахъ и Матъ", въ 4 .ц., в. 1\. Рь,шнова .Шарманка сатаны·•, пьеса въ4 актахъ .мнстеръ Ву•, сенсацiонн. пьеса въ З д·, ·:, . · (реп. Импер. т.) ц. З р. Рол� 5 руб.· · tf. ,Тзффи (реп. Импер. т.).·ц. 3 р. соч. Воронина и Оуэна (реп. 1\дель- 8 

.Преступленlе"1 др. въ 4 д. Н. Лернера .Кружево лжи•, ком. въ 4 д· J. Радзи- , rейма, со всt.ми режисс. ремарками и :· �реп. т. Кор ша и петр. К. Н. Нездобин_а;· . · вилловича. Ц. 3 р. . . . Jnise en scilne, планами, фотогр. и 8_ ц. З р. , . : .Чиновники•, (,,Холоетой .-омъ") . др. нотами). Ц. 3 р 50 к., "Пр. Вt.стн." а, 
,.Пов'tсть о госродин1. Сонькин'I.", въ' ком. въ 4 А-, Н. Лернера. (реп. театра № 125 отъ 11-го iюня 1916 r. . : 

. 4 дt.йств., С. Юшкевича Ц .. 3 р. 
· 

J<орша). Ц 3 р. , . . .волчыt души", Джека Лондона, пьеса , :: 
.великол1шная", ком.въ 4д.Ф.Фальков- .необьiчаQное цронсwествJе•, (Чело- въ.4 д· Ц: 2 р. 50 н. • 

скаго (въ печати). Ц. 3 р. · . · в1iкъ, пережнвшlА самоrо себя) .JJonpocы сов'liсти", пьеса въ 2 А· П. :. .Благодать", въ 4 д•, Л. Урванцова. Ц. З р., , пьеса въ 4 ,ц.,. (реп. А.· С. Суворнна). Бурже и С. Буссз. (Реn�ртуаръ т.1\. С. • 
("Пр. В." № 224.)· · . .· Переводъ с:ь aнrлiikкaro .М.. А. Пота- Суво�ина). Ц. 1. р. 50 к. : .мипый хамъ•, въ 4 д·, С. Шнмаиснаго. пенко н Б, Лебедева. Ц. 3 р. (Разр. .В-tчный мужъ", пьеса въ 7 карт. съ .... 
(реп. т. Суворина). Ц. 3 р. , · · без. "Пр. В." Хо 218 отъ 12 онт.) зnилогомъ, по раэсна:iу Достоевскаго. 1, .Хруnкая чаша",· въ 4 д. С: flуслQндера. .веселый день кн.srжны Елизаветы•, Ц. 2 р. 50 н. · •· 

" : Ц. 3 руб. (Пр, в. № 223.) . ком. въ .5 д·, _с . .1'\ус;.л.еидера_.(Rеn. т, .маленька,� женщцна•, 2-е изд. драма : .пак��\ м, -3· ,ц.- К. На родина. ··ц. g руб. к. н. Незлобина). Цi.на З р. (въ ne- въ 4 ,ц. о. Миртова (реп. т. Суворина :
.

: �Безъ о6мака", въ 4 д·, Ян. Соснова чати). · и Незлобина). Ц. 2 Р· 50 к. 8 
(реп: т. к. н.·Незлоби'Jiа). (Р.азр. бе- .Пути сердца•, пьеса въ 4 д., Сарры .Гр'l.шницы•, драма въ 5 д., Н. Лернера· 

:, . " эусл. "Прав. Б'hстн." № 202). Ц, 3 р. Берю�ръ. Ц. З р. . . : . (реп. т. Незлобина). Ц. 2 р.. ,. 
!' . • Мертвые ·властвуют-ь•, (" Тi.ни") въ- .зеленыА фракъ'" , (Ея nобt.да), комедis� .Другая жизнli", драма въ 4 д., В. Опо- • 

4 д·, f\. Иэмаjjдова. ц. З р', (Раз. �ез. . въ 4. д. Каl\яве и .це�Флерсъ. Ц •. 3 р. чи�и�а (реnерту'аръ 1\лександрин. т.�, ; ,,Пр. В." № 218 отъ 12 онт.) , . . . . Раз. без. "Пр. В." № 218 оть 12 ок- Ц. 2 р. . • 
.латинскiА квартаJi1;,", нарт., нзъ жизни тября .камень; брощенный въ воду"', .цр. въ 1 

богемы, въ 4.ц. д. R�змai:ia (реп. т. Не- .Бар ... wня съ верху•, Ф:арсъ въ З д., .4. д., е. Сологуба и Чеботаревской. • 
злобина). Ц. З р. пер. съ англ.' fl. J\поллонова (ре�ер. т, Ц. 2 р. 1 .Кувыркомъ", ком. въ 3 д. Ф. Латериера. 1\. С'. Сабурова). ц. З р. .Душа мятежная•, nь_еса въ 4 д·, П. п. ' • 

. · ц. з �- (Разр. без. ,,Пр. в.•: № 218 отъ . . 11Наша B'tpa", (Подьскiе евреи), драма въ · Немвродова (реперт. т. Яворской). . 1 
N. ·. 

· 12 01tт
1
.). .- • • • • 4 д., Шолома Rша. д. 2 р. 5Q к. · ц. 2 р. · ;,Ь'!· 

�•••••а••••••••••••••••••••••••••••••.�•••••��!'�•••••••��••••••� .. •••• ��·�·�••••••••••••••�•••••••••••••••11•!1•••� 

Типографiя га:зеть.1 · ,,Сельс:кlй В�стни-кь", Пётроградъ, f,v\ойка, № 32. 
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